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Уважаемый читатель!
Летят годы, стираются из памяти знаковые, важные события. Забываются имена людей, сыгравших заметную роль в развитии экономики и культуры региона. Чтобы
этого не случилось, нужно вести летопись
жизни области, стремясь по горячим следам, с максимальной степенью достоверности запечатлеть события, факты, имена.
Очень важны не только хроника, но и мнения непосредственных участников преобразований, а также экспертные оценки историков, социологов, политиков, экономистов.
Это нужно для того, чтобы грядущие поколения знали историю родного края и на новых этапах развития родной Пензенской области учитывали опыт предшественников.
Эта идея была горячо подхвачена журналистами, социологами, политологами, экономистами, специалистами в сферах культуры, образования, здравоохранения. Сложился редакционный коллектив. Решили начать с девяностых годов прошлого столетия, которые стали
переломными в жизни страны и области.
Представляется, что издание будет востребовано самой широкой аудиторией читателей.
В нём органично сливаются историческая достоверность, выраженная в хронике событий, и
публицистика, представленная интервью с их участниками, знаковыми людьми, фрагментами из книг современников. Здесь есть комментарии экспертов и инфографика, основанная
на данных официальной статистики.
Губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев
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Гимн Пензенской области
Гимн Пензенской области – один из официальных символов Пензенской области. Представляет собой торжественную песню из шести четверостиший с перекрёстной рифмой, положенных на музыку.
Автор слов – пензенская поэтесса Ксения Сурская (наст. имя и фам. – Оксана Геннадьевна Проничкина),
музыку написал министр культуры Пензенской области Виктор Огарёв.
Утверждён Законодательным собранием Пензенской области 24 июня 2005 года, подписан губернатором
области В. К. Бочкарёвым 28 июня того же года.

Мы Великой России навеки верны,
Светлым далям свободных широт,
И сердцами в наш Пензенский край влюблены,
Он — Отчизны надежный оплот!
Лентой дружбы блестит величаво Сура,
Крепнет братских народов союз,
Нас сплотила земля, словно символ добра,
Отчий край — ты и есть наша Русь!
Славься, Отечество родное!
Славься, любимый Сурский край!
Связаны с тобой судьбой одною,
Ты живи в веках и процветай!

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Свято чтим мы героев минувших времён
И нелегкие вехи в судьбе,
Ты в победном сиянье российских знамён,
Край наш Пензенский, слава тебе!
Золотые хлеба, сила рук трудовых,
Необъятная Сурская новь,
Славный Пензенский край – свет традиций живых ,
Наша гордость и наша любовь!
Славься, Отечество родное!
Славься, любимый Сурский край!
Связаны с тобой судьбой одною,
Ты живи в веках и процветай!
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Герб Пензенской области
Герб Пензенской области является символом Пензенской области, государственности и власти.
Закон Пензенской области «О гербе Пензенской области» принят Законодательным собранием Пензенской области 25 декабря 1998 года.
В этот закон дважды вносились изменения, касающиеся внешнего вида герба: 23 сентября 2003 года (на гербе появилась корона) и 16 мая 2008 года (с герба
убрали дубовые листья).
Герб Пензенской области представляет собой изображение на зелёном геральдическом щите трёх золотых снопов, перевитых червлёными лентами, один
подле другого. Щит увенчан золотой российской императорской короной и окружён
лентой ордена Ленина, которым Пензенская область была награждена в 1967 году.
При исполнении герба применены две финифти (краски): зелень (зелёная) и
червлень (красная), и один металл – золото. Зелень символизирует здоровье и жизненный рост. Червлень – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника. Золото – символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.
В 2008 году герб Пензенской области (уже все три версии) внесён в Государственный геральдический регистр РФ под № 4024.

Флаг Пензенской области

Флаг Пензенской области является официальным символом Пензенской области Российской Федерации.
Флаг Пензенской области представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из одной
вертикальной и одной горизонтальной полос: вертикальной – зелёного (травяного), горизонтальной
– жёлтого (золотого) цветов. По центру жёлтой полосы с небольшим смещением вверх и влево к древку
флага располагается символическое изображение
Спаса Нерукотворного.

Зелёный цвет символизирует природу Пензенской области, её леса, а также плодородие, вечную
жизнь и здоровье. Жёлтый цвет символизирует поля,
мудрость, знания, свет, богатый урожай, перспективу.
Символическое изображение Спаса Нерукотворного символизирует духовность, всеединство, национальное возрождение.
Закон Пензенской области 18.SS S11.SS S2002SS Sг.
№SS S407-ЗПО «О флаге Пензенской области» принят
Законодательным собранием Пензенской области
13 ноября 2002 года.
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ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Постсоветская история Пензенской области нуждается в серьёзных исследованиях. Материалы, опубликованные до последнего времени, хронологически бессистемны и фрагментарны. В архивах и библиотеках можно обнаружить отдельные статьи, но в основном хранятся лишь первоисточники: газеты, журналы, протоколы, фотографии и
другие документы того времени. Авторам настоящего исследования
пришлось обращаться к документам и материалам, предоставленным
областным управлением федеральной службы государственной статистики, министерствами и ведомствами, государственными архивами,
музеями, библиотеками и частными коллекционерами.
Впрочем, авторы и не ставили перед собой задачу сделать строго
историческое исследование. Это скорее историко-публицистическое
издание, в нем представлены хроника основных событий, интервью
с их участниками, комментарии экспертов, очерки, фрагменты из публикаций того времени, фотографии, данные статистики. Мы попытались соблюсти историческую достоверность и интерпретировать события тех лет с позиции сегодняшнего дня. Причём в основном устами самих участников.
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Для справки: несколько цифр и фактов, характеризующих состояние Пензенской
области в начале 90-х годов прошлого столетия.
Население региона составляло 1 миллион 560 тысяч человек. Число родившихся на каждую тысячу –


14,9 человека, число умерших на тысячу – 13 человек. В это десятилетие обозначилась тенденция к росту
смертности. Демографы и представители системы здравоохранения области связывали это со «старением» населения, снижением рождаемости (она остановилась на уровне 14-15 промилле), урбанизации и миграции молодых людей за пределы области.
Треть занятых в народном хозяйстве области приходилась на долю промышленности, четверть – трудилась в аграрном комплексе, 8% – в строительстве, 7% – в торговле и общественном питании, ещё 7% – на
транспорте.
По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, в Пензенской области насчитывалось 86,2% русских, 5,7% мордвы, 5,4% татар, 1% украинцев, 5% чувашей, 0,2% белорусов, 0,1% евреев.
Около 70% промышленности области было связано с оборонным комплексом. Высокоразвитое сельское
хозяйство к этому времени стало приходить в упадок за счёт сокращения производства в крупных животноводческих комплексах.
В областном центре насчитывалось 5 высших учебных заведений: Пензенский государственный технический университет, Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского, Пензенская
сельскохозяйственная академия, Пензенское высшее артиллерийское училище им. маршала Воронова.






Переломные годы в жизни страны и регионов всегда вызывают повышенный интерес у историков, публицистов, политиков, экономистов, да и вообще у всех, кто интересуется историей. В 1991 году
Россия вошла в новую эпоху. Поэтому будет вполне оправданным, если мы уделим этим годам особое внимание.
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Фото А. Николаева

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
1990-х годов
Хроника, комментарии, очерки
ГЕРМАН ТИТОВ
АЛЕКСАНДР КИСЛОВ

Описание событий, происходивших в Пензенской области в 1990-х годах,
сложилось из трёх составляющих. Хроника периода с января 1990 по май
1996 года представлена в первом томе масштабного исследования «Регионы
России. Хроника и руководители. Красный пояс. Центральное Нечерноземье»,
изданного в Саппоро (Япония) в 1997 году. Период с мая 1996 по май
1998 года описан в региональных выпусках «Политического мониторинга»
Международного института гуманитарных и политологических исследований.
Автор обеих хроник – Герман Титов, журналист, редактор «Биржевой газеты»,
эксперт вышеназванного института. В 1998 году он трагически погиб
в автомобильной катастрофе. Период с июня 1998 по декабрь 2000 года
исследовал и описал редактор настоящего раздела Александр Кислов.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

1990 год
Выборы народных депутатов. Первый политклуб. Газета
«Поволжье». Выступления сторонников Бориса Ельцина.
Референдум за сохранение СССР и пост Президента России.
Выборы Президента РСФСР

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

КПСС в начале 90-х годов прошлого века
была всерьёз озабочена тенденцией к уменьшению рядов членов КПСС. 11 января 1990 года
в газете «Пензенская правда» заведующий орготделом Кузнецкого ГК КПСС Виктор Козлов сообщил, что в июле 1988 года впервые за всю
историю парторганизации города Кузнецка (100
тысяч жителей, 70% жителей – рабочие) не приняли кандидатом в члены КПСС ни одного кузнечанина. Такое положение к тому времени сложилось практически на всей территории области. Партийная статистика свидетельствовала
о старении рядов партии: средний возраст членов КПСС составил 50 лет, больше половины
партийцев были пенсионерами, приём молодёжи в 1988 году сократился на 5%.

сматривать на открытых собраниях. В 1989 году
из областной парторганизации вышли 302 человека. Среди них более половины – рабочие,
значительная часть служащих и пенсионеров.
За различные проступки из КПСС были исключены 850 и наказаны 1430 коммунистов. Обком
КПСС рассматривал это как процесс самоочищения партии.
На начало 1990 года в областной организации состояло 114 тысяч коммунистов. В области была официально провозглашена передача
власти от партийных комитетов Советам.
В феврале активизировали свою деятельность члены Пензенского Гражданского демократического центра. ПГДЦ был сформирован
на базе первой альтернативной политической
организации Пензы – «Гражданской инициативы», выделившейся 30 октября 1988 года из
Пензенского политклуба, который был организован в конце 1987 года. В политклуб входили
8–10 человек, его первым руководителем был
преподаватель обществоведения медицинского училища Михаил Погодин. Клуб активно посещали кандидат физико-математических наук
из инженерно-строительного института Вячеслав Шитов, кандидат философских наук Валентин Мануйлов, преподаватель обществоведения в художественном училище Евгений Говорухин, безработный Евгений Крыскин. Политклубовцы искали интересные диссидентские мате-

8 января 1990 года состоялось расширенное заседание бюро обкома КПСС. Бюро
рассмотрело записку отдела организационнопартийной и кадровой работы, комиссии партийного контроля при обкоме КПСС «О повышении авторитета и ответственности коммунистов,
фактах сдачи партийных документов в отдельных парторганизациях области». В принятом постановлении горкомам и райкомам предложено
решительно избавляться от лиц, которые не дорожат званием члена партии, повысить требовательность к отбору в КПСС, закрыть каналы проникновения в её ряды случайных людей, а заявления о выходе из КПСС, как правило, рас10

11 февраля в газете «Правда» была опубликована критическая статья корреспондента газеты «Пензенская правда» Евгения Потлова «Укрощение гласности?» о недопустимых методах руководства в Городищенском районе.
Статья наделала шума в Пензе. Партийной организации редакции газеты «Пензенская правда» было дано негласное указание разобраться с Евгением Потловым. Для Москвы же бюро
обкома КПСС подготовило ответ, в котором говорилось: «Тема, затронутая в публикации, заслуживает внимания. Нельзя не согласиться,
что процессы демократизации, выработка новых политических методов руководства партийными комитетами, изживание командноадминистративного стиля, разделение функций
партийных и советских органов идут медленно.
Не всегда удаётся эффективное воздействие
на социально-экономическую жизнь области».
25 марта в Пензе состоялся митинг сторонников демократии.
28 марта было опубликовано сообщение о
результатах выборов народных депутатов РСФСР
в Пензенской области. Победителями стали:
Ленинский территориальный избирательный округ № 565 – Дидиченко Георгий Иванович, 1929 г. р., демократ, юрисконсульт пензенского завода «Стройдеталь» № 2, проживает
в Пензе. Выиграл у первого секретаря Пензенского горкома КПСС Владимира Сазанова.
Железнодорожный территориальный избирательный округ № 566 – Бочкарёв Василий Кузьмич, 1949 г. р., член КПСС, проживает
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в Пензе, председатель Железнодорожного райисполкома г. Пензы.
Октябрьский территориальный избирательный округ № 567 – Дурасов Михаил Юрьевич,
1948 г. р., демократ, инженер-конструктор Пензенского завода вычислительных электронных
машин, проживает в Пензе.
Первомайский территориальный избирательный округ № 568 – Грачёв Владимир Александрович, 1942 г. р., центрист, заведующий кафедрой Пензенского политехнического института, член КПСС, проживает в Пензе.
Башмаковский территориальный избирательный округ № 569 – Фирюлин Иван Иванович, 1954 г. р., директор совхоза «Петровский» Башмаковского района Пензенской области, член КПСС, проживает в селе Никульевка Башмаковского района. В 1991 году – уполномоченный председателя ВС РСФСР по Пензенской области.
Городищенский территориальный избирательный округ № 570 – Зубков Борис Фёдорович, 1937 г. р., второй секретарь Пензенского
ОК КПСС, проживает в Пензе.
Кузнецкий территориальный избирательный округ № 571 – Клименок Анатолий Лукич,
1953 г. р., собственный корреспондент областной
газеты «Пензенская правда», член КПСС, проживает в городе Кузнецке Пензенской области.
Мокшанский территориальный избирательный округ № 572 – Фомин Владимир Сергеевич, 1950 г. р., директор каменского завода «Белинсксельмаш», член КПСС, проживает в городе Каменке.
Сердобский территориальный избирательный округ № 573 – Ковлягин Анатолий Фёдорович, 1938 г. р., председатель Пензенского облисполкома, член КПСС, проживает в Пензе.
Пензенский национально-территориальный
избирательный округ № 62 – Каменев Альберт
Александрович, 1931 г. р., первый заместитель

риалы и анализировали их. Собирались вечерами в здании клуба на ул. Кирова, 15.
«Гражданская инициатива» открыто заявляла о своей оппозиционности властям, имела
свои Устав и Программу.
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председателя Госплана РСФСР, член КПСС, проживает в Москве.
Выборы депутатов РСФСР стали первыми выборами, на которых избиратели нескольких округов действительно выбирали между
3–4 кандидатами, а не голосовали как обычно
за «нерушимый блок коммунистов и беспартийных». В большей степени это коснулось городских округов.
Номенклатурные кандидаты победили
в 6 округах из 9, при этом в двух округах, где
баллотировались первые лица области – второй
секретарь ОК КПСС Борис Зубков (через 12 дней
он стал первым секретарём) и председатель облисполкома Анатолий Ковлягин, выборы проходили на безальтернативной основе. Победа троих демократических кандидатов Георгия Дидиченко, Михаила Дурасова и Анатолия Клименка
объяснялась заметным ростом симпатий городского населения к силам, противоборствующим
действующему режиму КПСС.

13 марта 1990 года состоялся 8-й пленум
горкома КПСС, на котором по инициативе первого секретаря горкома Владимира Сазанова
был рассмотрен вопрос «О политической ситуации в связи с итогами выборов народных депутатов РСФСР по Ленинскому территориальному округу № 565» (проигрыш первого секретаря
Владимира Сазанова демократу Георгию Дидиченко). Пленум единодушно выразил доверие
Владимиру Сазанову и оставил его на посту лидера городской парторганизации.
15 марта состоялась 1-я сессия Пензенского горсовета 21-го созыва. По итогам тайного
голосования председателем горсовета избран
первый секретарь ГК КПСС Владимир Сазанов.
Его заместителем – начальник Ленинского райотдела внутренних дел Владимир Мысяков. На
сессии было зачитано заявление исполнительного комитета горсовета о сложении им своих
полномочий. Совет принял заявление к сведению и приступил к формированию нового состава исполкома горсовета. Председателем горисполкома вновь был избран Николай Антипов.
Его первым заместителем – Николай Ащеулов.
Заместителями были избраны Василий Букин,
Раиса Маркова, Николай Попов, Валерий Прокаев, Василий Прошкин.

Усиление демократических настроений
в Пензенском обществе началось накануне
выборов (в январе-феврале 1990 года), особенно активно неприязнь к партийным функционерам наблюдалась в Пензе и Кузнецке. Ярким
проявлением такой неприязни стала убедительная победа (69,7% голосов) уже в первом туре
достаточно пожилого (родился в 1929 году) юрисконсульта Георгия Дидиченко над молодым и
энергичным первым секретарём Пензенского
горкома КПСС Владимиром Сазановым (родился
в 1941 году). Другим победителем в Пензе стал инженер завода ВЭМ Михаил Дурасов. Избиратели
его округа – рабочие и служащие крупных промышленных предприятий области, концентрация
которых исторически сложилась в Октябрьском
районе Пензы. В работе съездов Верховного Совета самую активную поддержку Борису Ельцину
оказывали именно эти три депутата.

29 марта состоялся пленум обкома КПСС.
С докладом «На путях обновления партии» выступил первый секретарь обкома Фёдор Куликов. Пленум рассмотрел вопросы, связанные
с подготовкой к XXVIII съезду КПСС, российской партийной конференции, с выборами их
делегатов от областной парторганизации. Обсуждался также вопрос о проведении отчётновыборной кампании в парторганизациях области. Пленум утвердил Положение о формировании руководящих органов областной парторганизации (обкома КПСС, его бюро и секретари12
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3 марта в Пензе на ступеньках Дворца
культуры «Заря» состоялось первое собрание
граждан, похожее на несанкционированный
митинг. Формально в стенах Дворца культуры
должна была состояться встреча избирателей с
заместителем председателя ДПР, народным депутатом РСФСР Михаилом Толстым, народными
депутатами РСФСР Георгием Дидиченко и Михаилом Дурасовым. Однако во Дворец культуры
народ не пустили, сославшись на запрет пожарных. Встреча с депутатами прошла на ступеньках Дворца культуры. Все выступавшие поддержали российское правительство и Бориса Ельцина в его борьбе с партийными функционерами в Верховном Совете РСФСР.
Во втором номере газеты «Поволжье»
была опубликована выдержка из материалов
социологического экспресс-анализа итогов поименного голосования в ходе работы первого
и второго съездов народных депутатов РСФСР.
Борис Зубков, первый секретарь обкома РКП – «консерватор» (-82); Анатолий Ковлягин, председатель облисполкома – «умеренный консерватор» (-33); Владимир Фомин, директор завода «Белинсксельмаш» – «крайний
консерватор» (-100); Василий Бочкарёв, председатель Железнодорожного РИК – «крайний
консерватор» (-100); Иван Фирюлин, директор совхоза «Петровский» Башмаковского района – «крайний консерватор» (-100); Альберт Каменев, бывший первый заместитель председателя Госплана РСФСР – «консерватор» (-63); Георгий Дидиченко, юрисконсульт – «радикал»
(+63); Михаил Дурасов, инженер завода ВЭМ –
«крайний радикал» (+89); Владимир Грачёв,
профессор Пензенского политехнического ин-

Борис Зубков. Фото А. Николаева

30 марта в Круглом зале Дома Советов состоялась 1-я сессия облсовета 21-го созыва. По
результатам тайного голосования первый секретарь обкома КПСС Борис Зубков был избран
председателем облсовета. Теперь он стал не
только руководителем областной парторганизации коммунистов, но и главой депутатского корпуса региона.
13
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ата, а также контрольно-ревизионной комиссии
областной парторганизации). Заместитель заведующего отделом партийного строительства и
кадровой работы ЦК КПСС Бондарчук сообщил,
что первый секретарь обкома КПСС Фёдор Куликов обратился в ЦК КПСС с просьбой освободить его от занимаемой должности и перевести
на пенсию (к тому времени у 65-летнего Фёдора Куликова значительно ослабло зрение). Пленум удовлетворил просьбу Куликова и освободил его от обязанностей первого секретаря обкома КПСС и члена бюро обкома. Затем состоялись выборы первого секретаря обкома. В список для тайного голосования были включены
кандидатуры второго секретаря обкома Бориса Зубкова, председателя облисполкома Анатолия Ковлягина, секретаря обкома Николая Лагуткина. Первым секретарём обкома КПСС был
избран Борис Зубков.
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Выдержка из материалов социологического экспресс-анализа итогов поимённого
голосования в ходе работы первого и второго съездов народных депутатов РСФСР

В этот же день сразу после митинга в 100 метрах от Театральной площади в клубе электросети прошла учредительная конференция областной организации движения «Демократическая
Россия». Зал клуба официально был арендован
несуществующим «обществом любителей домашних растений». В конференции приняли участие народные депутаты РСФСР Георгий Дидиченко и Михаил Дурасов, депутаты местных Советов, члены демократической, республиканской и социал-демократической партий России.
Участники конференции приняли обращение к
депутатам всех уровней с просьбой поддержать
Правительство и Верховный Совет РСФСР, отстаивающие суверенитет России в СССР, а также направили телеграмму в адрес спикера ВС
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ститута – «центрист» (+30); Анатолий Клименок,
собственный корреспондент областной газеты
«Пензенская правда» по г. Кузнецку – «крайний
радикал» (+100).
Средний рейтинг депутатов Пензенской области – «левый центр» (-30).
10 марта в центре Пензы, на Театральной
площади, прошёл несанкционированный митинг
в поддержку председателя ВС РСФСР Бориса
Ельцина. Милиция буквально уволокла из толпы
организаторов митинга (в основном членов областной организации ДПР), однако под горячую
руку попал и известный в городе фоторепортёр
газеты «Поволжье» Олег Санталов, до этого работавший в областной партийной газете.
14

10 и 12 марта в Ленинском райнарсуде
Пензы рассматривались дела лиц, задержанных
в сквере им. Белинского и на Театральной пло-

Митинг сторонников
демократии.
Март 1991 года.
Фото А. Николаева
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щади во время несанкционированного митинга
в поддержку ВС РСФСР и Бориса Ельцина.
Все беспартийные, а также член КПСС–
РКП фотограф газеты «Поволжье» Олег Санталов были отпущены с миром, а все члены ДПР
были оштрафованы на суммы от 150 до 300 рублей. Судила нарушителей общественного порядка член РКП судья Нина Васильева. В каче-

РСФСР: «Политику Ельцина одобряем и поддерживаем!». Был избран временный коалиционный совет движения ДР. Заявления о вступлении в ряды движения написали 500 человек.
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стве главного обвинения нарушителям вменялось размахивание трёхцветными флагами.

телеграмму Борису Ельцину и его первому заместителю Руслану Хасбулатову с просьбой амнистировать всех, кто был подвергнут административному наказанию за участие в митинге
10 марта.

12 марта народные депутаты РСФСР Дидиченко и Дурасов направили областному прокурору Виктору Костяеву депутатский запрос
с требованием дать оценку решениям Ленинского райнарсуда и возбудить уголовные дела
в отношении работников милиции, допустивших злоупотребления и превышение власти
при задержании фотокорреспондента Олега
Санталова. Кроме того, Дидиченко направил

14 марта в обком КПСС был приглашён
главный редактор газеты «Поволжье» Александр Кислов. Первый секретарь обкома Борис
Зубков и второй секретарь Владимир Артамонов за демократическую направленность газеты пообещали Кислову нелёгкую жизнь.
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Первая
страница
номера газеты
«Поволжье».
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В марте в области был учреждён профсоюз инновационных и малых предприятий. Председателем обкома профсоюза стал Александр
Недопёкин. Профсоюз объединил более 150 малых предприятий области.

В первую субботу апреля состоялась
встреча редакции газеты «Поволжье» с представителями ПО «ЗИФ». Главный редактор Александр Кислов сообщил собравшимся, что в штате редакции работают 10 коммунистов, которые
не предавали партию, а выступают против «антинародной политики кучки функционеров РКП».

17 марта состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР – единственный за
всю историю существования Советского Союза
референдум. В нём по вопросу о сохранении
СССР голосовали 85,16% избирателей Пензенской области (в РФ – 75,2%); по вопросу о президентстве в России участвовали 84,14% избирателей области (в РФ – 76,66%). За сохранение
СССР проголосовали 75,91% (в РФ – 71,34%),
за пост президента – 65,81% (в РФ – 69,85%).

30 апреля руководство колхоза «Родина»
Тамалинского района сообщило в райком КПСС
о выдвижении Николая Рыжкова кандидатом
в Президенты России. Вечером 4 мая в программе «Время» прошло сообщение о том, что труженики совхоза «Родина» выдвинули Николая
Рыжкова. Поскольку по закону о выборах выдвижение считалось легитимным при участии
17
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Колонна сторонников демократии на первомайской демонстрации 1991 года. Фото О. Санталова
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в выдвижении 300 человек, руководство колхоза приказало 8 мая работникам собраться для
выдвижения Николая Рыжкова. Когда голосовали за Рыжкова, никто рук не поднимал, однако
президиум вписал в протокол «единогласно».

щади Ленина, где на трибуне стояли партийные
и советские руководители области, демократы
дружно скандировали: «Ельцин, Ельцин!», «Зубков – в отставку!».
В мае 1991 года на основании распоряжения председателя ВС РСФСР народный депутат РСФСР Георгий Дидиченко был назначен
уполномоченным Бориса Ельцина по Пензенской области. Первоочередной задачей уполномоченного определено осуществление контроля
за ходом земельной реформы. Уполномоченному предоставлялось право привлекать виновных
к ответственности вплоть до освобождения от
должностей. Вместе с Дидиченко уполномочен-

Праздник Первомая ознаменовался крупной демонстрацией демократических сил региона. Колонну в составе не менее полутора сотен
человек возглавили депутат Верховного Совета
РСФСР Михаил Дурасов, редактор газеты «Поволжье» Александр Кислов, редактор «Биржевой газеты» Герман Титов, лидеры региональных отделений партий и движений демократической направленности. При прохождении по пло18
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Съезд движения «Коммунисты за демократию». Слева направо – делегация Пензенской области:
А. Кислов, Ю. Штыров, В. Долженко, А. Кондратьев. На переднем плане – член Политбюро ЦК КПСС А. Яковлев.
Фото О. Санталова

кратию» в Москву отбыла делегация из Пензенской области в составе директора объединения
«Пензбыт» Александра Кондратьева, главного
редактора газеты «Поволжье» Александра Кислова, подполковника управления КГБ по Пензенской области Владимира Долженко, прокурора Башмаковского района Юрия Штырова.
Главной программной задачей съезда было построение демократического общества с рыночной экономикой под руководством компартии.
Сейчас это называют «китайским вариантом».
Идея показалась интересной и перспективной. В поддержку движения выступили народный депутат РСФСР Дидиченко, главный редактор газеты «Поволжье» Кислов, депутат Пен-

ным был назначен и народный депутат РСФСР,
директор совхоза «Петровский» Башмаковского
района Иван Фирюлин, не скрывавший своего
неприятия политики Бориса Ельцина.
15 мая в Пензе в Доме книголюбов прошло
открытое партийное собрание первичной организации КПСС редакции газеты «Поволжье».
Коммунисты газеты, сторонники парламентской
фракции «Коммунисты за демократию» объявили о создании в Пензе регионального отделения движения «Коммунисты за демократию»
(«Движение Руцкого»).
Неделей раньше по приглашению оргкомитета съезда движения «Коммунисты за демо19
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В пензенском обществе явно преобладали симпатии к Борису Ельцину. Попытки руководства обкома КПСС убедить население в необходимости голосовать за Рыжкова вызвали
лишь ещё большую неприязнь широких слоёв
населения области к фигуре Н. Рыжкова. Жители сельских районов охотно раскупали в Пензе
предвыборный номер демократической газеты «Поволжье» с портретом Бориса Ельцина на
первой полосе.

зенского горсовета, заведующий кафедрой политехнического института Шлыков. Участники
собрания призвали всех честных коммунистов
«порвать с антинародной политикой ЦК РКП и
вступать в движение».

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

5 июня в Пензе на Театральной площади
прошёл митинг (формально – встреча с депутатом РСФСР Георгием Дидиченко) в поддержку
кандидатуры Ельцина на президентских выборах.

Первые выборы Президента РСФСР (которая на тот момент ещё была
республикой в составе СССР) состоялись 12 июня 1991 года. Они были проведены в соответствии с итогами Всероссийского референдума о введении поста
Президента РСФСР, состоявшегося 17 марта 1991 года (одновременно с Всесоюзным референдумом о сохранении СССР).
В отличие от последующих выборов, вместе с Президентом РСФСР избирался вице-президент
РСФСР. Аналогично системе выборов Президента США кандидатура вице-президента выставлялась вместе с кандидатурой
президента как единый пункт избирательного бюллетеня.
Кроме того, президент избирался на 5-летний срок,
впоследствии сокращённый
по Конституции 1993 года до
4 лет и увеличенный до 6 лет
поправками к Конституции
в 2008 году. Однако переходные положения Конституции 1993 года предусматривали, чтобы ранее избранный президентом Борис Ельцин пробыл в должности весь первоначальный срок и следующие выборы состоялись в 1996, а не
в 1995 году.
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Выборы прошли 12 июня 1991 года, ровно через год после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В 1992 году день принятия Декларации был объявлен государственным праздником (с 2002 года называется Днём России).
Ни один из кандидатов не смог составить серьёзной альтернативы действующему председателю Верховного Совета РСФСР Борису Николаевичу Ельцину. Все прочие кандидаты (включая и основателя альтернативной партии
ЛДПСС В. В. Жириновского, для которого эти выборы и третье место стали блестящим дебютом в политике) представляли те или иные более консервативные, чем Ельцин, круги, а также силовые ведомства (В. Бакатин, бывший сторонником реформ) и армию (А. Макашов). Занявший второе место экс-премьер
СССР Николай Рыжков баллотировался уже как народный депутат СССР.
Кандидатами в вице-президенты при двух первых по результатам выборов
кандидатах в президенты были получившие известность на афганской войне
Александр Руцкой и Борис Громов.
Один кандидат в президенты
(Ельцин) был беспартийным (ранее
ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
вышел из КПСС), один (Жириновский)
– членом ЛДПСС, остальные четверо
РСФСР В ПЕНЗЕ:
– членами КПСС. Все шесть канди% “за”, в среднем
датов в вице-президенты, в том чисКандидаты
в Пензе по РСФСР
ле шедшие с Ельциным и Жириновским, были членами КПСС. КандидаБ. Ельцин
61,28
57,30
тура Ельцина поддерживалась блоком «Демократическая Россия» и
В. Жириновский
7,02
7,81
другими партиями, а из кандидатовкоммунистов КПСС поддерживала
А. Тулеев
6,61
6,81
только Рыжкова, остальные баллоН. Рыжков
15,06
16,85
тировались как независимые кандидаты.
А. Макашов
3,72
3,74
Регламентом проведения выборов был предусмотрен второй тур,
В. Бакатин
1,97
3,42
однако Борис Николаевич Ельцин
и Александр Владимирович РуцВ голосовании приняли участие
кой победили уже в первом туре.
84,1% избирателей области
10 июля Ельцин принес президент(по стране – 75,2%).
скую присягу, а Руцкой стал вицепрезидентом РСФСР.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
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«Июльские тезисы». Первый Конгресс демократических сил
Пензенской области. ГКЧП и события в области.
Смена власти. «Тихий переворот» в представительных
органах на местах
В июле лидер пензенских демократов главный редактор газеты «Поволжье» Александр Кислов опубликовал статью «Июльские тезисы», в которой прямо заявил: «Демократы должны взять
власть в свои руки!». Для этого Кислов призвал
провести Конгресс демократических сил области,
на который пригласить не только движения демократической ориентации (ДПР, РПР, «Коммунисты
за демократию», ДР), но и здравомыслящих чиновников из КПСС, ВЛКСМ, профсоюзов, УВД и
УКГБ, прокуратуры, судов, отдела юстиции. На
Конгрессе Кислов предложил определить кандидатов на выборные должности от блока демократических сил на уровне сёл, районов, городов и
области в целом.

10 августа в Пензе состоялся первый Конгресс демократических сил области, который заявил о создании Объединения избирателей Пензенской области (ПОИ). Однако, когда дело дошло до кандидатур на главные посты в области,
произошёл раскол. Члены ДПР во главе с новым председателем ПОО ДПР актёром Пензенского областного драматического театра Игорем
Эрельтом, желавшие видеть на посту губернатора депутата РСФСР Михаила Дурасова, поняли,
что организаторы Конгресса Кислов (редактор
газеты «Поволжье»), Дидиченко (народный депутат РСФСР), Филиппов (РПРФ), Войцеховский
(ДПР) намерены предложить в губернаторы председателя областной ассоциации бытового обслуживания населения «Пензбыт» Кондратьева. После этого сторонники Дурасова (в основном члены ДПР) покинули зал. Конгресс принял резолюцию, в которой обратился к Борису Ельцину
с просьбой назначить своим полномочным представителем по Пензенской области народного
депутата РСФСР Георгия Дидиченко. Кандидатура на пост главы исполнительной власти области
на Конгрессе названа не была, хотя все участники собрания разошлись в полной уверенности,
что им будет Александр Кондратьев.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

В середине июля в ассоциации «Пензбыт»
прошло собрание в поддержку движения «Коммунисты за демократию». Выступавшие говорили о массовом выходе членов КПСС из рядов
партии. Председатель ассоциации Александр
Кондратьев заявил, что коммунисты, стоящие
на демократической платформе, обязаны содействовать реформам.
В 20-х числах июля бюро Пензенского
горкома КПСС и совет секретарей парткомов города в связи с Указом Ельцина от 20 июля о департизации госорганов учреждений и организаций направили обращение к Пленуму ЦК КПСС,
в котором назвали действия президента незаконными и предложили Генсеку ЦК КПСС объявить Указ Президента России не имеющим юридической силы.

15 августа состоялся объединённый пленум обкома КПСС и контрольной комиссии областной организации КПСС. С докладом «О текущем моменте и задачах областной организации КПСС» выступил член ЦК КПСС, первый секретарь обкома КПСС Борис Зубков. Он заявил,
что «внутри КПСС предпринимаются попытки
24

Убедительная победа Ельцина на выборах президента давала основание его сторонникам в Пензе рассчитывать на получение как
минимум некоторых портфелей в руководстве
области и как максимум – всей полноты власти.
Группировка Кислова–Дидиченко–Кондратьева
своей задачей видела реализацию программымаксимум. Не хотела отставать и группировка Дурасова, за которым стояла местная ДПР.
В результате произошло размежевание двух
сил, каждая из которых направила своих людей
в Москву, в аппараты президента и председателя ВС РСФСР. Безусловно, большими шансами
располагала группировка Кислова–Дидиченко–Кондратьева, которую поддерживала часть
директорского корпуса Пензы. Скандал на 1-м
Конгрессе демократических сил области обещал затяжное противоборство двух претендентов на власть – Кондратьева и Дурасова. Однако уже через несколько дней события в Москве
вынудили демократов отбросить властные амбиции и вновь объединиться перед лицом ГКЧП.
19 августа 1991 года в шесть часов утра
по московскому времени по радио и телевидению передавалось «Заявление советского руководства», гласившее: «В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом Сергеевичем обязанностей
25
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Президента СССР и переходом в соответствии
со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий
Президента Союза ССР к вице-президенту Янаеву Геннадию Ивановичу», «в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают
жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности,
свободе и независимости нашего Отечества»
вводится чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР, а для управления страной
образуется Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР).
ГКЧП возглавили: первый заместитель председателя Совета обороны СССР Бакланов, председатель КГБ СССР Крючков, премьер-министр
СССР Павлов, министр внутренних дел СССР
Пуго, председатель Крестьянского союза СССР
Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР
Тизяков, министр обороны СССР Язов, и.о. президента СССР Янаев.
Постановление ГКЧП № 1 предписывало приостановить деятельность политических
партий, общественных организаций, запрещало проведение митингов, уличных шествий. Постановление № 2 запрещало выпуск всех газет,
кроме следующих: «Труд», «Рабочая трибуна»,
«Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя», «Сельская жизнь».
Сопротивление путчистам возглавили Президент РСФСР Борис Ельцин и другие руководители России. Был выпущен Указ Ельцина, где
создание ГКЧП квалифицировалось как государственный переворот, а его члены – как государственные преступники. В 13 часов Президент РСФСР, стоя на танке, зачитывает «Обращение к гражданам России», в котором назы-

создания отрядов «пятой колонны», преследующие цель внести раскол в её ряды, поссорить
с трудящимися». «Перевёртышами» были названы Эдуард Шеварднадзе и Александр Яковлев.
Борис Зубков назвал Указ Президента РСФСР
Бориса Ельцина «О прекращении деятельности
организационных структур политических партий
и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР» противоречащим Конституции, а действия руководства ЦК КПСС – предательскими.
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вает действия ГКЧП незаконными и призывает
граждан страны «дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному
конституционному развитию». Обращение подписали: президент РСФСР Ельцин, председатель Совета министров РСФСР Силаев, председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов.
Вечером по телевидению была показана прессконференция членов ГКЧП, были видны дрожащие руки и.о. президента СССР Янаева.

ленной Государственной думой. 22 августа 1991
года Михаил Горбачёв выступил по телевидению. Он в частности сказал: «...государственный
переворот провалился. Заговорщики просчитались. Они недооценили главного – того, что народ за эти, пусть очень трудные, годы, стал другим. Он вдохнул воздух свободы, и уже никому
этого у него не отнять».
Утром 19 августа 1991 года в редакции
еженедельника «Поволжье» был создан штаб
по неповиновению путчистам. Возглавил его
народный депутат РСФСР Георгий Дидиченко.
В полдень 19 августа штаб связался с редакцией
журнала «Огонёк», получил оттуда текст обращения Ельцина, Хасбулатова и Силаева «К гражданам России» и стал его размножать и расклеивать в разных частях Пензы.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

20 августа вокруг Дома советов РСФСР
(Белого дома) стали собираться добровольческие отряды защитников (около 60 тысяч человек) для обороны здания от штурма. В ночь на
21 августа, около часа ночи, колонна боевых машин подошла к баррикаде около Белого дома,
около 20 машин прорвали первые баррикады
на Новом Арбате. В тоннеле, блокированном восемью БМП, погибли трое защитников Белого
дома – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья
Кричевский. Утром 21 августа начался вывод
войск из Москвы.

В ночь с 19 на 20 августа начальник УВД
Александр Пронин получил тексты указов Ельцина и утром 20 августа пришёл с ними к Анатолию Ковлягину, а затем – к Борису Зубкову. Однако те не предприняли никаких шагов по реализации этих указов.
В эту ночь демократы обклеили вход здания редакции газеты «Пензенская правда», печатающей материалы ГКЧП, обращениями российского руководства.

В 11 часов 30 минут 21 августа началась чрезвычайная сессия Верховного Совета
РСФСР. Выступая перед депутатами, Борис Ельцин заявил: «Путч произошёл именно в тот период, когда демократия начала нарастать и набирать темпы». Он вновь подчеркнул, что «переворот является антиконституционным». Сессия поручила премьер-министру РСФСР Силаеву и вице-президенту РСФСР Руцкому отправиться к президенту СССР Горбачёву и освободить его от изоляции. Почти в это же время члены ГКЧП тоже вылетели в Форос. 22 августа на
самолете ТУ-134 президент СССР Михаил Горбачёв с семьёй вернулся в Москву. Заговорщики по приказу Президента СССР были арестованы. Впоследствии, 23 февраля 1994 года, они
были выпущены из тюрьмы по амнистии, объяв-

В полдень 20 августа на площади Ленина
у здания обкома КПСС и облисполкома прошёл
немногочисленный пикет демократической общественности города. Пикет был организован
штабом по неповиновению путчистам.
В 17 часов 20 августа группа пензенских
демократов из штаба неповиновения путчистам
была принята председателем облисполкома
Анатолием Ковлягиным, и тот сообщил, что указы Ельцина у него имеются. По признанию пер26

Первый заместитель начальника УВД
Юрий Игонин заявил, что он лично и его службы будут выполнять решения Президиума
ВС РСФСР.

20 августа в 10 часов утра из штаба неповиновения путчистам Георгий Дидиченко позвонил исполняющему обязанности прокурора области Игорю Кудинову и проинформировал его
об указах Ельцина и заявлениях Президиума
ВС РСФСР. Игорь Кудинов заверил, что работники прокуратуры области будут выполнять указы
президента Ельцина.
На аналогичное обращение в УКГБ исполняющий обязанности начальника Управления
КГБ по Пензенской области Александр Косяченко уклонился от прямого ответа: «Я военный человек и буду выполнять указания центра».

20 августа в редакцию газеты «Поволжье»
позвонил работник аппарата облсовета Владимир Орехов и предупредил заместителя главного редактора Вячеслава Фролова о том, что
в условиях чрезвычайного положения деятельность газеты должна быть прекращена.
В 18 часов 21 августа на Театральной площади в центре Пензы прошёл многочисленный
митинг сторонников Ельцина. К тому времени
стало известно о провале путча. Власти не только не препятствовали проведению митинга, заявленного как встреча с народным депутатом

Митинг на Театральной площади в дни государственного переворота
(21 августа 1991 года). Фото А. Шаркова

1991

вого секретаря обкома КПСС Зубкова, об указах Ельцина он узнал от председателя облисполкома Ковлягина только во второй половине
дня 21 августа.
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Митинг на Театральной площади в дни государственного переворота (21 августа 1991 года). Фото А. Шаркова

Выступление А. Ф. Ковлягина – председателя
облисполкома – на митинге 21 августа 1991 г.
Фото А. Шаркова

Распространение листовок и газет во время
митинга на Театральной площади 21 августа
1991 г. Фото А. Шаркова
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Представитель партии
ДПР В. Н. Нестеров
знакомит пензенцев
с ситуацией в стране во
время государственного
переворота (г. Пенза,
площадь Ленина,
20 августа 1991 г.).
Фото А. Шаркова

Сотрудники УВД
беседуют с участниками
митинга (г. Пенза,
Театральная площадь,
21 августа 1991 г.).
Фото А. Шаркова

ВС РСФСР Георгием Дидиченко, но и приняли
участие в акции (на импровизированной трибуне теперь можно было увидеть все эти дни уходившего от прямой оценки ГКЧП Анатолия Ковлягина). Прибыл к началу митинга и выступил с
яркой речью Александр Кислов, который заявил, что настал момент решительных действий
по реализации программы-максимум.

Вечером 21 августа во время вёрстки экстренного выпуска газеты «Молодой ленинец»
редактор «Пензенской правды» Владимир Садчиков позвонил в Управление КГБ по Пензенской области и сообщил, что в типографии находятся подозрительные люди, спаивающие
рабочих издательства. Прибывшие сотрудники
УКГБ выяснили, что «неизвестные лица» – это
29
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журналисты газеты «Поволжье», многие из которых совсем недавно работали под началом
самого Садчикова и, разумеется, были ему хорошо известны.

чатанные двери райкомов вскрывались бывшими их хозяевами. Например, 26 августа из кабинета сектора учёта Ленинского РК КПСС выносили мешок с какими-то бумагами.

25 августа, согласно Указу президента России Б. Ельцина «О приостановлении деятельности Компартии РСФСР», в Пензе были
опечатаны здания горкома и райкомов КПСС.
Тем не менее были выявлены факты, когда опе-

В воскресенье 25 августа в пожарном порядке на Пензенской швейной фабрике пошили трёхцветный флаг для Дома Советов на площади Ленина. За начальником экспериментального цеха ППТШО (бывшая фабрика им. К. Цет-

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Митинг у Дома Советов.
Фото А. Шаркова

Идёт сессия
областного Совета.
Фото А. Шаркова
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кин) приехал генеральный директор Виктор
Шпикалов, к 8 часам вечера флаг размером
3 на 1,5 метра был готов.
25 августа состоялась внеочередная сессия облсовета. В Круглый зал Дома Советов депутаты проходили сквозь строй демократически
настроенных пикетчиков.
К депутатам с заявлением об отставке с поста председателя областного совета обратился
Борис Зубков. Депутаты удовлетворили просьбу. Председатель облисполкома Анатолий Ковлягин в отставку уходить не собирался и поэтому всячески убеждал сидящих в зале, что он не
поддерживал хунту. Депутат Тамара Мищенко
сообщила сессии, что в полдень 20 августа на
заседании президиума облсовета Ковлягин заявил, что советская власть в Пензе будет исполнять законы России, однако добавил, что 16 пунктов из постановления ГКЧП российским законам не противоречат, а потому и они будут выполняться.
Президиум облсовета также занял невразумительную позицию по поводу ГКЧП и в своём
заявлении от 20 августа (опубликовано 21 августа) призвал соблюдать порядок и активнее убирать урожай.
Депутаты были вынуждены отметить неконструктивную позицию редакции газеты «Пензенская правда» в период путча, когда газета
исправно публиковала заявления ГКЧП, а указы президента Бориса Ельцина печатать отказалась. Редактор Владимир Садчиков заявил
о своей отставке.
Депутат Александр Кондратьев посетовал
на отсутствие в Пензе альтернативных СМИ и
сообщил о том, что в ближайшие дни начинает выходить независимая газета «Пензенские
вести».
Анатолий Ковлягин выступил с сообщением «О положении дел в области, сложившем-

Идеолог коммунистической оппозиции
Василий Бутов. Фото А. Николаева

ся в результате государственного переворота».
Депутаты записали в резолюции сессии: «Отметить, что в трудной ситуации президиум облсовета действовал в соответствии с Конституцией РСФСР, чрезвычайное положение не вводил, обеспечивал бесперебойно жизнедеятельность области. Работа средств массовой информации не приостанавливалась». (Просто нечего было приостанавливать: «Пензенская правда» выходила с публикациями ГКЧП, «Молодой
ленинец» выходил по четвергам (а путч длился
с понедельника до среды).
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На следующий день, 27 августа, состоялась внеочередная сессия Пензенского горсовета. Председатель горсовета Владимир Сазанов сказал, что в дни путча у него не было
полной информации о происходящем в Москве.
Один из депутатов заметил, что лично он в дни
переворота слушал «голоса» и имел полную информацию. Председатель горисполкома Феодосий Дубинчук на это сказал: «Хозяйственных
забот у городских властей так много, что некогда слушать «голоса».
Депутат Владимир Горячев предложил самораспуститься, поскольку в дни путча Совет занял выжидательную позицию. Депутат Геннадий
Шлыков предложил в решении сессии осудить
выжидательную позицию президиума горсовета.
В результате 4-часового заседания сессия проголосовала за доверие своёму председателю Владимиру Сазанову, за осуждение ГКЧП, за поддержку линии президиума горсовета в дни путча.

гим организациям. Помещения горкома КПСС
были отданы президиуму горсовета и управлению капитального строительства горисполкома.
Дом политпросвещения ОК КПСС передали областному управлению культуры. Здание обкома
КПСС на площади Ленина передали облсовету и
облисполкому, налоговой инспекции, отделу социального обеспечения и другим.

Представителем Президента
по Пензенской области Указом
Президента был назначен Георгий
Дидиченко. Представителем
Комитета по контролю за
исполнением Указов Президента
СССР и Президента РСФСР в
Пензенской области был назначен
главный редактор «Пензенских
вестей» Александр Кислов.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

30 августа еженедельник «Поволжье» стал
выходить в ежедневном режиме. Теперь газета
стала называться «Пензенские вести».
Одновременно прокуратура области санкционировала изъятие документов комитетов КПСС.
Кроме того, изъятие производилось в органах
КГБ, МВД, военной прокуратуре, воинских частях
и соединениях, в областном и районных военкоматах. Изымались шифротелеграммы ГКЧП.
31 августа на заседании облисполкома
председатель комиссии по рассмотрению вопросов о передаче партийного имущества Александр Щербаков сообщил: в здании бывшего
Ленинского РК КПСС разместятся райотделы
народного образования, районный пенсионный
фонд, налоговая инспекция. Часть здания Железнодорожного РК КПСС была передана президиуму райсовета, нотариальной конторе, налоговой инспекции, земельному комитету и дру-

Георгий Дидиченко. Фото А. Николаева
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5 сентября в газете «Пензенские вести»
было опубликовано Обращение к президенту
Ельцину, в котором сообщалось о тихом перевороте в Пензенской области: на сессиях гор- и
райсоветов практически все (кроме 4) председатели Советов, ранее совмещавшие эти должности с постами первых секретарей соответствующих комитетов КПСС, остались на своих постах. «Дальнейшее пребывание Анатолия
Ковлягина на посту председателя облисполкома грозит взрывом. Просим назначить на пост
главы исполнительной власти области беспартийного (исключён из КПСС за участие в учредительной конференции Демократической партии коммунистов России) Александра Кондратьева», – говорилось в тексте обращения. Документ подписали: Франк, генеральный директор НПО «Циркон»; Родионов, генеральный директор ПО «ЗИФ»; Ломтев, ректор политехнического института; Антонов, председатель правления комбанка «Тарханы»; Шамин, председатель совета директоров концерна «Фотон»; Ноздрачёв, заместитель генерального директора
ПО «ЗИФ»; Блинов, председатель совета главных инженеров предприятий области; Андреев,
заведующий кафедрой экономики ППИ; Курнаев, член экономического совета предприятий
области; Кислов, сопредседатель оргкомитета
объединения избирателей области.

Прокурор области Виктор Костяев. Фото В. Гришина

Выступивший Анатолий Ковлягин обрушился на газету «Пензенские вести», опубликовавшую Обращение к президенту о необходимости
смены руководителя облисполкома. Народный
депутат РСФСР, председатель Железнодорожного райисполкома Василий Бочкарёв назвал

6 сентября состоялась внеочередная сессия облсовета. В самом её начале прокурор области Виктор Костяев сообщил, что руководство
Пензенского телерадиокомитета получило телеграмму Ельцина, Хасбулатова и Силаева ещё
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19 августа, но не проинформировало об этом телерадиожурналистов. Представитель президента Дидиченко предложил прокуратуре тщательно расследовать также действия председателя
облисполкома Ковлягина. Помощник Дидиченко депутат облсовета Кумарьков не поддержал
своего шефа, заявив, что действия председателя облисполкома должна проверять депутатская комиссия, а не прокуратура, и предложил
создать комиссию из 5 депутатов.

В конце августа по области прошли сессии
райсоветов, на которых председателями райсоветов были избраны партийные вожаки районов.
Таким образом, партийной номенклатуре удалось
удержать представительную власть на местах.
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публикацию подлой. (За день до сессии он явился к Кондратьеву и Кислову, обещал выступить
на сессии с разоблачениями Анатолия Ковлягина, а взамен попросил в случае их победы дать
ему высокую должность в новой администрации. Этого ему обещано не было. Тогда Бочкарёв отправился к Ковлягину и сделал предложение поддержать на сессии его.)
Тем не менее депутаты объявили Анатолию
Ковлягину выговор за использование исполкомовских рабочих для ремонта московской квартиры его дочери.
Главным вопросом на этой сессии были выборы кандидата на пост главы администрации
области для представления Президенту России.
Народные избранники остановились на Анатолии Ковлягине (кроме него на этот пост претендовали народный депутат РСФСР демократической ориентации Михаил Дурасов, народный депутат РСФСР центристской ориентации Владимир
Грачёв, директор ассоциации «Пензбыт», депутат
облсовета Александр Кондратьев, председатель
Пензенского горсовета Владимир Сазанов).

Новым председателем облсовета
был избран Александр Лычагин,
до этого работавший заместителем
председателя облсовета.

Новым редактором газеты «Пензенская
правда» был утвержден Евгений Большаков, до
этого работавший заместителем редактора этого издания.
В ночь с 8 на 9 сентября неизвестные злоумышленники начертали белой краской на мраморном постаменте главного памятника Ленину: «Идола в музей». Надпись была обнаружена
сотрудником Ленинского РОВД сержантом Игорем Шкодиным. Ни бензин, ни ацетон краску не
взяли. До самого утра три женщины скребками очищали постамент. Днями раньше президиум правления областного отделения советского
детского фонда имени Ленина принял решение
убрать имя Ильича со своего названия.

Председатель
областного Совета
народных депутатов
в 1991–1993 годах
А. Р. Лычагин.
Фото А. Николаева
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23 октября в Пензе прошла долгожданная, не раз переносившаяся сессия облсовета, которая за 6 часов работы рассмотрела и
приняла несколько важных решений: «О задачах местных Советов народных депутатов
по переводу народного хозяйства на рыночные отношения», «О комитете по управлению
государственным имуществом», «О приватизации жилищного фонда области». Свою версию формирования областного рынка предложили председатель облисполкома Анатолий Ковлягин и начальник ГлавПЭУ Александр
Щербаков. Переход к рыночным отношениям был признан как единственно верный выход из экономического кризиса. Однако большинство запланированных мероприятий находились ещё в стадии разработки, а программа
развития народного хозяйства была растянута на 4 года, приватизировать предполагалось
лишь несколько процентов государственной
собственности. Выступивший на сессии председатель ассоциации «Пензбыт», один из глав-

Газета «День» на митинге протеста.
Фото А. Николаева

ственной программы, которая предусматривала активную приватизацию, решительную
аграрную реформу, инвестирование западных
капиталов в пензенскую экономику, стимулирование малого предпринимательства. Тем
не менее депутаты отдали предпочтение программе Анатолия Ковлягина. Во время обсуждения повестки дня сессии представитель президента Георгий Дидиченко предложил депутатам поддержать вето Бориса Ельцина на проведение выборов глав регионов. Этот вопрос
депутаты отнесли в раздел «Разное», однако
35
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ных претендентов на пост главы области, депутат облсовета Александр Кондратьев назвал
предложенную программу антирыночной и познакомил коллег с основными тезисами соб-

6 октября в Пензе, в Гарнизонном доме
офицеров, прошла учредительная конференция Пензенского объединения избирателей (ПОИ). Конференция приняла устав
объединения и избрала исполнительнораспорядительный орган – координационный совет, в который вошли известные пензенские лидеры демдвижения: Александр Кислов (главный редактор газеты «Пензенские вести»), Владилен Филиппов (ПОО РПР), Константин Войцеховский (секретарь ПОО ДПР). Основной целью ПОИ было объявлено «проведение
на выборах в органы местной власти своих
кандидатов, способных обеспечить на территории области нормальный ход экономических
реформ». В случае объявления выборов губернатора ПОИ заявило о намерении поддержать кандидатуру Кондратьева.
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к тому времени часть депутатов, как обычно,
покинула зал и кворума для обсуждения этого
вопроса не оказалось.
23 октября в Пензе, в Большом зале Дворца культуры им. Кирова, прошла учредительная
конференция регионального отделения Движения демократических реформ. Присутствовали 130 человек, в большинстве своём – активисты местных некоммунистических партий. Сопредседатель координационного совета ПОИ, главный редактор газеты «Пензенские
вести» Александр Кислов заявил о готовности
«сотрудничать с местной республиканской партией и со здравомыслящим крылом ДПР». Сопредседатель ПОО РПР Владилен Филиппов заявил, что во время путча 19–21 августа во властных структурах области произошло существенное размежевание. Представитель президента Георгий Дидиченко заявил, что реформы в
Пензенской области пробуксовывают, поскольку власть осталась в руках партийной номенклатуры. Он сообщил, что из 230 депутатов облсовета 137 – бывшие номенклатурщики, а 17 человек – советские работники.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Александр Кондратьев. Фото О. Санталова

24 октября в газете «Российские вести» выступил заместитель главного редактора газеты
«Пензенские вести» Вячеслав Фролов. Он писал:
«Вопреки ожиданиям, позиции местной
партийной номенклатуры после путча не только не пошатнулись, но и укрепились благодаря избранному в лучших застойных традициях
областному Совету. Пензенский народ с горькой иронией говорит: остались три оплота социализма: Куба, Северная Корея и Пенза. После провала путча партийцы ещё теснее сплотили свои ряды и решили протолкнуть своего
кандидата на пост главы областной администрации. Их ходоки буквально «прописались»
в коридорах Белого дома в Москве, понимая

что «своя» губернаторская власть – спасение
для пензенской партийной номенклатуры. Поэтому и кланяются они теперь Президенту России, хотя ещё совсем недавно народные депутаты от области голосовали против радикальных идей Ельцина».
Газета охарактеризовала выдвиженца коммунистов Анатолия Ковлягина как хитрого и
двуличного номенклатурщика и резюмировала:
«Если демократия немедленно не примет меры,
если руководство России за массой важных дел
и общереспубликанских забот ослабит внимание к глубинке, то в ней могут вырасти и сформироваться силы для ещё нескольких ГКЧП».
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24 октября 1991 года вышел
Указ Президента о назначении
Александра Кондратьева главой
администрации Пензенской области.

1 ноября первый заместитель главы обладминистрации Кислов встретился с журналистами
местных СМИ. Он призвал коллег забыть старые
счёты, покончить с «межгазетными» войнами и
объединиться под флагом новых экономических реформ. Сообщил: проведённая ревизия
выявила, что продовольствия в области осталось только на 2 месяца. В областной администрации создана продовольственная комиссия
под его руководством. В комиссию вошли депутаты облсовета и общественные активисты,
цель комиссии – взять на учёт все продовольственные ресурсы. Кислов заявил о полной деполитизации и департизации областной администрации, например, сами Кислов и Кондратьев
вышли из координационного совета движения
«Блок демократических сил». Заместитель главы области заверил, что оппозиционная пресса
не будет испытывать давление властей.
Газета «Пензенские вести» стала органом областной администрации. Газеты «Молодой ленинец», «Пензенская правда» и «Наша Пенза» вошли в оппозицию новому главе администрации.

31 октября новый глава области вернулся
из Москвы и в этот же день выступил в областном Совете с речью, в которой вновь подчеркнул свою приверженность решительным экономическим и социальным преобразованиям,
обрисовал свои первые шаги: в течение года
продать в частные руки все мелкие и средние
предприятия торговли, питания и быта, завершить приватизацию жилья, начать акционирование крупных объединений под контролем трудовых коллективов. За зиму губернатор пообещал создать сеть фермерских хозяйств, пригрозил любую чиновничью волокиту пресекать самым суровым образом. К середине ноября губернатор пообещал разработать программу социальной защиты населения и создать комиссию по продовольственному обеспечению.
Кондратьев объявил о реорганизации облисполкома и предложил всем чиновникам, включая
заместителей предисполкома и заведующих отделами, в течение 2 месяцев подать заявления
об увольнении. В тот же день он объявил о новых
назначениях в аппарате администрации области.
Кондратьев пообещал, что реальные плоды его
деятельности будут видны уже летом 1992 года.

Под занавес 1991 года между областной
и горадминистрациями с одной стороны и советом по предпринимательству при главе области
с другой стороны было подписано соглашение
о защите интересов «третьего сословия». Стороны договорились о доступе предпринимательских структур к кредитным и материальным ресурсам области.
Оказавшийся
без
портфеля
экспредседатель облисполкома Анатолий Ковлягин перешёл на работу в конституционную комиссию ВС РСФСР.

Первым заместителем главы был назначен сопредседатель КС ПОИ, главный редактор газеты «Пензенские вести» Александр
Кислов. Заместителями стали: Виктор Черушов
(заместитель председателя облисполкома), Владимир Вагнер (директор объединения предприятий общепита Ленинского района г. Пензы).
Управляющим делами обладминистрации был
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назначен Геннадий Платонов (председатель
правления АО «Пензенская товарная биржа», до
июля 1991 года проработавший 6 лет управляющим делами облисполкома).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Представитель президента Георгий Дидиченко.
Либерализация цен. Второй Конгресс демократических сил.
Избрание Александра Калашникова мэром Пензы
обкома КПСС Чураков. Именно за такое рвение, по словам Дидиченко, в 1978 году с подачи тогдашнего первого секретаря обкома Льва
Ермина заместитель министра МВД Юрий Чурбанов уволил Дидиченко из органов.
В выборную кампанию 1989 года рядовые
граждане выдвинули Дидиченко кандидатом
в народные депутаты СССР, но партийная власть
в Пензе была ещё крепка, и победу одержал выдвиженец обкома КПСС. Спустя год Дидиченко
снова вступает в предвыборную борьбу и получает мандат депутата РСФСР. В Пензе он становится знаменем демократии, хотя на всех публичных выступлениях называет себя убеждённым коммунистом.
19 августа 1991 года Дидиченко возглавил
штаб неповиновения путчистам. В начале сентября он был назначен представителем президента. Приложил немало сил, чтобы главой администрации области был назначен Александр
Кондратьев. За это от него отвернулась местная ДПР, а затем и ДР. Зазвучали их требования о добровольной отставке Дидиченко. К демократам присоединились и «красные» депутаты. Впрочем, население, озабоченное отпуском
цен с 1 января 1992 года, вскоре потеряло интерес к Дидиченко.
Путь к выборам главы области пролегал через многочисленные конфликты и скандалы во
властных структурах. В целом ситуация в области очень сильно походила на обстановку в Москве: депутаты областного Совета никак не хотели соглашаться с назначением главой администрации области Александра Кондратьева.
Тот, со своей стороны, не только не предприни-

26 декабря 1991 года состоялась сессия облсовета, на которой с докладом «О
социально-экономическом положении и схеме управления областью» выступил Александр
Кондратьев. Однако обсуждать депутаты принялись другую тему: нужен ли области представитель президента? Дидиченко заявил, что ждал
атаки на него ещё 15 декабря. По его мнению,
она была организована членами ДПР и прокоммунистическими депутатами. Однако председатель исполкома ПОО ДПР Урусов заверил, что
ДПР Дидиченко устраивает. По итогам голосования отмена поста представителя президента
не прошла («за» проголосовал только каждый
четвёртый депутат).
Дидиченко прославился в 1988 году, когда в «Литературной газете» появилась статья Юрия Щекочихина «Лев прыгнул» о мафии
в СССР. В статье сообщалось, что мафия существует в Пензенской области. Газета обкома КПСС «Пензенская правда» оперативно откликнулась, дав интервью начальника УВД генерала Александра Пронина, который заверил
пензенцев, что организованной преступности
в области нет. И вот тут-то «Литературная газета» опубликовала письмо мало кому известного бывшего заместителя начальника Пензенского УВД полковника милиции в отставке Георгия Дидиченко, который поведал, что уже в
1970–1980 годах в области действовала организованная преступная группа, состоявшая из
высокопоставленных должностных лиц, имевших своих информаторов, контрразведку и боевиков. В частности, упоминался заместитель
заведующего отделом пропаганды и агитации
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Георгий Дидиченко. Фото А. Николаева

В конце 1991 года наметились неприязненные отношения между первым заместителем
главы области Александром Кисловым и представителем президента Георгием Дидиченко
(здесь очень уместна аналогия с отношениями
Бориса Ельцина и Александра Руцкого того времени). 62-летний Дидиченко хотел играть первую роль в управлении регионом. Однако сложилось так, что он оказался вне круга, который сформировал для Кондратьева его ближайший сподвижник Кислов. И Дидиченко по старой
привычке стал собирать компромат на Кислова
и его окружение.

мал попыток найти консенсус с народными избранниками, но даже напротив – шёл на всевозможные обострения во взаимоотношениях
с законодателями. Возможно, депутаты в конце
концов смирились бы с тем, что президент Борис Ельцин проигнорировал их мнение и вместо Анатолия Ковлягина назначил Александра
Кондратьева. Но губернатор и его правая рука
Александр Кислов вели себя очень жёстко по
отношению к бывшим номенклатурным кадрам
и настроили против себя практически всю политическую, административную, законодательную
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элиту и руководителей силовых структур. Формировавшийся десятилетиями принцип номенклатурного устройства власти был разрушен, но
не уничтожен. Система не согласилась со своим
разрушением и восстала против команды Кондратьева.
На первой же публичной (впервые были
приглашены журналисты) планёрке в областной администрации в начале ноября 1991 года
Александр Кондратьев заявил, что действующее законодательство страны устарело, не отвечает новым реалиям, а потому на территории
Пензенской области понятие «законность» будет прежде всего отвечать такому требованию,
как экономическая целесообразность. Прокурор Виктор Костяев не оставил это высказывание без комментария и бросил реплику, что подобное понимание «законности» попросту незаконно. Однако глава области остался при своём
мнении.
В этот же период не увенчались успехом
попытки лидеров ДПР, главной политической
организации области (после запрета КПСС),
добиться нескольких портфелей в руководстве области. Поняв, что они ничего не получат, «травкинцы» также сильно обиделись на
Кондратьева.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

1992 год

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

5 января новая областная власть инициировала освящение Дома правительства. Священнослужители прошли по кабинетам, в которых на протяжении десятилетий царил дух атеизма, отслужили молебен, освятили стены бывшей партийной цитадели.

В 1992 году продолжалась традиция митингов и манифестаций. Только к демократическим
акциям на свежем воздухе присоединились сторонники социалистического строя. Митинги порой чередовались, а порой проходили совместно. И правые, и левые обвиняли руководство об-

Освящение Дома
правительства.
Фото А. Николаева
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личных рангов, недовольные назначением Кондратьева. Первым с гневным обличением властей выступил представитель Социалистической
партии трудящихся (так же, как и во всей России, СПТ стала формой сохранения КПСС–РКП и
в дальнейшем стала базой для создания КПРФ).
Представитель президента Дидиченко за его
участие в свержении Ковлягина был освистан
и лишён возможности что-либо сказать. Митинг
стал первым открытым выступлением левых сил
после поражения 21 августа. При этом отставные коммунисты стали объединяться с демократами из ДПР и «Демократической России».
22 января Дидиченко представил в Администрацию Президента материалы о необходимости освобождения Кондратьева от должности
главы администрации области в связи со злоупотреблениями служебным положением в корыстных целях.
23 января Александр Кондратьев принял участие в расширенном заседании правительства страны. На заседании президент Борис Ельцин сказал: «Уж на что Пензенская область всегда была исконно большевистской
областью, но и там новая власть всё же сумела переломить ситуацию, и обстановка там теперь очень выгодно отличается от обстановки
в других областях».
9 февраля на Советской площади в Пензе прошёл митинг, организованный ПОО ДПР,
собравший около 500 человек. В выступлениях ораторов звучали требования отставки Ельцина и Гайдара, выражалась поддержка курса Ельцина, ругательной критике подвергались Кондратьев и Кислов, биржи и брокеры.
Раздавались выкрики: «Долой дерьмократов!»,
«Жидомасоны правят Россией!», «Жириновского давай!». Дидиченко сообщил, что только что

17 января в Пензе на Советской площади,
которая была определена новыми властями области в качестве места проведения массовых
собраний, состоялся профсоюзный митинг, посвящённый, по словам председателя Пензенского облсовпрофа Владимира Котова, «защите трудящихся в условиях либерализации цен».
В основном на митинг пришли чиновники раз41
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ласти в различных злоупотреблениях. В местной
печати и на ТВ очень часто выступали прокурор
области Костяев и представитель президента Дидиченко, которые обвиняли команду Кондратьева в различных противоправных деяниях.
Председателю облсовета Александру Лычагину удавалось поддерживать мир между руководством исполнительной и законодательной
власти, однако подавляющее число депутатов
облсовета пребывало в состоянии борьбы с администрацией. Эта борьба была провинциальной копией борьбы Верховного Совета с Ельциным. В Москве первой жертвой был Егор Гайдар, в Пензе им стал Александр Кислов. Понимая, что губернатора депутатам не свалить, они
сосредоточили свои силы именно на идеологе пензенских реформ Александре Кислове и
уже 3 апреля 1992 года выразили ему недоверие. А как только в декабре 1992 года закончились чрезвычайные полномочия, данные Ельцину съездом народных депутатов в декабре
1991 года, депутаты облсовета принялись свергать и Кондратьева. Сделано это было вполне
демократическим способом: сессия объявила
о проведении 11 апреля 1993 года выборов
главы администрации области. В том, что после шоковой терапии 1992 года население не
поддержит «рыночника и реформатора» Кондратьева, депутаты не сомневались.
В течение насыщенного противостоянием
и конфликтами 1992 года события развивались
следующим образом.
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Митинг на Советской
площади.
9 февраля 1992 года.
Фото А. Николаева

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

вернулся из Москвы, где доложил о ходе реформ в области. По мнению Дидиченко, Кондратьев ведёт правильную политику, а вот
о его окружении этого сказать нельзя. Дидиченко пообещал через две недели выступить
по местному ТВ и сообщить «всю правду о происходящем в области». В заключение митинга
его ведущий – доцент строительного института
Михаил Митин потребовал привлечь к уголовной ответственности Владимира Жириновского за пропаганду фашизма. Все проголосовали
«за» и тут же стали выяснять, почему это в Пензе так много деятелей с нерусскими фамилиями: Дидиченко, Диденко (заместитель главы
администрации области), Вагнер (заместитель
главы администрации области), Клименок (народный депутат РСФСР).

28 февраля правление Союза предпринимателей Пензенской области решило войти
в Общественно-политический центр, организованный при активном участии областной администрации. Он мыслился как площадка для согласования интересов представителей разных партий и движений. Выступивший перед предпринимателями Александр Кислов признался, что областная администрация очень нуждается в поддержке общественных организаций. В ОПЦ также вошли: ПОИ, ПОО ДПР, татарское движение
«Якташлар», Союз «Чернобыль», Союз ветеранов
Афганистана (СВА) и ряд других организаций.
30 марта на одном из крупнейших промышленных предприятий Пензы – арендном
предприятии «Завод им. Фрунзе» – несколько
сот рабочих и служащих провели митинг в связи
с тридцатипроцентным сокращением штата завода. Собрание выразило недоверие генеральному директору завода Александру Родионову.
Манифестанты потребовали поставить под контроль рабочих акционирование предприятия и
провести общезаводскую конференцию с обязательным приглашением журналистов.

10 февраля Кондратьев выступил с заявлением по поводу митинга. Речь Дидиченко он
назвал деструктивной, призывающей к выступлениям против областной власти. Кондратьев
сообщил о своём намерении направить президенту Ельцину просьбу прислать в область комиссию для оценки ситуации.
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кин. Сопредседателями стали глава администрации Пензы Феодосий Дубинчук и глава администрации Вадинского района Вячеслав Рожнов. На
собрании главы администраций, их заместители
и начальники различных управлений и ведомств
подписали открытое письмо 6-му Съезду народных депутатов, в котором заявили, что реформы
в Пензенской области уверенно набирают ход.
Авторы поддержали идею президентской республики. В письме также сообщалось, что бывшие
партийные функционеры в руководстве местных
Советов взрывают реформы изнутри, а представитель президента Георгий Дидиченко, прокурор
области Виктор Костяев, начальник Управления
безопасности Валентин Логунов прямо или косвенно этому способствуют.

11 апреля на собрании глав районных и городских администраций было принято решение
о создании совета глав администраций. Главная
цель совета – совместная выработка стратегических направлений по проведению реформ президента, а также совместная защита от нападок
«левых» и «правых». Возглавил совет глава администрации Мокшанского района Николай Аргат-

22 апреля в Пензу прибыл вице-премьер
России Валерий Махарадзе с целой командой заместителей различных министров. Побывав на
нескольких предприятиях, Махарадзе на совещании отметил, что к исполнительной власти вопросов нет. Тем не менее Махарадзе пообещал
сообщить Ельцину о противостоянии реформаторам со стороны правоохранительных органов.

Вице-премьер России
Валерий Махарадзе.
Фото А. Николаева
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3 апреля на очередной сессии облсовета 155 народных депутатов из 230 (в основном
бывшие партфункционеры) выразили недоверие первому замглавы администрации области Александру Кислову. Это были те же самые
полторы сотни депутатов, которые в сентябре
1991 года никак не желали видеть во главе области политический тандем Кондратьев–Кислов.
Сам первый заместитель после сессии сообщил журналистам, что он ожидал подобного
поворота событий. Земельная реформа, приватизация – всё это выбивает почву из-под ног номенклатуры. К тому же с самого начала он был
за роспуск нынешнего областного Совета. Кислов заявил, что уйдет в отставку только тогда,
когда сочтёт нужным.
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В мае завершила свою работу президентская комиссия, которая не обнаружила нарушений законности в действиях команды Кондратьева. Комиссия попыталась примирить Кондратьева и Дидиченко, однако глава обладминистрации в присутствии представителя президента заявил, что именно Дидиченко является главным организатором противостояния.
В конце мая состоялся второй Конгресс
демократических сил Пензенской области. Его
резолюция выражала недоверие депутатам от
Пензенской области, которые на 6-м съезде народных депутатов голосовали против введения
в статьи 11 и 12 Конституции страны поправок,
разрешающих свободное владение землёй.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

1 июня и 24 октября на Советской площади в Пензе прошли митинги, организованные
облсовпрофом. Собрались около 2 тысяч человек, в основном учителя. Манифестанты освистали представителя президента Георгия Дидиченко, не пожелали слушать заместителя главы
области Андрея Терещенко, потребовали выпу-

Феодосий Дубинчук (слева) на митинге протеста
учителей 1 июня 1992 года. Рядом с ним – начальник
Управления образования Пензы Валентин Никулин.
Фото А. Николаева

Митинг протеста
учителей 1 июня
1992 года.
Фото А. Николаева
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вестке дня был один вопрос – согласование
кандидатуры на пост главы горадминистрации.
Глава областной администрации рекомендовал
на этот пост своего заместителя по строительству Александра Калашникова. Предварительно
на малом совете эта кандидатура получила «добро». Лидер фракции «Гражданский союз» депутат Геннадий Шлыков выступил против навязывания Калашникова и заодно потребовал отставки председателя горсовета Владимира Мысякова.

В конце ноября 1992 года глава администрации Пензы Феодосий Дубинчук ушёл в отставку (по неофициальной информации, написать заявление об уходе с поста главы администрации Пензы Дубинчука вынудил губернатор
Александр Кондратьев, у которого не сложились
отношения с мэром).

В результате голосования
131 депутат согласился
с предложенной кандидатурой,
а 25 воздержались. Мэром Пензы
был избран Александр Калашников.

25 ноября в Малом зале Пензенского горисполкома прошла 12-я сессия горсовета. В по-

Александр Калашников. Фото А. Николаева
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стить на свободу членов ГКЧП, в казематы же
«Матросской тишины» отправить Ельцина, Гайдара, Кондратьева, Дидиченко, а депутата Верховного Совета Дурасова расстрелять. Одна из
участниц митинга предложила побить стекла
в здании областной администрации, но её предложение поддержано не было.
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Михаил Дурасов:

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Люди от партии устали…
Почему в начале 1990-х люди пошли за демократами? За несколько лет помирают три престарелых генеральных секретаря ЦК КПСС. На политической сцене появляется Михаил Горбачёв. Люди воспрянули: человек
сравнительно молодой, говорит совершенно новые вещи.
А потом наступило разочарование, поскольку за красивыми словами было мало дела. А люди уже от партии устали.
ДУРАСОВ
В 1988 году вышли два закона, которые позволяли
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
государственным предприятиям заниматься частным
Народный депутат РСФСР
бизнесом. В их развитие правительство страны выпу(1990–1993), член Комитета
стило 17 постановлений. И началось. Директора бросипо правам человека,
лись организовывать кооперативы, ставить на них свовходил в состав фракции
их родственников. Обеспечение работы кооперативов
«Гражданское общество».
шло по общей схеме, но прибыль они забирали себе.
Родился в 1948 году, окончил
Это не могло не вызвать недовольства в коллективах.
Пензенский педагогический
Начался разброд. А потом пошёл развал.
институт им. В. Г. Белинского,
Вскоре началась подготовка к выборам в Верховработал инженером
ный Совет. Я был беспартийным общественником. Мы
на Пензенском заводе
занимались шефством над детскими домами. Работали
электронных вычислительных
сверхурочно, а на заработанные деньги покупали демашин.
тям необходимые вещи. Меня знали на заводе и в области, поскольку нам удалось навести порядок, в частности, в Анненковском детдоме Кузнецкого района, где
директор злоупотреблял служебным положением. Я выступал по этому поводу
на областном телевидении.
У нас на заводе выдвинули кандидатом в депутаты рабочего-орденоносца.
Народ возмутился: почему с нами опять не посоветовались? По цехам пошла агитация, и выдвинули меня. Райкому такая самостоятельность не понравилась, он
организовал заводскую конференцию, на которой кандидатами в депутаты выдвинули ещё несколько человек. Стали голосовать. Больше половины проголосовали за меня.
В конце концов, несмотря на сопротивление парткомов, выборы я выиграл.
Нас, депутатов-демократов от Пензенской области, было трое: Георгий Дидиченко, Анатолий Клименок и я. Остальные относились к категории консерваторов. В их составе были и «крайние консерваторы», которые выступали категорически против демократии, за восстановление власти коммунистов. Это В. К. Бочкарёв, И. И. Фирюлин, В. С. Фомин, Б. Ф. Зубков.
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Фото из личного архива М. Ю. Дурасова

Заседание Верховного Совета РСФСР. На трибуне Б. Н. Ельцин. Фото из архива «Ельцин-центра»
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Однажды нас пригласил к себе в номер гостиницы Зубков. На столе – бутылки, закуска. И стал инструктировать, как голосовать. Я ему говорю: «Борис Фёдорович, зачем вы мне диктуете?». Мне Фомин говорит: «Так он же первый секретарь
обкома КПРФ!». «Ну и что? – отвечаю. – А я председатель общества филателистов».
В конце сентября, накануне расстрела Белого дома, Хасбулатов собрал внеочередной съезд народных депутатов. Работали в темноте: свет нам отключили.
Голосовали бумажками. Я всё искал наших консерваторов в зале, да никого не
нашёл. Может, оттого, что темно было? Потом рассказывали: кто-то за пирожками
вышёл, да так и не вернулся, а кто-то и вовсе на съезд не пришёл. Вот такие «консерваторы». Вскоре все они, кроме Бориса Фёдоровича Зубкова, стали убеждёнными рыночниками.
Почему демократы проиграли? Есть известная фраза: всякую революцию
задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются её плодами отпетые негодяи. Благородную идею народовластия, которая и составляла суть демократии в те годы, перехватили люди, которым демократия была ширмой. Истинной целью у них было разделить Россию, распихать её собственность по карманам. Приватизация по Чубайсу создала класс олигархов.
Всё это происходило на глазах у всех. Люди ассоциировали новых хозяев
страны с демократами.
Это представление о демократии сохраняется в коллективном сознании и
сейчас.
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1993 год
Реванш номенклатуры. Выборы губернатора.
«Дело Кондратьева». Разгон Верховного Совета

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

11 января 1993 года в Пензе прошла прессконференция бывшего председателя облисполкома, народного депутата РСФСР, члена конституционной комиссии ВС РСФСР Анатолия Ковлягина. Он заявил, что знает, как вернуть былое
величие Пензенской области. Из чего наблюдатели сделали вывод, что он готов участвовать
в борьбе за кресло губернатора.

ражение: его не собирались поддерживать ни
широкие слои населения, ни руководителихозяйственники, ни предприниматели (эти просто боялись и не желали принимать участия в
политике).
20 февраля прошла областная конференция «Гражданского союза». В повестке дня
стояли 2 вопроса: о политической обстановке
в стране в связи с референдумом и социальнополитической обстановке в области. По первому вопросу выступил лидер ГС Геннадий Шлыков. По второму – председатель исполкома
ПОО ДПР Алексей Урусов. Народный депутат
РСФСР Владимир Грачёв высказался за проведение референдума. Выступивший представитель президента Георгий Дидиченко на упреки в свой адрес заявил, что уходить в отставку
не намерен. Однако в резолюцию конференции было внесено: «ГС считает необходимым
произвести замену представителя президента
на депутата ВС РФ Михаила Дурасова». Конференция заявила также, что на выборах губернатора готова поддержать человека грамотного, знающего область – имелся в виду Анатолий Ковлягин.

5 февраля состоялась 11 сессия областного Совета. На ней большинством голосов (119
против 72) депутаты отказали в согласовании
кандидатуры Кондратьева на должность главы
обладминистрации.
Желание убрать Кондратьева появилось
у депутатов, как уже говорилось, давно – ещё
24 октября 1991 года, когда был подписан Указ
Президента о назначении его главой администрации области. Три раза депутаты голосовали
по поводу того, проводить выборы или просить
президента внести предложение по новой кандидатуре. Особую активность в проталкивании
идеи о проведении выборов проявлял народный депутат РСФСР, глава администрации Железнодорожного района Василий Бочкарёв.
За проведение выборов высказались коммунисты и демократы (ДПР). В условиях Пензенской области выборы однозначно предполагали победу кандидата, за которым бы стояла сохранившаяся с прежних времён номенклатурная система. Таким человеком был Анатолий Ковлягин. Что же касается Кондратьева, то здесь было абсолютно очевидно его по-

11 апреля 1993 года в Пензе прошли выборы главы администрации области. В голосовании приняли участие 712 208 человек (62%
от общего числа граждан, внесённых в списки).
12 апреля окружная комиссия объявила итоги
выборов:
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Кандидат

За

Исход голосования носил вполне закономерный и прогнозируемый характер.
Во-первых, сказался экономический фактор: приход Кондратьева совпал с началом экономических реформ, освобождением цен. Напуганные еженедельным ростом цен на продукты первой необходимости жители области
захотели вернуть время стабильности. В соседней Ульяновской области глава Юрий Горячев сумел сохранить твёрдые цены (пусть даже
на ограниченные нормы потребления по талонам), и пензенцы рассчитывали, что Анатолий

Против За в%

1

Анатолий Ковлягин

505490 182861 44,0

2

Михаил Дурасов

47628 640723

4,1

3

Виктор Лазуткин

26552 661799

2,3

4

Александр Кондратьев

18234

670117

1,6

5

Владимир Черных

14949

673402

1.3

6

Вячеслав Титов

14746

673605

1,3

7

Владимир Диденко

11350

677001

1,0

8

Анатолий Есин

9429

678925

0,8

9

Владимир Христофоров

3572

684779

0,3

Владимир Диденко - 1%
11.350

677.001

Вячеслав Титов - 1,3%
14.746

Анатолий Есин - 0,8%
9.429

678.925

Владимир Христофоров - 0,3%
3.572

673.605

684.779

Владимир Черных - 1,3%
14.949

673.402

Александр Кондратьев - 1,6%
18.234

670.117

Виктор Лазуткин - 2,3%
26.552

661.799

Михаил Дурасов - 4,1%
47.628

640.723

Анатолий Ковлягин - 44%
505.490
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Ковлягин сумеет сделать в Пензенской области то же самое (тем более что в своих предвыборных обещаниях Ковлягин говорил как раз
об этом).
Во-вторых, существенное значение имела политическая ситуация. После отпуска цен
большая часть населения резко изменила своё
отношение к Ельцину. Поддержав его в июне
1991 года, жители области рассчитывали, что он
разгонит номенклатуру, даст возможность промышленности увеличить выпуск дефицитных товаров, сумеет обустроить вконец развалившееся сельское хозяйство. Вместо этого население
столкнулось лишь с постоянным ростом цен. Широкие слои населения – от крестьян до интеллигенции – отвернулись от Ельцина. Поскольку активным проводником идей Ельцина–Гайдара в Пензенской области была команда Кондратьева, население отказало в своей поддержке
местным реформаторам. Социальная база поддержки Кондратьева свелась к незначительной
части предпринимателей.

В ночь с 17 на 18 апреля в Пензу по поручению президента Ельцина прибыли председатель Комитета по правам человека
ВС РСФСР Сергей Ковалёв и член Комитета по законности федерального парламента Виктор Белов. 20 апреля они дали прессконференцию, на которой Сергей Ковалёв заявил, что чекисты грубо нарушили процессуальные нормы, и назвал действия сотрудников управления Министерства безопасности
звеньями одной цепи в антипрезидентской
кампании. Виктор Белов назвал действия следователей УМБР произволом.
28 апреля молодёжная газета «Мир людей» («Молодой ленинец») в статье «Необходимость хода реформ в Пензе решается на Барбадосе» сослалась на уголовное дело, которое
ещё только расследуется, и как бы вынесла приговор Кондратьеву. Жена Кондратьева, возмущённая некоторыми пассажами этого материала, позвонила редактору газеты Евгению Шилову: откуда взяли такую грязь? Шилов рекомендовал обратиться к начальнику управления МБ
генералу Валентину Логунову.
Потом в хор включилась «Российская газета» с материалом «Рыба гниёт с главы». 9 апреля выступила «Правда» со статьёй «Власти Пензы чекистов не любят».

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

16 апреля, спустя 5 дней после
выборов, Александр Кондратьев
был задержан местными чекистами.

В 20 часов 05 минут «жигули», которые
вёл Александр Кондратьев, были остановлены неподалеку от его дома. Улицу Мира перекрыли спецмашины с «мигалками». Кондратьева препроводили в кабинет следователя местного управления Министерства безопасности
России.
Через пять часов экс-губернатора на машине скорой помощи привезли в реанимацию, где
профессор Иван Татарченко поставил диагноз:
инфаркт. У палаты больного встали на дежурство офицеры МБ.

17 апреля новоизбранный глава области
Анатолий Ковлягин встретился с представителями деловых кругов Пензы. Встреча была организована по инициативе Георгия Дидиченко,
а поводом послужили обыски у ведущих предпринимателей города, последовавшие сразу
же за объявлением итогов выборов губернатора. Ковлягин заверил, что не отдавал распоряжения правоохранительным органам проводить какие-либо специальные расследования.
Он заявил предпринимателям, что он «не про50
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сто антирыночник, а рыночник», пытаясь таким парадоксальным словосочетанием убедить слушателей, что его имидж противника
реформ не соответствует реальной действительности.

Конституции Российской Федерации – России
(РСФСР) 1978 года.
Число граждан, принявших участие в голосовании по первому вопросу референдума
(о доверии президенту), составило 68 869 947
человек, или 64,2% от имеющих право участвовать в референдуме.
Хотя большинство явившихся на выборы
проголосовало за досрочные выборы народных
депутатов, 50% от от общего числа избирателей
набрать не удалось.
Результаты референдума не ослабили политическое противостояние и конституционный
кризис, что в итоге привело к Указу о роспуске
Верховного Совета от 21 сентября 1993 года,
к последующему вооружённому противостоянию сторонников Верховного Совета России
и правоохранительных органов, сохранивших
верность президенту, кровопролитным событиям в Москве 3–4 октября 1993 года, принятию
новой Конституции с закреплёнными в ней расширенными полномочиями президента и двухпалатным парламентом. Одновременно были
проведены выборы в Государственную думу и
Совет Федерации.

21 апреля следователь прокуратуры Мордовии Владимир Тимошкин, ведущий дело Кондратьева, отменил решение пензенских чекистов о задержании экс-губернатора в порядке
ст. 122 и 127 УПК РСФСР в качестве подозреваемого.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Всероссийский
референдум
25 апреля 1993 года
На Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года были вынесены 4 вопроса (ниже
приведены данные в процентах от числа проголосовавших согласно официальному сообщению ЦИК):
] Доверяете ли Вы президенту Российской
Федерации Б. Н. Ельцину? (58,7% ответивших «да»)
] Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской
Федерации
с 1992 года? (53,0% ответивших «да»)
] Считаете ли Вы необходимым проведение
досрочных выборов Президента Российской Федерации? (49,5% ответивших «да»)
] Считаете ли Вы необходимым проведение
досрочных выборов народных депутатов
Российской Федерации? (67,2% ответивших «да»)
Референдум был проведён, несмотря на то,
что вынесение на референдум вопроса в п. 2 не
соответствовало действовавшей на тот момент

25 апреля пензенцы выразили своё отношение к президенту и парламенту, ответив
на вопросы референдума следующим образом:
1. Доверяете ли вы президенту?
да – 45,3% нет – 52,6%
2. Одобряете ли вы политику президента?
да – 41,1% нет – 56,6%
3. Необходимы ли досрочные выборы президента (проценты даны от общего числа граждан, включенных в списки)?
да – 41,6% нет – 26,9%
4. Необходимы ли досрочные выборы народных депутатов РФ (проценты даны от общего числа граждан, включенных в списки)
да – 40,7% нет – 28,2%
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В Пенз. обл. 45,3%
ПО РФ

да

58,7%

В Пенз. обл. 52,6%

нет

В Пенз. обл. 41,1%

да

ПО РФ

53,0%

В Пенз. обл. 56,6%

нет

НЕОБХОДИМЫ
ЛИ ДОСРОЧНЫЕ
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА?

В Пенз. обл. 41,6%

да

В Пенз. обл. 26,9%

нет

НЕОБХОДИМЫ
ЛИ ДОСРОЧНЫЕ
ВЫБОРЫ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ РФ?

В Пенз. обл. 40,7%

да

ПО РФ

ПО РФ

49,5%

67,2%

В Пенз. обл. 28,2%

Референдум стал продолжением начатого на губернаторских выборах 11 апреля
публичного выражения недоверия населения области проводимым реформам, правительству и президенту. Проголосовав в июне
1991 года за Бориса Ельцина, пензенские избиратели больше не повторяли такого единодушия и в своих политических предпочтениях разделились на два противоположных лагеря. При этом лагерь противников Ельцина
оказался на 7% больше.

нет

да нанесла непоправимый вред экономике области, и сказал, что необходимо вернуть региону управляемость.
В конце мая состоялась 14-я сессия облсовета, которая была посвящена обсуждению
проектов Конституции. В основном выступали
ярые сторонники коммунистической идеи –
председатель областного совета ветеранов
Юрий Акимов, председатель Ленинского райсовета Александр Глухов, бывший первый секретарь обкома КПСС–РКП Борис Зубков. Досталось президентскому проекту и от губернатора Анатолия Ковлягина. Диссонансом явилось выступление представителя президента,
народного депутата Георгия Дидиченко. Он заявил, что депутатский корпус ныне представля-

28 апреля состоялась 13-я сессия облсовета, на которой новый глава администрации
Анатолий Ковлягин представил свою программу социально-экономического развития области. Ковлягин заявил, что предыдущая коман53
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лица из администрации Кондратьева нанесли
ущерб области на сумму около 16 млн рублей,
из которых на долю самого Кондратьева пришлось 6 млн. Кондратьев обвинялся в злоупотреблениях при продаже около 100 автомобилей при распродаже имущества КПСС, валютных нарушениях в ходе поездок в Швецию, Германию, Бельгию и на остров Барбадос, контрабандном рейсе в Монголию на самолете АН-26, незаконном хранении дома 790
боевых патронов образца 1943 года.
Сессия рассмотрела также вопрос о подготовке Устава области. Для этого создали комиссию из 38 человек во главе с председателем
облсовета Александром Лычагиным.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ет собой группу коррумпированных элементов.
Часть народных избранников отреагировала
на это обвинение смехом, а часть потребовала
извинений. Сессия приняла решение «О проектах Конституции Российской Федерации», в котором, в частности, говорится: «Считать необходимым при разработке окончательного варианта Конституции Российской Федерации
использовать оба проекта Основного Закона,
а также положения ныне действующей Конституции РФ».
Сессия командировала на Конституционное совещание (5 июня) заместителя председателя облсовета Виктора Афанасьева и первого вице-губернатора Юрия Ерофеева без
права подписи каких-либо учредительных документов по Конституции.
12 августа состоялась 15-я сессия
облсовета. Здание Дома Советов пикетировали коммунисты, державшие плакаты, на которых был нарисован Ковлягин, сидящий на
двух стульях (имелась в виду его двойственная позиция: то он за социализм, то за капитализм).
В числе прочих депутаты рассмотрели два
главных вопроса: 1. О проектах Конституции.
2. О представлении прокурора Мордовской ССР
о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата облсовета
Александра Кондратьева.
По первому вопросу сессия отвергла оба
проекта и постановила опубликовать в местных СМИ проект Юрия Слободкина. По второму вопросу депутаты дали своё согласие
на привлечение к уголовной ответственности
бывшего губернатора, который к тому времени перебрался в Москву, заняв пост заместителя председателя Комитета по промышленной политике Правительства России. В представлении прокуратуры говорилось, что

Идёт сессия областного Совета. Фото О. Санталова
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«Рыночные отношения мы
организовывали у меня в кабинете».
Когда к власти пришёл Горбачёв,
меня стали посылать по заграницам: по
линии ЦК КПСС, Госплана СССР, Совета
министров РСФСР и Министерства бытового обслуживания. Сразу же после его
первого визита в Германию была сформирована делегация, куда вошёл и я как
практик (я тогда ещё работал в Рембыттехнике). Мы изучали кооперативное движение с тем расчётом, чтобы перенести
этот опыт на нас.
Кроме Германии, мы ездили в Австрию, Венгрию и Польшу.
В этих поездках у меня немного открылось мировоззрение: почему они могут, а мы не можем? Ещё мы съездили в
Китай. А там уже был определённый рынок. Нищий, но рынок.
По итогам поездки мы написали аналитическую записку – целый научный
труд, свыше 100 листов. И отдали в ЦК КПСС. И в 1986 году вышло постановление
по организации кооперативного движения в СССР.
И мы начали организовывать рыночные отношения в Пензенской области.
Организовывали их у меня в кабинете. Все первые предприниматели приходили ко мне.
Создалась определённая команда, в неё входили: Геннадий Антонов (банкир), Александр Кислов (журналист), Александр Родионов (директор ЗИФа), Константин Войцеховский, Геннадий Франк (директор НИИЭМП), Жиганша Туктаров.
Мы создали банк «Тарханы», организовали торговый дом «Пенза», Пензенскую товарно-сырьевую биржу. Вместе с Кисловым организовали «Биржевую газету». Всё это – на очень серьёзных основах.
И у нас начались определённые трения с облисполкомом. Председателем
тогда был Ковлягин. Он неоднократно вызывал меня, предлагал должность первого заместителя. Мы с ним были в очень хороших отношениях, но, зная Ковлягина, я отказывался от этой должности.
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В итоге облисполком в пику нам, рыночникам, организовал торговый дом
«Сура».
А в 1990 году я вышел из КПСС и вступил в партию «Коммунисты за демократию». Меня подвигло то, что в КПСС всё слишком заскорузло было. Борис Фёдорович Зубков, Александр Фёдорович Глухов – я их понимаю, они ярые коммунисты, их не сдвинешь ни туда, ни сюда. Но ведь китайцы тоже коммунисты. А они
оказались более мобильными.
Ведь действительно надо было многое менять. В России к тому времени всё
стало по талонам. Хотя в Пензе тогда всё было ещё очень неплохо. Наша область
входила в десятку областей по производству, по сельскому хозяйству, по потреблению.
В те времена в Пензенской области поступать, как я, было нельзя. Как это
так: большой начальник выходит из партии? К тому же член обкома партии.
Первый секретарь обкома партии Зубков вызвал к себе председателя областного суда Симонова (тот потом мне всё рассказал). И говорит: «Слушай, а как
Кондратьева снять с должности?».
Судья отвечает, что нужно собрать весь коллектив, который его избирал, а
это 15 тысяч работающих, чтобы они проголосовали и его убрали. Ну, Зубков понял, что партия с этим ничего не сможет сделать, потому что все коллективы поддерживали меня.
Тогда вызывает меня Виктор Михайлович Володин, первый секретарь Ленинского райкома партии (сейчас он работает в политехническом институте):
«Мне надо вас исключить из партии».
А я говорю: «Виктор Михайлович, как ты можешь меня исключить, когда я
уже написал официальное заявление о выходе из партии?». Он отвечает: «Да мне
Зубков сказал».
В общем, они ничего лучше не придумали, чем на пленуме обкома исключить меня из партии (хотя я уже вышёл) за раскол партии. Это сейчас смешно, а
тогда было не смешно. Тогда ещё был Советский Союз, и никто не знал, куда всё
повернет.
Пензенское губернаторство решалось в Москве
Когда в августе 1991 года был переворот, мы с Александром Кисловым были
на рыбалке. Первый день провели там, потом поняли: что-то творится не то. Вернулись в Пензу.
В городе был митинг за демократию, у драмтеатра. Я, честно говоря, некоторых из митингующих не уважал. Я знал, что люди, которые собираются идти во
власть, должны прежде всего уметь хозяйствовать, а не ля-ля разводить.
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А меня друзья-москвичи, близкие к КГБ, предупредили: «Александр Андреевич, мы для вас всё приготовили. Не знаем, что будет, но, если получится переворот, вас всех заберут». Это было мне сказано чётко. И для меня уже подготовили варианты побега. Купили билеты и на самолёт, и на поезд. И машина была
заправлена.
Всё могло быть очень серьёзно. Я ведь действительно был здесь «рассадником рыночных отношений».
Но Ельцин победил. А после началась борьба за власть. Все рыночники сплотились вокруг меня. Меня они и выдвинули.
На сессии областного совета депутатов на должность главы областной администрации выдвинули Анатолия Ковлягина, Владимира Грачёва, заведующего кафедрой литейного производства ППИ, и меня (я занял третье место, Ковлягин – первое).
А у меня была очень серьёзная команда. Было составлено открытое письмо президенту, опубликовали его в газете «Пензенские вести» с рекомендацией
Александра Кондратьева на должность главы администрации области.
В Москву мы ездили раз пять. На меня уже были готовы документы, в сентябре президент должен был подписать указ о моём назначении. Вдруг – раз, нету
этих документов. Исчезли.
Геннадий Бурбулис тогда был госсекретарём, это второй человек в государстве. Он вызвал всех руководителей администрации, работников по кадрам – и
как им врежет! Ну, раз второй человек в государстве приказывает – стали быстрее готовить, оформлять.
А получилось так, что человек, который готовил документы, был инструктором ЦК и работал с Ковлягиным. Видно, мои документы они убрали в сторону, а
Ковлягина двигают.
Потом, когда бумаги о моём назначении были уже у Ельцина на подписи (тот в
это время был в Сочи), меня срочно вызвали в Москву. Там мне показали телеграмму от депутатов Верховного Совета России о том, что Кондратьев – главный мафиози Пензенской области. Подписали её Бочкарёв, Фомин (из Каменки), Грачёв и Фирюлин. Зубков не подписывал, хотя тоже был депутатом Верховного Совета.
Ельцин пишет по этой телеграмме своёму помощнику Илюшину: «Срочно
разберитесь и доложите». Я посмотрел на это, посмеялся. А что мне было делать.
Не плакать же.
Это и отсрочило моё назначение.
Илюшин, конечно, объяснил всё по этой ситуации Ельцину, и тот прямо в
Сочи подписал бумаги о моём назначении главой администрации Пензенской
области.
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Ковлягин первым узнал об этом указе. Он мне звонит и поздравляет. «Всё, –
говорит, – подписали бумаги на тебя».
«Мы ничего не боялись»
Мне надо было работать, срочно собирать команду. Но, зная кадры, я её всё
же сформировал. Туда вошли Александр Щербаков (экономика и финансы), Виктор Черушов (коммунальное хозяйство), Александр Калашников (строительство),
Владимир Вагнер (торговля), Виктор Лазуткин (сельское хозяйство).
А ещё был представитель президента Георгий Дидиченко. С ним были очень
сложные отношения. Но мы сумели сформировать свой коллектив месяца за полтора. Хотя ту команду, которую я хотел, у меня собрать не получилось. Не пошёл
Геннадий Антонов из банка «Тарханы», не поехал из Нижнего Ломова в Пензу
бывший первый секретарь горкома партии Александр Емелин. Отказался возглавить областное телевидение Сергей Бегишев.
Работали мы не за страх, а за совесть. Мы ничего не боялись. Абсолютно ничего не боялись.
Режим у меня был такой: в 7 утра я на работе, и до 20, а то и до 22 часов трудился. Коллектив работал дружно. По субботам мы собирались у меня в кабинете, подводили итоги работы за неделю, ставили задачи на следующую.
Работать было сложно. В 1991 году прервались все отношения с республиками бывшего СССР. Например, с Казахстаном, откуда мы получали основную массу зерна на прокорм скота. А в Пензенской области в 1991 году собрали не более
200 тыс. тонн зерна. При этом у нас было свыше 500 тыс. голов свиней, свыше
500 тыс. голов овец, порядка 900 тыс. голов КРС. Мы выходили на 1-е место по
птицеводству в стране. А кормить всё это было нечем.
Мне пришлось очень серьёзно работать, чтобы найти корм. Доходил до министров, до Бурбулиса, даже до Ельцина. Мы нефть отдавали за зерно, вот до
чего доходило.
Но 1992 год нам удалось продержаться. Мы почти не сократили поголовье скота. Птицеводство у нас очень хорошо развивалось. Пока птицефабрикой
командовал Борис Эйдлин, было всё нормально, а как его скинули, так всё пошло вразнос.
За год построили 600 км дорог (Ковлягин за всю пятилетку построил, наверное, километров 300). Построили кое-какие предприятия, например фабрику по
производству горошка в Лунине. Это была очень серьёзная фабрика.
Промышленность по объёмам при мне почти не упала. Практически все заводы работали, выпускали продукцию. Всё пошло вниз уже после того, как я
ушёл.
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Выборы и колбаса по 2-20
Первый заместитель Председателя Правительства России Шумейко мне
в своё время чётко сказал: «Ребята, вы камикадзе. Вас всё равно всех сметут,
потому что вы – первая волна». Тем более что у нас, в Пензенской области, был
«красный пояс» (территория, где традиционно поддерживают коммунистов).
В нашей Пензенской области все верили, что всё вернется назад, к старым
порядкам. Коммунисты всегда были против того, что я внедрял рыночные отношения, против акционирования предприятий, против фермерства. А ведь фермерам и индивидуальным предпринимателям я помогал, как только мог. Всё это
очень серьёзно было и быстро развивалось, но мне не дали времени.
И психология людей работала против нас. Хотя мы опередили своё время.
В 1993 году состоялась сессия областного совета по итогам работы за 1992
год. Наши ярые коммунисты выступили за то, чтобы признать работу администра-
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И каждые 3 месяца мы отчитывались перед жителями Пензенской области о
том, что было сделано. Была специальная передача на телевидении. И по сравнению с другими краями и областями наша область держалась хорошо.
В область постоянно приезжали российские министры разного профиля –
примерно по 2 министра в месяц. Прилетал вице-премьер Махарадзе со всеми
заместителями министров России с тем расчётом, чтобы помочь региону. И мы
вошли практически во все федеральные программы. За счёт этих программ мы
1992 год и продержались.
Очень много времени я проводил в командировках. На командировки приходилось до 50% нашей работы. Я был вхож в высокие кабинеты, особенно когда Геннадий Бурбулис был и. о. председателя правительства. Мы с ним советовались, я просил у него, допустим, повременить с повышением цен («уберём урожай – тогда повысите»). И с другими министрами я был в хороших отношениях.
Личные контакты всё решали.
Однако Правительство России в то время совсем перестало заниматься промышленностью и сельским хозяйством, все силы бросило на рынок. Но нельзя
было этого делать. Я выступал на расширенном заседании правительства и ставил вопросы по оборонке и сельскому хозяйству.
В Пензенской области имелся очень серьёзный оборонно-промышленный
комплекс, а госзаказа для них всё не было и не было. И в сельской местности у
нас тогда проживало свыше 60% населения. Как же было без поддержки сельского хозяйства?
Всё, о чём я говорил, потом подтвердилось. Но к тому моменту прошли многие годы.
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ции неудовлетворительной и назначить выборы главы администрации. Там Бочкарёв рьяно выступил, другие депутаты (а там на 95% были коммунисты). В общем, проголосовали. Хотя результаты 1992 года на самом деле были хорошие,
показатели почти не ухудшились.
Нашу работу за год признали неудовлетворительной, но конкретно ничего
не расписали. Ни одной цифры не привели. Депутаты просто проголосовали, как
ярые коммунисты, лишь бы не было Кондратьева, и объявили выборы.
Я подал в суд на это решение. Если бы я не забрал своё заявление назад, я бы
выиграл. Потому что ни один пункт, по которому можно было назначить перевыборы,
не подходил к ситуации. Но моя ошибка была в том, что я отозвал своё заявление.
Мои заместители – от них представителем пришёл Лазуткин – насели на
меня: отзови своё заявление, чтобы не ссориться с депутатским корпусом.
Можно было попробовать наладить отношения с коммунистами. Но как наладить отношения с Глуховым или с Зубковым? Я очень много работал с ними, я
знаю их и их жизненный путь. Они не хозяйственники, у них одна идеология была
на уме. И они не признавали тот путь развития рыночных отношений, который
должен быть.
Я и моя команда практически не вели предвыборную кампанию. Я знал, что
мы всё равно не выиграем: коммунистическая идеология у нас в области тогда
была очень сильна.
Откровенно говоря, я думал, что выборы ничего не решат. В марте 1993 года
Ельцин выступил с заявлением, что все выборы нужно прекратить. К тому моменту в 5 областях состоялись выборы, по итогам которых практически никто из губернаторов не переизбрался. И у нас выборы всё же состоялись.
Анатолий Ковлягин выдвигался с такой программой: «Яйца – по 1 руб., колбаса – по 2-20». Народ ещё помнил, какие раньше низкие цены были. Ковлягин
говорил, что цены у нас будут низкие, как в Ульяновске. В итоге на выборах он
победил.
Однако Ковлягин не был вхож в Администрацию Президента, в правительство. И федеральная помощь Пензенской области свелась к нулю. А как развиваться без финансирования?
Поэтому Бочкарёв, когда пришёл на место губернатора, занялся прежде всего налаживанием личных связей с расчётом, чтобы входить в федеральные программы.
Мешок золота не нашли
Моя команда состояла из практиков. Политиков в ней не было. Я тоже был
чистый производственник, хозяйственник, но не политик.
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За политику отвечал Кислов. А он начал бороться со всеми.
Первым его противником был Дидиченко. А Дидиченко всё-таки был представителем президента. То же самое было и с Виктором Костяевым, прокурором
нашей области, и с Валентином Логуновым, начальником Управления ФСБ. Вот
с этих ссор, в принципе, всё и началось.
Дидиченко написал письмо президенту, что на него идёт «большая клевета». На администрацию Пензенской области завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблениях, начались проверки. Это был чисто политический заказ.
Потом фээсбэшники меня задержали, и у меня случился инфаркт. В Пензу
приехали представители Москвы, уполномоченный по правам человека. По итогам этого визита написали статью, что задержание было незаконным. Но механизм был уже запущен, ФСБ нужно было оправдать себя и завалить нашу администрацию.
Говорили, что при мне была приватизация, что я на ней наворовал. Но я должен подчеркнуть: при мне была малая приватизация. Это торговля, бытовое обслуживание, парикмахерские, фотосалоны, столовые, лёгкая и пищевая промышленность.
А вся основная приватизация, основные распродажи заводов и фабрик
прошли при Ковлягине. Я же всегда говорил, что тяжёлая промышленность, недра и «военка» должны оставаться в собственности государства. Здесь у нас с Чубайсом были серьёзнейшие разногласия.
По моему уголовному делу работало ФСБ, работала мордовская прокуратура (всё-таки дело заведено против областной администрации). Хотя подключали
и нашу прокуратуру.
Они долго работали, искали что-то. Говорили, что Кондратьев – преступник,
что он скрылся, что уехал в Канаду с мешком золота. (Я в Канаде не был ни разу.)
Чего только не писали.
Проработали они года полтора, хотели кого-то посадить. Я к ним ни разу не
приходил. Говорил: «Найдёте что-нибудь – тогда вызывайте».
И в конце концов они предъявили мне две вещи. У меня было оружие. Я имел
право на его ношение. Всё было законно, официально. И мой друг, командующий
Приволжским военным округом, привёз мне как-то несколько цинков (коробок
с патронами) в подарок. Когда был обыск, эти цинки изъяли, хотели мне предъявить факт хранения оружия. Но милиция им чётко сказала, что я имею право
на хранение тех патронов.
И второе, что мне предъявили, – что мы распродали часть автомобилей
из парка администрации, занизив при этом цену. И это в 1992 году, когда инфляция достигла чуть ли не 1000%.
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И как я мог занизить цену, если я этим делом вообще не занимался? Там нет
ни одной моей подписи. Не до этого мне тогда было.
Вот всё, что они смогли найти за все полтора года. Но за это время столько
нервов помотали и Кислову, и всем моим заместителям. А ничего не нашли, потому что я ни рубля не взял бюджетных денег. Они ловили преступников, а их среди нас не оказалось.
Не сошлись с Чубайсом
После того как президент подписал указ о моём отстранении от должности главы администрации, мне предложили на выбор пять должностей в Москве:
в министерстве промышленности, продовольствия и прочее. Ельцин написал
Шахраю распоряжение: «Трудоустроить Кондратьева и доложить».
Меня приняли на должность заместителя председателя Комитета по промышленной политике. Я посидел пару дней в кабинете, посмотрел на то, что там
делалось. А в министерстве уже была программа приватизации основных промышленных объектов, и недр в том числе.
Я категорически не мог это воспринять. И дальнейшая жизнь показала, что
неправильно всё это было. Всё это должно остаться у государства.
Вот говорят: «Частники будут лучше». Да никогда в жизни частник не будет
лучше заниматься недрами. Там руководителями должны быть государственники. И это подтвердилось тем, что, имея такие нефтедоллары, Россия практически все эти годы развивалась не так, как нужно. Приборостроение завалили, электронную промышленность завалили, станкостроение и механообработку завалили. А главная беда – залоговые аукционы, через которые все наши
нефтегазовые достояния и энергетика, тяжёлое машиностроение ушли в частные руки.
С должности заместителя я ушёл через несколько дней, так как не нашёл
с руководством общего языка по программе развития страны.
И сразу отошёл от политики. Это дело очень грязное. Порядочности в политике нету. Тем более что всё там стало покупаться и продаваться, а мы были воспитаны немножко не так.
В Москве я занялся бизнесом. Там были хорошие товарищи – и Иван Григорьевич Дуденков, и Володя Лексаков. Я был в хороших отношениях и с женой
Гены Хазанова Златой. Она очень крутой предприниматель, вначале мне здорово помогала.
Но Москва мне никогда не нравилась, и я вернулся в Пензу.
Записал Антон Инюшев
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Владимир Фомин:

Как арестовывали
губернатора
Вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего губернатора Пензенской области Александра Андреевича Кондратьева был рассмотрен и положительно решён 12 августа 1993 года на сессии обФОМИН
ластного совета народных депутатов. Его обвиняли
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
в злоупотреблении должностным положением и хищении денежных средств.
В те годы возглавлял
Следственный отдел
Сам Кондратьев был задержан ещё в апреле
Управления ФСБ
1993 года. Таким образом, он вошёл в новейшую истопо Пензенской области,
рию России не только как первый губернатор Пензензаслуженный юрист России.
ской области, но и как первый российский губернатор,
С 2000 по 2007 год работал
задержанный сотрудниками госбезопасности.
главным федеральным
Уголовное дело на Кондратьева началось с того,
инспектором по Пензенской
что нам стала поступать информация о его махинациях.
области аппарата полпреда
Ещё в 1992 году по области пошли разговоры, которые
Президента РФ в ПФО.
исходили в том числе от руководителей предприятий.
С одной стороны, денег в бюджете не было, и регион жил бедно. А с другой стороны, Кондратьев на фоне
всего этого очень часто стал бывать за границей. Он посещал Швецию, Бельгию,
Германию, летал на остров Барбадос. Его сопровождали приближённые лица. Нередко их пребывание за границей оплачивалось принимающей стороной, а незаконно собранную с предприятий валюту Кондратьев присваивал.
Кроме того, Александр Андреевич не прочь был, как говорится, порадеть
родному человечку. Так, по его указанию и с его согласия было распродано большое количество автомобилей. Они предназначались для продажи специалистам
сельского хозяйства, однако достались родным и друзьям губернатора по льготным ценам. Тем самым бюджету области был нанесён серьёзный ущерб.
Чем больше мы по нему работали, тем отчётливее проявлялся этот преступный душок: тут отберёт, там на кого-то наедет.
В те годы Управление ФСБ по Пензенской области возглавлял Валентин Николаевич Логунов. Скажу прямо: он не любил Кондратьева. В октябре 1992 года
был такой случай: у нас проводилось совещание, присутствовал весь офицерский
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корпус. И вот приходит к нам губернатор, он имел право посещать такие совещания. Он уже догадывался, что по нему ведутся оперативные мероприятия, и, наверное, думал, что все опешат при его появлении. Зашёл – и давай учить офицеров борьбе с преступностью. Логунов терпел с минуту, а потом взорвался: «Саша,
ты, наверное, ничего так и не понял. Ты за каким сюда пришёл?!. Расскажи, почему от твоих рук воняет? И имей в виду, я тебя официально предупреждаю: если ты
всё это не прекратишь, ты плохо кончишь. Это я тебе говорю как генерал».
С задержанием и дальнейшим арестом Кондратьева был согласен прокурор
Мордовии, который в целях объективности осуществлял надзор за следствием.
При расследовании этого дела на нас, сотрудников регионального УФСБ, оказывалось давление сверху. Звонили из Москвы, присылали ходатайства за подписью важных лиц. Это работали старые связи Кондратьева с вице-премьерами
Валерием Махарадзе и Михаилом Полтораниным, Геннадием Бурбулисом и уполномоченным по защите прав человека Сергеем Ковалёвым. Бурбулис вообще
называл Кондратьева и его команду «маяками российского капитализма».
В Пензенское УФСБ стали ездить комиссии из самых различных инстанций,
нас проверяли.
Приезжали журналисты, в том числе из Англии. Они спрашивали, почему сотрудники ФСБ ведут себя так неправильно: вроде бы руководитель области такие
реформы двигал, а мы вроде как в отместку решили его посадить.
Мы не поместили Кондратьева в изолятор только из-за того, что у него случился острый сердечный приступ. Несмотря на собранные нами доказательства,
Москва пыталась замять это дело, и нам бы действительно пришлось непросто,
если бы не позиция Логунова. Валентин Николаевич держался очень стойко, реагировал правильно и безбоязненно.
Однажды вечером Логунов вызвал меня: «Слушай, нас уже со всех сторон
окружили, насели, давят и прочее. Ты готов поехать в Москву и озвучить позицию
следствия специально для программы «Время»?
Уже через час я и начальник оперативного подразделения Владимир Борисович Сорокин стояли на перроне Пензы-1. До отправления поезда «Сура» оставалось несколько минут, мы курили и обсуждали, что будем говорить. Утром на
Казанском вокзале нас должны были встретить коллеги с Лубянки, и сразу – в телецентр «Останкино». Речь шла о прямом эфире.
Но тут подъезжает дежурный офицер: по указанию генерала поездка отменяется, выступать не будем. Без объяснения причин.
В конце концов меня вызвал лично Генеральный прокурор Российской Федерации Валентин Георгиевич Степанков. Выслушав мой доклад и изучив материалы дела, он сказал: «Вы на правильном пути».
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Подготовил Евгений Малышев

Приватизация
Первым нормативным актом стал закон «О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в РСФСР», принятый 3 июля 1991 года. Указ Президента Российской Федерации Бориса Ельцина «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года ввёл в действие ряд нормативных актов, раскрывавших механизм перехода государственной собственности в частную.
Первый этап приватизации (1992–1994), получивший название ваучерного,
или чекового, начался 5 июня 1992 года, когда был принят в новой редакции Закон о приватизации. 11 июня была утверждена Государственная программа приватизации. 14 августа 1992 года Президент Российской Федерации подписал Указ
«О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации».
Каждый житель получал ваучер номинальной стоимостью 10 тысяч рублей,
а вместе с ним и право свободно распоряжаться чеком по своёму выбору: обменять его на акции своего предприятия в ходе закрытой подписки, участвовать
в чековом аукционе, купить акции посреднических организаций – чековых инвестиционных фондов (ЧИФов) или просто продать ваучер.
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Я говорю: «Дело в том, что на нас оказывают давление, пишут, что мы необъективны». В ответ: «Мои сотрудники изучили материал. Продолжайте». Это стало
большим подспорьем в дальнейшей работе. Нам удалось доказать состав преступления. Часть валюты была возвращена предприятиям, мы вынимали её прямо
из сейфа Кондратьева.
Однако довести уголовное дело до финала всё-таки не удалось. Во-первых,
Кондратьев попал под амнистию после октябрьского путча 1993 года. А во-вторых,
президент Ельцин упразднил следствие в спецслужбах. Дело окончательно передали в прокуратуру Мордовии, а кому там нужно чужое дело? Поэтому в 1994 году
его прекратили. Следует отметить, что уголовное дело в отношении бывшего губернатора было прекращено «с составом преступления», а сам Александр Кондратьев согласился с амнистией президента. То есть признал свою вину и не стал
обжаловать в суде собранные следствием материалы.
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Согласно статистике, около 25 миллионов россиян вложили свои ваучеры
в чековые инвестиционные фонды, а примерно 40 миллионов вложили их в акции различных предприятий, треть владельцев ваучеров их продали. Законодательство 1990-х годов не позволило многим ЧИФам, используя ваучеры граждан,
приобретать контрольные пакеты акций перспективных предприятий. Приватизационные чеки попали на экономически малоэффективные предприятия, многие
ЧИФы обанкротились, были ликвидированы.
Всего в 1991–1992 годах в целом по стране было приватизировано 46,8 тысячи государственных предприятий, в 1993 году количество приватизированных
предприятий возросло до 88,6 тысячи, в 1994-м – до 112,6 тысячи.
За два года в частные руки была передана большая часть объектов так
называемой малой приватизации (свыше 85 тысяч магазинов, ресторанов,
кафе, предприятий службы быта). К концу 1994 года в абсолютном числе регионов России процесс малой приватизации по существу завершился. Именно этот вид приватизации проводила команда главы администрации области
Александра Кондратьева. В ходе «малой приватизации» магазины, рестораны, кафе, предприятия службы быта передавались в собственность коллективам этих предприятий. Предприятия промышленности, аграрного комплекса, строительства, транспорта, связи и другие объекты приватизировались
в годы, когда регионом управляли администрации Анатолия Ковлягина и Василия Бочкарёва.
Переход ко второму этапу приватизации (денежному) был утверждён Указом Президента от22 июля 1994 года «Об основных положениях Государственной
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года».
Обеспечить недостающую часть поступлений в бюджет было решено с помощью залоговых аукционов. 31 августа 1995 года Президент подписал Указ
«О порядке передачи в 1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности». В декабре того же года состоялись аукционные торги. Вырученные средства от продажи акций 12 крупнейших предприятий составили
5,1 трлн рублей.
Третий этап приватизации получил наименование точечного. На третьем
этапе основным нормативным актом, регулирующим приватизацию, является
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества». За 10 лет приватизации (1993–2003) российская казна получила от продажи 145 тысяч госпредприятий 9,7 млрд долларов. На тот момент в России оставалось порядка 705 неприватизированных объектов.
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Общественно-политическую ситуацию в Пензенской области в период проведения
приватизации (1991–1993 годы) изучала Д. В. Якупова, научный сотрудник кафедры
истории России, краеведения и методики преподавания истории Пензенского
государственного университета.
Её версия изложена в журнале «Научный диалог» (выпуск № 8 (44), 2015 год)

Анализируя документационный оборот органов исполнительной власти за
1992 год, автор констатирует, что приватизация в Пензенской области стартовала с жилья, торгово-продовольственного комплекса и сферы услуг. Параллельно
в 1992 году в регионе был дан старт работе по разграничению собственности на
федеральную, государственную в составе субъекта и муниципальную.
«Сложная социально-политическая ситуация отягчалась и троевластной
структурой управления, – пишет Д. Якупова. – В регионе одновременно
действовали облсовет народных депутатов, администрация области и представитель Президента РСФСР. Несложно представить, что в такой ситуации могли приниматься взаимоисключающие решения при всеобщей безответственности за их
выполнение.
В начале 1992 года приватизация предприятий торговли, общепита и бытового обслуживания не получила массового характера. Пытаясь преодолеть сопротивление реформе, городские и областные власти неоднократно устраивали
совместные заседания, взаимно обвиняя друг друга в нерасторопности… Более
того, «красные» директора, находившиеся, как правило, в составе Советов различных уровней, зачастую считали внутренним убеждением препятствовать акционированию собственности на подвластных им предприятиях и вступать в конфликты с администрациями на почве передела имущества.
С началом процесса акционирования и приватизации предприятий случаи
недопонимания между руководством предприятий и трудовыми коллективами
также способствовали нарастанию социального протеста. На ситуацию влияли
и обстоятельства, связанные с большим количеством предприятий, выпускающих спецпродукцию, объём заказов на которую стал снижаться. К примеру, на
ЗИФе прошёл митинг, итогом которого стала приостановка процесса приватизации и принятие решения об упразднении большого числа действующих на производственных площадках объединения кооперативов. Конечно, поводом стали не
экономические реформы, а отправка в отпуск 5 тысяч рабочих из цехов спецпроизводства завода без сохранения заработной платы».
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Приватизация
и региональная политика
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ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

1 октября 1992 года в регионе началась чековая приватизация. Собственно,
приватизации госимущества пока не было, началась лишь раздача ваучеров. Но
и это обстоятельство явилось поводом для обострения политической ситуации.
24 октября профсоюзы совместно с коммунистами организовали митинг с призывами «Кондратьева в отставку!» и требованиями корректировки политики приватизации под лозунгами «Собственность предприятий – трудовым коллективам!»,
«Государственным предприятиям – госзаказ!».
«По сути, для большей части трудящихся Пензенской области приватизация
стала своеобразным «корнем зла», из-за которого не выплачивается заработная плата, растут цены, падают объёмы производства, – пишет Д. Якупова. – Конечно, региональная власть воспринималась населением как проводник «непопулярных» реформ. К тому же стоит отметить и практическое игнорирование чиновниками резолюций митингов профсоюзов, вследствие чего трудящиеся всё
чаще обращались к протестным формам активности. В общественном мнении
зрело убеждение, что законным путём и цивилизованными формами достичь желаемого невозможно».
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21 сентября 1993 года Президент подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации»,
предписывавший съезду народных депутатов и Верховному Совету Российской Федерации прекратить свою деятельность, вводилась в действие временная система органов
власти, на 11–12 декабря назначены выборы
в Государственную думу.

действия Ельцина квалифицирует как попытку государственного переворота. Съезд назначил на март 1994 года досрочные выборы
президента и народных депутатов.

21–22 сентября Конституционный суд
Российской Федерации выносит заключение
о неконституционности действий президента,
Верховный Совет на основании этого заключения принимает постановление о прекращении полномочий президента Ельцина с момента издания указа № 1400 и переходе их к
вице-президенту А. В. Руцкому, объявляет созыв 10-го (Чрезвычайного) съезда народных
депутатов. К Белому дому стягиваются сторонники Верховного Совета и съезда.

3–4 октября, после захвата сторонниками Верховного Совета здания мэрии Москвы на Новом Арбате, попытки вооружённого захвата ими телецентра в Останкино, Борис Ельцин вводит чрезвычайное положение
в Москве, Белый дом штурмуют с применением бронетехники, что в совокупности с несогласованностью действий войск приводит
к многочисленным (официально около 150)
жертвам, в том числе среди случайных лиц.
Хасбулатов, Руцкой и ряд других лидеров –
сторонников Верховного Совета задержаны
и помещены в СИЗО «Лефортово».

30 сентября Ельцин формирует Центральную избирательную комиссию по выборам в Государственную думу и назначает
её председателем Н. Т. Рябова.

23 сентября Ельцин объявляет о досрочных выборах президента в июне 1994
года (позже это решение было отменено).
Произошло нападение сторонников Хасбулатова и Руцкого на штаб объединённых вооружённых сил СНГ, двое погибших. СМИ и
сторонники Ельцина обвиняют в происшествии народных депутатов. Открывается 10-й
(Чрезвычайный) съезд народных депутатов,
который при наличии необходимого кворума утверждает постановления ВС о прекращении президентских полномочий Ельцина
и переходе их к вице-президенту Руцкому, а

5 октября распущен Моссовет и райсоветы (несколько депутатов арестованы),
снят с должности генпрокурор В. Степанков,
на его место назначен в нарушение Конституции А. Казанник.
7 октября Борис Ельцин подписывает
Указ «О правовом регулировании в период
поэтапной конституционной реформы», которым фактически принимает на себя полномочия законодателя.

69

1993

Указ Президента № 1400, события в Москве
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9 октября Ельцин прекращает полномочия Советов всех уровней.

24 декабря Ельцин подписал ряд указов, направленных на приведение законов
Российской Федерации в соответствие с новой Конституцией.

11 октября назначены выборы в Совет
Федерации.

25 декабря новая Конституция Российской Федерации была опубликована в «Российской газете» и вступила в силу на всей
территории России.

15 октября назначено всенародное голосование по Конституции на 12 декабря.
22 октября подписан указ об основных
началах организации государственной власти в регионах.

11 января 1994 года в Москве начали
работу Совет Федерации и Государственная
дума, избранные 12 декабря 1993 года.

26 октября Ельцин подписывает указ о
реформе местного самоуправления.

23 февраля 1994 года Государственная дума приняла постановление об амнистии участников октябрьских событий 1993
года (хотя суд так и не состоялся). Участники
событий согласились на амнистию, хотя и не
признали себя виновными. Все следственные действия по событиям сентября-октября
были прекращены.

10 ноября в «Российских Вестях» опубликован проект Конституции, выносимый
на всенародное голосование.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

12 декабря состоялось всенародное голосование по Конституции России, в ходе которого за Конституцию проголосовали 58%
участников референдума, а также выборы
в Совет Федерации и Государственную думу
первого созыва.

Подготовлено на основе материалов
открытой печати

В 12.00 работники областной администрации и члены Малого совета приняли участие в селекторном совещании, которое провёл премьерминистр Правительства России Виктор Черномырдин. В 14.00 началась внеочередная сессия
облсовета, на которой был рассмотрен вопрос
о политической ситуации в России. Председатель
облсовета Александр Лычагин зачитал телеграмму Верховного Совета РСФСР с негативной оценкой указа Ельцина о наведении порядка в стране.
Депутаты потребовали от начальника УВД Алек-

22 сентября в 10.00 в Пензе началось заседание Малого совета облсовета, на котором
депутаты резко осудили действия президента,
признали их неконституционными, поддержали
позиции Верховного Совета РСФСР.
В 11.30 пресс-конференцию для СМИ провели глава области Ковлягин и представитель
президента Дидиченко. Первый заявил, что
воздержится от оценок, поскольку считает главной своей задачей не втянуть население в противостояние. Ковлягина поддержал Дидиченко.
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время сессии облсовета. Пикетчиков было около 100 человек.
О своей поддержке Ельцина заявили Союз
предпринимателей, региональное отделение
блока «Выбор России».
Региональное отделение Союза офицеров пообещало «встать на пути возможных попыток реализации на территории области указов Ельцина».
24 сентября в Москву из Пензы отбыли
8 членов Союза офицеров, вооружённые автоматическим оружием.
27 сентября, выступая в прямом эфире
пензенского телевидения, Анатолий Ковлягин
сообщил, что он не поехал на 10-й внеочередной съезд депутатов РСФСР, поскольку коллегия областной администрации сочла необходимым, чтобы он оставался в Пензе и решал задачи по подготовке к зиме.
В этот же день на встрече с журналистами
председатель облсовета Александр Лычагин
негативно оценил действия Ельцина.
29 сентября на Советской площади в Пензе прошёл несанкционированный митинг коммунистов. Они решительно осудили действия президента. На площади собралось самое большое после августовских событий количество участников.
На митинге было заявлено, что в стране осуществлён государственный переворот. Митинг потребовал от властей области прекращения отчислений в федеральный бюджет и поставок в федеральный продовольственный фонд. Манифестанты дали понять местным властям, что готовы поддержать облсовет в установлении собственной государственности на территории области.
7 октября на закрытом заседании Малого
совета депутаты приняли заявление, в котором
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сандра Пронина и начальника управления Министерства безопасности России Валентина Логунова высказать свои мнения. Пронин сообщил,
что ночью и утром получил несколько шифровок
от Хасбулатова и Руцкого, которые предоставили генералу полномочия по наведению порядка в области. От министра Ерина генерал получил
приказ выполнять требования президента. Пронин заявил, что его подчинённые будут действовать в рамках Конституции. Логунов проинформировал депутатов о коллегии УМБР, на которой
принято решение работать в соответствии с Конституцией. Депутатов не удовлетворили ответы
генералов: те чётко не обозначили, за кого они –
за Ельцина или за Хасбулатова с Руцким. Председатель Ленинского райсовета Александр Глухов
заявил, что «через неделю-другую» участь Верховного Совета постигнет и советы всех прочих
уровней. Депутат-демократ Виктор Безвесельный, в последнее время работавший в аппарате администрации области, заявил, что «у нашего бывшего президента психология преступника». Прокурор области Виктор Костяев решительно заявил о своём негативном отношении к действиям Ельцина. Анатолий Ковлягин сказал депутатам, что его позиция им «хорошо известна». Депутаты не стали уточнять, что именно
им известно. Они называли Ельцина «диктатором, алкашом и преступником». Ельцина поддержал только Георгий Дидиченко, позицию которого можно было расценивать как последнюю попытку удержаться в кресле представителя президента. Сессия поддержала решение Конституционного суда о неконституционности указа Ельцина и призвала население соблюдать положения
действующей Конституции.
Население области отнеслось к событиям
в Москве спокойно. Партии демократической
ориентации тоже активности не проявили. Зато
КПРФ, ФНС, РНС и другие левые организации
в течение часа пикетировали Дом Советов во
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его отмены облсовет не вправе объявлять выборы на территории области. Ковлягин также
предложил депутатам принять новую политическую ситуацию как данность и отменить
злополучный второй пункт.
Представитель президента Георгий Дидиченко призвал депутатов самораспуститься. Депутат Анатолий Дмитриев призвал не обращать
внимания на Ельцина и продолжать «созидательную работу». Депутат Анатолий Кумарьков
предложил приостановить работу облсовета,
а его функции передать Малому совету. В итоге был найден компромисс: решили отменить
второй пункт решения от 22 сентября и воздержаться от проведения сессий облсовета.

осудили организаторов кровопролития в Москве. Было предложено всем депутатам области
включиться в работу по проведению 12 декабря
выборов в федеральные органы власти. Депутаты даже поддержали идею досрочных перевыборов местных органов власти.
19 октября прошла 17-я сессия облсовета, на которой был рассмотрен Указ Президента
от 9 октября «О реформе представительных органов власти и органов самоуправления в РФ».
Председатель облсовета Александр Лычагин
предложил депутатам отменить второй пункт решения сессии от 22 сентября о неконституционности Указа Президента № 1400, поскольку без

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Выборы в Федеральное Собрание. Новый представитель
президента. Кадровые изменения в руководстве области.
Выборы в Законодательное собрание области.
Разгром демократической оппозиции
Избирательная комиссия образовала 37 избирательных округов (32 одномандатных и 5 многомандатных). По Железнодорожному и Ленинскому районам Пензы, а также городу Кузнецку
избирались два депутата, по Октябрьскому – четыре, по Первомайскому – три.
Избирательная комиссия области образовала окружные избирательные комиссии по
выборам в Законодательное собрание и возложила на них обязанности территориальных
избирательных комиссий по выборам в органы местного самоуправления. На них легла
вся организационная работа по подготовке и
проведению выборов. На территории области
было образовано 1180 избирательных участков. В основном их нумерация, центры и гра-

5 ноября состоялась последняя (18-я)
сессия облсовета, на которой было принято
решение о прекращении его деятельности.
Было утверждено Положение о выборах, которые назначили на 30 января 1994 года.
Согласно Положению о выборах Законодательного собрания области, депутатом может быть избран гражданин РФ, имеющий постоянное место жительства на территории области и возраст которого по состоянию на 30 января должен быть не менее 21 года. Избирательное право было предоставлено всем гражданам, постоянно проживающим на территории
Пензенской области, возраст которых не моложе 18 лет. Сессия определила численный состав
нового законодательного органа: 45 человек.
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Последняя сессия областного Совета.
На снимках: (вверху) глава области Анатолий Ковлягин, (внизу слева) депутат Фёдор Куликов,
(внизу справа) представитель президента Георгий Дидиченко. Фото А. Николаева
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ницы соответствовали выборам в Федеральное собрание 12 декабря. Не образовывались
избирательные участки в воинских частях, так
как большинство военнослужащих в этих частях призывались не из Пензенской области.
Те же военнослужащие и члены их семей, которые постоянно проживали на территории области, включались в списки избирателей близлежащих избирательных участков.

гин избирался как раз в избирательном округе,
основную часть избирателей которого составляли жители Сердобска. Третье место в борьбе
за депутатский мандат в Совет Федерации занял глава администрации Железнодорожного
района города Пензы, бывший депутат Верховного Совета РСФСР Василий Бочкарёв (15,47%).
На выборах в Государственную думу по
одномандатным округам ожидали победы первого заместителя главного редактора газеты «Сельская жизнь» Михаила Шарова (округ
№ 135) и заведующего кафедрой Пензенского государственного технического университета Владимира Грачёва (округ № 136). Однако
в итоге депутатские мандаты достались адвокату Пензенской областной коллегии адвокатов
Валерию Горячеву (29,27%) и обозревателю газеты «Правда» Виктору Илюхину (29,8%).
В ходе предвыборной борьбы Илюхин
представлял себя большим поборником законности. Однако, ратуя за восстановление конституционных прав граждан, бывший прокурор позволял себе называть действия Ельцина, Кравчука и Шушкевича не иначе как преступными.
Хотя, как известно, даже в Конституции развитого социализма было записано, что преступником человек может быть признан только судом,
но не отставным прокурором. Комментируя победу Виктора Илюхина, пресс-секретарь главы
области Владимир Савостин заявил: «Этот мужественный человек известен тем, что не боится указывать высшим должностным лицам государства на нарушения закона с их стороны.
Этим он заслужил нелюбовь власть предержащих и уважение народа».
Мало кому известный адвокат Валерий Горячев, ранее не замеченный в публичной политической деятельности, выдвинутый блоком «Яблоко», победил, судя во всему, благодаря мощной (хотя и недорогой – вследствие хо-

19 ноября указом президента Ельцина
Георгий Дидиченко был освобождён от должности представителя президента России.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

12 декабря на референдуме по проекту Конституции РФ жители Пензенской области не поддержали предложенный президентом проект. В референдуме приняли участие
64,4% избирателей (739 011 человек), из которых 40% сказали «да» (289 550 человек), а 60%
сказали «нет» (435 965 человек). Только в Башмаковском районе и городе Заречном за проект
проголосовали более половины принявших участие в референдуме (соответственно 50,47% и
51,81%). В Камешкирском районе за проект проголосовали лишь 19%, ещё в семи районах области за проект отдали свои голоса от 23 до 30%,
в двенадцати районах за проект проголосовали
от 30 до 40%, в четырнадцати районах процент
проголосовавших «за» колеблется от 40 до 50%.
В голосовании по выборам депутатов
Федерального собрания приняли участие
65% избирателей. В Совет Федерации, как и
ожидалось, прошли глава областной администрации Анатолий Ковлягин (53,47%) и глава
администрации Пензы Александр Калашников (21,9%). Ковлягин одержал победу во всех
городах и районах области, кроме города Сердобска и Пачелмского района. Любопытно, что
в 1990 году на выборах депутатов РСФСР Ковля74

нецке, Никольске, Каменке и Вадинске). Эта же
сотня представляла партию и 12 декабря. Восемь месяцев существования партии в области
не принесли ей какого-либо прироста. Первые
вехи истории новой местной политической группы: участие восьми её делегатов на 4-м съезде ЛДПР, резолюция в поддержку кандидатуры Анатолия Ковлягина на выборах губернатора в апреле 1993 года, призыв к населению на
апрельском референдуме голосовать по формуле НЕТ-НЕТ-ДА-ДА. В сентябре 1993 года на
учредительной конференции ПОО Союза офицеров в качестве почётных гостей партий и движений области присутствовали только представители ПОО ЛДПР. Несмотря на то что Сергей
Коробов не прошёл по одномандатному округу,
он всё равно стал депутатом Госдумы по общепартийному списку ЛДПР (№ 29).
Практически вся местная пресса находилась в декабре 1993 года под контролем областной администрации и вела постоянную антипрезидентскую и антиправительственную агитацию.
Тон задавала самая массовая в те годы газета
«Наша Пенза» (тираж в декабре 1993 года – более 60 тысяч экземпляров), являвшаяся с самого начала своего существования в феврале 1991
года негласным печатным органом пензенских
коммунистов.
Во время правления «демократического»
главы области Александра Кондратьева, назначенного указом Ельцина вопреки мнению
облсовета, газета всячески убеждала жителей
Пензы и области, что Кондратьев и его окружение разрушили экономику области. Успешно проведя кампанию по дискредитации Кондратьева в канун апрельских выборов, газета
ощутимо способствовала возврату Ковлягина
в его бывший кабинет, но теперь уже в должности не предисполкома, а главы областной
администрации.
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роших контактов в СМИ и умения располагать
к себе и привлекать на свою сторону людей) и
весьма профессионально выполненной рекламной кампании на местном телевидении. По мнению Горячева, «Россия может и должна быть
страной, в которой соблюдение законов сверху
донизу обеспечит гражданам предсказуемость
их повседневной жизни». Горячев пообещал
дать каждому человеку гарантии того, что будет
обеспечено право не бояться произвола: преступников – на улицах, чиновников – в частной
и общественной сферах, монополистов и рэкетиров – в бизнесе, работодателей – на рабочем
месте.
На выборах в Государственную думу по общефедеральным спискам пензенские избиратели, как и ожидалось, отдали предпочтение партиям и движениям, находящимся в оппозиции к
курсу правительства. Значительного успеха добилась ЛДПР (31,58%). Безусловно, победу прежде всего одержала личность Владимира Жириновского, за которого ещё в 1991 году на выборах Президента РФ проголосовали около 70 тысяч пензенцев. При безусловном триумфе Жириновского победу одержал и кандидат в депутаты Госдумы по одномандатному Железнодорожному округу № 135, координатор Пензенской областной организации ЛДПР Сергей Коробов. Он занял третью строчку, набрав 9,7%,
уступив Валерию Горячеву и Михаилу Шарову.
До выборов в Федеральное собрание Сергей
Коробов был известен лишь узкому кругу жителей Пензы (в основном журналистам, да и то
в качестве бывшего помощника представителя
президента по Пензенской области Георгия Дидиченко).
ПОО ЛДПР в Пензе была зарегистрирована 23 апреля 1993 года. По состоянию на начало мая 1993 года она насчитывала в своих рядах около 100 человек (ячейки были созданы в
Пензе, рабочем посёлке Пачелме, городах Куз-
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СМИ (газеты «Наша Пенза», «Мир людей»
(бывший «Молодой ленинец», тираж 30000
экз.), «Пензенский край» (бывший орган ПОО
ДПР «Выбор», тираж 15000 экз.), большинство
районных газет, областные радио и ТВ) убеждали население, что все беды экономика области
переживает исключительно из-за Ельцина и его
окружения. Население в результате было настроено очень агрессивно по отношению к московским властям и абсолютно лояльно по отношению к областным.

товность «тесно сотрудничать на взаимной, конструктивной, деловой основе со всеми ветвями
местной власти, правоохранительными органами, средствами массовой информации, политическими партиями и объединениями». Как человек осторожный, Игорь Кудинов не позволял
себе резких и необдуманных шагов, которые
были свойственны его предшественнику.
18 декабря местная организация партии
Жириновского заявила о своём отказе от участия в выборах в Законодательное собрание
Пензенской области, мотивируя это «оголтелой
грязной кампанией», развернувшейся в СМИ по
результатам выборов 12 декабря. Попутно ПОО
ЛДПР заявила, что выборы в Законодательное
собрание носят номенклатурный принцип.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

В декабре президент Ельцин назначил
своего представителя в Пензенской области.
Им стал Игорь Кудинов, работавший до этого первым заместителем прокурора области.
Новый представитель президента выразил го-

Игорь Кудинов. Фото А. Николаева
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Александр Щербаков:

К сожалению, народ может ошибаться
Интуиция
У меня интуиция приличная. Я считаю, что это
одно из данных мне Богом качеств. В ситуациях сложных она помогает найти правильное решение.
И вот, когда Ельцина народ избирал президентом,
Ковлягина в облисполкоме не было. Я собрал всех руководителей, целый зал, и своё мнение сказал: кто есть кто.
Так вот о Ельцине было сказано, что по характеру
он разрушитель. Ничего путного мы с ним не добьёмся. И если вы хотите, чтобы страна нормально развивалась, то не надо нам такого президента.
Находясь в здании облисполкома, я, конечно,
прав таких не имел – проводить такое совещание. Я
помню глаза некоторых руководителей. Антонов сидел – председатель правления банка «Тарханы». Мы
с ним в хороших отношениях, но и он хотел вскочить и
прямо сгрызть меня.
И многие были на стороне Ельцина, видели в нём реформатора, который приведёт Россию к процветанию. То
есть оболванены были, не почувствовали момент.
После совещания мне было много звонков неприятных. Говорили, что ты, Щербаков, неправильно понимаешь, ты страну хочешь угробить, ты агитируешь не за Ельцина, единственного человека, который… И так далее.
Но в этой части, к сожалению, я оказался прав. А
я, кроме того, знал многие моменты его жизни в Москве, Свердловске. Знал его импульсивность, его популизм, его манию величия и склонность к алкоголю.
Это быстро подтвердилось. Только один факт. Думаю, что ни один здравомыслящий царь, император,
президент не снимет за какие-то слова министра обороны и его первого заместителя с ходу, вмиг, экспромтом.
На это нужны серьёзные основания. Нашу партию
мы ругаем, часто справедливо.
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ЩЕРБАКОВ
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился 7 ноября 1928 года
в с. Кувака Каменского
района Пензенской области.
Окончил Пензенский
индустриальный институт
(1951). С 1963 по 1965 год был
директором Пензенского
завода «Тяжпромарматура».
В 1965–1984 годах –
председатель Пензенского
горисполкома. В 1984–1994
годах – первый заместитель
председателя Пензенского
облисполкома, председатель
областной плановой комиссии,
первый заместитель главы
администрации области.
Избирался депутатом
областного и городского
Советов, ВС РСФСР 7-го,
8-го, 9-го созывов. Почётный
гражданин Пензы (1995) и
Пензенской области (2003).
Скончался в Пензе 13 апреля
2016 года на 88-м году жизни.
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ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Но давайте разберёмся: правильно ли рекомендовали коммунистам избрать первым секретарём Фёдора Михайловича Куликова? Ведь были Георг Васильевич Мясников, Виктор Карпович Дорошенко. Оба более подготовленные к
этой деятельности. Но оба были непредсказуемы, могли делать непредвиденные
ходы. Под стать Ельцину. А таких людей к власти допускать нельзя. И абсолютно
правильно, что первым секретарём у нас стал Фёдор Михайлович Куликов.
К сожалению, народ может ошибаться. Такая ошибка произошла и в отношении Ельцина.
Смена власти
А потом возник на территории нашей области А. А. Кондратьев. Вышел из
партии. Кстати говоря, он приходил ко мне советоваться и спрашивал: как?
Я говорю:
– Ты, Саша, зря мутишь воду.
Если говорить об Александре Андреевиче, то в своё время он работал у нас
в горисполкоме начальником отдела местной промышленности и бытового обслуживания. Потом пошёл на повышение, стал начальником Управления бытового обслуживания облисполкома. Человек он, в принципе, неплохой, нормальный,
добрый и деловой. Но школа власти у него была ещё недостаточная.
И вдруг в субботу или воскресенье мне звонок. Я, как говорят, был «на хозяйстве». То есть оставался в области за старшего. Председателем облисполкома
тогда был Анатолий Фёдорович Ковлягин, но он отсутствовал.
Мне дежурный звонит, что пришла телеграмма. Главой администрации области назначается Александр Андреевич Кондратьев.
В то время не было твёрдых законодательных актов. И хотя областной совет
проголосовал за Ковлягина, чтобы он оставался главой администрации, всё-таки
назначили Кондратьева.
Ну как мне себя вести?
Через некоторое время мне говорят: приглашается в 10 часов на совещание такой-то состав. Я посмотрел список, состав лиц – будущий исполком. Меня
там нет.
В понедельник пришёл на работу. Наступает 10 часов. Никто меня не приглашает. Вскоре Александр Андреевич заходит за мной, и мы пошли на заседание.
Начинается организационная часть. Я не котировался, чтобы остаться. Должен был уйти из администрации. Но ему в это время посоветовали, и я знаю кто,
что надо на первых порах оставить Щербакова как человека, знающего аппаратную работу.
И меня назначили заместителем главы новой администрации.
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В должности советника
С Анатолием Фёдоровичем отношения у меня были не самые лучшие. Он
считал, что в этот переходный период я развалил экономику области. Публично
об этом намекал, и довольно часто.
Потом как-то пригласил меня в кабинет. Он так выразился:
– Я не против, чтобы ты остался на этой должности, пожалуйста, работай. Но
я формирую команду молодых. Поступай в этой ситуации, как считаешь для себя
лучше.
И я понял, что лучше уйти. Через полчаса подал заявление об уходе.
На этом моя такая вот силовая, что ли, работа была закончена. Это случилось в ноябре-декабре 1993 года.
Меня проводили по заявлению с должности. Дали путёвку в санаторий имени Володарского. Подарили телевизор. И тут же назначили советником в облисполкоме. На прощальном собрании коллектива говорили хорошо, уважительно.
– Работай, ты будешь консультировать, ты будешь первым советником.
Всё правильно. По-человечески.
Так и было: кабинет, телефон. Создали новый орган финансового прогноза.
И я занимался прогнозом финансовых доходов. Получалось. Кроме того, когда
нужно было составить ответственную деловую бумагу, анализ, тоже поручали мне.
Из книги воспоминаний А. Е. Щербакова «Это мой взгляд…» .
О друзьях и товарищах. Пенза, 2003
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В администрации
Время показывает, кто есть кто.
Надо не просто работать, а уметь строить работу. И получилось так, что практически вся документация, все решения и постановления так или иначе проходят
через плановые и экономические органы. Через какие-то два-три месяца меня
опять назначают первым заместителем главы администрации области.
Что говорить – время было довольно сложное. Функции наши изменялись
чуть ли не каждый день, и существенно изменялись. Но тем не менее приёмы
были ещё старые: и плановое распределение капитальных вложений, и заготовки, и так далее. Всё ещё шло по инерции.
А. А. Кондратьев нормальный человек был. У него стремления были хорошие, но навыков работы меньше. И взгляды были чисто такие идеалистические,
что ли. Он всё пытался сделать быстро – и на селе, и в промышленности.
А время было не то, чтобы так быстро проводить реформы, чтобы перекроить всё. Да и окружение у него было не самое лучшее. Поэтому, когда состоялись
всенародные выборы, он не прошёл. Главой администрации избрали Ковлягина.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

1994 год

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Восстановление власти партийно-хозяйственной
номенклатуры. Президиум Законодательного собрания.
Оппозиция уходит в тень
экономика живёт по своим законам и не терпит
вмешательства в эту жизнь идеологии и административного насилия.
Одновременно с отставкой Александра
Щербакова произошёл перевод первого заместителя главы области Юрия Ерофеева первым
заместителем председателя Комитета по управлению госимуществом.
Кадровые перестановки коснулись и районов.
Со скандалом, которых область не знала
со времён Александра Кондратьева, в отставку был отправлен глава администрации Неверкинского района Анатолий Сиротин. Осенью
1991 года он был в числе тех немногих руководителей районов, которые активно поддержали
кандидатуру Кондратьева. Как депутат облсовета, Сиротин также зарекомендовал себя человеком, обладающим собственным мнением и не
желающим быть статистом в массовке, поддерживающей любое решение. Отставка Сиротина
была предопределена в день победы Ковлягина на губернаторских выборах. Однако, как человек осторожный, Ковлягин не стал тут же разгонять своих противников, а сделал некоторую
паузу, тем более что торопиться ему было некуда: он был избран населением области на 5 лет.
Теперь, когда в Москве в очередной раз позиция Ельцина зашаталась после итогов декабрьских выборов, Ковлягин начал потихоньку действовать. Сиротина освободили от должности не
просто так, без причины, а, как и в случае с Кон-

Конец декабря 1993 – начало января
1994 года ознаменовались существенными изменениями в руководстве области.
Главной кадровой перестановкой стала
смена председателя комитета по экономике и
первого заместителя главы области Александра Щербакова. В газете «Наша Пенза» пресссекретарь Анатолия Ковлягина Владимир Савостин объяснил отставку Александра Щербакова «личным заявлением» и посетовал, что «годы
берут своё, от этого никуда не уйдешь». Такое
обоснование ухода Щербакова знающим его
людям не казалось хоть сколько-нибудь убедительным: несмотря на свои 65 лет, Александр
Щербаков на здоровье никогда не жаловался,
был полон сил и энергии. Не было сомнений в
том, что Щербаков мог ещё достаточно плодотворно работать в своей должности и как большой знаток экономики области мог бы принести
немало пользы, в первую очередь в решении
проблем промышленности. Сказать однозначно об истинных мотивах «добровольной» отставки Щербакова было трудно. Но можно предположить, что, во-первых, понадобилось освободить место для кого-то из ближайших сподвижников Ковлягина, а во-вторых, не исключено, что произошло окончательное размежевание Щербакова и Ковлягина во взглядах на экономические проблемы. Щербаков, несмотря на
то, что весь его жизненный путь прошёл в условиях так называемой социалистической модели
управления народным хозяйством, понимал, что
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Папшев Сергей Ефимович (Пачелмский
район) – бывший первый секретарь Пачелмского РК КПСС;
Юров Фёдор Сергеевич (Лунинский район) – бывший секретарь Лунинского РК КПСС.
Таким образом, к концу 1993 – началу
1994 года в Пензенской области по горизонтали и вертикали была полностью восстановлена
власть партийно-хозяйственной номенклатуры,
потерпевшей поражение осенью 1991 года. Умеренный (благодаря личности Анатолия Ковлягина) характер политического неприятия политики Кремля позволял дотационной области время от времени добиваться денежных поступлений из Москвы. Официально подвергая критике программу приватизации, власти тем не менее не остались в стороне от разгосударствления собственности (известны случаи незаконной скупки чиновниками областной администрации и Законодательного собрания акций преуспевающих предприятий – как правило, перерабатывающей промышленности). В этой ситуации
выборы законодательного органа области проходили под полным контролем областной администрации. Формирование нового состава Законодательного собрания, который возглавил
коммунист Юрий Вечкасов, стало завершающей
стадией реванша партийно-хозяйственной элиты периода 1991 года.

В январе 1994 года Ковлягина окружали
прежние партийные функционеры.
Заместители:
Фомин Владимир Сергеевич – бывший второй секретарь Каменского ГК КПСС;
Лычагин Александр Родионович – бывший
первый секретарь Земетчинского РК КПСС;
Орехов Владимир Алексеевич – бывший
сотрудник орготдела ОК КПСС;
Вечкасов Юрий Иванович – бывший первый секретарь Тамалинского РК КПСС.
Главы местных администраций:
Бутырин Иван Григорьевич (Каменский район) – бывший первый секретарь Каменского
ГК КПСС;
Кондратьев Николай Николаевич (Пензенский район) – бывший второй секретарь Пензенского РК КПСС;
Ширшов Николай Андреевич (Бессоновский район) – бывший первый секретарь Бессоновского РК КПСС, бывший заворготделом
ОК КПСС;

4 января 1994 года завершилась регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Всего было выдвинуто 190 кандидатов, хотя местные наблюдатели ожидали и
прогнозировали цифру 250.
Выдвижение в органы местного самоуправления завершилось 9 января, а 12 января закончилась регистрация кандидатов. Избирательная комиссия города Пензы зарегистрировала
кандидатами в депутаты городского Собрания
представителей 70 человек на 21 место.
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дратьевым, представили расхитителем и жуликом. И вновь прибегли к услугам прокуратуры.
Сиротина обвинили в том, что «в 1992 году он
принял решение о продаже объектов муниципальной собственности, входивших в районное
управление бытового обслуживания, с грубыми
нарушениями законов РФ».
Одновременно с Сиротиным, но по собственному желанию, были освобождены главы
администраций Бековского и Никольского районов Сергей Лашов и Игорь Проскуряков, так же,
как и Сиротин, рискнувшие поддержать реформы Кондратьева. Игоря Проскурякова сменил
начальник хлебоприёмного пункта Александр
Климов (бывший первый секретарь Никольского РК КПСС), а Сергея Лашова – бывший председатель райсовета Николай Федотов (бывший
первый секретарь Бековского РК КПСС).
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дачей Законодательного собрания является разработка предложений для федеральных органов
власти, направленных на внесение серьёзных
корректив в программу действий правительства.
♦ Сочетание общегосударственных и региональных интересов должно быть обеспечено при безусловном верховенстве федеральной законодательной власти и при одновременной передаче большей части функций на места
с обеспечением правовых и экономических возможностей их реализации.
Накануне сессии наблюдатели отмечали
наличие трёх явных претендентов на пост председателя Законодательного собрания:
1. Вечкасов Юрий Иванович – первый заместитель главы администрации Пензенской области (родился в 1948 году).
2. Бочкарёв Василий Кузьмич – глава администрации Железнодорожного района г. Пензы
(родился в 1949 году).
3. Глухов Александр Фёдорович – заместитель главы администрации Ленинского района
г. Пензы (родился в 1938 году).
В ходе выдвижения кандидатура Бочкарёва названа не была, а двое других претендентов были включены в списки для тайного голосования.
Юрий Вечкасов не стал выступать перед
депутатами с представлением своей персоны.
В отличие от него Александр Глухов выступил с
традиционной для себя эмоциональной речью.
Он заявил, что понимает, что «всё уже просчитано», что его выступление не имеет смысла, но
«экономическая ситуация в области заставляет его говорить». Глухов, приложивший немало
усилий, чтобы убрать губернатора Кондратьева
и посадить на его место Ковлягина, подверг деятельность команды Ковлягина резкой критике: экономика области трещит по швам, предвыборные клятвы и заверения Ковлягин не выполняет – нет обещанного в апреле 1993 года зна-

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

В Законодательное собрание были выбраны все 45 депутатов (32 – по одномандатным и
13 – по многомандатным округам).
1 февраля 1994 года в Пензе прошла
первая сессия Законодательного собрания,
выбранного населением области 30 января.
С приветственной речью к депутатам обратился
глава администрации области Анатолий Ковлягин. Вот основные тезисы его выступления:
♦ В состав Законодательного собрания
области вошли те, кто победил на свободных,
демократических выборах, в остром и открытом
соперничестве.
♦ К сожалению, вокруг выборов возникло много кривотолков. Некоторые пытаются представить область, как самую консервативную в России, где не соблюдается демократия. Пусть эти суждения, преподнесённые российскому общественному мнению, останутся на
их совести (имелись в виду публикации в газете
«Известия», подготовленные Александром Кисловым, ставшим собственным корреспондентом
газеты по ряду регионов Поволжья).
♦ Обстановка в стране свидетельствует, что провозглашённая цель реформ – создание рыночной экономики – не достигнута. Кризис усиливается. Объёмы производства падают,
высоки темпы инфляции, растёт число нерентабельных предприятий, многие из которых на
грани банкротства. Возникла реальная угроза
разрушения научно-технического потенциала.
♦ Прогрессирует бедность, происходит
несправедливое имущественное расслоение,
растёт безработица.
♦ Роль областного Законодательного собрания велика. Оно не должно стоять в стороне от
поиска путей выхода из кризисной ситуации в экономике. При этом следует опираться на исполнительную власть, где заложен механизм реализации законодательных решений. Вместе с тем за82

Таким образом, председателем
Законодательного собрания
стал 45-летний Юрий Вечкасов,
до выборов занимавший пост
заместителя главы администрации
области по сельскому хозяйству.

ВЕЧКАСОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1948 году в селе Новое Дёмкино
Малосердобинского района. Заочно окончил
Пензенский сельскохозяйственный институт. Трудовую
деятельность начал агрономом-семеноводом в совхозе
«Кандиевский» Башмаковского района в 1967 году.
С 1968 по 1971 год работал главным агрономом в
совхозах «Кандиевский» и «Рудовский». В 1973 году был
избран вторым секретарём Башмаковского райкома
КПСС, а чуть позже – председателем Тамалинского
райисполкома. С октября 1976 года – первый секретарь
Тамалинского райкома КПСС.
В 1973 году награждён орденом Трудового Красного
Знамени. В октябре 1989 года избран председателем
совета областного агропромышленного объединения (АПО). Неоднократно избирался
депутатом районных и областного Советов народных депутатов.
19 апреля 1993 года назначен заместителем главы областной администрации по
вопросам агропромышленного комплекса. 30 января 1994 года был избран депутатом
Законодательного собрания и 11 февраля на первой сессии стал председателем
Законодательного собрания.
С декабря 1995 года – член Совета Федерации (в этом качестве сменил мэра Пензы
Александра Калашникова, депутата СФ, избранного в декабре 1993 года населением
области).

Ковлягина в области выстроена жёсткая вертикаль единой большевистской власти, в которой
все – и главы администраций, и депутаты органов представительной власти – подчинены одному человеку». В ходе формирования органов
представительной власти, – говорилось в открытом письме, – в области неоднократно на-

11 февраля лидеры восьми крупнейших
партий и движений Пензенской области подписали открытое письмо президенту РФ Борису Ельцину, депутатам Совета Федерации и
Государственной думы, Верховному суду РФ и
гражданам Пензенской области. Авторы письма
заявили, что «усилиями губернатора Анатолия
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менитого ульяновского метода руководства народным хозяйством, нет знаменитых ульяновских цен, нет знаменитых ульяновских талонов
на основные продукты питания.
По итогам тайного голосования Александр
Глухов получил 10 голосов, Юрий Вечкасов –
23 голоса, а 10 депутатов проголосовали против
обоих кандидатов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

Руководители Пензенской области (слева направо): глава администрации Анатолий Ковлягин,
председатель Законодательного собрания Юрий Вечкасов и полномочный представитель Президента России
в Пензенской области Игорь Кудинов. Фото А. Николаева

ливаются, выпуск продукции сокращается. Всё
это, разумеется, ощутимо подрывает доходную
часть бюджета города. Тем не менее мэр выразил надежду, что совместно с депутатским корпусом исполнительной власти города удастся
найти выход из кризисной ситуации.
После этого были признаны полномочия
17 депутатов Собрания и сообщено о необходимости проведения повторных выборов в четырёх округах Пензы (всего Собрание должно насчитывать 21 депутата, но 30 января из-за низкой активности избирателей выборы в четырёх
округах не состоялись).
Депутаты также сочли необходимым ходатайствовать перед Законодательным собранием области о переименовании Собрания представителей в городскую думу.
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рушены Конституция, Законы, Указ Президента,
Положение о выборах. «Мы обращаемся к Президенту РФ с настоятельной просьбой обратить
внимание на происходящее в Пензенской области, – писали общественники. – Считаем, что,
если сегодня он не примет решительных мер,
процесс саботажа реформ распространится на
всю Россию».
22 февраля в Пензе прошла 1-я сессия
городского Собрания представителей. Заседание открыл глава администрации Пензы, член
Совета Федерации Александр Калашников. Он
проинформировал новоиспеченных депутатов,
что работать им придётся в крайне неблагоприятных условиях: экономика города пребывает в тяжёлом положении, предприятия останав84
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Иван Фирюлин:

Изменения в России были неизбежны
Крушение СССР сказалось на всех сферах жизни, однако изменения эти
были не одномоментными. Совхоз «Петровский» сумел пройти 1991 и 1992 годы
достаточно спокойно, почти не заметив отсутствия советской власти. Но уже в
1993 году вся система сбыта продукции начала хромать и рушиться. Остро встала проблема неплатежей.
Естественно, это негативно сказалось на совхозах, колхозах и уже действующих фермерских хозяйствах Пензенской области. Особенно уязвимыми оказались такие отрасли, как свиноводство, молочное и мясное производство КРС,
производство мяса птицы.
Из 450 хозяйств региона сохранить себя сумели лишь 10%. В разрушении
остальных хозяйств примерно на три четверти виноваты их руководители и, конечно, исполнительная власть, которая не смогла организовать сбыт продукции,
считает Иван Фирюлин. Впрочем, власть, в том числе и региональная, помогала
чем могла. Только могла она не много.

ФИРЮЛИН ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1954 году в с. Липовка Башмаковского
района Пензенской области. В этом же районе он
проработал большую часть своей жизни.
Образование получил в Пензенском
сельскохозяйственном техникуме, а затем –
в Пензенском сельхозинституте. В советские
годы успел поработать в трёх совхозах главным
агрономом и директором.
До 2012 года Фирюлин оставался на посту руководителя СПК, после чего перешёл
в правительство Пензенской области: в апреле он занял кресло министра
сельского хозяйства. 31 октября 2013 года ушёл в отставку. Продолжил работу
в СПК «Петровский». 26 марта 2016 года избран председателем Ассоциации
сельхозтоваропроизводителей Пензенской области. Избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР (1990–1993), депутатом Законодательного собрания Пензенской области.
18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы ФС РФ седьмого
созыва. Почётный гражданин Башмаковского района, заслуженный работник сельского
хозяйства РФ.
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Иван Фирюлин:
«Система была такая: что хочешь производи, куда хочешь сбывай продукцию. Единственное, была «свобода»: можешь за электроэнергию не платить, за
газ не платить, налоги не платить, зарплата – только твой удел. Но я сразу понял,
что за всё спросится и за всё надо платить. Мы начали заниматься с коллективом, заниматься торговлей, перерабатывать все, что можно. Искали, как заработать деньги, где найти точки сбыта. И где-то с 1994 года мы нашли свой путь, вошли в ритм, чтобы ежемесячно выдавать зарплаты, платить налоги».
Ивану Фирюлину повезло. Примерно за 2 года он сумел сориентироваться в
новых рыночных условиях, приспособиться к ним и сохранить предприятие.
Совхоз «Петровский» в 1992 году стал народным предприятием, а
в 1997 году – сельскохозяйственным производственным кооперативом (СПК).
Когда в «Петровском» начали строить дома, создавать условия для жизни
людей, народ потянулся туда. При этом исход населения из села действительно
происходил, причём начинался он ещё в советское время. Иван Фирюлин связывает это с глобальными процессами урбанизации. Но когда жизнь в отдельных
селах и хозяйствах стала поворачиваться к лучшему, как в «Петровском», люди
начали понемногу возвращаться.
Кроме руководства хозяйством на селе, Иван Фирюлин в 1990 году избирался депутатом Съезда народных депутатов РСФСР. Он утверждает, что уже тогда
процедура избрания была достаточно демократичной.
Депутатские полномочия Ивана Фирюлина завершились осенью 1993 года,
когда конфликт Бориса Ельцина и Верховного Совета завершился победой президента. Съезд народных депутатов и ВС РФ были распущены.
Иван Фирюлин полагает, что изменения в России были неизбежны, но проводить их стоило более мягким путём – без потрясений, без расстрелов Белого
дома, а через объяснения, диалог с народом.
Уже в 1994 году Иван Фирюлин снова стал депутатом, на этот раз – Законодательного собрания Пензенской области. Он принимал участие в работе четырёх созывов, и потому мог сравнивать, как менялась ситуация в этом органе.
Если вначале в Законодательном собрании заседали в основном главы районных
администраций, то потом его состав формировался скорее на партийной основе;
крепилась партийная дисциплина. Первый и второй созыв практически сформировали новое региональное законодательство, была отработана система взаимодействия с избирателями. Что касается выборов, то принимать в них участие
раньше было легче, считает Иван Фирюлин.
Антон Инюшев.
Фото из личного архива Ивана Фирюлина
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дательного собрания Юрий Вечкасов заявил, что
у него создаётся впечатление, будто «правительство осуществляет планомерный процесс разрушения нашей культуры. Из-за плохой работы
службы быта у большинства населения не работают телевизоры и радиоприёмники». Заданный
Вечкасовым тон подхватили все последующие
выступающие, которые в один голос говорили о
разных кошмарах в экономике, кризисных явлениях и падении нравов, жаловались на отсутствие
у органов самоуправления какой-либо реальной власти. Выступавшие констатировали, что реформа органов местного самоуправления проходит медленно и не подкрепляется законодательной базой. По мнению большинства выступавших,
органы местного самоуправления пока либо вообще не имеют реальной власти, либо исполняют функции прежних Советов. Выступивший генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, депутат Собрания представителей Пензы Константин Войцеховский заявил, что Государственной думе необходимо скорее принимать закон о местном самоуправлении, иначе власть на местах будет оставаться
бесконтрольной и находиться в одних руках – в
структурах исполнительной власти. Начальник областного УВД генерал-майор милиции Александр
Пронин сообщил депутатам, что на прошедших 30
января выборах нового Законодательного собрания была предпринята попытка неоднократно судимых авторитетов преступного мира проникнуть
во властные структуры. Не исключено, сказал генерал, что на следующих выборах губернатора
кандидатами на этот пост будут баллотироваться
воры в законе, хорошо известные правоохранительным органам Пензы.

15 марта в Пензе прошло совещание руководителей всех органов местного самоуправления
(на территории области было сформирован 431
представительный орган власти с общей численностью депутатов – 2864). Председатель Законо-

29 марта на 2-й сессии Законодательного
собрания областные депутаты дали согласие на
переименование городского собрания представителей в городскую думу.
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11 марта в Пензе прошло областное совещание руководителей агропромышленного
комплекса. Выступившие руководители сельхозпредприятий констатировали плачевное положение сельских товаропроизводителей, а новый начальник Управления сельского хозяйства
Николай Слукин заявил, что аграрная реформа
проводится в России без продуманной программы, в результате чего АПК переживает обвальный спад сельскохозяйственного производства.
Николай Слукин сменил на этом посту Владимира Миллера – одного из немногих оставшихся в
руководстве людей прежнего «демократического губернатора» Александра Кондратьева.
В эти же дни «по собственному желанию»
был смещён с работы ещё один чиновник из бывшей команды Александра Кондратьева – начальник Управления печати и информации Юрий Кузнецов. На его место был назначен редактор газеты департамента культуры «Доброе утро» Владимир Садчиков, который с конца 80-х годов и до
сентября 1991 года возглавлял орган ОК КПСС
– газету «Пензенская правда». (В дни августовского путча Садчиков публиковал материалы
прошедшего накануне путча пленума ОК КПСС,
на котором руководители области и сам Садчиков говорили о необходимости навести жёсткий порядок в стране и строго спросить с Михаила Горбачёва, «развалившего партию коммунистов». В эти же дни газета публиковала материалы ГКЧП, но Указ президента Бориса Ельцина печатать отказалась. Одновременно с назначением
Садчикова управление печати было преобразовано в Департамент средств массовой информации и полиграфии областной администрации.)
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(бывший первый секретарь Никольского РК
КПСС);
Николай Ащеулов, первый заместитель
главы администрации г. Пензы;
Василий Бочкарёв, глава администрации
Железнодорожного района Пензы (бывший народный депутат РФ);
Владимир Нижегородцев, первый заместитель главы областной администрации;
Евгений Николаев, директор крестьянской ассоциации «Березовка» Колышлейского района;
Анатолий Салдугей, директор Кузнецкого
завода приборов и ферритов;
Герман Шалдыбин, главный врач областной больницы им. Бурденко.
Прежняя партноменклатура, вернувшаяся
повсеместно к рычагам управления народным
хозяйством области, имела за плечами опыт
тактической борьбы с президентом (устранение
Кондратьева «руками народа»). Единство руководителей самоуправления всех уровней укрепляло позиции номенклатуры.
Население к такому процессу внутри местной политической элиты интереса практически
не проявляло. И это при том, что экономика области находилась по-прежнему в тяжёлом положении, товарный рынок за год правления
команды Анатолия Ковлягина разнообразнее
не стал, зарплата в области по-прежнему оставалась самой низкой в Поволжье (например, в
два раза меньше, чем в Самарской области),
хотя цены были примерно такие же, как в соседних областях.
Ковлягин продолжал регулярно, раз в месяц, собирать местных журналистов и в основном
рассуждал о таких понятиях, как мораль и нравственность, цитировал философа В. Соловьёва,
выражал своё несогласие с какими-то действиями или высказываниями, к примеру, нелюбимого
в Пензенской области Анатолия Собчака.

30 марта в Пензе прошла 2-я сессия Законодательного собрания, на которой было
рассмотрено большое количество вопросов: организационные, по поддержке сельского хозяйства, по налоговым льготам и т. д.
Депутаты приняли обращение к Президенту, Правительству, Совету Федерации и Госдуме с просьбой обеспечить действенные меры
по преодолению кризиса в сельском хозяйстве.
На сессии было объявлено, что 13 депутатов объединились во фракцию «Центр», а ещё
11 – в «Промышленно-аграрную фракцию».
Депутаты сформировали президиум Законодательного собрания для оперативного решения текущих вопросов. Против такого решения высказался на сессии депутат Государственной думы Валерий Горячев. Он заявил, что своим решением депутаты фактически отдали право принятия местных законов группе депутатов
из 11 человек.
Список членов президиума:
Юрий Вечкасов, председатель Законодательного собрания (бывший первый секретарь
Тамалинского РК КПСС);
Иван Бутырин, заместитель председателя
Законодательного собрания на общественных
началах, глава администрации Каменского района (бывший первый секретарь Каменского ГК
КПСС);
Александр Глухов, заместитель председателя Законодательного собрания на общественных началах, заместитель главы администрации
Ленинского района Пензы (бывший секретарь
ОК КПСС);
Сергей Папшев, председатель постоянной комиссии по законодательству и праву, глава администрации Пачелмского района Пензенской области (бывший первый секретарь Пачелмского РК КПСС);
Александр Климов, глава администрации Никольского района Пензенской области
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1 мая в Пензе на Советской площади прошёл первомайский митинг, организаторами которого выступили коммунисты и профсоюзы
области. Перед началом митинга группа людей (человек 500–700) в основном пожилого
возраста с красными флагами бывших союзных республик бывшего СССР и транспарантами «Вся власть – Советам!» и «Фюрера на рельсы!» прошла траурным шагом по улице Московской и с песней «Смело, товарищи, в ногу!» вышла на Советскую площадь. Секретарь горкома КПРФ Константин Харитонов выступил с обличительной речью. Участники митинга выразили также свой протест против подписанного в Москве Договора об общественном согласии и возмутились тем, что «бывший товарищ,
перекрасившийся в господина» Анатолий Ковлягин подписал Договор о согласии. Заместитель председателя местной организации Союза офицеров Виктор Первун предложил собравшимся считать, что этот документ Ковлягин подписал от своего собственного имени, а
не от имени жителей Пензенской области, которые в своём большинстве 12 декабря 1993
года высказались против Конституции, предложенной президентом Ельциным.
Участники митинга поддержали экономические требования ФНПР и внесли в текст резолюции ряд политических требований: провести
досрочные выборы президента страны и сформировать «правительство народного доверия».

12 мая в Пензе прошла 3-я сессия областного Законодательного собрания, на которой
было рассмотрено рекордное количество вопросов – около двух десятков. Как и предполагалось,
депутаты обсудили тему подписания Договора об
общественном согласии. Поскольку 28 апреля
от Пензенской области как субъекта Федерации
подпись под Договором поставил только Анатолий Ковлягин, а председатель Законодательного
собрания Юрий Вечкасов, присутствовавший на
торжественном акте подписания этого документа,
визировать его не стал, депутаты дали поручение
Юрию Вечкасову подписать Договор.
В мае в Пензе состоялось собрание, на котором был сформирован оргкомитет областного отделения новой партии под условным названием «Выбор России» (партия Егора Гайдара). В оргкомитет вошли:
♦ Василий Безменов (заместитель председателя ПО Союза ветеранов Афганистана,
сопредседатель ПОО Народно-патриотической
партии);
♦ Михаил Жданников (временно неработающий);
♦ Сергей Лашов (директор Бековского
филиала Сбербанка);
♦ Валерий Маркин (финансовый директор АО «Дельта-центр»);
♦ Юрий Орлов (главный врач медсанчасти комбината медпрепаратов «Биосинтез», при
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Коммунисты и депутаты в оппозиции президенту.
Создание регионального отделения партии
«Демократический выбор России».
Визит в Пензу председателя Правительства России
Виктора Черномырдина. Нарушения чиновников в ходе
приватизации
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губернаторе Кондратьеве – начальник областного управления здравоохранения);
♦ Вячеслав Рожнов (временно неработающий, бывший председатель Вадинского райисполкома, бывший глава Вадинской районной
администрации;
♦ Александр Трошин (радиокомментатор
Пензенской ТРК, журналист);
♦ Вячеслав Фролов (свободный журналист, бывший ответственный секретарь «Пензенской правды», бывший заместитель редактора
демократического регионального еженедельника «Поволжье», бывший заместитель редактора
демократической газеты «Пензенские вести»);
♦ Александр Кислов (собственный корреспондент газеты «Известия» по Саратовской,
Пензенской областям и Республике Мордовия,

бывший главный редактор еженедельника «Поволжье», бывший первый заместитель главы
области Кондратьева, бывший представитель
области в Правительстве России).
Председателем оргкомитета был избран
сопредседатель регионального отделения движения «Выбор России» Валерий Маркин, уполномоченным координатором по Пензенской области центр назначил Александра Кислова.
Июль был ознаменован пребыванием
в Пензенской области председателя Правительства России Виктора Черномырдина. Высокий
гость побывал на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, посетил город Заречный, встретился с коллективом объединения «Старт».

Виктор Черномырдин в Пензе. Фото А. Николаева
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Встреча в аэропорту.
Фото А. Николаева

1 августа в Пензу на встречу со сторонниками прилетел бывший вице-президент России,
лидер движения «Держава» Александр Руцкой.

В условиях провинциальной тишины и застоя
заявление народных депутатов имело характер грома среди малооблачного августовского
неба. Заявление начиналось с неких «слухов
о готовящемся государственном перевороте.

19 августа на заседании Малого совета
облсовета народных депутатов принято заявление, содержащее обращение к гражданам
области соблюдать спокойствие и выдержку.

14 сентября в Пензе прошла учредительная конференция Союза офицеров. Инициато-

Александр Руцкой на встрече с жителями Пензы. Фото А. Николаева
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рами его создания выступили местные организации КПРФ, СПТ, ФНС. Собрание проходило в полуподпольных условиях: члены конференции не допустили в зал средства массовой
информации, а из политических партий (кроме
организаторов из числа членов КПРФ, СПТ и
ФНС) разрешено было присутствовать только
двум представителям ПОО ЛДПР.
Участники конференции провозгласили нынешнее руководство страны (президента и правительство) врагами российского народа и решили начать активные пропагандистские
действия в правоохранительных органах области и среди военнослужащих Пензенского гарнизона. Участники конференции жаждали расправы со всеми, кто не поддерживает их точку
зрения, полагая, что Россию сегодня необходимо очистить от всех, кто не приемлет коммунистическую идею.
В конференции приняли участие около
180 человек: генералы, полковники, майоры,
мичманы и прапорщики, находившиеся в запасе и в отставке. Главной задачей Союза была
определена необходимость обеспечения офицеров жильём и работой (в области тогда проживал 1631 бесквартирный офицер и прапорщик запаса). Председателем Совета СВВС стал
полковник запаса Виталий Белолипецкий.

льям партийного аппарата, а сегодня пересевших в административные кресла. Ваш приход к
власти ознаменовался рядом противозаконных
акций в стиле сталинских репрессий».
Демократы обвинили Ковлягина в том, что
анализ его предвыборных обещаний и результаты практической деятельности администрации не соответствуют друг другу. Демократы
укоряли губернатора в том, что невыполнение
своих обещаний тот оправдывает объективными причинами и возлагает всю вину на Москву и
на предыдущую администрацию.
«В очередной раз, – говорилось в письме
Ковлягину, – заявляем, что все организации демократической направленности после выборов
11 апреля открыто заявили о своей оппозиции
(кроме ДПР и коммунистов). Вы постоянно лавируете, уходите от прямых ответов. То называете себя реформатором, то на вопрос коммунистов заявляете, что «жить можно по старой Конституции».
Авторы письма Ковлягину потребовали:
1. Провести встречу с представителями демократических организаций.
2. Провести встречу с представителями
деморганизаций на ТВ в прямом эфире.
3. Обеспечить проведение ежемесячных консультативных встреч с общественнополитическими организациями с привлечением СМИ.
4. Сложить с себя полномочия народного
депутата РФ.
5. Опубликовать программу социальноэкономического развития области.
6. Провести проверку фактов преследования по политическим мотивам.
Ответа на своё письмо авторы не получили.

С ультиматумом к Анатолию Ковлягину обратился ряд представителей движения «ДемРоссии», РПРФ, СПР, ПЭС, районных организаций ДПР Каменки, Колышлея, Заречного, Союза предпринимателей.
В письме Ковлягину говорилось: «Ваши настойчивые уверения в стремлении к консолидации всех общественных сил, готовности к диалогу с ними, к учёту мнения демократической
общественности не нашли должного выражения. Сформированная Вами административная
команда состоит из людей, скользящих по сту-

4 октября состоялась 5-я сессия Законодательного собрания Пензенской области.
Депутаты рассмотрели представление проку92

31 октября прокурор Пензенской области
Виктор Костяев направил главе региона Анатолию Ковлягину представление «Об устранении
нарушений законодательства о приватизации государственных и муниципальных предприятий».
Он сообщал, что в ходе проверки вскрыты
грубые нарушения закона, допущенные комитетами по управлению имуществом, фондами имущества, а также органами власти и управления.
Этот процесс шёл весьма активно.
Так, по состоянию на 1 октября 1994 года
в области было полностью приватизировано более 80% от общего числа предприятий. Однако
особенностью приватизации в Пензенской области стало массовое применение незаконного
прямого выкупа предприятий.
Областным фондом госимущества за период с мая 1993 по октябрь 1994 года посредством прямого выкупа приватизировано
45 объектов и выданы свидетельства на право собственности.
Например, проведение открытых аукционов АО «Маяк» и АО «Атмис-сахар» совпало по
времени с прямой продажей этих акций в областном фонде имущества. 2 марта 1993 года
проводился открытый аукцион по продаже акций АО «Маяк», на котором цена акции достигла 3,2 тыс. рублей, в это же время продолжа93
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лась продажа акций по цене 1,2 тыс. рублей служащим государственного аппарата непосредственно в фонде имущества.
Прокурор потребовал оперативного принятия мер по пресечению нарушений закона.
Через две недели на имя Анатолия Ковлягина пришло ещё одно представление из областной прокуратуры, подписанное первым заместителем прокурора Снаткиным. В нём сообщалось, что в ходе проверок выявлены грубые
нарушения законодательства о приватизации и
о борьбе с коррупцией руководящими работниками администрации области, Законодательного собрания, Пензенского областного фонда государственного имущества, Комитета по управлению государственным имуществом области,
органов местного самоуправления в части занятия предпринимательской деятельностью.
Пензенский областной фонд государственного имущества (председатель Владимир Михайлович Воейков) незаконно реализовал физическим лицам большое количество акций путём прямой продажи. Например, путём прямой
продажи реализовано 2078 акций АО «Атмиссахар» на сумму 2118,9 тыс. рублей, 1187 акций
АО «Маяк» на сумму 1424,4 тыс. рублей, 40 акций АО «Пензснаб» на сумму 70 тыс. рублей и целый ряд других.
Председатель Пензенского областного
фонда государственного имущества Владимир
Воейков и другие должностные лица фонда не
только не обеспечили надлежащего исполнения
действующего законодательства, но и в определё нной степени способствовали этим нарушениям, организовав прямую продажу акций себе
и служащим государственного аппарата.
В нарушение закона путём прямой продажи, минуя аукцион, были приобретены непосредственно в областном фонде госимущества акции
наиболее престижных и доходных приватизируемых предприятий: Лычагиным А. Р., заместите-

рора области Виктора Костяева и отменили решение Малого совета Пензенского областного Совета народных депутатов от 21 июля 1992
года № 90 «О предоставлении права приобретения акций работникам комитетов по управлению имуществом и фондов имущества». По словам прокурора, об этом решении Малого совета прокуратуре стало известно лишь недавно,
и в результате, по словам Костяева, было допущено грубейшее нарушение законов руководством областного фонда имущества во главе
с Владимиром Воейковым.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

лем главы областной администрации – 60 акций
АО «Виктория», 25 – АО «Маяк», 30 – АО «Атмиссахар», 50 – АО «Надежда», 30 – АО «Земетчиносахар»; Нижегородцевым В. Ф., заместителем
главы областной администрации – 101 акция
АО «Атмис-сахар»; Воейковым В. М., председателем областного фонда государственного имущества – 100 акций АО «Надежда», 100 – АО «Виктория»; Поршневым В. С., первым заместителем
председателя областного фонда госимущества –
55 акций АО «Атмис-сахар», 15 – АО «Виктория»,
20 – АО «Надежда», 10 – АО «Пензаснаб»; Вечкасовым Ю. И., председателем Законодательного
собрания области – 5 акций АО «Кристалл», 5 –
АО «Мясоптицекомбинат «Пензенский»...
Список достаточно длинный, в нём перечислены имена многих руководителей.
Указанные служащие государственного аппарата, сообщал прокурор, получали доходы по
принадлежащим им акциям.
Статьей 66 Закона «О краевом, областном
Совете народных депутатов и краевой, областной администрации» определено, что служащие государственного аппарата не имеют права получать любые доходы, в том числе единовременные или регулярные вознаграждения
от предприятий, учреждений, организаций, находящихся в собственности области «либо действующих на территории области или связанных с областным бюджетом получением из него
средств для своей деятельности, налоговыми
либо иными финансовыми льготами».
Нарушение этих норм государственными
служащими, если в нём отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния и административного
правонарушения, влечёт за собой дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.
Установлено, что впоследствии отдельные указанные выше должностные лица государственного аппарата продали принадлежащие им акции по цене значительно выше той,

за которую они их покупали. Например, согласно письма АО «Маяк» от 14.07.94 № 07-4-9 администрацией этого предприятия у Лычагина Александра Родионовича были приобретены акции
АО «Маяк» в количестве 25 штук по продажной
цене 3000 рублей на сумму 75000 рублей. Им же
были возвращены в фонд имущества 30 акций
АО «Атмис-сахар», 50 акций АО «Надежда», 30
акций АО «Земетчино-сахар». В областной фонд
имущества возвращали акции Воейков Владимир Михайлович (100 акций АО «Надежда», 50
акций АО «Атмис-сахар») и Баринов Виктор Фёдорович (30 акций АО «Молоко» р. п. Лопатино).
В ходе проверки выявлены факты незаконного приобретения акций в областном фонде
госимущества и руководителями органов местного самоуправления.
В целях устранения нарушений законности
и руководствуясь ст. 23 Закона РФ «О прокуратуре РФ», прокурор предложил незамедлительно рассмотреть представление и принять меры
к нарушителям закона.
Как следует из документов областного архива, реакция главы области свелась к обсуждению представления на заседании коллегии
областной администрации, на котором нарушителей слегка пожурили.
10 декабря в Пензе прошла конференция
регионального отделения партии «Демократический выбор России». С докладом «О политической и экономической обстановке в стране и области» выступил председатель ПОО ДВР Александр Кислов. Он отметил, что за полтора года
правления Анатолия Ковлягина область скатилась с третьего места в Поволжье на десятое.
В декабре подали в отставку руководители
фонда имущества Владимир Воейков и Комитета по управлению госимуществом области Владимир Сазанов.
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1995 год
Создание регионального отделения партии «Наш Дом –
Россия». Кризисные явления в экономике области.
Обком КПРФ становится центром левых и патриотических
сил. Выборы в Государственную думу
В начале февраля в Пензу прибыл руководитель фракции «Демократический выбор России» Государственной думы, бывший и. о. председателя правительства страны Егор Гайдар. Он
провёл встречу с главой администрации области Анатолием Ковлягиным, главой администрации города Пензы Александром Калашниковым,
провёл совещание с однопартийцами. Во второй половине дня в Центральном доме искусств
состоялась встреча Егора Тимуровича с обще-

ственностью областного центра. Зал был наполнен до отказа. Оппоненты в лице коммунистов и
членов ЛДПР пытались сорвать встречу, шумели, задавали провокационные вопросы. Однако
Гайдар сумел переломить ситуацию и закончил
встречу под аплодисменты.
15 марта 1995 года прошло очередное совещание по вопросам развития местного самоуправления. Председатель Законодательного собрания

Во время встречи в ЦДИ. Егор Гайдар с председателем регионального отделения ДВР Александром Кисловым.
Фото А. Николаева
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Юрий Вечкасов сообщил, что принятие Устава области откладывается из-за отсутствия федерального закона о местном самоуправлении.

7 июля в Пензе прошла учредительная
конференция общественно-политического движения «Наш Дом – Россия». В работе конференции участвовали руководители промышленных
предприятий, учреждений народного образования, медицины и культуры, главы районных и
сельских администраций и практически вся пра-

В июне 1995 года в Пензе побывал посол
Соединенных Штатов Америки в России Томас
Пикеринг.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Томас Пикеринг.
Фото А. Николаева

Слева направо:
Глава администрации
области Анатолий
Ковлягин,
Томас Пикеринг,
заместитель главы
администрации области
Юрий Лаптев,
глава администрации
города Пензы
Александр Калашников.
Фото А. Николаева
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В целом же конференция прошла мирно
и спокойно, был избран председатель областной организации, которым стал Василий Букин, а губернатор Анатолий Ковлягин хоть и
принял участие в конференции, но предпочёл
не высказываться, а остаться в тени.
1 сентября утром на станции Пенза-1 встречали писателя Александра Солженицына. Он
объезжал Россию после своего возвращения
на родину. На перроне были представители общественности и областной власти, журналисты.
Александр Исаевич имел беседы с руководителями региона, провёл несколько встреч с жителями города и области.
Предполагаемый успех коммунистов
Пензенской области на предстоящих выборах в
Госдуму был вполне оправдан. Основа экономики области – высокотехнологичные заводы ВПК
и сельскохозяйственное производство – в условиях кризиса пришли в сильнейший упадок. Разрушение ведущих отраслей промышленного
производства породило рост безработицы, усилило социальную напряжённость. Сложилась
парадоксальная ситуация: в «красной» Пензен-

Встреча А. Солженицына
на вокзале.
Фото А. Николаева
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вящая элита области, включая Анатолия Ковлягина, – в общей сложности 184 делегата. Открыл конференцию глава администрации Пензенского района Николай Кондратьев, с докладом выступил вице-губернатор Василий Букин.
Эндээровцы очень мягко ругали Государственную думу («слабо оправдывает доверие народа»), энергетиков («Пензэнерго» творит произвол»), газовиков («творят безобразия»), почти
совсем не ругали президента и демонстрировали лояльность премьеру Виктору Черномырдину («выражаем поддержку правительству»).
Заседание прервало внеплановое выступление представителя объединения «Ветераны за общественное согласие» Валерия Нестерова, который испортил всем настроение. Он
поспорил с директором облдрамтеатра Виктором Огарёвым, который сожалел в своём выступлении о том, что в последние годы приходит в упадок культура. Нестеров напомнил, что
отечественная культура уничтожалась не в последние годы, а тогда, когда убивали Всеволода Мейерхольда, запрещали Анну Ахматову и
травили Владимира Высоцкого. Василий Букин
перебил, назвал Нестерова «господином» и напомнил неугодному оратору о регламенте.
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ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ской области, управляемой прежней партийнохозяйственной номенклатурой, кризисные явления играли этой номенклатуре только на руку.
Несмотря на приостановление деятельности
КПРФ в октябре 1993 года, партия быстро наверстала упущенное, что объяснялось несравненно
более чёткой организованностью КПРФ. В октябре 1995 года областная КПРФ насчитывала в
своих рядах свыше 5 тысяч человек. (Для сравнения: в 1991 году численность областной организации коммунистов превышала 114 тысяч человек.) Обком КПРФ стал центром всех левых и патриотических сил региона. В соответствии с давними традициями коммунисты в предвыборный
период реально работали в профсоюзах, женских, ветеранских и молодёжных организациях,
регулярно проводили встречи с населением.
К 1995 году люди старшего поколения воспринимали членство в КП не как идеологическую обязанность, а как психологическую, душевную потребность, обеспечивающую некий
уровень социальной реабилитации в условиях
крушения прежних устоев жизни.
«Левая» местная Аграрная партия насчитывала около 1000 членов. Некоторый энтузиазм
партийцев вызвал приезд в Пензу лидера аграриев Михаила Лапшина в январе 1995 года, однако его визит в целом для Пензы и области прошёл достаточно скромно и незаметно, а встреча
с активом АПР состоялась за пределами Пензы.

в Пензенском драмтеатре, где служил лидер регионального отделения ДПР актёр Игорь Эрельт.
Профсоюзы области, ведомые бывшим секретарем обкома КПСС Александром Глуховым,
принимали активное участие в избирательной
кампании. В рамках региона Пензенские профсоюзы вошли в блок левых и патриотических
сил «Народовластие» и поддерживали Александра Рыгалова (АПР) и Виктора Илюхина (КПРФ).
1 июля Пензенский облсовпроф на учредительной конференции первоначально вошёл в российское избирательное объединение «Профсоюзы России – на выборы» и выставил своих представителей в федеральный список профсоюзов.
Однако, когда в сентябре Федерация профсоюзов России объединилась с Промышленной партией, пензенским коммунистам это не
понравилось, и президиум облсовпрофа по результатам тайного голосования вышел из блока
«Профсоюзы и промышленники России – Союз
Труда». По мнению Александра Глухова, если бы
помыслы промышленников были чисты, они бы
поставили во главе федерального списка представителя ФНПР Михаила Шмакова, а раз этого не произошло, значит, промышленники хотят использовать профсоюзы для продвижения
своих кандидатов в Государственную думу.
24 ноября в Пензе побывал предпоследний
премьер-министр СССР, лидер избирательного
блока «Власть – народу!» Николай Рыжков. Коммунисты собрали в кинотеатре «Современник»
полный зал. Рыжков вёл себя достаточно скромно, претензий на высокие посты в государстве не
высказывал и даже заявил, что в случае успеха
на декабрьских выборах в правительство он не
пойдёт, «пусть работают молодые».

14 октября в рамках предвыборной кампании в Пензу прибыл тогдашний лидер Демократической партии России Станислав Говорухин. Визит проходил по уже устоявшемуся маршруту: железнодорожный вокзал – встреча с губернатором
в Центральном доме искусств – поездка в Тарханы. Небольшими отклонениями от этой традиции
можно считать прошедший в неофициальной обстановке обед, устроенный в честь гостя верхушкой ПОО ДПР, а также посещение премьеры

6–7 декабря в Пензу приезжал председатель общественной организации «Яблоко»
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рухин, Рыжков), Явлинский не привлёк большого внимания ни своих сторонников, ни противников.
Выборы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации
2-го созыва состоялись 17 декабря 1995 года.
Выборы прошли по смешанной системе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В одномандатных округах картина выглядела следующим образом.
Общее число избирателей – 1 161 684, приняли участие в голосовании – 822 329 человек (70,78%, то есть на 5% больше, чем в 1993 году).
Железнодорожный округ №135

Первомайский округ № 136

1. РЫГАЛОВ Александр

163.482 40,2

1. ИЛЮХИН Виктор

230.504 55,5

2. Горячев Валерий

59.302

14,6

2. Ерошин Геннадий

44.359

10,7

3. Коробов Сергей

39.023

9,6

3. Шелудько Владимир

23.806

5,7

4. Зацепин Юрий

21.650

5,3

4. Дубинин Сергей

16.472

4,0

5. Гришин Юрий

13.835

3,4

5. Войцеховский Константин 16.366

3,9

6. Фомин Владимир

13.790

3,4

6. Стрельников Владимир

10.167

2,4

7. Бредихин Петр

11.329

2,8

7. Белоусов Виктор

10.107

2,4

8. Диденко Владимир

11.306

2,8

8. Киселёв Виктор

9.240

2,2

9. Алексютин Анатолий

10.289

2,5

9. Карабаев Виктор

7.545

1,8

10. Галиакберов Ринат

8.032

2,0

10. Петров Михаил

6.896

1,7

11. Филатов Геннадий

7.717

1,9

11. Иванов Виктор

6.819

1,6

12. Сергеенко Александр

3.468

0,9

(1-я позиция – занятое место, 2-я – кандидат,
3-я – количество бюллетеней «за» в процентах)

Депутатами по федеральным спискам стали:
Сальников Виктор Иванович, директор совхоза «Лермонтовский» Белинского района,
кандидат сельскохозяйственных наук (КПРФ);
Лыжин Юрий Васильевич, секретарь Кузнецкого райкома КПРФ, начальник районного
управления сельского хозяйства (КПРФ).
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Григорий Явлинский. Гость встретился с губернатором Анатолием Ковлягиным и мэром
Александром Калашниковым, провёл прессконференцию для журналистов и встретился
с горожанами в кинотеатре «Современник».
Визит проходил весьма скромно, и в отличие
от других лидеров, в последнее время побывавших в Пензе (Гайдар, Жириновский, Гово-
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9. Анатолий Алексютин

10. Ринат Галиакберов

2,5%

2,0%

10 289

8 032

8. Владимир Диденко

11. Геннадий Филатов

2,8%

1,9%

11 306

12. Александр Сергеенко

7. Петр Бредихин
2,8%

7 717

0,9%

11 329

3 468

6. Владимир Фомин
3,4%

13 790

5. Юрий Гришин
3,4%

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ОКРУГ № 135

13 835

4. Юрий Зацепин
5,3%

1. Александр Рыгалов

21 650

40,2%

505 490

3. Сергей Коробов
9,6%

39 023
2. Валерий Горячев
14,6%

59 302

8. Виктор Киселёв

9. Виктор Карабаев

2,2%

1,8%

9 240

7. Виктор Белоусов

10. Михаил Петров

2,4%

1,7%

10 107

6 896

6. Владимир Стрельников

11. Виктор Иванов

2,4%

1,6%

10 167

5. Константин Войцеховский
3,9%

16 366

ПЕРВОМАЙСКИЙ
ОКРУГ № 136

4. Сергей Дубинин
4,0%

16 472

1. Виктор Илюхин
55,5%
ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

7 545

3. Владимир Шелудько
5,7%

23 806

2. Геннадий Ерошин
10,7%

44 359

100

230 504

6 819
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Юрий Лыжин:

«Илюхин был одним из оппонентов
Зюганова»
– На выборах главы администрации Пензенской области 1993 года я поддерживал Ковлягина. Он приезжал к нам в Кузнецкий район, мы собирали в основном руководителей крупных сельхозпредприятий и кулуарно обсуждали, кто бы
мог возглавить районную администрацию. Титов, работавший в этой должности
при Кондратьеве, многих не устраивал, так что дебаты шли серьёзные. Остановились на кандидатуре Николая Михайловича Милинского, бывшего члена бюро
райкома, директора совхоза «Кузнецкий». Он согласился. Ковлягин тоже дал добро, и после выборов, буквально на следующий день, назначил его главой администрации Кузнецкого района.
Милинский позвал меня в Управление сельского хозяйства. Первые полгода или месяцев восемь мы работали в одной связке, но в итоге, к сожалению,
не получилось. Я знаю, что он ездил к Ковлягину, предлагал убрать меня с этой

ЛЫЖИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 19 июня 1950 года в селе Посёлки
Кузнецкого района. В 1994 году закончил
Пензенский сельскохозяйственный
институт по специальности «агрономия»,
в 1998-м – заочную аспирантуру
Международной академии информатизации.
Кандидат экономических наук (диссертация
на тему «Регулирование земельных
отношений в Пензенской области»).
В 1993–1996 годах – начальник Управления
сельского хозяйства Кузнецкого района. С 1996 по 2000 год – депутат Государственной
думы от КПРФ.
С 2000 по 2001 год – представитель губернатора в Юго-Восточной производственноэкономической зоне.
С 2001 года занимал должности руководителя Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству по Пензенской области, первого замминистра государственного
имущества Пензенской области, руководителя ОАО «Областной агропромышленный
холдинг».
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должности, якобы потому что я некомпетентен. На самом деле у нас были разные
подходы, разное видение деятельности сельхозпредприятий в Кузнецком районе. Тогда ведь пошло акционирование – руководители помогали скупать за бесценок акции «новым русским». Я считал, что это приведёт в конечном итоге к полному развалу отрасли. Что и случилось.
С 1991 года я был первым секретарём Кузнецкого районного комитета компартии. В 1995 году получилось так, что на одном из пленумов обкома меня включили в список кандидатов в депутаты Госдумы второго созыва – тогда как раз
стали избирать по смешанной системе. Так я попал в Государственную думу. Работал в Комитете по природным ресурсам и природопользованию вместе с бывшим генеральным прокурором России Валентином Степанковым.
– Избрание депутатом было для Вас неожиданным?
– Конечно. Я вообще не ожидал, что на этом пленуме меня будут выдвигать.
До этого, в 1993 году, коммунисты мне предлагали принять участие в выборах в
Госдуму. Но когда появилась кандидатура Виктора Ивановича Илюхина, иллюзий
никаких не осталось. У него была и большая известность, и целеустремлённость,
и знания – всё-таки он работал в Генпрокуратуре. Ему и карты все в руки.
– Когда Вы с ним познакомились?
– Мы с ним земляки, он тоже из Кузнецкого района, села Сосновка. А близко мы с ним познакомились в том же 1993 году. Его уже уволили из Генеральной
прокуратуры, и он был журналистом «Правды». Тогда же я познакомился и с Виктором Видьмановым [член КПРФ, депутат Верховного Совета РСФСР от Пензенской области, впоследствии – депутат Госдумы третьего созыва].
– Как Вы можете описать работу Виктора Илюхина в Государственной
думе?
– Он был одним из самых авторитетных и уважаемых депутатов. Не случайно
несколько созывов Илюхин оставался председателем Комитета по безопасности.
У него сохранились очень хорошие связи в Генпрокуратуре. Один из заместителей Юрия Скуратова был его близким другом. Илюхин много работал по законопроектам, направленным на совершенствование правоохранительной системы.
Многие из них, к сожалению, не проходили, как разработанный им закон о противодействии коррупции, на который президент наложил вето.
Импичмент Ельцину в 1999 году был инициирован именно Илюхиным. Если
бы фракция ЛДПР во главе с Жириновским не изменила бы тогда своё мнение,
процедура отставки президента была бы запущена.
Виктор Иванович не мог мириться с тем, что происходило в центральном аппарате КПРФ, он был одним из немногих оппонентов Зюганова. Ведь у Госдумы
второго созыва был очень большой шанс. Раскол во фракции случился после вы-
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боров президента 1996 года, когда Зюганов фактически отказался от борьбы за
власть. Это была, на мой взгляд, трусость. Тогда, после выборов, сидя на фракции (Зюганов уже одним из первых поздравил Ельцина с победой), я лично понял, что возврата в то общество, в котором мы родились и прожили сознательную
жизнь, уже не будет. Сейчас я в этом ещё больше убеждаюсь.
– В апреле 1993 года Вы поддерживали Ковлягина. Когда у Вас изменилось к нему отношение?
– Наверное, уже в 1994-м. Пензенская область не развивалась при Ковлягине так, как, например, развивались Белгородская или Самарская. Напротив, началось разрушение промышленных, градообразующих предприятий Пензы, Кузнецка и Сердобска. Нарастала какая-то безысходность. Может быть, это из-за
осторожности Ковлягина. Он не хотел создавать проблем и потом их преодолевать. Может быть, и окружение у него было не совсем компетентное.
Ведь Ковлягин, в том числе, не оправдал ожиданий региональных элит, как
сейчас говорят. Он даже не нашёл взаимопонимания с КПРФ, областной комитет
которой возглавлял Борис Фёдорович Зубков – бывший первый секретарь обкома КПСС. Да и у Зубкова по большому счёту не было намерений сблизиться с Ковлягиным, работать вместе. Законодательное собрание тогда процентов, наверное, на 80 состояло из коммунистов.
– Как Вы объясните, что за годы работы Ковлягина – когда был и прокоммунистический Заксобр, и во главе районов стояли сторонники КПРФ –
темпы развития Пензенской области стали падать? Получается, коммунисты,
которые были недовольны Кондратьевым, опять пришли во власть, но не
воспользовались шансом?
– Я думаю, это из-за того, что у Ковлягина не сложилось взаимопонимания
с Правительством Российской Федерации. Хорошие отношения с Черномырдиным были у него только на словах.
– То есть только из-за Ковлягина?
– А из-за кого же ещё? Он был главой администрации, и это он не смог должным образом остановить распад сельского хозяйства.
– Почему Вы решили участвовать в кампании 1998 года по выборам главы администрации Пензенской области?
– В 1998 году в победу Ковлягина верили только в его близком окружении – это прежде всего Юрий Ларин, Александр Ащеулов. Кандидатом номер
один от КПРФ был, конечно, Илюхин. Сначала он дал добро на участие в выборах, и мы начали готовиться к избирательной кампании. Но потом резко поменял
своё решение, почему-то посчитав, что ценнее будет, если он до конца созыва,
до 2000 года, останется во главе Комитета по безопасности.
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Моя кандидатура возникла совершенно случайно на пленуме обкома партии. Это, если мне память не изменяет, было в конце января 1998 года. Уже шла
предвыборная кампания. Было известно, что свои кандидатуры выставили Ковлягин и Бочкарёв. Я поначалу отказывался. Понимал, что мне придётся начинать
с нуля – кроме Кузнецкого района меня практически нигде не знали, хотя я и выступал на митингах, в газетах, по телевидению.
– Коммунисты рассматривали Вашу кандидатуру как единственно возможную?
– Когда Илюхин отказался, свою кандидатуру мог выставить председатель
Законодательного собрания Юрий Иванович Вечкасов, но почему-то он этого не
сделал.
– А почему не пошёл, к примеру, Зубков?
– Я не скажу, что это трусость, но он боялся взять ответственность на себя.
Это моё мнение. Всегда лучше остаться в памяти как хороший первый секретарь,
а не как плохой губернатор, каким показал себя Ковлягин. Хотя, надо сказать,
аналитик он был глубочайший, цифрами оперировал великолепно. Но аналитический его ум так и остался при советской власти, к новым реалиям он был не готов.
– То есть на выборы 1998 года Вы шли с неохотой?
– Да, именно так. Но пленум настоял на том, чтобы я участвовал, и мы стали
готовиться к выборам. Никто не верил в то, что мы можем победить, в том числе
и я сам. По одной простой причине. С согласия Зубкова свою кандидатуру выставил Александр Серафимович Калашников, которого он считал своим учеником. А
Калашников на тот момент был мэром Пензы. Видимо, они думали, что за счёт избирателей города Калашников сможет всё-таки одержать победу. Но я тогда набрал почти 16%, это примерно столько же процентов голосов, сколько было у Калашникова и Ковлягина вместе взятых.
– Каким было Ваше отношение и отношение коммунистов к Василию
Бочкарёву, который выиграл те выборы?
– Негатива практически не было. Ну, победил и победил. Ведь Бочкарёв мог
разговаривать с любым и обо всём. Он лично знал всех первых секретарей райкомов партии. Многие тогда думали, что будет противостояние Бочкарёва и Законодательного собрания, где заседали в основном коммунисты. Первоначально так и было, но потом ему удалось сломить ситуацию, и уже следующие выборы
2002 года показали всю полноту исполнительной власти над законодательной.
В 1998 году отношения у меня как у действующего депутата Государственной
думы с Бочкарёвым были ровными. Ни одного моего запроса или письма в правительстве не оставляли без ответа.
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– Каковы, по Вашему мнению, были сильные и слабые стороны Бочкарёва во время его работы на посту губернатора?
– Беда Бочкарёва в том, что он не умел работать с кадрами, что мы сегодня и пожинаем. Его авторитарный стиль, как и авторитарный стиль работы Зубкова в обкоме КПРФ, были во многом схожи. Но как менеджер в современной России, я считаю, он оказался во многом не превзойдённым. По крайней мере, за то
время, что возглавлял область, сюда поступали очень большие средства из федерального бюджета, он привлекал инвесторов.
– Многие считают, что именно при Бочкарёве власть стала коррумпированной.
– Как и во всей России. Бочкарёв мне однажды сказал, и я этого никогда не
забуду: «Центр деньги не выделяет, он их продаёт». Это до сих пор так.
Интервью взял Александр Поляков.
Фотография из личного архива Ю. В. Лыжина
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Принятие Устава города Пензы.
Начало кампании по выборам президента страны
17 января состоялся 5-й пленум Пензенского обкома КПРФ, обсудивший вопрос о подготовке к предстоящим президентским выборам.
С докладом выступил секретарь обкома КПРФ
и помощник депутата Госдумы Виктора Илюхина
Николай Черноусов (отставной полковник МВД).
Пленум принял постановление, направленное
на мобилизацию всех первичных партийных организаций на усиление пропагандистской работы в период подготовки к выборам, и избрал делегатов на 4-ю Всероссийскую партконференцию. Ими стали первый секретарь обкома КПРФ
Борис Зубков, секретарь Октябрьского райкома
Пензы Василий Лызлов (рабочий завода ВЭМ) и
Виктор Илюхин (председатель думского комитета по безопасности).
Областная организация КПРФ в январе начала сбор подписей по выдвижению Геннадия
Зюганова кандидатом в Президенты России. За
первые две недели было собрано 15 тысяч, а
к концу января – 30 тысяч.
В январе на заседании правления Пензенского областного избирательного объединения
левых и государственно-патриотических сил
«Народовластие» входящие в него общественные движения и партии приняли единогласное
решение поддержать на президентских выборах Геннадия Зюганова.

дательными и нормативными актами РФ и Пензенской области о местном самоуправлении
и определял правовые, экономические и финансовые основы городского самоуправления,
роль жителей города в осуществлении народовластия, закреплял полномочия, ответственность, гарантии, систему и структуру городского самоуправления.
3 февраля в Пензе побывал руководитель Администрации Президента России Николай Егоров. В заключение своего короткого визита он дал пресс-конференцию.
12 февраля областная администрация
и представительство Президента в Пензенской области провели совещание по созданию
общественно-политического координационного совета по выдвижению Бориса Ельцина кандидатом на пост Президента РФ. В работе совещания приняли участие глава администрации области, член Совета Федерации Анатолий
Ковлягин, представитель президента в Пензенской области Игорь Кудинов, руководители отделов областной администрации, федеральных
служб, силовых структур, директора крупных
промышленных предприятий, ректоры вузов.
Совещание особо не афишировалось. В общей
сложности в совещании приняли участие около
90 чиновников областного, городского и районных уровней. Из местных СМИ были приглашены только главные редакторы газет «Пензенские вести» (орган областной администрации

29 января 15-я сессия Пензенской городской думы после трёхдневного обсуждения приняла Устав Пензы. Он был разработан в соответствии с Конституцией РФ, законо106
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Идёт пресс-конференция. За столом (слева направо): Николай Егоров, глава области Анатолий Ковлягин,
председатель Законодательного собрания Юрий Вечкасов, глава города Пензы Александр Калашников.
Фото А. Николаева

популярность его довольно низка». Задачей совета губернатор назвал «объединение единомышленников Бориса Ельцина, разъяснение новых направлений в ходе реформ».
Представитель президента Игорь Кудинов рассказал, что в ближайшее время в Москве состоится всероссийское совещание
общественно-политического движения в поддержку Бориса Ельцина. Председателем областного координационного совета был избран ректор Пензенского государственного педагогического университета Алексей Казаков. Кроме него в состав совета вошли ещё 12 человек,
в том числе генеральный директор АО «Завод
имени Фрунзе» Александр Ноздрачёв, ректор
Пензенского государственного политехнического университета Евгений Ломтев, редактор

и Законодательного собрания области, тираж
10 тыс. экз.) Людмила Харлова и еженедельника
«Капитал» (частное издание, тираж 2 тыс. экз.,
в конце 1996 года прекратил своё существование) Евгений Мануйлов, а также председатель
Пензенской государственной телерадиокомпании (ПГТРК) Арташес Тер-Казаров. Открывая работу совещания, Анатолий Ковлягин сообщил,
что в личной беседе с ним Борис Ельцин обещал в кратчайшие сроки решить проблему федеральных долгов области. Губернатор высказал предположение, что если эта проблема действительно будет решена, то, возможно, у нового общественно-политического координационного совета появится шанс убедить избирателей в правильности президентского курса. Сегодня же, признал губернатор, «к сожалению,
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газеты «Капитал» Евгений Мануйлов, редактор
газеты «Пензенские вести» Людмила Харлова,
председатель ПГТРК Арташес Тер-Казаров. Делегатами на съезд были избраны ректор ПГПУ
Алексей Казаков и генеральный директор АО
«ЗИФ» Александр Ноздрачёв.
Осторожный Анатолий Ковлягин оказался в крайне щекотливом положении. С одной
стороны, он не мог в открытую отказать в поддержке действующему президенту именно потому, что тот – действующий. С другой стороны,
губернатор достаточно невысоко оценивал реальные шансы Бориса Ельцина на июньских выборах, потому активно поддерживать президента не рисковал.
Видимо, не случайно координационный совет не обеспечил достойного для партии власти
освещения в прессе: 20-строчные информации
прошли только в малочитаемой газете «Пензенские вести» и практически вообще не читаемой
газете «Капитал».

прос об итогах избирательной кампании по выборам в Государственную думу. Члены пензенской организации НДР одобрили решение совета движения «НДР» о поддержке Бориса Ельцина на выборах президента. Решено
было установить тесный контакт с областным
общественно-политическим координационным
советом по выдвижению и поддержке Бориса
Ельцина. Одобрен новый Устав движения и избраны делегаты на 3-й съезд НДР. Ими стали Василий Букин (заместитель главы области), Евгений Ломтев (ректор технического университета)
и Владимир Анисимов (глава администрации Ленинского района города Пензы).
12 апреля в Пензе состоялся очередной
митинг протеста, организованный профсоюзами. Лозунги были в основном политическими:
«Долой Ельцина и ельцинизм!», «Прихватизаторов – к ответу!», «Капитализм – кровь и страдания!». Над Советской площадью развевались
красные стяги. Коммунисты распространяли
свои газеты.

2 марта в Пензе состоялась учредительная
конференция Всероссийского государственнопатриотического движения «Духовное наследие». Участвовали 108 делегатов и 92 гостя –
представители преподавательского корпуса
пензенских вузов, техникумов, училищ, учителя
школ, работники культуры, медицинских учреждений, военнослужащие, активисты КПРФ, пенсионеры. Председатель оргкомитета, доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного педагогического университета Николай Шарошкин был избран председателем президиума совета движения. Участники движения
заявили о намерении поддерживать на выборах
президента кандидатуру Геннадия Зюганова.

25 апреля состоялась 16-я сессия Законодательного собрания Пензенской области.
Сессия приняла в первом чтении проект Устава
области, работа над которым шла на протяжении трёх лет.
Областная администрация во главе с Анатолием Ковлягиным, пришедшая к власти в апреле 1993 года как раз на антиельцинских настроениях бывшего областного Совета и значительной части населения области, в мае-июне 1996
года достаточно открыто поддерживала «оккупационный режим». В местной прессе (газеты
«Мир людей» и «Пензенские вести») глава области выступил с большой статьёй «Работа над
ошибками» с эпиграфом из Ельцина («У меня
были ошибки, но я лучше других знаю, как их
исправить»), в которой, отбросив свойственную

В марте состоялось заседание расширенного совета пензенской организации движения «Наш Дом – Россия». Был рассмотрен во108

Митинг на Советской площади. Фото А. Николаева
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вращённая в государственную, не отвечала по
своей сущности ни понятию «народная собственность», ни социалистическому содержанию»;
♦ «преимущество перед другими предвыборными программами у Бориса Николаевича Ельцина в том, что он напрямую обращается к человеку, рядовому гражданину, его надеждам и проблемам, показывает реальные пути
повышения уровня жизни, защиты семьи, материнства, детства и т. д.»;
♦ «корректировка курса реформ приведёт к желанной цели наших сограждан – спокойной и благополучной жизни».
С аналогичными тезисами накануне выборов он выступил по радио и ТВ.

его высказываниям туманность и неопределённость, заявил:
♦ «преобразования, начавшиеся в августе 1991 года, заложили принципиальную основу для будущего развития России»;
♦ «возврат к прежней системе просто невозможен»;
♦ «в предвыборной программе Б. Н. Ельцина чётко и ясно представляется модель будущего общества»;
♦ «я как глава администрации всегда поддерживал и поддерживаю фермеров»;
♦ «в СССР лозунги «фабрики – рабочим,
земля – крестьянам» оказались невыполненными, так как общенародная собственность, пре-
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Выборы Президента России.
Страна – «за», Пензенская область – «против»
Первый тур президентских выборов закончился в области так, как и предполагали аналитики: на первое место вышел Геннадий Зюганов (51,35% голосов избирателей от числа действительных избирательных бюллетеней), на
втором месте – Борис Ельцин (21,12% голосов).
Неожиданностью стало третье место у Александра Лебедя с 12,24%. На четвёртом месте оказался Григорий Явлинский (7%) и на пятом – Владимир Жириновский (5,36% голосов). Сразу после
16 июня пензенские коммунисты выразили уве-

ренность, что голоса избирателей Александра
Лебедя, вступившего в коалицию с Ельциным,
отойдут во втором туре Геннадию Зюганову.
21 июня в Центральном доме искусств состоялась встреча руководства области с творческой интеллигенцией. Анатолий Ковлягин вновь
нехарактерным для себя открытым текстом поддержал Бориса Ельцина, при том что население
области в большинстве своём проголосовало за
Геннадия Зюганова.

5. ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
5,36%
4. ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ
7%

3. АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ
12,24%
ИТОГИ 1-го ТУРА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
51,35%

2. БОРИС ЕЛЬЦИН
21,12%
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Редактор журнала «Сура» Виктор Сидоренко вспомнил все обиды, нанесённые ему коммунистами, препятствующими появлению в Пензе
печатного издания, независимого от партийных
догм. Он достаточно резко отозвался о действиях популярного в коммунистической творческой
среде второго секретаря обкома КПСС Георга
Мясникова. Виктор Сидоренко сообщил, что независимость обошлась ему слишком дорого: писателю прислали несколько оскорбительных писем, звонили по телефону с угрозами, а вдобавок попытались сбить машиной.
Директор Пензенской картинной галереи
им. Савицкого Валерий Сазонов поддержал своего коллегу, напомнив о временах, когда искусство находилось под бдительным оком партии,
художникам вменялось в обязанность писать
доярок и трактористов, а натюрморты и пейзажи рассматривались как пережитки буржуазных
тенденций в искусстве. Сазонов опроверг бытующее в среде творческой интеллигенции мнение о том, что культура погибла, а её носители обнищали. Он заверил присутствующих, что
знает состояние культуры лучше них, а в доказательство своих слов посоветовал посмотреть
друг на друга в зале и найти людей в обносках
и лохмотьях.
Особенно эмоциональным было выступление видного пензенского радикального демократа, актёра Пензенского драматического театра, вновь вернувшегося на театральную сцену после политической, Игоря Эрельта. Он сообщил сенсационные подробности о том, что за
годы работы в театральном коллективе рассекретил 5 стукачей – тайных агентов КГБ. За 5 лет
Игорь Эрельт дрейфовал из антикоммунистов в
ультралевые, завёл дружбу с экстремистами из
Союза офицеров, в канун 1-го тура выступил
в органе обкома КПРФ газете «Товарищ» в поддержку Зюганова, а накануне 2-го тура вновь
развернулся на 180 градусов.

Для многих пензенцев это выступление
явилось неожиданностью. Оппозиция губернатору из числа местных демократов пришла
к выводу, что это тактический маневр пензенских коммунистов, опасающихся возможной отставки «своего» губернатора за провал избирательной кампании Ельцина в Пензенской области, поскольку с его уходом могли последовать
кардинальные изменения в кадровой политике
в ущерб КПРФ.
На встрече с интеллигенцией областная
администрация попыталась объяснить провал
первого тура выборов тем, что люди голосовали не «головой», а «желудком». Лично же Анатолий Ковлягин продемонстрировал свою лояльность президенту со всей мощью своего
ораторского искусства. Подводя итоги первого тура выборов, Василий Букин заметил: «К сожалению, мы оказались в числе тех областей,
которые плохо проголосовали за Бориса Николаевича Ельцина. Это связано с плохой работой на избирательных участках и социальноэкономической ситуацией в области. Сегодня мы будем менять тактику, но проблема будет состоять в том, что финансирование второго тура выборов пойдёт только на федеральном уровне». В заключение Василий Букин заявил: «Сегодня не до советов или упрёков, поскольку надо бросить все силы на агитацию за
Ельцина».
Областная администрация заявила о своих намерениях реабилитировать себя в глазах
Бориса Ельцина за счёт избирателей, отдавших
свои голоса Александру Лебедю, Григорию Явлинскому, Владимиру Жириновскому, Святославу Фёдорову и другим кандидатам, не прошедшим во 2-й тур.
Общий тон выступлений всех ораторов на
объединённом форуме власти и интеллигенции,
прошедшем 21 июня, сводился к безоговорочной поддержке Ельцина.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

Зал внимал ораторам, ожидая дальнейшего развития согласно запланированному сценарию. Бомбу взорвала Светлана Хорина из
ТЮЗа. С несвойственной женщине резкостью
она буквально заворожила зал, который взорвался после её выступления оглушительными
аплодисментами. Выступление Светланы Хориной резко отличалось от помпезных речей
ораторов, провозглашавших здравицу во славу Бориса Ельцина. Она сравнила это мероприятие с партхозактивом области, на котором выступления ораторов заранее готовились идеологами обкома партии. Хорина опровергла
выступления своих коллег, посчитав, что отечественная культура всё же деградирует, а на
смену эстетическим ценностям пришли порнография и насилие.

ЯВКА

72%
ВСЕГО ГОЛОСОВАЛО
844 405 ЧЕЛ.

35,5%
59,95%

3 июля состоялся второй тур голосования кампании по выборам Президента России.
Результаты второго тура выборов Президента РФ в области:
Число избирателей в списках – 1 168 541.
Всего голосовало 844 405 (72% избирателей).
Итоги голосования по выборам Президента
Российской Федерации:
За Ельцина

За Зюганова

Против всех
кандидатов

Голосов %

Голосов %

Голосов %

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

299 780 35,50 497 773 58,95

ПРОТИВ
ВСЕХ

4,59%

ке Бориса Ельцина. Вопреки ожиданиям, совещание прошло без участия местных СМИ, хотя
на нём подводились итоги президентских выборов. Разрыв между Борисом Ельциным и Геннадием Зюгановым в Пензенской области составил 23,5%. Рапортовать Кремлю было не о
чем. Россия выбрала Ельцина, а Пензенская
область – Зюганова.
Василий Букин сообщил присутствующим
главную цель собрания: подвести итоги выборов и подписать резолюцию о поддержке Бориса Ельцина демократическими силами области
под руководством Анатолия Ковлягина.

38 734 4,59

11 июля в Центральном доме искусств
прошло совместное совещание демократических сил и администрации Пензенской области.
В его работе приняли участие лидеры демократических партий и движений, руководители городских и районных штабов по поддерж112

бывший первый замглавы Пензенской области
Александр Кислов). На собрание были приглашены руководители областной и городской администраций, однако никто из приглашённых не
почтил своим вниманием акцию пензенских демократов.
По итогам собрания было принято совместное заявление независимого профсоюза «Возрождение», блока реформаторских сил Пензенской области, представителей трудовых коллективов, текст которого приводится ниже.
«Участники собрания с тревогой отмечают,
что экономика и социальная сфера Пензенской
области ускоренно движутся к полному краху.
По данным областного управления статистики,
в настоящее время ниже уровня бедности жи-

10 августа состоялась 18-я сессия Законодательного собрания Пензенской области. Главным вопросом сессии было принятие Устава области. За него проголосовали
36 депутатов (ЗС состоит из 45 человек). Кроме того, были приняты законы «О местном самоуправлении в Пензенской области», «О выборах представительных органов местного самоуправления в Пензенской области», «О порядке принятия, опубликования и вступления
в силу законов Пензенской области», «О порядке государственной регистрации уставов
муниципальных образований в Пензенской области», «О выборах главы администрации, главы местного самоуправления муниципального
образования из состава депутатов представительным органом местного самоуправления».
Депутаты отказались переименовывать Законодательное собрание в Совет и решили, что
Законодательное собрание по-прежнему будет состоять из 45 человек, а выборы представительных органов местного самоуправления
пройдут 22 декабря 1996 года. Сессия предложила продлить полномочия прокурора области
Виктора Костяева на новый срок.
7 сентября в Пензе, в Приволжском доме
знаний состоялось собрание представителей
трудовых коллективов, находящихся в предзабастовочном состоянии. Собрание проводилось по инициативе Пензенского независимого профсоюза «Возрождение» (председатель – член ДПР Виктор Дюльдин) и блока реформаторских сил Пензенской области (председатель – собкор «Известий» по Поволжью,

Виктор Дюльдин. Фото из открытых источников
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Принятие Устава области.
Заявление реформаторов.
Консолидация народно-патриотических сил

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
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нистрации 3400 тонн сливочного масла на сумму 64 млрд руб. по явно завышенной цене – 20
тыс. руб. за килограмм. Потом это масло было
реализовано по цене 12–14 тыс. руб. за килограмм. Чтобы погасить убытки, «накрутили»
цены на запчасти для сельских товаропроизводителей. Ущерб, нанесённый хозяйствам и фермерам, также оценивается в миллиарды рублей.
Этих денег хватило бы для регулярной выплаты зарплаты учителям, врачам, на пенсии и
социальные пособия, на помощь ветеранам и
малообеспеченным, на то, чтобы обеспечить
нормальную работу медицинских, учебных и социальных учреждений.
Мы требуем от областной и городской администраций открытой финансово-хозяйственной
политики, опубликования в СМИ подробной информации о доходной и расходной частях областного и городского бюджетов за каждое полугодие, начиная с первого квартала текущего года.
Немало фактов, когда руководители предприятий, хронически не выплачивая в коллективе заработную плату, строят себе особняки стоимостью десятки миллионов рублей. При этом
правоохранительные органы упорно не замечают терема, которые только на зарплату, даже
«начальника», не построить.
Много на всех уровнях говорится о несвоевременных выплатах пенсий и пособий и гораздо меньше – о многомесячных задолженностях по выплате зарплаты. А положение обостряется. К примеру, в Пензе общая сумма задолженности по зарплате в августе по сравнению с июлем выросла на 21%.
Критическая ситуация, сложившаяся в области, вызывает волну социального протеста.
В конце августа в пикет к зданию горадминистрации вышли медицинские работники больницы скорой помощи. Стихийный митинг рабочих возник на заводе «Пензмаш», голодовки проводят отделения больницы № 6, волне-

вут уже 54% населения области. Этот показатель в два раза превышает общероссийский.
В прошлом году бедных было 46%. Как свидетельствует аналитическая справка Совета Федерации за июль текущего года, по уровню зарплаты Пензенская область занимает 70-е место
в России и последнее в Поволжье.
Критической отметки достигли демографические показатели: смертность уже в два с лишним раза превышает рождаемость. Население
вымирает: от недоедания, различных болезней,
алкоголизма (по потреблению спиртного мы находимся в лидерах).
Все эти явления, свидетельствующие об
угрозе безопасности жизни тысяч людей, населяющих процветавший в недалёком прошлом регион, связаны в первую очередь с неспособностью и
нежеланием местной власти вести реформы. Если
соседняя Саратовская область в тех же экономических условиях уверенно набирает темпы развития, находит возможности для своевременных
выплат зарплаты, пенсий, социальных пособий, а
также сокращения тарифов на электроэнергию и
природный газ, то Пензенская по-прежнему уповает на государственные дотации. По данным областной статистики, уже 80% предприятий области являются неплатёжеспособными. Исполнение
бюджета 1996 года по доходам за первое полугодие едва превысило 30%. Собираемость налогов
составила около 50%. Развалено общественное
сельское хозяйство: 26% областной плодородной
пашни не используется совсем…
Серьёзного расследования со стороны
прокуратуры и органов ФСБ требует информация о манипуляциях областной администрации
с так называемым коэффициентом удорожания стоимости строительства объектов, на основе которого, по некоторым данным, из бюджета
были изъяты миллиарды рублей. Обойдён вниманием правоохранительных органов факт приобретения по распоряжению областной адми114

Мы обращаемся к рабочим, инженерам,
врачам, учителям, предпринимателям, фермерам, ко всем людям труда принять активное участие в рабочем движении под эгидой профсоюза
«Возрождение», чтобы организованно бороться за свои законные права. Мы призываем организации партий и движений различной политической ориентации объединить усилия по защите
интересов основной массы избирателей.
Принято на совместном собрании Пензенского независимого профсоюза «Возрождение»,
Блока реформаторских сил Пензенской области,
представителей трудовых коллективов, находящихся в предзабастовочном состоянии».
10 сентября состоялась 19-я сессия Законодательного собрания области, на которой глава администрации Анатолий Ковлягин и
председатель Законодательного собрания области Юрий Вечкасов подписали Пензенскую
«Конституцию» – Устав области.
Депутаты поддержали Устав единогласно.
Долгие дебаты вызвала ст. 11 Устава области – «Виды муниципальных образований». По
мнению заместителя начальника департамента по проблемам местного самоуправления Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям РФ Александра Широкова, присутствовавшего на сессии, редакция ст. 11
учитывает баланс всех интересов и предполагает любые формы. Он сослался на мировой опыт,
исходя из которого каждая страна выбирает собственные модели применительно к своим условиям. В дореволюционной России, к примеру, существовало более 30 моделей самоуправления.
Примечательно уже то, что теперь в области будут сельские и поселковые Советы, свой бюджет,
свой выборный глава администрации. Как будет
отражён баланс этих сил на районном, городском
и областном уровнях, депутаты скромно умолчали. Можно лишь предположить, что подобная са115
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ния отмечены в совхозе «Панкратовский». На
предприятиях создаются забастовочные и стачечные комитеты.
Недавно созданный Пензенский независимый профсоюз «Возрождение» с первых шагов своей деятельности через организуемые
на предприятиях первичные ячейки начал выполнять непосредственную задачу профсоюзов: защищать интересы наёмных работников
от произвола работодателей. Традиционные
профсоюзы, объединённые в областную федерацию под руководством функционера КПРФ
Глухова А. Ф., занимаются лишь политической
борьбой с федеральными властями.
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что общественно-политическая ситуация
в области чревата масштабным социальным
взрывом.
Блок реформаторских сил Пензенской области заявляет о своей полной солидарности с
нарождающимся в регионе под руководством
независимого профсоюза «Возрождение» рабочим движением, направленным на защиту интересов людей труда, обеспечение социальной
справедливости. Независимый профсоюз «Возрождение» совместно с областными организациями партий и движений, входящими в Блок,
будет добиваться, чтобы администрации предприятий и хозяйств, местные и областные власти строили свою работу исходя из интересов
простых людей, а не узкой группы чиновников.
Одна из форм такой работы – активное участие в предстоящих выборах представительных и
исполнительных органов власти, имеющее цель
привести к руководству компетентных и честных
людей, способных решать вопросы развития экономики, социальные проблемы. Система власти в области, созданная партийной номенклатурой во главе с бывшими секретарями комитетов
КПСС, работала лишь на усугубление социальноэкономического положения региона.
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Председатель Законодательного собрания Юрий Вечкасов напомнил, что согласно Указу Президента от 17 сентября 1995 года выборы депутатов в Законодательное собрание области будут проведены в декабре 1997 года. Он
напомнил также, что решение по этому вопросу принято, и надо им руководствоваться. Тем
не менее предложение Христофорова было поставлено на голосование со следующей формулировкой: «Кто за то, чтобы не возвращаться к вопросу о выборах исполнительной власти
в Пензе?». Депутаты единодушно поддержали
спикера. Воздержался только глава Железнодорожного района Василий Бочкарёв.
Первый секретарь Пензенского обкома
КПРФ Борис Зубков так оценил работу областных законодателей: «В тот период, который назывался застойным, любой документ, если это
касалось областной, городской или районной
сессий Советов, обсуждался капитально. Выступал с докладом один из заместителей председателя облисполкома, начальник плановой комиссии. Делался содоклад и шло обсуждение.
Причём в нём принимали участие не единицы,
а десятки людей из всех отраслей: промышленники, аграрники, строители, транспортники, работники культуры, здравоохранения, социальной сферы, образования.
Сегодня представительные органы стали
менее открытыми для общества. Я был на нескольких последних сессиях ещё областного Совета, такая же картина стала характерна для Законодательного собрания области. Всё это дело
проходит келейно. Откровенно говоря, мне это
не нравится. Серьёзного обсуждения там не ведётся. Естественно, при таком подходе документ не получает необходимой проработки, и
по последним решениям видно, что ряд отраслей остаётся практически без средств. Конечно,
это зависит не только от процесса обсуждения,
но если это законодательный орган, то поправ-

мостоятельность накладывает и определённую
ответственность на выборных глав всех уровней
перед своими избирателями, поскольку главе областной администрации отводится в этом процессе роль арбитра при возникновении споров любого характера.
На сессии было принято решение о проведении выборов в местные органы представительной власти 22 декабря 1996 года.
На сессии шёл жёсткий разговор о монополии газовиков и энергетиков. Некоторые депутаты заявили, что пора принять к ним меры воздействия, а заодно обратить внимание на коттеджи, которые растут в Пензе как грибы после
дождя. Депутатский корпус единогласно поддержал обращение Волгоградской областной
думы о критической ситуации в экономике, которая последует за увеличением тарифов в газовой и энергетической отраслях.
Анатолий Ковлягин подверг резкой критике действия монополистов, которые душат промышленность и сельское хозяйство. Он заявил,
что Совет Федерации расписался в бессилии
перед этими монополистами, поскольку цены на
энергоносители по отдельным регионам увеличились в 20 тысяч раз.
Досталось на сессии и мэру Пензы Александру Калашникову, которого один из депутатов
обвинил в том, что администрация Пензы покупает мерседесы. Александр Калашников отпарировал: «Мэрия подарила только один автомобиль ВАЗ-2107 пензенскому ОМОНу, который воевал в Чечне. Других подарков мэрия Пензы никому не делала».
Мэр Пензы внёс предложение провести совместные выборы в органы исполнительной и
законодательной власти в декабре 1996 года,
мотивировав это тем, что необходимо экономить бюджетные средства. Его предложение
поддержал глава администрации Первомайского района Владимир Христофоров.
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14 сентября в Приволжском доме знаний состоялась учредительная конференция
Пензенского областного отделения общероссийского общественного движения «Народнопатриотический Союз России». Ключевым моментом конференции левопатриотов стало заявление первого секретаря обкома РКСМ Олега Мельниченко о том, что НПСР должен взять
власть в свои руки.
В большом зале Приволжского дома знаний собрались люди самого разного возраста,
от 18 и старше 60 лет. Под черно-жёлто-белым
стягом, соседствующим с флагом СССР, на сцене расположился президиум конференции во
главе с главным хирургом области и председателем избирательного блока «Народовластие»
Геннадием Демидовым. Рядом с ним сидел лидер пензенских коммунистов Борис Зубков.
То, чего так опасались команды губернатора Анатолия Ковлягина и его оппонента Александра Кислова, свершилось: не проявившие
после 3 июля политической активности левопатриотические силы зашевелились. Сигналом
к атаке послужил Устав области, принятый пензенскими законодателями 10 сентября. По выражению главного комсомольца области Олега
Мельниченко, «история предоставила левым силам области ещё один шанс укрепить свои позиции в Пензенском регионе».
Выступления всех ораторов были выстроены в едином ключе и содержали острую критику президентско-правительственных структур
в центре и на местах. Левые подвергли психологической атаке Анатолия Ковлягина, депутатский
корпус области и демократические силы в целом.
Особый восторг делегатов вызвало выступление депутата Государственной думы Юрия
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Лыжина (депутат по федеральному списку
КПРФ из г. Кузнецка Пензенской области, бывший начальник райсельхозуправления), заявившего о том, что НПСР не по пути с правящей
кликой Ельцина-Черномырдина-Чубайса и их
пензенским единомышленником Ковлягиным,
которые привели народ к обнищанию. Юрий
Лыжин заявил, что избиратели области совершили большую ошибку, проголосовав в апреле 1993 года за «товарища Ковлягина», который на деле оказался «господином-барином»,
поскольку противопоставил себя большинству
населения области. «Это человек, который сегодня может говорить одно, не делая ничего
другого. По крайней мере, из реальных дел по
улучшению социальной сферы и политики области на сегодняшний день ровным счётом ничего не сделано».
Досталось и областным законодателям, в
том числе от фракции КПРФ, которые «совершенно забыли о наказах своих избирателей и
вместо того, чтобы заниматься проблемами области, думают о своём личном благополучии.
Законодательный орган Пензенской власти –
это карманный орган главы администрации области. Сегодня можно констатировать, что практически голосов коммунистов в Законодательном собрании области на сегодняшний день не
слышно. Это факт, что Законодательное собрание области, нарушив законодательные нормы,
келейно продлило свои полномочия. Практически не были обнародованы никакие мнения об
Уставе, никакие предложения, хотя бы от политических партий и движений. И мы демократическими путями будем добиваться того, чтобы
справедливость на территории Пензенской области восторжествовала».
В переносе выборов в Законодательное
собрание области на декабрь 1997 года депутат Госдумы увидел опасность слияния исполнительной и представительной власти области,

ки там должны приниматься, вноситься изменения, а лучше всего их могут внести отраслевые
специалисты».
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вновь всплыла фигура Анатолия Чубайса) и
канцлера Германии Гельмута Коля (встреча
которого с Борисом Ельциным породила много кривотолков у международной и российской общественности). Все эти события выступавший связал с дальнейшим разграблением
природных богатств страны и обнищанием народа. К великому сожалению, отметил оратор,
в этот процесс оказались вовлеченными представительные и исполнительные органы Пензы и области, в том числе и губернатор Анатолий Ковлягин, не занявший определённой позиции в диалоге между центром и областью.
Несмотря на отдельные недоразумения,
конференция выявила дееспособность левых
сил области накануне предстоящих выборов
в муниципальные органы власти.
Участники конференции в кулуарах комментировали, что главная борьба между командой Анатолия Ковлягина, реформаторским блоком Александра Кислова и левопатриотическими силами Бориса Зубкова развернётся за кресла мэра Пензы и глав администраций районов
областного центра.
Председателем ПОО НПСР был избран депутат Законодательного собрания Геннадий Демидов. Сопредседателями – секретарь обкома КПРФ, помощник депутата Госдумы Виктора
Илюхина Николай Черноусов, председатель областного совета ветеранов Юрий Акимов, преподаватель Пензенского педуниверситета Николай Шарошкин.
В пензенское отделение общероссийского общественного движения НПСР вошли партии и движения, входившие в областное избирательное объединение «Народовластие»: КПРФ,
Аграрная партия, облсовпроф, пензенское отделение ВЛКСМ, областной и городской Советы
ветеранов, пензенское объединение женщин,
движения «Отчизна», «Возрождение державы»,
«Держава», Союз офицеров.

которое необходимо Анатолию Ковлягину на
предстоящих губернаторских выборах в апреле 1998 года.
Борис Зубков поддержал предложение
Олега Мельниченко об активизации пропагандистской работы среди населения, поскольку «на почве недовольства людей социальноэкономической политикой можно привлечь на
свою сторону огромные массы, сделав их если
не единомышленниками, то союзниками НПСР
в борьбе за освобождение рабочего класса,
трудового крестьянства и интеллигенции».
В числе неотложных мер назывались: организация стачкомов на предприятиях и в организациях, бесплатные юридические консультации при штабах, входящих в структуры НПСР,
общественные приемные депутатов представительной власти на всех уровнях от фракции
КПРФ, других партий и движений, объединяющих НПСР.
Своих коллег поддержал и депутат Госдумы Александр Рыгалов (депутатодномандатник от АПР, бывший глава администрации Мокшанского района Пензенской области). По его мнению, российские избиратели проголосовали в июле 1996 года за дряхлеющего старца, поскольку действия Бориса Ельцина на инаугурации напоминали движения робота. Так, по крайней мере, показалось парламентарию с восьмого ряда Кремлёвского дворца съездов. По мнению Александра Рыгалова, в окружении президента
началась борьба между политическими группировками, оспаривающими своё лидерство.
В частности, он сослался на последние заявления мэра Москвы Юрия Лужкова, на объединение демократических сил вокруг Александра Лебедя, на определённые намеки вождя ЛДПР Владимира Жириновского, на визиты вице-президента США Альберта Гора (в
ходе которого на политическую поверхность
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неров и что все деньги, поступающие в Пенсионный фонд, в ближайшее время будут идти на
выплату пенсий. Появившийся через несколько минут мэр Пензы Александр Калашников повторил то же самое, добавив, что 4,8 миллиарда рублей уже направлены для выплаты июльских пенсий.
Информация не до конца удовлетворила пикетчиков, которые всё же «пошли напролом» – в Круглый зал областной администрации. Пенсионеры задали чиновникам массу вопросов: «Вовремя ли вы получаете зарплату?»,
«Где наш кусок хлеба?», «Почему народ морят

13 сентября в 15 часов пензенские пенсионеры устроили пикет у здания областной администрации. Немногочисленные милиционеры спешно вызывали подкрепление по рации.
Сотни две пенсионеров вошли в помещение и
с топотом и криком поднялись на второй этаж,
где были остановлены дежурными милиционерами. Поскандировав «Ковлягин!», собравшиеся уже хотели было внять призыву «идти напролом», когда к ним вышел заместитель главы администрации области Василий Кондратьев.
Он сообщил, что глава области находится
в отпуске, что он понимает проблемы пенсио-

Пенсионеры у дверей здания правительства области. Фото А. Николаева

119

1996

Протестные акции. Пребывание в области министра
обороны Игоря Родионова. Подготовка к выборам
в местные органы власти
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было принято решение все поступающие в Пенсионный фонд средства (около 1 миллиарда рублей в день) отправлять на погашение задолженности городским пенсионерам. Но отчислений местных предприятий в Пенсионный фонд
явно недостаточно для выплаты пенсионерам,
составляющим треть населения области. Когда Кондратьев коснулся вопроса об экономических причинах остановки производства, из зала
поступило предложение не объяснять, почему

голодом?», «Почему стоит промышленность?»
и т. п. В конце концов, прозвучало предложение «всем собраться и выгнать всех чиновников
к чертовой матери». В первую очередь имелся
в виду президент.
Василий Кондратьев сообщил, что на состоявшейся коллегии областной администрации обсуждался вопрос о выплате пенсий, общий объём задолженности по которым составляет 125–130 миллиардов в месяц. На коллегии
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Лозунги момента.
Фото А. Николаева

Представитель
президента
Игорь Кудинов.
Фото А. Николаева
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19 сентября в 8.30 на площади Ленина пенсионеры провели очередное пикетирование областной администрации.
Пикет был явно «санкционирован» обкомом КПРФ (свидетельство тому – заранее приготовленные лозунги «Архитекторов перестройки – к ответу!», «Кровопийцы-ельцинисты, верните пенсии старикам!», «С кем вы, Ковлягин?»).
Пенсионеры блокировали центральный
вход в Дом Советов. Заместитель главы области

Заместитель главы
области Юрий Лаптев.
Фото А. Николаева

Глава Пензы
Александр Калашников.
Фото А. Николаева
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нет денег, а попросту их дать. На конкретный вопрос о том, способна ли вообще пенсионная система работать, Василий Кондратьев откровенно признал, что при сегодняшнем уровне промышленного производства в области полностью обеспечить пенсионеров невозможно. Он
сообщил, что 10 сентября из областной администрации в Москву отправлена телеграмма с целью привлечь внимание президента и правительства к этой проблеме.
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Юрий Лаптев вышел к народу и сообщил, что задолженность по пенсиям будет погашена в течение двух месяцев.
После этого пенсионеры перегородили центральную магистраль Пензы (ул. Кирова/ул. Калинина), пересекающую город с юга
на север. Подогреваемые агитаторами обкома КПРФ, под окнами которого всё и происходило, они пригрозили прибывшему мэру Пензы
Александру Калашникову спалить его особняк,
а затем весь день, стоя на проезжей части, пели
«Интернационал» и другие революционные песни. Не вняли митингующие и уговорам представителя президента Игоря Кудинова.

С 11 до 18 часов движение в городе было парализовано. Милиция никаких мер не принимала.
В середине сентября в Пензе побывал
министр обороны Игорь Родионов. Это был
первый визит министра обороны страны за всю
историю Пензенской области. 11 сентября министр посетил войсковые части в Каменке, городках Кузнецк-8, Кузнецк-12, побывал в Пензенском НПО «Рубин», встретился с главой области Анатолием Ковлягиным. 12 сентября
Игорь Родионов посетил свою родину – село Куракино Сердобского района Пензенской области, где родился 1 октября 1936 года.

Генерал армии Игорь Родионов. Фото с сайта economic-definition.com
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ния обладминистрации сбор милостыни на выплату стипендий студентам и зарплат педагогам:
«Вискас не купи бульдогу – подай малость педагогу!».
3 октября в областной администрации состоялась пресс-конференция по ситуации с выплатой пенсий.
Причиной появления перед журналистами основных чиновников области (в президиуме были два первых заместителя главы области Владимир Нижегородцев и Виктор Быканов, представитель президента Игорь Кудинов, мэр Пензы Александр Калашников, начальник облУВД Александр Пронин) послужили сентябрьские события у стен областной администрации, когда пенсионеры перекрывали улицы и наговорили много чего в адрес властей. Власть же, напуганная не столько самими
толпами возмущённых, сколько умелой организацией этих толп со стороны оппозиции, поспешила в очередной раз оправдаться в глазах
общeственного мнения.
Началась пресс-конференция с малоутешительного доклада исполняющей обязанности начальника областного Пенсионного фонда Любови Евдокимовой. По её словам, финансирование пенсий на начало октября было произведено только за июль. За август пенсионеры
получили лишь 10 миллиардов рублей из 123 необходимых.
Владимир Нижегородцев объяснил, что
всё дело в экономической ситуации, поскольку
в Пензе в основном находятся оборонные предприятия, которым нечего перечислять в Пенсионный фонд. Промышленность стоит, и задержка с выплатой пенсий будет происходить и дальше. Для пополнения Пенсионного фонда администрация намерена ввести дополнительные
налоги на продажу импортных табачных изделий и бензина автолюбителям. Главам сельских

В конце сентября в Пензе был создан городской забастовочный комитет работников
профтехобразования во главе с заслуженным
учителем России Тамарой Гобзовой.
30 сентября забастовочный комитет работников профтехобразования обратился в горадминистрацию для согласования митинга и
пикетирования. Получив отказ, педагоги наметили в пятницу, в День учителя, провести у зда123
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26 сентября в 8.30 утра у областной администрации состоялся очередной пикет пенсионеров. В этот раз в рядах пикетчиков не было
ни лозунгов, ни агитаторов из обкома КПРФ.
В 11 часов часть пенсионеров двинулась в сторону Фонтанной площади, где вновь на перекрёстке ул. Кирова и Горького блокировала движение транспорта. Оставшиеся у областной администрации пикетчики были отодвинуты от входа
в здание стражами порядка и через некоторое
время разошлись.
Основные события происходили у фонтана,
где, несмотря на проливной дождь, пенсионеры
сдерживали движение транспорта на перекрёстке, не пропустив даже машину начальника областной ГАИ Владимира Едалова. Исключение
сделали только для скорой помощи.
Тележурналистам пенсионеры сообщили,
что 4 октября они намерены перекрыть движение железнодорожного транспорта, и просили
заявить об этом во всеуслышание.
Подошедший позже мэр города Александр
Калашников сообщил собравшимся, что ничего нового по их вопросу сообщить не может, добавив, что повышение платы за коммунальные
услуги находится в компетенции областной администрации. Вновь напомнив мэру о коттеджах в черте города, пенсионеры выдавили его
из толпы. Вместе с Калашниковым ушли и милиционеры.
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исполнительных органов рекомендовано рассчитываться с определённой частью пенсионеров натуральными продуктами.
Как заявил заместитель главы области Виктор Быканов, никуда не годится безобразие
с блокированием дорог. В результате двух акций пенсионеров троллейбусным депо было потеряно 18 миллионов рублей. По мнению Быканова, за этим стоят некие политические силы,
пытающиеся «набить себе дивиденды на горе
стариков». Первоначально в роли организаторов митингов себя признавал городской Совет ветеранов. Но после того как было заявлено, что к зачинщикам будет применена ст. 159
Уголовного кодекса, Совет ветеранов поспешно от организации открестился.
Силовые структуры по этому поводу были
настроены весьма решительно. Александр Пронин расценил два прошедших митинга как беспорядки. Генерал сообщил журналистам, что
«по всем инициаторам и активистам будут возбуждены уголовные дела». Генерал пообещал,
что отныне в дни проведения очередных «мероприятий» покой бюрократов будут охранять
стройные ряды оцепления.

После этого известия манифестанты потеряли интерес к административному зданию
и направились к железнодорожному вокзалу. Милиция опередила толпу, и когда пенсионеры подошли к вокзалу, прилeгающая к нему
территория была уже оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Тем не менее
толпа вышла на третий путь и блокировала стоящую там электричку. Затем на станцию подошёл
поезд Орск – Москва, пассажиры которого тоже
на три с лишним часа оказались в заложниках
у пенсионеров.
Ближе к 16 часам народ со станции стал
уходить. Однако железнодорожное начальство
не рискнуло выставлять сызранскую электричку около вокзала, и всех её пассажиров направляли к стоящему в стороне электропоезду.
В Пензе того же 4 октября пенсионеры также собирались на свой очередной и, видимо, последний пока пикет.
Площадь Ленина и здание областной администрации, как и обещал начальник УВД Александр Пронин, были оцеплены нарядами милиции. Пенсионеры, отрезанные от областной администрации и объявленного места сбора, группками и поодиночке стояли на соседних улицах – Московской и Володарского. Присутствие милиции вынудило пенсионеров разойтись. Предварительно они поругали губернатора Анатолия Ковлягина и не однажды помянули бывшего главу областной администрации:
«Было время – нашими руками убрали Александра Кондратьева, а теперь жалеем». Перекрывать железнодорожные пути у вокзала пикетчики не решились и группами отошли на улицу Володарского, свободную от милиции.

На следующий день, 4 октября, кузнецкие пенсионеры перекрыли движение на железной дороге. В 8 часов утра у здания городской администрации Кузнецка стали собираться
пожилые люди с пустыми кастрюлями. Они попытались пройти внутрь здания, но были остановлены охраной. Однако пенсионерам удалось
вытащить одного из милиционеров на площадь
перед мэрией и повалить его на землю. По свидетельству очевидцев, обошлось без мордобоя.
Собравшиеся подняли шум, желая привлечь
к себе внимание властей. К народу вышла одна
из сотрудниц администрации и сообщила, что ни
главы города Валерия Костина, ни его заместителя Валентины Майоровой на месте нет.

14 октября рабочие совхоза «Панкратовский» пикетировали здание областной администрации с требованием принять меры для поддержания крупнейшей в области свинофабри124

11 октября состоялась сессия Пензенской городской думы. Выборы районных Собраний представителей, городской думы, глав
администраций районов и Пензы наметили
на 22 декабря.
Известные пензенские предприниматели
заявили о своём намерении баллотироваться
в местные органы власти. По словам президента Пензенского областного союза предпринимателей Константина Войцеховского, практически в каждом округе по выборам депутатов городской думы второго созыва будут баллотироваться известные в Пензе бизнесмены.
14 октября пензенский региональный
союз «За правду и порядок», межрегиональная
ассоциация военнослужащих «Содействие» и
Блок реформаторских сил Пензенской области
подписали соглашение об учреждении регионального союза совместных действий на выборах в представительные и исполнительные
органы власти (регионального союза «Единение»).
Свою главную цель региональный союз
«Единение» видел в том, чтобы «активно противостоять политическим силам, действия которых ведут к экономическому и социальному хаосу, обнищанию народа, pазвалу России». Общественные объединения, вошедшие в региональ125
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ный союз, будут готовить и проводить совместные политические акции, согласованно выступать по вопросам социально-экономической политики в области, выдвигать единых кандидатов
в органы представительной и исполнительной
власти всех уровней.
Работу регионального союза возглавил его
координационный совет, сформированный из
руководителей и представителей областных отделений Демократической партии России, Конгресса русских общин, движения «Честь и Родина», межрегиональной ассоциации военнослужащих «Содействие» и Блока реформаторских
сил Пензенской области.
Александр Кислов, лидер блока реформаторских сил Пензенской области, собкор газеты
«Известия» по Поволжью заявил:
– Ныне прекратились все разговоры о скором увольнении пензенского губернатора Анатолия Ковлягина. Сейчас даже самым романтичным демократам очевидно, что Москве нет нужды менять кадры ни в нашей, ни в какой-либо
другой области, поскольку это послужит подрыву единства региональной номенклатуры с московскими чиновниками.
Лидер пензенских коммунистов Борис Зубков от своего ставленника – губернатора Анатолия Ковлягина – определённо отвернулся. Депутат Госдумы Юрий Лыжин громогласно обвиняет Ковлягина в предательстве интересов народа, избравшего его на пост губернатора.
Лидеры КПРФ хорошо понимают, что иначе
придётся брать на себя ответственность за развал экономики области, ведь Ковлягин все три
с половиной года, что у власти, проводил их политику. И кадры на местах – тоже из КПРФ. И хозяева особняков оттуда же. Поэтому брошен
лозунг: Ковлягина и послушное ему Законодательное собрание долой, даёшь новую власть!
То есть меняют шило на мыло. И тем самым сохраняют своё лицо.

ки. Сход работников совхоза «Панкратовский»
принял решение выйти с предложением о референдуме по вопросу досрочного освобождения
губернатора Анатолия Ковлягина от занимаемой должности и совместить выборы нового губернатора с выборами в муниципальные органы власти 22 декабря.
Работники здравоохранения области
включились в общероссийскую отраслевую акцию протеста, пригрозив властям массовыми
акциями.
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Калашников Александр Серафимович –
90 204 голосов (60,27%).
На основании статьи 46 Закона Пензенской
области «О выборах главы администрации, главы местного самоуправления муниципального
образования в Пензенской области населением
муниципального образования» и в соответствии
с протоколом территориальной избирательной
комиссии Пензы от 23 декабря 1996 года № 4
главой местного самоуправления (главой администрации) города Пензы избран Калашников Александр Серафимович.

22 декабря 1996 года состоялись выборы
в муниципальные органы власти.
По итогам подсчёта результатов голосования за кандидатов на должность главы местного
самоуправления (главы администрации) Пензы
голоса распределились следующим образом:
] Бузыкин Михаил Ефимович –
10 046 голосов (6,71%);
] Васетинский Александр Васильевич –
20 019 голосов (13,37%);
] Гришин Юрий Иванович –
8 226 голосов (5,5%);

4. Юрий Гришин
5,5%
3. Михаил Бузыкин
6,71%

10 046

ВЫБОРЫ
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ
22 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА

2. Александр Васетинский
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1. Александр Калашников
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Родился в 1949 году в с. Ленино Пензенского района
Пензенской области. После окончания в 1971 году
Пензенского инженерно-строительного института
служил в Советской Армии. С 1973 года работал
мастером, прорабом строительного управления № 13
треста «Жилстрой», главным инженером, начальником
строительно-монтажного поезда «ПензстройБАМ».
С 1987 года – заместитель управляющего, главный инженер,
управляющий трестом «Жилстрой». Избирался депутатом
Фото: пресс-служба
Администрации города Пензы Ленинского райсовета Пензы. В декабре 1991 года назначен
заместителем главы областной администрации по вопросам
строительства. 25 ноября 1992 года был избран главой администрации г. Пензы. В декабре
1993 года победил на выборах в Совет Федерации. Награждён орденом Дружбы народов,
медалью «За строительство Байкало-Амурской железной дороги». Женат, имеет сына и дочь.

Главами районных администраций Пензы
избраны:
] Железнодорожный район –
Василий Бочкарёв (79%).
] Ленинский район –
Владимир Анисимов (60,5%).
] Октябрьский район –
Александр Попов (60,7%).
] Первомайский район –
Владимир Христофоров (36,1%).
В Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Пензы выборы глав администраций прошли без конкуренции.
Самая острая борьба развернулась за посты глав в Пензе, Заречном, Каменке и Первомайском районе Пензы.
Выборы мэра Заречного проходили по несколько иным правилам. Волна компромата
на действующего мэра хлынула со страниц пензенских газет, государственных и частных телерадиокомпаний. Этой массированной атаке Никифор Васильченко предпочёл глухую оборону,
что и предрешило его судьбу.
Мэром Заречного избран полковник
ФСБ Вячеслав Сергеев, работавший замести-

телем генерального директора ПО «Старт» по
режиму и охране.
Выдвиженец от КПРФ Михаил Афонин набрал только 1725 голосов, что ещё раз подтвердило традиционно низкий рейтинг коммунистов
в этом городе.
Поражение мэра Каменки Анатолия Пуставова не могло не вызывать тревоги у мэров Сердобска, Кузнецка и главы администрации Пензенского района, которые будут переизбираться в феврале. Социально-экономическое
положение этих муниципальных образований
было намного сложнее, чем в Пензе, и ожидалось, что избиратели весь свой гнев выплеснут
на глав исполнительной власти, как это произошло в Каменке, где победу одержал депутат Законодательного собрания области, заместитель
директора АО «Белинсксельмаш», лидер каменских коммунистов Виктор Алимов.
В ходе выборов на территории Пензенской
области было задействовано 37 комплексов государственной автоматизированной системы
«Выборы».
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сти, причём со значительным отрывом от всех
остальных, оказались глава администрации
Пензы Александр Калашников, глава администрации Железнодорожного района Пензы
Василий Бочкарёв и глава администрации Пензенской области Анатолий Ковлягин. В этом нет
ничего удивительного.
В ситуации, когда бюджетные ресурсы,
по официальным заявлениям, крайне ограничены, когда имел место дефицит финансовых
средств, находящихся в распоряжении властных
структур, происходила тотальная концентрация
контроля за этими ресурсами и средствами на
самом верху властной пирамиды.
Вхождение в тройку лидеров 47-летнего
главы администрации Железнодорожного района Василия Бочкарёва было вполне объяснимо. Он имел прочную репутацию крепкого хозяйственника, волевого администратора, человека, умеющего наладить отношения с нужными людьми в любой сфере.

20 САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ПЕНЗЫ И
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В декабре пензенский журнал «Губерния»
обнародовал итоги опроса, проведённого редакцией журнала «Земство» в конце октября
1996 года. Опрос проводился с целью выявления самых влиятельных людей в Пензе и Пензенской области из представителей административной, хозяйственной и деловой элиты.
В качестве экспертов выступили журналисты и
учёные – социологи и политологи. Всего 30 человек.
Согласно заданию, эксперты должны были
назвать не менее 10 и не более 20 лиц, представляющихся им влиятельными.
Проходным баллом, позволившим войти
в список двадцати самых влиятельных лиц, оказалась цифра 7 (т.е. 7 упоминаний).

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Лидерами списка двадцати самых влиятельных людей Пензы и Пензенской обла-
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1.
2–3.

ФИО
Калашников Александр
Серафимович
Ковлягин Анатолий
Фёдорович

2–3.

Бочкарёв Василий Кузьмич

4.

Антонов Геннадий
Михайлович

5.

Пронин Александр Иванович

6–8.

Вечкасов Юрий Иванович

6–8.

Кудинов Игорь
Александрович

6–8.

Ларин Юрий Фёдорович

9–10.

Зубков Борис Фёдорович

9–10.
11–13.

Нижегородцев Владимир
Фёдорович
Анисимов Владимир
Николаевич

11–13.

Чернев Леонид Евгеньевич

11–13.

Черницов Александр
Иванович

14–15.

Казаков Алексей Юрьевич

14–15.

Лаптев Юрий Александрович

16–18.

Глухов Александр Фёдорович

16–18. Попов Александр Николаевич
16–18.

Файкин Борис Матвеевич

19–21.

Букин Василий Петрович

19–21.

Кислов Александр Иванович

19–21.

Костин Валерий
Владимирович

Должность

Количество
баллов

Индекс
признания

глава администрации Пензы

29

0,966

28

0,933

28

0,933

17

0,566

14

0,466

13

0,433

13

0,433

13

0,433

12

0,400

12

0,4

10

0,333

10

0,333

10

0,333

9

0,3

9

0,3

8

0,266

8

0,266

8

0,266

7

0,233

7

0,233

7

0,233

глава администрации
Пензенской области
глава администрации
Железнодорожного района Пензы
председатель правления
коммерческого банка «Тарханы»
начальник УВД
Пензенской области
председатель Законодательного
собрания Пензенской области
полномочный представитель
Президента РФ
в Пензенской области
зам. главы администрации
Пензенской области,
руководитель аппарата
1-й секретарь Пензенского обкома
КПРФ
1-й зам. главы администрации
Пензенской области
глава администрации Ленинского
района Пензы
генеральный директор
АО «Спорттехника»
генеральный директор
АО «Пензхиммаш»
ректор Пензенского
государственного педагогического
университета им. В. Г. Белинского
1-й зам. главы администрации
Пензенской области
председатель областного совета
профсоюзов
глава администрации
Октябрьского района Пензы
председатель совета директоров
АООТ «Гипромаш»
зам. главы администрации
Пензенской области
собкор «Известий» по Пензенской,
Саратовской и Тамбовской
областям, Республике Мордовия
глава администрации Кузнецка
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1997 год

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Волнения работников системы профтехобразования. Сессии
Законодательного собрания и Пензенской городской Думы
После политических бурь 1991–1993 годов во властных структурах уже продолжительное время наблюдалась стабильность. Судя по
поведению активистов местной КПРФ, Анатолий Ковлягин не лишился-таки негласной поддержки пензенских коммунистов; они ради сохранения нынешнего статус-кво в Пензе и области готовы были простить губернатору поддержку президента на выборах и лояльность его «антинародному курсу».
Структурно оформленная демократическая оппозиция тоже не докучала губернатору,
поскольку исчезла с политического горизонта.
Между тем создавалось впечатление, что
окружение губернатора не имело прежнего монолитного внутреннего единства. Возраст Анатолия Ковлягина приближался к пенсионному, и
было неясно, станет ли он баллотироваться на
новый срок. Надёжной опорой Ковлягина оставались его заместители Юрий Ларин и Юрий
Лаптев. Законодательное собрание возглавлял давний сподвижник губернатора 48-летний
Юрий Вечкасов. Этого круга было вполне достаточно для перераспределения власти внутри областной системы власти, если бы только на пятки не наступала нетерпеливая и более лёгкая на
подъём «молодёжь». Амбициозным в хорошем
смысле управленцам было явно тесно в условиях «железного занавеса», которым, по признанию многих, огородил родные пенаты от потенциальных инвесторов хозяин области. Да и в номенклатурном «предбаннике» ожидать своего
часа «второму эшелону» уже порядком надоело.

6 января в Пензе прошло учредительное
собрание региональной организации Российской народно-республиканской партии (партия
Лебедя).
В начале января Александр Лычагин был
освобождён от должности заместителя главы
области и назначен начальником областного
контрольно-ревизионного управления. Новым
замом Анатолия Ковлягина был назначен Виктор Карабаев, ранее работавший директором
муниципального сельскохозяйственного предприятия «Декоративные культуры».
13 января профтехучилище № 17, пройдя
все положенные этапы и не добившись удовлетворения требований, включилось во всероссийскую забастовку работников народного образования.
Причины забастовки – отсутствие средств
на оплату питания учащихся, невыплата пособий детям-сиротам, необеспечение рабочей одеждой для производственной практики,
40-рублёвая стипендия и 6-месячная задержка
зарплаты.
Администрация не смогла удовлетворить
требования коллектива, и из 5-дневной забастовка переросла в бессрочную. К бастующему
коллективу ПТУ № 17 с 15 января присоединилось ПТУ № 3. Бастующие обратились к Анатолию Ковлягину, депутатам Госдумы от Пензенской области, 21-й сессии Законодательного собрания области, вице-губернатору Василию Бу-

гие депутаты. И всё же благодаря выступлениям
Анатолия Ковлягина и Юрия Вечкасова бюджет
был принят. Глава области, в частности, сказал:
«Я думаю, что над бюджетом надо работать. Он
прошёл много экспертиз, но как основной документ его надо принимать. В начале февраля
мы подробно рассмотрим всю экономику области. Уже несколько лет мы катимся вниз. Приватизация и либерализация в России не удались.
Шоковая терапия – вот что мы получили от непродуманных шагов. Надо будет серьёзно разобраться с каждым субъектом в области».
В результате бюджет был принят, но прогнозы компетентных руководителей Пензы и
области по поводу экономической стабилизации в регионе были малоутешительны.

16 января о начале бессрочной забастовки заявили работники профессионального училища № 5 Пензы. Мотив: невыплата стипендий, компенсаций за обмундирование и питание учащихся, заработной платы с сентября
1996 года, недофинансирование материальнотехнической базы училища с 1994 года.
17 января прошла 21-я сессия Законодательного собрания области. Народные избранники рассмотрели 19 вопросов.
Заслушали доклады первых заместителей
главы администрации – председателя Комитета
по промышленности, транспорту, связи и энергетике Василия Кондратьева, председателя Комитета агропромышленного комплекса и продовольствия Владимира Нижегородцева – «Об
итогах 1996 года и прогнозе экономического и
социального развития Пензенской области на
1997 год». Сессия приняла законы Пензенской
области «Об областном бюджете на 1997 год»,
«О бюджете территориального дорожного фонда Пензенской области на 1997 год», «Об упорядочении розничной реализации алкогольной
продукции на территории Пензенской области»,
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области», «О муниципальной
службе в Пензенской области» и другие. Бурные страсти разгорелись вокруг двух документов: проекта закона «Об областном бюджете на
1997 год» и проекта закона «Об упорядочении
розничной реализации алкогольной продукции
на территории Пензенской области».
По мнению лидера НПСР депутата Геннадия
Демидова, «с политической точки зрения бюджет не выдерживает никакой критики; при условии спада производства никакого чуда не произойдет». Эту точку зрения поддержали и дру-

17 января в представительстве президента
побывала делегация преподавателей нескольких училищ во главе с начальником Управления
профтехобразования Владимиром Барановым.
Игорь Кудинов пообещал, что сироты-учащиеся
впервые за год увидят пособие.
18 января стало известно о посланных в
правительство факсах с прошением о зарплате
и возможном выделении области 2-миллиардного беспроцентного кредита.
20 января представители областного забастовочного комитета и училищ №№ 1, 3, 17,
40, правозащитники, консультирующие их, и начальник Управления профтехобразования Владимир Баранов встретились с мэром Пензы.
Александр Калашников решил вопросы о первоочередной выплате детских пособий работникам бюджетной сферы, о предоставлении
50-процентной льготы по оплате детсадов педагогам и выделении кредита на покупку проездных. Мэр посоветовал Владимиру Баранову
совместно с председателем забастовочного ко131
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кину, представителю Президента РФ по Пензенской области Игорю Кудинову.
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митета ехать в бессрочную командировку в Москву и без денег не возвращаться.

тельные процедуры, предусмотренные законодательством, и быть готовыми к совместным
коллективным действиям.
Забастовочный комитет рекомендовал коллективам профтехучилищ провести с 7 по 9 февраля коллективные акции (митинги, пикетирование) у зданий областной и районных администраций, собрания трудовых коллективов с приглашением родителей учащихся, призывая всех
работников бюджетной сферы (образования,
здравоохранения, культуры), работников всех
предприятий, представителей различных партий и движений, депутатов поддержать забастовочное движение; 10–11 февраля принять участие во всероссийской забастовке работников
профтехобразования и 27 марта – во всероссийской акции протеста профсоюзов.
Забастовочный комитет призвал создавать
народные комитеты контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на профтехобразование; продолжать практику обращения в судебные органы и органы
прокуратуры в соответствии с действующим законодательством; требовать сохранения системы профтехобразования и выносить недоверие
администрации Управления профтехобразования и ряду руководителей училищ, добиваться
отстранения их от занимаемых должностей за
невыполнение своих служебных обязанностей.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

21 января состоялась 1-я сессия Пензенской городской думы второго созыва, на которой избранный 22 декабря 1996 года мэр Пензы
Александр Калашников принял присягу.
Вслед за сессией и принятием присяги в
мэрии Пензы произошли кадровые изменения. Были упразднены посты первого заместителя мэра и нескольких заместителей. Сохранили посты заместителей Николай Ащеулов (коммунальное хозяйство) и Юрий Зобнин (торговля
и общественное питание). В должности одного
из замов утверждён Владимир Лихацкий, который возглавлял Комитет по имуществу, а теперь
стал курировать строительство вместо Николая
Попова. Последний возглавил городской Комитет по госимуществу. 23 января руководителем
городского департамента социальной защиты
и помощи населению назначен Николай Шумилин, ранее работавший заместителем главы городской администрации. Департамент культуры,
образования, спорта и связи с общественностью возглавил директор средней школы № 12
Вячеслав Тарасов.
Одним из разработчиков кадрового обновления являлся бывший армейский политработник Сергей Егоров, с именем которого связывали победу А. Калашникова на выборах 22 декабря 1996 года. Видимо, в благодарность за это
Калашников перевёл Егорова из помощников
в заместители по организационной работе.

31 января в Центральном доме искусств
состоялось координационное совещание работников правоохранительных органов с участием
представителей исполнительной власти.
Перед началом совещания выступил глава
области Анатолий Ковлягин.
Прокурор области Виктор Костяев отличился самым эффектным выступлением, он
раскритиковал по итогам работы три ведомства: своё, Управление внутренних дел и судебные инстанции. Милиционерам досталось

29 января забастовочный комитет
профтехобразования Пензенской области принял обращение ко всем работникам профтехучилищ области, в котором выступил против развала системы профтехобразования и призвал
трудовые коллективы профтехучилищ начать
подготовку к забастовке, пройти все примири132

нейного управления внутренних дел на транспорте, судебного исполнителя Первомайского
района и трёх адвокатов.
5 марта прокурор области Виктор Костяев опротестовал постановление Законодательного собрания Пензенской области от 17.01.97 г.
№ 48-21/1ЗС «О рынках Пензенской области».
Законодательным собранием Пензенской
области 17 января было принято постановление, в соответствии с которым Центральный
рынок облпотребсоюза в Пензе был включён
в государственную собственность Пензенской
области. Проще говоря, его забрали из-под
территориального контроля одного из потенциальных претендентов на губернаторское
кресло – главы Железнодорожного района Василия Бочкарёва.
Данное постановление прокурор признал
незаконным.
Прокурор области предложил постановление Законодательного собрания Пензенской
области от 17.01.97 г. № 48-21/1ЗС «О рынках
Пензенской области» отменить, а протест рассмотреть на очередной сессии Законодательного собрания области. Однако ни в марте, ни
в апреле на своих сессиях депутаты протест не
рассматривали.
В марте сгустились тучи над руководством
частного пивоваренного завода «Самко и К»: начальник цеха был арестован, а на квартире директора завода Валентина Самко произвели
обыск, в ходе которого, по слухам, были обнаружены крупные суммы денег.
Областная прокуратура в 1993 году подвергала сомнению законность приватизации пивзавода «Пензенский» тремя его руководителями.
С тех пор, пройдя через реконструкцию, предприятие стало одним из передовых. Если раньше на предприятии работали 100 человек, то
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за низкую раскрываемость преступлений (не
раскрыты 4 тысячи из 17) и плохую организацию охраны общественного порядка (число
преступлений, совершённых в общественных
местах, выросло на 67%). Суды не удовлетворили прокурора затяжными рассмотрениями
дел и слишком мягкими приговорами некоторым должностным лицам.
Начальник УВД Александр Пронин выразил
обеспокоенность растущим числом краж и пообещал разобраться с 39 пунктами приёма цветных металлов, расположившимися вблизи промышленных предприятий (ущерб от хищений
цветного лома в 1996 году составил более 2 миллиардов рублей). Генерал пытался обратить внимание местных властей на бедственное состояние технической и материальной базы органов
правопорядка. В ответ Анатолий Ковлягин заверил начальника УВД, что его управление получит дополнительно 40 миллиардов рублей, которые должны поступить в бюджет по новому закону об обороте крепких спиртных напитков.
Немало времени на совещании было уделено вопросу коррупции среди должностных
лиц. Нечистых на руку более чем достаточно,
однако до суда дело доходит крайне редко. Тем
не менее 1996 год был связан с несколькими
громкими скандалами вокруг известных широким массам фамилий: руководителя областного дорожного департамента Ларина, управляющей областным Пенсионным фондом Галкиной,
начальника ОРСа Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги Календовского,
главы Чаадаевской поселковой администрации
Кульмана и др.
Начальник Управления федеральной
службы безопасности Валентин Логунов привёл в своём докладе примеры корыстного отношения к своёму долгу людей, призванных
стоять на страже закона. Возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников ли-
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в 1997 году – 215 человек. Средняя заработная
плата на предприятии составляла 1900000 рублей, что в несколько раз превышало среднеобластной показатель. Пивзавод формировал
не меньше 10% доходной части областного бюджета (17 миллиардов рублей).
В дело были втянуты прокуратура Пензенской области и Управление ФСБ по Пензенской
области. Как и в 1993 году, руководство завода
обвинялось в незаконной приватизации, а учредители предприятия – в мошенничестве.
19 февраля 1997 года общее собрание трудового коллектива ТОО «Пивзавод «Самко и К»
обратилось за помощью к губернатору через
присутствовавшего на собрании представителя
областной администрации. Однако вместо удовлетворения просьбы заводчан о направлении
на завод компетентной комиссии заместитель
главы областной администрации Виктор Быканов 17 марта направил коллективное обращение работников завода в областную прокуратуру, т.е. как раз в тот орган, на который и жаловались авторы обращения.
22 апреля трудовой коллектив вынужден
был выступить с открытым обращением к губернатору с той же просьбой.

Пензенской региональной организации РНРП
Анри Шулькиным (учредительная конференция
пензенской организации состоялась в Пензе
6 января 1997 года).
Заявления о приёме в партию Александра
Лебедя подали около 200 жителей Пензы. Они
представляли различные социальные группы:
учителя и предприниматели, домохозяйки и рабочие, пенсионеры, администраторы, инженеры
и безработные, студенты и кадровые офицеры.
Почти каждый пятый – в возрасте до 30 лет. Значительную часть составляли женщины. Высок и
образовательный уровень. Идёт организационное оформление парторганизаций и в ряде городов области.
ПОО РНРП поддержала всероссийскую акцию протеста 27 марта.
По мнению Анри Шулькина, «власть теряет последние демократические черты, нацелена на удовлетворение корпоративных интересов, игнорируя нужды миллионов россиян». На
выборах в органы местного самоуправления
Пензы 22 декабря 1996 года от избирательного
блока сторонников Лебедя «За правду и порядок» выдвигались 9 кандидатов в депутаты городской думы. Двое были избраны.

14 марта состоялась 23-я сессия Законодательного собрания.
Депутаты рассмотрели вопрос о порядке
возмещения расходов за счёт средств федерального бюджета на предоставление соответствующих льгот сотрудникам милиции, ФСБ, судов, прокуратуры и других правоохранительных
органов.

20–21 марта состоялась 2-я сессия Пензенской городской думы второго созыва.
Накануне в повестку дня сессии были внесены 16 вопросов, в том числе «О проекте бюджета города Пензы на 1997 год», «О ходе выплаты заработной платы работникам здравоохранения, образования, культуры, пособий
на содержание детей и малоимущих граждан»,
«О создании городского целевого внебюджетного фонда «Налоги», «Об отмене решения Пензенской городской думы от 11. 10. 96 г.
№ 83-19 «О введении лицензионного сбора за
право торговли винно-водочными изделиями
в Пензе».

14–15 марта в Москве прошёл первый
учредительный съезд новой партии – Российской народно-республиканской партии, партии
Лебедя. В его работе принимала участие и пензенская делегация во главе с председателем
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ле думы отпал, поскольку решение должно приниматься двумя третями голосов. Руководствуясь местными законами, Александр Калашников предложил на должность освобождённого заместителя председателя думы Владимира Шелудько (главный врач горбольницы № 3).
При открытом голосовании за Шелудько проголосовали 16 человек, против – 4 и 1 воздержался. Другим заместителем на неосвобождённой основе был выбран лидер фракции КПРФ
в думе Александр Бубнов.
Были рассмотрены вопросы о фонде «Правопорядок» и о привлечении кредитов для погашения задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и выплаты социальных пособий на детей, а также для авансирования расходов на проведение весеннего сева.
23 апреля состоялась 24-я сессия Законодательного собрания, на которой рассмотрен 51 вопрос. В первом чтении принят проект Закона Пензенской области «О выборах главы администрации Пензенской области». Принято решение о соучредительстве газеты «Пензенская правда», при этом отношения редакции
с Законодательным собранием предполагалось
строить на договорной основе. Депутаты поддержали Устав Союза Белоруссии и России.
Чуть раньше (конец марта – начало апреля) заместителем редактора газеты стал руководитель пресс-центра областной администрации Владимир Савостин.
Депутат городской думы Андрей Бабченков (активист местной СПР – партии Рыбкина) провел в малом зале городской администрации круглый стол с представителями некоторых демократических партий и движений.
Бурные дискуссии вокруг городского бюджета постепенно перетекли к вопросу о переносе
памятника Карлу Марксу с Советской площади
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Жаркая полемика вокруг сокращения полномочий Александра Калашникова заняла около 6 часов. Инициативная группа, разработавшая дополнения в Устав города, тщетно пыталась найти хоть какую-то законодательную зацепку, чтобы подвинуть Александра Калашникова с кресла председателя городской думы, хотя
по Уставу он являлся главой местного самоуправления и объединял в одном лице две ветви власти.
Инициативная группа депутатов, разработавшая проект нового Устава Пензы, ранее направила его на экспертизу в областную администрацию и Законодательное собрание. Параллельно Александр Калашников обратился в прокуратуру области за разъяснениями
по поводу проекта, согласно которому городскую думу должен возглавлять освобождённый
председатель. Фракция КПРФ и другие депутаты, желающие видеть председателем думы человека из числа депутатов, настаивали на противоречии Устава городской думы Закону Пензенской области «Об общих принципах местного самоуправления», принятому позднее. Как
пояснил начальник отдела по надзору за исполнением закона и законностью правовых актов
областной прокуратуры Алексей Крупнов, приглашённый на сессию, «для того чтобы внести
изменения в Устав, разработать новый Устав,
как бы того ни хотелось, надо соблюсти определённый порядок. Что касается того, действует или не действует старый Устав Пензы, вопроса быть никакого не может. Он действует до тех
пор, пока в него не внесены в установленном
законом порядке изменения и дополнения. Этот
Устав зарегистрирован в отделе юстиции, поэтому говорить о его правомерности или неправомерности никакой необходимости нет».
За введение поста председателя проголосовали 11 человек, за освобождённого заместителя – 10. Таким образом, вопрос о председате-
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и строительству на этом месте областного кафедрального собора.
Вопрос о Марксе внёс в повестку дня лидер СПР Валентин Игнатов. Местный активист
СПР Александр Гордевнин призвал исходить из
закона. По его мнению, присутствие памятника
Марксу на Советской площади, бывшей Соборной, – прямое нарушение законов и Конституции РФ. В частности, он сказал: «В нашем городе не уважают элементарные законы и идёт
глумление над верующими. На алтаре храма
стоит идол. Улицы называются не фамилиями,
а уголовными партийными кличками типа Ленин. Есть богохульство – есть Богом проклятый
город. Пока мы не научимся уважать элементарные законы, мы ничего не получим». Его
поддержал Андрей Бабченков: «Наша совесть
должна успокоиться только тогда, когда памятник Карлу Марксу будет перенесён в другое место».
Тут же было предложено перенести Маркса на другое место по примеру крупных городов России, где под памятники советским вождям предоставляются специальные площадки,
на которых, кстати, памятники своим кумирам
может воздвигнуть любой желающий. Собрание
почти единодушно пришло к мнению – памятник
надо убирать. Но один из присутствующих остался при своём мнении: «Памятник Марксу в Пензе – один из первых в Европе. Он внесён в государственный реестр, и потребуется пройти много инстанций, чтобы его демонтировать». Валентин Игнатов сообщил, что у местных активистов
были попытки выйти на Зюганова, и он якобы в
курсе данной проблемы, мол, это не дело, чтобы Карл Маркс стоял на алтаре. Из чего Игнатов
сделал вывод, что позиция КПРФ по памятнику
Марксу одна, а у первого секретаря ОК КПРФ
Бориса Зубкова – другая.
Валентин Игнатов предложил провести 12
апреля на Советской (Соборной) площади об-

щий сход граждан с привлечением верующих
других конфессий, чтобы помянуть в этот день
разрушенный кафедральный собор, другие храмы области.
1 мая в Пензе на Советской площади прошёл митинг левопатриотических сил области.
По разным оценкам, собралось от 2,5 до
5 тысяч человек. Если на митинге 27 марта ораторы бранили газету «Пензенская правда», то
на сей раз митингующие выплеснули свой гнев
на частное ТВ «11 канал». С импровизированной трибуны – грузовика – звучали призывы закрыть буржуазный «11 канал» и создать на его
базе «Народный канал».
Стрелы негодования, как и предполагалось, организаторы митинга направили в адрес
Бориса Ельцина и правительства. Депутат Госдумы Юрий Лыжин навешал кучу ярлыков на Чубайса и Коха. Последняя фамилия вызвала у левопатриотов ассоциации с фашистским гауляйтером Украины Кохом. Актёр Пензенского театра драмы, член КПРФ Александр Нехороших
призвал пензенцев выходить на площади города с требованиями об отставке президента и
правительства.
Что же касается Анатолия Ковлягина, которого призвали отправить в отставку вожаки пензенского РКСМ на митинге 27 марта, то их старшие товарищи 1 мая не последовали этому примеру и ограничились тем, что выразили соболезнование главе области, который «как попрошайка ходит по кремлёвским кабинетам».
Участники митинга приняли резолюцию с
требованиями смены экономического курса, отставки президента и правительства. Этот документ решили направить в адрес Бориса Ельцина
и Виктора Черномырдина.
12 мая на Новозападном кладбище был открыт памятник бывшему сотруднику УФСБ под136

медицинским обслуживанием лекарствами, а
все претензии предъявлялись медицинским работникам.
Депутат Законодательного собрания области, главный врач Пензенской горбольницы № 6 Юрий Алпатов предложил создать при
городской Думе согласительную комиссию
по проблемам здравоохранения.
Депутат Юрий Орлов предложил медикам
заключить с городской администрацией типовой договор о функционировании лечебных
учреждений Пензы. По его мнению, резервы
для финансирования здравоохранения есть.
Между тем тарифы на медицинские услуги остались на уровне 1995–1996 годов, а из бюджета
на цели здравоохранения ежедневно отпускалось 11 тыс. на медикаменты и 8 тыс. на питание.
В такую сумму обходилось содержание одного
больного.
Владимир Меренков поставил перед медиками задачу выжить любой ценой и сохранить
коллективы. Для достижения этой цели предполагалось шире внедрять платные услуги, расширять формы обязательного медицинского
страхования, сокращать койко-места. На сессии
было отмечено, что вся Россия оказывает платные услуги по недофинансированным объёмам,
однако в качестве примера назывались только Москва, Самара и Саратов. Депутаты осудили финансирование городских команд по регби
и футболу, на которые было затрачено 2,8 млрд
бюджетных рублей.

16 мая вице-мэр Пензы Николай Ащеулов
был назначен заместителем главы области по
строительству (на место Валерия Гринькова, отправленного в отставку в связи со скандальной
историей вокруг коэффициентов удорожания
дорожного строительства).
30 мая прошла 4-я сессия Пензенской городской думы, на которой работа администрации была подвергнута острой критике. Наблюдателям это дало основание говорить о нарастающем противостоянии между городской думой
и мэрией Пензы.
В повестку дня сессии было внесено 17 вопросов, которые планировалось рассмотреть
до 14 часов. После обсуждения доклада начальника городского отдела здравоохранения Владимира Меренкова стало совершенно очевидно, что в регламент сессия не уложится.
Кроме депутатов-медиков, в прениях по докладу выступили некоторые руководители
лечебно-медицинских учреждений Пензы. Было
подвергнуто резкой критике состояние охраны
здоровья и оказания медицинской помощи населению. В городе снизились объёмы и качество медицинского обслуживания, оборудование в лечебно-медицинских учреждениях не обновлялось последние 8 лет, а задержка по выплате заработной платы медицинским работникам превысила 4 месяца.
Депутат Наталья Гришаева внесла предложение считать охрану здоровья приоритетной
отраслью, поскольку продолжительность жизни
пензенцев с каждым годом снижалась, у мужчин она составляла в среднем 58 лет. Терялся
престиж медицинских профессий, средняя заработная плата медиков составляла 350 тыс.
рублей. В городе не решён вопрос со льготным

Пензенский общественный комитет по
защите прав человека (председатель Владимир Попов) взял на себя обязанности по защите военнослужащих, самовольно оставивших часть по причине неуставных взаимоотношений. На конец мая в комитете были зарегистрированы 19 солдат-срочников, подвергавшихся пыткам, издевательствам и наси137
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полковнику Квышко, погибшему в Чечне при исполнении служебных обязанностей.
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ГВП, МО, ВВ МВД. Суть предложения: в регионах или в округах создавать реабилитационные центры для беглых солдат.
27 мая первые пять дезертиров официально по договоренности с командованием ВВ МВД
были переданы в в/ч 6556, расквартированную
в Пензе (батальон милиции), но уже через несколько дней их жестоко избили, отобрали всё
что только можно, и трое снова отправились в
бега. Областной военный комиссариат обрушил
свой гнев не на внутренние войска, а на общественный комитет по защите прав человека, обвиняя его в поощрении дезертирства.

лию (7 человек – во внутренних войсках МВД и
12 человек – в войсках МО). Солдаты скрывались по 1,5–2 года, прятались у родственников
в Рязанской, Саратовской областях, Мордовии. В частях им отбили почки, переломали ребра, челюсти и т. д. В этой ситуации было принято решение собрать дезертиров и путём переговоров с представителями МО, ВВ МВД перевести их в другие части без уголовного преследования. С этим предложением председатель комиссии по защите прав военнослужащих, помощник депутата Госдумы Ирины Хакамады Дмитрий Пысларь обратился в Госдуму,

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

«Культура в опасности!» Обострение социальноэкономических проблем. Анатолий Ковлягин: мы
в безвыходном положении! Активизация общественности
«Кризис перерос в ползучую катастрофу. У нас
растоптали целомудренность, отобрали мозг».
Тему продолжила Ольга Чернова, доцент, преподаватель педуниверситета: «Я и мать, и жена,
и учитель – и вот эти ценности сейчас извращены. Целомудрие было главной ценностью. Разрушается самое святое – любовь».
Пензенский поэт Виктор Агапов в стихах изложил способ объединения патриотических сил:
«Пусть отряды сбиваются в поле. В этом есть
единения смысл!». Пензенский писатель Виктор
Сазыкин заявил: «Москва теперь не русский город. Оттуда идёт чёрная энергия. Надо ориентировать местную прессу на русскость. Надо сдерживать чёрную энергию из центра».
Заведующая детсадом № 3 Галина Сараева
призывала к решительным мерам: «Нужно всем
взяться за руки и идти на митинг! Так победим!»
Первый секретарь обкома КПРФ Борис
Зубков посетовал на трудности с реализаци-

10 июня в ДК им. Дзержинского состоялась конференция «В защиту отечественной
культуры», организованная Пензенским отделением общественного движения «Народнопатриотический союз России».
Конференция явилась отголоском прошедшего в мае в Москве конгресса патриотической интеллигенции России. На пензенском
слёте, объединившем патриотов – от коммунистов до монархистов, – звучали уже традиционные лозунги оппозиции типа «Отечество
в опасности!»
Актёр Пензенского театра драмы им. Луначарского, член КПРФ Александр Нехороших:
«Звучат выстрелы по культуре. Идёт необъявленная война против разума российского народа». Николай Шарошкин, доктор исторических наук, профессор педагогического университета и по совместительству председатель общественной организации «Духовное наследие»:
138

тию. Конференция приняла в коллективные
члены движения Пензенское отделение ассоциации вузов России и Пензенскую региональную
организацию Союза молодых юристов России.
25 июня состоялась 25-я сессия Законодательного собрания.
В повестку дня были включены 47 вопросов, в том числе 19 проектов законов.
Депутаты приняли программу поддержки малого предпринимательства в области на
1997–1998 годы, рассмотрели протест прокурора области на постановление Законодательного собрания «О рынках Пензенской области», но
вопрос по Центральному рынку остался спорным. Перед депутатами выступил представитель облпотребсоюза и попросил две недели на
изучение бухгалтерских документов. К этому вопросу решено вернуться на следующей сессии.
Депутаты заслушали доклад об итогах приватизации объектов государственной собственности области за 1995–1996 годы. Принято решение создать экспертную комиссию под председательством Анатолия Ковлягина и досконально рассмотреть итоги приватизации с привлечением УВД, ФСБ и прокуратуры.
В перерыве сессии Законодательного собрания области Анатолий Ковлягин выступил
перед главами администраций городов и районов области, руководителями хозяйствующих
субъектов. Анализируя положение в АПК, он посетовал, что заготовка сена в крестьянских хозяйствах произведена только на 5%. Такое же
положение с заготовкой сенажа и витаминнотравяной муки. Сёла испытывают большие проблемы с ГСМ, запасными частями, оплатой труда сельских тружеников. Между тем до начала уборки урожая остаётся 15 дней. Глава области отметил, что на решение этой задачи должны быть направлены все силы без исключения, иначе область останется без хлеба и ово-

19 июня в Пензе, в Центральном доме искусств, прошла 3-я конференция ПОО ОПД
«Наш Дом – Россия». В повестке дня были вопросы укрепления структуры подразделений
НДР в области, введения индивидуального учёта участников движения, изменения в составе
ревизионной комиссии, приёма новых коллективных членов в областную организацию НДР.
С докладом об итогах 4-го съезда ВОПД
«НДР» и проблемах движения выступил председатель ПОО НДР, заместитель главы администрации области Василий Букин. По его словам,
при огромном количестве различных партий и
движений лишь НДР и КПРФ имеют достаточно
разветвлённые структуры. По мнению Букина,
активизация деятельности НДР будет способствовать тому, что избиратели поверят: НДР –
действительно «партия власти», которая способна вывести страну из экономического кризиса.
Особое внимание Букин уделил вопросу о необходимости работы с молодёжью.
В прениях по докладу выступили представители науки и культуры (в частности, ректор
педуниверситета Алексей Казаков и директор
картинной галереи Валерий Сазонов), а также
глава местного самоуправления Мокшанского
поселкового совета Дружинин, председатель
совета Пензенского регионального отделения
ООД «Ветераны России», руководители районных отделений НДР. Рефреном звучала мысль
о том, что движение должно перерасти в пар139
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ей патриотической прессы: «Недавно я ехал
в электричке. Продавали газеты. И что покупают – «АиФ», «Комсомолку» и прочую развратную литературу! Если не объединимся – потеряем Родину! Движение против предателей страны возглавим мы!»
Участники форума приняли единогласно
резолюцию пензенской интеллигенции «В защиту отечественной культуры».
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су. Начальник областной налоговой инспекции Николай Голдин напомнил, что городским
учреждениям бюджет задолжал 600 млрд рублей, но в то же время и они должны в бюджет
400 млрд рублей.
Анатолий Ковлягин признал: «Мы в безвыходном положении. 500 млрд рублей взяли из
Пенсионного фонда. 400 млрд рублей задолжали в федеральный бюджет». Об этих проблемах у него шёл разговор на Совете Федерации
с Анатолием Чубайсом. Со слов вице-премьера
стало ясно, что ни Пенсионный фонд, ни Минфин проблемами Пензенской области заниматься не будут.
Обращаясь к руководителям предприятий,
губернатор констатировал: «Мы будем вынуждены забирать у вас акции, чтобы распоряжаться собственностью. Другого выхода нет».

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

щей. Ковлягин решил взять уборку урожая под
свой контроль и обязал чиновников представлять ему обстоятельную информацию по районам через каждые 5 дней.
Не менее тяжёлое положение складывалось в промышленности и бюджетной сфере. Заместитель главы администрации области Николай Ащеулов разделил всех должников в бюджет на две категории – злостных и вынужденных неплательщиков. Только на долю
7–8 крупных предприятий области приходилось
100 млрд рублей долга. По мнению Ащеулова,
к каждому предприятию должен быть индивидуальный подход. Чтобы закрыть долги, он предложил проводить зачёты не бартером или имуществом, а акциями. Докладчик подчеркнул,
что есть ряд налогов, которые уходят за пределы области, в частности по газовому комплек-
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7 июля замглавы области Василий
Букин объявил о прекращении вещания программ телерадиокомпании «Экспресс».
В подтверждение своих слов Василий
Букин огласил протокол заседания областной комиссии по телерадиовещанию (председателем которой он сам и являлся) от
7 июля 1997 года «О приостановлении трансляции программ телерадиокомпании «Экспресс»: «В связи с тем, что телерадиокомпания «Экспресс» не выполнила предписаний
областной комиссии по телерадиовещанию о
возобновлении трансляции программ государственного телеканала «Санкт-Петербург – 5 канал», нарушила лицензию Федеральной службы
России по телевидению и радиовещанию (ФСТР
РФ) на заявленную мощность телепередатчика,
не имеет лицензии Государственного комитета
по связи и информатизации РФ – приостановить
с 8 июля 1997 года трансляции программ телеканала «Экспресс» и ходатайствовать об аннулировании лицензии ФСТР РФ от 1 ноября 1996
года номер 2218 на осуществление телевещания ТОО «Фирма «Экспресс».
Подоплёка такой активности областной администрации заключалась в том, что, по оперативной информации, реальным хозяином ТРК
«Экспресс» был глава Железнодорожного района города Пензы Василий Бочкарёв. Он рассматривался как главный соперник Ковлягина на
предстоящих выборах главы области.
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Уже на следующий день, 8 июля, комиссия
Федеральной службы по телевидению и радиовещанию РФ (Москва) признала решение администрации Пензенской области о приостановлении трансляции программ ТРК «Экспресс» незаконным.

По примеру президентских выборов
1996 года областная администрация в канун
выборов главы администрации области явно активизировала свою публичную деятельность.
В частности, в июне начались еженедельные
пресс-конференции по насущным проблемам
дня, каждый шаг Ковлягина освещался частным
«11 каналом».
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Волнения учителей. НПСР выдвигает кандидатов
на должность главы области. Лев Рохлин в Пензе
15 июля перед зданием Пензенской городской администрации под лозунгами типа
«Нищий учитель – это бездуховная, убогая
страна» состоялся митинг, приуроченный к началу недельной голодовки депутата Пензенской городской думы, учителя школы № 71 Валентины Шнякиной и учителя школы № 74 Олега Селезнёва.
Член КПРФ Валентина Шнякина так объяснила цель своей акции: «На голодовку меня
толкнула хроническая задержка заработной
платы учителям и всем работникам бюджетной
сферы. Деньги не выплачиваются по 3–4 месяца. Людям не на что жить. Многие семьи оказались на грани нищеты. Мои избиратели постоянно задают вопрос о том, когда же будут погашены долги и выдадут детские пособия, которые не выплачиваются уже 5 месяцев. Я решилась на эту акцию, чтобы привлечь внимание
городских властей к бедственному положению
бюджетников».
Голодовку учителей поддержали местные
коммунисты, отделение ЛДПР, «яблочники» и
представители партии Лебедя. Митингующие
задавались вопросом: почему на акцию протеста пришло мало учителей? Традиционные политические лозунги оппозиции перемежались
с выражением солидарности с бастующими шахтёрами Кузбасса и критикой местных властей.
Правоохранительные органы предприняли
несколько попыток прекратить акцию.

заверения губернатора Анатолия Ковлягина и
мэра Пензы Александра Калашникова в том, что
они разрешат проблемы учителей.
В январе–мае 1997 года в области прошли 3 акции протеста, в которых участвовали 350
учебных заведений и более 10 тысяч учителей.
Пензенские учителя участвовали в пикетировании здания Правительства России. Долг по зарплате учителям на 30 июня превышал 87 млрд
рублей.
В середине июля в Приволжском доме
общества «Знание» состоялась встреча представителей партий социалистической ориентации, на которой были названы пять кандидатов на предстоящие выборы главы администрации региона. Возглавил список депутат Государственной думы Юрий Лыжин из фракции
КПРФ. За ним – его коллега Александр Рыгалов
из фракции АПР. Только третьим значился лидер
пензенских коммунистов Борис Зубков.
Из списка были исключены действующий
глава Анатолий Ковлягин и председатель Законодательного собрания Юрий Вечкасов «за политическое ренегатство». Мэр Пензы Александр
Калашников и глава Железнодорожной администрации Василий Бочкарёв отвергнуты по другим, не менее веским причинам.
Кроме уже утверждённых кандидатов, социалисты держали в запасе ещё одного возможного претендента на главное областное кресло – председателя думского комитета по безопасности Виктора Илюхина. Его фигуру предполагалось использовать только в крайнем случае, если у других кандидатов окажется слишком низкий рейтинг.

18 июля голодовка депутата городской
Думы Валентины Шнякиной и учителя школы
№ 74 Олега Селезнёва досрочно завершилась.
Основанием для приостановления акции стали
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Лев Рохлин.
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пpоизводить и pакеты, потому как заводы выкуплены заpубежными фиpмами, pазбpосаны
и уничтожены. Аpмия – последний столп
госудаpственности. Без него Россия обpечена
на потеpю своих огpомных теppитоpий. За
pефоpму аpмии отвечают Чеpномыpдин и Чубайс. Они уже так pаспластали стpану, что нет
никаких сомнений: так же pаспластают и аpмию.
За несколько лет ими не было сделано ни одного толкового шага».
В качестве пpимеpа идеальной военной
pефоpмы Рохлин пpивёл США, а затем заявил,
что если и пpоводить pефоpму, то сpазу всех силовых стpуктуp. «Руководство стpаны устpоило
в России полицейский pежим. Внутpенние войска МВД достигли численности сухопутных
войск. Количество погpаничников увеличилось в 2,4 pаза. Штат ФАПСИ возpос в 4 pаза.
В 1,6 pаза стало больше генеpалов. Батуpин
утвеpждает, что на данный момент мы имеем
вооpужённых людей столько же, сколько имели
пpи Советском Союзе».
Пpямую угpозу стpане Рохлин усмотpел в
соседнем Китае. «Вот часто говоpят: а кто нам
вообще-то угpожает. Но мы забыли о Китае. Там
до сих поp pисуют каpты своей теppитоpии аж до

1 сентября в Пензу прилетел председатель думского комитета по обороне Лев Рохлин
и провёл здесь весь день 2 сентября. Генерал
приезжал в Пензу организовать ячейку своего
движения. «Нас поддержали все оппозиционные партии и движения: КПРФ, НПСР, КРО, – заявил гость, – наше движение в коpоткий сpок
получило абсолютную поддеpжку. К нам
пpисоединились ветеpанские оpганизации,
пpофсоюзы обоpонной пpомышленности, Союз
пpомышленников и пpедпpинимателей, Союз
писателей, Агpаpная паpтия. Мы не пpинимаем
только фашистов и националистов».
Ещё в движение Рохлина не взяли Лебедя, хотя тот, по утвеpждению генеpала, очень
к ним pвался. Мотив следующий: «Лебедь хочет
в пpезиденты, а нам таких не очень нужно».
Много внимания Рохлин уделил пpичинам,
толкнувшим его на создание собственной политической оpганизации. Для начала генеpал
наpисовал удpучающую каpтину состояния аpмии и всего, что с ней связано. «Нам
абсолютно ясно, что и аpмия, и обоpонная
пpомышленность пеpесекли кpитическую чеpту
и катятся вниз. Мы не пpоизводим ни одного патpона, ни одного снаpяда. Мы не можем
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мышленности (движение Рохлина). В работе
конференции приняли участие более 270 делегатов от четырёх районов Пензы, 16 городов
и райцентров области, некоторых воинских частей и учреждений Пензенского гарнизона.
С докладом выступил председатель оргкомитета генерал-майор запаса Михаил Симонов.
Конференция сформировала пензенскую делегацию для участия в учредительном съезде,
назначенном на 20 октября. Был избран исполнительный орган – правление – из 9 человек.
Председателем правления стал Михаил Симонов, его заместителями – В. Карташов и В. Савлинов. В состав совета и правления движения
включена депутат городской думы коммунист
Шнякина. В совет движения, руководить которым также поручено Михаилу Симонову, вошли представители всех учредителей движения
– областного и городского советов ветеранов,
Союза ветеранов вооружённых сил Пензенской области, ассоциаций «Содействие» и «Витязь», военных профсоюзов области, отделения социал-патриотического движения «Держава», Союза офицеров.
31 октября пензенские сторонники генерала Рохлина провели в Доме знаний прессконференцию под названием «Движение в поддержку армии: мифы и реальность». Присутствовали активисты движения: пресс-секретарь Виктор Первун, председатель регионального движения Михаил Симонов, член совета движения,
представитель Русской партии Иван Шигарев,
член Совета Евгений Погорелов, председатель
Пензенского отделения Союза офицеров Анатолий Зинин.
«Рохлинцы» заявили, что они – сильнейшая партия в области после КПРФ и НДР. Все
пятеро пензенских «рохлинцев», присутствовавших на пресс-конференции, выдвинуты
кандидатами в депутаты Законодательного собрания области.

Уpала. Сегодня Китай находится в безвыходном
положении. Развиваясь огpомными темпами, он
может пpосто взоpваться. Двум миллиаpдам населения негде жить. У нас же на Дальнем Востоке пpоживает всего лишь 20 миллионов. И то
пpоводится политика, вынуждающая их оттуда
бежать».
По словам Рохлина, кpизисная ситуация может наступить к 2010 году, когда Россия
окончательно pастеpяет сpедства ядеpного
сдеpживания.
Коpень зла генеpал видел в пpезиденте и
его окpужении. «Всё, о чём говоpят пpезидент
и пpавительство, абсолютно не обеспечено финансами. В 1996 году на обоpону было истpачено
130 тpлн pублей. На 1998 год планиpуется 94 тpлн
pублей. Но за это вpемя инфляция выpосла
в два pаза. И никакого pазговоpа о закупках вооpужения. Пpезидент обещал постpоить
100 тыс. кваpтиp для военнослужащих. Сказал, что половину суммы должны взять на себя
губеpнатоpы. Те в свою очеpедь возмущаются –
у них пустая казна. А для того чтобы постpоить
100 тысяч кваpтиp, нужно 30 тpлн pублей. В этом
году выделили лишь 2,5 тpлн. Мы в Комитете по обоpоне pазpаботали закон «О военнотехническом сотpудничестве», пpизванный помочь военной пpомышленности. Закон очень
хоpоший, но пpезидент наложил на него вето.
Мы также pазpаботали закон «О статусе военнослужащего». Пpотив него были и пpезидент, и
пpемьеp. В pезультате отклонили и этот пpоект».
Своим пензенским стоpонникам Рохлин
бpосил клич объединиться, чтобы заставить
пpезидента и его команду уйти в отставку. Пока
конституционным путём.
6 сентября состоялась учредительная
конференция Пензенского отделения Всероссийского движения в поддержку армии, военнослужащих, военной науки и оборонной про144

17–19 сентября в Нижнем Ломове конфликт между руководством и трудовым коллективом ОАО «Власть труда» дошёл до предела, то
есть до объявления бессрочной забастовки.
Это обеспокоило местные власти, ибо пенсионеры, бюджетники и трудовые коллективы
других предприятий могли присоединиться к забастовке на фанерном заводе. О том, что экономическая ситуация на заводе критическая,
нижнеломовские власти знали давно, но ни глава городской администрации Виктор Сомкин, ни
глава районной администрации Владимир Просвирин не информировали об этом руководство
области.
17 сентября на общем собрании коллектива
завода были выдвинуты требования к руководству: о погашении задолженности по зарплате
за 6 месяцев, о недоверии директору Виктору
Юрину, о назначении даты перевыборов совета
директоров. Доведённые до отчаяния рабочие,
преимущественно женщины, всё
сё
своё негодование выплеснули на
директора. Фактически завод
работал от случая к случаю.
Постоянное отсутствие денег,
сырья, смолы, мазута выбивало производство из колеи.
На общем собрании Виктор Юрин пытался убедить коллектив в том, что у завода есть
перспективы роста, но приведённые им расчёты и заверения
сопровождались насмешками
и улюлюканьем. На собрании
было принято решение выразитьь
ему недоверие.

22 сентября на ул. Славы между зданиями областной администрации и обкома КПРФ
прошёл пикет, организованный по инициативе
профсоюзов оборонной промышленности и
радиоэлектронных отраслей.
Так в Пензе выразили солидарность с акцией в Москве, где профсоюзы «оборонки» с 22
сентября начали пятидневное пикетирование
Белого дома. Требования протестующих: выплата долгов по зарплате, обеспечение права
на труд, сохранение бесплатной медицинской
помощи и возможность бесплатного образования. Поддержать московских коллег в столицу
отправился председатель профсоюза оборонной промышленности Владимир Захаров. В
Пензе пикетчики в количестве 50 человек простояли в сквере чуть менее двух часов. С ними
встречались замглавы области Василий
Кондратьев, вице-мэр
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Акции протеста. Конференция НПСР. Генерал ФСБ критикует
областную власть. Митинг независимых профсоюзов
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С докладом «О социально-экономическом
положении области накануне выборов» выступил первый секретарь обкома КПРФ Борис Зубков. Обрисовав бедственную ситуацию: «не
осталось и 20 процентов от былого уровня производства», – Зубков перешёл к критике руководства области: «Ковлягин рассказывает о великих успехах. Намолотили 1750 тысяч тонн зерна. Великого успеха нет! Раньше собирали 3700
тысяч тонн».
Ещё больше досталось заместителю областного главы Василию Букину: «Недавно прошла конференция по избирательному праву.
От Букина там шло сплошное враньё».
Не был забыт и губернатор соседней Саратовской области: «Говорят, а вот смотрите, как
в Саратове Аяцков хозяйствует! Его правительство субсидирует. Аяцков – ставленник Черномырдина».
Негативной оценке подверглась деятельность главы Железнодорожного района Василия
Бочкарёва: «Если он старухе сарай поправил или
клочок асфальта положил – это всё игра. Ходит
листовка, где всё о его делах написано».
В заключение доклада Борис Зубков
призвал коммунистов не употреблять «ножки Буша» («На перевалочных базах они в моргах хранятся») и быть верными заветам Ильича («Ведь Ленин что говорил? Входить во властные структуры нужно, а принимать их сторону – нет»).
По второму вопросу повестки дня – выдвижении кандидатов в депутаты Законодательного собрания области – выступил секретарь обкома КПРФ Николай Черноусов. В списке кандидатов от НПСР – представители
КПРФ, Аграрной партии, движения «Держава»,
Русской партии, «Патриотического объединения женщин России», движения «Народовластие», комсомола, ветеранских организаций и
Союза офицеров.
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Пензы Юрий Зобнин, президент Ассоциации
промышленников и товаропроизводителей
Пензенской области Анатолий Есин.
26 сентября в Круглом зале Дома Советов состоялась 27-я сессия Законодательного собрания Пензенской области. Главный вопрос повестки дня – утверждение схемы границ избирательных округов по выборам депутатов Законодательного собрания области второго созыва. С докладом выступила заместитель
председателя избирательной комиссии Пензенской области Вера Безрукова.
Заместитель главы администрации Пензенской области, председатель Комитета по финансам, бюджету и денежному обращению Анатолий Петрухнов выступил с докладом о привлечении кредита для финансирования системы социального обеспечения населения и применении вексельного кредита для погашения долга
области за топливо.
Депутаты поддержали предложение первого заместителя губернатора Владимира Нижегородцева пролонгировать долги птицеводческих
хозяйств области до 1 января 1999 года.
Законодательным собранием было решено
оказать государственную поддержку Приволжскому дому знаний общества «Знание». Такое
предложение внёс председатель постоянной
комиссии по законодательству и вопросам права Сергей Папшев.
С подачи заместителя начальника Управления государственной противопожарной службы УВД Ивана Нафтаева депутаты приняли целевую программу «Пожарная безопасность
Пензенской области на 1997 год и на период до
2000 года».
11 октября состоялась областная конференция Пензенского отделения Народнопатриотического союза России.
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20 октября в областной администрации прошло заседание коллегии по проблемам борьбы с коррупцией. Выступили прокурор области Виктор Костяев, начальник крими147
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нальной милиции Валерий Куликов, начальник
Управления по борьбе с организованной преступностью Алексей Карташов. Неожиданным
и резким стало выступление начальника УФСБ
по Пензенской области Валентина Логунова. Генерал подверг критике исполнительную
власть региона: «В области извратили идею
создания различных фондов, ориентированных на решение социальных вопросов. Практически все мероприятия в области, связанные с формированием организаций и учреждений, деятельность которых предполагает
аккумулирование, распределение бюджетных
средств, а также финансирование ими различных социальных программ, заканчивается судебными разбирательствами.
УФСБ вышло на новый пласт скрытых форм
преступности, связанных с использованием
должностного положения и осуществления махинаций по приватизации ряда государственных предприятий и обращения их в частную собственность.
Однако удивительно, что в последние
3 года, когда были вскрыты все эти преступления, они никого серьёзно не насторожили в законодательной и исполнительной власти. В области и Пензе более половины объектов приватизировано путём прямой продажи с отсрочкой
выплаты на несколько лет. А что такое прямая
продажа? Это ситуация, когда ни государство,
ни областной бюджет практически не получают
дохода, а наживаются на этом только чиновник,
дающий разрешение на данный вид приватизации, и лицо, которое скупает сверхдёшево данный объект.
Что надо сделать, чтобы снизить количественный уровень должностных преступлений и
коррупции в области? Ответ элементарно прост.
На ключевые посты в данном случае, где по
должности люди близко стоят к деньгам и распределению различных благ, надо подбирать

Много споров вызвала кандидатура генерального директора АО «Маяк» Василия Вдонина. Альтернативой ему рассматривали ректора
сельскохозяйственной академии Александра
Блинохватова. В адрес же Вдонина сыпались
нелицеприятные вопросы: «Якшался ли с НДР?
Участвовал ли в кампании поддержки Ельцина
на президентских выборах?». Директор «Маяка» опроверг слухи. Борис Зубков предложил региональному отделению НПСР поддержать единственного «фабриканта». В результате кандидатура Василия Вдонина была утверждена большинством голосов делегатов конференции.
Среди других известных лиц кандидатами
от НПСР стали: профсоюзный лидер Александр
Глухов, первый секретарь ОК КПРФ Борис Зубков, председатель правления НПСР, главный
хирург областной больницы Геннадий Демидов, председатель Законодательного собрания
Юрий Вечкасов, секретарь ОК КПРФ Константин Уришов, директор совхоза «Варваровский»
Ламзин и другие.
Последним пунктом работы конференции
значилось избрание наблюдателей для контроля за голосованием.
После перерыва делегаты конференции
заслушали доклад депутата Государственной
думы Александра Рыгалова (АПР). Он сообщил:
«Власть беснуется, потому что Дума не разрешила продавать землю. Со стороны президента
сейчас идёт массированная обработка губернаторов по поводу продажи земли». Рыгалов высказал опасение, что губернаторы в обмен на
президентские подачки могут позволить Ельцину протолкнуть закон о купле-продаже земли.
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прямым доказательством того, что программы
помощи малоимущим слоям населения Пензенской области в результате подобного руководства значительно подорваны и стали «кормушкой» для алчных до наживы ответственных
работников.
До сих пор остаётся нерешённой проблема распределения и эффективного использования средств, выделяемых на конверсию. На
практике это выглядит следующим образом. В
настоящее время УФСБ расследует уголовное
дело № 2956 по факту незаконного использования конверсионных кредитов и субсидий, выделенных Правительством РФ Пензенскому заводу вычислительной техники. Из выделенных
ПЗВТ 8,5 миллиарда рублей в 1994–1996 гг., и
это уже подтверждено, по инициативе бывшего
руководства предприятия 1,5 миллиарда рублей
в течение года использовались в коммерческих
структурах Москвы, конечно, не без корыстного
интереса. По законности использования остальных 7 миллиардов рублей проводится финансовая ревизия. Предварительные её итоги указывают на растрату вышеуказанной суммы.
Однако изложенные факты остаются без
внимания Пензенского управления казначейства, как в своё время им не контролировалось
использование средств в сумме 9,4 миллиарда
рублей, выделенных АО «Пензасельстрой» на
восстановление объектов в Чеченской Республике. 17 сентября Первомайским судом осуждён бывший его руководитель В. Степанов, превративший АО в машину по превращению государственных денег в личные.
Объединёнными усилиями оперативных
работников и следователей у преступных элементов в погашение причинённого ущерба и
возмещение гражданских исков в порядке административных мер изъято денежных средств
и имущества на сумму около 60 миллиардов
рублей…».

и назначать порядочных и честных людей. Не
надо, надеюсь, пояснять, что такие назначения
должны производить, в свою очередь, исключительно порядочные люди.
Ряд средств массовой информации страны нашу область причисляют к так называемому «красному поясу». Почему? Видимо, пресловутый «красный пояс» создаётся не чем-то безликим, а вполне реальным существом – бездействующей властью. Получилось так, что правоохранительные органы, противодействуя различным видам преступности, не получают должного подкрепления от власти в виде хотя бы сокращения условий, порождающих её.
Анализ уголовных дел с полной уверенностью позволяет говорить о наличии благоприятных условий для совершения преступлений.
Создают их конкретные должностные лица, которые должны были контролировать вопросы, связанные с пополнением и расходованием бюджетных средств. На деле они покровительствуют тем, кто залез в карман к государству. Так, куратор фондов, заместитель главы
администрации Пензенской области Юрий Лаптев за счёт их средств неоднократно выезжал
в заграничные командировки, практически все
фонды оборудовались современными саунами, в них проведены евроремонты стоимостью
в сотни миллионов рублей, а творящиеся безобразия оставались вне его поля зрения. Отсюда
становится ясным, какую направленность носили заграничные вояжи, и неважно, за счёт каких средств они осуществлены, местных или федеральных. В любом случае это деньги налогоплательщиков.
Привлечение к уголовной ответственности
руководителей областных отделений Пенсионного фонда, социальной поддержки населения, фонда обязательного медицинского страхования и ряда других работников сферы социальной помощи и попечительства является
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1 ноября на Советской площади в Пензе
прошёл митинг, организованный Пензенским областным независимым профсоюзом (ПОНП) «Возрождение» СОЦПРОФ «против снижения жизненного уровня людей, несвоевременной выплаты
зарплаты, сокращения рабочих мест, круговой
поруки и коррупции властных структур».
Несмотря на ненастную погоду и дождь со
снегом, на Советской площади, по оценкам правоохранительных органов, собралось более
300 человек. Количественный недобор участники акции компенсировали пламенными речами и возмущениями бездействием местных властей. С критикой в адрес власть имущих на митинге выступили 14 представителей трудовых
коллективов, в основном председатели и члены
месткомов первичных организаций профсоюза
«Возрождение».
На митинге была принята следующая резолюция:
«1. Выразить недоверие коррумпированной
исполнительной и представительной власти за
развал экономики области, срыв всех программ
социальной защиты и помощи малоимущим слоям населения, за сдерживание активной борьбы с коррупцией и рост «беловоротничковой»
преступности.
2. Предложить главе администрации Пензенской области А. Ковлягину и председателю
Законодательного собрания Пензенской области Ю. Вечкасову добровольно сложить свои
полномочия и уйти в отставку. В противном случае начать сбор подписей о досрочном отзыве
этих руководителей.
3. Обратиться к трудовым коллективам
Пензенской области по объединению их в ре149
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ально действующий современный пензенский
областной независимый профсоюз «Возрождение» для эффективной защиты трудовых
прав, так как старые профсоюзы, объединяемые облсовпрофом ФНПР под руководством
А. Глухова, защищают интересы только директорского корпуса и чиновников областной администрации.
4. Потребовать от прокурора Пензенской
области В. Костяева, начальника УВД А. Пронина, начальника УОП А. Карташова возбудить
уголовные дела по фактам коррупции должностных лиц Пензенской области, изложенных
в серии публикаций «Новой биржевой газеты»
«Кто в тереме живёт?», а также принять исчерпывающие меры по завершению уголовных дел
по социальным фондам и другим делам, в которых фигурируют имена высоких должностных
лиц органов государственной власти.
5. Проверить законность действий в ходе
приватизации на территории Пензенской области, в т. ч. чековых инвестиционных фондов,
осуществляющих свою деятельность на рынке
ценных бумаг.
6. Поддержать усилия начальника Управления ФСБ Пензенской области В. Логунова в
борьбе за искоренение экономических преступлений и заявить исполнительным органам государственной власти о том, что их давление на
тех, кто реально борется с преступностью, бесперспективно.
7. Обратиться ко всем людям здравого
смысла, общественным организациям и движениям с тем, чтобы объединить наши усилия в защите социально-трудовых и гражданских прав.
8. Заявить о готовности отстаивать до конца своё право на достойную жизнь организованным сопротивлением директорскому и чиновничьему произволу, противопоставить зарвавшимся руководителям рабочее самоуправление и жёсткий общественный контроль».

Очень характерной была реакция Анатолия
Ковлягина на выступление генерала: губернатор в присутствии всего зала пообещал побеседовать с глазу на глаз с Валентином Логуновым.
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Разногласия между ЦДУМ и РДУМ. Пенза без Устава города.
70 лет областному радио. Итоги выборов в Законодательное
собрание. Пресс-конференция главы области
ми из закона области «О местном самоуправлении в Пензенской области», и нет подписанного и заверенного регламента городской думы?
Вам известно, что в январе 1997 года из депутатов и представителей администрации города
была создана комиссия по внесению изменений и дополнений в Устав в соответствии с вышеуказанным законом области. Напомню, что
Устав, согласно требованиям закона, должен
быть подготовлен до 22 марта 1997 года. Нет и
регламента думы.
Заявление Аристова поддержали депутаты
Бубнов, Громков, Васильев и Шнякина. Решили
вопрос о принятии Устава вынести на внеочередную сессию городской думы.
Начальник финансового отдела городской администрации Надежда Карязова доложила сессии, что бюджет города за рассматриваемый период по доходам исполнен всего на
46%, в том числе в Железнодорожном районе
на 87, в Первомайском – на 58, Ленинском – на
49, Октябрьском – на 45 процентов к плановому бюджету.
Определены меры по обеспечению полного поступления налогов и сборов в бюджет. Принято решение о размерах ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой (попечительством).
Депутат Геннадий Аристов направил председателю Законодательного собрания области
Юрию Вечкасову запрос, в котором в частности
говорится, что согласно закону «О местном самоуправлении в Пензенской области», принятому 10 сентября 1996 года, «нормативные правовые акты органов государственной власти, ор-
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10 ноября Указом № 21 по Центральному
духовному управлению мусульман (ЦДУМ) России и европейских стран СНГ Шейх-уль-Ислам
верховный муфтий, председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин отменил назначение от 21 сентября 1997 года председателем Регионального духовного управления мусульман (РДУМ)
Пензенской области Анвера Абдульманова
(в связи с неутверждением его пленумом РДУМ
Пензенской области) и назначил на этот пост
Адельшу Юнкина.
12 ноября председатель РДУМ по Пензенской области, муфтий Адельша Юнкин в свою
очередь восстановил в должности настоятеля соборной мечети города Пензы Абубекера Бикмаева, которого, как говорится в Указе по РДУМ Пензенской области, «без ведома
руководства РДУМ и прихожан данного прихода отстранила от должности имама группа людей, далёкая от ислама». Во избежание повторения раскола в мусульманских объединениях
РДУМ постановило: имамы (настоятели мусульманских приходов) образуют приходской совет
из числа верующих прихожан и возглавляют
этот совет.
11 ноября состоялась 9-я сессия Пензенской городской думы.
После того как была утверждена повестка
дня сессии, слово для заявления попросил депутат Геннадий Аристов:
– Уважаемые депутаты, вынужден обратиться к вам по следующим вопросам: почему
до сих пор нет Устава города Пензы с внесёнными изменениями и дополнениями, вытекающи150

ло – и вот колышет страну». О пензенских СМИ
Ковлягин отозвался иначе: «Я не буду всё сказанное переносить на нашу святую пензенскую
землю». Покладистость местных СМИ губернатор отнёс на счёт особого пензенского характера, которому свойственны взвешенность и рассудительность. «Я полностью доверяю нашим
СМИ», – подчеркнул Ковлягин.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ 7 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА.
Выборы состоялись во всех 45 округах. Из
1 155 925 избирателей, внесённых в списки, приняли участие в голосовании 472 530 человек
(немногим больше 40 процентов). На 1 172 участках присутствовали 2 295 наблюдателей.
Избиратели продемонстрировали равнодушие к этим выборам. Практически все опрошенные объясняли это примерно следующей фразой: «Мой голос ничего не решит».
По итогам выборов депутатов Законодательного собрания 17 мандатов из 45 получили
кандидаты от НПСР/КПРФ.
Председатель Законодательного собрания второго созыва Юрий Вечкасов: «Коммунисты победили на выборах, им отдали предпочтение избиратели. Значит, интересы жителей области соответствуют программам коммунистов».
Представитель президента по Пензенской
области Игорь Кудинов: «Из НДР никто не прошёл. Действительно, можно говорить о том, что
в области во многом власти не доверяют. Зависит это прежде всего от экономической ситуации, сложившейся на сегодняшний день».

19 ноября в Пензе, в Большом зале Центрального дома искусств, состоялись юбилейные празднества по случаю 70-летия областного радио.
Первый выход в эфир состоялся в ноябре
1927 года из Народного дома (ныне областной
драматический театр им. Луначарского), первая
передача – трансляция торжественного заседания Пензенского Совета депутатов.
Современное радио работает 601 час
в году. Каждый день по 1 часу 50 минут. Регулярно выходят передачи «Вечерняя Пенза», «Рассвет», «Утренняя панорама», «События, встречи, мнения», «Прямой эфир», «Диапазон», «Будьте добры», «Для вас, ветераны», «Посиделки»,
«Вместе», «Молодёжный курьер». Коллектив радио – 25 сотрудников, из них 10 человек – журналисты. Радиус действия станции – 250 километров.
Глава области Анатолий Ковлягин, оглашая своё поздравительное послание, в частности сказал: «Я только что из Москвы. Заходил к Лившицу и Чубайсу и был удивлен нерабочей обстановкой», после чего высказался о московских СМИ: «К сожалению, средства массовой информации срастаются с коррупцией и готовы ко лжи. Нередко выдают себя борцами за
гражданское общество, а оно ещё не окреп-

10 декабря состоялась 1-я (организационная) сессия Законодательного собрания Пензенской области второго созыва.
Старший по возрасту депутат Герман Шалдыбин поздравил новых депутатов Законода151
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ганов местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций на территории Пензенской области приводятся в соответствие
с настоящим законом не позднее 6 месяцев
со дня вступления его в силу», то есть с 23 марта 1997 года.
Глава города, говорилось далее в запросе,
не принимает мер по выполнению закона и не
приводит до сих пор Устав Пензы в соответствие
с вышеуказанным законом области. А в Законодательном собрании, зная об этом, не контролируют выполнение своего закона.
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тельного собрания. Он сообщил, что из прежнего состава остались только 9 человек. Шалдыбин предложил отложить в сторону митинговость и перейти к решению насущных вопросов.
Далее сессия перешла к выборам главы
Законодательного собрания. Состоялось выдвижение двух депутатов – Юрия Вечкасова и
Геннадия Ерошина.
Счётная комиссия огласила результаты: Вечкасов – 35 голосов «за», 10 – «против».
У Ерошина результаты обратные.

ВСЕГО ОПРОШЕНО
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В конце декабря в Пензе вышел из печати третий номер журнала «Губерния», в котором
были опубликованы результаты проведённого во второй половине сентября – октябре 1997
года Пензенским институтом региональной политики социологического исследования.
Было опрошено 1162 человека, в том числе 487 мужчин (41,9%) и 675 женщин (58,1%). 704
человека, или 60,1% опрошенных, отнесли себя
к городскому населению, 458, или 39,4%, – к жителям села.
Первый вывод, который делал автор: для
большинства жителей Пензы и Пензенской области характерны настроения полной безысходности и бесперспективности жизни в Пензенской области.
На вопрос «Что Вы могли бы сказать
о доходах Вашей семьи?» 9,9% ответили: «живём за гранью бедности», а 50,9% – «едва сводим концы с концами». Вместе это составляет
60,8%.

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

58,1% 41,9%

ГОРОЖАНЕ

60,1%
ЖИТЕЛИ СЕЛА

39,4%

58,7%
152

НЕ УСТРАИВАЕТ
ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ
ОНИ ВЕДУТ

35%

60,8%
ЖИВУТ ЗА ГРАНЬЮ
БЕДНОСТИ.
ОЦЕНИВАЮТ СВОЁ
МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КАК
«ПЛОХОЕ» И «ОЧЕНЬ
ПЛОХОЕ»

«ЭКОНОМИМ
И ЖИВЁМ
БОЛЕЕ-МЕНЕЕ
ПРИЛИЧНО».
ОЦЕНИВАЮТ
СВОЁ
МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КАК
СРЕДНЕЕ

82,0% 75,8% 55,2%
ЖИВУТ БЕЗ
СБЕРЕЖЕНИЙ

СЧИТАЮТ, ЧТО
СЕЙЧАС ПЛОХОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ
ОТКЛАДЫВАТЬ
СБЕРЕЖЕНИЯ

СЧИТАЮТ, ЧТО
СЕЙЧАС ПЛОХОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ
ДЕЛАТЬ КРУПНЫЕ
ПОКУПКИ ДЛЯ
ДОМА
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В то же время 5,2% ответили: «живём без
особых материальных забот» и 29,8% – «экономим и живём более или менее прилично». Вместе это даёт 35%.
Соответственно, отвечая на вопрос «Как
бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?», 44,6% отметили его как «плохое», а 15,8% – как «очень
плохое». Вместе это даёт 60,4%.
Лишь 2,9% отметили, что материальное положение их семьи «очень хорошее», «хорошее»,
и 32,2% оценили его как «среднее». Вместе это
даёт 35,1%.
При ответе на вопрос «В какой мере Вас
устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведёте?» 33,1% опрошенных ответили, что она их «по
большей части не устраивает», а 25,6% – что
она их «совершенно не устраивает». Вместе это
58,7%.
Вывод о безысходности и бесперспективности жизни в Пензенской области подтверждался также следующими данными: 55,2% отметили, что «сейчас в целом плохое время для того,
чтобы делать крупные покупки для дома», 75,8%
полагали, что «сейчас в целом плохое время для
того, чтобы делать сбережения», 82,0% ответили «нет» на вопрос, есть ли в их семье сбережения, накопления.
Логично предположить, что ощущения бесперспективности жизни в нашей области были
характерны не только для тех, кого сегодняшняя жизнь не устраивает, но и для части «среднего класса».
В этой связи автор пришёл ко второму выводу, который следовал из результатов его
опроса: среди жителей Пензенской области сложилось устойчиво отрицательное отношение к
областной администрации и её руководителям.
Это подтверждалось следующими данными: отвечая на вопрос «Руководство области контролирует ситуацию в области или она вы-
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3,28

42,7%

СЧИТАЮТ, ЧТО
А. КОВЛЯГИН
ДОЛЖЕН УЙТИ В
ОТСТАВКУ

22,7%

ВЫРАЗИЛИ
НЕСОГЛАСИЕ
«С НЕКОТОРЫМИ
ЕГО ДЕЙСТВИЯМИ»

СРЕДНИЙ БАЛЛ, КОТОРЫЙ
ЗАСЛУЖИЛ КОВЛЯГИН
ЗА 4,5 ГОДА СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3,3%
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31,3%

ПОЛНОСТЬЮ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
ДЕЙСТВИЯ
А. КОВЛЯГИНА

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

Совершенно неудивительно, что в рейтинге
доверия, где опрашиваемым предлагалось из
списка в шесть фамилий выбрать 3–4 политических деятеля области, которые вызывали «наибольшее доверие», Анатолий Ковлягин занял
пятое место с рейтингом доверия 23,1%, опередив всего лишь на 0,6% председателя Законодательного собрания Юрия Вечкасова. Выше
него оказались его первые заместители – Владимир Нижегородцев (рейтинг доверия 26,9%)
и Юрий Лаптев (рейтинг доверия 24,2%).
Почему же действующий глава столь сильно провалился? Самый простой ответ состоял в
том, что он не оправдал ожиданий народа. Ковлягин пришёл к власти на выборах главы областной администрации 11 апреля 1993 года, получив поддержку 70,86% избирателей, принявших участие в голосовании. То был период ожесточённой конфронтации между Верховным Советом РФ и Президентом. 25 апреля 1993 года
должен был состояться референдум о доверии

шла из-под контроля?»,
нтроля?», 38,5%
38,5 опрошенных
отметили, что «ситуация
вышла
из-под контроуация в
ля». В том, что «руководство
контролирует ситув
ацию», были уверены лишь 12,2%.
Чрезвычайно показательны результаты
ответов на вопрос «Как Вы лично относитесь
к главе администрации Пензенской области
Анатолию Ковлягину?». Лишь 3,3% опрошенных заявили, что они полностью поддерживают его действия. Своё «несогласие с некоторыми его действиями» выразили 22,7%. И 42,7% отметили: «считаю, что он должен уйти в отставку».
Критическая настроенность опрошенных в
отношении действующего губернатора выразилась и в результатах ответа на вопрос «Какую
оценку от 1 до 10 баллов Вы бы дали деятельности Анатолия Ковлягина на посту главы областной администрации?». Средний балл, который заслужил Ковлягин за четыре с половиной года своей деятельности в качестве главы
области, оказался равен 3,28.
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29 декабря в здании областной администрации состоялась отчётная прессконференция Анатолия Ковлягина.
В промышленности области на ряде крупных предприятий произошли некоторые позитивные изменения, допущен пусть незначительный, но прирост объёмов производства, сообщил он. Благоприятные погодные условия, сложившиеся в текущем году, дали возможность
обеспечить среднюю урожайность зерновых
в пределах 18 ц с гектара, свёклы – в преде155

1997

лах 130 ц с гектара; валовой сбор зерна составил около 2 млн т, за счёт подсобных личных хозяйств население области обеспечено картофелем, овощами, фруктами.
В силу отмеченных причин, а также низкой
покупательной способности населения не произошло существенного изменения цен на основные потребительские товары.
Вместе с тем анализ позволял сделать объективный вывод о том, что область, её экономика находятся в устойчиво депрессивном состоянии. Значительная часть промышленных, перерабатывающих предприятий снизила объёмы
производства по сравнению с 1996 годом. По
сравнению с 1991 годом объём падения промышленного производства в области составил в среднем 60%.
Отмечена стабильная тенденция к снижению объёмов производства в строительном
комплексе, произошёл значительный спад объёмов товарного производства в отраслях сельского хозяйства, особенно в животноводстве,
производстве продуктов пищевого назначения, производстве птицы, молочном производстве. Допущено серьёзное снижение поголовья скота, птицы. Значительная часть недостающих продуктов продовольственного назначения обеспечивалась за счёт ввоза в область товаров извне, в том числе из стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Крайне сложным оставалось финансовое положение.
В целом по области разрыв между объёмом кредиторской и дебиторской задолженностями составил 3 трлн 279 млрд рублей,
из них просроченной – 2 трлн 495 млрд рублей, что сопоставимо с более чем 7-месячным объёмом производства промышленной
продукции отраслями области. Осенью отмечена тенденция к нарастанию размера кредиторской задолженности.

Борису Ельцину. Ностальгирующий пензенский
электорат верил, будто можно повернуть историю вспять и построить социализм в одной, отдельно взятой области. С помощью предвыборной риторики Ковлягину удалось привлечь
на свою сторону не только противников Ельцина и курса на экономические реформы, но и колеблющихся. Ковлягин стал заложником бессознательных чувств пензенского электората, понадеявшегося на него в своём стремлении избежать тягот кризиса при переходе к рыночной экономике. Избиратели поверили в то, будто именно Ковлягин, в отличие от других претендентов на пост главы, имеет ясную и четкую
программу по выходу из кризиса, по оздоровлению экономики области. Между тем, как показал опыт его более чем четырёхлетнего управления областью, такой программы не было.
Закономерен третий вывод: в области сложилась ситуация, когда требовалась замена руководства области, прежде всего лидера – главы областной администрации. И дело не только
в том, что руководство не контролировало ситуацию в области, а глава областной администрации утратил доверие населения. Дело ещё
в том, что, по мнению 49,1% опрошенных, «терпеть наше бедственное положение уже невозможно». И не считаться с таким мнением было
нельзя.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ
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Назначение выборов главы областной администрации.
Провал экономической политики областной власти.
Протест прокурора
Депутаты обсудили вопрос о том, как выплатить зарплату крестьянам, которые собрали неплохой урожай. Юрий Вечкасов пояснил,
что во многих хозяйствах области оплата за крестьянский труд производится продуктами.
Постепенно сессия подошла к наиболее
болезненному вопросу, внесённому в повестку
дня, — протесту прокурора области. Был рассмотрен протест от 5 декабря 1997 года прокурора
области Виктора Костяева на статью 7 «Временного положения об обеспечении деятельности
депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления Пензенской области», утверждённого решением Законодательного собрания Пензенской
области от 12 мая 1994 года.
Из протеста облпрокурора: «12 мая 1994
года решением Законодательного собрания
Пензенской области было принято Временное
положение об обеспечении деятельности депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления Пензенской области, ст. 7 которого установлено, что
депутаты Законодательного собрания, представительных органов местного самоуправления
Пензенской области обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий…».
Виктор Костяев напомнил депутатам, что все
действующие законы должны отвечать требованиям Конституции, после чего предложил всем
органам власти идею «самоочищения», чтобы
сделать Год тигра годом очищения от коррупци-

9 января состоялась 2-я сессия Законодательного собрания области второго созыва.
Сессия назначила дату выборов главы администрации Пензенской области – 12 апреля
1998 года.
Депутаты поддержали коллег из Костромской областной думы, выступивших с инициативой не повышать тарифы на электроэнергию
в России.
Страсти накалил заместитель главы области Владимир Нижегородцев, выступивший с докладом «О положении дел в сельском хозяйстве
области и ходе подготовки к весенне-полевым
работам 1998 года». Он подвёл безрадостные
итоги работы областной администрации в агропромышленном комплексе. Нижегородцев заявил, что область отброшена на 40 лет назад. Так и не удалось остановить спад производства в животноводстве и птицеводстве.
В ряде отраслей сельского хозяйства область
скатилась до уровня 40–50-х годов. Со многими хозяйствами ещё не рассчитались за урожай
1997 года. «Финансовое положение в АПК кризисное, – подвёл итог докладчик, – надо создавать депутатскую комиссию по продовольственной безопасности. Нам предстоит рассмотреть
антикризисную программу под руководством
доктора сельскохозяйственных наук Богданова
по выводу АПК из кризиса».
Нижегородцев предложил провести внеочередную сессию, посвящённую проблемам
сельского хозяйства.
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Согласно статистическим данным, за неполных пять лет правления губернатора Анатолия Ковлягина область вошла в число самых отсталых регионов России. Если по итогам 1992
года экономика области имела положительный баланс, то на 1 января 1998 года кредиторская задолженность области превышала дебиторскую в два с лишним раза, а в сельском хозяйстве – в 9 раз. Экономика вошла в состояние
устойчивого кризиса. Общее падение промышленного производства за период с 1992 года составило 61%. В 5 раз сократилось производство
мяса, в 3 раза – молока. По данным облкомстата, более половины населения Пензенской области жило за чертой бедности. Целый год не
выплачивались пособия по безработице и полгода – детские пособия. В 1997 году прошли забастовки на 400 предприятиях области.
В январе стало известно о характере изменений и дополнений, которые 19 декабря 1997 года
Пензенская городская дума внесла в Устав города. Вызвано это было тем, что Устав Пензы приняли ещё 29 января 1996 года, но в силу того, что
некоторые положения Устава противоречили федеральному законодательству, он не был зарегистрирован отделом юстиции Пензенской области.
157

1998

Ради устранения противоречий были внесены изменения. По характеру внесённых дополнений можно сделать вывод, что причиной принятия решения 19 декабря стало наличие противоречий, возникших между мэром города и депутатами городской думы, о которых
не раз сообщалось в местных СМИ. Результатом
этих противоречий стало появление в Уставе
главы 8 «Переходные положения». В ней предусмотрено, что городскую думу будет возглавлять председатель, избираемый из числа депутатов. В связи с этим у мэра, естественно, урезается ряд полномочий. Однако этим городская
дума не ограничилась.
В городском Уставе были существенно нарушены права районов города, предусмотренные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Так, в соответствии со ст. 6 закона подчинённость одного муниципального образования другому не допускается, а районы города являются муниципальными образованиями, поскольку обладают всеми необходимыми для этого
признаками (наличие муниципальной собственности, местного бюджета и выборных органов
самоуправления). В нарушение этого принципа дума практически подчинила городу и себе
в частности все внутригородские муниципальные образования (районы). Например, главы
администраций районов назначались и освобождались от занимаемой должности главой
администрации города с согласия думы; бюджеты районов утверждались городской думой;
структуры и штатное расписание администраций
районов определялись главой района в пределах утверждённых городской думой бюджетных
средств.
Городская дума, принимая важный нормативный акт, не направила его проект в органы
местного самоуправления районов для обсуждения и внесения своих предложений.

онеров и нечистоплотных людей. Прокурор заявил, что у депутатов всех уровней не должно
быть неприкосновенности, ибо временные положения о неприкосновенности, принятые в ряде
регионов РФ, противоречат Конституции.
В итоге решили изложить спорную статью
«Временного положения» в следующей редакции: «Депутаты Законодательного собрания на
территории Пензенской области обладают неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий. Лишение их депутатской неприкосновенности осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством».
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Владимир Шелудько:

«Что есть город?»
О демократических убеждениях
Во время работы в Ленинском районном совете у меня уже сформировались демократические убеждения. Даже несмотря на то, что я оставался коммунистом. Я всегда считал: истина находится в споре. То, что было сделано в больнице № 3, – это была демократия. Когда КПСС начала разваливаться, сотрудники ко мне обратились: «Что делать? Ячейка-то есть». Я сказал: «Давайте определяться». А тут как раз появилось объединение «Коммунисты за демократию»
Руцкого. И в итоге в больнице все проголосовали за то, чтобы выйти из КПСС
и вступить в это объединение. Мне тогда конкретно говорили: «Один – хоть на
большую дорогу. А то, что у тебя вся больница из партии вышла, мы этого тебе
никогда не простим и заставим ответить». Я на это сказал: «Давайте я вас приглашу в больницу, соберу бывшую партячейку, а вы им это объявите». Естественно, никто к нам не пришёл.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ШЕЛУДЬКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ
Родился 4 ноября 1947 года. В 1973 году окончил
Саратовский медицинский институт. В 1982–
1997 годах – главный врач Пензенской городской
больницы № 3.
Участвовал в выборах в Совет Федерации в 1993 году,
в Законодательное собрание Пензенской области
в 1994 году, в Государственную думу в 1995 году.
1997–2000 годы – заместитель председателя
Пензенской городской думы второго созыва на
штатной основе.
2000–2003 годы – депутат Пензенской городской
думы третьего созыва.
2002–2005 годы – депутат Законодательного собрания Пензенской области.
С 2005 года занимал должности начальника Управления ЖКХ Пензенской области,
советника губернатора Пензенской области.
С 2016 года – руководитель аппарата ассоциации «Совет муниципальных образований
Пензенской области».
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О расстановке сил в гордуме второго созыва
У коммунистов была фракция, по-моему, человек шесть. Работать с ними
было очень сложно: партийная дисциплина, все эти формулировки и принципы
железобетонные – уходить от них помогал остальной состав думы. Она была более демократической, нежели Законодательное собрание в то время.
Но, я вам скажу, у нас порой даже не хватало голосов, чтобы провести грамотное, взвешенное решение, связанное с тарифами, к примеру. Мне много приходилось с ними [коммунистами] работать, убеждать, доказывать на основе конкретных примеров, какими будут последствия их предложений.
К примеру, по введению единого налога на вменённый доход. И со стороны
коммунистов, и от Александра Серафимовича – у них почему-то достаточно часто совпадали мнения – звучало предложение: «Давайте по максимуму сделаем, а потом потихоньку будем отпускать». Я говорю: «А логика где? Пока вы будете отпускать, бизнес из-за этих ставок уже погибнет, обанкротится. Даже месяц работы в таких критических условиях для него опасен. Есть другое предложение: давайте пригласим сюда представителей бизнеса и обсудим». Да, времени мало, всего неделя (а пока разговор этот шёл, осталось 3 дня). В итоге
принял решение сам: пригласил предпринимателей в кабинет, мы сидели до
полуночи, считали, выверяли, как это будет действовать. Эти коэффициенты
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О гордуме второго созыва
В городскую думу я был избран в конце 96-го года. Это был второй созыв,
но мы пришли фактически на пустое место. Дума представляла собой один кабинет, в котором работал специалист городской администрации, курировавший нас,
депутатов. Зал заседаний нам предоставляла тоже администрация. Вместе с тем
в соответствии с законом дума была юридическим лицом.
Избирались тогда депутаты и глава администрации, он же был главой города. Закон обратной силы не имеет, и мы сохранили его [Александра Калашникова] на двух стульях.
Меня депутаты избрали заместителем председателя городской думы на
штатной основе.
Объём работ, который выполняла дума второго созыва, был огромным. Это
работа с нуля. Вся нормативно-правовая база, касавшаяся местного самоуправления в городе Пензе, была создана как раз в этот созыв. Мы разработали Устав
Пензы, сломав при этом много копий в спорах. Мы сформировали аппарат думы,
образовали контрольно-счётную палату, стали функционировать в полном объёме, как нам это предписывал закон об общих принципах организации местного
самоуправления.
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работали очень долго и успешно. Объём бюджетных поступлений за счёт единого налога на вменённый доход был достаточно приличный. И таким образом
мне приходилось с коммунистами работать, прогнозировать последствия всех
решений.
О работе с Калашниковым
Полномочия представительного органа очень часто исполнительная
власть забирала себе, а нам их нужно было вернуть. А просто так отдавать их
никто не станет. Мы много раз преодолевали вето Калашникова. Для этого
нужно было набрать 2/3 голосов депутатов. Это непросто, но тем не менее получалось. Например, по вопросу внутригородских муниципальных образований. Александр Серафимович ничего не хотел менять. Получилось так, что каждый из четырёх районов принял свой устав и стал, по сути, самостоятельным.
А по закону одно муниципальное образование другому не подчиняется. Тогда что есть город? Тогда возникают Октябрьск, Железнодорожный, Ленинск,
Первомайск. Мы с депутатами приняли решение обратиться в суд о нарушении
всех процедур принятия уставов. Так пришлось пройти по всем четырём судам,
которые приняли нашу сторону, а потом пройти и апелляцию. В итоге сохранили город единым, да – с внутригородским административным делением, но без
перегибов.
В гордуме третьего созыва я уже был просто депутатом. Во взаимоотношениях с главой администрации стало легче, конечно. Дума была уже полностью
самостоятельной, был избран её председатель, он же являлся и главой города.
Представительный орган реально определял весь этот процесс сдержек и противовесов. Каждый депутат – личность, каждый имел собственное мнение, но по
факту это была команда.
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Записал Александр Поляков.
Фото из личного архива В. Шелудько

160

В марте-апреле кампания по выборам главы администрации Пензенской области вышла
на финишную прямую. Первую тройку претендентов составили (по номерам регистрации удостоверений) Анатолий Ковлягин, Василий Бочкарёв, Александр Калашников. Ещё два кандидата – Юрий Лыжин и Геннадий Евстифеев, также
набравшие необходимое число подписей, – начали свою кампанию несколько позже. Другие,
как и предполагалось, отсеялись на этапе сбора подписей.

общено, что по большинству экономических
показателей район лидирует; например, на
«Маяке» только за два месяца текущего года
зарплата работников возросла на 13%. «Кому
же понадобилось уничижать успехи Железнодорожного района?» – вопрошали участники пресс-конференции. И сами же дали ответ. Иван Купцов: «Лживые статьи в газетах – не просто ляп, а заказная акция, связанная с предстоящими выборами. Цель этой акции – опорочить район, а следовательно, и его
главу – Василия Бочкарёва, ныне претендующего на губернаторский пост».
Начальник отдела УВД по профилактике преступлений Виктор Чучелов на прессконференции призвал журналистов быть объективными и в ходе предвыборной борьбы не
опускаться до бесчестных подтасовок и передёргивания фактов. Полковник заявил: его до
глубины души оскорбило то, что в заказных
статьях Железнодорожный район был представлен как неблагополучный в плане правонарушений. Виктор Чучелов задал вопрос
вице-мэру Валерию Беспалову: «Кому понадобилось искажать факты? Может, статья в «Новой газете» появилась с подачи городской администрации?». Вице-мэр не ответил. Лишь хитро улыбнулся. Вскоре Чучелова неожиданно
командировали в Чечню.

17 марта в здании администрации Железнодорожного района прошла незапланированная пресс-конференция. Поводом послужили
публикации в газетах «Новая газета – Мир людей» и «Комсомольская правда» (региональная
вкладка). В публикациях делался вывод, что по
всем показателям хуже всего в городе дела обстоят в Железнодорожном районе. Эти же материалы были озвучены в передачах «11 канала»
(частная ТРК «Наш дом», поддерживала Ковлягина) и телеканала «Пенза» (ГТРК, поддерживала Ковлягина).
На пресс-конференции исполняющая обязанности главы администрации Железнодорожного района Светлана Пинишина сделала заявление о том, что журналистами означенных СМИ
совершено искажение действительности и подтасовка фактов.
О работе промышленности Железнодорожного района журналистам рассказали
председатель Ассоциации товаропроизводителей района Иван Купцов, генеральный директор ОАО «Маяк» Василий Вдонин и директор ПТФ «Пекоф» Надежда Ульянова. Было со-

18 марта в помещении драмтеатра по инициативе областной администрации состоялось
собрание интеллигенции Пензенской области.
В пригласительных билетах была обозначена
повестка дня: «Роль интеллигенции в духовном
и социально-экономическом развитии области».
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Предвыборная агитация. Изменения в Уставе области.
Итоги выборов главы администрации области
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Говорили каждый о своём, но быстро обнаружился и общий мотив.
Представительница земского движения
ругала дикий капитализм, вирус нездорового
подражательства, телепередачи о рейтингах
политиков и сказала, что движение поддерживает кандидатуру нынешнего губернатора Ковлягина.
Редактор литературного журнала «Сура»
говорил об успехах своего детища, ругал «реформаторов» и сказал, что с нынешней властью он в ладу, что лично Ковлягин отечески
относится к журналу, изыскивает для него
средства.
Врач говорила о перестройке, которая, по
её мнению, сломила Россию и заразила власть
золотой лихорадкой. «Мы идём к выборам губернатора, – сказала она. – Должен быть выбран образованный, твёрдый, опытный и порядочный человек».
Ректор вуза осудил трёх президентов, разваливших СССР, и заявил, что главное сейчас –
не допустить принятия закона о купле-продаже
земли. В связи с этим он призвал поддержать
«нашего губернатора», который стремится оставить землю в госсобственности.
Руководитель школы спортивного мастерства говорил о достижениях пензенских спортсменов и благодарил действующего губернатора за поддержку.
Всего на собрании выступили 15 человек.
Незапланированных заранее выступлений и
дискуссии не было. С заключительным словом выступил Анатолий Ковлягин. Затем ведущий зачитал текст «Обращения к интеллигенции». Состоялось голосование. В обращении
в частности отдавалось должное деятельности
областной администрации, её главе Анатолию
Ковлягину.
После перерыва состоялся концерт солиста
Саратовской оперы, народного артиста СССР,

лауреата Государственной премии СССР Леонида Сметанникова. Он не только пел, но и говорил. В числе прочего сказал, что одну из песен
исполняет по личной просьбе Анатолия Ковлягина, для которого она – любимая.
28 и 29 марта в облдрамтеатре состоялись
концерты для детей с участием композитора
Владимира Шаинского и телеведущих Ангелины
Вовк и Владимира Ухина. Знаменитости приехали в Пензу по приглашению Василия Бочкарёва. Значительная часть билетов была бесплатно
распределена среди детей из малообеспеченных семей Железнодорожного района.
Концерты прошли на ура. Шаинский, несмотря на солидный возраст, даже умудрился сплясать и, естественно, исполнил все незабвенные
детские хиты: «Голубой вагон», «От улыбки станет всем светлей», «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» и др. Ведущие передачи «Спокойной ночи, малыши» дядя Володя (заслуженный артист Владимир Ухин) и тетя Лина (заслуженная артистка Ангелина Вовк) радовали детей смешными репризами.
В финале концерта Ангелина Вовк пожелала Василию Бочкарёву победы на выборах.
3 апреля состоялась 4-я сессия Законодательного собрания Пензенской области.
Депутаты внесли изменения в Устав Пензенской области, касающиеся механизма отрешения будущего главы области от власти. Именно «будущего», поскольку отрешать от должности действующего за три недели до выборов никому в голову не приходило.
Депутаты Василий Баулин и Владимир Попов попытались воспрепятствовать внесению
этого вопроса в повестку дня. Но остальные
три десятка депутатов (за исключением депутата Ивана Фирюлина) были настроены решительно.
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вой области Василия Бочкарёва. И заранее готовили правовую базу для отрешения его от
должности.
В ночь с 12 на 13 апреля около здания администрации Железнодорожного района не
было свободных мест для парковки автотранспорта. Уже к полуночи в избирательный штаб
по поддержке Василия Бочкарёва стала поступать информация о том, что он уверенно лидирует не только по Пензе, но и в области.
Более полная картина начала проясняться к 2 часам ночи. Согласно информации, поступившей на это время из избирательных
округов, Василий Бочкарёв набрал 58,87% голосов. Ровно в 3 часа ночи восторженная толпа поклонников, среди которых оказалось немало былых сторонников Анатолия Ковлягина, чествовала триумфатора в холле администрации Железнодорожного района пением «Я
люблю тебя, жизнь» и букетами алых роз. Василий Бочкарёв выглядел усталым. Миновав
кордон журналистов и поклонников, он удалился в свои апартаменты в окружении сподвижников. Спустя некоторое время он почтил
вниманием своих сторонников на фуршете. В
короткой речи Василий Бочкарёв поблагодарил
присутствующих за поддержку и заявил о том,
что его команде предстоит сложнейшая работа
по выполнению наказов избирателей.
В понедельник, 13 апреля, стали известны
окончательные итоги голосования. Проголосовали 50,8% от общего числа избирателей. Симпатии распределились так:
Василий Бочкарёв – 59,53%;
Юрий Лыжин – 15,97%;
Анатолий Ковлягин – 12,70%;
Александр Калашников – 5,16%;
Геннадий Евстифеев – 0,83%;
против всех – 2,76%.
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С докладом по этому вопросу выступал депутат Законодательного собрания Владимир
Шевяков. Депутат Иван Купцов назвал предлагаемые изменения в Устав очень важными и
своевременными. По мнению Купцова, они направлены на то, чтобы исполнительная власть
считалась с законодательной. Председатель
облсовпрофа, депутат Александр Глухов сообщил, что с подобными предложениями он обращался к депутатам первого созыва, но поскольку в составе Законодательного собрания насчитывалось 18 глав районных администраций, его
предложение не прошло.
Представитель Президента РФ по Пензенской области Игорь Кудинов сообщил депутатам, что обнаружил в тексте предлагаемых поправок ряд технических погрешностей и грамматических ошибок, из-за которых теряется
смысл закона, а также заявил, что данный законопроект вызывает очень серьёзные правовые и этические сомнения, поскольку изменения принимаются накануне выборов. Более
того, профессиональный юрист заявил, что вносимые изменения противоречат статьям 71, 72
Конституции РФ. Игорь Кудинов предложил к
разработке механизма отрешения главы области привлечь учёных-юристов.
Депутат Фирюлин предложил дождаться выборов, а только потом рассматривать эти
изменения в Устав. Фирюлин даже предложил
оригинальный мотив для отрешения главы области: в случае если не обеспечивается доходная часть бюджета.
Депутат Анатолий Русеев предложил отправить проект на доработку.
В итоге 30 депутатов поддержали изменения, трое выступили против (Попов, Баулин, Русеев), один человек воздержался.
Аналитикам было очевидно, что коммунисты, составлявшие большинство в Законодательном собрании, предполагали избрание гла-
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12 апреля главой
администрации
Пензенской
области был
избран Василий
Кузьмич Бочкарёв

Фото А. Николаева
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Бочкарёва поддержали демократы и рядовые коммунисты, интеллигенты социалистической ориентации и их коллеги – либеральные западники, процветающие бизнесмены, рабочие и служащие. В итоге у Бочкарёва – почти
60% голосов.
В целом предвыборная борьба проходила
без арестов, взрывов и чемоданов с компроматом. Главным возмутителем спокойствия выступил облизбирком.
Сначала его председатель Владимир Глазунов, вопреки закону о выборах, ещё 29 января на всю область публично выразил надежду,
что «избиратели отдадут предпочтение тем кандидатам, которые уже зарекомендовали себя
на этой государственной должности», хотя, как
известно, кандидат такой был зарегистрирован
всего один – Анатолий Ковлягин.
Выборы главы администрации Пензенской
области закончились убедительной победой Василия Бочкарёва, который обошёл своих конкурентов, казавшихся достаточно сильными. У Ковлягина оказалось почти в пять раз меньше голосов, чем у Бочкарёва. У Калашникова – в 11 раз.
Сразу же после избрания Василий Бочкарёв произвёл некоторые назначения на ключевые посты в администрации области.
Первым заместителем главы области по
промышленности назначен Игорь Чудновский,
ранее работавший генеральным директором
АО «Деревянная архитектура».
Заместителем главы по финансам назначен Евгений Голяев, ранее работавший генеральным директором АО «Логрус».

Управляющим делами областной администрации назначен Вячеслав Сатин, ранее работавший заместителем генерального директора
АО «Деревянная архитектура».
На своих местах остались заместители губернатора Николай Ащеулов (коммунальное хозяйство), Владимир Нижегородцев (сельское хозяйство), Юрий Лаптев (здравоохранение), Василий Букин (культура и народное образование),
Владимир Садчиков (СМИ). В должности начальника Управления финансов остался Анатолий
Петрухнов.
В апреле городской думой был принят
Устав Пензы, согласно которому к 2000 году
предусматривалась ликвидация внутригородских муниципальных образований.
Депутат Собрания представителей Железнодорожного района, председатель комиссии
по местному самоуправлению и соблюдению законности Алексей Шуварин обратился в Ленинский районный суд Пензы с иском к городской
думе о признании некоторых положений Устава
города недействительными. Тех положений, которые, по его мнению, ущемляют права внутригородских муниципальных образований. Депутат считал, что ликвидация районов внутри города не соответствует интересам горожан.
Если до принятия Устава районные администрации и представительные органы районов
были доступны для простых граждан, то при их
ликвидации достучаться до чиновников городского масштаба простому гражданину будет затруднительно, писал в своём обращении депутат.
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Первые назначения. Принятие Устава города Пензы.
Василий Бочкарёв получил статус губернатора.
Новая схема управления областью.
Вопрос о муниципальных выборах
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Состоявшаяся 29 мая 6-я сессия Законодательного собрания области, вопреки
прогнозам скептиков, прошла спокойно. Депутаты утвердили структуру правительства Пензенской области и положение о статусе главы администрации. Отныне Василий Бочкарёв стал официально именоваться губернатором и председателем правительства, а администрация области – правительством. В его
структуре определено 9 министерств, которые
напрямую выходят на губернатора, его первого заместителя, Законодательное собрание, представителя президента и представителя губернатора при Правительстве РФ. Несколько особняком стоял в этой схеме экономический совет, что совершенно естественно
при смещении акцента собственности в сторону негосударственного сектора. Предполагалось, что в совет войдёт ближайшее окружение губернатора для коллегиального обсуждения наиболее принципиальных вопросов
социально-экономического и политического
плана. Поговаривали, что его возглавит один
из крупнейших пензенских предпринимателей
и, как утверждали, один из основных инвесторов предвыборной кампании Василия Бочкарёва Борис Файкин.
Именно на почве экономических интересов
сошлись депутаты и команда губернатора по
проекту закона «О внесении изменений в Устав
Пензенской области», который был разработан
в связи с необходимостью приведения отдельных положений Устава, ограничивающих полномочия губернатора, в соответствие с Конституцией РФ и федеральными законами. Изменения
были внесены Василием Бочкарёвым.
На сессии прозвучали красноречивые цифры, свидетельствующие о плачевном состоянии
бюджета области, который по итогам 1997 года
был исполнен на 87,8% со значительным превышением расходов над доходами.

Однако, как заявил Бочкарёв, деньги в области есть, просто их нужно научиться собирать.
29 мая на 6-й сессии Законодательного
собрания депутаты утвердили предложенную
новым губернатором Василием Бочкарёвым новую схему управления областью, предусматривающую образование правительства Пензенской области.
Система областных управлений и ведомств,
существовавшая более 20 лет и ориентированная на осуществление функций государственного регулирования и работу с предприятиями и организациями, находящимися в государственной собственности, оказалась не способна решать задачи по обеспечению эффективного функционирования обновлённой экономики,
где возрастала доля частного бизнеса. Переход
к новой схеме управления областью предполагалось осуществлять в два этапа.
На первом этапе были сохранены в основном существующие областные управления и
ведомства, однако устранён имевший место
параллелизм в их деятельности и изменена
структура исполнительного органа. При этом
введена в качестве высшего должностного
лица области должность губернатора, упразднена должность главы администрации и создано правительство области с упразднением администрации области. Губернатору было предоставлено право по согласованию с Законодательным собранием области назначать
вице-губернатора.
Согласно новой структуре управления, губернатор формирует, возглавляет и организует деятельность правительства области. Он назначает заместителей председателя правительства, распределяет обязанности между ними,
координирует исполнение ими своих функций,
не ограничивая их полномочий и прямой ответственности за положение дел. Губернатор пред166

- социальная политика, наука и образование;
- внешнеэкономические и межрегиональные связи;
- информация, культура, взаимодействие
с общественностью;
- общественная безопасность.
Каждое направление возглавлял заместитель председателя (министр) правительства.
В связи с выборами главы администрации области на селе задавались вопросами:
будет ли «муниципализация» сельских районов и будут ли выборы глав этих районов? Вопросы эти появились потому, что к власти пришёл кандидат, который обещал в частности
провести выборы глав сельских районов. Данное обещание было зафиксировано в предвыборной программе Бочкарёва как один из её
ключевых пунктов. Обещания нового губернатора реально могли бы осуществиться при изменении соответствующего областного законодательства.
Что касается самой возможности «муниципализации районов», то она могла быть осуществлена на практике не ранее декабря 2000 года.
Именно тогда истекал срок полномочий выборных органов местного самоуправления. Прекращение срока их полномочий ранее противоречило бы федеральному законодательству. Исходя из этих соображений, «муниципализация
районов» волевым решением губернатора была
маловероятна.
Понятие и основные принципы местного самоуправления в Российской Федерации
были определены Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации» (1995 год). В его развитие был принят закон Пензенской области «О местном самоуправлении» (1996 год). Во исполнение этих
167
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седательствует на заседаниях правительства и
представляет его во всех органах власти внутри
России и за её рубежами в соответствии со своими полномочиями.
В правительстве создавались министерства
укрупнённых отраслей, в состав которых включались соответствующие управления и ведомства, взаимодействующие с представительствами соответствующих федеральных органов исполнительной власти и осуществляющие свою
деятельность в тесном контакте с постоянными комиссиями Законодательного собрания области. Это должно было позволить министрам
укрупнённых отраслевых министерств устранить
дублирование функций.
В течение полугода администрация
планировала перейти ко второму этапу формирования схемы управления областью. Главная
задача на этот период – укрупнение существующих управлений и ведомств, создание новых
с целью достижения большей управляемости
хозяйственным механизмом и социальной сферой области.
Завершение этапа должно было выразиться в принятии Закона Пензенской области
«О правительстве Пензенской области», в соответствии с которым будет формироваться
структура управления, отвечающая реальным
производственным отношениям в экономике
области.
В основу формируемой схемы был положен отраслевой принцип управления экономической и социальной сферой области. Избраны
следующие основные направления деятельности правительства:
- экономика и финансы;
- промышленность и предпринимательская
деятельность;
- строительство и коммунальное хозяйство;
- сельскохозяйственное производство и перерабатывающая промышленность;
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рациональное управление городским хозяйством, надлежащее обслуживание жителей и
приближение органов местного самоуправления к населению. Районы города показали на
деле свою жизнеспособность и эффективность
в управлении.
Теперь городская дума решила, что нецелесообразно иметь в городе четыре внутригородских муниципальных образования.
Устав города (с изменениями и дополнениями от 21 ноября 1997 года) являлся нормативным актом, в котором имелось 36 противоречий и несоответствий федеральным законам и законам Пензенской области. По данному факту Законодательным собранием Пензенской области был составлен и направлен главе
города Александру Калашникову соответствующий документ. О несоответствии Устава законодательству свидетельствовало и представление прокуратуры Пензенской области от 5 марта
1998 года, внесённое тому же главе города. Однако Устав города так и не был приведён в соответствие с законодательством.
Особой загадкой являлась регистрация
Устава города в отделе юстиции. Устав Пензы,
принятый в 1996 году, так и не был зарегистрирован в отделе юстиции, хотя в той редакции
Устав имел гораздо меньше противоречий законодательству. А вот с изменениями и дополнениями в декабре 1997 года он всё-таки прошёл
государственную регистрацию.
Пока депутаты городской думы рассматривали представление прокуратуры и думали о путях устранения нарушений, город жил и развивался. Районные Собрания представителей принимали свои уставы. Однако в отделе юстиции
в их регистрации было отказано. Основанием
для отказа было то, что уставы районов не соответствовали Уставу города в части определения статуса района как внутригородского муниципального образования.

законов на территории Пензенской области,
в том числе и в Пензе, были сформированы муниципальные образования. В районах города
были проведены выборы глав районов и депутатов Собраний представителей. Аналогичные
выборы провели и на уровне города. При этом
выборы в районах города Пензы были проведены по инициативе городской думы, которая,
хотя и в нарушение законодательства, но все
же назначила выборы глав и депутатов районов города.
В ноябре 1997 года Пензенской городской думой были приняты изменения и дополнения в Устав города. Основным казусом этих
дополнений стала глава 8 Устава «Переходные
положения». Суть данной главы заключалась
в ликвидации одного из основных столпов самоуправления в районах – выборных органов. Конечным сроком этой процедуры по замыслам
депутатов был декабрь 2000 года. А в 2001 год
город планировался войти как единое муниципальное образование с четырьмя внутримуниципальными образованиями, где не станет Собраний представителей, а главы районов будут
назначаться мэром города. Именно с этого момента на территории города воцарится власть
городской администрации в лице мэра и городской думы. Районные администрации по своей
сути становились комитетами или отделами мэрии. При упразднении районов горожане, решавшие свои проблемы на уровне районных
властей, вынуждены будут идти в городскую администрацию.
Депутаты Собрания представителей Железнодорожного района Пензы принцип укрупнения единицы управления считали совершенно неприемлемым. Городское управление виделось районным депутатам огромным механизмом, тяжёлым в управлении и неспособным
к оперативным мероприятиям. Основными целями создания районов в те годы было как раз
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Администрация Василия Бочкарёва одним
из своих приоритетов провозгласила всемерное стимулирование развития частных форм хозяйствования на земле. Потенциал личных крестьянских подворий по разным причинам использовался не в полной мере. Развитие частных хозяйств сдерживалось. Навести порядок в вопросах собственности на землю и её использования
призвано было постановление губернатора Пензенской области № 506 от 5 мая. В соответствии
с Постановлением Правительства РФ № 195 от
28 февраля 1995 года на территории Пензенской области введена общая долевая собственность на землю, что привело к образованию в целом по области 201,8 тысячи собственников земельных долей. Основная часть граждан внесла
свои доли в уставные капиталы вновь образованных сельскохозяйственных предприятий. Однако
большинство предприятий, использующих земли
собственников, не заключили с ними договоры.
Права собственников нарушались в Иссинском,
Каменском, Камешкирском, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском и других
районах. Люди были лишены возможности получать арендную плату за землю как в денежном
выражении, так и в виде продукции и услуг.
Бочкарёв обязал чиновников в 3-месячный
срок заключить договоры со всеми собственниками земельных долей и провести разъяснительную работу среди сельского населения
о правах собственников земельных долей и способах их использования.

жин (депутат Госдумы от фракции КПРФ) провели пресс-конференцию. Борис Зубков отметил, что на фоне других регионов России Пензенская область выглядит с экономической точки зрения «погано». Основной задачей власти
он назвал конкретные шаги по укреплению производства, но лидера пензенских коммунистов
беспокоят первые шаги Бочкарёва в этом направлении. Через 2 дня после инаугурации между Зубковым и Бочкарёвым состоялась конфиденциальная беседа. «Не делай никаких резких
шагов. Не спеши менять кадры не только районных звеньев, но и на областном уровне», – посоветовал губернатору партийный вожак.
31 мая прошло празднование 335-летия
Пензы. Кроме традиционных увеселений и народных гуляний на Фонтанной площади, впервые в 20-м веке на площади Ленина перед монументом вождя мирового пролетариата играли
в стритбол.
Главным событием Дня города стал концерт Филиппа Киркорова на стадионе «Труд».
Зрелище, начавшееся в 20 часов и изобилующее спецэффектами, завершилось в 23 часа.
В Нижнеломовском районе была проведена секретная операция, в результате которой вскрыто хищение спирта в крупных размерах. Подготовка к оперативным мероприятиям держалась в строгой тайне даже от сотрудников милиции, поскольку имелась информация о причастности к преступному промыслу работников правоохранительных органов. В итоге
акция завершилась задержанием спиртовоза,
перевозившего 17 тонн спирта, похищенного на

26 мая делегаты 5-го съезда КПРФ Борис
Зубков (первый секретарь ОК КПРФ), Нинель
Новосельцева (секретарь ОК КПРФ) и Юрий Лы169
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335-летие Пензы. Поджог автомобиля экс-губернатора.
7-я сессия Законодательного собрания
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Майоровском спиртзаводе. Задержаны четверо
подозреваемых, в том числе и возглавлявший
преступную группу директор завода. АО «Пензаспиртпром» являлось одним из главных инвесторов предвыборной кампании теперь уже
бывшего главы области Анатолия Ковлягина.

сту, объединившему замечательный коллектив
и создавшему единственную независимую в области газету. Газету, безусловно, любимую и почитаемую многими.
Траурная процессия началась от дома Германа Николаевича, расположенного на улице
Луначарского. В 13 часов тело Германа Титова
было доставлено в редакцию «Новой биржевой газеты». С Германом Николаевичем прощались друзья, коллеги из других газет, официальные лица, включая Василия Бочкарёва и Александра Калашникова. На импровизированном
траурном митинге, состоявшемся на кладбище,
представители областного правительства и городской администрации пообещали коллективу редакции оказывать всевозможную помощь,
чтобы газета, которая с момента своего выхода
не давала спокойно спать многим чиновникам,
продолжала выходить.
Отпевание Германа Титова проходило в Соборе Успения Пресвятой Богородицы. Похоронили его на Новозападном кладбище.

27 июня неизвестные злоумышленники спалили автомобиль бывшего губернатора. Светло-серый ВАЗ-2107, номерной знак 1938
ПЕИ, был припаркован около подъезда дома на
улице Красной. Между 14 и 14.30 супруга эксглавы области Мария Ковлягина заметила с третьего этажа, как из машины повалил густой дым.
Через семь минут к дому подъехали сотрудники отдела вневедомственной охраны, ещё через две – пожарные. Автомобиль Ковлягина полыхал как факел. Практически сразу же прибыли и съёмочные группы телеканала «Экспресс»
и «11 канала». Однако несколько высоких милицейских чинов из УВД настоятельно рекомендовали телевизионщикам воздержаться от показа
сюжета в эфире. Впрочем, «11 канал» сюжет показал, но преподнёс это как рядовое событие.
Салон автомобиля выгорел полностью,
даже от пластмассы на руле ничего не осталось.
При осмотре места происшествия была найдена монтировка с намотанной на неё тряпкой,
что исключало версию о самовозгорании. Под
днищем «жигулей» обнаружили обуглившуюся пластмассовую бутылку, в которой, возможно, находилась горючая смесь. Больше никаких
следов после себя преступники не оставили, за
исключением того, что за одну-две минуты до
пожара редкие свидетели видели возле машины двух молодых парней.

14 июля в Круглом зале Дома Советов
состоялась 7-я сессия Законодательного собрания Пензенской области.
Депутаты дали согласие на назначение
К. Э. Буравлева вице-губернатором – первым
заместителем председателя правительства
Пензенской области, А. К. Филина – начальником управления судебного департамента по
Пензенской области, избрали В. И. Гатина председателем Счётной палаты Пензенской области.
Депутаты рассмотрели и приняли ряд новых законов, а также внесли дополнения и изменения в ранее принятые законы о государственной и муниципальной службах в Пензенской области, денежном содержании государственных и муниципальных служащих.
Сессия приняла законы «О бюджете Территориального фонда обязательного меди-

29 июня город хоронил главного редактора «Новой биржевой газеты» Германа Николаевича Титова. Сотни пензенцев пришли отдать дань памяти талантливому журнали170

Вскоре после июльской сессии Законодательного собрания по Пензе стали распространяться листовки под заголовком «Кто поддержал Ельцина». Из обращения к «товарищам избирателям» нетрудно было угадать анонимных
авторов, скрывающихся под коллективным
псевдонимом «патриоты Пензенской области».
В числе «пособников» Ельцина были названы
18 депутатов, которым приклеили ярлыки «господ» и «маяков капитализма».

Указом Президента Российской
Федерации от 15 июля 1998 года
начальником Управления ФСБ
по Пензенской области назначен
полковник Александр Гришин.

ГРИШИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Родился 2 января 1950 года в с. Новая Пятина
Нижнеломовского района Пензенской области.
Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт
(1971 ) и Высшую Краснознамённую школу КГБ СССР
им. Ф. Э. Дзержинского (1982).
По окончании института работал агрономом колхоза
«Новый путь» Нижнеломовского района Пензенской
области. В этом же году, в возрасте 21 года, был
избран председателем колхоза им. С. М. Кирова
Нижнеломовского района. В 1975 году назначен
на должность начальника районного производственного
управления сельского хозяйства – заместителя
председателя Нижнеломовского райисполкома. В 1977 году избран первым секретарём
Земетчинского РК КПСС. В 1980 голу по партийному набору был направлен в органы
госбезопасности. В 1980–1982 годах – слушатель факультета руководящего состава
Высшей школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. По возвращении в Пензу назначен
заместителем начальника отдела Управления КГБ СССР по Пензенской области.
В 1984–1987 годах – начальник отдела контрразведки Управления КГБ СССР по Пензенской
области. В 1987–1998 годах – заместитель начальника Управления КГБ СССР – ФСБ РФ
по Пензенской области.
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цинского страхования Пензенской области»,
«Об исполнении бюджета экологического фонда Пензенской области за 1997 год» и «О бюджете экологического фонда Пензенской области на 1998 год», «О территориальных бюджетах
административно-территориальных образований Пензенской области на 1998 год».
Внесены изменения в закон «Об упорядочении розничной реализации алкогольной продукции на территории Пензенской области».
На сессии обсуждён и принят ряд постановлений по вопросам экономической, социальной и
бюджетной политики. В их числе: «О положении
дел в сельском хозяйстве Пензенской области»,
«О привлечении денежного кредита», «О мерах
по совершенствованию освещения в средствах
массовой информации деятельности Законодательного собрания Пензенской области».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

Химический «Чернобыль» под Пензой. Депутат Госдумы
о ситуации в стране. Новый начальник УВД. Юбилей
пензенских чекистов. Структурные и кадровые перемены
остановлено. Но экологи на этом не остановились, выдвинув требование о восстановлении
природного ландшафта на месте вырубки.
Информация о леонидовском объекте держалась, что называется, под грифом «секретно». Представители власти, военные, чиновники
и учёные-химики уверяли общественность, будто заводы по уничтожению химоружия не только безвредны, но и сулят немалые блага тем,
кто проживает рядом с этими объектами. Местные экологи сомневались: не станет ли химзавод Чернобылем не только для жителей Заречного и ближайших деревень, но и других населённых пунктов, располагающихся по течению
реки Суры?
По приглашению местных экологов в Леонидовке побывали руководитель московского
бюро газеты «Вашингтон пост» Дэвид Хоффман,
съёмочные группы ТВ-6 и НТВ. Изъявили желание приехать в Пензу телевизионщики из Германии (телекомпания ARD) и Швейцарии.
Общественник Юрий Вобликов планировал провести в Пензе международный экологический симпозиум, чтобы привлечь внимание к химическим объектам в Леонидовке и
Нижнем Ломове. Кстати, по данным НПО «Тайфун» (г. Обнинск), на месте уничтожения химоружия в районе Леонидовки, в ручьях, стекающих в Сурское море, обнаружено содержание диоксинов и мышьяка выше предельно допустимых концентраций. В связи с чем 28 августа депутаты Пензенской городской думы решили создать комиссию по контролю за качеством воды, поступающей из Сурского водохранилища в водопроводную сеть Пензы.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Самое пристальное внимание пензенской общественности привлекал проект строительства завода по уничтожению химоружия
под Леонидовкой. Борьба за федеральный заказ, на финансирование которого планировалось выделить около 3,5 млрд рублей, разгорелась нешуточная. Мэр Заречного Вячеслав
Сергеев подтвердил свой интерес к объекту, от
строительства которого зависит судьба статуса
закрытого города. Свои виды на химзавод имело и правительство области.
7 апреля 1997 года состоялся беспрецедентный в истории области суд, на котором истцом выступил экологический клуб Пензы, а в роли ответчиков были администрация области, Законодательное собрание и ПО
«Старт». Власти и руководство завода проигнорировали заседание суда. В то же время решение властей от 31 августа 1991 года и от 27 мая
1992 года об отводе ПО «Старт» 392 га в лесах
1-й категории Ахунского лесничества было признано судом незаконным. Что подтвердилось
впоследствии в решениях Верховного суда РФ,
признавшего незаконными распоряжения российского правительства по переводу лесных
земель в нелесные в лесах 1-й группы. Однако
дело повисло в воздухе.
Администрации области был предъявлен
смехотворный иск в 1000 рублей в пользу экологического клуба, хотя сметная стоимость объекта ПО «Старт», а именно – базы для демонтажа ядерного оружия, составляла около 100 млрд
рублей в ценах 1991 года. Однако из-за прекращения финансирования строительство было при172

экономики, сейчас же, сказал депутат, мы имеем сложнейшее положение в разных сферах
жизни. Новый состав правительства оказался
слабее.
– Первые 100 дней его работы для России
обернулись крахом, – дал оценку новому кабинету Виктор Иванович.
Особое внимание председатель Комитета
по безопасности Государственной думы уделил
мерам, которые в последнее время предлагает правительство для финансовой стабилизации. Высказал Илюхин своё мнение и по поводу предстоящего заседания Государственной
думы, которое назначено на 19 августа. Он назвал его чрезвычайным. На нём, заметил Виктор Иванович, «мы будем ставить вопрос об ответственности президента за кредиты, взятые
у Международного валютного фонда. Госдумой такие кредиты признаваться не будут». По

Свою очередную встречу с пензенцами
председатель Комитета по безопасности Государственной думы Виктор Илюхин начал
с анализа ситуации, сложившейся в стране. Он
заметил, что в государстве произошли заметные события, которые могут определить дальнейший ход истории. Этот год оказался труднее 1997-го по многим показателям. В последнем ещё сохранялись тенденции на оживление

Виктор Илюхин. Фото А. Николаева
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Никто не спорил – уничтожать химоружие необходимо. Но как? С применением каких
технологий и оборудования? Где безопасней
разместить такие объекты? Общественность
об этом не спрашивают. Лишь в 1994 году стали
известны вопиющие факты о том, что начиная
с 1947 года под Леонидовкой были кустарным
способом уничтожены 200 вагонов химических
боеприпасов с синильной кислотой, а в 1958–
60-х годах на месте озера Моховое (ныне Мертвое озеро) – 400 вагонов с фосгеном.
Руководителям области, отдавшим распоряжение о строительстве водохранилища
в опасной зоне, об этих фактах было известно.
Но интересы военных ведомств тогда не оспаривались. Сложившаяся ситуация вокруг захоронения химических боеприпасов в районе Леонидовки обязывала правительство области,
администрации Пензы и Заречного взять вопросы технологии уничтожения огромных запасов химоружия под особый контроль. В действительности, если вести речь о судьбе будущих поколений пензенцев, на карту поставлено выживание людей в неблагоприятных экологических
условиях. Со временем запасы химоружия в Леонидовке могли повлечь катастрофические последствия не только для жителей Пензенской
области, но и всего Поволжья. Как признавали
специалисты, леонидовская база входила в число наиболее опасных объектов на территории
бывшего СССР.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

его мнению, во-первых, половину любого кредита растаскивают, во-вторых, половина остаётся за рубежом, а в-третьих, часть его пойдёт на оплату работы целой группы международных экспертов. «Страна фактически находится в зависимости у Международного валютного фонда», – заявил председатель комитета Госдумы.
Виктор Илюхин рассказал о движении
в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, которое он ныне, после гибели генерала Льва Рохлина, возглавил, о рабочем движении шахтёров и железнодорожников,
которые действуют разрозненно, о том, сможет
ли возбудить Генеральная прокуратура дела
в отношении шахтёров-забастовщиков. Илюхин сказал, что шахтёры, чтобы получить свою
зарплату, перепробовали всё. И действуют они
в условиях крайней необходимости, а, как известно, крайняя необходимость освобождает от
любой ответственности.

На оперативном совещании в УВД Пензенской области 13 августа заместитель министра внутренних дел генерал-полковник милиции В. И. Фёдоров представил сотрудникам
управления их нового руководителя.

Приказом министра внутренних
дел Российской Федерации № 902
от 28 июля начальником УВД
Пензенской области назначен
полковник юстиции Александр
Дмитриевич Гуляков.

По словам заместителя министра, Александр Дмитриевич стал одним из самых молодых руководителей региональных управлений.
Александр Гуляков заявил на совещании,
что вступает в должность в сложных условиях.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ГУЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
До службы в армии работал учителем в Баранчеевской
8-летней школе Беднодемьяновского района
Пензенской области.
В органы внутренних дел Гуляков пришёл в 1977 году.
Работал постовым милиционером в Беднодемьяновском
РОВД, участковым инспектором, следователем,
оперуполномоченным уголовного розыска.
Одновременно окончил Саратовское заочное отделение
Московского юридического отделения при Академии
МВД.
После окончания в 1990 году адъюнктуры Академии
министерства внутренних дел был назначен
Фото А. Николаева
начальником Беднодемьяновского РОВД.
Потом Александр Гуляков три года руководил отделом
по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска УВД, а в 1996 году стал
заместителем начальника УВД, начальником Следственного управления.

174

но в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области. Министром
сельского хозяйства и продовольствия с 20 августа назначен Василий Егорович Чернышов,
ранее занимавший пост начальника областного
управления сельского хозяйства. Ему присвоен статус заместителя председателя правительства области.
Этим же постановлением от занимаемой
должности заместителя председателя правительства Пензенской области – министра освобождён Владимир Иванович Жуков в связи с переходом на другую работу.
В связи с поступившим личным заявлением постановлением губернатора – председателя правительства Пензенской области Василия
Бочкарёва от занимаемой должности начальника Управления социальной защиты населения
Пензенской области освобождён Алексей Павлович Шумилин.
Этим же постановлением на должность начальника Управления социальной защиты населения Пензенской области назначен Вячеслав
Владимирович Тарасов.
Два месяца поисковых работ на месте
бывшего Спасского кафедрального собора
в сквере на Советской площади принесли первые серьёзные плоды. Один за другим, 28 августа и 1 сентября, обнаружены два склепа.
Из них извлечены останки двух мужчин,
хорошо сохранившиеся доски от гробов, куски
ткани от священнических облачений. Предположительно эти останки принадлежат архиереям Григорию (Медиоланскому) и Антонию II (Николаевскому).
А 3 сентября найдено захоронение сразу
трёх архиереев. В числе их и святитель Иннокентий, которого перед революцией хотели причислить к лику святых, поскольку на его гробе
происходили исцеления болящих.

В конце августа в связи
с поступившим заявлением вицегубернатор, первый заместитель
председателя правительства
Пензенской области Константин
Буравлев был освобождён от
занимаемой должности.

Постановлением губернатора – председателя правительства Василия Кузьмича Бочкарёва Управление сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области преобразова175
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13 августа 1918 года при Пензенском губернском совете была образована Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. В Центральном доме искусств состоялось торжественное собрание, посвящённое этому событию.
На встречу пришли ветераны, действующие сотрудники, члены их семей. Кто-то из них
работал ещё в НКВД, КГБ или ФСК. Выступавшие вспомнили тяжёлые для страны годы, почтили память погибших в годы войны на фронте, во
вражеском тылу, от рук современных преступников. Юбиляров поздравили представители администраций и правоохранительных органов.
В фойе ЦДИ работали выставки картин и
фотографий, выполненных сотрудниками ФСБ.
Большой стенд, оформленный фотоснимками, взятыми из архивов и уголовных дел, рассказывал о работе Пензенской ЧК–ФСБ, начиная от первого руководителя «чрезвычайки» Рудольфа Ивановича Аустрина и заканчивая сделанными недавно снимками зафиксированного
в Пензе американского шпиона.
К юбилею была выпущена малым тиражом
книга «80 лет от ВЧК до ФСБ». В её создании активно участвовали пензенские журналисты.
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НПСР обеспокоен. Соратники Василия Бочкарёва покидают
правительство. Проблемы расчётов за газ.
Рем Вяхирев – почётный гражданин Пензенской области.
Недовольство журналистов и пенсионеров.
Забастовки учителей. Юбилей комсомола
В напряжённой ситуации финансовоэкономического и политического кризиса
в стране руководители Пензенского отделения
Народно-патриотического союза России провели пресс-конференцию, в которой приняли участие журналисты газет, радио, телевидения.
– 4 августа областной комитет КПРФ выступил с заявлением о том, что в области
в связи с засухой складывается тяжёлая экономическая ситуация, – обращаясь к журналистам, сказал председатель Пензенского отделения НПСР Борис Зубков. – В нём мы говорили и о бездействии властей. Сегодня мы убедились в том, насколько были правы. Урожайность низкая. Кормов заготовлено для животноводства крайне мало. Сейчас, чтобы спасти урожай, надо поднимать на его уборку не
только сельчан, но и горожан. В Пензе много
безработных, люди будут рады возможности
подзаработать.
Из 10 тысяч комбайнов в области осталось
3,5 тысячи устаревших машин. На них уборка
идёт с 19 июля, а зерно пока не убрано. Пшеница прорастает, ячмень осыпается. А впереди – уборка сахарной свёклы, стратегической
для области культуры.
В пресс-конференции приняли участие также заместитель председателя НПСР, председатель областного Совета ветеранов Ю. А. Акимов, председатель обкома профсоюза агропромышленного комплекса В. П. Саушев. Ю. А. Акимов обратился с просьбой к журналистам:

– Доведите до сведения общественности
трагизм положения пенсионеров. Кто такие пенсионеры? Это ветераны войны, ветераны труда.
И им три месяца не платят пенсию. Мы пытаемся воздействовать на правительство и президента своими протестами, но ответа нет. Старики лишены средств к существованию.
В. П. Саушев просил журналистов больше
писать о селе. Сейчас там всё развалено, люди
забыли о зарплате.
Журналисты ответили, что они сами в таком же положении: не получают зарплату по несколько месяцев.
На пресс-конференции поднимались вопросы кадровой политики правительства области, отношение обкома КПРФ к новому премьеру правительства Евгению Примакову. «Он патриот, – заметил Зубков, – и думаю, что сможет
подобрать сильных заместителей, курирующих
промышленность и сельское хозяйство. Эти две
отрасли тянут вниз всю экономику».
В конце августа в связи с поступившим
заявлением Игорь Геннадьевич Чудновский
освобождён от должности заместителя председателя правительства области.
2 сентября в Пензу из китайского города
Ляньчжоу вернулась делегация, посланная по
инициативе городской администрации.
Кроме чиновников, в поездке принимал
участие ректор архитектурно-строительной
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Уже 7 сентября в Пензу с ответным визитом приехала делегация из Ляньчжоу.
В то же время в архитектурно-строительной
академии были серьёзные трудности с выплатой стипендий студентам. По словам проректора
Юрия Скачкова, академия могла выплачивать
стипендию только круглым отличникам из сэкономленных средств, которых хватило бы максимум на семестр.
Педагогическому университету Министерство образования выделяло только 50 процентов
от требуемой суммы. Поэтому было решено, что
стипендии будут получать только самые успевающие студенты. При таком раскладе без копейки
могли оказаться даже те, кто сдал сессию на «четыре» и «пять». Во ВТУЗе журналистам сообщили:
денег на стипендию нет, а когда будут – никто не
знает. Из Пензенского государственного университета, равно как и из сельскохозяйственной академии, был получен один и тот же ответ: порядок
начисления стипендии не изменился, и все, кто
должен получать стипендию, её получат.
Законодательное собрание области приняло постановление о присвоении звания «Почётный гражданин Пензенской области» бывшему первому секретарю обкома КПСС Льву
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Ермину и председателю правления РАО «Газпром» Рему Вяхиреву.
Решение о присвоении звания Ермину
было принято единогласно, а с Вяхиревым вышла заминка. С представлением о его награждении вышел в Законодательное собрание области губернатор Василий Бочкарёв, но депутаты возроптали: «За что такое внимание?»
Председателю Законодательного собрания Юрию Вечкасову пришлось пояснить, что
область посещали многие именитые мужи, но
только Вяхирев сдержал своё слово, подписал
соглашение по газификации и взял обязательство профинансировать реставрацию «Тархан».
Кроме того, оказать ему честь нужно хотя бы потому, что область не отключили от газа.
Против данного решения проголосовали
11 депутатов. Кворум не состоялся. Тогда депутат Иван Купцов заявил: «Принять решение для
нас ничего не стоит. Но зато возьмём от Газпрома то, что за 20 лет не получим из федерального бюджета». Депутат Владимир Попов тут же
подхватил эту мысль, предложив «продать» это
звание. В повторном голосовании, после того
как спикер лично пересчитал бюллетени, решение было принято.
Законодательное собрание области поддержало постановление Госдумы «О рекомендации Президенту РФ досрочно прекратить исполнение президентских полномочий и уйти в
отставку».
Напомним, что на 7-й сессии Законодательного собрания области аналогичное обращение
Рязанской областной думы поддержки не получило. Теперь решение прошло большинством
голосов. Воздержались 7 депутатов, в том числе
Василий Баулин, Леонид Бартош, Владимир Попов и Зоя Бортникова.
Представитель президента Игорь Кудинов
заметил, что это решение политическое, подобный шаг повлияет на развитие отношений меж-

академии Александр Ерёмкин, представлявший пензенские вузы. Его задача заключалась
в привлечении китайских студентов для обучения в Пензе. На состоявшейся встрече с мэром
Ляньчжоу и губернатором провинции была достигнута договоренность о ежегодной отправке к нам большого количества молодёжи. Первые полторы сотни юных китайцев уже прибыли в наш город, более трети из них будут получать строительные специальности в академии.
По словам Александра Ерёмкина, его учреждение способно принимать на обучение до 100
иностранных студентов в год.
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ду администрацией президента и правительством Пензенской области.
В ответ председатель Законодательного
собрания Юрий Вечкасов заявил, что казна государства пуста и Пензенская область из неё
фактически ничего не получает. По мнению спикера, будет ещё хуже, и не стоит ждать, когда
Россию «добьют до конца».

На совещании прозвучала резкая критика в
адрес правительства области и даже угроза установить мораторий на публикации официальных
сообщений в СМИ. Правительство области и Законодательное собрание являются учредителями двух областных газет, но, по сути, не могут решить проблему финансирования ни одной из них.
В обращении к Законодательному собранию и правительству области были закреплены
требования, прозвучавшие на совещании. Указано на необходимость упорядочения системы
налоговых льгот, финансирования СМИ и полиграфических предприятий.

В октябре руководитель Департамента СМИ
и полиграфии области Владимир Садчиков и
председатель регионального отделения Союза
журналистов России Владимир Шарошкин заявили о критическом состоянии региональной прессы на расширенном совещании редакторов районных газет и объединенного пленума Пензенского отделения Союза журналистов России. Владимир Шарошкин объяснил своё принципиальное выступление в ЦДИ угрозой дискредитации
Пензенского правления Союза журналистов РФ
в глазах российских СМИ. Он с сожалением отметил, что некоторые чиновники в правительстве
области не осознают дичайшей ситуации в прессе, которая может привести к нарушению информационного сопровождения деятельности Законодательного собрания и правительства области.
По его словам, совещание в ЦДИ было инициировано редакторами, обеспокоенными экономическим состоянием районных и некоторых
областных газет. В 10 «районках» запасы бумаги на нуле, в остальных её осталось на 1–2 месяца. Зарплату сотрудники районных газет не получают уже 4 месяца. На дотацию всей печатной
прессы области в расходной части областного
бюджета предусмотрено 0,06%, но и из этого
мизера выделено только 48% средств. Из этой
суммы 90% приходится на 1-й квартал 1998 года,
когда велась политическая борьба между кандидатами за губернаторское кресло, пресса
была востребована и власти не скупились на её
поддержку.

«У нас должна быть своя собственная
«пензенская идея», – любил повторять губернатор Василий Бочкарёв. А как к этому призыву губернатора относятся жители областного
центра? Нужна ли им областная идея? Какую областную идею они готовы поддержать скорее
всего?
Выяснению этих вопросов был посвящён телефонный опрос жителей Пензы, проведённый
в конце сентября Институтом региональной политики. Было опрошено 214 человек, телефонные
номера выбирались по случайному признаку.
58,88% опрошенных ответили «да» на вопрос
«Согласны ли Вы с утверждением, что Пензенская область должна иметь свою собственную
областную идею, объединяющую жителей области во имя благополучия в настоящем и будущем?». Свыше 230 тысяч жителей Пензы, значительная часть которых была в трудоспособном
возрасте, хотели бы иметь такую идею, которая
объединила бы их во имя благополучия.
При этом 47,66% были готовы поддержать
лозунг «Превратим Пензенскую область в регион стабильных достижений», а 20,09% – лозунг «Возродим былую славу Пензенского
края». Это говорило о том, что люди ориентированы на будущее.
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носиться к проблемам образования, то они готовы в любой момент продолжить забастовку.
20 октября начали бессрочную забастовку
учителя сразу пяти школ Мокшанского района.
Положение мокшанских педагогов на тот день
можно охарактеризовать как безнадёжное. Последний раз зарплату здесь получали в мае. Денег на приобретение методической литературы
не давали с 1996 года. Аналогичная ситуация и с
командировочными. Пособий на детей учителя
не видели уже больше года. Воспитателям детских садов, проходившим медосмотр, пришлось
оплачивать его из своего кармана. Тех, кто не
смог оплатить анализы, уволили с работы. Согласно Закону «Об образовании», производить
оплату за педагогических работников обязана
поселковая или районная администрация.
Стачкомовцы были настроены решительно,
хотя особых надежд на успех не возлагали.

20 октября учителя 58-й школы начали
бессрочную забастовку. Эта школа считалась
одной из лучших в городе и области. Она никогда не опускалась ниже седьмого места в различных конкурсах. Сильнейший преподавательский коллектив, академия юных менеджеров на
базе школы, 100-процентное поступление выпускников в вузы – её визитная карточка.
Поэтому решение благополучного по всем
меркам коллектива о забастовке для многих
было неожиданным. Ещё удивительнее выглядели требования учителей, которые понимали,
что зарплату, задерживаемую пять месяцев, им
всё равно не дадут. А если и дадут, то отнимут её
у других школ. Своей акцией преподаватели хотели привлечь внимание властей и общественности к проблемам образования. По их мнению,
многие чиновники вместо выполнения своих
обязанностей просто упиваются властью.
Когда подавали заявление на забастовку, начальник городского отдела образования
Пётр Тактаев дал слово, что на участников не будет оказываться давление. Но за день до акции,
19 октября, в школу посыпались звонки с угрозами: «Не выйдете завтра на работу – пригоним
на ваши места студентов из ПГПУ».
Масла в огонь подлило заявление Василия Бочкарёва в программе «Час губернатора»
о том, что учителя таким образом просто хотят
отдохнуть. На самом деле за две недели до забастовки школа работала по другому графику:
школьную программу обогнали на три дня –
именно столько намерены «отдыхать» учителя.
Но если власти будут продолжать по-хамски от-

26 октября в Центральном доме искусств
прошёл торжественный вечер, посвящённый
80-летию ВЛКСМ. Собрались комсомольцы разных лет. Места в зале занимали за час до начала
праздничного вечера. В фойе ЦДИ в тот же день
была открыта выставка комсомольской атрибутики. Вечер начался докладом первого секретаря Пензенского отделения РКСМ Владимира
Симагина. Воспоминания комсомольских активистов прошлого сменились речами агрессивнонаступательного характера. Докладчики призывали нынешних комсомольцев быть готовыми отдать жизнь за восстановление СССР. Эту линию
продолжил депутат Госдумы Юрий Лыжин, заявивший, что «весь мир отмечает 80-летие ленинского комсомола». В финале своего выступления Лыжин преподнёс пензенским комсомольцам
книгу Зюганова, подписанную автором. Характеризуя литературный труд лидера КПРФ, депутат
заметил: «Здесь есть всё. В том числе и что будет».
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Опрашиваемым предлагалось сделать выбор из трёх ценностей. Прежде всего выбрали
«законность и порядок» – 35,5%, затем – «работу и заработок» – 29,44%. На последнем месте
оказалась такая ценность, как «благосостояние
и безопасность» – 23,83%.
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«Позор Бочкарёву!» Заводу по уничтожению химоружия
быть. Пресс-конференция губернатора. «Беспредел»
или плановая проверка? Пророчества Виктора Илюхина.
Гневный голос учителей
7 ноября на Советской площади прошёл
митинг, посвящённый 81-й годовщине Октябрьской революции. Коммунистически настроенные граждане собрались в сквере на ул. Славы. Оттуда колонна демонстрантов двинулась
вверх по Московской. Совершив восхождение
к Советской площади, демонстранты с красными бантами в петлицах рассредоточились возле памятника борцам за советскую власть. Над
площадью раздавались патриотические песни
Иосифа Кобзона.
Крутой подъём и морозная погода не охладили революционный запал. Помимо Ельцина нападкам подвергся и губернатор. На одном
плакате был написан оскорбительный лозунг:
«Позор Бочкарёву – верному холопу Ельцина!».
Депутат Госдумы Юрий Лыжин предъявил губернатору ультиматум: «Если вы, господин Бочкарёв, не поставите подпись за отставку
президента, то будете вместе с Ельциным отвечать за положение в стране». Митингующие поддержали депутата бодрым скандированием «Долой Бочкарёва!».
Лидер пензенских комсомольцев Владимир Симагин огласил имена местных журналистов, по его мнению, занявших антинародную позицию. Вожак комсомольцев откровенно
угрожал: «Учтите, господа журналисты, мы всё
вам припомним!».
Примечательно, что митинг, посвящённый
Октябрьской революции, объединил коммунистов и национал-патриотов. В море красных знамён колыхались монархические чёрно-жёлтобелые стяги. Это заявили о себе представители

«Русской партии». Они раздавали свои листовки. Активисты из других малочисленных радикальных партий не отставали. Сталинисты под
кумачовым транспарантом «ВКПб» продавали
газету «Большевик», анпиловцы торговали изданием под названием «Ленинские искры».
Попытка пензенских экологов во главе
с Юрием Вобликовым привлечь внимание митингующих к проблеме химоружия в Леонидовке успеха не возымела. Вероятно, коммунистов
насторожило голубое знамя ООН, под которым
выступали экологи-правозащитники.
8 ноября обком КПРФ выставил пикет около здания государственной телерадиокомпании. Плакаты в руках у пикетчиков призывали
журналистов говорить правду.

Председатель ПГТРК Игорь Левов. Фото А. Николаева
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Пикетчики. Фото А. Николаева

Были внесены изменения в ряд законов
Пензенской области по вопросам бюджетной,
финансовой, социально-экономической политики, среди которых законы «О бюджете экономического фонда Пензенской области на 1998 год»,
«Об областном бюджете на 1998 год», «О денежном содержании государственных служащих
Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности в Пензенской области».
Депутаты рассмотрели и приняли во втором
и третьем чтении ряд законов, связанных с расширением избирательных прав граждан и совершенствованием избирательной системы, организацией и проведением местных референдумов в Пензенской области.
Рассмотрены и поддержаны законодательные инициативы ряда краёв и областей Российской Федерации в Государственную думу,. Совет

17 ноября 1998 года в Круглом зале Дома
Советов состоялось заседание 9-й сессии Законодательного собрания Пензенской области второго созыва.
На сессии были приняты законы Пензенской
области «Об утверждении договора между правительством Пензенской области и открытым акционерным обществом «Газпром» по газификации
районов Пензенской области природным газом»,
«Об оплате труда приёмных родителей и льготах,
предоставленных приёмной семье», «Об оплате за пользование водными объектами на территории Пензенской области», «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области», «О порядке сдачи и утилизации лома и отходов чёрных и цветных металлов», «О ставках налога на игорный бизнес».
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Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации по внесению поправок, предложений, дополнений к некоторым федеральным законам.

В педагогическом университете в связи
с убийством депутата Государственной думы Галины Старовойтовой состоялось заседание Учёного совета. Учёные ПГПУ от имени коллектива учебного заведения выразили возмущение и
протест против криминального беспредела, захлестнувшего страну.
«Преступления против человека становятся
трагической реальностью нашего общества, –
заявили ведущие учёные университета. – Это
уводит Россию с пути демократического, правового государства. Мы не хотим быть заложниками и жертвами криминальных разборок в стране,
которая всегда отличалась своей высокой духовностью и нравственным потенциалом», – подчеркнули учёные в своём заявлении.
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11 ноября президент Российской Федерации Борис Ельцин рассмотрел обращение губернатора – председателя правительства Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарёва
и пяти других членов Координационного совета руководителей регионов хранения и уничтожения химического оружия.
В нём в частности говорится об озабоченности Координационного совета по поводу реализации Конвенции в сроки, определённые
вступившим в силу в ноябре 1997 года Федеральным законом «О ратификации Конвенции
о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его
уничтожении».
По обращению дано поручение председателю Правительства РФ Евгению Максимовичу
Примакову. В поручении предлагалось: «Предусмотреть бюджетные средства для погашения
задолженности 1998 года и на строительство необходимых объектов в 1999 году, активизировать привлечение отечественных и зарубежных
инвесторов, проработать вопрос о правительственных гарантиях, предоставляемых по целевым инвестициям в строительство объектов
уничтожения химического оружия».

18 ноября губернатор области Василий
Бочкарёв провёл пресс-конференцию. Тема её
заранее не обозначалась, губернатор сразу же
приступил к ответам на вопросы журналистов.
Первый вопрос касался недавней поездки
губернатора в составе группы руководителей областей в газодобывающие регионы по приглашению Рема Вяхирева. Центральные средства массовой информации истолковали эту поездку как
попытку руководителя Газпрома укрепить свои
позиции и, опираясь на авторитетных губернаторов, противостоять действиям правительства.
– Я так не считаю, – ответил на это Бочкарёв. – Вяхирев пригласил нас на Север, чтобы мы
увидели правду. И мы увидели, что добыча газа –
это тяжёлая и опасная работа, требующая огромных физических сил и материальных затрат. Думаю, что Рем Иванович поступил правильно. Теперь руководители областей будут по-другому относиться к вопросу оплаты потребляемого газа.
По поводу производства инсулина на комбинате «Биосинтез» Василий Бочкарёв сообщил,
что сейчас идут тяжёлые переговоры. Подобное
производство планирует организовать в Москве

В середине ноября работники сразу четырёх отраслей – здравоохранения, культуры, образования и коммунальных служб – вышли пикетировать здание областной администрации. Многомесячные задержки зарплаты ставили их семьи
на грань голода. Люди экономили каждую копейку, тратя деньги лишь на самое необходимое.
«Отдайте нашу зарплату!» – требовали пикетчики.
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ки и реализации молока и в конечном итоге для
увеличения налогооблагаемой базы.
Губернатор также был намерен развивать работу по организации закупа у населения
мяса, картофеля и другой продукции, произведённой в личных подсобных хозяйствах.
Спросили журналисты Василия Бочкарёва
о его отношении к государственной монополии
на производство и реализацию спиртного. Губернатор откровенно ответил, что нашу область
захлестнул поток «левой» водки. Лишь 40% реализуемой в области водки – настоящая, вся
остальная – поддельная. Бюджет от этого теряет доходы, а спиртовая мафия наживается.
Попытки губернатора навести в этом деле
порядок встречают сильное противодействие,
вплоть до угроз физической расправы. Эти
угрозы Василий Бочкарёв расценил как положительный результат своей работы на посту губернатора. Он выразил намерение наращивать усилия исполнительной власти по выводу области
из кризиса и выполнить обещания, которые дал
пензенцам в период предвыборной кампании.
Союз экономического возрождения провёл пресс-конференцию для журналистов областных СМИ. Поводом для этого явилась проверка АО «Логрус», которое являлось собственностью бывшего зампреда правительства области Евгения Голяева, управлением налоговой полиции. Как было сообщено на
пресс-конференции, изъятие документов сопровождалось демонстрацией оружия, выбиванием дверей. Руководители предприятий и фирм,
участвовавшие в пресс-конференции, расценили подобные формы налоговых проверок как
войну против бизнеса и высказали предположение, что начинается передел собственности
в пользу заезжих коммерсантов. Они также заявили, что намерены твёрдо отстаивать свои права в соответствии с законом.
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известный бизнесмен Брынцалов. В чью пользу
завершатся переговоры, пока сказать трудно.
Губернатора спросили о возможном в ближайшем будущем резком сокращении бюджетной сферы в связи со сложностью в формировании доходной части бюджета. Слухи об этом постоянно муссируются в последнее время.
– Дальнейшего сокращения бюджетной
сферы не планируется, – ответил губернатор. –
Она уже сокращена на 20%, и на этом поставлена точка. А вот структура правительства области
будет совершенствоваться. Изучается опыт других регионов, и всё положительное найдет применение у нас в области. Изменения правительственных структур не будут носить резкого характера, но процесс совершенствования системы исполнительной власти в соответствии с требованиями жизни будет идти постоянно.
В ходе пресс-конференции журналисты узнали, что проект реконструкции музеязаповедника «Тарханы», утверждённый руководителем Газпрома Ремом Вяхиревым, уже
претворяется в жизнь. Работы ведут подразделения Газпрома. Весь комплекс ремонтновосстановительных работ предполагается провести в течение полутора лет.
Рассказал губернатор о планах по развитию сельского хозяйства области. Это прежде
всего программа возрождения производства
сахарной свёклы, одобренная Правительством
России. Намечено увеличить посевы сахарной
свёклы до 53 тысяч гектаров, а объём её производства – до миллиона тонн.
Другая программа – программа сбора молока у населения. Эта работа только началась,
но первые результаты показывают, что направление выбрано правильное. Сегодня на подворьях коров больше, чем в организованных хозяйствах. Это большой резерв для роста производства молочной продукции, создания дополнительных рабочих мест в системе переработ-
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должна сопровождаться другими организационными мерами. Из всех лиц, которые сегодня
привлекаются к уголовной ответственности за
взяточничество, почти одну треть составляют
работники правоохранительных органов.
По мнению Илюхина, власть не способна бороться сама с собой. Субъективно Примаков не пойдет на «чистку», так как он из той же
команды. Кроме того, все руководители силовых структур подчиняются президенту.
Вторая задача. Правительство решило ввести дополнительные налоги с физических лиц
для пополнения государственной казны. Депутат заявил, что для улучшения финансового, экономического состояния страны, быстрейшей отдачи необходимо развивать лёгкую промышленность. Инвестиции для этого можно найти. Состояние семьи Ельциных, тех же Черномырдина, Березовского, Ходорковского и прочих в несколько раз превышает то, что Правительство России
просит в качестве займа у Международного валютного фонда. Состояние, вывезенное из страны и находящееся в зарубежных банках, оценивается почти в 400 миллиардов долларов.
Третья проблема для правительства – это
теневая экономика, которая даёт до 40 процентов внутреннего валового продукта страны.
– Нам бы сейчас решить одну из этих задач – прекратить грабёж России, и у нас найдутся деньги, – резюмировал Илюхин.
По данным Илюхина, разработана целая
программа по дискредитации правительства
Примакова. Особая роль в этом отводится первому телеканалу. По сценарию олигархов, пик
войны с правительством должен быть в январефеврале. Примакова вынудят уйти в отставку,
а на его место временно поставят Явлинского.
Денег всё равно не появится, а народ будет требовать пенсии, зарплату. Тогда запустят последнее средство: на должность диктатора пригласят Александра Лебедя.

26 ноября состоялась очередная встреча
с избирателями депутата Государственной думы
Виктора Илюхина. Он начал своё выступление
с оценки деятельности руководства страны. Как
отметил депутат, для России этот год можно считать потерянным.
– С 24 марта в стране правительственный
кризис, – сказал народный избранник. – Ни
о какой стабильности в обществе говорить не
приходится. Конечно, правительство Черномырдина надо было отправлять в отставку... Но через четыре месяца возник вопрос о снятии Кириенко. К чести Государственной думы, у нас нашлась сила воли не пропустить вновь кандидатуру Черномырдина на пост председателя правительства. Мы с Виктором Степановичем связываем власть денежного мешка, криминалитета, власть тех разрушительных сил, которые
привели страну к развалу.
По мнению Илюхина, кандидатура Примакова в какой-то степени объединила всех,
не толкнула общество на крайние меры. Но не
надо питать иллюзий по поводу нового правительства, опирающегося на парламентское
большинство. Положение в России не выправить за год-два.
Объективно ситуация в стране такова: денег у государства нет, объёмы промышленного
производства падают, валовой внутренний продукт сокращается. России отрезали потоки инвестиций из-за рубежа. Для выхода из кризиса, как считал Илюхин, правительству нужно решить три задачи.
Первая задача:
– Если мы не решим проблему коррупции
в стране, проблему взяточничества и продажничества чиновников, то самые блестящие экономические реформы будут провалены, торпедированы этими чиновниками, – подчеркнул Илюхин. – Сегодня надо говорить о крупномасштабной чистке государственного аппарата, но она
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Владимир Анисимов:

Не покидает боль несбывшихся
надежд
Меня не покидает боль несбывшихся надежд и
планов. Вроде бы нет объективных причин. Люди талантливые, работать умеем.
Начало 90-х вспоминается как период подъёма и
энтузиазма. Помню, при Горбачёве был принят закон
о развитии кооперации. Я тогда работал заместителем председателя Ленинского райисполкома, председателем районной плановой комиссии, отвечал за
экономику и торговлю. В законе была такая особенность: кооператив, зарегистрированный на территории данного района, платит налоги в бюджет этого
района. И эти налоги в полном объёме остаются в
районе.
И я подумал: это же громадный резерв пополнения бюджета. Мы создали группу по поддержке развития кооперации в районе, начали работу.
Меня вызывают к первому секретарю обкома
КПСС Б. Ф. Зубкову.
– Ты чего тут буржуазный строй развиваешь? –
говорит Борис Фёдорович. – Кого выращиваешь?
– Это же дополнительные средства в бюджет, –
говорю. – У нас столько проблем…
А потом меня избрали председателем райисполкома. Тут я совсем распоясался. За полтора года в
Ленинском районе было зарегистрировано около 850
кооперативов, больше, чем по области в целом. За
счёт кооперативных налогов районный бюджет получил прибавку в 40 процентов. Мы начали осваивать
окраины района: Бугровку, Пески, Райки, строить дороги с твёрдым покрытием, проводить газ, телефонные линии, устраивать канализацию…
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АНИСИМОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1949 году в городе
Саратове.
В начале 1990-х работал
председателем Ленинского
райисполкома, главой
Ленинского района г. Пензы.
Потом долгое время был
первым заместителем
мэра Пензы Александра
Калашникова, а после ухода
Калашникова на другую
работу стал и. о. главы
администрации областного
центра.
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***
Потом появилась ещё одна идея, я её уловил в Ленинграде, куда ездил
для обмена опытом. Там коллеги из системы местного самоуправления нашли
контакт с федеральными министерствами и через своих директоров предприятий стали затаскивать деньги на инфраструктуру микрорайонов, прилегающих
к предприятиям. У нас в районе тоже немало заводов, относящихся к богатым
министерствам. Мы убедили своих директоров, и они стали привозить деньги из
министерств. Это ускорило создание инфраструктуры в районе. Мы полностью
газифицировали район, построили водопроводы, телефонизировали все окраины. Одних только электроподстанций хозспособом построили 6 штук.
На работу я летал. Однажды прихожу утром, а в приёмной – группа женщин. – Вы нас не узнали? – спрашивают. – Мы к вам со словами благодарности от
жителей острова Пески.
Ради этого стоит жить. Я всё думал: а почему же раньше-то этого не сделали, ведь можно было.
Одновременно занимались строительством индивидуального жилья. Мы ездили по предприятиям, искали желающих. Выделяли земельные участки, заказывали проекты. Договорились с банками, чтобы выделяли кредиты под небольшие проценты. Народ понял, стали сами приходить: хотим строиться. Никому не
отказывали. Так была, в частности, застроена большая площадь в районе автодрома. Это была уже не точечная, а системная застройка, обеспеченная всеми
городскими коммуникациями: водопроводом, канализацией, газом и телефонными линиями.
Я сейчас думаю: вот оно, надо было эту систему развивать, двигаться в этом
направлении. И ничего не нужно, только руки людям развяжите. И страна будет
процветать. Я убеждён, что основа развития страны – это местное самоуправление. Нельзя всем и вся руководить из центра. Много выступал на эту тему на
предприятиях, в средствах массовой информации.
А потом идею кооперации похоронили. Началось с того, что у района отобрали права на налоги кооператоров. Забрали их в госбюджет, нам оставили крохи.
А потом ещё удар по местному самоуправлению: волевым решением районы города были лишены самостоятельности, стали подразделениями мэрии. Я судился
с руководством, из-за чего впал в немилость.
***
Расскажу ещё о паре идей, которые не удалось воплотить в жизнь. В девяностых предприятия останавливались, продавались, перепродавались. Люди,
в большинстве квалифицированные рабочие и инженеры, выбрасывались на
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***
В начале девяностых у меня родилась идея создания геоинформационной
системы города. Здесь была бы вся база, необходимая для оперативного управления всеми службами. Здесь на строгом учёте был бы каждый земельный участок, и любое изменение немедленно отражалось бы на экране компьютера.
В эту же парадигму укладывались и программа «Электронное правительство», и
система «одного окна».
Нашёл город, где это уже было создано. Договорился с областной властью
и мэром. Учредили предприятие «Арцис», которое было призвано создавать систему.
И что же? Уехал в отпуск, а когда приехал, то обнаружил, что все похерили.
«Арцис» и «Одно окно» ликвидировали.
Почему? А потому, что с этой электронной системой всё прозрачно. Но рыбку
интересней ловить в мутной воде. Вот и всё объяснение. Для инвестора – да, это
интересно. Он сразу видит всю картину. Для народа интересно. Но вот для той областной власти, многих чиновников мэрии – увы…
И ещё один, пожалуй, главный вывод: руководитель, который выдвигается
на ключевую должность, должен быть государственником. Он должен о Родине
думать, а потом о себе. У нас зачастую всё наоборот.
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улицу, шли подрабатывать на рынке. И тут вышел закон о создании наукоградов. Для этого нужно было соблюсти условие: в производимом валовом продукте более 50 процентов должна иметь научно-техническая составляющая. А у нас
на территории района немало научно-исследовательских институтов, научнопроизводственных объединений. Один ПНУЦ «Алгоритм» чего стоил: сюда приезжали учиться специалисты-электронщики со всей страны.
Создал инициативную группу, разработали план мероприятий. Здесь меня
избрали доверенным лицом В. В. Путина, он первый раз баллотировался на должность президента. 7 мая 2000 года, после победы на выборах, он собрал нас, доверенных, в Кремле. Я подошёл к нему, вручил картину местной художницы и рассказал об этом проекте. Говорю: мы привлечём к работе на предприятиях наукограда массу способных, квалифицированных специалистов, поднимем экономику города и области. Путин обещал поддержку.
Но нужна была и поддержка местной власти: мэра и губернатора. В том, чтобы выделить территорию, предоставить ей в соответствии с законом соответствующий статус. Бочкарёв и Калашников на первых порах были не против. А потом
дали понять, что у меня имперские замашки, я претендую на независимость и
особость. И отказали.
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***
В 1992 году вышло постановление правительства о том, что здания, принадлежавшие партийным органам, должны быть переданы судам.
В том здании, где сейчас находится областной суд, размещался наш Ленинский райком партии. Затем туда переехал и Ленинский райисполком.
К этому времени партии уже не было. А бывших партийных руководителей
устроили работать в рамках Советов, чтобы как-то смягчить им потерю власти.
У нас было так же: в одном здании с нами сидел райсовет, председателем в нём
был Александр Глухов. Как-то жили, уживались.
Когда встал вопрос о переезде из здания, я вынужден был выполнять распоряжение правительства. Нашли нам здание на ул. Пушкина, 29. Но чем ближе
к переезду, тем громче раздавалось роптание. Коммунисты, бывшие управленцы, возмущались: «Ты не вздумай переезжать. Мы знаешь что тебе сделаем, если
станешь решать такие вопросы? Мы тебе устроим экзекуцию, объявим недоверие, и вылетишь как пробка!».
Ещё мне говорили: «Ты партию предал!» Я отвечал: «Никакую партию я не
предавал. Я вступал в КПСС, а её уже нет. Так кого я предал? У меня теперь есть
главный судья – народ. Для него я работаю».
Я думаю: чего же они так цепляются за здание это? И постепенно понимаю
(я по-хитрому общался с бывшими функционерами), какие там настроения: «Да
скоро наши обратно вернутся». Наслушавшись всего этого, я решил: так дело не
пойдёт. Принципиально решил переезжать. Тем более судьи тогда действительно
сидели в убогом здании, условия у них были допотопные.
Возник вопрос: а как осуществить переезд, чтобы противоборствующие силы
не могли помешать? Ведь бывшие партийцы вполне могли устроить саботаж.
И вот что я придумал. Поехал в артучилище, где у меня были хорошие отношения с заместителем начальника Виталием Скибиным. «Помоги по дружбе, – говорю. – Нужно 400 курсантов и 8 грузовиков». Почему я попросил именно 400
курсантов и 8 грузовиков, даже и не знаю. Но Скибин согласился помочь. «Только, – говорит, – машины заправь».
Я распорядился заправить машины, но зачем – не сказал. Никому и ничего о
переезде я не говорил, чтобы огласки не было.
Вечером в пятницу собираю коллектив, говорю: «Завтра, в субботу, все выходят на работу. Во второй половине дня будет переезд на новое место. Кто не
придёт – можете не приходить потом вообще».
В 16.00 субботы к зданию строем подошли 400 курсантов. В 20.00 отъехал
последний грузовик с вещами. Перевезли всё. А все ключи я передал председателю областного суда.
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Записали Антон Инюшев и Александр Кислов
Фотографии из личного архива Владимира Анисимова

Главы районов города Пензы в 90-х годах (слева направо):
Александр Попов (Октябрьский район),
Светлана Пинишина (Железнодорожный район),
Владимир Анисимов (Ленинский район)
и Владимир Христофоров (Первомайский район)
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В понедельник приходят наши оппоненты из райсовета на работу, а здание
закрыто. Никто не ожидал, никто даже пикнуть не успел.
А их вещи остались закрытыми в кабинетах. Я их предупреждал, но они не
верили, что так всё произойдёт и они даже не успеют отреагировать.
В итоге члены райсовета всё же переехали к нам – попросились, чтобы их
разместили. Мы для них кабинеты в новом здании предусмотрительно оставили.
Вот такая была история – практически военная операция.
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Проблемы здравоохранения. «Дело» Файкина.
Правые и левые против Бочкарёва.
Герб Пензенской области
Обком профсоюза работников здравоохранения принял обращение к губернатору –
председателю правительства Василию Бочкарёву, председателю Законодательного собрания
области Юрию Вечкасову, областным депутатам. В нём заявлено о том, что обком профсоюза не может не волновать ситуация, сложившаяся в здравоохранении области.
Бюджет здравоохранения в 1998 году составил 8,9% от расходной части областного бюджета, хотя для нормального функционирования
областных клинических центров и проведения
лечебно-профилактических мероприятий необходимо гораздо больше.
«Говоря о нормальном функционировании лечебных учреждений, – значится в обращении, – мы имеем в виду только необходимые
расходы на заработную плату, осуществление
коммунальных платежей, питание больных, их
медикаментозное обеспечение, поддержание
в рабочем состоянии зданий и сооружений, необходимую замену изношенного оборудования,
в том числе и стерилизационного, от которого
во многом зависит эпидемическая обстановка
в области.
Уменьшение бюджета здравоохранения
в 1999 году сделает практически невозможной
работу медицинских учреждений, в первую
очередь областных, высококвалифицированные специалисты которых берут на себя наиболее тяжёлых больных с территорий и города Пензы.

Надо сказать, что в бюджет здравоохранения не закладывается погашение задолженности
по заработной плате и повышение размера оплаты труда работников отрасли с апреля 1999 года.
Существующий средний уровень заработной платы – зарплата врача 340 рублей, а значит, налицо недоедание лечебного персонала –
создаёт напряжённую социальную обстановку
в коллективах.
Резко возросла заболеваемость медицинских работников. Только туберкулёзом медицинские работники болеют в два раза чаще, чем
население области. 80% работников здравоохранения относится к «группе риска» по возможности заражения опасными инфекционными заболеваниями через контакт с больными.
Предусмотренная вакцинопрофилактика
гепатита В среди медработников, несмотря на
включение её в трёхстороннее соглашение, не
проводится из-за отсутствия средств.
«В целях сохранения здравоохранения области как целостной системы, снижения социальной напряжённости в коллективах обком профсоюза обращается к вам с просьбой об увеличении
бюджета здравоохранения в 1999 году, в т. ч. по
областным учреждениям, с учётом индексации
цен и увеличения размера оплаты труда», – такими словами заканчивалось обращение.
20 января в Ленинском райсуде началось
слушание дела по иску предпринимателя Бориса Файкина к УФСБ и прокуратуре Пензенской
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пьютера, принудительное удержание Файкина
в собственном доме в течение 10 часов, нарушение тайны личной переписки и телефонных разговоров – это лишь малая доля из того, что возмутило известного предпринимателя.
На всём протяжении процесса Файкин
утверждал, что «его дело носит политический,
а не уголовный характер».
Эта информация нуждается в комментарии. Борис Файкин был одним из основных
спонсоров избирательной кампании Василия
Бочкарёва. Крупные предприниматели, входившие в группу поддержки, рассчитывали после победы Бочкарёва на серьёзные должности
в аппарате губернатора. Удалось это не всем.
Так, бизнесмен Игорь Крестин, пожертвовавший
на кампанию Бочкарёва крупную сумму и имевший виды на должность вице-губернатора, вскоре после выборов был взорван в своём автомобиле. Предлагаем выдержку из интервью бывшего начальника криминальной полиции Пензенской области Валерия Куликова газете «Улица Московская» от 29.11.2016:
«…А через 2 недели после вступления Василия Кузьмича в должность взорвали Игоря
Крестина.
Взрывное устройство поставили на его машину. Работали профессионалы: поставили так,
что Крестину оторвало ноги, а у девушки, что рядом с ним сидела, ни одной царапины.
Я иду с докладом к губернатору. Сидят прокурор области Костяев, Логунов – начальник
ФСБ и Бочкарёв. Докладываю губернатору версии. Первая – бытовая. Крестин собирался уйти
из семьи, и, может быть, кто-то из членов семьи
поставил устройство.
Вторая версия – экономическая, поскольку он был бизнесменом и у него были деньги.
Но, говорю, это вряд ли, потому что он исправно платил, и бандитам нет смысла убивать дойную корову.

области. Напомним, что Борис Матвеевич Файкин был активным спонсором в избирательной
кампании губернатора Василия Кузьмича Бочкарёва и первое время возглавлял Высший экономический совет области.
Суть дела: председатель совета директоров
завода «Полимер» Борис Файкин считал, что его
задержание и произведённый в его доме обыск
9 июня 1998 года прошли в нарушение конституционных прав и свобод. Бизнесмена особенно
возмутило, что сотрудники ФСБ, участвовавшие
в обыске, были в масках, бронежилетах и с автоматами наперевес. Естественно, всё это оказало на Бориса Матвеевича неизгладимое впечатление, которое он оценивает как психологическую травму. Тогда УФСБ проводило расследование по деятельности фирмы «Элком», где
Файкин являлся учредителем.
Интересы Файкина в суде представлял
юрист Аркадий Лившиц. Он перечислил многочисленные нарушения со стороны ФСБ, которые имели место в ходе известного инцидента. Ответчики в лице начальника следственного отдела УФСБ майора Леонида Сушкова и
представителя областной прокуратуры Алексея Кардакова утверждали, что права Файкина нарушены не были и служебные полномочия не превышались.
В ходе судебного разбирательства всплыли интересные подробности нашумевшего дела.
Так, например, выяснилось, что во время обыска
у предпринимателя неизвестно на каком основании были изъяты две золотые монеты царской
чеканки. Кроме того, истца возмутил тот факт,
что его особняк был обследован специалистомвзрывником при помощи миноискателя.
Бизнесмен зачитал перечень статей Конституции и уточнил, каким образом были нарушены эти статьи в отношении его персоны. Всё
скрупулезно и основательно. Изъятие личных
вещей, просмотр файлов персонального ком-
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И третья версия – политическая. Есть сведения, что он финансировал предвыборную
кампанию одного из кандидатов.
Кузьмич мне в ответ: «Он мне денег не давал».
А у меня, по оперативным сводкам, была
информация, что Крестин на предвыборную
кампанию Бочкарёву дал теми деньгами 6 млрд.
Договор был, что после победы Крестин займет
должность заместителя губернатора. Но должность эту ему не дали.
А Игорь был парень нагловатый и прямо
сказал Кузьмичу: либо назначай, либо деньги
верни. Я не могу утверждать, что Крестина убили из-за этого. Но информация такая была.
Я отвечаю: «Я не говорю, что он Вам давал.
Он дал одному из кандидатов. Разберёмся».
Кузьмич и Логунов переглянулись. И я понял, что судьба моя решена».
Игорь Чудновский и Евгений Голяев всётаки получили назначения заместителями главы области. Был предложен пост заместителя
Бочкарёва по идеологии и собкору газеты «Известия» Александру Кислову, но он от должности отказался. Борис Файкин стал председателем экономического совета на общественных
началах. Спустя несколько месяцев Чудновский
был уволен, Голяев попал за решётку по обвинению в экономическом преступлении, а против
Файкина возбудили уголовное дело по обвинению в контрабанде. Дело в конце концов рассыпалось, и всё равно он был вынужден покинуть пределы страны. В 2016 году Борис Файкин
умер в Израиле.
По единодушному мнению аналитиков,
не исключено, что эти и другие увольнения и
посадки были вызваны намерением волевого Василия Бочкарёва освободиться от какихлибо обязательств перед своим окружением и
стремлением управлять регионом единолично.
Будучи человеком подозрительным и мнитель-

ным, он, возможно, усмотрел в действиях своих помощников опасную для него корпоративность.
28 января на Советской площади состоялся митинг протеста против действий силовых органов и областного правительства.
Акция была организована недавно созданным общественным правозащитным объединением. На митинге присутствовали лидеры нового движения: председатель независимого профсоюза «Возрождение» Виктор Дюльдин, председатель областной ассоциации женщин Наталия Алёшина, председатель Пензенского отделения ДПР Игорь Никишин и бизнесмен Борис Файкин, возглавляющий ассоциацию
налогоплательщиков. Все эти люди в период губернаторских выборов активно поддерживали Василия Бочкарёва. Теперь они разочаровались в своём протеже. Виктор Дюльдин говорил
о произволе местных чиновников и неразумной
кадровой политике Бочкарёва. То есть фактически повторил слова коммунистов, сказанные на
октябрьском митинге 1998 года. От лидера «Возрождения» особенно досталось министру общественной безопасности Валентину Логунову и
министру социальной сферы Юрию Лаптеву. По
мнению оратора, за последний год была провалена социальная политика, а криминальная обстановка ухудшилась как никогда.
Председатель ассоциации женщин Наталия
Алёшина говорила о несостоятельности нововведений губернатора. Как удар по экономике
области было расценено намерение правительства продать дрожжевой завод.
Бизнесмен Борис Файкин говорил о своём, наболевшем: силовики распоясались. Создают помехи для последних работающих предприятий. Борис Матвеевич заметил, что Бочкарёв вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, поучает пензенцев с телеэкра192

на добровольно прибыли 215 военнослужащих,
уклонявшихся от службы по различным причинам. Нескольким добровольцам была предоставлена возможность продолжить военную
службу в одной из войсковых частей Пензы.
Многие граждане, у которых истёк срок службы
на момент обращения в прокуратуру, были направлены в военкоматы для решения вопроса
об увольнении в запас, постановке на воинский
учёт. Однако часть молодых людей продолжала
скрываться от прохождения военной службы и
была в розыске.
На начало 1999 года в бегах были 15 парней,
призывавшихся из Пензенской области. В соответствии с планом, утверждённым Главной военной прокуратурой России, в области, как и везде,
проводились мероприятия по розыску и задержанию военнослужащих, которые не явились до
24 декабря в прокуратуру и военкоматы.
4 февраля 1999 года был опубликован
Закон Пензенской области «О гербе Пензенской области», принятый Законодательным
собранием Пензенской области 25 декабря
1998 года.

До 24 декабря 1998 года действовала амнистия, предоставленная «бегунам» из воинских
частей Государственной думой России. Это дало
эффект. В прокуратуру пензенского гарнизо193

1999

нов, как им жить. В финале своего выступления Файкин порекомендовал записать в резолюцию митинга пункт о недоверии Бочкарёву.
Публика, типичная для коммунистических митингов, громко аплодировала известному бизнесмену.
Впервые правые и левые объединились.
Акцию, организованную демократами, поддержали соколы Жириновского и комсомольцы.
Молодая смена Зюганова держала кумачовый
транспарант с надписью «Власть – трудящимся, заводы – рабочим». Лозунги демократовправозащитников носили более конкретный характер: «Долой репрессии под видом плановых
проверок!», «Произвол правоохранительных органов опасен» и тому подобное. Соседство представителей бизнеса с лидерами профсоюзов и
комсомольцами – вовсе не казусы провинциальной политической жизни. За 9 месяцев губернаторства Василий Бочкарёв настроил против себя многих. Представители малого и среднего бизнеса жаловались на «невменяемые» налоги. Крупный бизнес терзали налоговые органы. По воле налоговиков посажен в СИЗО бывший соратник Бочкарёва, экс-министр областного правительства Евгений Голяев.
Что примечательно, жёсткие меры местных
налоговых органов не пополнили казну. Никогда ещё в Пензе не было такой сложной ситуации
с выплатой детских пособий, пенсий и зарплат
бюджетникам. Реализация предвыборных обещаний губернатора завязла и буксовала.
В резолюции, принятой на митинге, пензенские оппозиционеры призвали депутатов Законодательного собрания области разработать закон об отзыве губернатора.
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Возложение Звезды к памятнику воинам-интернационалистам. Фото А. Николаева
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Кавалер ордена Красной Звезды Василий Трохин.
Фото А. Николаева

10 февраля 1999 года исполнилось 10 лет
со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Около четырёх с половиной тысяч наших земляков прошли через афганское горнило. 108 из них не вернулись домой, 116 остались инвалидами, 300 человек получили ранения. Почти тысяча пензенцев
за мужество и героизм награждены правительственными наградами. В этот день в Пензе состоялось торжественное возложение венков и салют в честь участников афганских событий.
26 марта состоялось заседание коллегии
правительства Пензенской области.
Основной вопрос, рассмотренный на коллегии, – состояние и меры по борьбе с экономи195
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ческими преступлениями и коррупцией. Доклад
сделал прокурор области Виктор Костяев. Он сообщил, что за 1998 год и два месяца года текущего отмечен рост преступности в 22 городах
и районах области. Только в Пензенском районе он составил 154%. Изменился социальный состав криминалитета, ставшего более интеллигентным: каждый четвёртый преступник имеет
высшее или среднее специальное образование.
В сфере нарушений налогового законодательства наибольший резонанс вызвали шумные дела фирм «Сит-Фарм» и «Логрус». Прокурор пообещал, что скоро в деле «Логруса» будет поставлена точка.
Виктора Костяева насторожил тот факт, что
в некоторых районах фиксируется крайне мало
фактов экономических преступлений. Это говорит либо о плохой работе органов, либо о коррумпированности некоторых их чинов.
– Коррупция проникла во все эшелоны власти, – заявил прокурор. – Идёт процесс сращивания представителей правоохранительных и
контролирующих органов с преступным миром.
Министр общественной безопасности Валентин Логунов заявил, что в то время, когда
в Пензе назревает социальный взрыв, директора попросту жируют. Беда правоохранительных
структур в том, что они не «просекают» эту ситуацию.
Досталось и городу Кузнецку, где специалиста на место начальника ГОВД искали более
месяца – никто не соглашался. «Это означает,
что милиция сама знает, что Кузнецк превратился в болото», – так прокомментировал этот
факт губернатор. Кстати, он вспомнил, что органы пока не вышли на два крупнейших подпольных цеха-хранилища по производству алкоголя, расположенных на территории Кузнецкого района, которые по количеству производимого вполне способны конкурировать
с ликёро-водочным заводом.
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Кадровые перестановки в Доме правительства.
Чекисты приходят к руководству области.
В зоне особого внимания. Исповедь генерала милиции.
Совет муфтиев России в Пензе. Визит Бориса Немцова.
Визит мэров поволжских городов
шую энергетическую школу и Высшую школу
КГБ СССР. До своей отставки в начале 90-х годов кандидат экономических наук Лев Мельников в звании полковника занимал пост начальника контрразведки Управления ФСБ по Пензенской области в ранге заместителя начальника управления.
Ранее на должность министра общественной
безопасности пришёл бывший шеф Пензенского
УФСБ Валентин Логунов. Успешно справлялся

На должность председателя правительства Пензенской области назначен Александр Долганов.
13 апреля на должность первого заместителя Долганова назначен Лев Мельников, до этого времени руководивший фирмой «Лизинком».
Он возглавил Совет экономической безопасности при правительстве. 58-летний Лев Мельников закончил Рязанский сельскохозяйственный
и Московский энергетический институты, Выс-
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ДОЛГАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 26 августа 1944 года в Саратовской области.
После окончания с отличием в 1967 году Пензенского
политехнического института по специальности
«Вычислительная техника» в течение 15 лет проработал
на Волжском автозаводе. Прошёл путь от молодого
специалиста до главного инженера Управления
организации производства объединения «АВТОВАЗ».
В 1976 году в МВТУ имени Баумана без отрыва от
производства защитил кандидатскую диссертацию.
С 1982 года – директор проектно-конструкторского института в Куйбышеве. С конца
1985 года – начальник Главсистемпрома, член Коллегии Минприбора СССР. Участник
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в мае 1986 года.
В 1989–1992 годах – заместитель министра электротехники и приборостроения, член
Коллегии Минэлектротехприбора СССР. После развала СССР – президент концерна
«Россистемприбор», созданного на базе предприятий бывшего Минприбора СССР.
В 1999 году возглавлял правительство Пензенской области. В 2000–2001 годах в
связи с изменением структуры управления регионами был заместителем Губернатора
Пензенской области по промышленности и экономике.
Умер 29 ноября 2011 года.
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В областном УВД состоялся брифинг по
итогам первого квартала.
Первые три месяца были отмечены ростом
практически всех видов преступлений. Особенно милицейское начальство беспокоили заказные убийства, которые на территории области
начинают приобретать массовый характер. Особенности национальных «заказников» – они всё
больше начинают приобретать бытовой характер: родители заказывают детей, дети заказывают родителей, жёны заказывают мужей, мужья, соответственно, жён.
Некоторые из нашумевших заказных
убийств удалось раскрыть. Так, была разоблачена волгоградская преступная группировка.
На её счету четыре убийства в родном городе,
одно в Воронеже и два в Пензе (жертвы – авторитет Вадим Сулима и заместитель директора
Центрального рынка Игорь Железняков). Раскрыто покушение на убийство пензенского бизнесмена Николая Кривозубова. Его пытались
устранить по просьбе партнёрши по бизнесу.
Второй бич для органов – экономические
преступления. Одно из последних дел связано
с ГУПом «Тепличный», где несколько должностных лиц занимались хищениями вверенного имущества. Сумма украденного – около миллиона.
На территории Пензенской области расположен объект по хранению химического оружия. Согласно Указу Президента РФ № 314-95 г.,
оно должно уничтожаться в регионах хранения.
Это решение вызвало обеспокоенность населения области.
Под эгидой правительства Пензенской области, Минобороны и Российского Зелёного
Креста в Приволжском доме знаний состоялись
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общественные слушания по оценке состояния
окружающей среды в районе хранения химического оружия на территории области и размещению будущего завода по его уничтожению.
Учёные рассказали о результатах обследования состояния воздуха, почвы, воды, животного мира, состояния здоровья жителей прилегающей к опасному объекту территории. Леонидовский химический арсенал хранил 6885 тонн
отравляющих веществ в виде боеприпасов. Это
составляло 17% запасов химического оружия,
накопленного в России.
В зоне хранения было 68 хранилищ химических авиационных боеприпасов. Их состояние и надёжность системы охраны постоянно
контролировались командованием войск радиационной, химической и биологической защиты
Минобороны, внезапными международными инспекциями. На арсенале был отработан чёткий
порядок действий по ликвидации всех возможных аварийных ситуаций. Вся территория арсенала подвергалась периодическому контролю
на загрязнённость почвы, воды и воздуха.
Отличительной особенностью объекта
в нашей области от аналогичных в других регионах являлось его размещение в непосредственной близости от крупных городов. Он находился в зелёной зоне в семи километрах от
Пензы и Заречного (где население более шестисот тысяч человек) и в пяти километрах от
Сурского водохранилища – источника питьевого водоснабжения.
В процессе хранения оружие обновлялось,
а большую часть устаревшего вывозили за пределы области. Однако боеприпасы, в отношении которых были сомнения в безопасности их
транспортировки, по свидетельствам бывших
сотрудников объекта, уничтожались вблизи места хранения, хотя уничтожение ХО путём затопления в водоёмах, захоронения в земле или
сжигания на открытом воздухе считалось недо-

с должностью председателя комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей бывший контрразведчик Михаил Щеголихин.
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уровень рождаемости немного ниже. Распространённость заболеваний у детей и подростков
Пензенского района превышала областной показатель на 7–36% и имела тенденцию к росту.
У взрослых, наоборот, уровень заболеваемости
стабилен и ниже, чем по области.
Представитель проектного института из Москвы В. А. Буричев рассказал о проекте завода
уничтожения ХО. Этот объект должен располагаться на минимальном расстоянии от мест хранения. Здание будет герметичным, оборудованным системами вентиляции с фильтропоглотителями. Слив боеприпасов планируется проводить вакуумно, без людей. Перекачка ОВ – по
трубопроводам из нержавеющей стали.
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пустимым. В местах уничтожения в районе посёлка Леонидовка грунт заражён различными
мышьяковыми соединениями.
Работниками здравоохранения и санитарноэпидемиологических служб проведены исследования состояния здоровья жителей Пензенского района (Леонидовка, Золотарёвка, Возрождение, Кичкилейка, Муравьёвка, Бурчиха,
Ермоловский участок), некоторых населённых
пунктов Бессоновского и Городищенского районов. Согласно им, медико-демографические показатели Пензенского района на протяжении 18
лет почти не отличались от аналогичных по всей
Пензенской области. Однако в селе Леонидовка
уровень смертности был выше в полтора раза,

Генерал Александр Пронин и его первый заместитель полковник Валерий Куликов.
Фото А. Николаева
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Под таким заголовком в газете «Улица Московская» вышла серия
интервью генерал-майора милиции Александра Пронина.
В публикуемом фрагменте генерал рассказывает о том, как у него
складывались отношения с первыми лицами области.
За время моей работы в пензенской милиции, с 1975 по 1998 год, сменилось
5 руководителей Пензенской области и 11 министров внутренних дел СССР и России. Я был единственным начальником областного УВД в нашей стране, кто в течение столь длительного срока занимал эту должность.
Я начал работать в милиции при первом секретаре обкома КПСС Льве Борисовиче Ермине, возглавил Пензенское УВД при Фёдоре Михайловиче Куликове, продолжил работать при Борисе Фёдоровиче Зубкове. Затем первыми лицами стали главы администрации Пензенской области – Кондратьев Александр Андреевич и Ковлягин Анатолий Фёдорович.
Можно сказать, все они относились ко мне по-доброму. При этом ни с кем
из первых лиц области у меня не было дружеских отношений. Взаимоотношения
с ними были хорошие, но сугубо деловые.
Я считал и считаю, что нельзя дружить ни со своими руководителями, ни со
своими подчинёнными. Если только нарушил дистанцию в отношениях, начал
дружить – всё! Либо интересы дела пострадают, либо рано или поздно вы станете недругами.
Со своими подчинёнными я тоже старался поддерживать ровные человеческие отношения. Но близко ни с кем не сходился. Я видел в сотрудниках милиции своих соратников и коллег, от которых зависит наше общее дело и за которых я отвечаю.
Поэтому, если при мне кто-то пытался обидеть или унизить, как мне казалось, милицию или её сотрудников, я стерпеть этого не мог, всегда вставал за них
горой. Кто же ещё за милицию заступится, если не начальник УВД?!
В марте 1990 года Фёдор Михайлович Куликов добровольно оставил пост
первого секретаря обкома КПСС. Был назначен совместный пленум обкома партии и депутатов областного совета, на котором должны были избрать новую кандидатуру на эту должность.
Вторым вопросом в повестке заседания значился вопрос о состоянии общественного порядка в области. С докладом по этому вопросу должен был выступать Ерофеев Юрий Алексеевич, заместитель председателя облисполкома, а содокладчиком назначен был я.
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«Судьба генерала»
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Начался пленум. На должность первого секретаря обкома партии выдвинули
секретарей обкома: Зубкова Бориса Фёдоровича, курирующего строительство, и
Барсукова Бориса Васильевича, курирующего промышленность. Голосование за
кандидатов было открытым.
Первой поставили на голосование кандидатуру Зубкова. Практически весь
зал был за него.
А я на пленуме сидел рядом с прокурором области Николаем Ивановичем
Макаровым. И мы с ним рассудили так: проголосуем за Барсукова. Всё-таки он
курировал не только промышленность, но и правоохранительные органы. Поддержим своего куратора. А то неудобно: его выдвинули, а никто за него не голосует.
«Кто за кандидатуру Барсукова?». И мы с Макаровым подняли руки. Только
мы вдвоём из всех присутствующих.
А Зубков сидел в президиуме и видел, кто как голосовал.
Первый вопрос закрыли, перешли ко второму. Ерофеев сделал доклад.
Я тоже уже собрался выходить. А Зубков вдруг предоставляет слово кому-то другому. Потом второму, третьему… Мне слова не даёт.
Я пишу ему записку: «Борис Фёдорович, я должен был выступать с содокладом. Дайте мне слово». Вижу: он прочёл мою записку и отложил.
Ещё несколько человек выступили. Поступило предложение о закрытии пленума. А в конце заседания по правилам спрашивают: у кого есть какие справки,
предложения по ведению пленума? Я поднял руку. По регламенту мне дали 3 минуты.
Я, в форме, поднялся на трибуну. Говорю: «Борис Фёдорович, Вы знаете, что
правоохранительные органы, особенно милиция, всегда были орудием власти.
Мы, как борзая собака, власть охраняем, защищаем, выполняем все ваши указания. И я не понимаю, почему Вы, вступая в должность первого секретаря обкома
партии, начали пинать эту собаку. Она ведь может не только ласкаться, но и огрызаться, может и укусить. Вы не дали ни мне, ни кому-то другому из правоохранительных органов и слова сказать по нашему вопросу. Вы не меня обидели, а все
правоохранительные органы».
И я сошёл с трибуны. Зал зааплодировал.
Зубков растерялся. Повисла минута молчания. Потом он говорит: «Знаешь,
генерал, так ведь можно и погоны потерять». А я ему с места: «Борис Фёдорович,
Вы меня извините, но погоны не Вы мне давали, и не Вам их снимать».
Я так ответил, потому что расценил его поступок как плевок не только в мою
сторону, но и в адрес милиции. Раз Зубков так себя повёл на пленуме, значит, он
тем самым дал понять, что мне с ним уже не работать.
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Пленум закончился. Я решил, что работаю в милиции последний день. Завтра придётся писать рапорт об увольнении.
Вернулся в УВД. Было уже часов 9 вечера. Вдруг звонок дежурного: «Товарищ генерал, у нас в дежурной части – секретари обкома». Думаю: всё, пришли
меня с работы снимать. Даже утра не дождались.
Я спустился в дежурную часть – сидят Зубков и Артамонов, второй секретарь
обкома партии. Я пригласил их в свой кабинет.
Зубков говорит: «Кто у тебя из заместителей на месте?». Я нажал кнопку внутренней связи. Оказалось, что все мои заместители тоже были ещё на работе.
Они пришли ко мне в кабинет.
Зубков спрашивает их: «Как у вас дела?». Я отвечаю: «Мы же сегодня это на
пленуме обсуждали. Ещё раз будем обсуждать?».
Зубков: «Пусть заместители расскажут». Они рассказали. Зубков слушал
молча.
Часа через полтора, не сделав никаких выводов, Зубков и Артамонов сели
в машину и уехали.
Я на следующий день, в субботу, пришёл на работу и думаю: что делать? Первый секретарь обкома партии без меня обойдётся, а я без первого секретаря работать не смогу. Я же обязан ему обстановку докладывать ежедневно, решать
многие рабочие вопросы.
Звоню Зубкову: «Борис Фёдорович, когда к Вам можно прийти?». Он назначил время.
Зашёл к нему в кабинет и говорю: «Пришёл расставить точки над i. Борис Фёдорович, если нам с Вами не работать, давайте по-доброму расстанемся. У нас же
ещё с комсомольской работы всегда были нормальные отношения. У меня есть
выслуга лет. Я могу уйти на пенсию. Без обиды».
Зубков вышел из-за стола: «Ладно, старина. Давай забудем. Но ты меня уделал». «Борис Фёдорович, но это ведь Вы меня первым уделали. Всю милицию и
прокуратуру. Если бы я за правоохранительные органы не вступился, как мне потом работать с людьми? Зал ведь не случайно мне зааплодировал. Я, можно сказать, подставил себя под удар, защищая милицию и честь сотрудников».
Мы тогда друг друга поняли. Пожали руки. Зубков сказал: продолжай работать.
Пожалуй, единственным руководителем области, со стороны которого я постоянно чувствовал какую-то неприязнь, был Анатолий Фёдорович Ковлягин. Но
внешне наши отношения тоже были нормальными.
Наверное, одной из причин того, что Ковлягин меня недолюбливал, было то,
что я подпортил ему карьеру.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
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В 1986 году Анатолий Фёдорович пришёл в Пензенский обком КПСС вторым
секретарём. Первым секретарём обкома был тогда Куликов Фёдор Михайлович.
Проработал Ковлягин, наверное, недели две после назначения. В это время было назначено бюро обкома партии. Слушали первого секретаря Башмаковского района с докладом о социальном развитии этого района. Он отчитался. Затем выступили другие члены бюро. Все говорили по существу вопроса. Тут встаёт
Ковлягин и, ни слова не говоря про Башмаковский район, начал критиковать работу милиции и мою лично: милиция не работает, Пронин не работает, мы не защищены. Привёл какие-то цифры. Говорит: «Я поставлю вопрос о служебном несоответствии Пронина».
Это говорил человек, который проработал в обкоме 2 недели!
Я опешил. Но выступать на бюро не стал.
УВД числилось как орган Пензенского облисполкома. Его председателем
в то время был Виктор Карпович Дорошенко. Он по какой-то причине не присутствовал на том заседании бюро обкома партии.
На следующий день я пошёл на приём к Дорошенко. Описал ситуацию. Говорю: «Ковлягин – второй секретарь обкома партии. Он во всеуслышание выразил недовольство работой милиции и лично моей. Если он озвучил такую позицию, значит, она согласована с первым секретарём обкома партии и с Вами. Вас
не устраивает работа милиции? Мне писать рапорт и уходить?».
Дорошенко: «Ковлягин ни со мной, ни с первым секретарём эту позицию не
согласовывал. Ты не побоишься официально написать рапорт на моё имя о произошедшем? Я этот вопрос поставлю на следующем бюро обкома».
Я написал рапорт. На следующем бюро обкома Дорошенко встаёт и говорит: «Прошу внести в повестку дня дополнительный вопрос: о некорректном отношении второго секретаря обкома к работникам облисполкома». Вопрос включили в повестку.
Дорошенко кратко охарактеризовал отношение Ковлягина к другим работникам облисполкома. Оказалось, он не только по отношению ко мне повёл себя
некорректно. За короткое время Ковлягин умудрился испортить отношения и
с Александром Евгеньевичем Щербаковым (он был заместителем Дорошенко по
экономическим вопросам), и с Михаилом Карповичем Кудиновым, начальником
автоуправления, с Борисом Фёдоровичем Зубковым, он тогда курировал строительство в области, и рядом других.
В общем, бюро осудило поведение второго секретаря обкома партии Ковлягина.
А протоколы решений бюро обкомов затем шли в ЦК. И там стала известна эта история. Может быть, поэтому в 1990 году при смене Куликова кандидату-
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Могу предположить, что причиной недовольства Анатолия Ковлягина работой милиции стал случай в одном из районов нашей области.
Когда Анатолий Фёдорович заступил на должность второго секретаря обкома, он стал объезжать область – знакомился с обстановкой в районах и с секретарями райкомов.
В одном из районов в конце дня Ковлягин с первым секретарем райкома
пришли в гостиницу – в отдельно стоящий домик. Сели ужинать у окна. Без спиртного не обошлось.
Вдруг им в окно, разбив стекло, влетает булыжник. Они попытались выскочить на улицу, а их с улицы на защёлку закрыли. Они вызвали милицию.
А в то время в стране был введён сухой закон. Даже на свадьбах пить запрещали. А в этом райцентре по улице шёл пьяный человек – его задержали, препроводили в изолятор временного задержания. Сейчас если подумать: ну какое
это преступление? А тогда обязаны были задерживать всех, кто находился в общественных местах в нетрезвом состоянии.
Первый секретарь райкома потребовал от сотрудника милиции немедленно найти того, кто бросил камень. А что искать? Этот человек находился на месте
преступления. Им оказалась жена того задержанного гражданина. Её возмутило,
что мужа задержали, а секретари райкома и обкома ужинают и распивают спиртные напитки.
Мне начальник районной милиции звонит, рассказывает всю эту историю.
Я говорю ему: «Немедленно отпустите и мужчину, и женщину». – «Но она же мелкое хулиганство совершила!» – «Отпустите. Она учительница – шум поднимет, что
секретари обкома и райкома пьянствуют. Будет скандал».
Конечно, это было нарушение с моей стороны. Но я спасал репутацию Ковлягина и секретаря райкома. А дня через два после этого случая как раз состоялось
то бюро обкома. Ну, Ковлягин под впечатлением тех событий, наверное, и сделал
такие выводы: милиция не работает, мы не защищены. Видимо, он не понял, что
это было сделано ради спасения его репутации.
Я никогда не боялся, что меня снимут с должности начальника УВД. Я знал,
что это могло произойти в любой момент. У меня была такая работа – в любую
минуту могло случиться какое-нибудь ЧП. Поэтому я просто старался честно, добросовестно выполнять свою работу.
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ра Ковлягина на должность первого секретаря даже не рассматривалась. Хотя он
в 1986 году специально был прислан в Пензу на смену Куликову. Руководителем
области Ковлягин стал только в 1993 году.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

Когда началась перестройка, я старался не играть в политические игры. И своим коллегам в милиции говорил: не лезьте в политику. У нас своих забот хватает.
Когда случился путч и образовался ГКЧП, я собрал коллегию и сказал своим: мы в это дело не ввязываемся. Хотя среди моих подчинённых были желающие поддержать путчистов.
После провала ГКЧП Указом президента Бориса Ельцина главой Пензенской
области был назначен Александр Андреевич Кондратьев.
Ну, мы люди служивые. Кого назначили – с тем и будем работать.
В первый же рабочий день Кондратьева на посту главы администрации Пензенской области, в 8.30 утра, в моём кабинете раздался телефонный звонок –
звонил министр внутренних дел Андрей Фёдорович Дунаев.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

***
С Дунаевым мы были знакомы давно, ещё до его назначения на пост министра. В 80-е годы не раз вместе учились на курсах в Академии МВД, встречались
на коллегиях, совещаниях, жили в одном номере в гостинице «Родина». У нас сложились с ним добрые и товарищеские отношения.
***
Звонит мне министр Дунаев и говорит: «Александр Иванович, а что у тебя
в бласти произошло?» – «Всё спокойно, Андрей Фёдорович». – «Слушай, а почему новый глава области поставил вопрос о твоём освобождении?» – «Не знаю. Об
этом его надо спросить». – «Я спросил». – «И что он Вам ответил?» – «Ответил, что
ты – коммуняка! А я ему на это сказал: а ты-то кто? Сам-то откуда вышёл?
В общем, я сказал Кондратьеву, что ты будешь работать. Но ты пойди к нему
и объяснись».
Я тут же позвонил Кондратьеву и попросил о встрече.
Пришёл к нему в кабинет: «Александр Андреевич, что случилось? Почему Вы
поставили вопрос о моём освобождении?»
Кондратьев: «Я не ставил». – «Александр Андреевич, мне позвонил министр
и весь разговор с Вами дословно передал».
Кондратьев покраснел: он, конечно, такого поворота не ожидал. Он не знал,
что мы с Дунаевым в таких отношениях.
«Александр Андреевич, – продолжил я, – я хочу знать, готовы ли Вы со мной
работать. Если Вы скажете: у меня своя команда, у меня другие взгляды – я на
вас не обижусь. Уйду. Потому что без поддержки первого лица я работать не смогу. Будет страдать дело. Я этого не хочу. Но если Вы меня оставите работать, то
доверяйте мне».
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Прошло совсем немного времени, и Кондратьев пригласил меня к себе:
«Александр Иванович, мы строим особняки. Один твой. Бесплатно».
Я ему говорю: бесплатно – это только сыр в мышеловке. Он: всё честно, никаких нарушений закона. И рассказал мне схему.
В то время пост заместителя председателя Правительства РФ занимал Махарадзе, с которым у Кондратьева были очень хорошие отношения. Поэтому он
знал, когда в стране произойдёт дефолт, когда повысятся цены, упадёт рубль.
За месяц до того, как обесценились деньги, Кондратьев и приближённые
к нему люди взяли крупный займ. Быстро заключили договор со строительной
организацией на постройку 15 особняков. Закупили материалы, полностью оплатили работу. А через месяц произошёл обвал рубля.
Когда деньги обесценились, они этот займ отдали легко и быстро. К тому времени эта сумма займа равнялась, наверное, одной их зарплате. И не только расплатились, но и остались в прибыли, потому что 10 особняков они распределили
по себе, а 5 коттеджей они продали. Один из них Кондратьев мне и предлагал.
Я ему на это ответил: спасибо, мне бесплатного особняка не надо. Может,
кому-то и можно так поступать, а начальнику УВД нельзя. И больше с такими
предложениями Кондратьев ко мне не обращался.
Наверное, Александр Андреевич хозяйственник был неплохой, а вот как политик – слабоват. Он сам в этом признался на страницах вашей газеты.
Заняв пост главы администрации Пензенской области, Кондратьев не только меня хотел сменить на посту начальника УВД. У него, насколько мне известно,
были свои кандидатуры на пост прокурора области, начальника КГБ. Предполагаю, что он не только Дунаеву звонил.
Возможно, это и стало началом его конфликта с правоохранительными органами. Может быть, поэтому Александр Андреевич главой области был так недолго.
С должности начальника УВД я фактически ушёл на следующий день после
выборов, когда губернатором стал Василий Кузьмич Бочкарёв.
Я мог остаться работать начальником УВД: в феврале 1998 года мне исполнилось 60 лет, и министр внутренних дел Анатолий Куликов продлил мне срок
службы ещё на год. Но с Бочкарёвым я работать не хотел. Этот человек ещё со
времён его председательства в Железнодорожном райисполкоме попал в поле
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Кондратьев встал из-за стола: «Ладно, извините, Александр Иванович. Будем работать».
И надо отдать ему должное: пока он был главой области, все вопросы, касающиеся милиции, мы решали. Конфликтов у нас с ним не было.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
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зрения УВД. По нашим данным, он поддерживал тесные связи с некоторыми криминальными элементами.
На должность УВД я уже подготовил преемника – Валерия Александровича Куликова. И в первый же рабочий день Василия Кузьмича как губернатора области я пришёл к нему и сказал, что ухожу: сначала на 2 месяца в отпуск, а потом – на пенсию. Подготовил документы на назначение Куликова на должность
начальника УВД, подписал их у самого Бочкарёва, Игоря Александровича Кудинова, Юрия Ивановича Вечкасова, отправил в Москву и ушёл в отпуск.
Но у Куликова начались проблемы с Бочкарёвым. Валерий Александрович
уже сам рассказал о них на страницах «Улицы Московской» (см. № 40 от 28 октября 2016 года). Стало понятно, что начальником УВД его не назначат.
В течение того времени, что я был в отпуске, Бочкарёв предлагал Москве
на пост начальника УВД несколько кандидатур, приближённых к нему. Москва
в свою очередь предлагала свои кандидатуры из других регионов. Но с ними не
соглашался Бочкарёв.
Мой отпуск закончился, а начальника пензенской милиции так и не назначили.
В это время, в июне 1998 года, в Чебоксарах проходило совещание начальников УВД Поволжья. Мне пришлось туда ехать.
Я там выступил, доложил обстановку в области. По окончании совещания
выбрал момент и подошёл к Степашину: «Товарищ министр, я хотел бы с Вами
лично встретиться и рассказать о ситуации, которая сложилась в нашей области».
Степашин вызвал своего зама по кадрам и говорит: «Запишите Пронина ко
мне на следующую неделю, на четверг».
Я вернулся в Пензу. Вышел на работу. Собрал областную коллегию – доложил о результатах поездки на совещание. И при всех сказал, что на следующей
неделе меня вызвал к себе министр Степашин.
А в понедельник на следующей неделе пришёл приказ о моей отставке и назначении на должность начальника УВД Александра Дмитриевича Гулякова. Эти
два приказа лично привёз Фёдоров, заместитель министра Степашина и друг Василия Кузьмича, с которым они в одно время были депутатами Верховного Совета РСФСР.
В обход сложившихся правил ни меня, ни Гулякова в Москву для разговора
не вызвали. Узнав об этом, я бросил ключи на стол и ушёл домой. Сказал секретарю: «Передайте Гулякову».
Так произошла в 1998 году смена начальника УВД. Но Василий Кузьмич
на этом не успокоился. Он прессовал меня, можно сказать, до конца своих дней.
Подготовила Марина Мануйлова.
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Шейх Равиль Гайнутдин (слева). Фото А. Николаева

25 мая в Пензе состоялось заседание Совета муфтиев России. В повестке дня были два
важных вопроса: «Об участии в праздновании
2000-летия Рождества Христова» и «О праздновании 1400-летия со дня принятия ислама
на территории России». Прибывший в Пензу
председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин Указом Президента страны был
включён в оргкомитет по подготовке юбилейных празднеств. Он рассказал, что на заседании Совета будет ещё один вопрос: о преодолении раскола мусульман Пензенской области, которые разделились на сторонников Единого духовного управления мусульман и Независимого
духовного управления мусульман. «Сегодня мы
должны думать о консолидации, о единстве мусульман, чтобы совместно вести религиозные
дела», – заявил духовный лидер.

10 июня в Пензу прибыл Борис Немцов.
За два дня Борис Ефимович успел встретиться с губернатором и мэром Пензы. Вышел
в народ, удивив своим появлением людей
на Центральном рынке и отдыхавших у фонтана пензенцев. Выборы совсем скоро, и к массам надо быть поближе. Всё это время Немцов передвигался на чёрной «Волге», предоставленной его соратниками. Причём за рулем машины сидел исключительно сам Борис
Ефимович.
Во второй половине дня 11 июня гость
встретился с общественностью города в одном
из корпусов ПГУ. Рассказал о «Правом деле»
и ответил на вопросы. Присутствующие в целом были настроены миролюбиво, только два
воинствующих комсомольца швырнули в Бориса Ефимовича сырыми яйцами. Но промах207
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Борис Немцов. Фото Сергея Белякова с сайта www. nemtsov-most.org

дов долларов. Это связано с 17 августа и ростом
цен на российские товары на мировых рынках.
Нефть выросла с 8 до 15–16 долларов за баррель. Выросли цены на химические соединения, на бумагу, на весь традиционный российский экспорт.
...Наши очевидные союзники – Кириенко и обновленный «НДР» во главе с Рыжковым.
С ними мы ведём постоянные переговоры в ежедневном режиме. Сергей Владиленович звонил
мне час назад, когда я был у пензенского мэра.
Рано или поздно нам удастся объединиться. Что

нулись. Из университета Немцов отправился
в пресс-центр пензенской телерадиокомпании
на встречу с журналистами. Выдержки из ответов Бориса Немцова на вопросы корреспондентов:
«...Я сегодня предложил Бочкарёву дать
Илюхину какой-нибудь обанкротившийся колхоз, чтобы он привёл его в божеский вид. Пусть
конкретные дела делает здесь, в регионе, и
пусть за них же отвечает.
...Обвала рубля не будет. Валютные резервы страны растут и составляют 11,5–12 миллиар208

родовластие (демократия), и что лучше – государственная бюрократия или частная инициатива? До тех пор, пока в России не будет однозначных ответов на эти вопросы, динозавры и
всякие негодяи будут править бал, а у нас будут проблемы».
16 июля в Пензе побывали сразу несколько мэров поволжских городов.
Ульяновский, саратовский, нижегородский,
самарский мэры, а также заместитель главы
города Чебоксары прибыли к нам для участия
в заседании правления Ассоциации городов Поволжья. В своё время она была создана по инициативе мэра Самары Георгия Лиманского, являющегося вице-президентом Союза российских городов.
Облик современной Пензы восхитил гостей. Ближе к вечеру главы устроили прессконференцию. Как выяснилось, ассоциация мэров занимается очень полезными делами: проводит промышленные выставки, фестивали детского творчества, принимает различные обращения к Президенту России. Кстати, на заседании в Пензе мэры приняли решение просить
президента разобраться с пресловутым транспортным вопросом и отменить ряд льгот. Ведь
у соседей тоже больше 50 процентов населения катается в общественном транспорте бесплатно. Спасаются по-разному. Кто повышает
плату за проезд, кто дает свободу частному извозу. Скажем, в Саратове жителей обслуживают
300 частных автобусов (для сравнения: в Пензе
лишь один частный маршрут).
Но в одном мэры были едины. Если хотят
ездить бесплатно прокуроры, милиционеры,
депутаты и прочие небедные льготники, то их
министерства должны компенсировать все затраты. «Пора заканчивать с этой халявой», –
резюмировал нижегородский глава Юрий Лебедев.
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касается Явлинского, то я не знаю ни одного примера в современной российской истории, чтобы
он с кем-то о чём-нибудь договорился.
...Пензенский губернатор к «Правому делу»
относится лояльно. Нас это устраивает. Вчера
встретил меня в аэропорту и снял при этом его
директора. Навёл порядок, короче, чтобы мало
не показалось.
...Я считаю, что в Госдуме должны быть образованные, грамотные и приличные люди, те,
которые не идут во власть, чтобы там воровать.
Мне, например, ничего не надо. Я человек небедный. Я вообще могу никуда не ходить. Буду
неплохо жить.
...У меня к приватизации не меньше вопросов, чем у вас. Но давайте сравним уровень
жизни в Пензе и в Беларуси. Пенсии в России
на уровне 18 долларов, в Беларуси – 8. Средняя
зарплата в России 50–55 долларов, в Беларуси 15–20. Там не было приватизации. Там просто
всё остановлено.
...Несмотря на ошибки, которые были допущены при приватизации (а я считаю неэффективной ваучерную приватизацию, поскольку остались сидеть на своих местах красные директора, не поступило новое оборудование, нарушена управляемость предприятиями и многие
директора откровенно воруют, создавая так называемые сателлитные компании), в России появилась частная инициатива, которая всё равно
сделает нас процветающей страной. Надо просто ограничить влияние бюрократии и криминала на предпринимателей.
...Горбачёв и коммунисты вывезли из страны всё золото. Кстати, куда они его вывезли,
до сих пор неизвестно. Общий золотой запас
к тому моменту, когда Гайдар стал премьерминистром, составлял 250 тонн, а 1100 тонн золота бесследно исчезли.
...У нас, к сожалению, нет ответа на два базовых вопроса: что лучше – диктатура или на-
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«Возрождение начнётся с Пензы». 18-я сессия
Законодательного собрания. Кузнецку – 300 лет.
Патриарх Московский и всея Руси в Пензе
Председатель правительства Пензенской
области Александр Долганов в интервью газете «Пензенская правда» заявил: «Экономический подъём России может начаться с Пензенской области».
Он оценил экономическое положение области как достаточно стабильное. Чтобы начался рост экономики, необходимо провести ряд
комплексных системных структурных преобразований.
Главная отрасль экономики Пензенской области, с которой правительство связывает надежды на возрождение региона, – сельское хозяйство. И связанные с ним соответствующие
отрасли.

зенской области», «Об образовании в Пензенской области», «Об административной ответственности за нарушение нормативных правовых актов органов государственной власти
Пензенской области» и в первом чтении – закон «О работниках социальной службы Пензенской области». Были внесены изменения в ранее принятые законы «Об областном бюджете
на 1999 год», «О едином налоге на вменённый
доход» и в постановления Законодательного
собрания области «О предоставлении гарантийных обязательств», «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения», в Положение о Фонде имущества
Пензенской области.

16 сентября в Круглом зале Дома Советов состоялась 18-я сессия Законодательного собрания Пензенской области второго созыва.
Острая дискуссия развернулась вокруг новой редакции законов «О выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области»
и «О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления Пензенской области». Законы были приняты с двумя поправками, в которых обозначено, что в средствах массовой информации будут освещаться сведения
о доходах всех кандидатов в депутаты и выборных должностных лиц; суммы денежных перечислений в избирательный фонд и предельная
величина расходов за счёт этих средств уменьшается в два раза.
На сессии были также обсуждены и приняты важнейшие законы «Об охране труда в Пен-

18 сентября кузнечане отметили 300-летие поселения, давшего начало городу. В далёком 1699 году на берегах реки Труёв в селе
Воскресенском, состоявшем из пятнадцати дворов, была открыта первая церковь. С этого времени и исчисляется история Кузнецка, ставшего
за три столетия крупным промышленным центром с почти стотысячным населением.
Этот год должен остаться в памяти Кузнецка не только и не столько торжественными мероприятиями, а конкретными делами, направленными на улучшение
социально-экономической обстановки и благоустройства города. Накануне юбилея справила
новоселье центральная городская библиотека. По решению городского Собрания представителей библиотеке присвоено имя А. С. Пушкина. Сдано в эксплуатацию отделение реабилитации врачебно-физкультурного диспансе210

Кузнецка, молодых семей и детей, родившихся
в год 300-летия города. Работали выставки промышленности и народных умельцев. Кульминацией праздника стал торжественный вечер во
Дворце культуры «Родина».
На 83-м году жизни скончался Герой Советского Союза, кавалер многих боевых орденов полковник Бородин Алексей Иванович.
«Ушёл из жизни замечательный человек,
боевой офицер, настоящий товарищ, верный
сын Отчизны. Жизнь Алексей Иванович прожил яркую, наполненную героикой Страны Советов. Сын крестьян Белинского района, он высоко шагнул в предвоенное время – стал военным летчиком.
За мужество и героизм в боях на Волховском и Сталинградском фронтах он был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Алексей Иванович служил ещё многие годы
в военно-воздушных силах, окончил академию
им. Жуковского. Лишь в 1963 году он демобилизовался из рядов Вооружённых сил.
Гражданская жизнь для Алексея Ивановича тоже была насыщенной. Обязательный, отзывчивый и очень добродушный, он стал душой ветеранского движения. Земляки удостоили его звания почётного гражданина города
Пензы.
Ушёл из жизни гражданин и патриот, наш
учитель, наставник, боевой друг. Светлая память об Алексее Ивановиче Бородине навсегда
сохранится в наших сердцах».
Некролог подписали В. К. Бочкарёв,
Ю. И. Вечкасов, И. А. Кудинов, А. В. Долганов, В. А. Сазанов, В. И. Артамонов, Ю. А. Лаптев, А. С. Калашников, Н. В. Петров, А. Ф. Глухов, В. И. Анисимов, Ю. А. Акимов, Ф.М. Куликов, В. И. Лысов, Б. Ф. Зубков, Ю. А. Виноградов,
В. П. Коротышов, Е. Ф. Шкуров, Н. Ф. Шумилин,
В. Г. Дорош.
211

1999

ра, оснащённое современным оборудованием.
За восемь месяцев здесь поправили своё здоровье около 1,5 тысячи кузнечан. Идёт строительство нового путепровода через железную
дорогу, соединяющего южную и северную части города. Уже смонтированы полностью три
пролёта, подготовлен материал для отсыпки
полотна. Кузнечане с нетерпением ждут завершения этого строительства. Заметно похорошели дома и улицы Кузнецка.
Улучшилось положение дел в экономике. Появилось около 400 дополнительных рабочих мест. Открыт производственнотехнологический центр по производству мясопродуктов, увеличилось количество рабочих мест в АО «Кузнецкобувь», «Кожевник». Поступление налогов в бюджет позволило вовремя выплачивать зарплату учителям, врачам,
работникам культуры. В настоящее время задолженности по выплате зарплаты работникам
бюджетной сферы нет.
Накануне юбилея вышел в свет 5-тысячным тиражом краеведческий сборник «Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя Россия». Большим
спросом у кузнечан пользуется сборник очерков краеведа-любителя М. В. Гриба «Улицы Кузнецка», в сборнике стихов «Счастье наше многоликое» опубликованы произведения пятидесяти двух кузнечан, в том числе и школьников. Вышла в свет 2-тысячным тиражом первая
часть романа члена Союза писателей России
Г. В. Штурмина «Дикое поле». С помощью Министерства культуры области выпущен иллюстрированный альбом «Кузнецк».
На местном телевидении осуществлён новый проект «Добрый вечер, Кузнецк», посвящённый юбилею, а местные композиторы выпустили кассету с песнями о родном городе.
Сами торжества прошли 18 сентября. Состоялись торжественный приём в администрации
города, чествование первых почётных граждан
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1 октября в Пензу на торжества, посвящённые 200-летию Пензенской епархии, прибыл Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий Второй. Никогда ещё не было
в регионе духовного лица такого высокого ранга.
Событие для области историческое. На
встречу высокого гостя в аэропорт, кроме пензенского духовенства, губернатора, мэра города и других официальных лиц, приехали много
пензяков без приглашения, по велению своего сердца. Они ликовали, когда из самолёта вышел Патриарх. Приветствиям, тёплым словам
благодарности, казалось, не будет конца.
Первая встреча Патриарха с пензяками состоялась в церкви в честь святителя Митрофана
Воронежского. Здесь хранится пензенская святыня – икона Казанской Божьей Матери. Ею благословил первых поселенцев города и подарил
им царь Алексей Михайлович, отец Петра Первого. На протяжении всей истории Пензы икона
была с пензяками. К ней приходили со своими
радостями и печалями, просили о помощи. И она
помогала. Отдавая дань высокочтимой иконе,
Патриарх всея Руси провёл перед ней молебен.

В пять часов вечера в областном театре драмы состоялся торжественный юбилейный вечер.
212

чушь вы меня спрашиваете! Как можно нормально относиться к депортации народов?»
После не совсем удачной прессконференции Говорухин отправился в кинотеатр
«Салют» на творческую встречу со зрителями.
Выдержки из ответов Станислава Говорухина на вопросы пензенских журналистов:
«...Позор Госдумы – Жириновский. На этих
выборах за него проголосуют все следственные
изоляторы. Он к этому долго готовился. Приезжал в тюрьму, снялся там, ел баланду. Он за амнистию, на самом деле он в ней совсем не заинтересован. Полстраны сидит, полстраны готовится сидеть. За кого они проголосуют? Конечно, за Жириновского.
...Я известный режиссёр, только что снял
фильм, пишу сценарии, иногда читаю лекции за
границей. Дачи у меня нет, я арендую её у мэрии за 250 долларов в месяц. Машина трёхлетней давности – «жигули». Квартира хорошая –
трёхкомнатная, но мне её недостаточно. Есть
3–4 пиджака, масса обуви.
...Наши кинематографисты развелись со
зрителями окончательно и юридически оформили свой развод. Ещё до перестройки появилась целая категория режиссёров, которые
порхают с фестиваля на фестиваль. Это и раньше было гораздо выгодней. Лет 20 назад поездка на зарубежный кинофестиваль только по
суточным давала возможность привезти видеомагнитофон. Наши «наивные» художники поняли это уже давно.
…«Брат» – фильм, безусловно, талантливый, но вредный. Нельзя сегодня в стране, задыхающейся от криминала, снимать фильмы,

Указом Президента РФ № 1014 «О назначении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» на 19 декабря 1999
года в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» назначены выборы депутатов Государственной думы 3-го созыва.
22–23 октября в Пензе побывал известный кинорежиссёр и депутат Госдумы Станислав Говорухин.
Город на Суре Станислав Сергеевич посещал раз в четыре года. Предыдущий его визит в Пензу также состоялся перед выборами.
В этот раз Говорухину больше импонировал московский мэр. Поэтому во время демонстрации
его нового фильма «Ворошиловский стрелок»
в фойе ЦДИ стоял большой плакат «Отечества»,
а зрителей пускали только по приглашениям
опять же от местного отделения «Отечества».
За два дня режиссёр-политик успел встретиться с Бочкарёвым, Калашниковым и посетить Кузнецк. 23 октября Говорухин дал прессконференцию. Сопровождал его министр культуры областного правительства Евгений Попов.
К
сожалению,
нормальной
прессконференции не получилось. На встречу проникли некие личности, которые пытались вступить
в полемику с режиссёром, и задавали вопросы
типа: «Не собираетесь ли вы снимать фильм о
нашем президенте Назарбаеве?» А когда Говорухина спросили, как он относится к депортации
Сталиным чеченцев, режиссёр вскипел: «Что за
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Назначены выборы в Государственную Думу.
Визит в Пензу Станислава Говорухина.
Новый премьер областного правительства
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Станислав Говорухин на встрече с пензенскими однопартийцами. Фото А. Николаева

где образ преступника романтизируется и героизируется.
...Я в Пензе не впервые. Первый раз попал
в 60-м году. Пришлось всю ночь сидеть в аэропорту. С девушкой познакомился. Она мне показывала ночную Пензу. Второй раз был несколько лет назад. В «Тарханах» побывал, в музее Мейерхольда. Не могу сказать, что в этот
раз впечатления от города приятные. Замерзает Пенза. А холод – это болезни.
На вид губернатор ваш симпатичный. Какие у меня могут быть отношения с вашим губернатором? С прошлым я посидел минут 15.
И у этого посидел минут 15. Говорят, этот вроде
лучше того.
...Я вам скажу, как проголосует страна. Так,
как прикажет ей Березовский и его ОРТ – единственный входящий в каждый дом собеседник.
Кроме цепных псов Березовского, ничего больше на канале нет.

…Обожаю Лужкова и Примакова. Это была
бы хорошая пара.»
В начале ноября губернатор Пензенской
области Василий Кузьмич Бочкарёв назначил
Хусаинова Монира Шириаздановича исполняющим обязанности министра сельского хозяйства
и продовольствия.
Ранее занимавший эту должность Чернышов
Василий Егорович переведён на другую работу.
Областное правительство пополнилось новой фигурой – 33-летним гендиректором ОАО
«Электромеханика» Николаем Овчинниковым. В конце октября он был назначен исполняющим обязанности председателя областного правительства. В постановлении о назначении было написано, что на период отпуска Александра Долганова. Однако Долганов в свой кабинет после отпуска не вернулся и был уволен.
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поговорила со строителями, обещала решить
вопрос с финансированием для завершения
строительства.
В тот же день московская делегация присутствовала на открытии радиологического корпуса онкологического центра в Арбекове.
В первый день Валентина Ивановна встречалась также со студентами Пензенского государственного университета, ветеранами труда.

В конце ноября в Пензу прибыла заместитель председателя Правительства Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Высокую гостью встречали губернатор области Василий Кузьмич Бочкарёв и представители
правительства, многочисленные журналисты.
Не успела Валентина Ивановна поздороваться с пензенцами, как её окружили ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской
АЭС с плакатами, на которых были написаны
требования выплаты денежной задолженности
за 12 месяцев. Разговор состоялся краткий, но
обстоятельный. Валентина Матвиенко пообещала, что разберётся с этими проблемами.
Село Синцево в Мокшанском районе – родина отца Валентины Ивановны, там она прожила
в детстве два года. Жители села и руководители
района готовились к встрече с раннего утра. На
улицу вынесли стол с угощением, гостей встречали величальными песнями под музыку местных
баянистов. Нашлись среди сельчан и люди, которые хорошо помнили отца Валентины Ивановны.
Разговор у неё с земляками получился тёплым и
задушевным. Хотя шла речь и о проблемах.
Возникал, в частности, вопрос об отсутствии магазина, больницы, приличного автомобиля. Здесь своё слово сказал губернатор.
Василий Кузьмич пообещал подарить машину,
предложил местной администрации выделить
бесплатную лицензию одному из жителей села
для организации магазина.
По пути в Пензу кортеж из автомобилей
остановился в Мокшане, где Валентина Ивановна осмотрела пусковой комплекс Мокшанского дома-интерната для детей-инвалидов,

Валентина Матвиенко. Фото А. Николаева
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Прибытие Валентины Матвиенко в Пензенскую область.
Трагедия на 35-м километре трассы Пенза – Тамбов.
Путин отметил Пензенскую область. Итоги выборов-99
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Cлева направо: губернатор Василий Бочкарёв, министр образования Пензенской области Татьяна Чернецова,
заместитель председателя Правительства России Валентина Матвиенко. Фото А. Николаева

Правительственный кортеж в сопровождении двух впереди идущих автомобилей ГИБДД
на большой скорости двигался в сторону Пензы. ДТП произошло на 35-м километре, в районе совхоза «Прогресс» в начале третьего часа
дня. По команде сотрудников ГАИ следовавший навстречу кортежу бортовой УАЗ-252 прижался к обочине и притормозил, но затем неожиданно вылетел на полосу встречного движения и врезался в правительственный микроавтобус «Шевроле-Караван». От сильного удара на
микроавтобусе лопнула покрышка, он перевернулся три раза. Водитель «Шевроле» и четверо
его пассажиров – Василий Бочкарёв, Валентина
Матвиенко, зам. министра здравоохранения РФ
Евгений Дедков и зам. министра культуры РФ
Анатолий Рохаев получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Утром 20 ноября Валентина Матвиенко в сопровождении официальных лиц выехала в музейзаповедник «Тарханы». Делегация должна была
вернуться в Пензу в 14.30 – на это время было запланировано торжественное открытие памятника
Мейерхольду. Но собравшиеся к этому часу у музея режиссёра граждане так и не увидели вицепремьера. Кортеж попал в автокатастрофу.
Первыми о трагедии рассказали московские
журналисты. Они сообщили, что в автокатастрофе
погиб министр культуры правительства Пензенской области. Все принялись оплакивать Евгения
Попова, но позже оказалось, что Евгений Семёнович жив и здоров. К сожалению, без жертв всётаки не обошлось. При столкновении погибли два
человека, в том числе зампред областного правительства Вячеслав Тарасов. Валентина Матвиенко
и Василий Бочкарёв получили тяжёлые травмы.
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священо проблемам по выплате заработной
платы работникам бюджетной сферы.
В числе трёх лучших территорий Путин отметил Пензенскую область. Характеризуя положение дел в Пензенской области, премьер подчеркнул, что регион имеет в сравнении с другими невыразительную налогооблагаемую базу.
Однако руководство области, выполняя все
обязательства и требования Правительства России, обеспечило погашение долгов по зарплате
работникам бюджетной сферы.
По словам начальника финансового
управления правительства области Анатолия
Петрухнова, это стало возможным благодаря
настойчивости губернатора. Именно он поставил в начале года задачу полностью ликвидировать задолженность по зарплате работникам
бюджетной сферы. Губернатор лично контролирует все финансовые потоки, строго следит
за денежными поступлениями. И 70% этих поступлений неукоснительно идёт только на выплату заработной платы.
Анатолий Петрухнов заявил, что уже сейчас
все районы области, за исключением г. Пензы,
задолженность ликвидировали. Старые городские долги руководители мэрии обязуются погасить за счёт ссуды из областного бюджета.
На место погибшего зампреда областного правительства Вячеслава Тарасова назначена доцент ПГПУ Елена Столярова.
19 декабря 1999 года состоялись выборы
депутатов Государственной вумы.
Результаты выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации третьего созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 135 и Первомайскому одномандатному избирательному округу № 136 Пензенской области:

16 декабря председатель правительства
России Владимир Путин провёл селекторное
совещание с руководителями субъектов Российской Федерации. В основном оно было по217
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Вячеслав Тарасов погиб на месте.
Эта же участь постигла водителя УАЗа,
за рулём которого находился 58-летний Владимир Костин, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности в школе с. Пачелма
Пачелмского района. Совершенно новый автомобиль был куплен накануне аварии и принадлежал сыну погибшего. Сам Владимир Костин долгое время не садился за руль, к тому
же был обут в валенки, в которых, по мнению
специалистов, управление автомашиной весьма затруднительно.
Через несколько минут после происшествия в больницу скорой помощи позвонили из
дома на площади Ленина. Под предлогом того,
что в правительственном кортеже кому-то стало дурно, на 35-й километр была вызвана скорая помощь. Через несколько минут на пути
к месту происшествия находились уже все три
реанимационные машины больницы, в том числе детская.
Первым с места происшествия вывезли Василия Бочкарёва. Раненого губернатора на бешеной скорости умчала правительственная
«Волга». Чуть позже вице-премьера Валентину
Матвиенко пересадили из милицейской машины в скорую помощь.
К следствию приступили сотрудники областной прокуратуры. По Пензе пошли слухи. Якобы
Костина кто-то нанял и пообещал его семье безбедное существование для того, чтобы он врезался в автомобиль вице-премьера. Эти слухи
подкреплялись ещё и тем, что из сотни автомобилей, движущихся по трассе, УАЗ Костина врезался именно в микроавтобус с более чем представительными пассажирами.
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135-й округ:

136-й округ:
число
голосов

%

Горячев Валерий Сергеевич

28158

7,74

Дюльдин Виктор Гаврилович

8778

2,41

Ермаков Виктор Петрович

24972

6,86

Коробов Сергей Александрович

8509

2,34

Лыжин Юрий Васильевич

109024

29,97

Руденский Игорь Николаевич

131983

36,28

ФИО кандидата

число
голосов
35890
7289
9400
111532
54465
3142
10663
71625
20961

ФИО кандидата
Брусникин Николай Юрьевич
Дашкин Асиять Умярович
Жукова Галина Алексеевна
Илюхин Виктор Иванович
Кислов Александр Иванович
Кузнецов Евгений Иванович
Попов Владимир Борисович
Рузляев Владимир Викторович
Шелудько Владимир Игоревич

5. Виктор Дюльдин
2,41%

8 778

6. Сергей Коробов
4. Виктор Ермаков
6,86%

2,34%

24 972

3. Валерий Горячев
7,74%

28 158

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ОКРУГ № 135
1. Игорь Руденский
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36,28%

2. Юрий Лыжин
29,97%

109 024
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131 983

8 509

%
9,84
2,0
2,58
30,57
14,93
0,86
2,92
19,68
5,74

1999

8. Асиять Дашкин
2,00%

7 289

7. Галина Жукова
2,58%

9. Евгений Кузнецов

9 400

0,86%

3 142

6. Владимир Попов
2,92%

10 663

5. Владимир Шелудько
5,74%

20 961

4. Николай Брусникин
9,84%

ПЕРВОМАЙСКИЙ
ОКРУГ № 136

35 890

1. Виктор Илюхин
30,57%

111 532

3. Александр Кислов
14,93%

54 465

2. Владимир Рузляев
19,68%

Таким образом, по одномандатным округам
депутатами Государственной думы в Пензенской области избраны Игорь Руденский и Виктор Илюхин.

135-й
округ

136-й
округ

1. «Медведь» («Единство»)

30,65

27,70

2. КПРФ

28,60

29,26

3. «Отечество – Вся Россия»

7,50

7,76

4. Блок Жириновского

5,62

5,77

5. «Яблоко»

4,46

4,51

Партия

По партийным спискам пятёрка победителей выглядит следующим образом (в процентах):
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71 625
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2000 год
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Равнение на В. В. Путина. Новые назначения.
Маневры вокруг «Пензаспиртпрома»
ской области». Чтобы поздравить его с этим
званием и 75-летием, в Круглом зале Законодательного собрания собрались руководители области и города во главе с губернатором, депутаты и просто друзья. Фёдор Михайлович Куликов – человек с уникальной
биографией, в которой отразилась история
нашей страны. Родился он в семье рабочегожелезнодорожника, окончил ремесленное
училище. В годы Великой Отечественной войны сражался в воздушно-десантных войсках.
Вернувшись с фронта, с головой окунулся
в комсомольскую работу. За 30 лет партийнохозяйственной деятельности воспитал сотни
талантливых руководителей, вложил свой весомый вклад в процветание Пензенской области. Родина по достоинству оценила ратный
подвиг и созидательный труд Фёдора Михайловича. Он награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени и другими высокими наградами. Был членом ЦК КПСС, избирался депутатом Верховного Совета СССР и
Российской Федерации. Высокие посты и звания не заслонили от него людей. Занимая пост
первого секретаря обкома партии, он относился к окружающим по-доброму, не спешил
с оценками и выводами, умел не только строго
спрашивать, но и прощать. Фёдор Михайлович
заслужил самую высокую и бесценную награду – уважение и искреннюю признательность
всех, кто его знал. Многие из тех, кто поздравил Куликова, говорили, что время, когда они
работали под его началом, оставило светлый

В начале января губернатор Василий
Бочкарёв сделал для представителей прессы
несколько заявлений. Как и следовало ожидать, губернатор заговорил о своей преданности и. о. Президента России Владимиру Путину.
Неожиданный уход с политической сцены первого президента России спутал карты не только прожжённым московским политикам, но и
крепко озадачил региональную политическую
элиту, всё это время симпатизировавшую лужковскому «Отечеству».
Но уже в середине предыдущей недели видные деятели ОВР стали заявлять о своей поддержке линии Путина и даже «поменяли»
статус Примакова с претендента на президентское кресло на возможного спикера Госдумы.
Опять пришло время выбирать и местным
властям. По некоторым данным, в верхах пошла работа по созданию предвыборного штаба Путина.
Губернатор в очередной раз заявил о «крестовом походе» против коррупции. В принципе,
поход этот никогда не заканчивался, но протекал как-то вяло.
Интересно, что на этот раз губернатор отвёл большую роль в борьбе с ворьём местной
прессе, пообещав каждому редактору и журналисту, высвечивающему факты коррупции, всяческую поддержку.
Бывшему первому секретарю обкома
партии Фёдору Михайловичу Куликову присвоено звание «Почётный гражданин Пензен220
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Бывший первый секретарь обкома КПСС Фёдор Куликов. Фото А. Николаева

колай Иванович; заместителем председателя
правительства Пензенской области – Ащеулов
Николай Михайлович; заместителем председателя правительства Пензенской области – Лаптев Юрий Александрович; заместителем председателя правительства Пензенской области – Зарипов Наиль Шамилович; заместителем председателя правительства Пензенской
области – Столярова Елена Алексеевна; министром образования Пензенской области – Чернецова Татьяна Анатольевна; министром труда и социального развития Пензенской области – Лазарев Виктор Филаретович; министром
здравоохранения Пензенской области – Сопина Наталья Васильевна; министром промышленности, транспорта и связи Пензенской области – Кондратьев Василий Владимирович;
министром культуры Пензенской области – По-

след в их судьбе. Фёдор Михайлович в своём
ответном слове поблагодарил всех присутствующих за высокую оценку его труда и сказал:
– Всё, что удалось сделать хорошего, это
не лично моя заслуга. Мне повезло с командой,
которую сформировал Лев Борисович Ермин.
У нас замечательная область, изумительные
люди. Сейчас выбрано правильное направление на подъём сельского хозяйства, оживилась
оборонная промышленность. Верю, что процветание области не за горами!
Назначения. Постановлением губернатора с 27 января 2000 года назначены: первым
заместителем председателя правительства
Пензенской области – Сатин Вячеслав Алексеевич; первым заместителем председателя правительства Пензенской области – Попов Ни221
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пов Евгений Семёнович; министром сельского
хозяйства и продовольствия Пензенской области – Хусаинов Монир Шириазданович.

29 марта председатель областного правительства Николай Овчинников сообщил журналистам сенсационную новость. Областные власти
решили обратиться с иском в арбитражный суд
о признании банкротом ОАО «Пензаспиртпром».
Процедуре банкротства будет подвергнуто объединение, способное приносить в госбюджет десятки миллионов рублей. По заявлению губернатора
Василия Бочкарёва, пензенская ликёро-водочная
промышленность по объёмам производства являлась в то время третьей в России.
Областные журналисты и правоохранители
накопили массу интересной информации о деятельности ОАО «Пензаспиртпром» за несколько
последних лет. Каждый раз, когда объединение
оказывалось в полосе неудач, в нем и на предприятиях, входящих в его систему, тут же меняли руководителей. Первый громкий скандал возник летом 1998 года. Тогда только что избранный
губернатор прибыл с инспекцией на Майоровский спиртзавод. Незадолго до этого был арестован директор предприятия господин Канафольский и трое его подручных. В мае 1998 года они
пытались похитить с завода 17 тонн спирта стоимостью 1,2 млн рублей, но были задержаны. Новым директором предприятия, а заодно и Нижнеломовского ликёро-водочного завода, был назначен родной брат супруги Василия Бочкарёва
Юрий Кривозубов. Его предшественником на посту руководителя ЛВЗ был варяг из столицы – некто Подлесный. Москвич и его бурная деятельность также стали объектами пристального изучения со стороны правоохранительных органов.
При бывшем главе областной администрации Анатолии Ковлягине ОАО «Пензаспиртпром»
возглавлял Сергей Деревянкин. Именно в это
время правоохранительные органы пресекли
попытку лжеэкспорта алкогольной продукции
за рубеж. На самом деле винно-водочные изделия, производившиеся на предприятиях области, никуда не вывозились, а реализовывались

В середине февраля областное правительство сделало новое кадровое приобретение. Стало известно, что в дом на площади Ленина перебрался давний соратник Александра
Калашникова Сергей Егоров. Официальная
политическая карьера Сергея Николаевича
началась в 1994 году с кресла директора муниципального предприятия «Пензенский городской центр системных исследований», которое
он занимал до 1996 года. А в 1995 году Егоров
стал ещё директором муниципального фонда
«Жильё». С 1997 года Сергей Николаевич становится вице-мэром и руководителем аппарата городской администрации. Выпускник Новосибирского высшего военно-политического
общевойскового училища (1972 год), успевший послужить замполитом и пропагандистом
в частях Закавказского ВО, Сергей Егоров появился в Пензе на кафедре общественных
наук ПВАИУ в 1982 году по окончании военнополитической академии им. Ленина. С 1987
года – старший преподаватель. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию в Саратовском госуниверситете, а в 1992 году получил
звание доцента на кафедре психологии. В 1993
году Сергей Егоров оставил военную карьеру
в звании подполковника и перешёл в ПГТУ доцентом кафедры «Социология и управление».
Сфера исследовательских интересов – психология и её применение в политическом процессе. По результатам экспертного опроса,
проведённого Институтом региональной политики в феврале-марте прошлого года, Сергей Егоров вошёл в список 20 самых влиятельных людей Пензы и Пензенской области, заняв
10-е место одновременно в рейтингах признания и влияния.
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курировать поручили всемогущему на тот момент министру доходов и экономической безопасности областного правительства Валентину
Логунову. Ему доверили организовать работу
по «разборкам» с дебиторами объединения, то
есть предприятиями, вовремя не расплатившимися за отгруженную им продукцию. Направить
иски в арбитражные суды и вообще активизировать поиски сгинувших денег. Это поручение
Валентин Логунов выполнить не успел – вскоре
его министерство ликвидировали.
Логическим завершением кадровой чехарды в «Пензаспиртпроме» стало назначение на
должность его директора в январе 2000 года
опытного управленца и соратника Василия Бочкарёва Владимира Подобеда. Как раз за месяц
до этого из УФСБ по Пензенской области поступила информация о том, что чекистами была
осуществлена успешная операция по предотвращению проведения ложных взаимозачётов
с федеральным бюджетом на сумму почти 200
млн рублей некоторыми предприятиями спиртпрома через проблемные московские банки.
В областном правительстве созрела идея
преобразовать акционерное общество в государственное унитарное предприятие.
Прежде чем из ОАО сделать ГУП, «Пензаспиртпром» предстоит подвести под процедуру банкротства. Николай Овчинников заявил,
что только таким образом можно уберечь его от
многочисленных кредиторов и продолжить наращивание производства.
Конечно, навести порядок в «Пензаспиртпроме» было давно необходимо. Но, по информации
из компетентных органов, под маркой борьбы за
спиртпром на всех ключевых постах предполагалось расставить людей, близких к губернатору.
«Имеем ли мы дело с обещанным в своё время переделом собственности, станет известно
в ближайшее время», – заключил свою заметку
в «Биржевой газете» журналист Павел Романов.

в пределах России. Суммы неуплаченных налогов исчислялись цифрами со многими нулями.
Ещё в вину бывшему руководству «Пензаспиртпрома» вменялась неоднократная отгрузка продукции сомнительным партнёрам без предоплаты, да и вообще без всякой оплаты. Неизвестно,
где зависли ещё 200 млн рублей.
На смену Деревянкину пришёл менеджер
из Красноярска Сергей Елисеев. В этой должности он проработал всего два месяца. Очередным руководителем ОАО «Пензаспиртпром»
стал Игорь Епанчин, проработавший в нём не
один год. Вывести спиртовую промышленность
«из штопора» Игорю Епанчину тоже не удалось.
В ноябре 1998 года состояние дел в ней стало
предметом обсуждения на коллегии территориальных органов исполнительной власти. Выводы были неутешительными: недоимка в бюджеты всех уровней по акцизам на спирт и алкогольную продукцию составила 93,8 млн рублей,
производственные мощности спиртзаводов использовались всего на 25%. Про ОАО «Пензаспиртпром» и его структурные подразделения
было сказано прямо, что они – 10 спиртзаводов и 2 ликёро-водочных – являются наиболее
криминогенной сферой, где из года в год выявляются и пресекаются налоговые и экономические преступления. Зато производство «левой»
водки росло в геометрической прогрессии. Например, прикупить в том же Кузнецке пару фляг
спирта не составляло никакого труда. Понятно,
что происхождение его было самое легальное.
В июле 1999 года очередным руководителем объединения стал кандидат экономических
наук Юрий Богданов, а Игорь Епанчин возглавил спиртзавод Александровский № 14 в Бессоновском районе. Буквально через месяц в «Пензаспиртпроме» произошла новая смена руководства – место Богданова занял его заместитель по коммерции Игорь Борисов. Видно, дела
в объединении были настолько плохи, что его
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Игорь Кудинов:

«Я бы с удовольствием пожал руки и
Ковлягину, и Бочкарёву»
– Указ о Вашем назначении представителем президента в Пензенской
области был подписан 17 декабря 1993 года. Как получилось, что Вы, человек, много лет проработавший в прокуратуре, оказались на этой должности?
– 6 ноября 1993 года я пришёл с работы, позвонили из аппарата Анатолия
Фёдоровича Ковлягина, соединили с ним, он попросил меня приехать. Разговор
был тет-а-тет. Он сказал, что администрация президента рассматривает меня в
числе двух или трёх человек на должность представителя президента. Я ему честно сказал: «Анатолий Фёдорович, я только недавно вернулся в прокуратуру». Он
на меня так выразительно посмотрел и сказал: «Слушай, бывают такие ситуации,
когда говорят «надо».
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КУДИНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 13 сентября 1951 года в г. Ртищево Саратовской
области. В 1972 году окончил Саратовский юридический
институт им. Д. И. Курского. Работал в органах МВД и
прокуратуры Горьковской, Саратовской и Пензенской
областей. В 1987–1990 годах – заместитель, заведующий
отделом Пензенского обкома КПСС. С 1990 по 1993 год –
первый заместитель прокурора Пензенской области.
1993–2000 годы – полномочный представитель
Президента РФ в Пензенской области.
2000–2001 годы – прокурор Республики Мордовия.
2001–2002 годы – заместитель губернатора Пензенской области.
2002–2005 годы – руководитель представительства губернатора в Законодательном
собрании Пензенской области.
С 2005 по 2016 год работал руководителем Управления Федеральной регистрационной
службы по Пензенской области (с ноября 2009 – Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области).
С сентября 2016 – заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской
области.
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– Вы до этого уже работали с ним вместе?
– Да, в обкоме, когда он был вторым секретарём. Я знал, что это за руководитель – очень ответственный, въедливый, и мне, честно говоря, стиль его работы нравился. Поэтому я подумал-подумал и дал согласие.
Меня пригласили на беседу к заместителю руководителя администрации
президента Вячеславу Волкову. Это было, наверное, через неделю или две после нашей с Ковлягиным встречи. Беседа прошла нормально, я обрисовал Волкову, насколько мог, политическую и экономическую обстановку в области, рассказал о своём отношении к происходящему. Он меня ещё расспрашивал о том, как
мы прошли путч 1991 года. А тогда получилось так, что прокурор области – им на
тот момент был Виктор Фёдорович Костяев – находился в отпуске, и я оставался
за него. Ситуация была очень сложная: вроде и Советский Союз почти распался,
а союзная прокуратура оставалась, её ещё не реформировали, и мы были обязаны выполнять советские законы.
Мы говорили с Волковым обо всём этом. В завершении он мне ничего не
сказал, кроме как: «Доложу руководству». Но поскольку мне уже приходилось
много раз проходить через назначения в Москве, и я знал, что всё это не быстро,
то спокойно уехал в Пензу. А потом, как сейчас помню: в пятницу вечером мне позвонили из секретной части областной администрации: «На тебя указ пришёл». Ну
и всё: в пятницу я узнал об этом, а в понедельник пошёл на новую работу.
– Раз Вы заговорили о путче – Вы во время событий 1991 года поддержали Ельцина?
– Поскольку я работал в прокуратуре, то выступать каким-то образом за тех
или за других в силу своей должности не мог.
– Но ведь наверняка Вы получали директивы ГКЧП…
– А нам никакие директивы не приходили. Не успели. Мы как работали, так
и продолжали. Я вам честно скажу, и прокурор области, и я лично старались не
шарахаться, а разумно, с точки зрения закона, понять, что происходит, и поступить так, чтобы не навредить ни области, ни людям. Может быть, мы даже выжидательную позицию занимали, потому что ведь прокуратура – это структура, подчиняющаяся строго по вертикали. Ещё Ильич писал: законности не может быть ни
калужской, ни казанской, а может быть только одна – всероссийская. А на тот момент было непонятно – какая она, всероссийская законность.
Лично для меня ГКЧП был страшным ударом, я внутренне всё это очень
осуждал. Невзирая на то, что работал одно время в партии, я считал, что верхушка Политбюро довела страну до путча. Когда нам по телевизору показали ГКЧПистов – эти трясущиеся руки, несвязная речь, не понимают, что происходит, и не
знают, что сказать – это был позор для страны.
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– Вы как человек демократических убеждений…
– … скорее умеренно демократических.
– Хорошо, как Вы, человек умеренно демократических убеждений, воспринимали всё, что происходило в 1991–1993 годах в Пензенской области, –
рыночные реформы и прочее?
– На мой взгляд, если бы тогда либералы с шашкой не носились, мы бы,
наверное, этот период прошли гораздо мягче. Ведь беда же была. Промышленность, сельское хозяйство в регионе – всё это резко пало. Если в селе люди ещё
как-то кормились со своих огородов, то в самой Пензе, где была сосредоточена
оборонная промышленность (у нас чистой «оборонки» было процентов 35–40, а
в смешанном виде до 70% доходило), всё встало. Заказы перестали идти, а из тех,
что всё-таки шли, многие не оплачивались государством. Люди не получали зарплаты, работники НИИ, учителя на рынок уходили, становились «челноками». Понятно, что систему надо было менять, но, наверное, не таким образом, слишком
резко всё было.
– Вы стали представителем президента в очень сложное для региона
время. С апреля 1993 года в Пензенской области, по сути, происходила реставрация коммунистического режима. После выборов в Заксобрание в январе 1994 года к Вам как к представителю президента были обращения по
поводу нарушений во время голосования. Вы были морально готовы к этой
конфронтации или же всё-таки пытались идти на компромисс?
– Ну, во-первых, я команд никаких не давал, и всё что происходило – и выборы, и продление сроков депутатам, – всё это было на основе указов и законов.
И мне было проще, в силу того, что я пришёл из системы, которая надзирала за
законностью, и поэтому свою деятельность я строил на основе закона.
Серьёзные баталии у нас шли по поводу разработки Устава области. Мы
прошли большой непростой путь. Была создана специальная комиссия, двигались очень медленными шагами, не всё у нас получалось, но мы и не спешили, не
пытались отрапортовать в центр, что наша область среди тех, которые быстрее
всех приняли этот Устав. Мы понимали, что ошибки допускать нельзя, что необходимо выстроить канву отношений представительной власти и исполнительной.
Я помню, у меня в кабинете на 4-м этаже областной администрации происходили
очень долгие, горячие споры. Разговоры были жёсткие, но мы старались не доходить до каких-то оскорблений. Я вам честно скажу: я и с коммунистами общался, и с демократами.
– Чтобы найти компромисс?
– Да не только – чтобы понять, что люди хотят. Я подпитывался от коммунистов одним, от демократов – другим, от чиновников – третьим.
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– Какие задачи ставила перед Вами администрация президента?
– Было положение о представителях президента, и в рамках этого положения мы работали. Основная задача – следить за политической и экономической ситуацией в области и информировать об этом администрацию президента.
Если происходили какие-то, будем так говорить, негативные всплески, мы должны были влиять на ситуацию или упреждать её. Мы согласовывали всех руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. На тот момент «территориалов» от центра было где-то около 50, это потом их
количество сократилось. Надо было изучить кандидатуру и дать добро или объяснить, почему нельзя назначать. Это касалось в том числе правоохранительных
органов и судей.
– Может быть, какие-то задачи Вы сами перед собой ставили?
– Это как раз задача – умиротворить и успокоить все составляющие политической ситуации – коммунистов и демократов, выстроить отношения так, чтобы законность соблюдалась во всех органах власти. Я в прокуратуру пришёл
в 1974 году и, если честно, знаю случаи, когда первый секретарь пытался править
обвинительное заключение красным карандашом. Если сейчас молодым ребятам из прокуратуры рассказать, они просто не поверят. Но каждое десятилетие
власть всё больше и больше шла к тому, чтобы неукоснительно соблюдать закон.
– Какое было отношение к Пензенской области со стороны администрации президента?
– Мы входили в «красный пояс», и поэтому за нами поглядывали. Были и «писатели» некоторые, которые туда слали письма, иногда с подписями коллективными, иногда без них. После некоторых писем сюда приезжали бригады из администрации президента, проверяли, что здесь происходит.
– Когда, например?
– В преддверии выборов президента 1996 года. Ряд наших демократов, как
они себя называли, написали письмо о том, что в области предвыборной кампанией никто не занимается. Приехали начальник кадрового управления администрации президента и его зам: посмотрели, сходили к нам на совещание, послушали, сказали «спасибо» и уехали. Лично мне замечаний никаких после этого не
было. Благодарность от президента у меня есть.
– А Вас лично представляли Ельцину?
– Нет. Представителей президента из «первого призыва» представляли группами, а я уже из «второго призыва». Да и невозможно всех представить – как будто у Ельцина было время на нас смотреть. За это отвечала администрация президента. Филатов [Сергей Александрович, руководитель Администрации Президента РФ в 1993–1996 годах] с нами часто встречался. У нас был совет представите-
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лей президента – семь человек, кажется. Я там занимал должность зампредседателя, так как был один «законник». Филатов, все его замы приходили к нам на совещания. А с президентом я общался, когда он вручал мне почётный знак заслуженного юриста России в 1997 году в Кремле.
– Как Вы можете охарактеризовать выборную кампанию 1996 года в регионе?
– У нас работал штаб по выборам. Мне нельзя было его возглавлять, поскольку я чиновник. Председателем штаба стал Алексей Юрьевич Казаков, бывший ректор педуниверситета. Были доверенные лица президента – директор
картинной галереи Валерий Сазонов, бывший ректор госуниверситета Владимир
Волчихин. В составе штаба работали Виталий Гошуляк [в настоящее время – декан юридического факультета ПГУ], потом мы привлекли Елену Столярову – она
тогда была преподавателем в педуниверситете. Активных и постоянных работников штаба было человек 15–18. Были ещё люди, которые помогали на общественных началах. Например, Влад Кузнецов [генеральный директор торгового дома
«Велес»], который погиб потом в автокатастрофе. Этот штаб заседал у меня в кабинете если не ежедневно, то через день.
Борьба между коммунистами и теми, кто поддерживал Ельцина, разворачивалась очень жёсткая. Однажды мы перехватили документ местной компартии,
где они, обращаясь к своим сторонникам, давали указание всех активистов, выступающих за Ельцина, переписывать, видимо, чтобы потом решить, что с ними
делать.
Когда мы в очередной раз участвовали в телепередаче (там были я, Казаков,
Волчихин, Сазонов, Василий Петрович Букин – заместитель Ковлягина), то включили в прямой эфир звонки из районов. И вот из Каменки позвонил один и спрашивает: «А вы не боитесь, что после выборов вас расстреляют?» Вот до какого
противостояния доходило дело.
– Это при том, что Ковлягин не вставлял палки в колёса.
– Нет, Ковлягин не мешал.
– Отношение к нему со стороны коммунистов изменилось в то время?
– Мне кажется, некоторые демократы осуждали Ковлягина за то, что он
встал на сторону коммунистов. Но, по моему мнению, это не так. Ковлягин занял свою позицию: ему и Ельцин не нравился, и ортодоксы-либералы тоже, и от
коммунистов он уже отошёл. Ковлягин ведь работал в аппарате ЦК КПСС в Москве [в 1982–1986 годах – инструктор, помощник завотделом организационнопартийной работы], ему доводилось там видеть и Брежнева, и Горбачёва и всё
Политбюро. Он знал всю эту систему и к ней относился негативно. Другое дело, я
думаю, у него были определённые устои коммуниста, но коммуниста более здра-

228

В мае 2000 года указом президента РФ Владимира Путина институт представителей президента в регионах был преобразован в институт представителей
президента в федеральных округах.
Интервью взял Александр Поляков
Фото с сайта www.penzadays.ru
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вого, нежели те, что сидели в Политбюро. И к тому же он знал, кто такой Зюганов – прекрасно знал, лучше нас всех [в 1983–1989 годах Зюганов работал инструктором, завсектором отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС].
Я бы сказал, что Ковлягин был ни за «белых», ни за «красных». Он ставил перед собой задачу вывести область из той тяжёлой ситуации, в которой она оказалась. Ведь не платили пенсию по полгода, по девять месяцев. Доходило до того,
что суды не могли по почте послать повестки, а в правоохранительных органах
бумаги не было.
– Как в администрации президента восприняли итоги выборов 1996 года
в Пензенской области?
– Когда было объявлено, что Ельцин пойдет на выборы, по стране его поддерживало около 5% населения. А в нашей области – ещё меньше. После второго тура выборов Ельцин у нас набрал 35,5%, а Зюганов – 58,9%. То есть с 3–4%
поддержка выросла до 35% – это о чём-то говорит. И тогда Москва согласилась,
что для нас этот показатель очень достойный.
– С кем из губернаторов – Анатолием Ковлягиным или Василием Бочкарёвым – Вам было легче работать?
– Я бы не сказал, что легче или интереснее… Бочкарёв пришёл в 1998 году,
и область он принял с пустым чемоданом, с большими долгами. Но 1998 год и
1993-й – это разные ситуации. Если 1993 год – это начало разрухи, то к 1998-му
народ уже немножко собрался. Было понятно, что дороги назад нет и каждый отвечает за себя.
На мой взгляд, Ковлягину надо отдать должное за то, что эти пять лет [1993–
1998] он и область выстояли. У нас не было каких-то страшных политических потрясений, как в других регионах, забастовок и кровопролития. Бочкарёв ставил
перед собой цель вытащить область и повести её дальше.
Думаю, что Ковлягин и Бочкарёв как руководители области с учётом сложности периода своей работы и ситуации в стране достойно выполнили свою миссию
губернаторов. И я бы ещё раз с удовольствием пожал им руки и сказал спасибо,
если бы сегодня это было возможно. Добрая память о них сохранится на многие
годы в сердцах зрелых, взвешенных и трезво мыслящих жителей области.
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Наметился рост производства. На рубеже веков.
Кто возглавит город Пензу? Область вышла из «красного
пояса». 26 марта состоялись досрочные выборы
Президента Российской Федерации
Состоялось заседание коллегии администрации города Пензы. На нём рассматривались итоги работы промышленных предприятий в 1999 году и задачи на 2000 год. Отмечалось, что начало 1999 года было довольно тяжёлым для местной промышленности. Сказывались последствия августовского экономического кризиса 1998 года. Но, как говорится, нет
худа без добра: местные товары получили возможность конкурировать с импортной продукцией, особенно в области цен. Поэтому уже в январе стала наблюдаться стабилизация производства, а с апреля наметился его рост.
В результате общий объём промышленного
производства по крупным и средним предприятиям Пензы составил 7 миллиардов 71 миллион
800 тысяч рублей. Индекс физического объёма
за январь – декабрь 1999 года составил 120,3%.
83% предприятий города увеличили объёмы
производства. Среди них ГУП «Электроприбор»
(в 4 раза), «Маяк» (в 2,5 раза), ОАО «Пензмаш»
(в 2 раза), комбинат «Биосинтез». К сожалению,
четвёртая часть предприятий не достигла уровня 1998 года.
Одним из основным итогов деятельности предприятия является наличие прибыли.
В 1999 году большинство предприятий обеспечили прибыль, добились роста зарплаты, погашения или резкого сокращения задолженности
по всем выплатам, платежам в бюджет.
В 2000 году руководители предприятий
должны обеспечить дальнейший рост объёмов
продукции, уровня заработной платы, погашения
задолженности по её выдаче, платежам в бюд-

жет и во внебюджетные фонды, в полной мере
используя для этих целей муниципальный заказ.
Деятельность убыточных предприятий должна
находиться под строгим контролем. Не исключена возможность их перепрофилирования и применения к ним процедуры банкротства.
Пензенская область на рубеже веков.
5 марта об экономическом положении региона
рассказал журналистам председатель Комитета
экономики правительства Пензенской области
Сергей Шеменёв.
Как известно, прошедшее десятилетие
было не особенно благоприятным для экономики России. Но в последние годы наблюдалась
некоторая стабилизация. Понятно, что все процессы, происходящие в стране, не могли обойти стороной и нашу область. Поэтому экономическое положение тогда в основном совпадало
с ситуацией, сложившейся в большинстве регионов России, не имеющих богатых сырьевых ресурсов. Отмечен некоторый рост валового внутреннего продукта (ВВП) и изменение в позитивную сторону его структуры, а также рост промышленного и сельскохозяйственного производства. Значимость региона как экономического субъекта для России не снизилась. Область
являлась третьим по величине в России производителем спирта и ликёро-водочных изделий.
Более двух процентов в общем объёме России
занимали пензенские молоко, мясо, яйца. За
1999 год область заняла одно из первых мест по
внутридорожному строительству. В целом валовой продукт увеличился более чем на 1%.
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В области на 1 января 2000 года было учтено более 19 тысяч предприятий и организаций
всех отраслей экономики и форм собственности. По сравнению с 1998 годом их число увеличилось на 4,3%, а с 1991 годом – возросло более
чем в три с половиной раза. Причём наибольшее число предприятий относилось к частной
форме собственности: 12,7 тысячи единиц, что
составляло 70% от общего числа.
Началась конверсия, но уже с 1992 года
этот термин не следовало бы вообще употреблять в экономическом лексиконе. Ибо конверсия – это перепрофилирование производства с обязательным централизованным финансированием на эти нужды. Но с начала 90-х

1991–1997 годы в области были наиболее
сложными. Переломным явился 1998 год, когда впервые за последний период был достигнут незначительный рост объёмов производства (100,9%). В 1999 году благодаря более
практичной, «приземлённой» политике правительства удалось сохранить наметившуюся тенденцию. Крупные предприятия (с объёмом производства 100–200 миллионов рублей
в год), которым в начале экономических реформ было наиболее трудно, в 1999–2000 годах имели положительную динамику развития.
Именно на них производилось до 80% продукции. Это «Тяжпромарматура», «Пензхиммаш»,
«Пензмаш».
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годов это финансирование свелось к 10% от
необходимого. Таким образом, сложилась ситуация, когда из-за недостаточного финансирования невозможно было переходить на производство гражданской продукции по конверсионным программам (а они у нас были одними
из первых в России защищены) и нельзя было
самостоятельно зарабатывать деньги или искать инвесторов, так как предприятия не разгосударствлялись. Более того, и на содержание мобилизационных мощностей практически
ничего не выделялось. А доля оборонного комплекса в промышленности области доходила
до 20%. Поэтому общее падение производства
в этот период определялось в большей степени состоянием ВПК. Перепрофилирование
производства велось за счёт внутренних ресурсов. Поэтому и заработная плата там была
одной из самых низких. Ежегодно увольнялось
до 17% работающих. Тем не менее со временем
соотношение гражданской продукции и спецпроизводств удалось привести к экономически обоснованным нормам в 70 и 30 процентов. Таким образом, используя сохранившийся производственно-технический потенциал,
основная часть наших оборонных предприятий вписалась в рынок со своей гражданской
продукцией. «Старт», к примеру, производил
системы контроля потребления энергоносителей, малогабаритные станки; ПО «ЭВТ» – газовые и электрические плиты, АО «Текстильмаш» – мельничные комплексы, АО «Электромеханика» – системы для МПС и АЭС. Такие
примеры можно привести по каждому оборонному предприятию и отраслевому НИИ. Наши
датчиковые системы работали не только на
космос, но и на другие отрасли, такие как автомобилестроение, нефтедобыча. А эти отрасли
для нас – стратегические партнёры.
По сравнению с другими регионами по
основным обобщённым показателям Пензенская

область и по результатам 1999 года, и в прогнозах
на 2000 год имела хорошие показатели. ВВП в Самарском регионе составлял 100–101%, в Татарстане – 100%, в Нижегородской области – 95–100%
и, наконец, в Пензенской области – 101–104%.
А по производству основных сельскохозяйственных культур на одного занятого в экономике человека Пензенская область за прошедший год
получила следующие показатели (в тоннах):
♦ по сахарной свёкле – 0,91 т (Россия –
0,23 т, Ульяновская обл. – 0,3 т, Саратовская –
0,17 т, Мордовия – 0,48 т);
♦ подсолнечник – 0,08 т (Россия – 0,06 т,
Ульяновская обл. – 0,07 т, Мордовия – 0,01 т);
♦ картофель – 0,56 т (Россия – 0,48 т,
Ульяновская обл. – 0,35 т, Саратовская – 0,3 т,
Самарская – 0,14 т);
♦ молоко – 0,69 т (Россия – 0,49 т, Ульяновская обл. – 0,59 т, Саратовская – 0,67 т, Самарская – 0,41 т).
Из боевой командировки в Чечню вернулся сводный отряд Пензенского УВД. В целом это хорошая весть, но есть печальные итоги. Погибли во время этой командировки Дмитрий Селивёрстов, Геннадий Жулин, Сергей Майоров и Дмитрий Мутовкин. Начальник областного УВД Александр Гуляков обещал ходатайствовать перед МВД о представлении их к государственным наградам (посмертно). Причём Дмитрия Мутовкина – к присвоению ему звания Героя России. Девять человек получили ранения,
восемь серьёзно контужены.
О том, как проходила командировка, рассказал исполнявший обязанности начальника
временного ОВД Урус-Мартановского района
Николай Александрович Конаков:
– Район является центром ваххабизма, поэтому отношения с населением были довольно
сложными. Нашим милиционерам, кроме выполнения служебных обязанностей, пришлось
232

Каждый из них имел устойчивый рейтинг
в своей «весовой категории».
В группу «выросших» (рост рейтинга составил 0,4–0,8 балла) вошли: Н.М. Ащеулов
(поднялся с 7-го места на 3-е), С.Ф. Пинишина
(с 13-го места на 8-е). В.А. Сазанов (с 16-го места на 10-е). А.Ф. Глухов (с 18-го места на 13-е),
А. Я. Гришин (с 19-го места на 9-е), В.П. Васильев
(с 21-го места на 15-е), В.А. Лазуткин (с 28-го места на 19-е), В. М. Шарошкин (с 34-го места на
24-е), В. М. Христофоров (с 39-го места на 33-е),
В. Е. Таушев (с 41-го места на 30-е).
В группе «упавших» (падение рейтинга составило 0,4–0,9 балла) оказались: А. И. Кислов
(опустился с 9-го места на 20-е) и Ю. В. Лыжин
(с 25-го места на 34-е).
Что касается группы «новичков» или
впервые включённых в список, наибольший
успех выпал на долю В. А. Сатина. Он вошёл
в «первый эшелон» влиятельных региональных
политиков. Прочные позиции заняли И. П. Купцов, С. Н. Филимонов, В. Н. Супиков. Остальные «новички» расположились в четвёртом десятке. При этом В. А. Юрин, которому некоторые региональные СМИ создали репутацию
«сильного и авторитетного» предпринимателя,
получил у экспертов всего лишь 2,8 балла и занял 37-е место.

В крупных регионах глава областного
центра, как правило, является главным конкурентом губернатора, борется с ним за влияние
на элиту и население. Глава областного центра
может выступать оппонентом губернатора, а может быть партнёром.
Кто мог бы составить конкуренцию Александру Серафимовичу Калашникову на выборах?
Для того чтобы выяснить этот вопрос и
определить расстановку сил внутри региональной элиты, Институт региональной политики
3–17 февраля 2000 года провёл экспертный
опрос «Публичные политики Пензы».
Единственный региональный политик, который демонстрирует высокий и устойчивый
рейтинг влиятельности и поддержки, – губернатор Василий Бочкарёв. По оценкам экспертов,
он по силе влияния и поддержки на треть весомее любого из своих ближайших конкурентов.
Всех остальных региональных политиков можно разделить на четыре группы: «стабильных»,
«выросших», «упавших», «новичков».
К группе «стабильных» по результатам
опроса были отнесены: Ю. И. Вечкасов, А. С.
Калашников, А. Д. Гуляков, Б. Ф. Зубков, Ю. А.
Лаптев, И. А. Кудинов, В. Н. Анисимов, В. И Артамонов, Н. Б. Голдин, С. Н. Егоров, Л. Е. Чернев,
В. В. Костин, А. Н. Попов, А. Д. Русеев, А. И. Пронин, В. И. Шелудько, В. Б. Федосов.

Вопреки прогнозам скептиков, на выборах президента РФ Владимиру Путину отдали
свои голоса почти половина голосовавших
жителей Пензенской области. И. о. президента получил в области 49,34% голосов избирателей, Геннадий Зюганов – 38,34%, Григорий
Явлинский – 3,2%, Владимир Жириновский –
2,48%. Остальные кандидаты «застряли» на
1-процентном рубеже.
Такого удара от губернии, которая всегда и
устойчиво удерживала прочные позиции в пресловутом «красном поясе», предводитель рос233

2000

обустраиваться и в бытовом плане, ведь всё
было разрушено.
По мнению Николая Конакова, возможно, что обстановка стабилизируется, хотя это и
маловероятно, даже процесс сдачи боевиков в
плен инициирован их командованием. И нельзя
их амнистировать. Просто им было дано указание разойтись и затаиться до поры до времени,
ожидая дальнейших распоряжений. Не исключено, что с наступлением тёплых дней активность боевиков будет активизироваться.
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торат своим визитом. Так или иначе, шансы
Владимира Путина в Пензе даже самые ярые
антикоммунисты оценивали невысоко. 9 декабря 1999 года были опубликованы результаты исследований Института региональной политики (было опрошено 607 человек), согласно которым 48,3% респондентов назвали Путина политиком, который мог бы стать национальным лидером России в начале XXI века.
Тогда к результатам этого опроса большинство
отнеслось весьма скептически. Оказалось, что
опрос Валентина Мануйлова совпал с итогами
выборов президента по Пензенской области
с точностью до 1 процента.
Накануне выборов Пензу посетил Виктор
Илюхин, но в широких массах депутат № 1 замечен не был.
Активность избирателей в этот раз была повышенной. Напомним, что 19 декабря 1999 года
на выборах в Госдуму голосовать явились 62%
избирателей. Если верить данным облизбиркома, 26 марта к урнам для голосования пришли
уже 70% граждан, внесённых в списки.

сийских коммунистов вряд ли ожидал. Достаточно вспомнить звёздный для Геннадия Андреевича час, когда 16 июня 1996 года на выборах
президента лидер КПРФ получил в Пензенской
области 51,35% голосов. Напомним, что за Ельцина тогда проголосовали 21,12% пензенцев, за
Явлинского и Жириновского соответственно 7 и
5,36%. А за генерала Лебедя тогда проголосовали 12,24% пензенцев.
Итоги второго, июльского 1996 года тура
голосования по Пензенской области также не
разочаровали Геннадия Андреевича. Если в целом по России её первый президент получил
54, а Зюганов – 40%, то в Пензе ситуация была
кардинально иной: за Ельцина – 35,5% голосов,
а за лидера КПРФ – 58,95%.
Пензенская область многие годы считалась вотчиной нашего бессменного думского
депутата Виктора Илюхина и его коллег по партии. Но если «красный прокурор» хоть изредка,
хоть перед выборами, навещал свою малую родину, то главный коммунист России ни разу за
все годы не удостоил верный пензенский элек234

26 апреля на Западной Поляне была
взорвана иномарка. Взрывное устройство сработало в 21 час 20 минут, когда внедорожник
«Мицубиси» (госномер А 218 ХА), принадлежащий некоему Курмаеву, подъехал к перекрёстку улиц Ленинградская – Мира, что возле магазина «Два гуся». В машине находились двое
мужчин: за рулём – 25-летний житель Кузнецкого района Имангулов и его пассажир – 29-летний пензенец Музафяров. Взрывной волной
в близлежащих домах выбило стекла. Серьёзные травмы получил водитель джипа. С диагнозом «открытый перелом костей нижней трети голени с повреждением сосудистого пучка» пострадавший был доставлен в областную больницу им. Бурденко, где ему через несколько дней
ампутировали ногу. Пассажир отделался лёгким
испугом. Сразу после взрыва на Западную Поляну прибыли начальник Первомайского РОВД
Владимир Зуенков, мэр города Александр Калашников и губернатор Василий Бочкарёв. Журналисты немедленно задались вопросом: зачем к месту преступления понадобилось выезжать самому главе области? Может, потому, что
Василий Бочкарёв хорошо знаком с пассажиром
«Мицубиси» по имени Рафаэль?
Разумеется, ехали в джипе далеко не рядовые граждане. По информации из правоохранительных органов, взрыв на Западной стал очередным этапом в цепи криминальных разборок
между преступными группировками. А особенно активно отношения начали выясняться после
убийства в ноябре 1999 года Вячеслава Кащеева,
считавшегося в криминальном мире кем-то вроде идейного вдохновителя. Кстати, это не первое

покушение на господина Музафярова. Так или
иначе, вопрос, кого хотели взорвать преступники – его или хозяина машины – и какое отношение к ним имеет губернатор, оставался открытым.
28 апреля в здании Пензенской мэрии состоялась 41-я сессия городской думы второго созыва. В повестке дня значились 18 вопросов. Начало сессии положил мэр города, попытавшийся отчитаться о проделанной за 1999 год
работе. Народные избранники стали задавать вопросы. На один из них: когда штаты районных администраций города будут сокращены на 30% –
Александр Калашников ответил, что уже подписал соответствующее постановление. Бездельники из числа чиновников, просиживающие штаны
на своих рабочих местах, будут уволены.
– Правда, – заметил мэр, – неплохо было
бы параллельно сократить на 30% и штат городской думы.
Из прочих вопросов, рассмотренных депутатами, интерес представляли лишь единицы.
В частности, «О внесении изменений и дополнений в Устав города», предусматривающий ликвидацию районных собраний представителей
как давно уже отжившую форму управления.
Согласно этим же изменениям, главы районов
будут не избираться, а назначаться. Депутаты
не рискнули принимать конкретных решений и
отправили проект на доработку.
17 ВИЧ-инфицированных больных зарегистрировано в 2000 году в Пензе и области.
Двое умерли. Для сравнения: за весь предыдущий год было выявлено 19 больных. На 25 апре235

2000

Взрыв на Западной Поляне. Калашников сокращает аппарат
администрации. 24-я сессия Законодательного собрания.
Итоги работы агропромышленного комплекса
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ля на диспансерном учёте стояли 42 человека,
19 из них – жители Пензы. 10 человек проживали в районах области: в Кузнецком – 4, Кондольском – 2, в Каменском, Сердобском, Никольском и Бековском – по одному. 12 больных
ВИЧ-инфекцией находились в исправительнотрудовых учреждениях. Один из выявленных
больных оказался иногородним. В 1999 году
в Пензе впервые были выявлены случаи распространения ВИЧ-инфекции среди наркоманов.
За три последних года Российским научнометодическим центром по профилактике и
борьбе со СПИДом зарегистрировано более 30
тысяч ВИЧ-инфицированных, в том числе почти
700 детей. В стране еженедельно регистрировалось 700–800 ВИЧ-инфицированных. В 1999
году их число в 4 раза превысило количество
заболевших в году предшествующем. Всё это
позволяло сделать вывод о том, что в стране началась эпидемия СПИДа.
Как показывала статистика, 90% случаев
ВИЧ-инфицирования произошли при внутривенном введении наркотиков. Почти 500 человек заразились при гетеросексуальных контактах, 50 – гомосексуальных, около 100 детей родились от инфицированных матерей. Половина
всех заболевших в стране в 1999 году приходилась на Москву и Московскую область.
Поддержание жизнедеятельности ВИЧинфицированных – дело достаточно дорогостоящее. Цена многих современных препаратов
настолько велика, что областной центр просто
не в состоянии их приобрести для бесплатного
лечения больных. Дополнительные трудности
в работе отделения создает и отсутствие чёткой
программы борьбы с ВИЧ-инфекцией. Отсюда
и недостаток средств на приобретение современного оборудования для диагностики, лекарственных средств. Поэтому главным средством
борьбы с ВИЧ-инфекцией была и остаётся профилактика заболевания.

19 мая 2000 года в Круглом зале Дома
Советов состоялась 24-я сессия Законодательного собрания Пензенской области второго созыва. Депутаты приняли законы Пензенской области: «О разграничении полномочий между органами государственной власти
Пензенской области и органами местного самоуправления муниципальных образований по
управлению земельными участками на территории Пензенской области», «Об исполнении
областного бюджета и использовании средств
областного внебюджетного фонда за 1999
год», «О денежном содержании работников государственных и муниципальных архивов Пензенской области».
На сессии был принят ряд постановлений
Законодательного собрания, среди которых:
«О передаче объектов государственной собственности Пензенской области в муниципальную собственность г. Кузнецка», «О поручении Фонду имущества Пензенской области выступить учредителем ОАО «Авиалайн-Центр»,
«О неотложных мерах по обеспечению безопасности граждан, их собственности и охране
объектов сферы жизнеобеспечения», «О составе постоянной комиссии при губернаторе
Пензенской области по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий», «О внесении изменений и дополнений в ранее принятое постановление «О ставках лесных податей, арендной плате и платежах за изъятие земель лесного фонда Пензенской области, платежей за пользование лесным фондом».
За особые заслуги перед Пензенской областью и её населением звание «Почётный гражданин Пензенской области» присвоено много
лет работавшему председателем облсовпрофа
Алексееву Александру Изосимовичу и Герою
Социалистического Труда Овтову Александру
Григорьевичу.
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Агропромышленный комплекс области
подвёл итоги 1999 года. В том году сельхозников преследовали сплошные неудачи. Зерна

Фото А. Николаева
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намолотили всего 805 тыс. тонн, что составило
63% от необходимого. В среднем по области собрали урожай зерновых из расчёта 8,6 центнера с гектара. При этом некоторые районы отличились ещё более скудной урожайностью. В Бековском районе было собрано 6,2 центнера с
га, а в Вадинском – по 5,1 центнера. Оплошали агропромышленники и с сахарной свёклой.
Собрали всего по 118 центнеров с гектара, то
есть дали 74% от плана. В Земетчинском районе урожайность свёклы составила всего 36%.
Картофеля и овощей вырастили мало. Кормов
для скота заготовили ещё меньше. Зерна в региональный фонд засыпали меньше половины
от потребности. Вдобавок ко всему продолжились сокращение поголовье крупного рогатого скота (включая личные подворья), падение
производства молока.

Поддержаны инициативы Законодательного собрания Краснодарского края и Сахалинской областной думы о внесении дополнений
в Уголовный и Гражданский кодексы Российской Федерации.
Обсуждено и принято соответствующее решение в связи с обращением к губернатору Пензенской области и Законодательному собранию
области работников искусства г. Пензы о судьбе
хора имени О. В. Гришина. Заслушана информация прокуратуры Пензенской области о результатах рассмотрения вопроса по предоставлению
охотничьих угодий для осуществления охотопользования на территории Пензенской области.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 1990-х годов. ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, ОЧЕРКИ

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

13 июня в совхозе «Варваровский» Каменского района состоялось совещание по
проблемам реформирования сельского хозяйства и развития личного подворья.
Изучив условия содержания скота и понаблюдав за дойкой скота, многочисленные участники отправились в местный Дом культуры. Там,
собственно, и состоялось главное действо, после которого большинство из присутствующих
впали в откровенный шок.
Выступивший перед руководителями хозяйств ректор Пензенской сельскохозяйственной академии Александр Блинохватов заявил,
что пора переходить от коллективного способа
ведения хозяйства к частному. Эстафету принял
губернатор области Василий Бочкарёв. От него
присутствующие узнали, что в совхозах и колхозах всё разворовали окончательно, государство
денег не даёт, и поэтому единственный выход –
раздать имеющийся в хозяйствах скот по подворьям. Конкретно – сильным частникам, способным содержать скотину собственными силами.
Губернатора поддержал глава Городищенского района Геннадий Березин, пообещавший
уже в ближайшее время передать в частные
руки 130 голов скота. За это районного наместника немного освистали и предложили в довесок отдать ещё и собственную голову.

1987 год – директор совхоза «Сокольский»
Сердобского района. В 1987 году – директор
совхоза «Большевик» Сердобского района.
С 1998 года – глава администрации Сердобского района.
43-я сессия Пензенской городской думы
выдалась на редкость жаркой.
Хотя за окном зала заседаний 30 июня было
почти 30 градусов в тени, депутатов это обстоятельство нисколько не разморило. Особенно горячился коммунист Александр Бубнов. Стараясь
перекричать всех депутатов вместе взятых, он
устраивал громкие перепалки с председателем
собрания Александром Калашниковым.
Вначале народные избранники занимались
социальными проблемами. А именно, решали,
что делать со строительством: то ли направить
деньги на доведение до ума здания новой школы в посёлке Лесной, то ли на возведение нового корпуса 3-й горбольницы. Выбор остановили на детях, постановив выделить на увеличение фонда капитального строительства в 2000
году два миллиона. Бубнов попросил мэра рассказать, на какие деньги город будет финансировать строительство новой мечети на проспекте Победы. Александр Калашников заявил, что
слышит об этом впервые.
Затем заслушивался вопрос «О мерах по
улучшению транспортного обслуживания населения города». В этом году его (обслуживание)
улучшили покупкой 45 «газелей».
После десятиминутного перерыва депутаты
занялись вопросом «О качестве питьевой воды».
Качество её всем знакомо, поэтому депутаты говорили о выделении средств на реагентное хозяйство и озонирование воды. Последний проект избавил бы горожан от привычного хлорного привкуса во рту, но для его реализации необходимо 60 миллионов рублей. Поэтому в ближайшее время в Пензе озонирования не будет.

15 июня на должность первого заместителя председателя правительства области назначен Владимир Резниченко.
Резниченко Владимир Григорьевич родился в 1948 году в селе Сумы Колышлейского района. В 1971 году заочно закончил Сердобский зоотехникум, в 1982 году – заочно
Пензенский сельскохозяйственный институт.
В 1965–1970 годах служил в Советской Армии. С 1971 по 1978 годы – зоотехник, управляющий, главный зоотехник совхоза «Долгоруковский» Сердобского района. С 1978 по
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ся процессы в стране, которые нам не нравятся.
Мы за то, чтобы ввести визовый въезд с Грузией и Азербайджаном. За ограничение доступа
в страну китайцев-мигрантов. За снятие эмбарго на торговлю с Ираком. Пока не получается.
О реформировании власти:
– Необходимо ликвидировать верхнюю
палату парламента. Она не нужна. Губернаторы должны просто ездить советоваться с президентом. Нужно убрать национальные регионы. Должно быть 40 крупных губерний. Должна
быть федеральная гвардия для борьбы с мятежами. И она будет создана. В Чечне нужно назначить русского генерал-губернатора, потому
что у них всегда шло противостояние между тейпами и кланами. Так было при царе и коммунистах.
О рекламе:
– Насчёт песен придумали наши депутаты.
Привели меня в студию. Там уже сидел композитор. Исполняю в основном речитатив. Это как и
водка. Я её выпускаю для поддержания имени.
Маечки выпускаются с символикой ЛДПР, сувениры какие-то, значки. Всё это для пропаганды
нашей партии. А недавно какая-то фирма стала телефоны продавать от моего имени. Так и
назвали – ООО «Жириновский». А дивидендов
не дают. Придётся имя запатентовать. Вот скоро выйдет журнал «Караван истории». Я буду
на обложке в одеянии Ивана Грозного. Это не я
придумал – художники. Они долго думали, кому
поручить это дело. Явлинский не подходит, Зюганов не подходит. Только я подошёл. Я же не
пиццу рекламирую, как Горбачёв. Иван Грозный – лучший царь в истории России.

5 августа в Пензе с краткосрочным визитом побывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Последний его приезд случился в 1995
году. Тогда Жириновский был депутатом в ранге
руководителя своей довольно многочисленной
фракции. Встреча с народом состоялась в кинотеатре «Современник». Теперь он прибыл в Пензу, имея должность вице-спикера Госдумы. По
Пензе Жириновский передвигался на чёрной
«Чайке» депутата-фермера Анатолия Русеева.
Причём за рулём был сам хозяин машины.
Жириновский пробыл в Пензе не более
двух часов. Имел непродолжительную беседу с губернатором, встретился с единомышленниками в ДК им. Дзержинского и дал прессконференцию.
Выдержки из ответов Владимира Жириновского на вопросы пензенских журналистов:
О химоружии:
– Мы в этом вопросе постараемся помочь
области. Наше химоружие находится в контейнерах, которые ещё долго смогут простоять.
А при уничтожении вредные вещества могут попасть в водоёмы. Есть у нас безлюдные места,
где никто не живёт и не будет. Уничтожение химоружия в этих местах может быть экономически
выгодным. Но только чтобы не было вреда нашим гражданам. Иначе всем придётся очень
плохо.
Об отношении к Путину:
– Сегодня наше к нему отношение хорошее. Он всего три месяца у власти, но всё, что
он делает, совпадает с нашими принципами. Путин даже границы федеральных округов утвердил по нашему сценарию. Однако наблюдают239

2000

Жириновский в Пензе. Обращение Объединения
избирателей области. Владимир Фомин – главный
федеральный инспектор. Визит Евгения Примакова
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прессу. Журналистов подвергают угрозам и избиениям, причём порой к таким «мерам устрашения» прибегают сотрудники милиции, наши
издания запрещают печатать и распространять в регионе. Губернатор создал специальную группу в составе ряда областных министров и руководителей департаментов, которая,
разъезжая по районам, запрещает распространять «Новую газету – Мир людей», «МК В Пензе», «Новую биржевую газету» и другие издания. Зато волевым путём, за счёт бюджетных
средств, «продавливают» подписку на издания
областного правительства. Обо всём этом не
раз писала и общенациональная пресса, в частности газета «Известия», «Общая газета», журнал «Четвёртая власть».
Газета «Известия» 04.07.2000 года опубликовала статью «Губернское» – значит, «губернаторское», в которой рассказала о том, что областная телерадиокомпания «Пенза» – региональное подразделение РТР – фактически исполняет функции рупора губернатора. Более
того, здесь за счёт федеральных средств жируют частные рекламные и информационные
фирмы, принадлежащие окружению губернатора и председателю ГТРК «Пенза» И. Левову.
Недавно Совет безопасности РФ принял
доктрину информационной безопасности. Идут
разговоры о национализации телеканалов
ОРТ и НТВ. Федеральное руководство озабочено созданием на территории страны благоприятного для реформ В. Путина информационного фона.
Однак, если взглянуть на это поле в Пензенском регионе, картина предстанет настораживающая. Кто здесь занимается разъяснением политики федеральной власти? Никто.
С одной стороны, действуют прогубернаторские
СМИ и прогубернаторский областной Союз журналистов. С другой – независимые, попытки которых отстаивать законность, права человека,

24 августа в «Новой биржевой газете»
было опубликовано Обращение Координационного совета Пензенского областного объединения избирателей «Гражданское единство» и руководителей СМИ Пензенской области – участников круглого стола «Информационное обеспечение реформ в Пензенской области» к президенту Российской Федерации Путину В. В., в Совет безопасности РФ, в Союз журналистов России, к полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Кириенко С. В., министру печати и
информации РФ Лесину М. Ю.
«Мы исповедуем разные политические
взгляды, – говорилось в Обращении, – но при
этом едины в поддержке курса президента на
обуздание коррупции в стране, наведение порядка в экономике, утверждение законности и
демократических норм во всех сферах жизни
общества. За круглым столом нас собрала общая тревога за судьбу президентских реформ
в Пензенской области. Пензенская область постепенно превращается в частный холдинг, контролируемый губернатором В. Бочкарёвым и
его ближайшим окружением. Окружив себя преданными силовиками и депутатами, Бочкарёв
действует практически бесконтрольно, подрывая веру людей в возможность реализации реформ президента.
СМИ, которые представляют авторы настоящего обращения, имеют достаточно солидный
тираж от общего тиража областных изданий.
Сегодня все мы неугодны областной власти,
поскольку открыто выражаем несогласие с корыстной и разрушительной политикой губернатора и его команды, публикуем разоблачительные материалы о коррупционерах и должностных махинаторах.
Опять, как и в начале 1991 года, когда партийные бонзы чувствовали скорую отставку, областная власть начала гонения на независимую
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ем провести кустовое совещание представителей СМИ Приволжского федерального округа
на территории Пензенской области.
Всё изложенное в этом обращении принципиально важно для всей страны. Россия –
это не только и не столько Москва и СанктПетербург, Россия – это в основном провинция. Мы очень надеемся, что президент, Совет
безопасности, правительство и Союз журналистов Российской Федерации обратят внимание
на наши предложения».
Обращение подписали сопредседатель
объединения избирателей «Гражданское единство», собкор газеты «Известия» А. И. Кислов;
сопредседатель объединения избирателей
«Гражданское единство», председатель ПОНП
«Возрождение» СОЦПРОФ В. Г. Дюльдин; редактор «Новой газеты – Мир людей» А. Ю. Яхонтов; редактор «МК в Пензе» А. Н. Осипов; редактор «Новой биржевой газеты» С. В. Инжеватов; главный редактор газеты «Наша Пенза»
А. И. Марынов.
2 сентября с поездом «Сура» в область
прибыл министр труда и социального развития Александр Починок. Однодневный визит оказался насыщенным. Александр Петрович посещал реабилитационные центры,
дома-интернаты, приюты и другие социальные учреждения. Позиция федерального центра в отношении социальной политики, озвученная им, такова: кто может – пусть зарабатывает,
а все остальные должны быть нормально обеспечены. Об этом Починок говорил в краткой и
ёмкой речи на встрече с социальными работниками в Круглом зале правительства области. Починок рассказал об идее новой пенсионной реформы: 1% от зарплаты, по замыслу, будет переводиться на личный накопительный счёт. В результате после выхода на пенсию человек получит дополнительный капитал. Самая главная
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говорить о наведении порядка в экономике, разоблачать коррупцию постоянно пресекаются губернатором и его подручными. А ведь всё
перечисленное выше и составляет суть президентских реформ.
Изменится ли существенно картина, если
в распоряжении президента и правительства
будут ещё ОРТ и НТВ? Вряд ли, поскольку общенациональные СМИ до системного анализа дел
в регионах опускаются крайне редко.
В то же время в каждом регионе есть телерадиокомпания – подразделение РТР. У неё
самый мощный телерадиосигнал и огромный «разовый тираж». В Пензенской области,
к примеру, на 1,5 млн жителей насчитывается
около 400 тысяч радиоточек проводного вещания. Однако практически все эти ресурсы
работают сугубо на главу региона. Парадокс:
имея в уставных фондах стопроцентную долю
капитала ВГТРК, региональные компании обслуживают исключительно областную власть.
Учитывая политический момент, это означает,
что работают они зачастую вразрез с политикой федерального руководства.
Вот то звено, за которое можно вытянуть
всю цепь. Не нужно тратить миллиарды и посягать на плюрализм. Необходимо восстановить
статус-кво региональных телерадиокомпаний
как местных филиалов государственной информационной службы.
Если региональные телерадиокомпании будут отстаивать государственные интересы, а не
обслуживать местных баронов, это позволит существенно изменить политическую и экономическую ситуацию в регионах. Независимая и
сильная федеральная информационная структура поможет консолидировать другие СМИ вокруг общих для всех нас ценностей, что в ближайшей перспективе явится определяющим
условием для формирования на территории регионов адекватной системы власти. Предлага-
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проблема здесь – обеспечение сохранности
этих денег. Обрадовал Александр Петрович сообщением о том, что в следующем году средний
заработок по стране будет около 1300 рублей.
И тем, что вскоре будет переформирована система льгот и пособий.
– Формально у нас наибольшее количество
льгот среди всех стран мира — на 600 миллиардов рублей. Но они очень плохо финансируются. Более того, система построена так, что чем
у вас, например, больше личный дом, тем больше и льгот. Неправильно. Будем перестраивать.
Особое внимание – инвалидам, ветеранам, детям, на которых выделяются пособия.
Починок заявил, что соответствующие федеральные законы, которые работают плохо,
будут реализовываться по другим принципам.
В частности, скоро появятся законы о создании «безбарьерной среды» для инвалидов. Это

жёсткий контроль за соблюдением квоты для
инвалидов на предприятиях, за созданием в городах специальных въездов для колясочников
во все важные здания.
Министр также развеял слухи о поднятии
пенсионного возраста. «Это произойдёт тогда,
когда резко увеличится средняя длительность
жизни». Не забыл Починок и про чернобыльцев: закон о ликвидаторах аварии будет проведён в думе в сентябре. На его финансирование
в бюджете следующего года заложено 5,6 миллиарда рублей.
В начале сентября состоялось официальное представление главного федерального инспектора по Пензенской области. Им
стал бывший начальник следственного отдела УФСБ по Пензенской области Владимир Фомин. Его представлял помощник Сергея Кириен-

Александр Починок. Фото А. Николаева
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Владимир Фомин. Фотография из личного архива Владимира Фомина

ко Герман Петров. Он поблагодарил Игоря Кудинова, бывшего представителя президента в нашей области, за добросовестный труд и пожелал ему успехов на новом поприще. А о новом
федеральном инспекторе сказал, что кандидата
на этот пост искали долго. И выбор пал на Владимира Фомина. Кроме того, что он профессионал, он наш земляк, а сейчас это важно.
Владимир Васильевич Фомин родился в 1955 году в Каменке. Окончил Саратовский юридический институт по специальности
«правоведение». После службы в армии работал в Октябрьской и областной прокуратуре. Затем в органах госбезопасности. С 1999
года и до назначения представителем президента был заместителем начальника областного управления юстиции.

18 октября в Круглом зале Дома Советов состоялись заседания постоянных комиссий и 28-я
внеочередная сессия Законодательного собрания Пензенской области второго созыва. Были
обсуждены и приняты два важнейших для области законодательных акта. Первый – «О внесении
дополнений в Положение о Фонде имущества
Пензенской области», в котором впервые определён ответственный орган в лице Фонда имущества по управлению казной Пензенской области,
а также установлен чёткий порядок взаимодействия правительства и Фонда имущества по сохранению казны Пензенской области.
На сессии был принят закон Пензенской
области «О внесении дополнения в статью 15 закона Пензенской области «О бюджете территориального дорожного фонда Пензенской обла243
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сти на 2000 год». На сессии было рассмотрено
обращение администрации и коллективов тренеров специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва по
плаванию и прыжкам в воду.
Мы вырвались из порочного круга бедности. Так на пресс-конференции в банке «Тарханы» заявил 20 октября заместитель председателя правительства Пензенской области Михаил Григорьевич Косой, докладывая о результатах работы правительства по экономическому
развитию области.
Средняя зарплата по промышленности на
тот момент составила 1630 руб. в месяц, в сельском хозяйстве – 723 руб. Пока это очень мало,
но по сравнению с предыдущим годом она выросла в два раза. Зато в науке средняя зарплата составила уже 2,5 тысячи руб. Зарплата бюджетников оставалась небольшой, но с нового
года её должны были повысить. Покупательная
способность населения выросла почти наполовину. Причём Пензенская область лидировала
в части скрытых зарплат и иных источников доходов. Иначе как объяснить тот факт, подчеркнул Михаил Косой, что мы впереди всего Поволжья по приросту денежных вкладов в банках, частных вкладов. Денежная масса на руках
у населения уменьшилась на 40%, значительно
(в 2 раза) снизился оборот наличности. В банках
появились деньги. Люди стали получать зарплату, как результат – стабильность. Главная задача нынешнего времени – следить за тем, как
тратятся деньги, считать их. Правительство области это делать научилось, как результат – резко возросли доходы от сбора налогов, хотя недоимка остаётся ещё очень большой.
Пензенская область продолжает динамично
развиваться. Во всём мире пять процентов прироста считается запредельной величиной. В 2000
году Россия по базовым отраслям дала прирост –

Михаил Косой. Фото А. Николаева

108,4%, Пензенская область – 2%. Активно стала
подниматься крупная и специализированная промышленность. Здесь прирост составил 16%, в сельском хозяйстве – 5%, в строительстве – 12%. Впервые в этом году балансовая прибыль промпредприятий перевалила за миллиард и составила
1400 миллионов рублей, рост долгов прекратился.
Если ещё два года назад рейтинг Пензенской области среди 89 регионов России был низким и мы прочно сидели в последней двадцатке,
то сегодня наше место в «золотой середине». По
темпам прироста область на 14-м месте в России
и третья в Поволжье. По развитию среднего и малого бизнеса с последнего места вышли на 43-е,
по объёмам платных услуг также в середине. По
реальным доходам на душу населения – на 57-м.
Товары пензенских производителей идут нарасхват. Сумма экспорта текущего года составила
50 миллионов долларов, большая часть товаров
(83%) вывозилась в страны дальнего зарубежья и
Балтии. Причём Пензенская область экспортировала не банальное сырьё, а оборудование, механические приспособления, машины, одежду и т. д.
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за наиболее частое появление на её страницах.
Естественно, не обошлось без подарков от города мастеров алмазной грани. Примаков получил хрустальную крюшонницу изумрудного цвета и хрустальную вазу лично от главы районной
администрации Геннадия Кузьмичёва. Екатерине Лаховой подарили хрустальный столик, который Евгений Максимович тут же похвалил за его
прозрачность, сквозь которую будет виден любой «жучок».
На следующий день Евгений Примаков посетил Пензенский государственный педагогический университет, где общался с научной общественностью области. На выходе из корпуса
Примакова восторженными криками встретили
пензенские студенты. К Евгению Максимовичу
протянулись десятки рук с зачётками и лекционными тетрадями, на которых лидер фракции
ОВР ставил автографы. В тот же день гости посетили хлебозавод № 2, город Заречный и присутствовали на концерте в Доме искусств. Вечером делегация вылетела в Москву из Пензенского аэропорта.

10 ноября Пензенский аэропорт встречал
высоких гостей. Ими оказались Евгений Примаков и члены руководимой им думской фракции «Отечество – Вся Россия». В числе депутатов, прибывших в Пензенскую область, оказались Георгий Боос, Александр Коржаков, Игорь
Руденский, Екатерина Лахова, Станислав Говорухин и другие. Встречали их Василий Бочкарёв,
Николай Ащеулов, Владимир Фомин и Юрий
Вечкасов. Сразу из аэропорта Евгений Примаков вместе со встречающей группой отправился
на возложение цветов к памятнику воинской и
трудовой Славы пензенцев на проспекте Победы. С проспекта Победы все поехали в здание
правительства Пензенской области, где была
запланирована встреча с общественностью города Пензы. В своей краткой речи Евгений Примаков отметил значительное повышение экономического благосостояния Пензенской области,
в частности рост промышленного производства
и как следствие этого – её неуклонное продвижение в начало списка регионов России.
Самым интересным пунктом посещения
стал город Никольск, где Примакова с соратниками провели по цехам завода «Красный гигант» и познакомили с производством. Во время
посещения Никольского музея, содержащего
одно из крупнейших в мире собраний из стекла
и хрусталя, губернатору Бочкарёву презентовали подарки от газеты «Парламентский вестник»

24 ноября 2000 года скоропостижно
скончался Алексей Николаевич Власов – бывший заместитель председателя исполкома Пензенского областного Совета народных депутатов. Вся его сознательная жизнь и трудовая деятельность неразрывно связаны с Пензенской
областью. Алексей Николаевич Власов родился
в январе 1922 года в селе План Неверкинского района Пензенской области. Свою трудовую
деятельность начал в 1940 году бухгалтеромэкономистом артели «Стройдеталь» г. Кузнецка.
С 1941 по 1961 год находился на комсомольской,
а затем на партийной работе в качестве первого
секретаря горкома ВЛКСМ, второго секретаря
горкома КПСС г. Кузнецка, первого секретаря
Ленинского райкома КПСС, секретаря горкома
КПСС г. Пензы, заведующего отделом Пензен245
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Памяти Виктора Карповича Дорошенко.
Губернатор Пензенской области, Законодательной собрание Пензенской области с прискорбием известили жителей области о том, что 25
октября 2000 года в г. Москве после тяжёлой
и продолжительной болезни скончался бывший председатель исполкома Пензенского областного Совета народных депутатов, почётный гражданин Пензенской области Дорошенко
Виктор Карпович.
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Во время посещения педагогического университета.
Слева направо: первый проректор университета Вячеслав Власов, ректор Алексей Казаков,
заместитель председателя правительства Пензенской области Елена Столярова, Евгений Примаков,
главный федеральный инспектор по Пензенской области Владимир Фомин.
Фото из личного архива Владимира Фомина
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собравшимся об истории архиерейского дома,
о том, как создавался музей архипастыря.
Затем губернатор Василий Бочкарёв
и епископ Варсонофий перерезали красную
ленточку и люди вошли в уютную комнату. Иконы и картины на стенах, письменный стол, за
которым работал владыка, стенды с документами и фотографиями... Шаг за шагом перед
собравшимися представала жизнь архиепископа Серафима. Школа, Саратовская духовная
семинария, Петербургская духовная академия, служение в Русской православной миссии
в Иерусалиме. Поездки в Японию, Норвегию,
Израиль. Нелёгкие были эти годы, но, пожалуй,
труднее всего было здесь, в Пензе. Другой зал
музея полностью посвящён работе архипастыря по возрождению пензенских храмов, созданию приходов. На одних фотографиях – порушенные церкви, на других – они же, восстановленные во всей своей прежней красе. Ни один
такой храм не обошёлся без поддержки владыки, без его участия.
19 декабря 2000 года в газете «Пензенская правда» было опубликовано Обращение
научной общественности к жителям Пензенской
области. «Россия долго и мучительно идёт к демократии, свободе слова, вероисповедания,
освобождаясь от оков единомыслия и однопартийности. За десятилетие реформ мы прошли через гражданское противостояние, примирение, через ошибки и попытки их преодолеть.
Во всех этих трудных и мучительных процессах
пережито немало бедствий, потерь и несправедливости. Многие испытывают чувство усталости и разочарования от пустых обещаний, демагогии и обмана. В этой ситуации возникает соблазн мести, реванша, морального террора.
Всем нам очень важно сейчас понять, что
успех наш – в единстве, в совместном желании и стремлении преодолеть трудности. Поэ-

В конце ноября в бывшем архиерейском
доме, что на Советской площади, состоялось открытие музея, посвящённого жизни и деятельности архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Серафима.
Епископ Саранский и Мордовский Варсонофий хорошо знал пензенского владыку, был
с ним дружен.
– Память о нем священна, – сказал Варсонофий. – Он много сделал для возрождения нашей церкви. Придут новые поколения. Они не
будут знать владыку Серафима, но здесь, в музее, они увидят, как велики были его дела.
Редактор журнала «Пензенские епархиальные ведомости» А. И. Дворжанский рассказал
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ского обкома КПСС. С 1961 по 1962 год работал
начальником Управления культуры Пензенского облисполкома. В январе 1963 года Алексей
Власов был избран заместителем председателя
Пензенского облисполкома и в этой должности
проработал до ухода на пенсию в 1987 году.
На всех постах он проявил себя умелым и
инициативным организатором, внимательным и
чутким товарищем. Его отличали исключительное трудолюбие, принципиальность и высокая
требовательность к себе и подчинённым. Занимаясь вопросами автомобильного транспорта,
дорожного строительства, торговли, бытового
обслуживания, Алексей Власов много внимания
уделял развитию этих отраслей, укреплению их
материальной базы, рационализации, широкому внедрению прогрессивных форм работы.
Вся трудовая деятельность Власова – достойный пример служения Отечеству, людям.
Это позволило ему завоевать высокий авторитет и уважение среди коллег и населения нашей области. Родина высоко оценила его заслуги, наградив орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, дважды орденом «Знак
Почёта» и пятью медалями.
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методы: обращение в суд, в прокуратуру, вплоть
до Генеральной, запрос в Совет Федерации и
т. п. Но недопустимы шельмование и провокации в адрес высшего должностного лица области, культивирующие у людей недоверие и ненависть ко всем власть предержащим.
Россия нуждается сейчас в укреплении государственности, гражданском согласии и примирении, общественной стабильности. Мы обращаемся к организаторам этих провокаций прекратить разнузданность, клевету и оскорбления
в адрес губернатора, не ущемляя при этом право на критику. Сегодня мы подошли к такому моменту, когда надо отделить партийные, местнические и личные амбиции от жёсткой необходимости укреплять государственность и усиливать
власть. Мы считали и считаем, что В. К. Бочкарёв, наделённый государственными полномочиями, является олицетворением сильной и ответственной власти. Всё это, бесспорно, служит
интересам жителей области.
Мы также обращаемся к полномочному
представителю президента в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко с просьбой
поддержать проводимую линию губернатора
области В. К. Бочкарёва по усилению вертикали власти, подъёму экономики нашей области и
улучшению благосостояния её жителей.
В. И. Волчихин – ректор Пензенского государственного университета;
А. Ю. Казаков – ректор Пензенского государственного педагогического университета
им. В. Г. Белинского;
А. И. Ерёмкин – ректор Пензенской государственной архитектурно-строительной академии;
A. Ф. Блинохватов – ректор Пензенской государственной сельскохозяйственной академии;
B. Б. Моисеев – ректор Пензенского технологического института».

тому сегодня необходимо социальное партнёрство в решении жизненно важных задач. Только понимая необходимость и полезность единения, власть, партии и общественные организации, руководители предприятий, представители
бизнеса, журналисты, интеллигенция, простые
граждане смогут выстроить конструктивное взаимодействие, диалог, уважительное отношение
друг к другу.
В последнее время в некоторых средствах
массовой информации развернулись передёргивание фактов, шельмование, шантаж, допускаются откровенная провокация и оскорбительные выпады в адрес органов государственной власти, как законодательной, так и исполнительной, в том числе и в адрес губернатора нашей области Василия Кузьмича Бочкарёва.
Губернатор области – высшее должностное
лицо, символ государственной власти на территории Пензенской области, избранный на всенародных выборах в апреле 1998 года большинством голосов. Мы обязаны уважать свой выбор
и выбор других людей.
Находясь на губернаторской должности более двух с половиной лет, В. К. Бочкарёв не совершил поступка, который бы вызвал у его избирателей сомнения в правильности их выбора.
Он выводит область из долговой ямы, вынужден
отвечать за долги прежней администрации, умело управляет деятельностью областного правительства по выплате зарплат бюджетникам, пенсий, детских и опекунских пособий. Проводится
активная промышленно-инвестиционная политика по привлечению отечественных и зарубежных инвесторов. Впервые за многие годы образование и молодёжная политика заняли ведущее место в деятельности правительства области. Губернатор области открыт для общения и
критики. Этого же он требует и от подчинённых.
Для выяснения сомнений и вопросов в отношении его деятельности есть законные формы и
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Виктор Лазуткин:

От девяностых
до двухтысячных
До 1990-х годов кооперативное движение не особо поддерживалось ни государством, ни партией. Да и
народ это особо не воспринимал.
Когда я работал в сельском хозяйстве, я видел,
ЛАЗУТКИН ВИКТОР
какая грядёт разруха и что иного пути не будет, кроме
АЛЕКСАНДРОВИЧ
того, что продвигал Ельцин и остальные несведущие
люди, управляющие страной. Я пытался как-то убедить
Родился в 1950 году.
хороших руководителей, чтобы они стали хозяевами
Почётный гражданин
имеющихся хозяйств.
Пензенской области.
В советские времена работал
Это было так сложно. Они боялись, не могли этого
директором совхоза.
морально воспринять. «Как это – я стану хозяином? Что
В 1991 году был гендиректором
скажет народ?» А народ, конечно, бастовал.
консорциума «Пенза».
Тяжёло это продвигалось. Были лишь единичные
В 1991–1993 годах –
хозяйства, которые я уговорил. А я ведь прямо насажпервый заместитель главы
дал это, но ничего в итоге не получилось. Я собирал
администрации Пензенской
их всех на совещаниях, настоятельно требовал. Но я
области.
видел, что они не воспринимают это никак. Смеются,
Несколько лет занимался
ухмыляются. Ну, это время такое было. Не так просто
бизнесом.
из государственного служащего стать хозяином. Так
В 1999–2002 годах –
глубоко засела эта государственная мораль, что в частначальник Федерального
ников превращаться никто не хотел.
управления автодорог
Те, кто всё же стали хозяевами (как, например,
«Большая Волга».
В 2002 году избран депутатом
Иван Фирюлин), у тех хозяйства сохранились. Они раЗаконодательного собрания,
ботают, показывают прекрасные результаты. Остальстал его председателем.
ные практически всё разрушились.
В 2003 году избран депутатом
Разрушили всё: не только производственные объГосударственной думы РФ.
екты, коровники, свинарники, но и социальные объекУмер в 2017 году.
ты: школы, детские сады, клубы, дома культуры. Ничего не осталось, всё пришло в упадок.
Случайные люди, абсолютно не понимающие в сельском хозяйстве, начали
всё скупать, перекупать. За ваучеры, за деньги – по-всякому. И сейчас кто только ни является там хозяином.
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У промышленников всё было немного поэнергичнее. Там люди были посообразительнее, как всегда.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Кондратьев
С Кондратьевым работать было несложно. Он давал большую самостоятельность. Только желал быть в курсе всех дел.
Чем мог, тем он, конечно, всегда помогал. Он, правда, не понимал в сельском хозяйстве, но и никогда не настаивал на своих неправильных решениях. Всё
это отдавалось на откуп специалистам, понимающим людям.
Работали мы с ним нормально, но ввиду тогдашней моральной ситуации не
всё получалось. Всё было, как в плохом стаде: люди кто куда разбежались.
Я уже говорил про хозяйства. Их руководители тогда ухмылялись, а потом,
годков через несколько, они очень стали об этом жалеть. Их всех вытурили новые владельцы, и пошли банкротства, растащиловка.
Кондратьев был требовательным, но я бы не сказал, что это с какой-то дурью было связано. Не везде он был компетентен, но, насколько он мог, все вопросы тогда решал.
Идеологически он был реформатором. В российском правительстве тогда
были Шахрай и Чубайс. И Кондратьев был их категорическим сторонником.
Но реформы не все хорошо шли. Люди были к ним морально не готовы. Это
нужно было десятилетие, чтобы подготовить ситуацию, чтобы всё шло по правильному пути. А так, махом, как Ельцин хотел...
По-моему, не столько Ельцин этого хотел, сколько молодые реформаторы –
Чубайс, Гайдар. А он им в пьяном угаре наподписывал.
Кондратьев и Бочкарёв – это абсолютно разные люди.
Нельзя отрицать: всё-таки многое было сделано Бочкарёвым, особенно в
строительстве спортивных, культурных сооружений. Этого не вычеркнешь. Кроме
того, столько находиться у власти – это тоже надо уметь. По-моему, Бочкарёв – это
единственный губернатор Пензенской области, который так долго продержался у
власти. Со временем он почти не менялся. Каким его сделали, таким он и был.
Ковлягин
С Ковлягиным я не работал, но знаю его хорошо. Он тоже был человеком непростым, всегда каким-то лукавым. Он, ещё когда был первым секретарём в Колышлее (я тогда работал главным инженером колхоза), принимал какие-то наигранные, неправильные решения.
Допустим, Ковлягин мог в 2 часа ночи приехать на ферму из-за ерунды –
увидев, что где-то подкапывает поилка. И в 6 утра он собирал бюро райкома пар-
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Вопреки всем
Незамеченным путч 1991 года пройти не мог. Это был разворот на 180 градусов в экономике и во всех других делах. Это в сознании ни у кого не укладывалось, поэтому очень больно всё происходило.
Никто в Пензе, конечно, не воевал. Но душевное состояние людей, руководителей было отвратительное, болезненное.
Местное начальство примерно наполовину сочувствовало ГКЧП, а наполовину – его противникам. Я, например, хотел, чтобы сохранился Советский Союз.
Если бы ГКЧП победил, наверное, он бы сохранился. И по-умному всё начало бы меняться – так, как в Китае и других странах. Подготовили бы людей психологически, дали бы им возможность понять, что такое частная собственность и
как с ней обращаться. Разрешили бы частную собственность с государственной
на равных, и всё пошло бы правильно.
Я думаю, ГКЧП всё равно не смог бы руководить, как раньше. Он прислушался бы к мнению народа. Но в реальности всё пошло вопреки всему и всем.
И наша область, и вся страна сильно отлетели назад.
Девяностые: общая атмосфера
Когда на глазах рушится всё, что создавалось, – это очень тяжёло. Технологически промышленные и животноводческие помещения, конечно, уже не соответствовали требованиям времени. Они уже морально устарели. Но их можно
было реконструировать, но не разрушать же. Очень это страшная моральная ситуация, когда всё разрушается, а ты вроде и у власти находишься, но ничего не
можешь сделать.
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тии и начинал выговаривать, что там поилка капает. Причём с такой демагогией
он это делал! А потом, конечно, спал целый день.
А если выпьет – то это стихи и слёзы. Отдыхали мы с ним несколько раз вместе. Плачет: все меня обижают, всем он недоволен. Ещё и стихоплёт был.
Ковлягин, конечно, меня тоже недолюбливал за то, что я его покритиковывал. Хотя потом, когда он ушёл на пенсию и увидел, как мы «бодаемся» с Бочкарёвым, он приходил ко мне несколько раз, говорил: «Виктор, ты извини, я по отношению к тебе всегда был неправ. Ты другой человек».
Сам же я не хотел быть губернатором, хотя предложения мне такие поступали. Я знаю проблемы нашей области и знаю, что имеется мало возможностей
для их решения. Знаю, что вся эта боль проходит через тебя. Сильно давит такая
моральная ситуация, когда всё видишь, всё понимаешь, а сделать ничего не можешь. Тяжёло это.
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Ельцин тогда, скорее всего, мало что решал. Я знаю, что он в своё время пытался спрятаться – это потом уже его поставили на танк. Ельцин, конечно, не «рулил» в силу своих физиологических особенностей: очень он любил выпить. Сила
воли у него вроде бы и была, но в этом плане – нет.
Как русский мужик, он соответствовал своёму названию: и выпить мог, и работоспособность была. Но то, что творилось при его руководстве, – это, конечно, неправильно.
Кто виноват? Конечно же, он виноват. Руководил-то он. Надо было, конечно,
приложить ко всему голову. Были же опытные люди, а не эта молодёжь, рвущаяся к деньгам и власти. Чубайс вон до сих пор себя хорошо чувствует.
Но, если бы в 1996 году победил Зюганов, было бы ещё хуже. Уже появились хозяйственники, собственность находилась в частных руках. Опять началась бы ломка в обратном направлении. Не сомневаюсь – начались бы разборки, суды-пересуды, тюрьмы. Опять была бы стрельба. Ведь там, где отнимают
деньги, всегда стреляют.
Поэтому, коли уж путь был определён, сворачивать с него не надо было.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Записал Антон Инюшев.
Фото автора
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ТРИ «ЭПОХИ» 90-х.
ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
АНТОН ИНЮШЕВ

В этом разделе автор попытался представить атмосферу
соответствующих периодов пензенской истории, дать общую
картину того, чем жили люди, о чём говорили, чего боялись, к чему
стремились, какие проблемы занимали их умы. Иногда дух эпохи
проявляется не в каких-либо поворотных событиях, а в малозаметных
и малозначимых (на первый взгляд) штрихах и подробностях.

ИНЮШЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
Родился в Пензе 22 января 1981 года. Окончил Пензенский
государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского.
С 2003 по 2011 год работал в разных отраслях, занимал должности
в диапазоне от психолога в библиотеке до начальника отдела
логистики в фирме, торгующей сотовыми телефонами.
С июля 2011 года работает обозревателем в газете
«Улица Московская».
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ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

«Эпоха Кондратьева»
1990-е годы были очень странным временем прежде всего с точки зрения мировоззрения людей. Жители РСФСР теряли веру в коммунизм, зато обретали веру в экстрасенсов.
К 1991 году Алан Чумак и Анатолий Кашпировский уже очень хорошо известны на общесоюзном уровне. Многие верят в их необычные
целительные способности.
Пензу экстрасенсы тоже не обходят стороной. Например, Леонид Единюк, «экстрасенс первой категории», а по совместительству – руководитель ансамбля народной музыки, танцор и сатирик. В Пензе он проводил
оздоровительные сеансы в рамках гастрольного тура по городам СССР. Единюк делал пассы
руками, вводил в транс, входил в контакт с «невидимой энергетической оболочкой» человека, снимал боль. Вскоре после посещения Пензы он уехал выступать в США в составе ленинградского гастрольно-концертного объединения «Суперзвезды».
В Пензенской области начинают появляться и собственные экстрасенсы. Один из них –
Алексей Антипов, «человек-магнит». Он одновременно «примагничивает» к своёму телу с десяток металлических ложек. По информации из
газет, Антипов может удерживать на своём теле
в горизонтальном состоянии массивные железные плиты (до 70 кг).
В Пензе даже появляется организация,
творческое объединение, которое притягивает
всех тех, кого интересует тема необычных способностей человеческого организма. Местные
уфологи проводят конференции, причём не гденибудь, а в областной юношеской библиотеке.
В эти годы в Пензенской области отмечаются массовые случаи наблюдения неопознанных
летающих объектов. Причём НЛО видят люди

серьёзные, не склонные к выдумкам и розыгрышам, не страдающие психическими заболеваниями. Существование «летающих тарелок»
в 90-е годы в народе становится чуть ли не признанным фактом.
Подобную склонность ко всему потустороннему и непознанному принято объяснять особенностями сознания и восприятия людей, живущих в эпоху перемен. Вероятно, в начале 90-х
этот фактор совпал с массовым разоблачительством («раньше это скрывали от народа, а теперь наступила гласность, об этом можно говорить»). То, что сеансы Кашпировского и передачи про НЛО демонстрировались по центральному телевидению, производило огромный эффект: люди зачастую начинали относиться к подобным вещам серьёзно, без скепсиса.
В материальном мире тоже происходили перемены. В Пензе понемногу начали появляться автомобили иностранного производства. По данным Пензенской таможни, в 1990
году и в начале 1991 года всего было выдано
82 разрешения на регистрацию ввозимых изза границы авто. Из них иномарок было около 50, все – подержанные. Конкретно в Пензе
на начало 1991 года было более 30 иностранных автомобилей. Впрочем, уже к лету их станет 158 (по данным ГАИ).
Ещё один символ эпох – иностранная жевательная резинка – всё чаще стала появляться на прилавках Пензы. Жителей предупреждают о вреде этого «буржуйского» продукта, пугают
неким бутилгидроксиктолуолом, который якобы
может вызывать рак. Некоторые взрослые верят,
а для детей жевательная резинка с яркой обёрткой всё равно остаётся желанным подарком.
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гионов России) уже ощущают ухудшение материального положения. Одним из косвенных
признаков снижения благосостояния стали
поставки гуманитарной помощи из-за границы. В частности, летом 1991 года из Германии
в Пензу прибыло 110 тюков с одеждой – куртками, рубашками, джинсами. Помощь с Запада распределили по детским домам и домам
ветеранов.

В городе действует сексуальный маньяк.
Оба слова – и «сексуальный», и «маньяк» – звучат непривычно для уха советского гражданина.
Ситуация тем не менее крайне тревожная. Маньяк насилует и убивает несовершеннолетних,
на его счету уже несколько жертв. Родители боятся отпускать своих детей на прогулки далеко
от дома, а дети пугают друг друга страшилками
про маньяка.

Люди смотрят телевизор. Каналов всего два, поэтому все смотрят примерно одно и то
же. Вот, для примера, телепрограмма на один
день – воскресенье, 10 марта 1991 года.
Первая программа
8:00
ТСН (Телевизионная служба новостей)
8:15
Ритмическая гимнастика
8:45
Тираж «Спортлото»
9:00
С утра пораньше
10:00
На службе Отечеству
11:00
Утренняя развлекательная
программа
11:30
Клуб путешественников
13:00
Сельский час
14:00
Музыкальный киоск
14:30
Программа «Веди»
15:00
ТСН
15:15
Марафон-15
16:30
Променад-концерт
18:10
Уолт Дисней представляет
19:00
Воскресный кинозал
19:50
«Мистер Робинзон Крузо», худ. фильм
21:45
Легкая атлетика. Чемпионат мира
22:25 «Телевизионное знакомство».
Народная артистка СССР Е. Образцова
23:35 Футбольное обозрение
00:05 ТСН
00:25 Танцы, танцы, танцы
01:45
«Повод». Телевизионный
художественный фильм, 2-я серия

Пензенцев беспокоит качество воды,
льющейся из крана. Председатель горисполкома Феодосий Дубинчук во время прямой линии с горожанами подтверждает: «Конечно,
она грязная, сам такую пью». Впрочем, градоначальник обещает, что вскоре всё исправят
и вода пойдет чистая.
Люди боятся, что не смогут отоварить талоны. Особенно некоторые – на сахар, крупу и
масло. Из-за этого страха в первые дни месяца
создаётся ажиотажный спрос, возникают большие очереди, а затем и перебои в поставках товара. Кроме того, по городу ходят слухи о фальшивых талонах на продукты питания.
Вот некоторые нормы отпуска товаров по
талонам – просто, чтобы напомнить, как в действительности выглядела эта система. Масло –
200 г, сахар – 1,5 кг, яйцо – 10 шт., макароны
– 750 г (на квартал), крупа – 2 кг, мыло туалетное – 150 г, моющие средства – 500 г.
«Шоковая терапия» и волна массового обеднения граждан ещё не произошли, но
жители Пензенской области (как и других ре257
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Болезнь нового века, СПИД, уже на слуху
у пензенцев, но особых опасений это заболевание у них пока не вызывает. Официальное число выявленных случаев заражения – 6. Слухи,
впрочем, увеличивают эту цифру в сотни раз.
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Вторая программа
8:00
На зарядку становись!
8:15
Док. фильм
8:25
Фильм – детям. «Опасный приз»,
«Дрессировщики»
9:00
Вас приглашает образцовопоказательный оркестр комендатуры
Московского Кремля
9:45
Спидвей. Чемпионат мира
10:15
Чемпионат США по баскетболу среди
профессионалов НБА
11:15
Видеоканал «Плюс одиннадцать»
14:45
Мультфильмы
15:00
«Ангажемент». Программа с участием
писателя-сатирика М. Задорнова
16:35
Родники
17:00
«Планета»
18:00
Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА –
«Металлист»
19:55
Спокойной ночи, малыши!
20:10
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
21:45
Авторское телевидение
23:45 «Цыганка». Музыкальная программа

левидение за последнюю четверть века изменилось практически до неузнаваемости.
Магазины Пензы уже достаточно чётко
разделились на «государственные» (где огромные очереди и почти пустые полки, зато относительно низкие цены) и «коммерческие» (которых становится всё больше). Люди не понимают:
почему государство допускает дефицит и спекуляции, почему не может навести порядок в области распределения товаров народного потребления?
И. Сойнов, рабочий, пишет в редакцию городской газеты:
«С куревом уже давно плохо, а на рынках
города можно купить в неограниченном количестве сигареты и махорку фабричного производства. Разумеется, за большую цену. Выходит,
если бы всё это шло через госторговлю, то никакого дефицита не было бы?»
В магазинах растут цены. Их перманентное
повышение идёт уже долгое время, но 1 апреля
1991 года некоторые группы товаров (соль, мыло,
ткани и пр.) подорожали особенно заметно. Люди
делятся слухами о некой компенсации, которая
положена им и которая полностью или частично
должна исправить ситуацию с растущими ценами. Народ всё ещё верит в справедливость («раз
подняли цены, то должны это как-то уравновесить дополнительными выплатами»).

Это всё. Два канала. Никаких политических
ток-шоу. Никаких модных ток-шоу, где разбирают чужие скандалы. Нет многочисленных сериалов (страна на тот момент знала всего один
«мыльный» сериал – «Рабыня Изаура», он был
показан в конце 80-х. Влияние этой ленты на сознание россиян сложно переоценить). Новости
длятся всего 15–20 минут. Практически отсутствует реклама. Просто два канала – один чуть
более информационный, другой чуть более развлекательный.
При этом заметны и признаки нового времени, новых веяний – зарубежные мультфильмы Диснея и перестроечное независимое «Авторское телевидение». Но в целом, если мы
сравним эту программу телепередач с нынешней, то вынуждены будем констатировать – те-

«Наша Пенза», апрельский номер. Выдержка из статьи:
«Отнюдь не в весёлой обстановке прошёл обед 1 апреля в рабочих столовых. Их посетители покушали в этот день последний раз
по старым ценам. Теперь «рублёвые» мужчины (те, кто имеет только 1 рубль на обед) стали
«трёхрублёвыми».
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А менее чем через полгода пензенцы уже
обсуждали предстоящее введение свободных
цен с 1 января 1992 года. Было понятно, что основные продукты подорожают не просто значительно, а в несколько раз. Впрочем, к очевидному беспокойству добавлялись и оптимистические ожидания: люди надеялись, что рост цен решит проблему с огромными очередями в магазинах, а может
быть, и поставит крест на талонной системе.

В газетах периодически публикуют цены
на самые распространённые товары. Пока ещё
это имеет хоть какой-то смысл. Цены меняются
стремительно, но всё же не каждый день. Поэтому опубликованная информация ещё некоторое
время остаётся актуальной. Для примера:
Цены на Центральном рынке в рублях за кг
на начало июля 1991 года:
Наименование

Цена

Говядина

10–14

Свинина

10–12

Сливочное масло
Творог
Мёд
Помидоры

30
2,5–3
30
8–10

Огурцы

2

Арбузы

5

Лук репчатый

4

Картофель
Слива

Слухи о том, что предстоящей зимой пензенцев (как и жителей других регионов) ожидает голод, становятся настолько распространёнными, что опровергать их приходится на самом
высоком уровне. В газетах публикуется сразу несколько материалов подряд с заголовками «Голода не будет» (или подобными). В частности, в качестве доказательства нашей продовольственной безопасности там говорится о необычайно высоких урожаях в Пензенской области (что является правдой).
1991 год выдался тревожным. Тем не менее уровень жизни и социального самочувствия людей всё ещё оставался приемлемым. Ничего особо страшного пока не произошло. Люди надеются на скорые изменения к лучшему.

17 МАРТА 1991 ГОДА.
ДВОЙНОЙ РЕФЕРЕНДУМ
С начала года в городе идёт подготовка к референдуму по вопросу о сохранении
СССР. В общественно-политических центрах
«Референдум» проводятся инструктажи, семинары с активом.

3–5
9

Абрикосы

10–12

Черешня

20
17 марта 1991 года 186 участков работали с
7 до 22 часов, принимая голоса участников референдума.

При этом средняя зарплата жителя РСФСР
в это время составляла около 500 рублей.
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Н. Тарханов, ветеран труда (из письма
в редакцию «Пензенской правды»):
«Баснословные цены установились и на
продукты питания. К примеру, на колбасу они
возросли так, что не ты её съедаешь, а она тебя.
Однако люди плачут, да берут. Есть-то больше
в завтрак нечего».
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Сейчас принято считать так: «на данном референдуме народ проголосовал за сохранение
СССР, но власть предала народ и проигнорировала его мнение». Такая точка зрения популярна, но не совсем верна.
Во-первых, сама формулировка вопроса, вынесенного на референдум, не позволяла гражданам с точностью сказать, за что именно они голосуют. Вопрос звучал не просто как
«Считаете ли вы, что СССР нужно сохранить?».
Нет, вот его формулировка: «Считаете ли Вы
необходимым сохранение Союза Советских
Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных
республик, в которой будут в полной мере
гарантироваться права и свободы человека
любой национальности?».
Тут сразу возникает масса сомнений. Что
это будет за «обновление»? Как будет выглядеть
на практике «равноправие республик» по сравнению с нынешним состоянием? Не превратит
ли «суверенитет республик» нашу федерацию
в конфедерацию? Глядя на такую формулировку, у любого сторонника сохранения СССР может
возникнуть опасение, что голосуя «за», он на самом деле будет голосовать против сохранения
нынешнего Союза. С другой стороны, противник сохранения СССР будет испытывать соблазн
проголосовать «за», потому что его привлекают
пункты про обновление, равноправие и гарантию прав и свобод.

ми, а не обязательными к исполнению. Во всяком случае, именно так говорили представители Бориса Ельцина, когда того обвиняли в развале страны.
И в-третьих, вполне возможно, что представители власти действительно искренне хотели
исполнить волю народа и сохранить СССР. Однако они не смогли переломить ход событий, удержать страну от развала.
Тем не менее факт остаётся фактом:
народ в большинстве своём (в том числе и
пензенцы) высказался за сохранение СССР,
а через несколько месяцев Советского Союза не стало.
Перед референдумом газета «Наша Пенза» опросила несколько пензенцев об их отношении к предстоящему голосованию. Можно было бы предположить, что данный опрос
был ненастоящим и являлся частью пропаганды. Но это вряд ли так. Дело в том, что в опросе
представлены слишком уж разные мнения. Если
это пропаганда, то тогда непонятно, что именно
здесь пропагандируется.
Вот несколько мнений.
Н. Макарова, контролёр цеха пластмасс
ПО «ЗИФ»: «Я за сохранение Союза. Даже не
представляю себе, как мы можем жить порознь,
обособиться границами, армиями...»
Р. Бармаков, инженер НИИФИ: «Обновлённый союзный договор необходим. Вопервых, нельзя нарушать налаженные экономические связи, последствия этого уже дают
о себе знать в Прибалтике, Грузии, Армении.
Во-вторых, только объединившись, мы можем
преодолеть кризисные явления в нашем обществе».
В. Фомин, электромонтёр ПО «ЗИФ»: Думаю, что пойду на референдум. И голосовать
буду против того, чтобы оставаться в таком Союзе, каким он был и есть. Я за суверенитет Рос-

В итоге 17 марта 1991 года граждане Советского Союза не очень понимали, за что голосуют. Но так как референдум неофициально
назывался «За сохранение СССР», многие интуитивно голосовали, держа в уме именно такой
вариант формулировки.
Во-вторых, благодаря сделанным заранее
оговоркам результаты референдума теоретически можно было считать рекомендательны260

его национально-территориального образования, и в случае распада Союза следует быть готовым к великому перемещению народов. Это
потребует огромных средств...»
Обратите внимание: пензенцы указывают аргументы и за, и против сохранения Союза, отмечают туманность формулировки самого вопроса, вынесенного на голосование. Звучат даже конспирологические нотки. Это означает, что жители нашего региона ответственно
и вдумчиво подошли к своёму выбору.
Кроме вопроса по сохранению СССР жители России отвечали в этот день и на другой
вопрос – о введении поста Президента страны.
Вот результаты двойного референдума.
1. Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических
Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?
«Да» ответили 76,43% жителей страны.
В Пензе – 75,91%.
2. Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого
всенародным голосованием?
«Да» ответили 71,38% жителей РСФСР.
В Пензе – 65,81%.
Очень важно отметить, что данный референдум в Пензе отличался большим уровнем
персонификации. Поддержка Советского Союза у многих напрямую ассоциировалась с поддержкой его президента Михаила Горбачёва.
А те, кто положительно отвечал на второй вопрос референдума, по большей части были сторонниками Бориса Ельцина.
То есть многие голосовали не за Союз и за
пост Президента России, а лично за Горбачёва и Ельцина. Перед референдумом люди так и
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сии как отдельного государства. Считаю так:
если не хотят республики жить вместе, так для
чего их силком держать... Обратите внимание
– везде русских ругают, русские кругом виноваты. В Латвии, Литве мы – оккупанты. И такое
сложилось не только в последнее время. Я не
верю в реальность обновлённого Союза...»
А. Пузырёв, доцент пединститута, кандидат филологических наук: «Трудно представить, что союзное правительство выбрасывает сотни миллионов лишь для того, чтобы полюбопытствовать у рядовых граждан.
Очевидно, запланирована целая серия мероприятий, о которых знать нам пока не следует. Меня как лингвиста беспокоит туманность
формулировки, рассчитанной только на положительный ответ...»
О. Платонова, преподавательница музыки: «Я против сохранения Союза в том виде,
в каком он есть сейчас. Попала в число тех,
кто сегодня «бежит» из Средней Азии. Не от
хорошей жизни моей семье пришлось покинуть столицу Киргизии, оставить там квартиру,
уволиться с интересной работы, разъехаться
с родственниками в разные стороны... Тамошние предводители-националисты открыто говорят, что им не нужны заводы и фабрики, нет
необходимости возводить высотные здания,
лучше всё сломать, выгнать русских, поставить
юрты и развести скот. Так о каком же сохранении экономических и межнациональных связей может идти речь, когда там уверены, что и
без этого они просуществуют самостоятельно
и заживут ещё лучше?!.»
Н. Чернецова, заведующая кафедрой политэкономии пединститута: «Разрушение Союза – процесс сложный, противоречивый и взрывоопасный... Нельзя не учитывать и того факта, что все наши республики имеют многонациональный состав населения, что каждый пятый гражданин СССР живёт за пределами сво-
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Фото А. Николаева

1000 человек. Для Пензы это был первый массовый народный митинг новой эпохи.
Звучали лозунги «Если мы едины, то мы непобедимы», «Но пасаран!».
Председатель облисполкома Анатолий Ковлягин заявил о своей позиции, о приверженности
областных властей законам РСФСР, её Конституции. Однако нормально выступить ему не дали:
толпа засвистывала, закрикивала его слова. Людям не понравилась неуверенная и двойственная
позиция Ковлягина в эти тревожные дни. Звучали
требования отставки партийного руководства.
Выступали представители ДПР, движения
«Демократическая Россия», Союза трудовых
коллективов, представитель воинов-афганцев.
Член ЛДПР – партии, которая поддержала ГКЧП,
– тоже вышел на трибуну. Люди на площади
встретили его недоброжелательно.
По воспоминаниям Александра Кислова,
ораторы выступали с подогнанного на площадь
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спрашивали друг друга: «Ты за кого?» В результате голосование в Пензе стало в значительной
степени показателем доверия граждан конкретным политикам. Доверяешь Горбачёву – голосуй за первый вопрос. Веришь Ельцину – голосуй за второй вопрос.
21 августа 1991 года. Митинг в поддержку
демократии, против «августовского путча».Митинг состоялся по инициативе Конгресса демократических сил. Проходил он на Театральной
площади Пензы. На момент начала митинга –
18 часов – основные события вокруг захвата
власти ГКЧП уже завершились: Борис Ельцин
и силы, называющие себя демократическими,
победили. Поэтому митинг в Пензе был посвящён победе над ГКЧП, над реакционными силами.
Журналист Герман Титов оценивает численность людей, пришедших на данный митинг в
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вый день действия чрезвычайного положения в отдельных местностях СССР показал,
что люди вздохнули с некоторым облегчением. Сколь-нибудь серьёзных эксцессов нигде
не отмечалось. В ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по выводу страны из тяжелейшего кризиса...
В большинстве союзных и автономных республик нашей Родины поддерживают принятые меры, вызванные исключительно острой
ситуацией. Народы понимают, что ГКЧП СССР
никоим образом не намерен посягать на их
конституционные суверенные права».
А 23 августа газета вышла уже с огромным
заголовком на передовице: «Переворот сорван! Законность и демократия победили».
ГКЧП теперь, спустя всего 2 дня, уже не пользующаяся народной поддержкой структура, а путчисты и противники демократии.
О позиции пензенских властей в дни путча и о позиции простых пензенских граждан
рассуждал чуть позднее И. Петренко, читатель
«Нашей Пензы».
«В эти дни меня не оставлял один вопрос:
пошли бы пензяки отстаивать свой городской
или областной Совет?
Нам повезло: танков на улицах Пензы не
было. Но и в Ленинграде штурма не предвиделось, а Дворцовая площадь содрогалась от народных митингов, власти были с народом. У нас
же в первый день путча стояла тишина. Пензяки, вообще-то, гордятся тем, что живут в спокойном городе. Может быть, управлять таким
городом и легче, но оказывается: люди спокойные становятся просто равнодушными. И власть
свою в случае чего защищать не станут... У нас
далеки от народа не только власти: мы все сами
по себе» ( «Наша Пенза», выпуск от 27 сентября
– 3 октября 1991 года).

21 августа «Пензенская правда» публикует на первой странице заявление ГКЧП по положению в СССР, докладывает о «многочисленных обращениях поддержки»: «Уже пер263
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грузовика. Микрофона не было, выступающие
говорили в мегафон.
Александр Кислов: «Я помню, что сказал:
«Поздравляю вас с победой! Но мы не должны останавливаться. Мы должны брать власть
в руки, иначе коммунисты оперативно перестроятся и наступит коммунистический ренессанс». Что-то я там говорил ещё, но смысл был
такой.
Ещё помню: спускаюсь с трибуны, а навстречу идёт Василий Кузьмич Бочкарёв в спортивных штанах. Он меня обнимает и говорит:
«Поздравляю, Саша! Как долго мы ждали этой
минуты!» Хотя не далее как две недели назад
в моей газете «Поволжье» были опубликованы результаты исследования московских политологов по результатам голосования разных
групп депутатов. И там Василий Бочкарёв заслужил оценку «крайний консерватор» – минус 100
баллов. Он постоянно выступал за восстановление власти КПСС и т. д. Но он сразу, мгновенно,
перестроился».
В этот день пензенцы пришли на Театральную площадь по собственной инициативе, никто их специально не сгонял и не собирал.
Определённая часть участников митинга узнала о его проведении от организаторов, от пензенских сторонников демократического движения. Но большая часть людей пришла в надежде узнать новости о происходящих в стране событиях, желая приобщиться к творящейся в эти
дни истории. В конце концов, самостоятельно
разобраться в том, что творилось тогда в стране, было очень проблематично. Правда скрывалась под толстым слоем слухов, пропаганды и
умалчиваний.
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коне. Со 2 января мясо подорожало в несколько раз. В результате спрос на него сильно упал,
и готовую продукцию Пензенского мясокомбината зачастую отправляли обратно. Из-за этого его цеха некоторое время находятся на грани остановки.
Не все предприятия торговли и общественного питания оказались готовы к работе в условиях свободных цен. В некоторых районах Пензы возникли перебои с обеспечением хлебом,
молочными продуктами.
Из-за высоких цен на обеды рабочие начинают отказываться от посещения столовых.
Многие приносят обеды с собой.
В феврале пензенцы, взбудораженные
тревожными слухами, начинают массово скупать соль.
С 1 июля были отпущены цены на энергоносители, в связи с чем стоимость жизни в очередной раз скачкообразно увеличилась. А с 1 августа цены отпустили даже на те виды продуктов,
которые до этого старались держать на фиксированном уровне – на молоко, кефир, творог и
хлеб «Дарницкий».
Пензяки всё чаще начинают сравнивать
свои заоблачные цены и цены в Ульяновской
области. Там продукты стоят дешевле.
К примеру, в сентябре ситуация по некоторым видам товаров выглядела так (цены в рублях):

Тем не менее, масштабность прошедшего митинга и искренние эмоции его участников показали, что многие пензенцы готовы
проявлять активность и судьба страны им небезразлична. Многие поверили, что победа
над ГКЧП – это победа демократии и серьёзный шаг на пути к лучшей жизни.
Мнение Александра Кислова: «Люди,
в том числе и стоявшие на этой площади, совершенно искренне пошли за демократами. Они
полагали, что демократия сулит им не только
реализацию принципов народовластия, но и рабочие места, достойную заработную плату, обилие товаров в магазинах. И всё это – скоро. Но
по мере развития событий пришло понимание,
что эти блага если и придут, то нескоро. А вовторых, люди поняли, что те, кто под маркой демократов захватил ключевые позиции управления, делят собственность по себе, растаскивают
её по своим карманам».
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24 октября 1991 года Александр Кондратьев был назначен главой администрации Пензенской области. Пензенцы встретили эту новость спокойно, без ажиотажа. Вопрос о кандидатуре областного начальника волновал в то
время в основном региональные элиты. Кроме
того, глава области был назначен напрямую Борисом Ельциным, а не избран в ходе народного
голосования.
Начало 1992 года прошло под знаком либерализации цен (со 2 января). «Либерализация» в данном случае означала только повышение. Возможно, именно с этого периода слова
с корнем «либерал» начали вызывать у народа
негативные ассоциации.
Наиболее сметливые пензенцы закупали перед Новым годом кур по 25 руб. за килограмм и хранили многочисленные тушки на бал264

Наименование

Пенза

Ульяновск

Хлеб «Дарницкий»

12

4

Батон «Нарезной»

11

10

Молоко 2,5%

9

2

Кефир 1%

5

2

Творог нежирный

19

4

Масло

197

78–80

Яйца

44

15

В городе заметно увеличился уровень
преступности. Кражи лампочек в подъездах
принимают характер эпидемии. Крадут даже
фонари уличного освещения. В некоторых домах общественность создаёт свои формирования по охране порядка. А работники бригад Скорой помощи между тем отказываются входить
в неосвещённые подъезды и просят руководителей УВД снабдить их спецсредствами защиты.
С одного из заводов крадут драгоценные металлы на несколько миллионов рублей.
На дачах пензенцев совершаются куда менее
серьёзные кражи, зато число их постоянно растёт. Злоумышленники воруют стройматериалы,
домашнюю утварь, даже рассаду.
Ко второй половине 1992 года ситуация
с преступностью в Пензе становится настолько
плачевной, что на совещании с участием представителей Советов, городской и районных администраций, организаций и учебных заведений, профсоюзов и правоохранительных органов, а также руководителей предприятий и городских общественников 9 октября 1992 года
было принято «Обращение к пензенцам».
В обращении констатируется, что состояние правопорядка в Пензе резко ухудшилось,
квартирные кражи, грабежи и разбойные напа-

Фото А. Николаева

Неудивительно, что через год Анатолий Ковлягин взял на вооружёние предвыборный лозунг
«Сделаю цены, как в Ульяновске» и легко выиграл выборы, сыграв на этом обещании.
Тем временем проблемы с наличными
деньгами продолжают расти даже на уровне
области. К лету задолженность банков перед
жителями составила 500 млн руб. На предприятиях не выдают зарплату, пенсионеры не могут
получить свои пенсии.
К апрелю 1992 года уже 2/3 жителей Пензенской области имеют доходы ниже прожиточного минимума. К июлю эта доля увеличилась
до 3/4. Население стремительно нищает.
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В эти тяжёлые для народных кошельков
дни пензенцы начинают со всё большим доверием относиться к альтернативным способам
разбогатеть. Горожан заманивают выигрышами в лотерею «Суперспринт». Говорят, что билеты для неё изготавливают в Британской Колумбии (что уже звучит солидно). Стоимость билета – 25 руб., а выиграть можно целых 250000
руб. И даже говорят, что недавно молодой рабочий из Пензы выиграл такую сумму. Некоторые
горожане верят и играют. Даже название организаторов лотереи – «Лото-Г» – отпугивает далеко не всех.
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о стабильности, вспоминаются прежде всего
путинские 2000-е годы. На самом деле настоящая, железобетонная стабильность была в советское время. Символом её являлась обычная тетрадь в клетку. На обратной стороне такой тетради было написано: «Цена 2 коп.».
И любой советский гражданин знал, что в какой магазин бы он ни пришёл, в любом месте
такая тетрадь будет стоить 2 копейки. И завтра
она будет стоить 2 копейки, и через неделю,
и через месяц, и через год. И фабрики печатали подобные тетради огромными тиражами,
не боясь ошибиться в цене.
В 90-е годы этой стабильности пришёл конец. Теперь можно было лишь догадываться, какими ценами встретит нас завтрашний день.
Вместо стабильности в жизнь пензенцев
входят рыночные отношения. Граждане начинают торговать всем, что только можно представить. Некоторые в восторге от всеобщего
рынка, другим новые порядки категорически
не нравятся.
1992 год, рыночная площадь. Зарисовка. Под мусором и раздавленными продуктами
едва просматривается асфальт. Страшная вонь,
но торговцы уже принюхались к ней. Они продают импортные товары: сигареты, порнографию,
ширпотреб, парфюмерию. Тут же торгуют книгами и одеждой. Вместо прилавков – ящики. Вокруг толпятся цыганята и нищие. Базарный магнитофон исполняет песню Малинина.
Самодельным спиртным начинают торговать везде, в том числе и на ступенях облдрамтеатра, в домах культуры. Пензенцы выражают
недовольство подобной трактовкой наступившей свободы торговли. Впрочем, администрации города и области понемногу начинают реагировать на бардак на рынке и на недовольство
этим обстоятельством граждан. Милиция проводит рейды, пытаясь бороться с торговлей в запрещённых местах.

дения совершаются практически ежедневно; на
руках у преступников имеется незарегистрированное огнестрельное оружие, в городе орудуют преступные группы – по сути, банды. В связи с этим делается вывод: «В сложившейся ситуации усилий только правоохранительных органов явно недостаточно для эффективной
борьбы с преступностью». И далее в обращении содержится призыв к простым пензенцам
активно включаться в борьбу за закон и порядок в городе. Воинам-афганцам, казакам, членам трудовых коллективов, молодёжи – юношам и даже девушкам – предлагается смелее и
активнее создавать общественные формирования по борьбе с преступностью.
По существу это было признанием государством и властью своей неспособности обеспечить безопасность граждан и попыткой переложить хотя бы часть ответственности за охрану
порядка на самих горожан. И, что важно отметить, горожане действительно откликнулись на
данный призыв. Безоружные мужчины и женщины выходили тёмными вечерами на далеко не
безопасные улицы и патрулировали их в меру
сил и возможностей. Эффективность таких патрулей оценить сложно, но сама гражданская
активность пензенцев достойна похвалы.
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В сельской местности тоже неспокойно.
В начале лета стало известно о небольшом митинге в пригородном совхозе им. Мичурина. Поводом послужило строительство директором
совхоза шикарного особняка, при том что рабочие второй месяц не получают зарплату.
К лету 1992 года на полиграфической продукции перестают указывать фиксированные
цены. Пишут: «Цена договорная». Чуть позднее
перестали печатать и эту строчку – нет смысла.
Этот факт имел прежде всего символическое значение. Сегодня, когда люди говорят
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В целом год оказался крайне тяжёлым как
для материального, так и для морального благополучия жителей области. Ситуация ухудшилась практически во всех сферах жизни.
В начале года городская администрация
Пензы выделила Советскую площадь в качестве постоянной площадки для проведения митингов и манифестаций. 9 февраля там состоялся митинг, организованный «Демократической
Россией», которая после подписания Борисом
Ельциным Беловежских соглашений перешла к
нему в частичную оппозицию.
По оценкам УВД, на площади собрались
около 500 человек. На митинге в большом количестве присутствовали активисты ДПР, «Демократической России» и Социалистической
партии. В этот день была плохая погода, сильный снегопад, но люди всё-таки пришли на Советскую площадь.
В выступлениях ораторов звучали требования отставки Ельцина и Гайдара, но иногда и
выражалась поддержка курса президента. Ругательной критике подвергались и. о. главы администрации области Александр Кондратьев и его
первый заместитель Александр Кислов, биржи
и брокеры. С трибуны выступали как сторонники рынка, так и приверженцы социалистического строя. В речах и тех и других было мало конструктива, зато много критики.
В толпе раздавались выкрики: «Долой
дерьмократов!», «Жидомасоны правят Россией!», «Жириновского давай!». Надпись на одном
из плакатов – «Нет обнищанию народа». На другом плакате «мальчишку» Егора Гайдара предлагалось изгнать из власти, президента Ельцина награждали нелестным эпитетом.
В финале митинга его ведущий – доцент Михаил Митин, активист «ДемРоссии» – потребовал
привлечь к уголовной ответственности Владимира Жириновского за пропаганду фашизма.

Сексуальный маньяк, которого пензенцы так боялись в 1991 году, пойман. Это некий
Андрей Кулаков, 1970 г.р. Поймали его ещё летом 1991 года, а 28 июля 1992 года завершился
процесс по его делу. Маньяк, насильник, убийца 4 детей был приговорён к расстрелу. Присутствующие в зале пензенцы аплодировали решению суда. Из зала звучали выкрики: «Разорвать
мерзавца!», «Не расстрелять его нужно, а на куски растерзать!» Поимка и наказание сексуального маньяка сделали жизнь пензенцев чуть более спокойной.
Важная новость: с 1 октября в Пензенской
области начинается выдача ваучеров, приватизационных чеков. Что это такое, пензенцы пока
не очень понимают, но некоторые уже опасаются, что ваучер им не достанется.
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Интернет в Пензе пока не появился, поэтому жители города и области по старинке
делятся слухами. Один из самых стойких слухов 1992 года (и нескольких последующих)
– о радиоактивном загрязнении в регионе.
По официальным сообщениям, средний фон
по Пензе составляет 15 микрорентген, что находится в пределах нормы. Однако официальные заявления горожан не очень-то успокаивают. Радиофобию подпитывают слухи о строительстве в нашем регионе хранилища ядерных зарядов.
Специалисты между тем заявляют, что
средний уровень радиоактивности в Пензе не
представляет опасности для населения, хотя
есть у нас и места точечного заражения, требующие деактивации с вывозом грунта (такая
работа проводилась в конце октября). А раз
уровень радиации у нас невысок, то и на льготный социально-экономический статус, кстати
сказать, Пензенская область рассчитывать не
может.
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Сбор подписей за отставку А. Кондратьева. Фото А. Николаева

Кстати говоря, это важная особенность политической мысли тех времён – к видным политикам и целым движениям и партиям очень быстро приклеивались ярлыки. Народу было сложно разобраться в тонкостях многочисленных
программ, взглядов и течений, поэтому люди
предпочитали всё это упрощать. Политиков
в основном делили на «красных», «фашистов»
и «демократов».
И Ельцина, и Жириновского, и региональные власти в ходе митинга частично ругали, частично хвалили. Мероприятие продемонстрировало определённый разброд в головах пензенцев, раскол в обществе. Речи выступающих с
трибуны были в основном в поддержку Ельцина
и его реформ, а плакаты и лозунги в толпе носили зачастую прямо противоположный характер.

Также очевиден стал раскол в правящей
элите региона (многогранный конфликт с участием представителя президента Дидиченко,
главы администрации Кондратьева и его заместителя Кислова).
В январе–марте 1992 года преподаватель
Пензенского педагогического института Анна
Очкина проводила исследование социальной
напряжённости, под которой в данном случае
понималось «расстояние между нормативными
представлениями об условиях жизни и работы
и реальным положением дел». Участниками исследования стали работники пензенских заводов (рабочих специальностей и ИТР). Анкетирование проводилось ещё и в Краснодаре, но нас
сейчас интересуют пензенские результаты.
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Факторы

Рабочие

ИТР, специалисты

Снижение уровня жизни вследствие
всеобщего подорожания

61,61%

73,8%

Угроза безработицы

44,65%

57,7%

Труднодоступность и дороговизна жилья

26,79%

52,57%

25%

48,72%

Различные проявления национализма

22,33%

42,88%

Разгул преступности

22,33%

45,88%

Участие большинства ваших коллег

30,36%

33,33%

Снижение качества и доступности
медицинского обслуживания

Анализ результатов, сведённых в данную таблицу, позволяет сделать несколько выводов.
Во-первых, ИТР и специалисты показали себя значительно более активной группой, нежели рабочие. Во всяком случае, по их сообщениям о себе можно понять, что они более склонны «протестно»
реагировать на социальную несправедливость. Вероятно, это стало следствием того, что представители научно-технической интеллигенции оказались гораздо более уязвимыми к негативных процессам,
происходящим в 1991–1992 годах (их зарплаты были меньше, а социальная защищённость – ниже, чем
у рабочих).
Во-вторых, самый большой отклик у пензенских респондентов вызвали проблемы всеобщего подорожания и угроза безработицы. В наименьшей степени людей беспокоили проявления национализма (что и понятно – в Пензе на национальной почве всё было относительно спокойно).
В-третьих, отметим очень высокий протестный потенциал. Например, в случае серьёзного снижения уровня жизни на митинги и забастовки предполагали выйти почти 2/3 рабочих и около 3/4 специалистов и ИТР. Дальнейшие события 1992 года подтвердили эту готовность, хотя и не в полной мере.
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3) руководителей предприятий.
Отметим: условные «власть» и «начальство»
занимают высокие места (2-е и 3-е), но не первое.
Следующая таблица демонстрирует возможное поведение пензенских рабочих и ИТР
(специалистов) в случае усиления негативных
явлений в экономике, политике или иных сферах жизни. Эти результаты особенно интересны, так как в 1992 году эти самые негативные
явления как раз и происходили. У респондентов
спросили: «В каком из приведённых случаев
вы примете участие в митинге, демонстрации, пикете, краткосрочной или бессрочной
забастовке или голодовке?» Далее идёт перечень случаев и процент положительных ответов.

Исследование выявило, что пензенцы, рабочие в промышленности и ИТР, полагают в
большинстве своём (от 83% до 86% респондентов), что социальная справедливость нарушается часто. То, что социальная справедливость
нарушается редко, не сказал вообще никто из
опрошенных (0%).
Был задан вопрос: «Представители каких общественных групп, по вашему мнению,
чаще других нарушают социальную справедливость?» Пензенцы наиболее часто называли
«нарушителями»:
1) работников сферы обслуживания;
2) представителей партийных, советских и
профсоюзных органов;

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Фото А. Николаева

таться с нашим мнением необязательно. Пора
сказать своё слово».
И люди труда ответили на этот призыв.
24 октября на Советской площади в Пензе прошёл митинг, организованный облсовпрофом.
Там собрались около 2000 человек (по другим
подсчётам – минимум 5000). В значительной
степени это были учителя, бюджетники. Профсоюзы в те годы всё ещё были в силе, и их мобилизационный ресурс оставался достаточно
мощным. В итоге им удалось собрать 24 октября
самый масштабный митинг 1992 года.
Плакаты на митинге: «Денежным вкладам
трудящихся – полную индексацию!», «Голодный
и затравленный учитель и воспитатель не могут дать обществу полноценного гражданина!»,
«Кондратьева – в отставку!», «Даёшь цены, как

Осенью 1992 года профсоюзы начали готовиться к масштабному митингу, чтобы заставить «теоретиков-рыночников» в правительстве
считаться с мнением людей. Людей призывают
выйти на площадь и высказать свои претензии
власти.
Выдержка из обращения А. Замятина, председателя профкома завода ЖБК-2:
«Профсоюзы, отчаявшиеся путём переговоров привлечь внимание российского руководства к проблемам россиян, решились на цивилизованный протест. И если мы, люди труда,
не поддержим их, предпочтём отмолчаться и
отсидеться по домам, то поставим себя в унизительное, рабское положение, ибо это будет
означать, что мы готовы и дальше смиренно
терпеть все эксперименты над собой, и счи270

веют над нами...». Шествующие несли плакаты
с призывом к отставке областного правительства. У здания Дома Советов пензенцев встретило заграждение из спецназовцев. Это не вызвало у протестующих граждан ничего, кроме
раздражения. Впрочем, вскоре ОМОН убрали.
Ещё некоторое время пензенцы митинговали рядом с памятником Ленину. Представителю
президента Дидиченко и здесь не дали высказаться. Митингующие изложили на бумаге свои
требования к областной администрации и передали петицию представителям власти. На этом
массовое мероприятие было окончено.
Митинг стал нагляднейшим подтверждением народного гнева и раздражения, высокого
уровня недовольства в обществе. Доверие что
к областной, что к российской власти всего за
год катастрофически снизилось.
1992 год стал одним из самых тяжёлых
в постсоветской истории Пензенской области, а также всей России. Митинги происходят всё чаще и становятся всё многочисленнее. Народ стремительно теряет веру в тех,
кого поддерживал ещё год назад. Большинство населения скатывается в нищету. Тем
не менее надежды на перемены к лучшему
всё ещё остаются.
В 1993 году уровень жизни пензенцев
продолжает падать. Некоторым категориям работников с 1 января стали выплачивать надбавки к зарплате, однако уже с 1 февраля последовал очередной подъём цен. Гонки зарплат за
ценами продолжались весь год, но цены в этом
соревновании всё равно опережали зарплаты.
Либерализация цен на нефтепродукты вызвала новый всплеск подорожаний на товары
народного потребления. В первом полугодии
уже 80% жителей Пензенской области находились за чертой бедности.
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в Ульяновске!»,«Приватизация для народа, а не
для мафии!», «Кирпичный завод № 1 против реформы Гайдара». Подавляющее большинство
плакатов были сделаны вручную.
Манифестанты освистали представителя президента Георгия Дидиченко, не пожелали слушать вице-губернатора Андрея Терещенко, потребовали выпустить на свободу членов
ГКЧП, а в казематы «Матросской тишины» отправить Ельцина, Гайдара, Кондратьева, Дидиченко. Депутата Михаила Дурасова вообще
предлагали расстрелять.
Напомним: с момента проведения масштабного митинга в поддержку Ельцина и демократических преобразований прошло всего около
года. С тех пор настроения населения резко поменялись. Одна из участниц митинга агитировала побить стекла в здании областной администрации, но её предложение поддержано не
было.
Из выступлений. Представитель кирпичного завода № 1: «Через 3–4 недели завод встанет». Ткачиха Золотарёвской суконной фабрики: «Фабрика стоит второй месяц. Промышленность области на грани развала». Выступающие
из других организаций и предприятий приводили свои печальные примеры.
В резолюции Федерации независимых
профсоюзов содержались требования установить приемлемую зарплату для трудящихся,
уязвимым слоям населения предоставить многочисленные льготы, провести приватизацию
в интересах трудящихся (с участием работников
бюджетных отраслей), сохранить регулируемые
цены на энергоресурсы и социально значимые
продукты питания.
После официального окончания митинга
народ ещё долго не расходился, хотя представители профсоюза и отключили звуковую аппаратуру. Часть митингующих прошла маршем на
площадь Ленина, распевая «Вихри враждебные
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Слова «бандит», «авторитет» стремительно
теряют негативный оттенок и постепенно приобретают положительный. Теперь это люди, заслуживающие даже некоторого уважения – по
праву сильного. Именно в этот период приобретает популярность песня Алёны Апиной про
Ксюшу, которая вместо гитариста влюбляется
в рэкетЁра (слово «рэкетир» в то время ещё являлось варваризмом, и его форма «рэкетЁр»
в принципе считалась правильной). В этой песне всё было, как в жизни: гитарист-неудачник
напрасно поёт, а бандит получает любовь и
внимание девушки. Понимание добра и зла,
хорошего и плохого кардинально меняются
вслед за реалиями жизни.
Картину новой «красивой жизни» рисует
нам корреспондент газеты «Наша Пенза» в своём материале о частном ресторане «Марта».
Данный ресторан – это такой рай для богатых, место, куда большинству пензенцев вход
закрыт. Директор ресторана Маргарита Торлина, впрочем, не признает своё заведение «местом для избранных». Однако тут же отмечает:
да, прийти сюда может позволить себе далеко
не каждый, место это дорогое. «Но если человек пришёл сюда, нам безразлично, кто он, откуда. Из областной администрации или просто
с улицы», – говорит Торлина. Входной билет в
ресторан стоит 1000 руб., а среднедушевой доход пензенцев в тот период составлял около
7000 руб.
К расслоению общества она относится спокойно: богатые и бедные были и будут всегда.
Всех сделать счастливыми невозможно.
Так понемногу формулируется «философия
денег».
За одним столом мирно сидят грузин, армянин и азербайджанец. Деньги равняют всех. Ты
прежде всего богатый человек, и только потом
армянин или азербайджанец.

Зима 1992 года. Перебои с горючим.
Фото А. Николаева
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Талоны и талонная система, от которой пензенцы так стремились уйти, теперь предлагаются чуть ли не как хороший вариант для нормализации положения дел на рынке. После долгих
консультаций глава областной администрации
всё же решает не возвращаться к талонам, так
как ситуации они всё равно не исправят.
К 1993 году начинает вырисовываться
обобщённый образ бандита, авторитета, вора в
законе. Это человек с короткой стрижкой, одетый просто – в спортивный костюм или футболку, с массивной золотой цепью на шее.
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В активный лексикон пензенцев постепенно входит слово «разборка». Одна из таких
разборок произошла 10 октября в кафе «Лира»
(в здании ДК им. Кирова). Вначале там вспыхнула серьёзная драка с порчей мебели и кровавыми ранениями. Затем разборка продолжилась на лестничной клетке, где один из участников драки применил осколочную гранату.
В результате взрыва были ранены 2 челове-

Без комментариев. Фото А. Николаева
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ка. А несколькими месяцами ранее в этом же
кафе происходила ещё одна массовая драка,
участники которой пытались отнять у милиционера его табельное оружие. Сотруднику органов правопорядка пришлось выпустить 7 пуль,
чтобы успокоить нападавших. Впрочем, стрелял он, скорее всего, в воздух и над головами – ранения получили всего двое хулиганов,
причём оба – от рикошетов.
На Пензенском автовокзале тоже происходят вооружённые разборки со стрельбой.
Итог одной из них – трое убитых (один пензенец и двое выходцев из Тольятти). Действия
стрелявшего, кстати говоря, признаны правомерными – он применил оружие в целях самообороны.

Корреспондент отмечает символы роскоши, характерные для эпохи начала 1990-х: сигарета «Camel» в зубах у директора ресторана, на столах – свечи, хрусталь, безукоризненно белые скатерти, вышколенные официанты,
живая музыка (играют в основном «блатняк» и
Аллегрову). На улицах клиентов ждут либо собственные авто, либо такси (час ожидания у них
стоит 1000 руб.). В зале подают балык осетровый, севрюгу холодного копчения, грибы поболгарски, колбасу «Салями», лангет с помидорами, говядину по-русски, шашлык из свинины. На десерт – ананасы, 5000 руб. за штуку
(странно, что без рябчиков).
Ещё один признак роскоши «мира больших
денег» – стриптиз. Описать это зрелище корреспондент не решается. Заметно, что подсознательно журналист всё ещё считает стриптиз чемто неприличным. Хотя, казалось бы, новая эпоха, новые ценности...
Во время стриптиза присутствующие вели
себя пристойно, – отмечает корреспондент.
Стриптизёршу зовут Света. Она занималась танцами с 6 лет в «Сурских ритмах». Работала учительницей начальных классов. Потом танцевала в ночных барах Венгрии, и вот
теперь она стриптизёрша в Пензе. Родители и
друзья относятся к её новой профессии спокойно, – отмечает Света. Вся её жизнь – словно история позднего СССР, перестройки и России начала 90-х в миниатюре.
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вещевой рынки, автовокзал, трактир «Золотой
петушок». Ежедневный курс скупщики выдерживают довольно строго, «демпинга» не допускают. Иногда они приторговывают и валютой.
Налоги, понятное дело, никто из них не платит.
Иногда чеки собирают централизованно. Вот объявление фирмы «Пенком»: «Фирма
«Пенком» примет ваучеры и гарантирует вознаграждение по истечении срока.
За 1 ваучер:
1 месяц – 350 руб.
6 месяцев – 2700 руб.
1 год – 7000 руб.
2 года – 25000 руб.
3 года – 65000 руб.
4 года – 170000 руб.
5 лет – 440000 руб.
10 лет – 40000000 руб.».

Весело не только в Пензе. В Кузнецке на
ул. Минской происходит перестрелка. Приехавшая на место милиция обнаруживает труп местного бизнесмена и одиннадцать гильз от автомата Калашникова.
А между тем в спортивно-оздоровительном
комплексе «Олимпия» пензенцам предлагают снять стресс, придать бодрость телу и духу,
укрепить мышцы, скорректировать фигуру и
продлить молодость. Само название «Олимпия»
ещё не успело стать синонимом организованной
преступной группировки. Однако к 1993 году костяк одной из самых известных пензенских банд
эпохи 90-х уже был сформирован.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Лица без определённого места жительства, или просто бомжи, на улицах Пензы становятся привычным явлением. Сколько бомжей в городе – никто не знает, никто их не считает. Их предпочитают просто не замечать. Пенза считается у бомжей «добрым городом».
Больше всего бездомных – на вокзалах.
Там тепло, и милиция особо не пристаёт, да ещё
и защищает от хулиганов.
Иногда бомжи воруют, иногда «шабашат»,
но в основном занимаются попрошайничеством. Бездомные часто болеют туберкулёзом,,
часто травятся. Пьют они в основном
одеколоны и лосьоны – те, что подешевле. Социальной защитой и
реабилитацией бомжей в Пензе
не занимается практически никто.

Как это работает: человек видит последнюю
строчку, последнюю сумму, число нолей в которой настолько большое, что его не удаётся с ходу
подсчитать. На подсознательном уровне это сразу же воспринимается как несусветное, невообразимое богатство. Критический уровень сознания отключается, и человек уже готов нести свой
ваучер
щедрым
у р щ
др

У населения начинают скупать приватизационные чеки.
Иногда это делается силами перекупщиков; зачастую это подозрительные мужчины с надписью на
картонке «Куплю ваучер». Их излюбленные площадки – Центральный и
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на улицу из задымлённых горящих помещений.
Страшные истории о сгоревших возле этих решеток людях учащиеся колледжа до сих пор,
спустя четверть века, передают из уст в уста как
миф или городскую легенду.
1993 год был также тяжёлым для пензенцев. Люди начинают постепенно приспосабливаться к новым условиям. Увы, зачастую
эта адаптация носит отчётливо криминальный характер. Криминал начинает проникать
во все сферы жизни, где хотя бы теоретически можно поживиться.
11 апреля состоялись прямые народные
выборы главы администрации Пензенской области. Убедительную победу на них одержал
Анатолий Ковлягин, получив 71% голосов. Прежнего главу Александра Кондратьева поддержали лишь 2,6% избирателей.
В выборах приняли участие относительно
немного жителей Пензенской области – всего
712208 человек, или 62% от числа граждан, внесённых в списки для голосования.
За 2 года реформ пензенцы серьёзно разочаровались в демократах вообще, и
в региональной власти в частности. От былой
поддержки Кондратьева не осталось и следа. Многие считали его не просто проводником непопулярных реформ и виновником всех
социально-экономических бед, но ещё и преступником, мафиози. Оппоненты Александра
Кондратьева активно способствовали появлению таких слухов.
К началу 1993 года Кондратьева не принимали ни элита, ни народ. Надежды главы администрации на то, что Ельцин отменит всенародные
выборы, не оправдались. В итоге народ, разочаровавшись в демократах и демократии, дал возможность проявить себя представителю прежних, советских ещё элит Анатолию Ковлягину.

Пока ваучеры пензенцев приобретают
скупщики, за душами жителей региона охотятся сектанты. ЮСМАЛОС, или Белое братство,
действует в Пензе. Что характерно, нынешний
1993 год глава этой секты Мария Дэви Христос
(Мария Цвигун, бывший комсомольский работник) объявила последним в истории мира, а на 11
ноября назначила Судный день.
Люди в белых балахонах ходят по улицам
города и агитируют пензенцев. В народе говорят, что члены секты «зомбированы», «закодированы». Никаких особых мер в городе против Белого братства не принимается. Впрочем,
секта лишь слегка задела Пензу своим белым
крылом.
В конце года происходит трагедия, всколыхнувшая весь город. 27 октября 1993 года
в здании училища культуры и искусств произошёл серьёзный пожар. В огне погибли 9 человек (2 преподавателя и 7 студенток), ещё 36 пострадали. Огонь распространялся чрезвычайно быстро. Ситуацию осложняло то, что на многих окнах училища стояли железные решётки,
и студенты иногда не могли даже выпрыгнуть
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ребятам из фирмы «Пенком». О том, что через 10
лет при нынешних темпах инфляции 40 млн руб.
превратятся в ничто, или о том, что саму фирму
«Пенком» через 10 лет уже никто и не вспомнит,
существовала ли вообще такая, – об этом человек думает уже во вторую очередь.
Рекламу таких фондов и обществ охотно
печатают в газетах и демонстрируют по телевизору. Никто из представителей власти не называет подобные предложения мошенничеством. В результате население начинает верить обещаниям всех этих скупщиков. База для
будущего строительства финансовых пирамид
стремительно возводится в общественном сознании пензенцев.

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

го города. Эксперты высказывали мнение, что
«ульяновское чудо» не продлится долго и что
держится оно в основном на личности главы администрации (эти оценки впоследствии подтвердились в значительной степени). Но пензенцы,
которым предложили надежду, не слушали эти
мрачные прогнозы.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Победе Ковлягина немало способствовало и то, что данный кандидат раздавал обещания, что пензенцы будут жить так же хорошо, как
в Ульяновской области. О том, что цены в Ульяновске значительно ниже, а общая социальноэкономическая ситуация там лучше, чем в Пензе, знало, пожалуй, большинство жителей наше-

РЕЗЮМЕ. Так закончилась короткая, но насыщенная эпоха Кондратьева.
Это было время больших надежд и больших разочарований. Пензенцы надеялись, что реформы и преобразования исправят положение дел в стране. Однако наступившие перемены лишь поставили большинство жителей региона
на грань выживания. Впрочем, пензенцы к концу «эпохи Кондратьева» ещё не
потеряли веру в скорое улучшение ситуации. Недоверие народа к политикам
ещё не приобрело тотального характера. Люди ждали того, кто сумеет навести
порядок в стране и в регионе.
В плане развития гражданского общества: некоторые группы начали объединяться в общественные организации, чтобы более эффективно отстаивать
свои интересы. Однако общая тенденция была противоположной: в обществе
усиливались процессы атомизации, существующие связи теряли прочность и
разрывались.
В целом именно 1991, 1992 и 1993 годы положили начало репутации 90-х
годов как «лихих», «бандитских», как эпохи Смутного времени.
Если у кого-то при знакомстве с данной главой создастся впечатление, что
пензенцы в «эпоху Кондратьева» испытывали только боль и страдания, и что
ничего позитивного с ними не происходило, то это впечатление ошибочное.
Народ Пензенской области в это время жил своей жизнью, в которой были и
горести, и радости. Жизнь 90-х годов имела свои плюсы. Например, она стала
значительно более яркой. Конечно, это была яркость фантика от дешёвой жевательной резинки, яркость цветастых футболок из Польши, яркость рекламных образов Лёни Голубкова и брата его Ивана. Но после советской однотонной серости люди ещё долго не могли насытить этим свой сенсорный голод.
Кроме того, новые времена означали новые возможности. И некоторые
пензенцы воспользовались этими возможностями в полной мере. Однако для
основной массы народа начало 90-х всё-таки было временем лишений и тяжёлых испытаний. И пензенцы выражали своё мнение по данному поводу – выходили на митинги, принимали участие в забастовках. Гнев, но и надежда на лучшее – с такими эмоциями пензенский народ встречал новую эпоху.
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Вопрос 2. «Одобряете ли вы социальноэкономическую политику, осуществляемую
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992
года?»
Ответ пензенцев: «нет» – 56,6%.

11 мая 1993 года Анатолий Ковлягин официально возглавил Пензенскую область. Придя к власти во многом благодаря популистским лозунгам и обещаниям, Анатолий Ковлягин столкнулся с необходимостью каким-то образом эти обещания выполнять. Однако экономические, социальные и политические трудности никуда не исчезли. Ситуация что в области,
что в стране оказалась весьма тяжёлой.
В результате уже к концу 1993 года пензенцы поняли, что низкие, как в Ульяновске,
цены они увидят в своём регионе ещё не скоро, если вообще увидят. Не сумев быстро исполнить свои предвыборные обещания, Анатолий
Ковлягин утратил значительную часть народного доверия. Это косвенным образом сказалось
на результатах декабрьских выборов.

Вопрос 3. «Считаете ли вы необходимым
проведение досрочных выборов Президента
Российской Федерации?»
Пензенцы сказали «да» – 41,5% (против
проголосовали лишь 26,8%).
Вопрос 4. «Считаете ли вы необходимым
проведение досрочных выборов народных
депутатов Российской Федерации?»
Большинство пензенцев сказали «да» –
40,7% («нет» ответили 28,1%).
(По 3-му и 4-му вопросам проценты считались не от числа проголосовавших, а от общего числа избирателей, отсюда и такие странные
цифры).
Таким образом, пензенская формула ответов на вопросы данного референдума звучит
как «НЕТ, НЕТ, ДА, ДА».

25 апреля 1993 года состоялся Всероссийский референдум. В разгар конституционного
кризиса, уже после победы Анатолия Ковлягина
на выборах, пензенцы отвечали на вопросы Всероссийского референдума. Сейчас большинство
уже и не вспомнят, что это были за вопросы. Однако то, как страна ответила на них, запомнили
многие. «ДА, ДА, НЕТ, ДА» – этот набор коротких слов обыгрывался потом во многих фельетонах, анекдотах и выступлениях команд КВН. Собственно, по этому короткому «заклинанию» людям и запомнился данный референдум.
У пензенцев, впрочем, на эти вопросы нашлись свои ответы. Результаты голосования по
Пензенской области очень отличались от средних по стране.
Вопрос 1. «Доверяете ли вы президенту
Российской Федерации Ельцину Б. Н.?»
Большинство пензенцев ответило «нет» –
52,6%.

Референдум показал, что Борис Ельцин потерял поддержку большинства пензенцев уже
к началу 1993 года; последующие трагические
события с расстрелом Белого дома лишь усугубили ситуацию. Впрочем, судя по ответам избирателей, лично президент пользовался чуть большим
доверием, что его политика и его окружение.
С другой стороны, 45,2% всё-таки высказались в поддержку Ельцина, в то время как народных депутатов большинство пензенцев желали переизбрать. Результаты референдума
выявили серьёзный раскол в обществе.
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12 декабря 1993 года состоялись выборы
в Государственную думу.
В соревновании партий пятипроцентный
барьер в Пензенской области преодолели следующие силы:

Причём за Жириновского голосовали и город, и село. Даже Заречный! Конечно, голосование жителей Заречного, как всегда, отличалось
от других: там отдавали несколько больше голосов Гайдару и Явлинскому и несколько меньше
– коммунистам. Но Жириновский получил в закрытом городе практически такую же поддержку, как в целом по области (29,73%).
Народ Пензенской области проголосовал
за ЛДПР по двум основным причинам: 1) После
чрезмерного усложнения жизни 1991–1993 годов, после заумного бормотания Егора Гайдара люди очень благосклонно отнеслись к простым, но решительным мерам и обещаниям,
которые предлагал Владимир Жириновский.
2) Разочаровавшись и в коммунистах, и в особенности в демократах, пензенцы проголосовали за «третью силу», ещё не запятнавшую
себя серьёзными ошибками и не связанную
с двумя первыми силами. Люди надеялись, что
Жириновский действительно наведёт порядок
в стране.
Выборы 1993 года отличались жёсткой политической риторикой, стремлением упрощать
и навешивать ярлыки. Владимира Жириновского, например, в то время очень часто именовали «фашистом». Знаменитая фраза философа
и публициста Юрия Корякина «Россия, одумайся, ты одурела!» относится как раз к сенсационной победе ЛДПР (и частично – КПРФ). Ему, как
и многим, казалось невероятным, что партия и
политик, на которых наклеили такой неприглядный ярлык, сумели победить на выборах. Народу же, в отличие от элит и интеллигенции, были
по большому счёту безразличны прозвища, которыми награждали нынешние власти своих оппонентов.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ЛДПР – 31,85%
КПРФ – 18,94%
Аграрная партия России – 10,12%
«Выбор России» – 8,32%
«Женщины России» – 6,98%
«Яблоко» – 6,72%.
В одномандатных округах победили Горячев В. С. (29,27%, «Яблоко») и Илюхин В. И.
(29,8%, КПРФ).
Считается, что Пензенская область входила
в 90-е годы в так называемый «красный пояс»
– конгломерат регионов, в которых коммунисты
традиционно пользуются наибольшей поддержкой народа. Результаты выборов 1993 года в Государственную думу доказывают, что в данную
категорию нашу область если и нужно включать, то как минимум с серьёзными оговорками.
Выборы в первую Думу новой России показали одну простую вещь: пензенцы потеряли веру как в коммунистов, так и в демократов.
Гайдаровский провластный «Выбор России»
получил в Пензе значительно меньше голосов,
чем в общем по стране, – почти вдвое меньше (8,32% против 15,51%). ДПР, и по России-то
едва преодолевшая 5-процентный барьер, в нашем регионе получила 4,58% голосов. «Яблоко»
едва-едва сумело перешагнуть эту планку.
Что касается коммунистов, то в Пензенской области они выступили неплохо, даже лучше, чем по стране (18,94% против 12,4%). Однако
основная часть поддержки КПРФ пришлась на
село, в Пензе она не превышала 15%. Но главное – даже этот неплохой результат коммунистов бледнел перед очевидной победой ЛДПР.

12 декабря 1993 года состоялось всенародное голосование по проекту Конституции.
Новая Конституция давала значительно боль278
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Во второй половине года, после краха
«МММ», пензенцы забеспокоились и начали
расторгать договораа – а что если все остальные
АО и чековые фонды
онды тоже
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ше полномочий и власти президенту страны.
Одобрить данный проект было предложено народу России.
Много впоследствии говорилось и о возможных фальсификациях, и о низкой явке россиян, что ставило под сомнение результаты голосования. Однако в итоге Конституция всё же
была принята.
Что же касается Пензенской области, то
пензенцы проголосовали ПРОТИВ Конституции.
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Вот, например, огромная реклама, в половину газетной страницы (а потом и в целую страницу): «600% годовых» – огромным шрифтом.
Причём в рекламе не указываются ни название
фирмы, ни режим работы, ни адрес – только телефон автоответчика. И всё равно кто-то попадается даже на такую рекламу, даже в середине
1994 года, когда суть финансовых пирамид уже
начинала вырисовываться.
Вообще же реклама, в особенности телевизионная, к 1994 году уже однозначно
держит статус одного из
важней-

ших видов искусств. Пензенцы обсуждают свежие ролики, козыряют цитатами оттуда, всячески обыгрывают рекламные фразы и сюжеты.
И, конечно же, люди смотрят по телевизору сериал «Просто Мария». Влияние мексиканской мыльной оперы на людей огромно.
Даже рыночные отношения уступают в схватке
с Марией Лопес: магазины сворачивают торговлю после 19.00, потому что все – и продавцы,
и клиенты – спешат домой, к телевизору, чтобы
не пропустить очередную серию. Своё расписание меняют даже крупные универмаги.
Но
Н телевизор лишь ненадолго ппозволяет забыть о проблемах с деньгами, беспокоящих большинство пензенцев. В Правительстве России начали было поговаривать о том, что проблему гиперинфляции удалось
ррешить. Но уже январь 1994
года
го приносит новое серьёзное повышение цен. Овощи
но
подорожали
в полтора раза,
по
мясо – на 20–30%. Бензин за
мя
месяц
мес подорожал почти на 80%.
К июлю, впрочем, инфляция несколько приостановилась.
На ннекоторые группы товаров
(масло,
(масл сыры, молоко, яйца) цены
даже немного снизились. Инфляцию ппритормозило снижение покупательской способности пензенкупател
цев. Лю
Людям просто не на что стало
покупать продукты.
покупат
Средства, хранившиеся на счеСред
россиян в Сбербанке до 1992
тах росс
года и «с
«съеденные» гиперинфляцией, в 1994 году стали компенсировать

ловека (сумма несерьёзная, но всё же). Цены,
впрочем, примерно одинаковые на обоих рынках. Условия торговли тоже сходны, и они далеко не блестящи. Пензенцы жалуются на гололёд
и грязь, в зависимости от сезона.

Те, у кого всё-таки имеются деньги, идут
на рынок. В городе действуют 2 основных рынка – Центральный и Арбековский. За вход в Арбековский даже берут деньги – 100 руб. с че-

Начинают останавливаться заводы. Особенно часто простои и потери человеко-часов
случаются на крупных предприятиях – «ЗИФ»,
«Пензенский часовой завод», «Белинсксельмаш».

Областная власть понемногу начинает
помогать социально незащищённым гражданам. С 1 июля вводятся дотационные выплаты
детям и беременным женщинам, для студентов
и школьников удешевляют питание. Эти меры
хоть как-то помогают малоимущим пензенцам
сводить концы с концами.
В Пензенскую область продолжает поступать и гуманитарная помощь. Например, адресная помощь из Нидерландов – медицинские наборы для родильных домов и педиатрических
отделений на сумму 150 млн руб. Для сравнения:
средняя зарплата в области на начало года равнялась примерно 84 тысячам рублей.
Бывало и по-другому. Благотворительная
организация «Благовест» доставила в нашу область 2 тонны шоколадок «Сникерс» и поношенную детскую одежду. «Сникерсы» распределили и съели быстро, а одежда оказалась такого
плохого качества, что её едва-едва удалось пристроить.
Духовные перемены идут на фоне материальных проблем. В Пензенской области наблюдается настоящий церковный ренессанс. Активно восстанавливаются храмы. Люди всё чаще
задумываются о душе, становятся прихожанами православной церкви. Вместе с тем наблюдается рост влияния и других конфессий, а также всевозможных сект.
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в троекратном размере. Увы, учитывая то, как
выросли цены за последние два года, эта компенсация оказалась ничтожно малой.
Данные по уровню жизни сильно разнятся. Кто-то утверждает, что за чертой бедности
живут 20% пензенцев, кто-то – что 30%, а через несколько месяцев выясняется, что неимущих у нас 50%. На самом деле все эти цифры
совершенно не отражают реальной ситуации.
Люди не могут годами жить на доходы ниже
прожиточного минимума. По определению не
могут. А по данным пензенской статистики, сотни тысяч людей именно так и живут, питаясь,
видимо, воздухом.
В нестатистической реальности пензенцы выживают за счёт недекларируемых доходов и ресурсов. Это урожаи с дач и приусадебных участков. Это «левая» работа или подработка. Это продажа на барахолке старых вещей, накопленных в советское время. А иногда это ещё
и воровство или иные незаконные методы добычи денег.
Тем не менее многие пензенцы балансируют на грани физического выживания. Среди
этой категории населения особую популярность
приобретают советы и ноу-хау, как прожить без
денег, как из ничего сделать что-то. К примеру,
пензенцам на полном серьёзе советуют делать
мебель из пустых коробок. Такая мебель и дешёвая, и практичная, и даже удобная. «Более
того, удачно отделанная коробка может превратиться в декоративный элемент интерьера»,
– пишут в газете «Наша Пенза». А по телевизору уже второй год рассказывают о том, сколько всего полезного можно сделать из пластиковых бутылок.

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Детские сад и школы находятся под угрозой отключения отопления.

оружён пистолетом, угрожал взорвать гранату.
Для устрашения он даже выдернул чеку. Одна
из женщин отказалась подчиниться террористу,
и Кондов убил её выстрелом в спину.
Потом была погоня со стрельбой – террорист с заложниками некоторое время пытался уйти от преследования на захваченном автомобиле. Возле строящегося пионерлагеря «Долина дружных» Кондов вышел из машины и выстрелил себе в голову. Через несколько секунд
взорвалась и его граната.
А уже 18 июня случилась другая трагедия –
захват санчасти в колонии ЯК 7/5. Два террориста
– Рамазан Б. и Саид Б. – сумели раздобыть 6 гранат Ф-1. С этим оружием они вошли в санчасть колонии и взяли в заложники пятерых медработников. Террористы потребовали вертолёт.
При штурме санчасти погиб командир отряда особого назначения Александр Сергеев.
Взрыва гранаты избежать не удалось, но заложники благодаря смелости Сергеева не пострадали.
Оба эти случая объединяет то, что террористы применяли не просто огнестрельное оружие, но и взрывчатые вещества, гранаты.

Цены на проезд в общественном транспорте растут. В марте проезд в автобусе подорожал в 2 раза, и стал стоить 30 рублей. Однако директор пассажирского автопредприятия № 3 Борис Громков напоминает, что для самих транспортников провоз каждого пассажира стоит 176 рублей.
Ежедневно в городе Пензе на маршруты
выходят 270 автобусов. Однако автопарк находится в плачевном состоянии, машины сильно
изношены. На новые автобусы нет денег.
Запад тем не менее становится всё ближе. В Пензе открылся первый секс-шоп. Правда, открылся он как-то странно: неизвестен
даже точный его адрес. Говорят, где-то в Арбекове, на ул. Рахманинова. Пензенцы размышляют: не запретят ли власти этот прогрессивный магазин?

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

В Пензе отмечен рост желудочнокишечных заболеваний. Специалисты городского госсанэпиднадзора связывают это с постоянными перебоями с водой, а также с тем, что система водоснабжения приходит в негодность.
В Пензу вернулась, казалось бы, давно побеждённая болезнь – чесотка. Количество заболевших с 1990 года выросло в 5 раз. Заражаются в основном дети. Чесотка обнаруживается
в каждом третьем детском саду и в каждой второй школе города.

Война в Чечне – на этом тревожном фоне
проходит в Пензенской области 1995 год. То,
что Пенза находится далеко от основных событий той войны, не гарантирует спокойствия. Уже
к 13 января становятся известны имена первых
погибших в Чечне срочников, призванных из
Пензенской области. Это Николай Шарков, Павел Макаров, Олег Анников и Андрей Железнов.
В обществе преобладают антивоенные настроения. Профсоюзы Пензенского региона
объявляют о своей солидарности с мирным народом Чечни. 20 января организован штаб по
оказанию помощи пострадавшим в результате
военных действий в Чечне. Штаб собирает медикаменты, тёплые вещи, продукты питания,

Ещё до начала первой войны в Чечне в
Пензе появляются первые террористы. 2 июня
1994 года в поезде, недалеко от станции Ардым (Пензенский район), некий Андрей Кондов
взял в заложники пассажиров и производивших обход милиционеров. Преступник был во282

Выдержки из писем и звонков в редакцию
газеты «Пензенская правда»:
В. Попов, бизнесмен: «Жаль Листьева. Я –
бывший военный, вроде бы не слабонервный, но
его смерть потрясла. Мы потеряли что-то очень
хорошее. И хоть оно, это убийство, не коснулось
моей семьи, я чувствую душевную утрату».
Н. Степанова, пенсионерка: «Теперь уж и
не знаю, как жить. Наверное, начался беспредел. У меня внуки. Вот кого жалко! Что их ожидает в этом аду?»
Н. Комарова, инженер-механик: «Влад
был таким обаятельным, таким деликатным, интеллигентным. Они, видовцы, принесли на телеэкран весну, свежесть, надежду. А сейчас взяли
эту надежду и расстреляли».
9 мая в Пензенской области с большим
размахом отмечается 50-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Площадь Центральную (перед зданием горадминистрации) переименовывают в площадь Жукова,
в честь победоносного маршала.
Инфляция никуда не исчезла, она попрежнему галопирует, опережая рост зарплат.
За первые 3 месяца 1995 года цены вырастают
на 48,7%. Прожиточный минимум к весне составляет 129,2 тыс. руб., и 67,2% пензенцев не дотягивают даже до него.
С другой стороны, в области живут уже
довольно много миллионеров. Стремительно
растёт расслоение общества на богатых и бедных. Децильный коэффициент в Пензе в 1995
году составлял 14 единиц. Для сравнения:
в 1990 году он равнялся 4,4.

Ещё одна тревожная новость издалека,
затронувшая сердца пензенцев, в Москве убит
журналист Влад Листьев. Телеведущий погиб
на пике своей популярности. Многие россияне, в том числе и пензенцы, искренне оплакивают его смерть.

Власти Пензы в меру возможностей помогают малоимущим гражданам. На ул. Карпинского открывается магазин, в котором бедные
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одноразовые шприцы и перевязочные материалы. В работе участвуют общественные организации Пензы, среди которых «Солдатская
мать», региональное отделение Российского
фонда мира и недавно созданный «Союз женщин России».
Вскоре становится понятно, что Чечня –
это надолго. После перехода боевиков к террористической войне, а особенно после захвата чеченскими террористами больницы в Будённовске, пензенцы перестают чувствовать
себя в безопасности. Слова террориста Басаева о том, что он собирается штурмовать Кремль,
поражают воображение людей.
ОБЭП сообщает об отправке из Чечни
в Россию водки, отравленной синильной кислотой. Пензенцев предупреждают: бойтесь бутылок с надписью «Рамзан» на этикетке.
Военные действия спровоцировали новый
поток беженцев из Чечни. Пензенская область
не является базовой по их приёму, однако некоторые приезжают и сюда. Едут, а вернее, бегут
от войны в основном русские. Останавливаются
у родственников и знакомых.
Естественно, война в Чечне не способствует энтузиазму призывников. Уклонистов в Пензенской области хватало и до начала войны. Теперь же за молодыми людьми, принципиально
не желающими погибать на Кавказе, начинается настоящая охота. С уклонизмом борются на
всех уровнях, вплоть до самого высокого. В армию в этот период забирают практически всех,
невзирая на проблемы со здоровьем или иные
уважительные причины.

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

семьи смогут покупать товары по сниженным
ценам. Анатолий Ковлягин пишет письмо председателю Правительства РФ Виктору Черномырдину с просьбой помочь пензенскому Пенсионному фонду – задолженность по пенсиям
у нас уже превысила 45 млрд руб. При этом пенсионером является каждый третий житель Пензенской области.

Алкоголизация населения продолжается. Однако государство предпринимает некоторые шаги, чтобы бороться с этой бедой.
В частности, из оборота постепенно убирается знаменитый спирт «Рояль», которым в начале 90-х массово травились россияне. В народе,
впрочем, продолжают ходить теории, что россиян спаивают нарочно, что речь идёт о некоем заговоре.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Крах финансовых пирамид становится массовым явлением. Люди окончательно понимают, что их обманули. Вкладчики рухнувших
«МММ», «Русского дома Селенга», «Ростислава» и
т. п. организаций пытаются вернуть свои деньги,
но, как правило, безуспешно. Многие обманутые
вкладчики объединяются на основе общей беды,
пытаются сообща отстаивать свои интересы. Точных данных о том, сколько пирамиды выкачали
денег из населения, нет. Зато известно, что некоторые пензенцы вкладывали в акции буквально
всё, и теперь они полностью разорены.

В начале сентября в Пензу приезжает
Александр Солженицын. На тот момент это «совесть нации», непререкаемый авторитет, фактически гуру. Солженицын встречается с пензенским народом в Центральном доме искусств.
Зал переполнен.
Писатель сразу же просит у собравшихся
высказать всё, что лежит на душе. Он приехал
в Пензу не говорить, а слушать.
Пензенцы раскачиваются далеко не сразу,
но разговор всё же завязывается. В основном
люди задают вопросы Солженицыну. Но из этих
вопросов становится понятно, о чём беспокоится пензенский народ. О Чечне, о том, кто виноват в развязывании этой войны. О предстоящих выборах. «Возродится ли Россия? – спрашивают пензенцы. – Идём мы к гибели или к
возрождению? Почему люди сегодня в большинстве своём так инертны? Когда телевидение перестанет насаждать американскую культуру? Что происходит с культурой русской? Совместимы ли политика и мораль? И если мы находимся в ситуации управляемого хаоса, то кто
управляет хаосом?»
Солженицын отвечает как может. Говорит, что демократией в стране и не пахнет, что
Россия находится в жесточайшем кризисе. Что
спасёт страну только местное самоуправление. Утешать пензенцев, говорить о том, что
«наш народ не пропадёт», Александр Солженицын не стал.

В преступном мире Пензенской области
происходят свои эволюции. По зиме в тюрьму
садится известный вор в законе по кличке Кривуля, а уже летом убивают другого криминального авторитета, контролирующего крупнейшую в регионе преступную группировку, – вора
по кличке Шнопак. Мотивы ясны: в криминальном мире идёт борьба за лидерство, передел
сфер влияния. Заместитель начальника УВД
Юрий Игонин отмечает, что это убийство ничего
принципиально не изменит, на место одного главаря преступников просто придёт другой.
Заметим для себя, что люди со смешными именами Шнопак и Кривуля – это не клоуны
вроде Тарапуньки и Штепселя, а очень серьёзные граждане, обладающие огромным влиянием и авторитетом. И внушали они не смех, а скорее страх. Осознание этого факта поможет лучше понять данную эпоху.
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Солженицын в Пензе. Справа от писателя заместитель главы г. Пензы Николай Шумилин. Фото А. Николаева

залось заметное число студентов, молодёжи.
Собравшихся объединяло неприятие идущих
в стране реформ.
Вот краткий список претензий, которые
озвучивались с трибуны. Массовая безработица, превышение смертности над рождаемостью,
недоступность кредитов для села; финансирование образования, здравоохранения и культуры сокращено, процветающие когда-то предприятия находятся на грани остановки, в больницах нечем кормить и лечить больных, растёт
число самоубийств; количество милиционеров
увеличивается, но преступность не сокращается. Многие митингующие выступали за советскую власть и против войны в Чечне.
Детей рождается всё меньше: управляющий отделением совхоза «Серп и Молот» Сидоров рассказал: когда в хозяйстве родился мла-

Журналист и исследователь Герман Титов отмечал, что на протяжении 1995 года практически на каждом крупном промышленном
предприятии области время от время выражалось недовольство рабочих либо низкой зарплатой, либо её задержкой. Наиболее заметные волнения происходили на Пензенском часовом, Никольском хрустальном, Нижнеломовском кирпичном заводах.
Забастовки и митинги к этому времени стали настолько частыми, что на некоторые из них
перестали обращать внимание. Вот информация о некоторых из них.
12 апреля 1995 года прошёл митинг профсоюзов. В митинге на Советской площади участвовали более 5000 человек, что для Пензы
очень много. В этот раз среди митингующих ока285
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денец, всё село пришло на него посмотреть,
как на чудо.
Алексей Кутузов, председатель профбюро
технического университета, сообщил, что студенты учатся в разбитых аудиториях, а зимой
там не бывает тепла.
«Правительство не слышит голос народа»,
– заявил председатель облпрофсоюза Александр Глухов.
Некоторые лозунги, замеченные на митинге: «Зарплата с 1993 года выросла в 280 раз, а
цены в 1800 раз», «Рыночным ценам – рыночную зарплату», «Безопасность труда – под защиту государства», «Президентский трон – из России вон! Власть Советам трудящихся!»

На митинге присутствовали представители
областной и городской власти, но заметно их
не было.
В резолюции митинга содержались призывы к отставке Правительства России и к проведению досрочных президентских выборов.
25 мая 1995 года рабочие Пензенского
часового завода перекрывают дорогу.
Недовольство рабочих копилось долго.
Оно подогревалось постоянными задержками
зарплаты и угрозами сокращения. Известия о
том, что администрация завода вынуждена будет приостановить его деятельность уже к лету,
вызвали волну возмущения. 25 мая возник стихийный протест. Полторы тысячи рабочих (в основном женщин, одетых в белые халаты) вышли сначала на проходную, а затем и на улицу,
перекрыв на несколько часов дорогу (ул.
Гагарина). Протестующие требовали выплатить им зарплату, которую они не получали уже несколько месяцев.
Гендиректор завода Борис Ягупов
пообещал митингующим закрыть задолженности по зарплате в ближайшие дни.
Деньги на это предполагалось взять в кредит в банке.
Движение по улице Гагарина было восстановлено. Но ситуация на заводе продолжала оставаться сложной. Митинг 25 мая стал
для людей лишь небольшой разрядкой.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

21 июня 1995 года – протест «ручников».
«Ручники» – это вольное именование людей,
торгующих на Центральном рынке с рук. После
принятия постановления мэра Пензы о том, что
с таких торговцев ежедневно рекомендуется
брать по 27 тысяч рублей, «ручники» устроили
массовый митинг у стен областной администрации. Люди, продающие свои товары на рынке,
утверждали, что не в состоянии столько платить.
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Первая половина 1996 года однозначно
проходит под знаком выборов Президента РФ.
Напор и интенсивность пропаганды в это время
бьёт все рекорды постсоветской истории. Политизация пензенского общества достигает максимума.
От предвыборной рекламы некуда деться,
лозунг «Голосуй или проиграешь» можно встретить буквально повсюду. А народ тем временем
обсуждает состояние здоровья Бориса Ельцина – сколько инфарктов случилось у него за последнее время. Несколько раз всплывают сообщения о том, что президент умер.
Но после выборов, когда проблемы со здоровьем Бориса Ельцина уже не скрываются, пензенцы демонстрируют своё великодушие: Президенту, хоть и нелюбимому, в народе желают
в основном скорейшего выздоровления. В тот
год вся страна узнала о том, что такое «аортокоронарное шунтирование».

Уровень протестной активности пензенцев продолжает нарастать. Митинги и забастовки происходят всё чаще, и в них принимают участие всё больше людей.
Однако говорить о том, что пензенский социум эволюционирует в гражданское общество,
к сожалению, не приходится. Большинство людей по-прежнему остаются «ведомыми» – либо
профсоюзами, либо политическими организациями. Люди всё ещё ждут, что придёт кто-то
главный и всё исправит.
При этом высказывания простых пензенцев позволяют понять, что люди не принимают
ответственности ни за свою страну, ни за свой
регион, ни за свой город или даже улицу. Уровень «бытового патриотизма» на данном историческом этапе – это собственная семья. Всё, что
идёт на благо моей семьи, – хорошо. Всё, что
вредит моей семье, – плохо. Причём под семьей
здесь, как правило, понимаются только самые
близкие родственники.
Тем не менее о своих проблемах народ теперь заявляет вполне уверенно и в полный голос. Но основных виновников этих проблем пензенцы пока не трогают.

Война в Чечне постоянно напоминает пензенцам о себе, порою самым необычным образом. Горожане из уст в уста передают рассказ о
том, как мужчина зарезал школьника только за
то, что фамилия мальчишки была Дудаев. Слухи частично подтверждаются, но при этом выясняется, что мужчина этот – психически больной.
А 14 декабря приходят тревожные новости из Чечни: боевики разоружили и захватили в заложники целый отряд пензенских милиционеров, охранявших блокпост в районе Хасавюрта. Печально известный Салман Радуев
с 40 боевиками окружил блокпост и, прикрывшись мирным населением, заставил пензенцев
сдаться.
Анатолий Ковлягин делает официальное
заявление. Цитата: «Используя благородство
моих земляков, их твёрдую приверженность соглашениям по мирному урегулированию в Чечне, бандиты Радуева взяли в плен и увезли
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Власть не пошла навстречу требованиям протестующих. «Ручники» были объявлены
людьми, которые хотят иметь права, но не иметь
при этом обязанности.
Следует отметить, что несколькими днями
ранее протестовали «палаточники» (те, кто торговал на Центральном рынке из палаток). Их
обязали устанавливать кассовые аппараты, что
тоже стоило денег.
Городская власть объясняла свои действия
желанием навести порядок в городе. Намерения эти, безусловно, были благими. Но определённой части рыночных торговцев, привыкших
к «вольнице» начала 90-х годов, такие постановления категорически не нравились.
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на территорию Чечни 21 сотрудника УВД области. Я расцениваю это разбойное нападение
как жестокий, бесчеловечный акт, направленный на срыв мирного урегулирования, нагнетание напряжённости в регионе».
Милиционеры вернулись в Пензу только
в следующем году. И этот случай захвата пензенских милиционеров не стал последним.
Понятно, что подобные новости не добавили пензенцам ни оптимизма, ни морального духа.

Чтобы передать сообщение владельцу пейджера, нужно было позвонить в диспетчерскую и
надиктовать текст (до 3 машинописных листов).
Через полминуты этот текст появлялся на дисплее абонента.
О пейджерах сочиняют анекдоты и песни.
Прибор становится фактически легендарным.
Но эпоха пейджера завершается очень быстро –
прибор к середине 2000-х окончательно вытесняется более функциональными мобильниками.
В 1996 году в Пензе появляется и сотовая
связь. Качество и удобство её пока очень относительные, сами телефонные аппараты громоздкие. Но первый шаг ко всеобщей «мобилизации» уже сделан. На несколько ближайших лет сотовые телефоны останутся атрибутом «новых русских» и других богатых и влиятельных людей.

Пензенские подростки развлекаются
в духе времени: звонят по телефону в милицию и сообщают о якобы заложенной бомбе.
За первые месяцы 1996 года мероприятия по
поиску взрывных устройств (с привлечением
спасательных служб, служебных собак, с применением спецоборудования) приходится проводить в школах № 53, 13, 65, 32, 75, а также
в некоторых профучилищах. Проверка одного
ложного сообщения обходится бюджету минимум в 2 млн рублей.

Мечты начала 90-х годов сбылись – в магазинах города полно колбасы. Поездки в другие города за этим «деликатесом» теперь вспоминаются как анекдот. В 1996 году проблема лежит не на стороне предложения, а на стороне
спроса. Ещё одна мечта – доступность импортных товаров – также может считаться успешно
осуществлённой. По непродовольственным товарам доля импорта приближается к 80%. В особенности это касается одежды и бытовой техники. Особого выбора у магазинов нет: российское производство к этому моменту основательно разрушено, и отечественных аналогов импортной продукции попросту не было.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Удивительно, но в Пензе, страдающей от
самых разнообразных проблем, достаточно стабильно ходят троллейбусы. Да, машины сильно изношены и денег на их содержание часто
не хватает. Однако несмотря на это, пензенские
троллейбусы регулярно выходят на маршруты.
Для сравнения: в самые лучшие времена в городе работал 171 троллейбус. В 1996 году их число равнялось 167.
В Пензенскую область наконец-то приходит пейджерная (пейджинговая) связь (в Москве это произошло значительно раньше). Для
тех, кто забыл, что такое пейджер: небольшой
прибор радиусом действия порядка 50 км. Его
носили, как правило, на поясе, а информацию
владельцу он предоставлял в текстовом виде.

Инфляция временно идёт на спад. Но
люди живут по-прежнему небогато. В газетах
печатают рецепты, какие блюда можно приготовить из чёрствого хлеба. Оказывается, из
этого дешевого и фактически просроченного продукта можно сделать очень много вкус288

Работники ЗИФа тем временем получают
часть зарплаты банками с говяжьей тушёнкой.
Не самый худший вариант – в 1996 году тушёнка
делается ещё относительно качественная.
Пожары не оставляли Пензенскую область на протяжении всех 90-х годов. А в 1996
году случается один из самых крупных пожаров десятилетия – в районе Светлой Поляны.
Разом выгорает 180 га леса. Всего в этом году
происходит свыше 300 пожаров, сгорает около 800 га леса.
С другой стороны, экологи Пензы в кои-то
веки приносят хорошие новости: в городе стало
легче дышать. Загазованность некоторых местностей всё ещё выше нормы. Например, у автовокзала норма превышена в 2,5 раза, на ул. Гагарина, Литвинова и Ульяновской – в 1,25–1,4
раза. Но в целом в городе воздух чистый, намного чище, чем в доперестроечные времена.
Причина проста: в Пензе стоят или работают
вполсилы заводы, их трубы больше не дымят.
В результате в этот период пензенцам становится чуть легче дышать. В буквальном смысле.
Городская администрация решает упорядочить торговлю спиртным. Публикуется постановление Александра Калашникова
«О порядке лицензирования розничной торговли алкогольной продукцией». Новые порядки сильно бьют по владельцам многочисленных ларьков. Те боятся потерять значительную
часть своей прибыли, и потому пытаются опротестовать постановление.
16 июня – 3 июля 1996 года состоялись
выборы Президента России. Перед выборами
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активисты собирали подписи в поддержку своих кандидатов. Подписи за Бориса Ельцина и
Александра Лебедя оплачивались сборщикам
по цене 1000 руб. за штуку, Григорий Явлинский
«стоил» 1700 руб., а за Геннадия Зюганова, если
верить словам одного из активистов КПРФ, подписи собирались бесплатно, «за идею».
Предвыборная кампания 1996 года велась
на совершенно новом уровне, применялись самые изощрённые технологии манипуляций общественным сознанием. Противостояние основных кандидатов на пост президента – Бориса
Ельцина и Геннадия Зюганова – подавалось как
борьба между движением в будущее и возвратом в прошлое.
Если бы исход выборов Президента зависел только от Пензенской области, то всё закончилось бы ещё в первом туре. Геннадий Зюганов одержал уверенную победу по региону,
получив голоса 50,6% пензенцев. Борис Ельцин набрал неплохие (учитывая обстоятельства)
20,81% голосов.
Как обычно, меньше всего голосов за коммунистов отдали Заречный и Пенза. Но даже
в Заречном Борис Ельцин проиграл Геннадию
Зюганову. В районах области разгром сторонников Ельцина был полным.
Во втором туре положение дел принципиально не поменялось: Геннадий Зюганов одержал в Пензенской области уверенную победу – 58,95% голосов. Борису Ельцину (35,5%)
не помогла даже поддержка Александра Лебедя, который агитировал своих сторонников голосовать за действующего президента. Справедливости ради отметим, что в Ленинском районе Пензы и в г. Заречном Ельцин, хоть и с минимальным отрывом, но победил Зюганова.
Но общий вердикт пензенцев был однозначен:
ПРОТИВ Бориса Ельцина.
Однако в целом по России Геннадий Зюганов проиграл выборы. Лидер коммунистов даже

ного: бабу с творогом или яблоками, пудинг с
изюмом, пирожное «Картошка», квас, хлебный
торт и кисель.
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ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Фото А. Николаева

циалистов по политтехнологиям можно считать
концепцию «Выбирай сердцем». Акцент здесь
делался не на рассудочную аргументацию, а
на эмоции избирателей. И действительно, многих пензенцев, хоть и ненадолго, сумели «настроить» более благожелательно к Борису Ельцину (или – что чаще – более опасливо по отношению к Геннадию Зюганову). Эмоциональный
эффект продержался совсем недолго, но после
выборов он был уже и не нужен.
Определённые голоса принёс, конечно же,
союз Ельцина и Лебедя. Главное, что сыграло свою роль, – многие пензенцы действительно поверили, что на выборах 1996 года решается судьба России: куда ей идти – назад или вперёд. И эти пензенцы захотели идти вперёд. Новые времена, при всей их жестокости и суровости, имели свои преимущества, за которые сто-

не стал оспаривать результаты голосования,
хотя и заявил о масштабных фальсификациях.
Почему пензенцы голосовали за Зюганова, вполне понятно. Кто-то (в основном люди
из старшего поколения) хотел вернуть времена СССР, кто-то просто желал, чтобы ненавистный Ельцин поскорее ушёл с поста президента. Когда-то любимец народа, Борис Ельцин превратился в объект массовой ненависти, который обвиняли во всех бедах 90-х годов. Личные
качества президента также раздражали многих. Алкоголик, дирижирующий немецким оркестром, – с таким имиджем сложно завоевать
симпатии избирателей.
А вот почему 35,5% пензенцев всё же проголосовали за Ельцина – это более сложный вопрос. Конечно же, значительную роль сыграла
пропаганда. Особенно удачной находкой спе290

аварии на ЧАЭС и воинов-интернационалистов.
По этим документам можно было бесплатно ездить в общественном транспорте и платить за
коммунальные услуги на 50% меньше. Злоумышленники продавали подобные фальшивки
за 150 тысяч рублей каждую.
Куда более серьёзное преступление совершено 4 апреля на ул. Куйбышева: бандиты убивают инкассатора банка «Тарханы» Игоря Кульбаку.
Преступники завладевают крупной суммой в валюте – 200 тыс. долларов и 20 тыс. дойчмарок.
Расстрелянный из автоматического оружия инкассатор умирает на месте, водитель машины остаётся жив. Налётчики скрываются с места преступления, однако вскоре милиция находит их. Удаётся
даже вернуть похищенные деньги.
Налёт средь бела дня в центре города
с применением автоматического оружия и
с убийством инкассатора – это чересчур даже
для Пензы 90-х годов. Особенно жителей города поражает дерзость нападавших: убийца инкассатора даже не надел маску, скрывающую
лицо. Но то, что уже через полтора месяца милиции удаётся арестовать преступников, несколько успокаивает людей.

В начале 1997 года Пенза замерзала. Морозы крепчали, а батареи в домах стояли едва
тёплые. Причина – нехватка топлива на ТЭЦ.
Ситуацию усугубляла значительная задолженность как потребителей, так и котельных. При
этом 80% средств на оплату отопления поступали из бюджета в виде дотаций, население оплачивало лишь 20% реальной стоимости тепла.
К 1997 году деньги обесценились настолько, что правительство заговорило о необходимости деноминации. Готовить население
к процедуре «отсечения 3 лишних нолей» начинают загодя, хотя сама деноминация предстоит
только в 1998 году.
Сторублёвые купюры к этому моменту
практически превратились в бесполезные бумажки. Впрочем, в 1997 году даже на 100 руб.
в магазине можно кое-что приобрести. Например, полиэтиленовый пакет. Или коробок спичек. Или дюбель (он стоил даже дешевле – примерно 76–88 руб.). Или импортную мармеладную конфету. Или целых 2 китайских петарды.

29 января в Пензе (в Терновке) открывается первая ночлежка – дом ночного пребывания.
В народе этот дом, конечно же, называют «бомжатником». «Клиенты» ночлежки сначала моются, их одежда подвергается дезинфекции. Затем бездомным выдают чистые пижамы, ведут
на медосмотр, кормят и предоставляют спальное место. Очень пьяных посетителей ночлежка
не принимает. Немного выпивших пускают.
Одномоментно дом ночного пребывания
способен принять 34 человека. Дневного пребывания в ночлежке не предусмотрено, поэтому после утреннего умывания и раннего завтрака бомжей выпроваживают.

Льготы в Пензенской области остаются
серьёзнейшим фактором, корректирующим финансовую картину мира. Льготами пользуются
большинство пензенцев в самых разных сферах
жизни. Неудивительно, что криминал начинает
играть и на этом поле. В начале года в Пензе разоблачают преступную группу, изготавливавшую фальшивые удостоверения ликвидаторов
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ило побороться. Повернуть назад спустя 6 лет
тяжелейших реформ означало бы, что все мучения последних лет были напрасны. А многие
пензенцы верили, что нынешний курс, несмотря
на все его трудности, всё-таки в целом верный.
И поэтому значительное число пензенцев проголосовали за рулевого «демократического»
пути Бориса Ельцина.

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Первые посетили «бомжатника» одобряют
данную затею властей и обещают прийти ещё.
Другие бездомные облюбовали читальный зал городской библиотеки им. Белинского.
Там тепло, светло и сухо. А главное – пропускают туда всех, а не только владельцев читательских билетов.
Другим посетителям библиотеки не нравится такое соседство с бомжами. Неприятный запах и вши – это лишь часть проблемы. Работники библиотеки полны возмущения.
Пензенским бомжам в читальном зале нравятся не только тепло и уют. Некоторые из бездомных действительно там читают. Разброс их предпочтений велик – от газет с бесплатными объявлениями до журналов «Физкультура и спорт».

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Столичные звёзды поп-и-рок-музыки всё
чаще приезжают в Пензенскую область с концертами. Пензенцы постепенно привыкают
к этому и начинают воспринимать такие визиты как должное. К сожалению, организация таких концертов пока хромает. Да и пензенцы ещё
не научились себя правильно вести на подобных мероприятиях. Например, после концерта
Анжелики Варум и Леонида Агутина в августе
1997 года стадион «Труд», где собирались зрители, представляет собой буквально мусорную
свалку. Директора стадиона Владимира Конарева это, мягко говоря, расстраивает.

Вилли Токарев в Пензе. Фото А. Николаева

Начинается борьба с «пиратскими»
видеокассетами. Идёт активное изъятие нелицензионной видеопродукции. Учитывая то, что
лицензионных кассет в городе практически нет,
эти процессы серьёзно огорчают продавцов
видео. Впрочем, вскоре торговцев «пиратскими» кассетами оставляют в относительном покое: каким-то образом им удаётся договориться с проверяющими. Нелицензионные видеокассеты будут продаваться в Пензе ещё долгие
годы, до середины 2000-х. А потом люди перейдут на CD и DVD-диски, и кассеты, лицензионные и нелицензионные, уйдут в историю.

Незримо надвигается эра мобильных телефонов. Но пока что в Пензенской области
обычная телефонная связь находится на пике
своего развития. По данным облкомстата, в регионе имеется 172800 телефонных аппаратов. Из
них домашних – 135400, остальные служебные.
Что касается таксофонов, то их в области 1998
штук. Вандалы не щадят уличные автоматы – отрывают телефонные трубки, портят циферблаты.
Однако многие таксофоны всё ещё работают.
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положение, что на территории Верхнего Посурья сотни лет назад существовало Буртасское
княжество со столицей Буртас. В научных кругах разгораются споры: противники этой теории
утверждают, что буртасы были кочевниками без
государственности. Другие участники дискуссии
указывали на то, что про буртасов вообще практически ничего не известно, поэтому стоит ли их
вообще вводить в учебник?
Учёные будут спорить об этом ещё очень
много лет. А для пензенцев слово «буртасы» постепенно превратится в ироничное наименование Пензенской области и существующих здесь
порядков. «Что тут поделаешь – Буртасия...».

Тревожные слухи беспокоят пензенцев: в городе вновь появились адепты Белого братства. Девушка в переходе у автовокзала раздаёт людям газету «Юсмалос» и призывает найти свою дорогу к богу. Разгромленная
и обезглавленная, казалось бы, секта снова
проявляет свою активность, и не только в далёком Киеве, но и в Пензе. Впрочем, как показало время, особых бед Белое братство в Пензенской области не натворит. Вскоре его адепты исчезнут из города так же незаметно, как и
появились.

Уходит в прошлое ещё один атрибут советских времён – паспорта образца СССР. В стране
вводятся новые – с двуглавым орлом на обложке. Российские паспорта отныне выдаются с 14
лет, а не с 16, как раньше. Впрочем, советские паспорта уходят в историю далеко не сразу – некоторые пензенцы сохраняют на руках документы
старого образца и до двухтысячных годов.
В 1997 году компания «Кока-кола» открывает в Пензе свой филиал. Исторически сложилось так, что на рынке СССР, а потом и России,
давний конкурент этой компании – «Пепси-кола»
– имел преимущество. Но отставание «Кокаколы» постепенно сокращается. Теперь компания добирается и до Пензы. В регионе «Кокакола» для начала создает 21 рабочее место,
а также спонсирует празднование Дня города.

Музей-заповедник «Тарханы» в лихие
90-е сумел не только выжить, но и существенно
упрочить свою популярность у пензенцев (и не
только у них). Деятельность работников музея
не остаётся незамеченной: Президент России
своим указом включает «Тарханы» в Госреестр
особо ценных объектов культурного наследия
народов РФ. Лермонтовский музей-заповедник
на долгие годы становится главной достопримечательностью Пензенской области.

В городе всё чаще раздаются голоса о
необходимости убрать памятник Карлу Марксу
с Советской площади, а вместо него поставить
туда православный крест или часовню. Перенос бюста, как известно, состоится значительно позже, но идеи об этом начали витать ещё
в 90-е годы.

Пензенцы знакомятся со словом «Буртасия». Выходит учебное пособие «История Пензенского края с древнейших времён до середины XIX в.». В пособии высказывается пред293
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В Пензенскую область постепенно возвращается ещё одна болезнь, которую считали изжитой, – туберкулёз. Причём болеют
им не только маргиналы вроде наркоманов и
бомжей, но и обычные граждане. Плохое питание и тяжёлые условия жизни ослабляют организмы пензенцев, и они становятся уязвимыми к палочке Коха. Негативную роль играет и то, что жители Пензенской области стали меньше следить за своим здоровьем, зачастую игнорируя регулярные флюорографические обследования.

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

плату, социальные гарантии». Многие манифестанты держали в руках красные флаги, портреты Сталина. Имелись плакаты с антисемитским
содержанием. Протестующие обвиняли в народных бедах Ельцина, Чубайса, Черномырдина, а также местные власти во главе с Анатолией Ковлягиным.
Митинг открыл председатель облсовпрофа
Александр Глухов. Он сообщил, что в однодневной забастовке 27 марта принимают участие более 400 трудовых коллективов с общей численностью более 80 тысяч человек. За последние
3 года, констатировал Глухов, коллективные акции не изменили ситуации с выплатой зарплаты, пособий и стипендий, а в то же время чиновникам обладминистрации с 1 января в полтора
раза повысили зарплату.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

27 марта 1997 года состоялся крупнейший митинг в постсоветской истории Пензы.
Российские профсоюзы назначили на 27 марта
1997 года всеобщую акцию протеста. Пензенская область приняла в ней активное участие.
14 марта 1997 года на 23-й сессии Законодательного собрания области депутаты поддержали всероссийскую акцию протеста. Для обобщения предложений, поступивших в ходе акции
в Пензенской области, и выработке по ним конкретных мер создана депутатская комиссия Законодательного собрания.
27 марта на Советской площади в Пензе
прошёл двухчасовой митинг. Площадь была забита до отказа. По разным оценкам, в митинге приняли участие от 5,5 до 15 тысяч человек.
Официальный лозунг митинга – «За труд, зар-

Анатолий Ковлягин. Фото А. Николаева
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Это был крупнейший митинг постсоветской
Пензы. 15000, даже 8000–10000 человек – это
чудовищная по размерам, труднопредставимая
для Пензы толпа. Такое количество народа, вышедшего на акцию протеста, являлось показателем не только серьёзного недовольства пензенцев. Это было признаком веры жителей Пензы в то, что массовые протесты могут что-то изменить к лучшему.
Особенностью пензенских массовых митингов и демонстраций в 90-е годы было то, что
они практически всегда носили мирный характер. Протестующие не проявляли агрессии (если
не считать вербальную), не начинали драк и серьёзных беспорядков, не поддавались на редкие призывы «громить администрацию». Кроме
того, массовые выступления граждан не носили
затяжного характера (люди не выставляли палатки, не ночевали на площади, не выдвигали
условий типа «Не уйдём, пока наши требования
не будут удовлетворены»).
Самый массовый митинг также закончился достаточно мирно. А если бы многотысячная толпа устроила бунт, никакое оцепление не
спасло бы чиновников областной администрации от расправы. Но пензенский народ на митингах протеста лишь демонстрировал свою
силу, не применяя её.
295

«Эпоха
КОВЛЯГИНА»

динов. Но ни тот, ни другой не выходили, и стоявшим в оцеплении милиционерам пришлось
выслушать много оскорблений в свой адрес.
У здания комендатуры был освистан и обруган
начальник УВД генерал-майор милиции Александр Пронин.
В этот день митинги проходили и в других городах Пензенской области: Кузнецке, Каменке, Сердобске. Всего в забастовке приняло участие порядка 400 трудовых коллективов,
ещё 345 коллективов выразили поддержку митингующим.

Первые выступающие упорно обходили
своим вниманием губернатора Анатолия Ковлягина. Поэтому его фамилией список «врагов народа» пополнился по инициативе снизу, из толпы манифестантов. Когда первый секретарь обкома комсомола Владимир Симагин предложил
внести в резолюцию требование отставки губернатора за развал экономики области, толпа
взорвалась бурными аплодисментами.
К концу митинга большая часть манифестантов стала требовать, чтобы выступил Ковлягин. Ведущему пришлось объяснять публике, что организаторы мероприятия не могут
предоставить ему слова, так как Ковлягина
нет поблизости. (Глава области перед началом
митинга приехал на площадь, дал большое интервью комментатору Пензенской ГТРК, а затем убыл.
В резолюции митинга содержались требования ко всем администрациям: погасить задолженности по зарплате и другим социальным выплатам работникам бюджетной сферы, не допускать повышения квартирной платы, тарифов на коммунальные услуги, общественный
транспорт. Законодательному собранию области предложено утвердить нормативные акты,
ставящие под жёсткий общественный контроль
расходование средств из бюджетов всех уровней. От руководителей предприятий потребовали принять меры по стабилизации производства
и сохранению рабочих мест. Участники митинга
потребовали также отставке президента и правительства. Требования об отставки Ковлягина
в тексте не было, хотя на этом настаивали многие протестующие.
Перешедшая с Советской площади на площадь Ленина толпа числом около 100 человек
устроила несанкционированное пикетирование
областной администрации. Люди требовали,
чтобы к ним вышел губернатор Анатолий Ковлягин или представитель президента Игорь Ку-
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РЕЗЮМЕ. К концу 1993 года народ Пензенской области в значительной
степени потерял веру и в коммунистов, и в демократов. Однако у людей попрежнему оставалась вера в то, что в стране есть некие силы, способные исправить ситуацию. На короткое время роль такого «спасителя» в сознании
пензенцев занял Владимир Жириновский.
Гражданская активность в этом году была снижена. Люди начали демонстрировать усталость от политики; в голосованиях разного уровня принимают
участие всё меньше пензенцев.
К 1994 году пензенский народ перешёл в состояние, которое можно охарактеризовать как «стабильно тяжёлое». Трудности, в особенности финансовые, продолжали беспокоить пензенцев, однако к этому времени люди сумели
приспособиться к жизни в условиях «лихих 90-х».
Протестный потенциал пока ещё канализируется профсоюзами и коммунистами. Однако этих механизмов выражения народного мнения уже не хватает. В результате начинает расти число спонтанных, несанкционированных
митингов и забастовок. Но 1994 год в этом смысле был всё-таки относительно спокойным.
1995 год можно считать эталонным годом «лихих 90-х». Для Пензы это был
год, когда люди начали терять терпение.
Центр социологических и социально-психологических исследований при
ПГТУ некоторое время вёл мониторинг, изучал отношение пензенцев к реформам, социальное самочувствие в общем. В марте 1995 года руководитель центра Александр Парсиев подвёл предварительный итог своих исследований.
Своим жизненным уровнем не удовлетворены 90,3% пензенцев. Причём
неудовлетворенность высказывали и относительно богатые люди. При этом
2,6% пензенцев периодически испытывают недостаток даже в хлебе. А уж регулярно удовлетворять свои потребности в деликатесах в 1995 году не мог почти никто – 93,3%.
Большинство пензенцев – 58,3% – винили в экономических трудностях
центральные власти страны, меньшинство, но тоже очень многие (17,7%) – областную администрацию.
72,3% пензенцев считали денежную приватизацию очередным обманом
народа.
Уровень оптимизма жителей Пензенской области в 1995 году был очень
низким. 57,7% опрошенных были уверены, что в будущем их жизненный уровень упадёт ещё сильнее. Уверенных в том, что он повысится, было лишь 6,6%.
К концу 1996 года Пензенскую область лихорадило от митингов, пикетов
и забастовок. Не услышать «глас народа» в это время было невозможно – народ заявлял о своём недовольстве так громко, как только мог. Власть же вела
себя странно и непоследовательно: правящая элита то демонстрировала открытость и шла навстречу людям, старалась выполнить их требования, то отгоражи-
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валась от пензенцев вооружённой охраной и грозила репрессиями зачинщикам
бунта. В любом случае, у власти не было достаточного количества ресурсов, чтобы «потушить протесты деньгами». И народ продолжил бунтовать.
1997 год, как и предыдущий, оказался богатым на митинги и забастовки.
В 1997 году произошло 426 акций протеста, большинство из которых (порядка
75%) пришлось на протесты работников образования. В это время создаётся
впечатление, что бастуют практически все.
В своих бедах пензенцы почти всегда винят власти – и федеральные, и
областные. Для окончательного озлобления людей не хватает лишь небольшого толчка. Этот «толчок» пензенцы получат в 1998 году, после дефолта.
Анатолий Ковлягин попал почти в ту же ловушку, что и его предшественник Александр Кондратьев, – в ловушку бессилия перед лицом деструктивных
процессов, происходящих на уровне целой страны. Условия жизни пензенцев
за время правления Ковлягина заметно ухудшились, и ответственным за это
признали именно главу области.
Справедливости ради следует сказать, что в эту эпоху Пензенская область, как и вся страна, получала самые тяжёлые удары судьбы: это и война, и
террор, и крах финансовых пирамид, и крушение промышленности, и «дикая»
приватизация, и расцвет бандитизма, и крайне низкие цены на нефть, и политический кризис, чуть было не приведший к гражданской войне.
Анатолий Ковлягин пытался облегчить участь своего народа различными
льготами и социальными выплатами, а за деньгами и ресурсами он постоянно «ездил на поклон» в Москву. Но ни в том, ни в другом деле он не достиг особого успеха.
Мог ли в этих условиях кто-нибудь справиться с руководством Пензенской
областью лучше, чем Анатолий Ковлягин? Слишком многие поспешат ответить
на этот вопрос положительно. Но сказать всегда легче, чем сделать.
Пензенский народ в эпоху Ковлягина жил плохо. Пожалуй, это была самая
тяжёлая эпоха в постсоветской истории. Соответственно, и уровень протестной
активности людей был наиболее высоким.
Период с 1993 по 1998 год можно назвать долговременной «тренировкой
на выживание». Пензенцы вместе со всеми россиянами получили болезненную, но эффективную «прививку». Стремительно меняющаяся жизнь в 90-е
годы отчасти подготовила людей к безумному темпу перемен грядущего третьего тысячелетия.
После 90-х годов кризисы и проблемы двухтысячных казались пензенцам
мелкими и несерьёзными. «И это, по-вашему, кризис? Этим вы пытаетесь меня
поразить? Да я пережил девяностые!»
Эпоха Ковлягина – это эпоха немыслимого, время легенд, чёрная сказка.
Такую сказку полезно рассказывать детям, чтобы те даже не думали воплощать её в жизнь.

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
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Начало «эпохи Бочкарёва»
12 апреля 1998 года состоялись выборы
главы администрации Пензенской области.
Выборы главы региона – это важное и значимое для любого жителя области событие. Однако в 1998 году явка на выборах была низкой
– всего 50,87%. Село голосовало чуть активнее
города, но не так чтобы намного. Причиной низкой явки, скорее всего, стала серьёзная степень недоверия любым политикам. К 1998 году
подобные настроения уже были широко распространены в народе. Вдобавок к этому пензенцы
помнили, как они раз за разом голосуют на выборах, но в результате их волеизъявлений ничего не меняется.
Анатолий Ковлягин, как и ожидалось, проиграл выборы.
А Василий Бочкарёв одержал на этих выборах убедительную победу, получив 59,53%
голосов.
Жители Пензенской области к этому моменту серьёзно разочаровались во всех партийных
силах. Людям стало всё равно, коммунист ты,
демократ или либерал. Главное, чтобы ты как
руководитель мог накормить своих подчинённых и обеспечить порядок на вверенном тебе
участке. Этот общественный запрос даже получил полуофициальное наименование – «крепкий хозяйственник».
Василия Бочкарёва в это время сравнивали с Юрием Лужковым, мэром Москвы. Лужков,
тоже «крепкий хозяйственник», сумел обеспечить москвичам сытую и благополучную жизнь
(относительно других регионов страны). Вот и
пензенцы решили выбрать себе в губернаторы
«крепкого хозяйственника» Бочкарёва.
На этот же титул претендовал и мэр города
Пензы Александр Калашников. Но он пал жертвой «грязных политтехнологий». Ко дню голосо-

вания Калашников имел очень неплохие рейтинги. Но буквально за несколько дней до выборов по федеральному каналу ОРТ в программе «Человек и закон» показали сюжет, в котором мэра фактически обвинили в очень неприглядных деяниях. Александр Калашников моментально превратился в аутсайдера. В результате он получил всего 5,16% голосов.
Закончился ещё один этап в эволюции общественного сознания пензенцев. С этого года
жители Пензенской области более не входят
в так называемый «красный пояс». Коммунисты отныне не выигрывают здесь ни одни крупные выборы, их партия не набирает большинства. В 1998 году настала эпоха «крепких хозяйственников».
В 1998 году у бизнесменов и бандитов начинается очередной передел сфер влияния. 28
апреля под автомобилем «Волга», принадлежавшим известному предпринимателю Игорю Крестину, срабатывает взрывное устройство. Бизнесмен погибает на месте за считанные минуты. Впоследствии с подобными покушениями столкнутся
и другие пензенские предприниматели.
Достаётся и бандитам. 18 августа в Пензе хоронят криминального авторитета Вадима Сулиму.
Труп его был обнаружен накануне у спортивного комплекса «Олимпия». Для понимания: о том,
что Сулима был именно криминальным авторитетом, знали и простые пензенцы, и представители
правоохранительных органов. Но вплоть до своей смерти он свободно передвигался по городу,
развлекался в барах и ресторанах.
Ирония судьбы: обещания Анатолия Ковлягина «В Пензе будут цены, как в Ульяновске» сбываются, но уже при губернаторе Васи298

стабильности рубля события развиваются стремительно. Цены взлетают в небеса даже не в течение нескольких дней, а за несколько часов.
На пензенцев это повышение действует подобно шоку. Люди ходят вдоль торговых рядов и
молча рассматривают новые ценники.
После первого шока приходит озлобление. Газета «Наша Пенза» опрашивает покупателей и продавцов.
Пенсионерка, бывший инженер: «Вот я
до двух ночи смотрела телевизор: твердят, что
будет только хуже. Мы и без них, без Москвы,
знаем, что будет хуже... Я считаю, что народ
порядочный, добросердечный какой-то, всему верит. А потом подымется. Правильно сейчас говорят: будет бунт, всё сметут. Вон, смотрите, Дальний Восток – там уже нет терпения.
А у нас пока все горбатятся с дачами, они отвлекают».
Женщина, торговец учебниками: «На
учебники цена не поднялась, но в Москве оптовики говорили, что где-то через неделю поднимется. Но, думаю, ненамного – у людей денег
нет. А бунта не будет. У нас народ терпеливый,
ленивый какой-то».
Молодой торговец мукой: «Цены не снизятся, будут расти. К чему всё это приведёт? Наверное, к гражданской войне. Сами с собой воевать будем».
У пензенцев сам собой возникает вопрос:
терпеть дальше или уже пора бунтовать?
Впрочем, ремарка одной из жительниц
Пензы о стабилизирующей роли дач вполне правдоподобна. По словам начальника городского Комитета по земельным ресурсам,
в 1998 году пензенцы почти полностью обеспечены дачными участками. А это значит, как бы
плохо ни жилось людям, у них всё-таки есть резерв – продукты, выращенные на собственных
«фазендах».

Со 2 июня главу администрации Пензенской области начинают официально именовать
губернатором. До этого глав могли так называть
только для красного словца. Но на самом деле
Александр Кондратьев и Анатолий Ковлягин губернаторами не были. Первым губернатором в
постсоветской Пензенской области становится
Василий Бочкарёв.
На первых порах новому губернатору не
везёт. Обстоятельства складываются против него. Во-первых, подводит погода. В начале года пензенцев встревожил ураган (это
стихийное бедствие, впрочем, задевает область лишь краем и не приносит больших разрушений). А затем в регионе устанавливаются
страшная жара и засуха. За июнь и июль осадков выпадает лишь 44% от нормы. Лето оказывается самым жарким за последние 50 лет.
Всё это, безусловно, отрицательно влияет на
деятельность пензенских сельхозпроизводителей. Урожай в конце года собирают скудный. Сельскохозяйственный сезон завершается с отвратительными результатами. Люди начинают высказывать предположения о приходе голода в регион.
Во-вторых, на первый год губернаторства
Василия Бочкарёва приходится технический
дефолт, объявленный правительством Бориса
Ельцина. После дефолта и отказа от удержания
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лии Бочкарёве. Более того, в 1998 году многие
продукты в Пензе можно купить даже дешевле, чем у соседей. Говядина, макаронные изделия, манная крупа, разливное молоко и водка
в Ульяновске стоят дороже. Дело тут, конечно
же, не в том, что Пензенская область сделала за
прошедшие годы небывалый скачок вперёд по
шкале благополучия населения. Просто в Ульяновской области жить стало намного хуже, чем
в начале 90-х. Поэтому Пенза и Ульяновск примерно сравнялись по ценам.

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

По данным соцопроса, 9,4% пензенцев относят себя к неимущим. Малоимущими считает
себя большинство – 50,2%. Хорошо обеспеченными себя называют лишь 3,5% пензенцев.

После долгих лет увлечённости пензенцев потусторонними вещами вроде НЛО и экстрасенсов начинают раздаваться первые скептические голоса. Против оккультных методов
лечения выступает православная церковь, набравшая к этому времени силу и авторитет. Подобное лечение резко осуждается РПЦ; шаманство, ведовство и экстрасенсорика приравниваются к колдовству. При этом священники отлично понимают, что в объятия нетрадиционной
медицины людей толкает развал в российском
здравоохранении.
Ренессанс христианской церкви продолжается. В Пензе открывается православная гимназия, одна из немногих в России.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Кризис в стране проявляется в самых разных приметах. Пензенцы отмечают, как тихо стало на железных дорогах. Раньше по рельсам постоянно ходили товарняки, а теперь жители могут относительно спокойно гулять по путям, не
особо рискуя попасть под поезд. Возить по железным дорогам стало нечего.
В это тяжёлое время активизируются многочисленные конторы, промышляющие «сетевым маркетингом». Молодые люди смело заходят к пензенцам на работу или даже домой и,
мило улыбаясь, предлагают им приобрести некие товары. Как правило, это дешёвый, но выглядящий внушительно хлам. Торговцы берут
нахрапом – заходят без приглашения, говорят
уверенно, активно используют технологии манипуляции сознанием. Для завязки разговора
они часто поздравляют людей с неким праздником, представляются работниками различных служб или рассказывают о каких-либо небывалых акциях и распродажах. Зачастую пензенцы, ошеломленные таким напором, покупают ненужные им товары и остаются без денег.
Наконец-то пензенцы заживут богато!
В газетах и по телевизору объявляют, что в Пензенской области нашли огромные запасы нефти. Губернатор Василий Бочкарёв отвозит журналистов на «нефтеносные поля», показывает
стоящую там вышку, рассказывает о радужных
перспективах региона.
Это потом выяснится, что нефти в регионе
мало и качество у неё невысокое. А в 1998 году
новость о добыче в Пензенской области «чёрного золота» воспринимается как вполне себе
оптимистичная.

Василий Бочкарёв на фоне нефтяной вышки.
Фото А. Николаева
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В колонии ЯК 7/5 снова, как и в 1994 году,
происходит захват заложников. Заключённыетеррористы вновь угрожают взорвать бомбу. Правда, на этот раз и заложников меньше
(двое), и «адская машина» оказывается простым муляжом. Несколько часов бандиты разъезжают на автокране «Ивановец» по площадке
досмотра транспорта, чтобы снайперам было
сложнее в них прицелиться. Но в конце концов
бойцы спецназа производят захват, освобождают заложников. Один из преступников ранен,
другой убит. Получает ранения и один из заложников – его серьёзно порезали заточкой.
Интересно, что во время переговоров с захватчиками общаются не только сотрудники милиции, но и криминальные авторитеты. Один из
«смотрящих» этой колонии даже предлагает обменять себя на заложников, но преступники отвергают это предложение.

Игорный бизнес в Пензе ещё не запрещён законом. Однако городские власти назначают сбор за организацию азартных игр. За
каждый карточный стол положено платить 100
минимальных оплат труда. За игровой автомат
– 5 МРОТ. За рулетку – 100 МРОТ.
Для людей попроще работают «букмекеры» на Центральном рынке. Суть игры: на экране компьютера скачут несколько лошадок, нужно угадать, которая из них придёт к финишу первой. Победитель получает 250 руб., плюс часть
ставки других игроков.
Большинству понятно, что этот вид «бизнеса» построен на обмане. Но многие пензенцы играют в этот «ипподром», в азарте проигрывая даже больше того, что имеют. А великодушные «букмекеры» соглашаются принять
в качестве платы (или залога), например, куртку или барсетку.
Слово «лохотрон» входит в активный словарный запас жителей Пензы.

В конце года работникам бюджетных организаций некоторых районов Пензенской области часть зарплаты выдают водкой. Лунинские медики пикетируют районную администрацию. «Пейте водку сами, а нам выдайте заработанные деньги!», – требуют врачи.
А завершается год большим скандалом.
В Пензе резко ухудшается продовольственная
ситуация, особенно в плане обеспечения населения мясом. Цены растут, поставки становятся
нерегулярными. В народе ходят упорные слухи
о том, что пензенское мясо скупают некие москвичи и делается это с ведома и по распоряжению губернатора Василия Бочкарёва.

Наркоманов в Пензенской области становится всё больше. Особое беспокойство
вызывают дети и подростки, принимающие
наркотики. Некоторые из них начинают употреблять психоактивные или токсичные вещества с 8–9 лет. С 1995 года число подростков,
хотя бы единожды пробовавших наркотики,
выросло в 70 раз.

1998 год – это год, когда отчаяние народа
постепенно начинает переходить в агрессию.
Протестные настроения радикализируются.
Крайне левая и крайне правая молодёжь готовится к настоящей драке – с кровью.
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Эпоха возрождения начинается и для
кинотеатров Пензы. Жители города и области с удовольствием смотрят на больших экранах фильм «Титаник». Мелодрама с Леонардо Ди Каприо в главной роли возвращает людей в кинотеатры, находившиеся до этого в
глубоком кризисе. Ведь предыдущий массовый и культовый для россиян фильм «Брат»
(1997 год) пензенцы смотрели всё-таки на видеокассетах.

ТРИ «ЭПОХИ» 90-х. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

В моду входит слово «миллениум». Пензенцы рифмуют его со словом «линолеум». Шуткикаламбуры, состоящие из этих похожих по звучанию слов, становятся в 1999 году дежурными.

символа Пензы. Результаты опроса получаются
странными. Самыми популярными ответами становятся: часы «Заря» (34,1%) и пензенский велосипед (23,2%). Однако этими товарами Пензенская область славилась в прошлом, к 1999 году
производство и часов, и велосипедов практически остановилось. Очевидно, что эти продукты
являются символом былой Пензы, однако в сознании жителей города они всё ещё актуальны.
Продукты, занявшие 3-е и 4-е по популярности места, оказываются более созвучными
эпохе. Это конфеты Пензенской кондитерской
фабрики (10,9%) и пиво «Самко» (10,4%).

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Ковлягинская «эпоха льгот» понемногу
заканчивается. Областное правительство пересматривает список граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте. Из него убираются те пенсионеры, кто
не подпадает под действие закона «О ветеранах», а также некоторые другие категории граждан. Подобное решение объясняется крайней
скудостью бюджета. А пензенские пенсионеры
не понимают, почему бюджетные деньги решено было сэкономить именно на них. Зато 9 февраля областное правительство подписывает постановление «О проведении в области Международного года пожилых людей».
Ещё один признак завершения «эпохи льгот»
– дефицит проездных билетов в киосках. У пунктов продажи выстраиваются целые толпы льготников. Среди пензенцев ходят слухи: на всех проездных может не хватить. И действительно не
хватает. Ситуацию усугубляет проблема фальшивых проездных – их становится всё больше.

Ещё один несомненный символ Пензы – бар «Бочка» на набережной – становится
в 1999 году рестораном. Одним из первых клиентов обновлённого заведения становится губернатор Василий Бочкарёв, что, учитывая его
фамилию, выглядит вполне логичным. Вместе
с ресторанным статусом «Бочка» получает и ресторанные цены. Теперь это заведение для богатых господ.
С началом военной операции НАТО в
Югославии пензенцы заряжаются антиамериканизмом. В знак протеста на площади Ленина
Пензы сжигается американский флаг. Жители
области жертвуют деньги в помощь сербам, пострадавшим от натовских бомбёжек. В области
создаётся общественный фонд «Комитет поддержки народов Югославии».

Аналитическая группа БИК проводит исследование телевизионных предпочтений пензенцев. Выясняется, что наибольшей популярностью пользуется программа Валерия Комиссарова «Моя семья» (передача, похожая на нынешние
ток-шоу с Андреем Малаховым типа «Пусть говорят»). Кроме того, многие пензенцы, как выяснили социологи, с удовольствием смотрят даже рекламу. 61,8% опрошенных смирились с её наличием, а у некоторых жителей Пензы имеются даже
свои любимые рекламные ролики (в основном
носящие юмористический характер).
Также изучается вопрос:, какой пензенский
товар в наибольшей степени подходит на роль

На поля Пензенской области приходят
стаи саранчи. Это редкий для наших широт и
очень неприятный гость. Саранчу пытаются травить, но дело идёт тяжёло – обнаруживаются всё
новые и новые очаги заражения. Полчища этих
насекомых и в лучшие-то времена ассоциировались с подступающей бедой и с библейскими напастями. А в 1999 году, на фоне постоянных раз302

В Пензу приезжает Алла Пугачёва, главная поп-звезда российской эстрады. Стадион «Труд», где выступает певица, оказывается
переполненным. В перерывах между песнями
«примадонна» ненавязчиво рекламирует морсы «Вимм-Биль-Данн» – с этой фирмой Пугачёва
недавно заключила контракт. Воспринимается
это вполне нормально, пензенцы уже привыкли к подобным вещам. В эту эпоху даже Хрюша
со Степашкой в детской программе «Спокойной
ночи, малыши» рекламируют йогурт «Фруттис».

Ещё одна новость, способствующая эсхатологическим настроениям, – осквернение пензенских кладбищ. В середине года отмечается
сразу несколько подобных случаев. На Новозападном кладбище разгрому подвергаются 63 могилы. Повалены памятники, разбиты надгробья,
порушены кресты. В народе поговаривают о том,
что в Пензенской области появились сатанисты.

В Пензу приезжает и лидер рок-группы
«Коррозия металла» Паук (Сергей Троицкий).
Это к 2017 году он станет совершенно комедийным и безобидным персонажем. А в 1999 году
Паук воспринимается как кумир неофашистской
молодёжи. И действительно, к приезду «Коррозии металла» Пензу наводняют скинхеды – бритоголовые юнцы в чёрных рубашках и в ботинках на высокой платформе. «Скины» ведут себя
относительно спокойно, но их много и они ходят
группами. Пензенцев это нервирует.
Фашистами себя скинхеды не считают,
а свастику называют древним славянским символом. Выбрасывая руку перед собой, они кричат не «Зиг хайль!», а «Слава России!»
Помимо кавказцев от рук «скинов» страдают студенты из Пакистана, Индии и Китая. Руководство ПГПУ, реагируя на это, даже предоставляет специальный автобус для перевозки
учащихся-иностранцев.

Подорожание водки и другого легального алкоголя приводит к развитию самогоноварения в Пензенской области. «Гонят» почти все
– кто для продажи, кто для собственного употребления. Борьба с самогоноварением ведётся, но не очень успешно. А пензенцы тем временем всё чаще травятся некачественным самодельным алкоголем.
Девяностые подходят к концу, но бандитские разборки не желают уходить в прошлое. 17
августа в районе Новозападного кладбища проходит очередная «стрелка». На неё приезжают
москвичи – на двух «BMW», вооружённые до зубов. Разговоры быстро перерастают в перестрелку. В итоге победа достаётся местным «браткам»,
а москвичи, собрав своих раненых, уезжают обратно к себе за МКАД. Милиция на перестрелку
в лесополосе не реагирует. Лишь после проведения «стрелки» сотрудники органов правопорядка
приезжают на место битвы, чтобы собрать улики.

Теракты, взрывы в жилых домах в сентябре 1999 года достигают своей цели – устрашения населения. Пензенцы, как и другие россияне, боятся чеченских террористов, боятся повторения событий Москвы, Буйнакска и Волгодонска у себя в городе.
В Пензе срочно принимаются меры повышенной безопасности. Силовики начинают при-

Пензенцы обсуждают нового маньяка,
который объявился в городе. Он нападает на
женщин, наносит им удары острым предметом,
а затем убегает. «Маньяка» быстро находят: им
оказывается душевнобольной мужчина. Несмотря на свою относительную безобидность, он
успевает ранить несколько женщин.
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говоров о приближающемся конце света, нашествие саранчи выглядит особенно мрачно.
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стальнее присматриваться к арендуемым помещениям, оставленным во дворах автомобилям, а также к гражданам в кожаных куртках и
тёмных очках. Население города тоже повышает свою бдительность. А телефонные «шутники» играют на нервах людей: за короткий промежуток времени приходит целый ряд сообщений о якобы заложенной бомбе в школе № 11,
в торговом центре «Корона», на плотине около
6-й больницы, в гимназии № 44 и в домах по ул.
Фурманова и Кронштадтской. Все сообщения
оказываются ложными, некоторых «телефонных террористов» изобличают и ловят.
В Заречном вовремя обнаруживают вывернутый кем-то газовый кран, а рядом – горящую
свечу. Этот инцидент расценивают как попытку
совершения теракта. Но взрывов в Пензе всётаки удаётся избежать.

Борис Ельцин дорабатывает последние
месяцы под угрозой импичмента. На федеральном небосклоне начинает восходить звезда Владимира Путина. Пензенцам, как и другим
россиянам, нравится новый харизматичный премьер. Его крылатую фразу про «мочить террористов в сортире» повторяют на все лады. Те пензенские политики, что дальновиднее прочих, заявляют о своей поддержке Владимира Путина.
Простые пензенцы тоже начинают понимать, кто
в стране скоро станет главным: в декабре медики Скорой помощи пишут письмо о своих нищенских зарплатах именно Владимиру Путину.
К зиме Пенза опять начинает замерзать.
Холод в городских помещениях как отличительную черту Пензы отмечает даже заезжий режиссёр Станислав Говорухин. Причины очевидны –
не хватает денег на оплату топлива.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Пензенская область в кои-то веки появляется в федеральных новостях. Причиной этого становится авария на дороге в «Тарханы». В этом инциденте ранения получают губернатор Василий Бочкарёв и вице-премьер
Правительства РФ Валентина Матвиенко.
В столкновении двух машин погибает зампред
областного правительства Вячеслав Тарасов и
преподаватель из Пачелмы Владимир Костин.
Однако в топ новостных сообщений это событие, конечно же, попадает из-за участия в аварии Валентины Матвиенко.

21 декабря в городе встают троллейбусы. Из-за хронических задолженностей «Пензаэнерго» перекрывает транспортникам электричество. Перед городом встаёт неиллюзорная угроза полной остановки троллейбусного
сообщения.
Завершается год и тысячелетие знаменитыми словами Бориса Ельцина: «Я устал,
я ухожу». Начинается совсем другая эпоха,
в том числе и в Пензе.

РЕЗЮМЕ. К концу 90-х в Пензе уже работало некоторое количество общественных организаций, пытавшихся бороться с социальными проблемами
региона. В конце столетия были сделаны первые попытки объединить усилия пензенских НКО, создать некий координационный центр. Это, безусловно, был шаг вперёд на пути к гражданскому обществу.
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При работе над разделом были использованы
следующие источники:
Материалы журнала «Губерния» , 1998 г., № 1
Материалы журнала «Земство», 1994 г., № 1
Материалы информационно-аналитической брошюры ассоциации
«Светоч», 2000 г.
Материалы из книги «Законодательное собрание Пензенской области. 1994–2009»
Работа Г. Н. Титова «Традиции протестной активности».
Материалы газеты «Пензенская правда» за 1991, 1992 и 1995 гг.
Материалы газеты «Пензенские вести» за 1994 г.
Материалы газеты «Наша Пенза» за 1991–1999 гг.
Материалы газеты Молодой Ленинец» за 1999 г.
Материалы газеты «Новая биржевая газета» за 1993, 1996, 1997,
1998 и 1999 гг.
А также сведения из воспоминаний и рассказов пензенцев.
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«Лихие девяностые» закончились. Вне всякого сомнения, многие отличительные черты этой эпохи продолжили проявляться и в новом тысячелетии. Борьба с «семибанкирщиной» только-только начиналась, «братва» попрежнему стреляла друг в друга, благосостояние народа и в двухтысячные
годы долгое время оставалось довольно низким, войну в Чечне ещё только
предстояло выиграть. Но приход к власти Владимира Путина в конце ХХ века
всё-таки очень многое изменил – кардинально и к лучшему. Поэтому можно
утверждать, что в 2000 году началась новая эпоха.

Фото А. Николаева

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ:
возрождение из руин
ЕВГЕНИЙ БЕЛОХВОСТИКОВ

1990-е годы – переломная эпоха в религиозной жизни
Пензенской области и всей страны. Возрождение из руин
храмов разных конфессий; обращение к вере предков
миллионов россиян; непререкаемый авторитет духовных
лиц (высших иерархов прежде всего) – всё это очень
характерно для последнего десятилетия ХХ века.

БЕЛОХВОСТИКОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1987 году в Пензе. Краевед, журналист. Автор 20 книг и более
чем 500 краеведческих публикаций. Корреспондент ГТРК «Пенза», автор
и ведущий телепрограммы «Сельские вести», радиопрограмм «Мир
Православия» и «Доброе слово». Председатель издательского отдела
Пензенской епархии, главный редактор журналов «Пензенские епархиальные
ведомости», «Пензенский православный собеседник» и альманаха
«Пензенский летописец». Секретарь научно-редакционного совета по изданию
полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского.
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«Второе Крещение Руси»
в истории местного телевидения появление на
экране священнослужителей.
Тогда же руководство Пензы дало добро на передачу верующим руин Покровской
церкви на улице Чкалова – то, о чём епархия
просила ещё с послевоенных времён. Спустя
год, в 1989-м, в подобном состоянии был возвращён Церкви и комплекс Троице-Сканова
монастыря под Наровчатом. Возрождение
этих и многих других святынь стало главной
заботой епархии в 90-е.
90-е годы начались для Пензенской
епархии с исторического события: 30 января
1991 года на заседании Священного синода в
Москве было принято решение о выделении из
состава епархии Мордовии.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Возрождение православия началось на несколько лет раньше. С 20 по 22 июля 1988 года
в Пензе прошли торжества, посвящённые тысячелетию Крещения Руси. В них по приглашению
епископа Пензенского и Саранского Серафима
приняли участие двое очень уважаемых иерархов Поволжья: архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) и архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн (Снычев), будущий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Многое было в тех торжествах символичным: и возложение цветов на площади Победы – как знак того, что Церковь была едина
с народом в годы самых трудных испытаний; и
торжественное заседание в ДК им. Дзержинского – бывшей Богоявленской церкви; и первое

Освящение Дома Советов. 5 января 1992 года. Фото А. Николаева
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Постепенно налаживались отношения
епархии со светской властью и обществом.
В январе 1992 года здания областной администрации и картинной галереи освятил протоиерей Сергий Лоскутов; на празднике Рождества
Христова, который с 1992 года стал официально нерабочим днём, на богослужении в Успенском соборе впервые присутствовали руководители области: Александр Кондратьев и Александр Кислов.

Таким образом, с этого времени границы
епархии совпали с границами региона. Первым
епископом Саранским и Мордовским стал архимандрит Варсонофий (Судаков), настоятель
Успенского кафедрального собора Пензы и секретарь епархиального управления, любимый
ученик архиепископа Серафима (Тихонова). Сам
владыка Серафим с этого момента носил титул
архиепископа Пензенского и Кузнецкого (вместо прежнего «Пензенский и Саранский»).

Архиепископ Серафим (Тихонов)
салиме. Недолгое время являлся наместником
Успенского монастыря в Одессе – летней резиденции патриархов Московских, а 18 октября
1978 года был рукоположен во епископа Пензенского и Саранского. Последующие без малого 22 года его жизни были наполнены трудами
исключительно на благо малой родины.
Десятки возрождённых и построенных храмов, три монастыря, православная гимназия и
духовное училище, прославление в лике святых первых пяти местных святых, десятки новых священников – всё это заслуга архипастыря. Нельзя не отметить, что среди воспитанников владыки несколько архиереев: уже упоминавшийся митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский, управляющий делами Московской
патриархии Варсонофий (Судаков); митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим (Домнин); епископ Краснослободский и Темниковский Климент (Родайкин); епископ Сердобский и
Спасский Митрофан (Серёгин).
Митрополит Варсонофий так вспоминал
о своем учителе: «Он привлекал своей душой,
своим сердцем, умом, обаянием. Конечно, он
был строгий и справедливый человек. Мы понимали, что где-то владыка перехлёстывал

Владыка Серафим, вне всяких сомнений,
стал олицетворением возрождения православия на Сурской земле в 90-х. Пензенской области несказанно повезло с архипастырем в эти
непростые годы: человек очень деятельный и
образованный, местный уроженец и горячий патриот родной земли (со слов близких к владыке людей известно: он отказался от назначения
на Петербургскую кафедру ради того, чтобы
остаться в Пензе) – едва ли кто-нибудь на его
месте смог сделать для региона больше в качестве управляющего епархией.
Архиепископ Серафим, в миру Дмитрий Захарович Тихонов, родился в 1935 году на станции Сура Никольского района в крестьянской
семье. Окончил железнодорожное училище в
Рузаевке, работал там же слесарем, служил в
армии, но почувствовал призвание к служению
Богу и в 1957 году поступил в Саратовскую духовную семинарию. Окончил её, затем Ленинградскую духовную академию, в 1965 году был
пострижен своим духовным учителем, архиепископом Пензенским и Саранским Феодосием
(Погорским) в монашество; был его личным секретарём, в 1970–1977 годах служил секретарём
и начальником Русской духовной миссии в Иеру309
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Владыка Серафим. Фото А. Николаева
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Я думаю, что нынешние священники, которые были рукоположены владыкой, вспоминают его только с доброй стороны. Потому что ничего плохого он никому не делал: если кого-то
и наказывал, то по делу, для того, чтобы воспитать человека, исправить его. Я думаю, сегодня
все мы, его духовные чада, должны молиться о
нём и подражать ему во многих сторонах церковной жизни. Мы знаем многих архиереев, но
похожих на него нет».
Архиепископ Серафим находил общий язык
с властью (ещё только вчера коммунистической)
и простым народом, умел быть строгим руководителем и любящим духовным отцом. Старшее
поколение верующих пензенцев – как священнослужителей, так и мирян – до сих пор вспоминает владыку Серафима как образцового архипастыря.
По степени народной любви, пожалуй, никто из его предшественников и преемников
сравниться с ним пока не может.

своей строгостью, но знали, что он имел благую
цель. Его строгость вела к тому, чтобы мы стали
лучше, совершенней, и мы никогда не держали
обиды за то, что он нас поругал, – значит, так
нужно было.
Он любил читать, всегда следил за новинками литературы. По почте ему приходило
очень много журналов, периодики. Я помню,
что, когда приходил к владыке Серафиму после
обеда, он очень часто сидел в садике и просматривал журналы. Он был в курсе всех современных веяний: Айтматов, Распутин, Белов, Солженицын – все их книги читал, очень интересовался этими проблемами.
Я много почерпнул от него в плане богослужения, отношения к людям, к Церкви. Он показывал действительно достойный пример – всей
своей нелёгкой жизнью, своим личным мужеством, – как нужно защищать Церковь, показывал, что и мы так же должны всегда отстаивать
интересы Церкви.

Возвращение и строительство храмов
а из тех, где службы всё-таки совершались, некоторые представляли собой очень скромные
молитвенные дома, построенные после войны и
не способные вместить всех богомольцев (как в
Новых Пичурах Наровчатского района, Сущёвке Колышлейского района, Аришке Никольского района).
Первые три храма вернули православным
в 1989 году. Это были Покровская церковь в
Пензе, Вознесенская в Кузнецке и Боголюбская в селе Маис Никольского района. В 1990
году были переданы епархии храмы в Большом
Вьясе Лунинского района, Зубрилове Тамалинского района, Кевдо-Мельситове Каменского
района, Красной Дубраве Земетчинского рай-

Пензенские храмы после десятилетий официального атеизма представляли собой в подавляющем большинстве зрелище очень печальное. Хорошо, если здания хотя бы как-то использовались, пусть даже будучи перестроенными и изуродованными, – намного хуже, если
они уже многие годы пустовали и разрушались
временем. К 1988 году в регионе насчитывалось лишь 27 действующих храмов, в том числе
Успенский кафедральный собор (в народе – Мироносицкая церковь) и Митрофановский храм
в Пензе, Михайло-Архангельский собор в Сердобске, Казанская церковь в Кузнецке, Вознесенская в Спасске. Остальные города и многие
из сельских районов не имели храмов вообще,
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она, Кривошеевке и Лещинове Нижнеломовского района, Русском Камешкире и Пестровке Камешкирского района, Пичевке Белинского района, Поселках Кузнецкого района, Трескине Колышлейского района, в пензенском
микрорайоне Весёловка. Также верующие получили помещения для молитвенных домов в
Никольске и Заречном (в последнем церквей
за всю его недолгую историю, разумеется, ещё
не было никогда).
Таким образом, к 1991 году в пределах области было уже 44 действующие церкви и 1 монастырь – Наровчатский Троице-Сканов. Повсеместно (прежде всего в райцентрах) происходила как передача верующим пустующих исторических зданий храмов, так и переоборудование под молитвенные дома самых разнообразных помещений. Так, в Кондоле в 1991 году под
храм передали районный дом культуры, в поселке Победа под Пензой – магазин. И пусть
молитвенные дома были порой довольно-таки
неказистыми (особенно в первое время) – они
дали возможность православным верующим регулярно посещать богослужения, совершать таинства и обряды.
В 1991 году епархия получила церковные
здания в Вертуновке Бековского района, Верхнем Ломове, Голицыне, Усть-Каремше Нижнеломовского района, Евлашеве, Радищеве, Тарлакове 1-м Кузнецкого района, Высоком, Знаменском Башмаковского района, Долгорукове
Сердобского района, Иссе, Уварове Иссинского района, Канаевке, Трескине Городищенского
района, Лермонтово Белинского района, Лопатине, Наровчате, Ниловке Земетчинского района, Тамале. Не все приходы сразу же начали
действовать, однако в большинстве из перечисленных населённых пунктов богослужения возобновились достаточно быстро.
За 1992 год открылось 19 храмов и молитвенных домов: в Александровке Бессоновского

В Митрофаньевском храме. Фото А. Николаева

района; Бекове, Березовке Неверкинского района; Городище, Павло-Куракине Городищенского
района; Земетчине, Каменке, Липягах Беднодемьяновского района; Малой Сердобе, Огарёвке
Малосердобинского района; Махалине, Пионере
Кузнецкого района; Шемышейке, Наскафтыме
Шемышейского района; Невежкине Белинского
района; Саловке Пензенского района.
В 1993 году в епархиальном списке храмов
появилось еще 9 приходов, в том числе в Пятилетке (Красной Горке) Колышлейского района,
Мокшане, Неверкине, в селе Чаадаевка Городищенского района, в Чемодановке Бессоновского района. В 1994 году открылись храмы в Ахматовке Никольского района, Бессоновке, Вя312

зданий города, построенное в 1765 году. Её передали в ужасном состоянии: колокольня была
разрушена полностью, от трапезной остались
только руинированные стены. К тому же в 1994
году на стройке случился пожар, уничтоживший
стройматериал и уже готовые перекрытия; тогда было принято решение о выделении средств
на восстановление из областного бюджета. В
1998 году в Покровском храме возобновились
богослужения, однако полностью он обрёл былое великолепие уже в 2000-х годах.
В 1995 году возобновились богослужения в
Преображенской (что в Гоголевском переулке) и
Никольской церквях в Терновке. В первой долгие годы помещался областной архив, во второй
– кинотеатр. Оба здания потеряли колокольни и
купола, обросли позднейшими пристройками.
В 1998–1999 годах возобновились богослужения во Введенской церкви (на площади Куйбышева) и Воскресенской церкви (в конце улицы Урицкого), где в советское время находились, соответственно, пожарная часть и склад.
Их восстановление не завершено до сих пор.
В ноябре 1993 года владыка Серафим освятил Вознесенский собор в Кузнецке, восстанавливаемый с 1989 года.
В 1998 году был передан епархии архиерейский дом, историческая резиденция правящих архиереев с храмом и консисторией. Точнее сказать, началась его постепенная передача, так как в здании помещались несколько организаций, квартиры, мастерские, и не все они
смогли сразу же съехать. Реставрация памятника архитектуры началась с двухэтажного здания
духовной консистории, в котором намечалось
открыть духовное училище. Завершилось восстановление только в 2016 году.
В 1996 году с открытия молитвенного дома
началось возрождение церковной жизни в Большой Валяевке под Пензой. Прекрасный некогда храмовый комплекс со святым источником

земке Земетчинского района, Сосновоборске,
Старой Андреевке Неверкинского района, Старой Степановке Лунинского района, Черкасском Колышлейского района. В 1995 году начали возрождаться православные общины в Нечаевке Мокшанского района, Пушанине Белинского района, Ушинке Земетчинского района,
Фёдоровке Каменского района. В 1996 году открылись молитвенные дома в Елизаветине Мокшанского района, на станции Чаадаевка Городищенского района. В 1997 году открылись храмы в Доньшине Белинского района, Казаковке
Кузнецкого района, Оторме Земетчинского района, Матвеевке Пензенского района, молитвенные дома в Лунине, Нижнем Ломове, НиколоБарнуках Сосновоборского района.
В 1998 году возобновилась церковная
жизнь в Кукарках, Балкашине и Березенках Белинского района; Булычёве Иссинского района;
Грабове Бессоновского района; Дубровках Беднодемьяновского района; Колтовском Колышлейского района; Сурске Городищенского района; Телегине Колышлейского района.
В 1999 году открылись 22 новых прихода, в
том числе в Варыпаеве Кондольского района; Кижеватове Бессоновского района; Майском Малосердобинского района; Междуречье (Столыпино)
Никольского района; Пачелме, Симбухове Мокшанского района; Сосновке и Траханиотове Кузнецкого района; Троицком Башмаковского района. В 2000 году были образованы приходы в Березовке, Обвале и Липовке Тамалинского района; Богословке Пензенского района; Мещерском
Сердобского района; Новом Валовае Пачелмского района; Сулаке Белинского района; Шелдаисе
Беднодемьяновского района.
Не могло не радовать глаз любого человека, даже далёкого от религии, восстановление старинных храмов в Пензе. Одной из главных епархиальных строек на несколько лет стала Покровская церковь – одно из старейших
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УВД передаёт епархии старинные иконы. Фото А. Николаева

Павла, один из самых просторных в Пензе, был
освящён уже в 2010 году.
Строились и храмы в районах области.
В 1994–2003 годах в Земетчине возвели пятикупольную Христорождественскую церковь – самый большой храм из построенных в регионе в
наши дни, вмещающий до двух тысяч человек.
Инициатором строительства стал молодой настоятель, иеромонах Митрофан (Серёгин), которому чуть позже придётся восстанавливать и
монастырь в Вадинске.
В 1993–1997 годах был построен храм великомученика Димитрия Солунского в Лесном Вьясе Лунинского района. Храмоздателем стал руководитель местного товарищества на вере «Вознесение» Анатолий Петрович Захаров, который
предпринял и первые шаги к возрождению Владимирской пустыни в соседнем Большом Вьясе.

пребывал тогда в руинах. В августе 2000 года
в Валяевку из Митрофановского храма Пензы
крестным ходом перенесли список с местной
святыни – иконы Божией Матери «Живоносный
Источник».
Параллельно строились и новые храмы.
В 1990–1992 годах был построен Благовещенский храм-крестильня при Успенском соборе, ставший первым построенным в постсоветское время культовым сооружением в регионе. В 1991–1994 годах был построен Никольский
храм в Ахунах.
В июле 1997 года происходит закладка Петропавловского храма на улице Рахманинова,
на окраине микрорайона Арбеково – самого
густонаселённого в Пензе. Чуть раньше в переоборудованном кинотеатре «Луч» открылся Петропавловский молитвенный дом. Храм Петра и
314

да на местах ещё оставались хозяйства и предприятия и местные жители помогали с огромным
энтузиазмом. В 2000-х годах, несмотря на улучшение материального благосостояния в целом,
возрождение храмов, особенно в сёлах, шло уже
труднее.
Всего к концу 2000 года в Пензенской
епархии имелось 166 приходов.

Автором проектов большинства первых
новых храмов на Сурской земле был архитектор Дмитрий Александрович Борунов (сейчас он
епархиальный архитектор Санкт-Петербургской
митрополии).
Вообще, надо заметить, успешнее шло строительство и восстановление церквей там, где за
это взялись сразу же, в начале перестройки, ког-

Возрождение пензенского монашества
Особую трудность составляло возрождение монастырей. Во-первых, каждый монастырь – это не просто храм, а целый архитектурный комплекс, который и труднее вернуть в
собственность Церкви, и тем более труднее восстановить. Во-вторых, если белое духовенство
и миряне в регионе были и в советское время,
то традиция монашеской жизни была прервана
полностью.
Первым, как уже говорилось, был возрождён Троице-Сканов монастырь в Наровчатском
районе. Его первой настоятельницей стала игумения Митрофания (Перетягина), которую владыка Серафим пригласил из Риги, а основу монашеской общины составили сёстры, подвизавшиеся при Иоанно-Богословском соборе Саранска.
В октябре 1992 года передан комплекс
Троицкого монастыря на улице Кирова в Пензе, в марте 1993 года он был вновь официально открыт. Сюда из Наровчата перешла игумения Митрофания с несколькими сёстрами. В течение всех 90-х продолжалось восстановление
Духосошественского собора, расселение жилых
домов на территории обители. До восстановления же главного, Троицкого собора монастыря
очередь дошла только в 2010-х годах.
В мае 1997 года был возрождён Керенский
Тихвинский монастырь в Вадинске. До закрытия

Игумения Митрофания (Перетягина).
Фото из архива игумении Митрофании
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в 1927 году он был женским, но так как в епархии уже было две женские обители и не было
ни одной мужской, владыка Серафим принял
решение открыть его в качестве такового. Наместником монастыря был назначен 24-летний
иеромонах Митрофан (Серёгин) из Земетчина,
на плечи которого легли все тяготы по восстановлению поруганной святыни.
В июле 1997 года крестным ходом из Митрофановского храма Пензы в Вадинск был перенесён список с Тихвинской-Керенской иконы
Божией Матери, бывшей некогда главной святыней монастыря. Этот крестный ход стал первым в постсоветское время в регионе (не считая крестных ходов вокруг храмов) и знаковым событием в истории монастыря. За последующие годы были восстановлены церковь во
имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на святом источнике и Тихвинский собор, колокольня, корпуса, открыт церковнокраеведческий музей. Но ещё важнее, что постепенно собиралась братия. Именно постриженики Керенского Тихвинского монастыря в последующие годы начали труды по возрождению
других мужских монастырей региона.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

2 июля 1997 года. Крестный ход с иконой Тихвинской
Божией Матери из Пензы в Вадинск.
Фото А. Николаева
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Обретение святынь
Пензы, икона «Живоносный источник» из одноимённой часовни близ Преображенской церкви, Владимирская-Вьясская икона Божией Матери, многие другие святыни. Но появлялись и новые места паломничества: с 1996 года почитается в селе Трескино Колышлейского района икона Божией Матери «Скоропослушница».
Восстанавливалось почитание не только
икон. В 2000 году по инициативе настоятеля
и прихожан Петропавловского молитвенного
дома Пензы были совершены первые официальные паломнические поездки в село Стяжкино Нижнеломовского района – к месту служения и погребения священника Николая Болоховского (1869–1926), подвижника благочестия начала ХХ века. Вновь на слуху у самого
широкого круга православных появилось имя
блаженного Иоанна Кочетовского (1839–1886),
подвизавшегося в селе Кочетовка Каменского района. Увы, вместе с Боголюбской церковью и кладбищем (район улицы Революционной в Пензе) была уничтожена и могила одного из почитавшихся в Пензе в XVIII–XIX веках
праведника – блаженного Василия (ум. 1783),
а вместе с ней практически уничтожили и саму
память о нём в народе.

Постепенно возвращались к верующим не
только храмы, но и святыни. В 1993 году из Наровчатского краеведческого музея в ТроицеСканов монастырь была передана Трубчевская
икона Божией Матери. В 1997 году в Вадинск перенесли Тихвинскую-Керенскую икону Богородицы, в 2000 году в Большую Валяевку – икону «Живоносный Источник». Прихожане вернули в храм села Маис Никольского района Боголюбский образ Божией Матери, почитавшийся
здесь столетие назад. Новый, достойный киот
в 90-х изготовили для главной городской святыни – Казанской-Пензенской иконы Божией Матери, хранившейся в Митрофановской церкви
с конца 30-х годов.
Несколько почитаемых образов с частицами мощей передали в храмы Пензы из фондов
областной картинной галереи. Прежде всего,
это икона «Коронование Богородицы» и плащаница из Спасского кафедрального собора,
которые сейчас находятся в Петропавловском
храме Пензы.
Увы, многие почитаемые до революции
иконы так и не удалось обнаружить. Бесследно исчезли – скорее всего, были уничтожены
– икона Спасителя из Воскресенской церкви

Духовенство
рое было бы готово нести слово Божие народу
в новых условиях. Если говорить о пензенских
священниках – сподвижниках и верных помощниках владыки Серафима, то прежде всего следует назвать несколько имён из старшего поколения, тех, кто принял священный сан
в сталинские и хрущёвские годы гонений.

Одной из самых острых проблем для епархии были кадры. К 1991 году в епархии служили 57 человек, к 1999 году – уже 70. Но дело
не только в количестве. Нужно было воспитать новое поколение духовенства, которое
восприняло бы лучшие традиции Церкви, чудом сохранённые в безбожное время, и кото317
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лем Успенского кафедрального собора. На все
последующие годы он стал правой рукой владыки Серафима.
Восстановление Покровской церкви в Пензе – во многом заслуга её настоятелей, протоиереев Александра Судакова и Вячеслава Логинова; над восстановлением Преображенской
церкви трудился протоиерей Иоанн Яворский,
Никольскую в Терновке восстанавливал протоиерей Александр Трофимов, Вознесенский
собор в Кузнецке – протоиерей Николай Гудков (в монашестве Феофан), Димитриевскую
в Каменке – игумен Питирим (Рыбанин), Казанскую в Ахматовке Никольского района – протоиерей Владимир Кознов, Покровскую в Верхнем Ломове – протоиерей Сергий Соснин, комплекс в Большой Валяевке – протоиерей Алексий Спирин. Свой вклад в епархиальную жизнь
внёс и священник Владимир Клюев, при настоятельстве которого восстанавливалась Введенская церковь в Весёловке, начиналось строительство Петропавловского храма в Арбекове.
По его инициативе в 1998 году были организованы раскопки в Лермонтовском сквере, закончившиеся обретением останков пяти пензенских архиереев, похороненных под Спасским
кафедральным собором, а в 2002 году – четы
благотворителей Киселёвых на месте кладбища
Спасо-Преображенского монастыря.
Некоторые из тех, кто приняли священный
сан в 90-е, – те, для кого религия была лишь
модой и способом заработка в смутное время,
– позже вернулись к гражданским профессиям. Но большинство остались, получили духовное образование, составили костяк пензенского духовенства.
С 1991 года епархиальное собрание духовенства проводилось не только раз в год
– в конце декабря, но и 17 августа, в день чествования Казанской-Пензенской иконы Божией Матери.

Выдающийся пастырь архимандрит Модест
(Кожевников), вырастивший в 70–80-х годах целое поколение православных сердобчан, большую часть 90-х служил в монастырях Мордовии,
однако живой связи со своим любимым Сердобском не прерывал и здесь же, согласно завещанию, был погребён в 1997 году. Нередко бывал
в родных местах и чтимый в Мордовии старец
схиархимандрит Феофан (Даньков), уроженец
Башмаковского района.
В Успенском кафедральном соборе Пензы
служили протоиереи Алексий Петрович Попков, многолетний духовник епархии, и Василий Игнатьевич Заводчиков; в Митрофановском храме – протоиерей Николай Яковлевич
Тарасов; в селе Липовка Башмаковского района – протоиерей Анатолий Терентьевич Зотов; в селе Салтыково Земетчинского района – протоиерей Николай Петрович Секретарёв; в селе Канаевка Городищенского района – протоиерей Николай Александрович Москвитин; в Нижнем Аблязове Кузнецкого района – протоиерей Николай Николаевич Иванов;
в Сосновоборске – протоиерей Владимир Васильевич Шляпников.
Без этих имён духовную жизнь региона
в 90-е представить себе невозможно: в силу
возраста старцы-протоиереи уже не принимали такого активного участия в делах строительства и восстановления церковных зданий, но
именно они были духовными наставниками, которых сейчас с теплом и любовью вспоминают
тысячи верующих.
Основные же практические труды легли
на плечи тех, кто стал священниками во второй
половине 80-х – первой половине 90-х. В первую очередь это протоиерей Сергий Викторович Лоскутов, который в 1991 году, после рукоположения архимандрита Варсонофия во епископа Саранского и Мордовского, стал секретарём епархиального управления и настояте318

Перезахоронение Иоанна Оленевского и
пензенских иерархов
Старец Иоанн Оленевский, скончавшийся
в 1951 году, как при жизни, так и по смерти почитался пензенцами как прозорливец и целитель.
Его могила на кладбище села Оленевка Пензенского района была настоящим местом паломничества. По благословению владыки Серафима
прах подвижника благочестия погребён на территории храма в селе Соловцовка.
В июне – сентябре 1998 года проводились
раскопки в сквере им. Лермонтова, на месте
взорванного в 1934 году Спасского кафедрального собора, под которым в склепах в XIX веке были
погребены пятеро пензенских архиереев: Иннокентий (Смирнов), Афанасий (Корчанов), Амвросий (Морев), Григорий (Медиоланский) и Антоний
(Николаевский). В результате раскопок их останки, сильно пострадавшие при разрушении собора, удалось найти. В ноябре 1998 года они были
перезахоронены перед архиерейским домом.

В августе 1996 года состоялись два события, замеченные далеко за пределами церковной ограды: перезахоронение архиепископа
Феодосия (Погорского) и старца Иоанна Оленевского.
Владыка Феодосий, духовный отец архиепископа Серафима, управлял Пензенской епархией в 1960–1968 годах и внёс неоценимый вклад
в противостояние с атеистическим натиском в
годы хрущёвских гонений. Последние два года
своей жизни он был архиепископом Уфимским,
поэтому был похоронен в Уфе, однако такого
следа в истории местной епархии не оставил и
потому не почитался так верующими, как в Пензе. В связи с этим по ходатайству владыки Серафима останки высокопреосвященного Феодосия
были доставлены в Пензу и погребены за алтарём Успенского собора. Здесь же завещал себя
похоронить и сам архиепископ Серафим.

6 ноября 1998 года. Перезахоронение архиереев. Фото А. Николаева
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Православное образование
В октябре 1998 года в Пензе, на улице Кулибина, в здании детского сада открылась православная гимназия во имя святителя Иннокентия
Пензенского. Первоначально в неё поступили 75
учеников. Основная программа гимназии полностью соответствовала курсу средней школы,
а кроме того, гимназисты изучали Закон Божий,
церковное пение, церковно-славянский язык;
уроки начинались и заканчивались молитвой.

Возрождалось православное образование.
Потребность в знаниях о Церкви после десятилетий замалчивания была огромной. При многих храмах, особенно в городах и районных центрах, в начале 90-х открываются воскресные
школы, причём как для детей, так и для взрослых. В 1995 году воскресная школа для взрослых при Успенском кафедральном соборе стала
Богословскими курсами.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Двухсотлетие Пензенской епархии
руководителя региона Анатолия Ковлягина, это
не помешало его достаточно конструктивным отношениям с новым губернатором; да и поддержка Ковлягина со стороны епархии была весьма
формальной. По сложившейся в 90-е годы традиции Предстоятеля Русской церкви в регион приглашает именно глава светской власти, а не духовной, поэтому поддержка в подготовке визита
Алексия II в Пензу со стороны Василия Бочкарёва была принципиальным моментом.
В сентябре 1999 года выставки, посвящённые 200-летию епархии, открылись в областной
картинной галерее и детской художественной
школе № 3.
1 октября 1999 года Патриарх Алексий II
прибыл в Пензу. В аэропорту его встречали архиепископ Серафим, губернатор Василий Бочкарёв, глава администрации Пензы Александр
Калашников, председатель Законодательного
собрания Юрий Вечкасов, полномочный представитель президента Игорь Кудинов, а также
почётные гости епархии – архиепископ Ульяновский и Мелекесский Прокл и епископ Саранский и Мордовский Варсонофий.

В 1998 году началась подготовка к празднованию 200-летия Пензенской епархии – пожалуй, самого масштабного и значительного события в церковной жизни региона за 90-е годы.
В июне 1998 года епархиальная газета «Пензенские епархиальные ведомости», возрожденная
в 1991 году, была преобразована в журнал, и её
редактором стал краевед Александр Игоревич
Дворжанский. В предшествующие годы он как
редактор «Пензенского временника любителей старины» уже уделял в своих исследованиях большое внимание церковной истории региона; в 1998–1999 годах им был подготовлен труд
«История Пензенской епархии. Книга 1: Исторический очерк». Тогда же началась работа по составлению мартиролога пострадавших за веру
Христову в Пензенском крае, в 1999 году был
официально образован Церковно-исторический
комитет Пензенской епархии.
В Москве состоялась встреча архиепископа
Серафима и губернатора Василия Бочкарёва со
Святейшим Патриархом Алексием II. Надо заметить, что, хотя владыка Серафим публично поддерживал на выборах в 1998 году действующего
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Встреча Патриарха Алексия II в пензенском аэропорту. Фото А. Николаева

ла Московского II степени. После официальной
части состоялся праздничный концерт, а затем
ужин, за которым аналогичная награда была
вручена главе городской администрации Александру Калашникову.
2 октября Патриарх Алексий совершил литургию в Успенском кафедральном соборе, за
которой ему сослужили архиепископы Серафим и Прокл, епископ Саранский Варсонофий
и епископ Красногорский Савва. После богослужения владыка Серафим преподнёс Предстоятелю старинное кадило, протоиерей Сергий Лоскутов от лица клира и прихожан собора
– икону великомученика Георгия Победоносца,
а Патриарх подарил панагию архиепископу Серафиму и напрестольный крест храму. Затем он
совершил литию на могиле архиепископа Феодосия за алтарём собора.

Визит Патриарха, первым из Предстоятелей Русской церкви посетившего Сурский
край, начался с молебна перед КазанскойПензенской иконой Божией Матери в Митрофановском храме Пензы – единственной городской церкви, не закрывавшейся даже на
рубеже 30–40-х годов. Патриарх подарил храму дарохранительницу, настоятель церкви протоиерей Николай Тарасов преподнёс ему в ответ Казанскую икону Богородицы, а губернатор Василий Бочкарёв – плащаницу. Затем Патриарх осмотрел строящееся здание епархиального управления на проезде Водопьянова.
Вечером состоялись торжества в областном
драматическом театре. С речами к собравшимся обратились архиепископ Серафим, губернатор и Патриарх Алексий II, наградивший Василия
Бочкарёва орденом благоверного князя Дании321
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Патриарх Алексий II в Пензе. Фото А. Николаева

Вячеслав Логинов передал Предстоятелю образ Спасителя, а тот в свою очередь подарил
храму богослужебные сосуды.
После литургии Патриарх Алексий II посетил Троицкий женский монастырь, где хлебомсолью его встретила настоятельница игумения
Митрофания.
Затем он посетил Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и Наровчатский Троице-Сканов монастырь, где совершил молебен перед главной святыней обители – Трубчевской иконой Божией Матери.
Три дня пробыл Святейший на Пензенской
земле, однако за это время успел посетить все
наиболее яркие церковные достопримечательности города и области и оставить память на
всю жизнь в сердцах тех, кто был свидетелем
его визита.

Во второй половине дня Святейший посетил новопостроенный храм благоверного князя
Александра Невского при Пензенском артиллерийском инженерном институте, совершил
в нём молебен, вручил начальнику института
Александру Плющу орден преподобного Сергия
Радонежского II степени, подарил храму образ
Александра Невского. Патриарх совершил чин
закладки часовни во имя Всемилостивого Спаса
на месте разрушенного Спасского собора; возглавил заупокойную литию на могиле пяти пензенских архиереев перед архиерейским домом;
посетил картинную галерею и провёл в её Зелёном зале пресс-конференцию; побывал в доме-музее историка В.О. Ключевского; осмотрел
стройку Петропавловского храма в Арбекове.
3 октября Патриарх возглавил литургию в
Покровской церкви. Её настоятель протоиерей
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После кончины владыки Серафима
14 августа 2000 года на Архиерейском соборе был канонизирован святитель Иннокентий
Пензенский (в миру Иларион Дмитриевич Смирнов (1784–1819), почитаемый в народе подвижник благочестия, прослуживший в Пензе лишь
четыре месяца из 35 лет своей недолгой жизни,
но оставшийся в веках самым выдающимся местным архипастырем. В 1998 году, как уже говорилось выше, его останки были обретены на месте
взорванного Спасского собора. 22–23 октября
2000 года их торжественно подняли из могилы и
с крестным ходом перенесли в Успенский кафедральный собор, где положили в раку, а владыка
Варсонофий совершил чин прославления нового святого – первого святого земли Пензенской.
Вскоре было издано первое официальное житие
св. Иннокентия, написанное Александром Дворжанским; в краеведческом музее открылась посвящённая святому выставка.
1 сентября 2000 года в здании бывшей духовной консистории на Советской площади открылось Пензенское православное духовное
училище. В День знаний секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Лоскутов
совершил молебен перед архиерейским домом у
могилы пятерых архипастырей, один из которых,
святитель Иннокентий, был уже прославлен в
лике святых. В тот же день воспитанники училища
побывали в Митрофановском храме и Успенском
кафедральном соборе, поклонились праху архиепископа Серафима, который сделал всё, чтобы
духовное образование в Пензе возродилось, но
сам не дожил до этого момента. Символично, что
возрождение духовного училища в Пензе состоялось спустя ровно 200 лет после основания
Пензенской духовной семинарии. Первым ректором училища стал священник Виктор Родайкин
(в монашестве Климент, ныне епископ Краснос-

Трёхдневный визит Патриарха стал кульминацией и своего рода подведением итогов
21-летнего периода в жизни Пензенской епархии, когда ею управлял владыка Серафим. Архипастырь был ещё совсем не стар, однако время его земной жизни подошло к концу. 23 февраля 2000 года клир и паства поздравили архиепископа с 65-летним юбилеем. Но уже в апреле состояние его здоровья резко ухудшилось.
3 июля 2000 года в клинической больнице
Управления делами Президента в Москве высокопреосвященный Серафим скончался и на третий день был погребён, согласно завещанию, за
алтарём Успенского собора Пензы, рядом с архиепископом Феодосием.
Во временное управление епархией вступил епископ Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков). Именно ему, достойному ученику своего учителя, суждено было завершить несколько дел, начатых владыкой Серафимом, до
воплощения которых в жизнь он не дожил считанные недели.
В августе 2000 года в Москве состоялся
юбилейный Архиерейский собор Русской православной церкви. Самым значимым его итогом стало прославление Собора новомучеников
и исповедников российских во главе с царёмстрастотерпцем Николаем II и его семьёй. Всего было канонизировано свыше тысячи пострадавших за веру Христову в ХХ веке, в том числе от Пензенской епархии – епископ Феодор
(Смирнов) и расстрелянные с ним 4 сентября
1937 года священники Василий Смирнов и Гавриил Архангельский. В общей сложности, с учётом прославленных от других епархий, в Соборе новомучеников сейчас свыше тридцати имён
святых, биографически связанных с Пензенским краем.
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Похороны владыки Серафима. Фото А. Николаева

уже в помещении при Успенском кафедральном
соборе, в качестве мемориальных комнат владыки Серафима.
28 декабря 2000 года состоялось заседание
Священного синода Русской православной церкви, на котором было принято два судьбоносных
для Пензенской епархии решения: о включении
в Собор новомучеников и исповедников российских имени священноисповедника Иоанна Оленевского и о назначении на вдовствующую Пензенскую кафедру епископа Майкопского и Армавирского Филарета (Карагодина).
Владыка Филарет прибыл в Пензу 5 января 2001 года, и с его вступлением в управление епархией начался для православной Пензы
XXI век, началась новая эпоха.

лободский и Темниковский), а инспектором – иеромонах Серафим (ныне митрополит Пензенский
и Нижнеломовский). Именно их трудами развивалось учебное заведение в последующие годы, а
в 2010 году оно было преобразовано в полноценную духовную семинарию.
26 ноября 2000 года в четырёх залах на
третьем этаже архиерейского дома открылся
музей Пензенской епархии. Основная часть его
экспозиции, созданной Александром Дворжанским, была посвящена высокопреосвященному
Серафиму (Тихонову). В день открытия музей
посетили епископ Варсонофий, губернатор Василий Бочкарёв и свыше двухсот горожан. Так
сложилось, что просуществовал музей недолго,
однако спустя годы, в 2015 году, возродился –
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Ислам
мусульман проживали в Неверкинском, Кузнецком, Городищенском и Каменском районах.
Крупнейшим мусульманским центром региона продолжала оставаться Средняя Елюзань в
Городищенском районе – крупнейшее татарское
село России. Примечательный факт: только за
первую половину 70-х годов отсюда поступили
учиться в исламское медресе в Бухару пять человек: Аббас Бибарсов, Аюб Дебердеев, Жафяр
Пончаев, Абубякар Бикмаев, Адельша Юнкин.
15 января 1991 года на пленуме ДУМ Европейской части СССР и Сибири было принято
решение о создании Пензенского мухтасибата – первой централизованной мусульманской
структуры региона. Центром мухтасибата стала
пензенская соборная мечеть на улице Бакунина, переданная местными властями мусульманам. Мечеть была закрыта в 1929 году, в её

Параллельно с возрождением православного христианства происходило восстановление в Пензенской области и других традиционных конфессий.
По числу верующих на втором месте, разумеется, был ислам. Официально в области действовало к концу 80-х годов всего лишь 14 мечетей, причем все они располагались в небольших
зданиях и никак не могли вместить те 3–4 тысячи верующих, которые относились к общинам
даже по официальной статистике. При этом в дни
празднования Курбан-байрама и Уразы-байрама
мечети и кладбища старались посетить до 80%
татарского населения области (подавляющее
большинство мусульман составляли, конечно же,
татары). Поэтому предпосылки для возрождения
исламской культуры к началу 90-х были не меньшими, чем среди православных. Большинство

В перерыве заседания муфтиев России в Пензе. 25 мая 1999 года. Фото А. Николаева
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чём все здания были существенно более вместительными, нежели те, что сохранились с советских времён); в регионе существовало 14 исламских просветительских центров с библиотеками и книжными лавками; было создано областное общество «Якташлар».
В 2000 году в Пензенской области прошли торжества, посвящённые 1400-летию начала
распространения ислама на территории России.
28 июля 2000 года в Пензе побывала делегация Совета муфтиев России во главе с муфтием
Равилем Гайнутдином, в честь праздника в областном центре состоялись пятничные намазы,
пресс-конференции, в центре города был проведен торжественный молебен.

здании разместилась татарская национальная
школа, а позже – жилые помещения. Решением
горисполкома в марте 1991 года здание мечети
было возвращено обществу мусульман Пензы. Регулярные богослужения возобновились
с 1994 года, при мечети открылись курсы по подготовке имамов и муэдзинов.
В 1993 году было создано Региональное духовное управление мусульман (РДУМ) Пензенской области в составе Центрального духовного
управления мусульман (ЦДУМ) России, которое
стало важнейшей структурой в жизни мусульманской общины области.
К 2000 году в Пензенской области действовало 53 мечети и строилось ещё 10 новых (при-
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Католичество, протестантство, иудаизм
щина, ведущая своё начало от немцев, живших
в городе с XVIII века, оставалась крайне немногочисленной, особенно после того, как многие её
представители воспользовались своим правом
на репатриацию и переехали в Германию. Активно распространяется в 90-е годы в регионе адвентизм. В 1997 году в Пензе появляется община
церкви «Живая вера» Российского объединенного союза христиан веры евангельской; инициатором создания общины стал Олег Серов, в 2006
году рукоположенный в сан епископа и руководящий организацией до настоящего времени.
Возродилась в 90-е годы и иудейская община Пензы. Синагога на улице Рождественской
(ныне Горького), построенная в 1897–1900 годах
и закрытая в 1931 году, к счастью, сохранилась. В
июне 1991 года вышло решение горисполкома о
передаче её еврейской общине, в 1993 году здание было передано фактически. В декабре 1995
года здесь был официально открыт Центр еврейской культуры и религии «Атиква» («Надежда»).

В начале ХХ века в Пензе действовали католический польский костёл (на улице Лекарской, ныне Володарского), лютеранская немецкая кирха (на улице Дворянской, ныне Красной),
Никольская старообрядческая церковь (на улице Швецовской, ныне Шевченко). Однако эти
общины, не слишком многочисленные и до революции, в советское время были практически
полностью уничтожены.
Здание костёла сохранилось (оно известно пензенцам как Дом учителя), однако небольшая католическая община на него претендовать
не стала: восстановить и содержать его было
бы непосильной задачей. Вместо этого на улице Московской был открыт приход Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии, который действует до сих пор.
Из протестантских деноминаций ко времени
перестройки существовали в регионе баптисты,
которые смогли легализоваться и наладить нормальную религиозную жизнь. Лютеранская об326

При работе над разделом были использованы
следующие источники:
1. Белгузова Т. Ю., Дворжанский А. И. Святитель пламенеющий. Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов; 1935–2000).
В 2-х ч. – Пенза, 2015–2016.
2. Белохвостиков Е. П. По храмам Пензы. Изд. 2-е. – Пенза, 2012.
3. Дворжанский А. И. История Пензенской епархии. Кн. 1: Исторический очерк. – Пенза, 1999.
4. Дворжанский А. И. Храмы Пензенской области. Т. 1. – Пенза,
2017.
5. Пензенская энциклопедия. – М., 2001.
6. Пензенские епархиальные ведомости. Периодическое издание.
– Пенза, 1991–2003.
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ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ

Для экономики Пензенской области главная задача 90-х годов заключалась
в переходе на рыночные рельсы. Эта же задача стала для неё и главной
катастрофой, через которую предстояло пройти.
Перемены в экономике оказались чрезвычайно сложны, противоречивы
и продолжительны. Они происходили на фоне политических потрясений,
бешеной инфляции и крушения государства.
Практически сразу стало понятно,что ждать помощи неоткуда. И выживет
только тот, кто сумеет приспособиться к меняющимся условиям.

МАЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Журналист. Родился 15 января 1985 года в г. Каменке Пензенской области.
В 2007 году окончил факультет русского языка и литературы Пензенского
государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского
по специальности «журналистика».
С 2004 года работает в газете «Улица Московская». С 2012 года занимает
должность заместителя главного редактора и специализируется
на журналистских расследованиях.
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Сделано в Советском Союзе
дателя КГБ и готовился вступить в должность
генерального секретаря ЦК КПСС. Свидетелем
его секретного доклада стал житель Пензы Николай Ковалёв, служивший тогда в Центральном аппарате КГБ на Лубянке.
По словам Ковалёва, уже тогда Юрий Андропов заявлял о необходимости «поменять
социально-бытовую обстановку в стране». Выступая перед офицерами госбезопасности,
он признавал, что плановая экономика оторвалась от реального рынка и перестаёт удовлетворять потребительский спрос советских граждан. В этой связи произносились слова о том,
что было бы неплохо разрешить частный бизнес
на территории Советского Союза.
«Андропов хотел сделать исключение хотя
бы для сектора торговли и бытового обслуживания, – уточняет Николай Ковалёв. – Речь
шла про частные парикмахерские, мастерские
по ремонту обуви и магазины. Он говорил, что
это непорядок, когда булочная открыта только до 19 часов. И предлагал, чтобы днём такие
магазины функционировали как государственные, а после 19 часов – как частные. И пусть
они работают на себя хоть всю ночь, потому что
люди возвращаются со второй смены, а хлеба
купить не могут».
О специфических болезнях советской экономики свидетельствовали длинные очереди
и пустые прилавки в магазинах.
Некоторые жители Пензы считали вполне
обычным делом съездить в Москву за продуктами. А про фирменный поезд «Сура» ходила частушка:
«Длинный и зелёный,
С жёлтой полосой,
Пахнет мандаринами,
Мясом, колбасой».

В 1991 году в регионе проживали около 900 тыс. работающих граждан. Из них 85%
были заняты в государственном секторе экономики, который состоял в основном из предприятий военно-промышленного комплекса.
Пензенская область входила в рынок, обладая огромным производственным потенциалом. Её предприятия могли выпускать и сложнейшие изделия для космоса, и даже головные
блоки для ядерных ракет.
Однако в условиях меняющейся политической обстановки и тотального сокращения военного бюджета этот товар становился невостребованным.
Что же касается продукции гражданского
назначения, то она не всегда выдерживала конкуренции в условиях свободной торговли. Ибо
в соответствии с заведённым порядком такие
предприятия работали не на спрос рядового потребителя, а на государственный заказ, диктуемый из Москвы. Из-за этого главная задача трудовых коллективов заключалась в том, чтобы
«давать план». А вот качество продукции зачастую заставляло желать лучшего и значительно
уступало зарубежным аналогам.
Вроде бы неплохие показатели были и в
сельском хозяйстве. Колосились нивы, производились молоко и мясо.
Однако эффективность сельхозпроизводства оставалась низкой. Отсюда и дефициты
основных продуктов питания.
Разговоры о том, что плановая экономика
имеет изъяны и нуждается в серьёзных реформах, звучали ещё задолго до распада Советского Союза.
Летом 1982 года об этом говорил даже
Юрий Андропов, который оставил пост предсе330

Причём дефицитом считались не только продукты, что везли в вагонах, но и билеты на сам
поезд. Можно было простоять несколько часов у железнодорожной кассы, но так и не сесть
на «Суру», которая по факту ходила полупустой.
Огромные очереди стояли в магазин «Электрон», где люди хотели купить телевизоры и первые видеомагнитофоны.
И даже за книгами, которые являлись вроде
бы не самым важным товаром, тоже выстраивались очереди. Чтобы приобрести нужную книгу,
надо было записываться у продавца и отмечаться у него раз в неделю. Если покупатель не приходил, то его безжалостно вычёркивали из списка под облегчённые вздохи других ожидающих.

Необходимость перемен
в советской экономике
была очевидна каждому
здравомыслящему человеку.
Однако обсуждать такие
проблемы в публичном
пространстве запрещалось
по идеологическим
причинам.

А тех, кто пытался создать своё собственное дело, по-прежнему продолжали преследовать и сажать в тюрьмы.

«Чёрные рынки» Пензы
Пензенские толкучки стихийно организовывались под мостом на ул. Ленина, а также
на ул. Богданова и на Шуисте.
Самая крупная и самая востребованная толкучка располагалась в Ухтинке. Здесь
можно было найти не только хорошую одежду
или очень дефицитные запчасти для мотоцикла «Ява».
Некоторые покупатели уезжали из Ухтинки
на только что приобретённых автомобилях.
Как вспоминает фотограф Александр Назаров, продавцы с товаром собирались на толкучке в 3–4 часа утра, чтобы занять хорошие места поближе к входу. К 8 часам стихийный рынок
растягивался на 2 километра. И те, кто опаздывал, вставали в самый конец.
Иногда сотрудники милиции гоняли и даже
задерживали спекулянтов. Но в основном люди
в погонах относились к уличной торговле с пониманием.

То, чего нельзя было достать в магазине,
народ искал на уличных рынках. В выходной
день здесь собирались по несколько тысяч человек. Отсюда и такое название – толкучка.
Потолкавшись в толпе, можно было найти и нужную деталь для телевизора, и посуду,
и кроссовки, и даже свадебное платье.
Как правило, в роли продавцов выступали
обычные советские люди, которые избавлялись
от ненужных вещей и заодно пополняли семейный бюджет.
Но можно было встретить и так называемых фарцовщиков. Из-под полы они продавали варёные джинсы, запрещённую музыку
и прочий дефицит, который специально привозили из разных уголков Советского Союза.
В том числе реализовывали товар, изготовленный на подпольных производствах. По сути, это
были первые предприниматели, которых народ
пренебрежительно называл «спекулянтами».
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Кооператоры идут
Открытый призыв к коренным переменам
прозвучал только в 1986 году. Это сделал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.
К тому времени цены на нефть рухнули сразу
в 2 раза. Соответственно, рухнул доход, за счёт
которого держалась советская экономика и закупались огромные объёмы продовольствия
за рубежом. Империя приближалась к банкротству, и проблемы в товарно-денежных отношениях обнажились до такой степени, что их невозможно стало скрывать.

Тем не менее для Советского Союза, где
государство привыкло контролировать все сферы жизни, даже этот закон оказался революционным прорывом. По крайней мере, людей перестали преследовать за то, что они работают
сами на себя.
С тех пор предпринимательство взяло курс
на устойчивое развитие.
26 мая 1988 года Верховный Совет СССР
принял ещё один исторически важный документ – закон «О кооперации». По сути, он разрешил частному бизнесу работать в любой отрасли экономики, создавать собственные предприятия и использовать труд наёмных сотрудников. А уже к 1990 году предпринимателям позволили владеть собственностью, выпускать облигации, судиться в арбитраже и даже создавать совместные компании
с иностранцами.
Первые кооперативы, открытые в Пензе,
работали в узком сегменте и большой известности не получили. Во-первых, ещё не было рекламного рынка. А во-вторых, на тот момент реклама кооперативам не требовалась. Это был
благодатный период, когда в условиях дефицита «спрос сам гонялся за предложением» и «покупатель сам искал продавца». Как вспоминают
предприниматели, достаточно было расклеить
несколько объявлений на столбах и автобусных
остановках, после чего звонили клиенты и всё
сразу «срасталось».
В первую очередь кооперативное движение охватило сферу общепита и торговли.
Практически весь бизнес тех лет существовал
на базаре. Какие-то направления для пензенских кооператоров оказались прибыльными,
а какие-то – не очень.
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Официальная история
малого и среднего
предпринимательства
начинается 19 ноября 1986 года.
Именно в этот день был принят
закон «Об индивидуальной
трудовой деятельности». Его
смысл заключался в том, что
впервые за 60 лет советским
гражданам разрешили
заниматься бизнесом. Делать
это можно было только
«в свободное от работы
время» и только в строго
указанных отраслях. К ним
относились сервис, общепит
и продажа товаров народного
потребления.

При этом по инерции коммунистическая
власть всё ещё смотрела на предпринимателей,
как на классовых врагов. Например, им категорически запрещалось использовать наёмный
труд, а налог на доходы достигал 65%.
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Так, достаточно хорошо и уверенно развивались кооперативы по производству дверей. Их насчитывалось много, однако производственная мощность каждого была, как правило, ничтожной. Два человека могли делать всего несколько полотен в месяц, и уже этот объём
обеспечивал им зарплату.
А вот кооперативы по ремонту автомобилей развивались тяжело. Отчасти это связывают с тем, что жители Пензенской области предпочитали ремонтировать свои автомобили самостоятельно или обращались к гаражным мастерам. Ещё одну причину видят в отсутствии серьёзного ремонтного оборудования, которое
вплоть до начала 2000-х годов оставалось недоступным для местного бизнеса. В этой связи
рядовые сотрудники автомастерских, поработав за 20–30% от стоимости заказа, быстро приходили к выводу, что проще уйти в свой гараж
и зарабатывать в несколько раз больше при помощи таких же гаечных ключей.
В рамках экономических реформ планировалось модернизировать и работу государственных предприятий, то есть приблизить
их к рынку.

в чей-то карман. Потому что видели свою функцию не в том, чтобы произвести и улучшить.
Они просто забирали продукцию предприятия
по госрасценкам, перепродавали её по рыночной стоимости, а разницу оставляли себе. Некоторые лидеры таких кооперативов теперь входят в число самых богатых людей Пензенской
области.
Заметную роль в развитии частной инициативы сыграл Научно-технический центр молодёжи. Он также работал по принципу кооператива
и внедрял в жизнь полезные разработки. К примеру, пензенский инженер, который по закону
не имел права продавать собственные изобретения, мог заключить договор с таким центром.
На первых порах львиная доля заработка оставалась в кооперативе, а сам изобретатель получал всего лишь 15–20%. Однако в дальнейшем,
по мере развития конкуренции, размер вознаграждения увеличивался и стал составлять почти 90% от прибыли.
Это было время больших возможностей
и свободных рыночных ниш. Время людей, которые практически ничего не знали о законах
бизнеса, но у которых была предпринимательская жилка.

Для этого требовалось:
1) уменьшить роль государственного
планирования;
2) увеличить самостоятельность
организаций;
3) повысить у работников стимулы
к труду.

Первые кооперативы стали
школами, где пензенские
предприниматели учились
рынку. Эти же кооперативы
оказались точкой
притяжения частной
инициативы, которая
в дальнейшем переросла
в более крупный бизнес
и послужила фундаментом
для тех самых рыночных
рельсов.

С этой целью на пензенских предприятиях тоже создавались кооперативные движения.
В каких-то случаях они удачно дополняли основное производство и даже приносили прибыль
в общую кассу.
А в каких-то случаях превращались в обыкновенный механизм по перекачиванию денег
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Николай Овчинников:
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Всё равно бы рухнула...
Есть такие неизбежные вещи, как, например, восход солнца.
Такой же неизбежностью являлся и рынок.
К середине 80-х годов плановая модель, существовавшая в Советском Союзе, полностью исчерпала
себя. Конечно, её можно было консервировать и подОВЧИННИКОВ
держивать ещё какое-то время. Но рано или поздно
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
она всё равно бы рухнула. Потому что нет ни одной
успешной страны с плановой экономикой.
Родился 18 ноября 1965 года
Помню, как я впервые приехал в Пензу в апреле
в г. Новосибирске. В 1987
1985 года, тогда я ещё жил в Новосибирске. На ул. Кигоду окончил Новосибирский
рова существовал огромный гастроном с длинными
электротехнический институт
прилавками и большим количеством продавцов. Однапо специальности «автоматика
ко продавались здесь только банки с морской капустой
и телемеханика». В 90-е годы
и венгерский шпик.
занимался бизнесом, занимал
Хлеб сметали сразу по привозу. И ко времени заруководящие должности
крытия в гастрономе не оставалось ничего.
в АООТ «Спорттехника»
А когда на следующее утро мы, захотев покуи ОАО «Электромеханика».
шать, пришли в пельменную на ул. Славы и заказаС октября 1999 по апрель
ли пельмени, то над нами смеялись, как над идиота2002 года – вице-губернатор
ми. Потому что пельменей в этом заведении уже давПензенской области. После
но не видели. Зато предложили нам гранатовый сок
ухода с должности продолжил
заниматься бизнесом.
и салат из свёклы.
Бизнесом я начал заниматься в 1986 году – как
только разрешили работать по патенту. В тот момент я ещё учился в институте и оформил себе
индивидуально-трудовую деятельность. Как это тогда называлось – ИТД.
Патент я оформил на ремонт бытовой техники. И вот в этом секторе было
просто непаханое поле. Потому что официальный советский сервис был настолько убогим, что нормальному мастеру не составляло большого труда заработать первый капитал.
Мой бизнес начался с ремонта телевизоров. В государственной службе быта
это стоило 25 руб. Люди должны были сами привезти туда неисправный ящик,
через пару дней им говорили, что запчасти придут в следующем квартале, а когда терпеливый владелец, дождавшись окончания ремонта, включал телевизор
в розетку, выяснялось, что он как не показывал, так и не показывает.
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Я работал не так. Мне звонили люди, я с ними разговаривал, выяснял что
не так. Слава богу, телевизоры в СССР были все одинаковые и неисправности
тоже. Я приходил к заказчику домой, чинил телевизор принесёнными с собой
запчастями. По ходу у хозяйки обнаруживался какой-нибудь сломанный утюг или
стиральная машина. Я чинил ещё и их. В результате за работу мне давали 25–50
руб., и все были счастливы. В удачные моменты я мог заработать 300 руб. за неделю. Это было больше месячной зарплаты моей мамы – старшего преподавателя. Или папы – кандидата наук.
В ту пору многие рванули в бизнес. До сих пор слышу жалобы, что сегодня трудно бизнес зарегистрировать. На самом деле, это уже давно легче легкого. А тогда было трудно. Вал желающих зарегистрироваться сталкивался с такими безумными требованиями, что опускались руки. Например, устав предприятия надо было печатать на пишущей машинке через полтора интервала, и чтобы
не больше трёх исправлений на странице.
При регистрации каждый райисполком выдвигал что-то своё. Принести напечатанный устав в 16 экземплярах, и чтобы они по расположению букв не отличались друг от друга. Компьютеров тогда не было. Копировальных аппаратов тоже.
А пробить на пишущей машинке 16 страниц одним махом не представлялось возможным.
В 1989 году я уже занимался частным производством – выпускал в гаражных
условиях печатные платы, которые впоследствии использовались в радиооборудовании. Кроме того, мы делали инвентарь для радиоспорта. Для той поры у нас
получались очень современные и недорогие вещи.
Однако к концу 1991 года всё это производство умерло. Потому что радиоспорт был частью боевой подготовки Вооружённых Сил и допризывной молодёжи, а финансирование для армии зарубили. И дали понять, что зарубили надолго.
Пришлось переориентироваться на другие сферы.
Через два года на ваучерном аукционе мы покупали акции завода «Электромеханика». Нам казалось, что это передовое предприятие, которое выпускает продукцию мирового уровня. А по факту оказалось, что оно много лет делает
никому не нужные вещи, а государство эти ненужные вещи распределяет. И как
только у заказчиков появилась возможность покупать что-то настоящее, они тут
же отказались от изделий, сделанных по разнарядке.
По сути, вся пензенская промышленность столкнулась с тем, что сократились расходы на оборонку и их продукцию перестали покупать. А ничего другого
мы делать не умели. Те, кто это осознал и перегруппировался, смогли войти в рынок. Появились даже предприятия, которые стали лидерами на мировом уровне.
Рынок – это и есть производство на мировом уровне. Если качество твоей продукции ниже мирового, значит, ты делаешь что-то не то. И ты это не продашь. Если твоему покупателю доступно что-то лучшее за такую же цену, он выберет лучшее.
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Самый яркий пример – это «Маяк революции» с его руководителем Василием Вдониным. Пожалуй, он самый эффективный руководитель на Пензенской
земле. Всегда умел принимать неочевидные решения, предугадывать ситуацию
и всегда опережал рынок. Переход на рыночные рельсы пошёл его предприятию
только на пользу.
Владимир Александрович Ревунов с ВЭМом совершили трудовой подвиг:
они построили новое производство потребительских товаров. Сделать миллион
газовых плит и продать их – это совсем не просто. То, что ППО ЭВТ сегодня носит имя Ревунова, – это правильно. Владимир Александрович не признавал новомодных рыночных теорий, а маркетинг считал разновидностью мошенничества.
Его девиз был простой: хорошие товары сами себя продают.
Удержался и работает на мировом уровне ПНИИЭИ. Нашли себя в новой экономике ППО «Электроприбор» и радиозавод.
Первым по-настоящему рыночным предприятием на Пензенской земле
я считаю кооператив «Фотон» во главе с Александром Шаминым. Он начинал
с мебельных заготовок. Потом закупил оборудование и наладил выпуск комплектной мебели для европейского рынка.
В середине 90-х к нам на «Электромеханику» приходили основатели МедИнжа, просили площади в аренду для производства сердечных клапанов. Они такие
вещи рассказывали про чудесные углеродные материалы, что верилось с трудом. Я и не поверил. До сих пор жалею.
Успех предприятия зависит не столько от оборудования, которое там установлено. Он зависит от людей, а главное – от руководителей. Находятся такие,
кто понимает, что происходит, и знает, что никто за нас нашу работу не сделает.
И эти люди рискуют всем, находят возможности и выстраивают новые отношения – новый бизнес.
На мой взгляд, почти вся советская промышленность в 90-е годы была обречена на гибель. Но благодаря таким людям она нашла себя в рынке и обрела
новую жизнь.
А кто-то так всё и проспал.
Что же касается дикой инфляции тех лет, то, как ни странно, она давала
шансы.
Самым выгодным кредитом из всех, что я брал в своей жизни, был кредит
под 310% годовых. Деньги в тот момент дешевели на 20% в месяц. Кредиты давали под честное слово. Если сумеешь организовать быстрый оборот, вернешь
долг и останешься в плюсе. Без предоплаты почти никто работал. Но если таковые находились, то они получали очень большие преимущества по цене. Хотя
и рисков было больше.
Записал Евгений Малышев.
Фото автора
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Шоковая терапия. Либерализация цен
именно на этом, по сути, и держалась советская
империя. На протяжении десятков лет власть
и народ исправно соблюдали неписаные правила такого «социального контракта»: лояльность
в обмен на стабильность.
Руководство Советского Союза задумалось о возможном переходе к свободным ценам ещё в конце 80-х годов. В частности, 3 ноября 1989 года об этом на заседании Политбюро ЦК КПСС говорил Николай Рыжков. Он заявил, что продовольственная проблема в стране не ослабнет, «если к 1991 году не подойдём
к свободным ценам».
Но Михаил Горбачёв так и не решился
на этот шаг.
Ответственность за эту неотложную меру
взял на себя новый президент Борис Ельцин.
Отпуск цен стал первым пунктом его программы экономических реформ, которую он предложил Пятому съезду народных депутатов РСФСР
в октябре 1991 года. Данная идея встретила
безоговорочную поддержку: 878 голосов «за»
и только 16 – «против».
Вслед за этим последовал указ президента и постановление правительства, в соответствии с которыми 90% розничных и 80% оптовых цен были освобождены от государственного регулирования. Под контролем государства
осталась только стоимость социально значимых
товаров и услуг, в числе которых были хлеб, молоко, проезд в общественном транспорте.
Несмотря на то что указ президента и постановление правительства были приняты в декабре, фактический переход на свободные
цены был осуществлён 2 января 1992 года. Одновременно с этим была предоставлена свобода для розничной торговли и введена свободная зарплата.

К 1991 году экономическая ситуация в Советском Союзе резко ухудшилась. Из-за низкой стоимости нефти в бюджет государства стало поступать меньше валюты, а ведь именно
за счёт неё приобретались зерно и некоторые
виды продовольствия за рубежом.
Дефицит товара на потребительском рынке продолжал нарастать, возникали серьёзные
проблемы с продуктовым снабжением, в некоторых городах страны появилась реальная угроза голода.
Идея плановой экономики приближалась
к полному краху, и даже легализация частного
бизнеса так и не смогла заменить полноценных
экономических реформ. Потому что в СССР отсутствовало свободное ценообразование, которое является одним из главных компонентов
полноценной рыночной экономики.
Во всём нормальном мире цену на товар
устанавливает непосредственно тот, кто его производит и продаёт. Это делается под влиянием
конкуренции, в зависимости от существующего спроса и предложения. Однако в Советском
Союзе цены диктовало государство, и они были
фиксированными. Это служило одной из причин
того, что товар с магазинных прилавков сметался практически сразу. Уже к концу 1991 года отношение денежной массы к товарному предложению достигло в Пензенской области трёхкратного уровня, что свидетельствовало об угрожающем экономическом неравновесии.
Парадоксальность ситуации заключалась
в том, что на руках у населения имелось достаточно денег. Однако что-то приобрести на них
было практически невозможно.
Для большинства специалистов становилось очевидным, что государственное регулирование цен необходимо отменять. Однако
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Продажа мяса и птицы сократилась на
73,9%, колбасных изделий – на 58,4%, рыбы –
на 66,9%, сыра – на 50,3%, яиц – на 40,5%, масла растительного – на 34%, чулочно-носочных
изделий – на 78,6%, швейных изделий – на
64,2%, трикотажных изделий – на 61,6%, кожаной обуви – на 59,7%.
При этом пензенские предприятия весной
1992 года на 14% увеличили производство макаронных изделий и консервов, что в какой-то степени также свидетельствовало о тяжёлом социальноэкономическом положении жителей региона.
«Основной причиной уменьшения выпуска
мясных и молочных продуктов является снижение поступаемого сырья и затруднения в сбыте
готовой продукции в связи со значительным повышением цен на неё, – отмечается в статистическом отчёте. – Сокращение поставок в торговлю хлеба и хлебобулочных изделий происходит в основном за счёт уменьшения спроса населения на дорогостоящие его виды».
Вопреки расхожему мнению о спекулянтах, одним из главных источников стремительного роста цен становятся сами предприятияпроизводители, которые входили в рынок и оценивали реальную себестоимость своей продукции. Только за март–апрель 1992 года закупочные цены на их товар выросли в 10,5 раза
к уровню 1991 года.
Цены на сельскохозяйственную продукцию
также росли. Если 1 апреля 1992 года закупочные цены на крупный рогатый скот составляли
19,1 тыс. руб. за тонну живого веса, то 16 апреля
они подросли до 21,7 тыс. руб., а к 1 мая – до 23,3
тыс. руб. Свинина подорожала с 20,8 тыс. руб.
до 24,2 тыс. руб. за тонну, молоко – с 4,7 тыс.
руб. до 5,9 тыс. руб. за тонну.
За 4 месяца 1992 года выручка от реализации платных услуг населению выросла по сравнению с аналогичным периодом 1991 года в 3,5
раза. Но эти так называемые «успехи» опять
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Пензенская экономика, встававшая на рыночные рельсы, ощутила этот толчок мгновенно.
Как сообщает региональное управление областной статистики, уже к апрелю 1992 года сводный
индекс розничных цен по области взлетел сразу
на 643,9% (по сравнению с апрелем 1991 года).
Это было связано ещё и с тем, что за данный
период резервный банковский фонд выпустил в
обращение 728 млн руб., из них 225 млн руб. –
сверх того, что предусматривалось прогнозами
кассовых оборотов. Вместо того чтобы помочь
людям, излишняя денежная масса только усугубила процесс инфляции. И если видимая инфляция в апреле 1992 года составляла, по расчётным данным, 635,6%, то общая взлетела сразу
под 1989,2%.
Положение на потребительском рынке
оценивалось как нестабильное. Отмечалось,
что он насыщается «разнообразными товарами, однако по цене многим покупателям недоступными». Между стоимостью проданного товара и его объёмами фиксировался катастрофический дисбаланс. Например, статистика зафиксировала, что общая выручка за год выросла в 5,9 раза. При этом розничный товарооборот в целом сократился на 39%. Такие противоречия как раз и объясняются резким повышением цен.
Отмечается, что на 1 мая 1992 года общая
стоимость товарных запасов оценивалась в 1,7
млрд руб. (это в 6 раз больше аналогичного периода прошлого года). При этом сам объём товара сократился на 9,6% и на тот момент мог
обеспечить работу торгующих организаций всего лишь на 48 дней.
«Снижение покупательской активности населения из-за высоких цен привело к уменьшению поступления в торговую сеть продовольственных товаров», – отмечало Пензенское областное управление статистики.
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Опрос руководителей коммерциализированных предприятий службы быта г. Пензы показал, что трудности в снабжении испытывают
60% от числа опрошенных предприятий, 25%
затрудняются в сбыте продукции из-за высоких цен на неё».

же объяснялись повышением цен. А по факту
услуг было оказано на 24% меньше.
«На объёмы реализации по-прежнему
основное влияние оказывают недостаток сырья, материалов и рост цен, – отмечало Пензенское областное управление статистики. –

Бешеные цены
Из отчёта Пензенского областного управления статистики за январь –
апрель 1992 года:
По сравнению с аналогичным периодом 1991 года уровень розничных цен
по продуктам питания увеличился в 6,9 раза.
Хлебобулочные изделия подорожали в 5,9 раза, сахар – в 13 раз, сало и пищевые жиры – в 9 раз, растительное масло – в 9,9 раза, фрукты – в 8,7 раза, молочная продукция – в 7,1 раза.
Подорожали мясо, колбасные изделия, сельдь, маргарин, сыр, яйца, соль,
мука, макаронные изделия, мороженое.
Отмечен рост цен на колхозном рынке. Только за один месяц (с марта
по апрель 1992 года) свинина подорожала с 60 до 70 руб. за кг, молоко – с 5
до 6 руб. за литр, сметана – с 60 до 70 руб. за кг, яйцо – с 18 до 20 руб. за десяток, мёд – со 130 до 150 руб. за кг, яблоки – с 44 до 55 руб. за кг, мандарины – с 60
до 130 руб. за кг.
В целом по колхозному рынку цены выросли на 8,5% за месяц. Или в 5,2
раза по сравнению с апрелем 1991 года.
7 апреля 1992 года пшеничный хлеб первого сорта в Пензе стоил 2,35 руб.,
а 28 апреля его цена выросла до 6,41 руб. При этом в Самаре цена не изменилась
(2,56 руб.), а в Ульяновске упала с 2,39 руб. до 2,37 руб.
Ржаной хлеб в Пензе подорожал с 1,73 руб. (7 апреля 1992 года) до 4 руб. (28
апреля 1992 года). В Самаре и Саратове цену удалось удержать на уровне 1,8 руб.
А вот в Ульяновске зафиксировать динамику цен не удалось, поскольку 28 апреля 1992 года ржаной хлеб там отсутствовал в продаже.
За этот же период понизились цены на говядину в Пензе: с 62 до 61,93 руб.
за кг. При этом в Самаре они были ещё ниже – 56 руб.
Куры на день регистрации цен в пензенских магазинах отсутствовали. А в Самаре они подорожали с 36 руб. за кг 7 апреля до 85 руб. за кг 28 апреля.
Достаточно интересно вёл себя сыр. В Пензе за апрель 1992 года он подорожал с 95,26 руб. до 124,63 руб. за кг, в Саратове его стоимость осталась на уровне 96 руб., в Ульяновске понизилась с 98,46 руб. до 66,21 руб., а в Самаре составляла 147,84 руб.
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17,4

Зато во всех регионах стабильно дешевела водка. В Пензе цена не неё опустилась с 44,1 руб. 7 апреля до 40,05 руб. 28 апреля, в Самаре – с 43 до 40,05 руб.
В Саратове и Ульяновске 7 апреля 1992 года водки не было в продаже. А 28 апреля она уходила в Саратове за 40,05 руб., в Ульяновске – за 43,07 руб.
Цены на непродовольственные товары также росли. С марта по апрель 1992
года они увеличились на 12,6%. А по сравнению с апрелем 1991 года выросли
в 6,9 раза.
В 2,1 раза подорожали спички. Значительный рост цен отмечен на лекарственные средства (75,8% с марта по апрель 1992 года, или в 7,4 раза к уровню
1991 года), школьные тетради (62,3% с марта по апрель 1992 года, или в 8,3 раза
к уровню 1991 года), печатные издания (51,3% с марта по апрель 1992 года, или
в 4,3 раза к уровню 1991 года).
С марта по апрель 1992 года на 10–20% подорожали ткани, одежда, бельё, головные уборы, чулочно-носочные изделия, обувь, моющие средства,
парфюмерно-косметические товары, игрушки, ковры, электротовары, строительные материалы, ювелирные изделия. Средняя цена по индивидуальному пошиву
зимнего пальто без стоимости мехового воротника составила в апреле 1992 года
1771 руб. (против 356 руб. в апреле 1991 года).
Цены на санаторно-курортные и оздоровительные услуги только с марта
по апрель 1992 года взлетели в 3,4 раза.

340

Уровень роста цен к концу 1992 года
по сравнению с началом 1991

13

25,5

Санаторно-курортные
услуги

7,1

9,9

Сахар

6,9

8,7

Растительное масло

Молочная продукция

6,9

Фрукты

Непродовольственные
товары, в среднем

5,9

Продукты питания, в среднем

Хлебобулочные изделия

Темпы роста цен на товары в январе – апреле 1992 года
по сравнению с аналогичным периодом 1991 года

Если же взять показатель апреля 1991 года, то их стоимость выросла в 17,4
раза. При этом только за март–апрель 1992 года стоимость услуг здравоохранения выросла на 63,1%. В апреле 1992 года сутки в 2-местном номере профсоюзного санатория им. Володарского с получением санаторно-курортного лечения
стоили 150 руб. Это в 4,8 раза дороже, чем в марте 1992 года. И в 20,6 раз дороже, чем в апреле 1991 года.
В целом по итогам 1992 года цены в Пензенской области выросли в 25,5 раза.

Спад промышленного производства
в торговле – в 13,3 раза. Это произошло за счёт
повышения цен на продукцию, работы и услуги.
При этом число убыточных предприятий
и организаций по состоянию на 1-й квартал
1992 года составляло в пределах 12% от общего
их количества. Сумма допущенных ими убытков
увеличилась за анализируемый период в 18 раз.
Достигнуть улучшения показателей и остановить падение производства удалось только
на отдельных участках. Так, выпуск бытовых часов всех видов увеличился на 8,2%, стиральных
машин – на 17%, обоев – сразу на 59,1%.
В то же время выпуск велосипедов сократился на 30,2%, запасных частей к легковым автомобилям – на 13,6%, мебели – на 9,4%, садовых домиков, срубов и хозблоков – на 26,4%.
В строительной сфере также фиксировалось падение. Только за 1-й квартал 1992 года
было построено почти на 8 тыс. квадратных метров меньше, чем за аналогичный период 1991
года (падение на 8%). При этом ввод жилья сократился сразу на 17%.
О нездоровых симптомах в региональной
экономике свидетельствовало и падение грузоперевозок. За 1-й квартал 1992 года объём товаров, перевезённых по железным дорогам,
упал на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 1991 года. Объём грузов, перевезённых автомобильным транспортом, упал на 26%.

В тяжёлой ситуации оказалась и пензенская промышленность.
Положение многих предприятий осложнялось тем, что они были встроены в единую
производственную цепочку, которая работала
на территории всего Советского Союза. Вслед
за распадом страны разрушилась и экономика.
Только за первые 4 месяца 1992 года объём производства в области упал сразу на 12,7%
по сравнению с аналогичным периодом 1991
года. Самый значительный спад был зафиксирован в Бессоновском и Городищенском районах (19,9% и 23,1% соответственно). На предприятиях в областном центре объём выпущенной
продукции упал на 13–17%.
Сразу на 40% сократил поставку изделий
Чаадаевский комбинат строительных материалов. Каменский элеватор, Симанщинский комбикормовый завод, Тамалинский комбинат хлебопродуктов и завод «Полимер» в первые 4 месяца 1992 года не производили поставку продукции вообще.
При общем падении объёмов производства
Пензенское областное управление статистики
фиксировало в 1-м квартале 1992 года рост прибыли на промышленных предприятиях – почти
в 7 раз по сравнению с 1-м кварталом 1991 года.
В строительстве прибыль выросла в 4,4 раза,
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Розничный товарооборот в целом рухнул сразу
на 38,9%. Причиной всего этого стало уменьшение объёмов выпуска продукции.

нии доходов в бюджет региона, поскольку наибольший удельный вес в нём занимал именно
налог на прибыль – 39% по данным 1993 года.
Вторую строчку доходов в бюджет составлял налог на добавленную стоимость – в 1993 году его
удельный вес составлял 25%.
Рост задолженности за полученное сырьё
и отгруженную продукцию продолжал фиксироваться по итогам 8 месяцев 1994 года. К началу сентября партнёры задолжали предприятиям и организациям области свыше 60 млрд
руб. А сам регион задолжал поставщикам
47 млрд руб.
Ежемесячно сумма взаимного долга увеличивалась на 7–8 млрд руб. И решить эту проблему на уровне области не представлялось возможным, поскольку основные должники находились по всей России и в странах СНГ.
Такая ситуация привела к тому, что в конце 1994 года пришлось полностью остановить производство на многих ведущих
предприятиях региона. В их числе агрегатноподшипниковый завод № 24, Сурский литейномеханический завод, Кузнецкий завод приборов и конденсаторов, а также завод «Белинсксельмаш» – единственный в России производитель сеялок.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

В целом 1992 год характеризовался
обрушением показателей
по большинству отраслей. И это
было только началом крутого
пике, в которое на несколько
лет свалился практически весь
промышленный сектор региона.

Продолжали функционировать предприятия, неэффективные в новых условиях производства. Многие из них пытались получить доходы путём повышения цен, а не за счёт модернизации и обновления своего производства.
Уровень инвестиционной активности отмечался как низкий, фиксировались многочисленные нарушения платёжной дисциплины. При
этом цены на продовольственные товары в 1993
году выросли еще в 9,8 раза, а на непродовольственные – в 8,5 раза. Стоимость услуг в целом
подорожала в 2,5 раза, а стоимость платных
услуг выросла в 19,1 раза.
Основная причина неустойчивой работы
большинства предприятий заключалась в разрыве хозяйственных связей, резком скачке цен
и вызванном всем этим дефиците сырья. Это
приводило к потерям рабочего времени и вынужденным остановкам производства.
Предприятия оборонного комплекса, пытавшиеся перейти на выпуск более востребованной гражданской продукции, также сбавляли обороты из-за недостатка материалов, оборудования и высоких цен.
Неплатежи за отгруженную продукцию,
задержки в расчётах, укрытие доходов и натуральный товарообмен сказывались и на сниже-

На заводе «Белинсксельмаш»
объём выпущенных изделий
упал на 45,5%, на Сердобском
часовом заводе – на 27,9%,
на заводе «Коммаш» – на 39,4%,
в производственном объединении
«Пенздизельмаш» – на 25,3%,
в АО «Сурская мануфактура» –
на 59,4%, на суконных фабриках
«Коллективное творчество»
и «Творец рабочий» – почти на 60%.
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предприятия приостанавливали свою работу

Объёмы снижения производства продукции в 1993 году
лёгкая
промышленность

31,1%

продукция
машиностроения
и металлообработки

медицинская
продукция

14,2%

строительные
материалы
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Безработица
В то время, как падали производство
и уровень жизни, стабильно растущим показателем оставалась безработица. Существенное
изменение ситуации на рынке рабочей силы
начали фиксировать в 1992 году. Предприятия
вынуждены были прощаться со своими сотрудниками из-за уменьшения финансирования
и объёмов работ.
По данным Пензенского областного управления статистики, за 1-й квартал 1992 года под
сокращение попали сразу 4,4 тыс. жителей.
Но уже к маю чуть больше половины из них
удалось трудоустроить. Этому помогли 2600
вакансий, что имелись на других предприятиях. Однако с каждым следующим месяцем безработных становилось всё больше. И справ-

ляться с этими волнами областной центр занятости населения уже не мог.
Если по состоянию на 8 мая 1992 года
в Пензенском регионе были зарегистрированы
1906 безработных, то по итогам 1993 года работу искали уже 28 тыс. человек. И эта цифра,
как признавался тогдашний директор областного центра занятости населения Николай Коновалов, была явно заниженной. «На самом деле
в 1993 году 81 тыс. человек находились в отпусках по инициативе администраций без сохранения заработной платы, – заявлял он на заседании коллегии администрации Пензенской области. – И ещё 17 тыс. человек находились на неполном режиме рабочего времени».

}

73% женщины
40% люди в возрасте до 30 лет
трудоустройства
по итогам 1993 года
30,4% уровень
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1906
Количество безработных на 8 мая 1992 г.
безработных
28 000 Количество
на конец 1993 г.

Структура
безработицы
в 1992–1993 гг.

98 000

Оценочное количество реальных
безработных по итогам 1993 года
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Но даже те, кто имел стабильную работу,
не всегда могли прокормить себя и свою семью.
В марте 1992 года средняя заработная плата рабочих и служащих в Пензенской области составляла 1482 руб. В соседней Ульяновской области
она была выше на 31%, в Самарской – на 34%,
в Тамбовской – на 15%.
Ниже, чем в среднем по области, была
оплата труда на заводе «Счётмаш» (959,9 руб.),
предприятиях управления полиграфии и издательств и книжной торговли (972,2 руб.), объединения «Пензсельстрой» (1091,3 руб).
Ещё меньше получали колхозники (616
руб.), врачи (996 руб.) и учителя (947 руб.).
Выше среднеобластной фиксировалась
зарплата на Сердобском часовом заводе (2059
руб.), «Кузполимермаше» (2119,5 руб.), сахарных
заводах (1798 руб.) и предприятии «Вторчермет»
(2248 руб.). Ещё более высокую зарплату получали работники кредитования и государственного страхования (2681 руб.), а также работники
частных предприятий (2961 руб.).
В 1993 году инфляция подняла среднюю заработную плату в Пензенской области
до 34 тыс. руб. Больше всех получали сотрудники кредитно-банковской системы – порядка
90 тыс. руб. в месяц. Вслед за ними работники
материально-технического снабжения (60,6 тыс.
руб.), транспортники (52,6 тыс. руб.) и строители
(42,6 тыс. руб.).
Меньше всех по-прежнему получали работники сельского хозяйства (25,9 тыс. руб.), учителя (29 тыс. руб.), врачи (27,4 тыс. руб.) и работники культуры (19 тыс. руб.).
При этом по состоянию на декабрь 1993
года прожиточный минимум в Пензенской области составлял 29,5 тыс. руб. По подсчётам
Пензенского областного управления статистики, за чертой бедности находился каждый третий житель региона. В этой связи разрабатывался проект социальной помощи малообеспечен-

Среди безработных граждан 73% составили
женщины. Причём каждая вторая из них имела
несовершеннолетних детей, которых тоже надо
было кормить.
Ситуация на рынке труда осложнялась существенным снижением потребности в рабочей силе. Если в январе 1992 года на каждого
безработного приходилось 2 свободных рабочих места, то к концу 1993 года на одну свободную вакансию стали претендовать по 7 безработных и более.
По итогам 1993 года 952 предприятия подали сведения о высвобождении 12 600 человек.
Из них 63% приходилось на промышленность.
Тех, кто остался без работы за два года
до пенсии, отправляли на заслуженный отдых
за счёт средств центра занятости. В 1993 году
таковых набралось 1300 человек.
А вот с безработной молодёжью было сложнее. К январю 1994 года люди в возрасте до 30
лет составляли 40% от общего количества безработных. Если в 1992 году проблемы с трудоустройством испытывали около 30 тыс. выпускников учебных заведений, то в 1994 году эта
планка поднялась почти до 100 тыс. человек.
Получив дипломы, они шли не в отделы кадров,
а в центры занятости, чтобы зарегистрироваться в качестве безработных.
В обиход вошли ярмарки и аукционы вакансий. Некоторые работодатели получали
бюджетное финансирование под создание или
хотя бы сохранение рабочих мест. Усилилась работа и по переподготовке кадров. В 1993 году
на базе учебно-методического центра федеральной службы занятости были переобучены
700 безработных, из них 60% трудоустроены.
Для сравнения: в 1-м квартале 1992 года переподготовку проходили всего 19 человек.
В целом же уровень трудоустройства
за 1993 год составлял всего лишь 30,4%.
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Обследуя семейные бюджеты в 1-м квартале 1992 года, Пензенское областное управление статистики приходило к печальному выводу о том, что при росте цен в 9 раз доход граждан вырос всего лишь в 3,9 раза. Это привело
к тому, что уже тогда существенно изменилась
структура семейного бюджета населения. Теперь доля расходов на питание достигла в нём
41% против 25% в 1-м квартале 1991 года.
Статистика зафиксировала и то, что люди
стали меньше есть. В начале 1992 года на 27%
снизилось потребление мяса и мясопродуктов,
на 15% – потребление молока, сахара и кондитерских изделий. На 20 апреля 1992 года бюджет прожиточного (физиологического) миниму-

ным гражданам и семьям с детьми. Как следовало из документа, его основная цель – «избавление людей от нищеты, оказание материальной помощи населению в экстремальных условиях, стабилизация общественно-политической
обстановки в области».
Проблема состояла ещё и в том, что даже
невысокие зарплаты задерживались. Уже к 1 января 1994 года общий объём просроченной заработной платы и других денежных выплат превышал 9 млрд руб. При этом задолженность перед работниками промышленности составляла
87% от месячного фонда оплаты труда, работниками строительства – 131%, работниками сельского хозяйства – 145%.

Средняя заработная плата в области
по состоянию на декабрь 1993 года, руб.

29 500
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25 900 27 400 29 000
19 000
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строители

учителя

42 600

транспортники

52 600

работники материальнотехнического снабжения

60 600

врачи

работники сельского
хозяйства

работники культуры

прожиточный минимум

~30%

жителей региона
находятся
за чертой
бедности

работники кредитнобанковской системы

90 000

нем 58 кг мяса за год (против 82 кг в 1990 году).
За 3 года на 16% сократилось потребление молочных продуктов, на 30% – яиц, на 29% – сахара, на 45% – растительного масла.
При этом стали больше налегать на хлеб
и картошку. Потребление хлебопродуктов увеличилось со 107 кг в 1990 году до 120 кг в 1993 году
в среднем на жителя. А потребление картофеля
выросло сразу на 33% – со 135 до 180 кг в год.

ма для жителя Пензенской области составлял
1066 руб. в месяц, из них 794 руб. предусматривалось на питание. Однако в реальности потребление продуктов питания населением было гораздо меньше – около 500 руб. на человека.
По итогам 1993 года также сокращалось
потребление мяса, яиц и молока. Как отмечало Пензенское областное управление статистики, каждый житель региона потребил в сред-

Потребление продуктов питания в области в 1993 году.
яйца

–30%

мясо

хлеб
сахар

–29%

картофель
растительное
масло

–45%
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Начало приватизации
Главным компонентом рыночной реформы стала приватизация. Её суть заключалась
в том, что государственная собственность передавалась в частные руки. Тем самым авторы реформы планировали повысить эффективность
предприятий, стабилизировать экономическое
положение в стране и создать институт частной
собственности.
Решить эту задачу в сфере обслуживания
и торговли получилось довольно быстро. А вот
в промышленности и сельском хозяйстве для
достижения такого эффекта потребовалось
много лет.
Предприятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания выставлялись
на аукционы либо продавались напрямую тем
лицам, которые на них работали. Это называлось «малой приватизацией».
Крупные и средние предприятия с большими коллективами передавались в частную собственность по усложнённой схеме. Для начала
их требовалось преобразовать в акционерные
общества открытого типа и только потом выставить акции на торги.
При этом как минимум 29% уставного капитала продавалось за приватизационные чеки,
которые в обиходе назывались ваучерами. Отсюда название – «чековая» (или «ваучерная»)
приватизация.
В Пензе первый аукцион по продаже
предприятий состоялся в апреле 1992 года.
На торги было выставлено 6 объектов: 3 муниципальных предприятия, 2 бара и кафе.
Этот аукцион вызвал у предпринимателей
живой интерес, на каждый из объектов претендовали в среднем по 7 заявителей. А по итогам
аукциона было получено больше, чем ожидалось, – 3,5 млн руб.

Уже к октябрю 1992 года комитет по управлению имуществом администрации г. Пензы принял решение о приватизации 392 предприятий.
Среди них находились 204 предприятия торговли, 127 предприятий бытового обслуживания
и одно предприятие общественного питания.
А в целом по области российское правительство требовало приватизировать до конца
года 60% магазинов, 50% оптовых баз, 45% объектов общественного питания и 60% предприятий сферы бытового обслуживания.
«Чековая» приватизация средних и крупных предприятий стартовала чуть позже, поскольку первые ваучеры появились в Пензенской области только 8 октября 1992 года и выдавались в отделениях Сбербанка.
Каждый совершеннолетний гражданин получал в руки один приватизационный чек. Его
номинальная стоимость оценивалась в 10 тыс.
руб. Ваучеры можно было свободно купить или
продать. Как правило, специальные агенты скупали ваучеры для того, чтобы в дальнейшем использовать их для приобретения предприятий.
Директора многих организаций грешили тем,
что использовали административный ресурс
и скупали ваучеры у своих работников по заниженной стоимости.
В Пензе ваучер можно было поменять
на куртку или джинсы. На протяжении довольно
длительного периода (несколько месяцев подряд) стоимость ваучера на территории Пензенской области оценивалась в мешок сахара.
Для подавляющего большинства граждан
выгода приватизации обернулась тем, что они
получили в собственность квартиры, в которых
проживали.
В целом для области процесс приватизации прошёл спокойно. Особенно если посмотреть
348

зенской области до последнего момента не понимал смысла приватизации. И даже если кого-то
грабили в тёмном переулке, то отнимали деньги,
часы, куртку… Но ваучеры не трогали никогда.

на соседние регионы, где процесс смены собственника предприятия иногда сопровождался
убийствами директоров. Кроме того, как отмечают
сами предприниматели, криминальный мир Пен-

Евгений Голяев:

Сколько стоил ваучер?
Приватизация началась осенью 1992 года и проходила на фоне стремительной инфляции. На каждом ваучере было написано: «10 000 рублей». Но это
совсем не означало, что он стоит именно столько.
Беда заключалась в том, что людям так и не объяснили природу ценных бумаг. Поскольку реальная стоиГОЛЯЕВ
мость ценной бумаги – это те деньги, которые за неё
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
готовы дать здесь и сейчас, она может быть ниже тех
цифр, которые на ней написаны. И может быть выше.
Родился 22 октября 1960 года
Как обладатель ценной бумаги, вы сами решаете,
в г. Абдулине Оренбургской
что с ней делать: продать сейчас или оставить до лучобласти. В 1982 году окончил
ших времён.
Пензенский политехнический
Но люди тогда не понимали слов Чубайса, что чеинститут по специальности
рез несколько лет ваучер будет сопоставим со стоимо«радиотехника». В бизнесе
стью автомобиля. Хотя Чубайс оказался прав: везде,
с апреля 1992 года.
кроме обанкроченных предприятий, вложенный разуВ апреле – сентябре
мно ваучер стоит, как средний автомобиль.
1998 года – первый
Поэтому в начале 90-х годов высокая цена была
заместитель главы
всего лишь гипотетической стоимостью этой ценной буадминистрации Пензенской
маги. А владелец ваучера (или ваучеров) должен был
области.
иметь ресурсы, чтобы дождаться нужного времени
и получить доход.
В советское время вроде бы все читали и конспектировали «Капитал», где
сказано, что цена товара возникает не в бухгалтерии, а в момент его реализации.
И что номинальная стоимость бывает только у денег: именно они агенты реализации стоимости, которые и назначают цену товара.
В тот момент, когда ваучеры стоили дёшево, находился, конечно же, тот, кто
их покупал. Но это так же означает, что находились и те, кто их продавал.
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Никто никого не обманывал: покупатель приводил доводы в пользу предложенной цены, а владелец ваучера мог либо соглашаться, либо нет. Либо мог торговаться.
Вообще, покупка и продажа ваучеров обладала очень хорошим рыночным механизмом: она быстро приводила к пониманию значимости, цены и местоположения денег. Представьте, что Ваня и Петя создали бизнес. Каждый вложил в этот бизнес по 10 тыс. руб., взамен чего получил справку. На справке написано: 10 тыс. руб.,
что составляет 50% уставного капитала предприятия. Вот эта справка и есть ценная
бумага. И стоимость её будет зависеть от того, что происходит с данным бизнесом.
Допустим, он работает, развивается, и уже через год там лежит 100 тыс. руб.
А теперь представьте, что у Пети есть справка на половину бизнеса, где лежит 100 тыс. руб. Но при этом Пете нечего кушать. Сначала он пытается получить дивиденды, а партнёр против их выплаты. И ничего с этим не поделаешь, поскольку у них право голоса 50/50.
И тогда Петя пытается продать свою долю в бизнесе. То есть свою справку.
Сколько она будет стоить? Не 10 тысяч, и даже не 50 тысяч.
Она будет стоить ровно столько, сколько за неё захотят дать. И Петя скажет
Ване: ну хоть хлеба мне дай за эту справку. Потому что если надо накормить своего ребёнка, то продашь такую справку и за кусок хлеба.
А тот, кто её купит, спасёт его от голодной смерти.
Однако потом, когда Петя станет сытым и пройдёт время, он вдруг забудет, что
его спасли. Забудет, что ему вообще могли не дать хлеба за эту справку. И тогда Петя
подступится к покупателю с вилами и скажет: «Слушай, а ты ведь мошенник, ты меня
обманул. На справке было 50 тысяч, а ты мне дал буханку за тысячу рублей. Да потом ещё и наварился на моих дивидендах, поэтому ты мне должен полтора миллиона долларов».
Вот то же самое произошло и с ваучерами.
Все те, кто их получил, находились в равных условиях. Но кто-то правила
этой игры не понимал, а кто-то понял. И это позволило последним стать собственниками чего-то.
Надо оговориться, что, конечно же, топ-менеджмент промышленных предприятий находился в привилегированном положении. Он мог организовать или
выбрать под себя вариант приватизации и в результате стать собственником
предприятия. Вместе с тем другие элиты, такие как руководители силового блока, партийного, государственного аппарата и т. д., были такой возможности лишены. На мой взгляд, это вылилось в противодействие приватизации и заложило
бомбу под дальнейшее развитие страны.
Но как бы ни ругали и ни хаяли «ваучерную» приватизацию, она действительно создала в России институт частных собственников.
Записал Евгений Малышев.
Фото автора
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Земельная реформа
Основы земельной реформы были заложены ещё в мае 1987 года, когда государство
разрешило крестьянам заниматься индивидуальной фермерской деятельностью. Советская
власть пошла на этот шаг, оглядываясь на эффективный опыт Китая, который распустил коммуны и поощрял самостоятельную хозяйственную деятельность крестьян.

лось, поскольку инертность жителей села и их
привычка к коллективной собственности оказались гораздо сильнее.
К марту 1992 года в Пензенской области
было реорганизовано только 168 сельхозпредприятий, что явно не соответствовало ожиданиям власти и составляло меньше половины от общего количества хозяйств, подлежащих реорганизации. Сельские жители не спешили выполнять поручения власти и относились к ним с настороженностью. На протяжении многих десятилетий советскую деревню приучали к тому, что
«всё вокруг колхозное». И теперь оказалось
не так просто внушить крестьянину, что можно
уйти из этого колхоза, взять землю и обрабатывать её самому. К тому же в начале 90-х годов
среди сельских жителей практически отсутствовало представление о рыночных механизмах
и частной собственности на землю.
В этой связи процесс разгосударствления
колхозов и совхозов затянулся ещё на полтора
года.
По итогам принятых мер экономическое
положение большинства сельхозпредприятий
только ухудшилось. А поспешность проводимых
преобразований обернулась для Пензенской
области упавшими объёмами сельскохозяйственного производства и новыми убытками.
Большое сопротивление аграрной реформе оказывалось со стороны руководящего звена сельхозпредприятий. Данные социологических опросов свидетельствовали о том,
что в 1991 году введение частной собственности на землю одобряли всего лишь от 1 до
4 процентов руководителей колхозов и совхозов. И от 3 до 10 процентов опрошенных высказывались за акционерную собственность,

В ноябре 1990 года был принят закон «О земельной реформе», разрешивший переоформлять участки из государственной собственности
в частную. Для советской деревни эти перемены стали самыми глобальными со времён коллективизации 1920-х годов. Ожидалось, что частная инициатива значительно повысит эффективность сельского хозяйства и хоть как-то сократит его убыточность, которую на протяжении нескольких десятилетий приходилось перекрывать
вливаниями в виде государственных субсидий.
Официальная приватизация аграрного сектора Пензенской области стартовала в феврале 1991 года, когда начальник регионального
управления сельского хозяйства В. И. Миллер
поручил своим подчинённым разработать предложения о порядке разгосударствления предприятий агропромышленного комплекса. Частные крестьянские хозяйства и кооперативы рекомендовалось создавать на базе убыточных
колхозов и совхозов. Имущество и земля передавались им бесплатно.
В условиях нарастающего кризиса и дефицита продуктов питания приватизация аграрного сектора расценивалась как главный рычаг в продовольственном обеспечении страны. Областная власть планировала завершить
её в сверхкороткие сроки – уже к марту 1992
года. Однако успеть к намеченной дате не уда351
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а также поддерживали создание фермерских
и крестьянских хозяйств. Эти цифры приводит историк и краевед Дарья Якупова в своей
работе «Приватизация сельскохозяйственных
предприятий в России в начале 1990-х годов
(по материалам Пензенской области)».
Она указывает, что реформа буксовала
не только на селе, но и в кабинетах областного начальства. Так, вплоть до января 1992 года
у Пензенской области вообще отсутствовала
нормативная база, которая, во-первых, требовалась для приватизации сельхозпредприятий,
а во-вторых – для разграничения земель на государственные и коллективно-долевые.
В архивных документах зафиксированы
случаи объявления выговоров начальникам
районных управлений сельского хозяйства
с формулировками «за безучастие в выделении земель из фонда перераспределения»,
«за задержку выделения земельного и имущественного пая», «за самоустранение и бесконтрольность».
Среди главных причин провала программы приватизации на селе назывался стремительный рост числа убыточных предприятий. Некоторые из них планировалось продавать с аукциона, другие переходили на баланс
промышленных предприятий или иных организаций. Причём наибольшее распространение в Пензенской области получил именно последний метод. В результате совхозы по хмелеводству отдавались, например, Пензенскому
управлению строительства.
По наблюдениям Дарьи Якуповой, особую
настойчивость региональная власть проявляла
в ходе приватизации крупных агропромышленных объединений. Главная проблема заключалась в том, что руководство таких предприятий
не торопилось осуществлять реорганизацию, поскольку в ходе неё контрольный пакет акций требовалось делить с трудовым коллективом. А это

явно противоречило собственническим настроениям иных директоров. К таковым относились
некоторые руководители объединений «Пензмясопром», «Пензмолоко», «Пензсахарпром»
и других. В дальнейшем их работники вынуждены были продать свои акции за бесценок – лишь
бы получить хоть какие-то деньги на фоне длительных задержек заработной платы.
Недостаточный контроль со стороны государства приводил к тому, что большинство
сельскохозяйственных предприятий оказывалось в руках прежних директоров. Их не всегда
можно было назвать эффективными собственниками. При необходимости эти люди просто
избавлялись от сельскохозяйственных комплексов по бросовым ценам, и вот тогда социальные последствия для населения оказывались самыми тяжёлыми.

Анализируя то время, историк
Дарья Якупова приходит к выводу,
что политика местных властей
в сфере приватизации аграрного
сектора была непоследовательной
и спонтанной. И что
ей сопротивлялось подавляющее
большинство жителей сёл.

«Стараясь исполнить временные нормативы аграрной реформы, власти зачастую осуществляли приватизацию колхозов и совхозов
по так называемому усечённому варианту, – отмечает историк. – То есть доля собственности
крестьянину выделялась условно. И по факту
собственники имущественных паёв не получали никакой экономической выгоды от этой собственности. Ибо дивиденды по акциям и другим
вкладам в уставные капиталы не выплачивались в связи с убыточностью».
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В итоге власти должны были исполнять требования вышестоящих органов управления и в
то же время сознательно препятствовать этому
процессу, чтобы не допустить окончательного
развала сельхозпроизводства в регионе, сдержать обещания по насыщению потребительского рынка и одновременно сохранить рычаги его
госуправления.
Это и стало основным противоречием, которое лишило смысла саму идею аграрной реформы».

Дарья Якупова обращает внимание и на
ту скорость, с которой сельское население стремилось «избавиться от акций». По её мнению,
это является дополнительным подтверждением
того, что люди были не удовлетворены экономическими итогами приватизации и не воспринимали стимулы к труду. Или, может быть, совершенно не понимали смысла таких стимулов.
Дарья Якупова: «Государство поставило задачу фермеризации страны в тот период, когда
на кону стояла продовольственная безопасность.

Резали скот и сокращали посевы
Начало 90-х годов ознаменовалось для
аграрного сектора Пензенской области стабильным падением по большинству показателей. Об этом свидетельствуют отчёты Пензенского областного управления статистики.
Так, показатели за 1-й квартал 1992 года начинаются с тревожной тенденции по сокращению посевных площадей. В целом по области
посевы сахарной свёклы уменьшились на 6%,
овощей – на 4%, картофеля – на 14%.
Обращалось внимание на неисправное состояние сельскохозяйственной техники, а также на трудности с её восстановлением. В самый
разгар посевной кампании на работу не смогли
выехать 1,2 тыс. тракторов (или 6% к наличию).
Причём в хозяйствах Сосновоборского района
было сломано 11% от всех имевшихся тракторов,
а в хозяйствах Лунинского района – 10%.Некоторые хозяйства испытывали трудности с дизельным топливом и горюче-смазочными материалами, что также сдерживало проведение работ на полях.
По сравнению с 1-м кварталом 1991 года
реализация скота и птицы на убой упала сразу

на 29% (17,5 тыс. т). А в хозяйствах Бековского,
Тамалинского и Земетчинского районов показатель по производству мяса обрушился более
чем на 50%.

Основная причина заключалась
в нехватке кормов. На 1 мая 1992
года их было на 34% меньше,
чем за год до этого. Если весной
1991 года на условную голову
скота приходилось 3,3 центнера
кормовых единиц, то теперь
этот показатель составлял 2,5
центнера.

Наибольший удельный вес в рационах животных стали занимать солома и другие низкопитательные корма. Это приводило к несбалансированности питания, сдерживало надои
и привесы.
В результате среднестатистическая пензенская корова стала давать молока на 13% мень353
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Приплод телят упал на 1%, а приплод свиней – сразу на 24%. Зато на 14% увеличился приплод ягнят.
«Сложившийся уровень розничных цен
на мясные и некоторые молочные продукты
привёл к тому, что значительная часть производимой продукции оказалась покупателю
не по карману, – отмечается в отчёте Пензенского областного управления статистики за 1-й
квартал 1992 года. – Перерабатывающие

ше. Причём в целом по области его производство сократилось на 17%, если сравнивать с 1-м
кварталом 1991 года.
Количество коров за анализируемый период уменьшилось почти на 6 тысяч голов (3%),
свиней – на 154 тыс. голов (30%), овец – на 38
тыс. голов (10%), птицы – на 615 тыс. голов (10%).
В хозяйствах 10 районов вырос падёж крупного рогатого скота, и в хозяйствах 12 районов – падёж свиней.

Снижение поголовья скота в 1992 году.
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ФГУП «Тепличный».
Фото А. Николаева

предприятия, стремясь реализовать свою продукцию, отказывались принимать скот и молоко по высоким ценам, которые запрашивали хозяйства. В результате они реализовывали свою продукцию на колхозном рынке или
по бартеру».
О том, что пензенские сёла готовятся
к трудным временам, свидетельствовал прирост поголовья скота на личных подворьях.
В 1-м квартале 1992 года поголовье коров в хозяйствах населения выросло на 7%, поголовье
свиней – на 4% (по сравнению с 1-м кварталом
1991 года).
На личных огородах увеличились посевы
картофеля и овощей.

В 1993 году обеспеченность кормами
ухудшилась. По состоянию на 31 декабря их запас был на 21% меньше, чем год назад. При
этом запасы концентрированных кормов сократились на 32%.
По-прежнему сокращалась численность
крупного рогатого скота в колхозах, совхозах
и хозяйствах с коллективно-долевой формой
собственности. По сравнению с 1992 годом коров стало на 4% меньше, овец – на 31%, птицы – на 5% меньше. При этом на 4% выросло
поголовье свиней.
Годовой план по производству молока сумели выполнить на 93%, по производству яиц –
на 90%.
Падёж крупного рогатого скота увеличился с 2,3 до 2,9% к обороту стада, свиней – с 8,2
до 11%, овец – с 6,2 до 7,5%. Всего за 1993 год
пало 24 тыс. голов крупного рогатого скота
(120% к уровню 1992 года), 84 тыс. голов свиней

В 1-м квартале 1992 года на колхозном
рынке стало продаваться в 2 раза больше
мяса, в 4 раза больше молока и почти в 3 раза
больше яиц.
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(107%) и 27 тыс. голов овец (109%). Потери мясных ресурсов от падежа и гибели животных составили около 19 тыс. т, или 16%.
В целом по области объём валовой продукции сельского хозяйства упал в 1993 году
на 24% (по сравнению с кризисным 1992 годом).

севной площади уменьшилось с 26 кг в 1993
году до 6 кг в 1995 году. А объём удобренных
земель сократился с 38 до 11%. Это было связано с отсутствием средств у сельхозпредприятий на приобретение минеральных удобрений,
а также с дефицитом топлива для техники.
По итогам 1995 года продукции растениеводства было произведено на 25% меньше,
чем в 1994 году.
Но при этом появились положительные
показатели, которые свидетельствовали о повышении урожайности. Например, выход продукции с гектара подсолнечника вырос в 2,3
раза, сахарной свёклы – в 1,8 раза, картофеля – на 31%.
Падение продукции животноводства за
1995 год составило в целом 11%. Производство
мяса сократилось на 17%, молока – на 6%, яиц
– на 8%.
Опрос руководителей сельхозпредприятий показывал, что основные причины такого
спада они видят в высоких ценах на электроэнергию и топливо, а также высоких ставках
по кредитам и отсутствии денег на обновление
производственных фондов.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Пензенское областное
управление статистики
отмечало, что по итогам 1993
года численность крупного
рогатого скота оказалась самой
низкой за последние 23 года,
свиней – за последние 35 лет,
овец и коз – за последние
40 лет.

Трудности усугублялись ещё и тем, что
резко замедлилось обновление техники. Это
было связано с её высокой стоимостью и тяжёлым финансовым состоянием в самих хозяйствах. Только за 1993 год количество тракторов
на сельскохозяйственных предприятиях Пензенской области сократилось на 4%, зерноуборочных комбайнов – на 7%, сеялок – на 12%,
культиваторов – на 9%.
Как результат – осенью 1993 года было
посеяно на 48% меньше озимых культур, чем
в 1992 году.
Объёмы производства в аграрном секторе
продолжили падать и в последующие годы. Уже
в 1995 году Пензенский областной комитет государственной статистики обращал внимание
на «неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий и постоянно снижающееся плодородие, которое в ближайшем будущем может быть необратимо утрачено на значительных территориях». Отмечалось, что внесение минеральных удобрений на гектар по-

В целом Пензенский областной
комитет государственной
статистики зафиксировал,
что с 1991 по 1995 год общий
объём сельхозпродукции,
произведённой на территории
региона, снизился на 41%.
А в сельскохозяйственных
предприятиях он упал на 60%.
При этом производство мяса
за исследуемый период
сократилось в 3 раза, молока –
в 1,7 раза, яиц – в 1,5 раза.
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Как росла частная инициатива
Наряду с традиционными колхозами и совхозами всё большее распространение в Пензенской области получали хозяйства
с коллективно-долевой и смешанной формами
собственности. Развивались фермерское движение и частный сектор. На языке Пензенского областного управления статистики эта группа называлась «хозяйствами негосударственного сектора».
Пик их создания пришёлся на 1992 год. Тогда было создано 1852 частных хозяйства. В 1993
году к этой цифре добавилось ещё 490 хозяйств. Но при этом из-за ухудшения финансового положения и некоторых других причин 545
хозяйств распалось. Имели место факты отказа
фермеров от выделенной земли и прекращения
хозяйственной деятельности.

Кроме того, из-за тяжёлого финансового положения, отсутствия техники и горючесмазочных материалов крестьянские хозяйства в 1993 г. не смогли полностью убрать урожай. По зерновым культурам и сахарной свёкле
оказалось не убрано 28% посевных площадей,
по подсолнечнику – 56%, по картофелю – 66%,
по овощам – 73%.
По состоянию на 1995 год эффективность
использования земли и урожайность в частных
хозяйствах улучшилась. Впрочем, она всё равно была гораздо ниже, чем в хозяйствах общественного сектора.
Всего с 1992 по 1995 год распалось 1420
частных хозяйств, или 64% от их общего количества. Наибольшее количество распадов пришлось на 1994 год: взамен 100 созданных – 224
закрывшихся.

К началу 1994 года частным крестьянским
хозяйствам было предоставлено 105 тыс. га, или
3,5% от земельного фонда сельскохозяйственных предприятий области. В среднем за каждым
фермером закреплялось 38 га земли.
С 1992 по 1993 год посевы сельскохозяйственных культур в таких хозяйствах увеличились с 38,9 тыс. га до 64,8 тыс. га. Из них 82%
отводилось под зерновые культуры, 10% – под
кормовые, 7% – под технические, и 1% использовался под картофель и овощи.

В сложившихся экономических
условиях заметно повышалась
роль личных подсобных хозяйств
населения. По сути, народ
кормил себя сам и по состоянию
на 1995 год производил почти
половину потребляемой в области
сельскохозяйственной продукции.
Для сравнения: в 1991 году личные
подсобные хозяйства производили
26% такой продукции.

В 1993 году Пензенское областное управление статистики сообщало, что «во многих крестьянских хозяйствах выделенная им земля использовалась неэффективно». Выход продукции с каждого гектара посевной площади оказался ниже, чем в общественном секторе. Причём по некоторым видам культур разница была
очень значительная: от 12 до 91%.

К началу 1996 года садоводством и огородничеством в Пензенской области занимались уже 267,5 тыс. семей, в их распоряжении находилось 24 тыс. га земельных угодий.
По данным статистики, в 1995 году население
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Всё это предопределяло структурные изменения в сельскохозяйственном производстве
и укрепляло частную инициативу. Уже к 1 января
1996 года доля сельхозпредприятий с негосударственной формой собственности составила 85%
от общего числа хозяйств в Пензенской области.
В 1995 году они произвели 82% зерна, 85% сахарной свёклы, практически весь картофель и овощи. В негосударственном секторе на тот момент
содержалось до 87% поголовья крупного рогатого скота, 60% свиней и 96% овец.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

вырастило 96% всего картофеля и 83% всех
овощей, потреблённых в регионе. При этом урожайность у населения была значительно выше,
чем в сельхозпредприятиях.
Аналогичные процессы фиксировались и в
животноводстве. Доля производства мяса в частном секторе повысилась за 4 года с 25 до 51%,
а доля производства молока – с 30 до 47%. Разумеется, и продуктивность коров в личных подворьях была заметно выше: частная корова давала молока на тонну в год больше, чем совхозная.

Фото А. Николаева
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Прощание с колхозной сиськой
«Мужик считать умеет, – размышлял журналист Александр Кислов в выпуске
газеты «Известия» от 11 июня 1993 года (статья «После года свободы»). – Зачем
ему фермерство, где начинать надо с нуля, заниматься непонятными кредитными делами, ишачить от зари до зари и платить за всё до копеечки? Когда есть совхоз, и в нём постоянная работа, дающая неплохой заработок: средняя зарплата в совхозе «Юрьевский» Нижнеломовского района в прошлом году составила
21 тысячу в месяц, а в райцентре – 11.
Прошу учесть: на подворье у хозяйственного сельчанина сегодня уже
не одна, а 2–3 коровы, 3–4 бычка, свиньи, овцы, не считая птицы. Кормами совхоз помогает, а кроме того, не будем лукавить: ещё и воруют.
– Воруют, конечно, – кивает директор совхоза Юрий Колесников. – На днях
спрашиваю зав. фермой: тащат корма-то? Нет, говорит, на лошадках возят.
А теперь давайте подумаем: стоит ли уходить в неведомое из этакого коммунизма?»
По данным журналиста, фермерские хозяйства по итогам 1992 года оказались более рентабельными, чем традиционные колхозы и совхозы. Так, производство зерна в них возросло в 16 раз, картофеля – в 30 раз, сахарной свёклы –
в 51 раз, продажа мяса и молока увеличилась в 7 и 6 раз.
«Однако на референдуме пензенское село проголосовало против Ельцина и его политики, – констатирует Александр Кислов. – В чём причина? Может,
как раз в тех чертах вульгарного, потребительского коммунизма, которые свойственны ныне селу? Несмотря на реорганизацию, как были совхозы с государственной, а значит, ничьей собственностью, так они и остались. Пожелал, положим, скотник ежедневно утаскивать с фермы комбикорм для личных поросят,
есть у него к этому способности – он свои устремления беспрепятственно реализует. Сельчане – народ консервативный от роду. И если сегодня живётся безбедно, зачем им неведомые и, прямо скажем, сомнительные прелести фермерского
труда? Ельцин, по представлению многих на селе, со своим земельным переделом замахивается на светлое, что дала народу советская власть: жить, приспособившись к колхозно-совхозной сиське».
В той же статье рассказывается про Виктора Спирякова, который был директором совхоза, а потом подался в фермеры, основал частное хозяйство «Россия»,
взял 800 га пашни и 40 работников.
«По итогам прошлого года себестоимость зерна вышла в хозяйстве едва
ли не в 10 раз дешевле, чем у соседей, – отмечает журналист. – Потому что трудятся здесь все, включая руководителя, не гнушаясь ни вил, ни лопаты. И никто домой гвоздя не унесёт. Зачем тащить своё? Здесь собственность ощутима.
На 40 человек хозяйство легче поделить, чем на 500. Здесь доля каждого будет ощутимой».
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«Без предпринимательства нет рынка»
17 августа 1994 года в Круглом зале Дома
Советов прошло совещание, на которое Ковлягин пригласил предпринимателей и мелких товаропроизводителей. Он дал понять, что поддерживает экономические реформы президента и что в Пензенской области необходимо проводить форсированную работу по созданию
предпринимательской среды. Первым шагом
на этом пути стало создание специального фонда для инвестирования товаропроизводителей.

картофелю, подсолнечнику и овощам. Однако
поголовье скота и его продуктивность продолжали падать, уменьшались объёмы грузоперевозок и розничного товарооборота.
Заработная плата и доходы населения немного подросли. Но при этом так и не смогли
обогнать цены, которые выросли в 2–4 раза.
На территории Пензенской области увеличивался масштаб безработицы, сокращались
объёмы капитальных вложений и возрастала
взаимная задолженность предприятий. Задержка заработной платы приводила к бессрочным
забастовкам.
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«Без предпринимательства нет
рынка, – констатировал Анатолий
Ковлягин. – А следовательно, нет
и нормальной экономической
инфраструктуры».

Только в декабре 1995 года 78 промышленных предприятий были вынуждены остановить свои производства или функционировать
в режиме сокращённого рабочего времени.
В ноябре таких предприятий было 83. А в целом
за год на каждого сотрудника, занятого в промышленности, пришлось 27 потерянных дней.
Основными причинами по-прежнему являлись трудности со сбытом продукции, отсутствие
денег у потребителей и недостаток средств для
приобретения сырья. На 1 декабря 1995 года
остатки нереализованных товаров на складах
составили 21% от всего объёма промышленной
продукции, произведённой за 11 месяцев.
Объём производства в 1995 году возрос
только по 35 наименованиям (25%). В их числе
прядильные машины, промышленная запорная
арматура, химическое оборудование. По 99 позициям (71%) выпуск уменьшился. Среди них дизельные двигатели, металлорежущие станки,
тракторные прицепы, компрессоры, подшипники, строительные материалы.
На 22,4% сократилось производство товаров народного потребления. В Пензенской об-

Замеры 1995 года показали, что положение
в экономике Пензенской области по-прежнему
оставалось сложным, объём промышленного
производства сократился, преодолеть кризисные явления не удалось.
При этом отмечалось, что падение объёма произведённой продукции составило всего лишь 2–4%. На фоне предыдущих обвалов
в 10 и более процентов это казалось уже достижением. Кроме того, некоторое оживление наметилось в ряде отраслей. Увеличилось среднесуточное производство обуви, часов, цельномолочной продукции, майонеза, колбасных
и кондитерских изделий. На предприятиях машиностроения выпуск продукции увеличился
на 2,8%, в пищевой промышленности – на 15,3%.
В аграрном секторе отрасль растениеводства завершила 1995 год с прибылью. Зафиксированы прибавки объёмов по сахарной свёкле,
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ласти стали меньше выпускать пылесосов, цветных телевизоров, трикотажных изделий и детских платьев. Зато увеличился выпуск стиральных машин, магнитофонов, велосипедов, шерстяных тканей, сахара, макаронных изделий,
дрожжей и минеральной воды.
К концу 1995 года в регионе работали
больше 16,2 тыс. хозяйствующих субъектов.
Из них почти 72% были частными и производили 45% от всей продукции и услуг. Ещё 13%

оказанных услуг и выполненных работ приходилось на малые предприятия. И всего лишь
15% – на предприятия с государственной формой собственности.
К 1997 году доля частных предприятий выросла ещё на 10% и составила 82,6% от общего
количества хозяйствующих субъектов. В негосударственном секторе трудились 62,8% работающих граждан.

Василий Вдонин:

Рынок с чистого листа
Я пришёл на «Маяк» в конце 80-х годов. И первое, что меня поразило, – это бардак на производстве. Фабрика производит бумагу, а в цехах – лужи, рабочие ходят в резиновых сапогах. Ни асфальта, ни мастерских.
Даже гаража не было, и зимой шофёры ложились прямо на снег, чтобы ремонтировать свои машины.
До этого я работал главным инженером в Управлении лесного хозяйства
Пензенской области и привык к тому, что везде должен быть порядок.
Поехал в министерство выбивать фонды под строительство и ремонт. И когда приехал, то оказалось, что до меня туда никто и не ездил. Ведь при советской власти как было? Тогда директорам работалось значительно легче, потому
что фонды на сырьё всё равно дадут, наряд-нагрузку дадут, рынки сбыта искать
не надо. Красота, а не работа.
А тут началась перестройка, предприятиям стали давать больше свободы. И не каждый директор завода смог приспособиться к новым условиям.
Потому что надо искать сырьё, искать покупателей, самому организовывать
производство.
Мне рассказывали, как предыдущий директор приезжал в министерство,
в Москву: командировку отметит, в коридоре чуть-чуть посидит – и назад. Он относился к такой категории людей, которым страшно зайти и попросить чего-то.
И это на самом деле было не так просто – ходить, толкаться, нервничать, выбивать деньги и строить.
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Не скажу, что я мужик наглый. Но я настырный.
И опыт работы в Управлении лесного хозяйства научил меня, как заходить в московские кабинеты и решать вопросы. Механизм там простой: приезжаешь
даже не к начальникам, а к обычным рядовым сотрудникам министерства. Я лесник, всегда привозил с собой мёд, грибы. Ставил сумку на пол, они кричат: «Нет-нет, ничего не надо!» А я ногой эти банки
под стол задвину и молча ухожу. На другой день приходишь – тебе уже рады: «Чего хотели? Чем помочь?»
Тут уже сразу всё ясно.
И это нельзя называть взятками. Денег тогда
не брали и даже не думали об этом. Но бывало и так,
что кому-то приходилось доставать двигатель для «москвича» или лес под баню. Всё это мы делали для того,
чтобы выбить фонды и модернизировать своё производство.
Первым делом я решил освоить производство
обоев. Старые бумажники, которые отработали на фабрике несколько десятков лет, говорили мне: «Зачем
тебе новая продукция, если у нас и так всё хорошо?
Мы поставляем бумагу в ЦК КПСС, издательство «Известия» и даже на Урал. Нам этого хватит». Они утверждали, что делать обои на «Маяке» невозможно. И даже
доказывали это обкому с горкомом.
Тогда я поехал в Москву, сходил на обойную фабрику, посмотрел оборудование. И мы вместе с заводом им. Фрунзе сами сделали станок для производства обоев. Когда выпустили первую партию, я принёс
эти обои в обком. Они говорят: «Как же так? Опытные
бумажники говорят, что нельзя, а ты пришёл из леса
и сделал?» Потом я повёз свои «кустарные» обои в министерство, говорю: нам бы линию. И заместитель министра нам её дал.
А потом начались лихие 90-е, и эта линия нас спасла. Если бы мы тогда ничего не предприняли и не поменяли, то я не знаю, что стало бы с фабрикой.
На мой взгляд, предприятия разорялись из-за
того, что выбирали неправильную стратегию раз-
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Родился 6 сентября 1947 года
в с. Сядемка Земетчинского
района Пензенской области.
В 1970 году окончил
Ленинградскую
лесотехническую академию
по специальности
«лесоинженерное дело».
С 1992 года и по сей день
является генеральным
директором ОАО «Маяк» –
одного из самых передовых
предприятий в бумажной
промышленности
России и крупнейшего
налогоплательщика
в Пензенской области.
Награждён медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени,
орденом Почёта, почётным
знаком губернатора «Во
славу земли Пензенской».
Заслуженный работник
лесной промышленности
России, почётный гражданин
г. Пензы.

вития. Работая долгие годы в структуре плановой экономики, они просто
не смогли вписаться в современный рынок, который требовал определённого продукта.
И мы бы тоже разорились, если бы не стали готовить себя под новые рынки.
Начали потихоньку осваивать бумагу – основу для мебели, которую в России вообще никто не делал. Процесс очень сложный, мои подчинённые на меня
матом ругались. Но я не обижался и продолжал гнуть свою линию. Лет восемь
мы кувыркались с качеством этого продукта. Сначала не совсем получалось.
И мы всё-таки вышли на российский рынок и даже начали теснить немцев.
Как выяснилось, наши качество и цена оказались лучше, чем у немецкой продукции. Великие немецкие печатники сегодня так и говорят: надо делать такую
же бумагу, как на «Маяке».
Мы стали одним из первых предприятий в области, которое прошло через
процедуру приватизации. Приватизировали по-честному: раздали всем работникам акции, в зависимости от стажа работы и специализации.
Но потом появились рейдеры, которые стали эти акции скупать. Так завалился часовой завод, завалился ЗИФ. Пришлось проводить операцию по спасению
своего производства. Мы провели определённую работу и сосредоточили акции
в узком кругу людей, которые точно не продадут.
При этом к приватизации я отношусь плохо. Полагаю, что её неправильно
провели, надо было это делать более рационально и справедливо. Потому что
некоторым товарищам, которые вообще не участвовали в производстве, доставались громадные куски собственности.
Одна из главных целей приватизации заключалась в том, чтобы к руководству
на предприятиях пришли эффективные собственники. А это было не везде. Где-то
появились люди, которые хватали кусок, получали с него прибыль, вывозили эти
деньги в офшор и вкладывали в роскошь. А предприятие тем временем загибалось.
90-е годы, конечно, были тяжёлым периодом. Одно время нам приходилось
отменять премии, уменьшать зарплату и даже проводить сокращение. Я всегда
говорил: давайте лучше палец отрубим, чем руку. Потому что если отрубишь руку,
то потом придётся рубить и голову.
Тем не менее из этого кризиса мы вышли даже не ослабленными, а более
сильными. Потому что придерживались чёткого плана развития. Его суть заключалась в том, чтобы продавать не бумагу, а изделия из неё. Тут есть и добавленная стоимость, и лучший спрос, и занятость, и зарплата. И, конечно же, новые
рынки, которые надо всё время искать.
Записал Евгений Малышев.
Фото автора
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АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Многие руководители со стажем помнят, что при
обкоме КПСС работал Совет директоров промышленРодился 21 мая 1956
ных предприятий. Возглавлял его генеральный дирекгода в с. Чемодановка
Бессоновского района
тор ЗИФа А. А. Родионов.
Пензенской области.
Безусловно, это был в значительной степени
В 1978 году окончил
управляемый орган. Да и как могло быть иначе, когда
Московский ордена
кандидатуры всех руководителей предприятий, в том
Ленина и ордена Трудового
числе и входящих в Совет, согласовывались с первым
Красного Знамени институт
секретарём обкома?
инженеров железнодорожного
транспорта по специальности
Шёл 1992-й, второй год активных преобразова«прикладная математика».
ний. В общественной жизни наблюдалась политичеС 1995 года является
ская активность, продиктованная предстоящими выбоисполнительным директором
рами главы области.
Ассоциации пензенских
Естественно, действующая администрация во
промышленников
главе с Кондратьевым начала привлекать Совет дии товаропроизводителей.
ректоров к этой работе. Но, несмотря на призывы
Награждён медалью ордена
«Во славу земли Пензенской»,
председателя поддержать действующую реформистзаслуженный работник
скую администрацию на новых выборах, директора
промышленности Пензенской
крупных промышленных предприятий и НИИ занимаобласти, кандидат
ли осторожную позицию. Настроение многих совпало
технических наук.
с тезисом, высказанным на одном из совещаний генеральным директором ПО «ЭВТ» Петрашом: «Промышленность должна заниматься экономикой и быть вне политики».
Шли дни, недели, наступил день встречи Кондратьева с руководителями промышленных предприятий. От промышленного корпуса выступил председатель
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Совета директоров Родионов. Тональность выступления была такой: промышленность при Кондратьеве стабилизировалась, начался рост производства, поэтому
Совет директоров поддерживает кандидатуру Кондратьева на должность главы
администрации области.
Для многих это заявление было неожиданным, так как даже самые прозорливые не видели этой стабилизации, и все помнили, что Совет такого решения не
принимал. Помню, особенно активно протестовал ныне покойный Ю. Г. Молтянинов, в ту пору директор Пензенского радиозавода.
Не знаю, в чьей голове конкретно родилась идея учреждения Ассоциации пензенских промышленников и товаропроизводителей. Так часто бывает в подобных случаях, когда идея нового объединения витает в воздухе. Наиболее активными проводниками её были И. Е. Новиков, генеральный директор
НИИПТ «Химмаш», Б. А. Ягупов, в ту пору генеральный директор Пензенского часового завода, И. П. Купцов, генеральный директор завода «Пензтекстильмаш»,
А. Н. Ячин, генеральный директор «ГПЗ-24», А. С. Скворцов, генеральный директор ОАО «Пензтяжпромарматура».
Первое, предварительное, заседание прошло в стенах Пензенского часового завода. Идея об учреждении была поддержана. Необходимость в таком коллективном органе, защищающем интересы как предприятий, так и директорского корпуса, была очевидна.
Уже началась полоса обвинений «красных директоров» в неудачах реформ
Гайдара. Президент Ельцин задавал тон обсуждений, и «независимые» СМИ активно поддерживали эту тему.
В то же время у предприятий в очень короткий срок «вымыли» оборотные
средства, начался беспредел со стороны естественных монополий, прежде всего
энергетиков, газовиков и нефтяников.
Как грибы начали возникать коммерческие банки, кредитные ставки доходили до 250–300% годовых, началась так называемая конверсия оборонных предприятий.
Промышленности нужен был орган, который мог бы выражать своё отношение к происходящему как на федеральном, так и на региональном уровнях.
13 апреля 1992 года на территории НИИПТ «Химмаш» под председательством
И. Е. Новикова прошло учредительное собрание Ассоциации. На собрании присутствовали директора 21 предприятия. Было много рассуждений о том, должна
ли Ассоциация заниматься коммерцией. После продолжительных дебатов решили, что Ассоциация коммерцией заниматься не будет.
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Президентом Ассоциации стал генеральный директор ПО «Старт» А. А. Есин.
Основным аргументом в пользу его кандидатуры было то, что он, пожалуй, являлся самым независимым от власти человеком, который мог на равных вести переговоры с главой администрации.
Позже всем стало очевидно, что Есин создан для управления Ассоциацией. Непримиримый защитник интересов реального сектора экономики, принципиальный, независимый, сдержанный в оценках, энергичный, высокообразованный, всегда находящий время на рассмотрение общих проблем, он сыграл определяющую роль в жизнеспособности Ассоциации. Не случайно на пост президента Ассоциации его переизбирали пять раз подряд.
Прошёл первый год работы Ассоциации. Контактов с администрацией области практически не было. В апреле 1993 года был избран новый глава – А. Ф. Ковлягин.
Ассоциация заняла жёсткую позицию по отношению к необузданным действиям энергетиков. Возник конфликт. В дополнение к нему Ассоциация в достаточно категоричной форме обратилась с открытым письмом через СМИ к главе
администрации области о необходимости помочь промышленности на региональном уровне. Здесь речь шла не только о тарифах на электроэнергию, но и неудовлетворительном состоянии региональных законов.
Пожалуй, с объяснений по поводу этой публикации и начали складываться
деловые отношения с администрацией.
Есин сумел наладить хорошие взаимоотношения с главой области. Он был
назначен внештатным заместителем главы администрации, курирующим работу
промышленности.
Работа Совета директоров постепенно начала расширяться, и к началу 1995
года стало очевидным, что необходим исполнительный орган, который занимался бы работой Совета на постоянной основе.
В июне 1995 года появилась исполнительная дирекция. Следует сказать, что
поначалу работать в Ассоциации было совсем непросто. С одной стороны, каждый директор оставался независимым и сильным, способным индивидуально решить свой вопрос с главой области. Помочь одному предприятию глава мог, а вот
всем – нет. Такой руководитель решал свой вопрос и сидел тихо, в публичных акциях Ассоциации участвовать не хотел. Позиция Ассоциации, естественно, ослабевала. Но со временем келейные решения ушли.
В 90-е годы у Ассоциации было множество больших и совсем мелких дел.
Не сразу нас услышали в Администрации Президента, правительстве страны,
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Государственной думе. Вначале велась односторонняя переписка. Надо отдать
должное выдержке нашего президента Есина. Его философское отношение к событиям и системность, с которой мы «долбили» все уровни власти, в конце-то концов дали свой результат. Нам стали отвечать чиновники, наши предложения стали находить отражение в их действиях.
Ассоциация превратилась в эффективный орган, способный выявлять,
обобщать и доводить до властных структур проблемы промышленности региона.
Без особого преувеличения можно сказать, что Ассоциация промышленников реально заслужила право представлять интересы областной промышленности. Наши обращения в правительство, Думу, президентские структуры не оставались без ответа. По-деловому выстраивались отношения с администрацией
г. Пензы, с Законодательным собранием и городской думой. Многие общественные институты, изучавшие проблемы промышленности, пользовались нашими
экспертными оценками.
Ассоциация превратилась в постоянно действующий практический семинар
руководител ей промышленных предприятий, на котором идёт интенсивный обмен опытом.
На протяжении всех этих лет ежемесячно проходили заседания Совета директоров. Как правило, они имели типовой сценарий: выезд на одно из предприятий, где руководитель предприятия рассказывал о своих достижениях и проблемах; обсуждение двухсторонних контактов предприятий Ассоциации. Проходили
встречи и обмен мнениями с представителями федеральных органов власти. Нередко в работе Совета директоров принимал участие и губернатор. Ассоциация
была представлена во многих комиссиях областного правительства. Руководители предприятий стали единомышленниками, ощущающими плечо друг друга при
поиске и выполнении заказов.
Ассоциация выстроила инфраструктуру, способную квалифицированно решать вопросы бухгалтерского аудита, ведения реестров акционеров, консультирования по ценным бумагам, сертификации систем качества и продукции, анализа производственно-хозяйственной деятельности и разработки бизнес-планов.
Также она стала реально строить новые производственные отношения по региональной кооперации. Через кооперацию стали возможны пути реальной помощи предприятиям Ассоциации, которые не могли найти заказы по тем или иным
причинам. Размещая на них заказы, мы тем самым помогали их оздоровлению.
Записал Евгений Малышев.
Фото из личного архива А. Акимова
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Бюджетная катастрофа
Во второй половине 90-х годов жители Пензенской области продолжали выступать
за возврат к советскому прошлому и социалистическому укладу.
Но при этом значительная часть регионального бюджета формировалась за счёт налогов
на прибыль и добавленную стоимость. Так, за 11
месяцев 1995 года доля налога на прибыль составила в областном бюджете 35% (в среднем
по России эта цифра равнялась 29%). Доля налога на добавленную стоимость составила 22%.
Ещё 18% дали налоги с физических лиц, и 9% –
акцизы.
При этом подчёркивалось, что доходы
в бюджет были выполнены только на 63% от изначально запланированных объёмов. К 1 января 1996 года эту отметку удалось подтянуть
до 88,8% (в среднем по России план по сбору
налогов был выполнен на 80%). Для того чтобы
собрать деньги, налоговым инспекциям области в 1995 году пришлось выставить 43 тыс. распоряжений «на бесспорное списание недоимки
с расчётных счетов предприятий».
Сдерживающим фактором поступления налогов в бюджет являлось тяжёлое финансовое
положение не только на предприятиях, но и в
некоторых банках. Отмечалось, что в 1995 году
61 учреждение банка не перечисляло деньги
налогоплательщиков из-за отсутствия средств
на корреспондентских счетах.
Проблема с поступлением налогов сохранилась и в 1996 году. В этой связи областной администрации пришлось создавать координационный штаб, который должен был обеспечивать
поступление налогов и взносов в бюджеты всех
уровней. Органы правопорядка отмечали, что
за первые 6 месяцев 1996 года в сфере экономики было совершено больше 800 преступлений.

В январе 1997 года предельный размер
дефицита областного бюджета устанавливался
в 340 млрд руб. (примерно 25% от общего объёма бюджета). На покрытие такого дефицита пришлось привлекать банковские кредиты и ссуду
из федерального бюджета.
Подводя итоги 1-го квартала 1997 года, начальник государственной налоговой инспекции по Пензенской области Николай Голдин сообщал журналистам, что за 3 месяца в бюджет
региона перечислено 257 млрд руб. налоговых
поступлений. И ещё 278 млрд руб. были перечислены только после вмешательства налоговых инспекторов и проведения дополнительной
контрольной работы.
«Это налоги, которые предприятия утаивали от государства, а также различные штрафные санкции», – уточнил Николай Голдин.
Начальник региональной налоговой инспекции продолжал фиксировать спад производства на большинстве предприятий. По его
словам, стабильно работают только предприятия пищевой промышленности.
Общая сумма недоимок в бюджеты всех
уровней оценивалась им за 1-й квартал 1997
года в 575 млрд руб. При этом больше 85% недоимок приходилось на крупнейшие предприятия области.
«Долги бюджета перед предприятиями
трансформируются в долги предприятий перед
бюджетом, – резюмировал Николай Голдин. –
И конца этому не видно».
Попутно он жаловался журналистам на то,
что федеральный бюджет не выделяет средства на содержание налоговой службы, в связи с чем имеется 2-месячная задолженность
по зарплате. А из 1900 сотрудников за короткий срок уволились уже 60.
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По данным Виктора Васильева, в 1997 году
руководители и учредители не менее 150 коммерческих структур являлись членами преступных сообществ.
Некоторые предприниматели вели свою
деятельность «под крышей» воров в законе или
криминальных группировок. Им же они отдавали часть прибыли, скрываемой от налоговых органов.
Рассказывая про уголовное дело в отношении бывшего директора Пензенского часового завода, который подозревался в сокрытии доходов от псевдоэкспортных операций,
Виктор Васильев обращал внимание на открытые угрозы в адрес следователя и главного
свидетеля.
Недопоступления в бюджет сказывались
на жизни региона удручающе. Снижалось качество медицинского обслуживания населения, задолженность по зарплате врачей превышала 4 месяца, городская телефонная станция отключала за долги телефоны в больницах,
а спецавтобаза отказывалась грузить контейнеры с медицинскими отходами.
В спальных районах и даже на центральных улицах Пензы отсутствовали элементарные урны для мусора – злоумышленники сдавали их в пункты по приёму цветных металлов.
Отсутствовал контроль за самовольным строительством гаражей, погребов и уничтожением зелёных насаждений. Улицы не асфальтировались и даже не очищались от грязи, а мусорные контейнеры неделями не вывозились
на свалку.
Наконец, сотрудники мэрии не получали
зарплату по 4 месяца. И в знак протеста покинули сессию Пензенской городской думы после
того, как их лишили права на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Депутаты Законодательного собрания Пензенской области, работая в условиях катастро-

По итогам 1997 года налоговым органам
так и не удалось решить все задачи по наполнению бюджета: сумма недоимки составила
около 800 млрд руб. Одной из причин называлось несовершенство действующего законодательства.
Увеличивался размер капиталов, которые
предприниматели пытались скрыть от налогообложения. Росло число нарушений в налоговой сфере и наблюдалась криминализация некоторых видов деятельности. Так, 42% нарушений были выявлены в торгово-закупочной сфере, 12% – в производственной, 7% – во внешнеэкономической деятельности.
Наибольшее количество нарушений налогового законодательства было выявлено в деятельности оптовых посреднических предприятий. На крупных предприятиях с целью сокрытия доходов разрабатывались сложные схемы
с использованием посреднических и даже фиктивных фирм.
Попытавшись взять под контроль производство и реализацию алкогольной продукции, администрация области запретила продажу водки в киосках и ларьках. В результате за короткий промежуток времени поступление акцизных и лицензионных сборов выросло сразу в 3 раза. Однако контролирующие органы заявляли, что даже несмотря на эти меры
порядка 80% оборота алкогольной продукции
так и скрывалось от налогообложения. «Уклонение от уплаты налогов и получение незаконной прибыли составляют конечную цель
практически всех экономических преступлений», – подводил итоги 1997 года начальник
регионального управления налоговой полиции Виктор Васильев. По его словам, проведённые проверки только подтверждали растущую связь бизнеса с криминальными элементами, что свидетельствовало о сращивании налоговой преступности с организованной.
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варного кредита, в облигации Пензенской области». Параллельно с этим в Законодательном
собрании рассматривались обращения предприятий о предоставлении льгот по уплате налогов. И создавались экспертные комиссии для
«досконального рассмотрения итогов приватизации» с привлечением сотрудников УВД, ФСБ
и прокуратуры.

фического дефицита бюджета, вынуждены
были принимать законы с экзотическими названиями. Например, закон «О привлечении вексельного кредита для погашения задолженности области за топливо, полученное для реализации населению». Или закон «О переоформлении задолженности федеральному бюджету по бюджетной ссуде, выданной в виде то-
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Как выйти из кризиса?
«Нас сегодня сдерживает неплатёжеспособность, – сообщал Николай Бурыгин журналисту Александру Бахмутову. – Есть мощности, технологический опыт, положительные отзывы о качестве нашей продукции, но проблема в том, что разрушено денежное обращение
в стране. Различные денежные суррогаты, векселя, бартер просто добивают экономику и способствуют увеличению затрат. За деньги можно выбрать что угодно, а по бартеру выбирать
не приходится: берёшь то, что предлагают. Поэтому и качество поставок по бартеру не всегда то, какое хотелось бы. Да и те 10–20%, которые остаются у завода, уходят на уплату налогов, недоимок и штрафов».
Чтобы «вырулить» из кризиса, заводу необходимо было освоить выпуск механизмов рулевого управления для грузовика «бычок», который пользовался спросом у малого и среднего бизнеса. Это сулило заводу рост производства до 200%, стабильность налоговых платежей и новые рабочие места.
Освоение нового вида продукции требовало громадного объёма оборотных средств.
Однако денег у предприятия оставалось только на выплату налогов. Рассчитаться с бюджетом означало потерять рынок и окончательно
погибнуть.

У предпринимателей и руководителей
предприятий была несколько иная точка зрения
на своевременность налоговых платежей.
В феврале 1997 года журнал «Губерния»
опубликовал интервью с Николаем Бурыгиным, директором завода «Автозапчасть». Являясь филиалом крупнейшего московского автогиганта АМО ЗИЛ, пензенский завод обращался к областной администрации с просьбой отсрочить уплату 2-миллиардного налога до 1998
года. Такие послабления требовались для того,
чтобы освоить выпуск деталей для новейшего
малотоннажного автомобиля «бычок». Переговоры с губернатором Анатолием Ковлягиным
вёл лично мэр Москвы Юрий Лужков.
В советские годы завод «Автозапчасть»
производил поршни для двигателей грузовиков. Потребность в продукции была до такой
степени высокой, что не хватало 5-дневной рабочей недели. Поэтому приходилось работать
в 3 смены. Однако с развалом Советского Союза завод потерял 40% объёма выпускаемой
продукции, которая шла в страны СНГ. Предприятие пыталось войти в рынок, обновляло мощности, значительно увеличило парк станков
с программно-числовым управлением. Однако
спрос падал, и с октября 1996 года начались задержки с зарплатой.
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связан с растущим падением объёмов производства. По его словам, предприятия начнут исправно платить налоги только после того, как
задышат полной грудью. Тогда же появятся рабочие места и достойная зарплата.
«Другого выхода у нас нет, – констатировал
Анатолий Есин. – Поэтому стоит задача не допустить дальнейшего спада объёмов производства в 1997 году».
При этом он подчеркнул, что устарелое техническое оборудование и диспаритет цен отодвигают решение этой проблемы на задний план.
Необходимо совместно с правительством искать
новые стратегические ниши, менять формы и методы промышленной политики в регионе.
Кроме того, беспокойство промышленников вызывала торговля, вытеснявшая в тот момент отечественных товаропроизводителей
с местного рынка. Как отмечал Анатолий Есин,
у пензенских предприятий есть выход на рынки, а также обширные связи в регионах России
и странах СНГ.
«Но проблема в том, как согласовать действия директорского корпуса, – ставил он вопрос. – У них есть предложения, размышления,
схемы реализации поставленных задач. Однако
нет понимания того, что все они живут на одной
земле и под одним небом. Нет чувства локтя».
По мнению Есина, хороший импульс к развитию могло бы дать регулирование налогов
со стороны местной власти.
«Промышленники серьёзно обеспокоены
отдельными промахами в налоговой политике
на уровне области, – заявлял президент Ассоциации промышленников и товаропроизводителей. – Сегодня трясти директоров может всякий, особого умения для этого не надо, были
бы желание и инструкции. Между тем в 1996
году по тем или иным причинам из 38 директоров Ассоциации выбыли семеро. Кадрового директорского потенциала, особенно современ-

«Предприятия, которые ещё хоть как-то работают, пытаются платить налоги, – рассуждал
Николай Бурыгин. – А если у меня задолженность до астрономического уровня, я её всё
равно не в состоянии уплатить. И то, что сейчас
пытаются пугать налогами, штрафами, арестом
имущества, уже не действует. Арестовать можно всё. Но продать в Пензе практически ничего
невозможно. И если кто-то попытается это сделать, кроме ущерба экономике области из этого
ничего не получится».

По его мнению, те инвесторы,
которые купят завод за долги,
никогда не будут заниматься
производством, которое налажено
на предприятии. Потому что оно
больше не даёт высоких прибылей.
И с точки зрения рынка его проще
уничтожить.

«Поэтому налоги для таких предприятий
уже абсолютно ничего не значат, – резюмировал директор завода «Автозапчасть». – Наше
налоговое бремя как раз так и построено: если
ты чуть где-то провалился, то всё! Пошли пени.
Не успел сумму погасить, пени её превысили.
Пропадает всякое желание работать… Это самое страшное. Если человек теряет надежду,
то он и не в состоянии что-то изменить».
В январе 1997 года президент Ассоциации промышленников и товаропроизводителей
Пензенской области Анатолий Есин открыто заявлял, что «выбивание налогов может угробить
весь промышленный потенциал».
Выступая на годовом собрании Ассоциации, он заявил губернатору Анатолию Ковлягину, что растущий дефицит бюджета напрямую
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ных рыночников, практически нет. Нет и управленцев, способных изменить экономические показатели в сторону увеличения производственных объёмов».

Николай Павлюк заявил, что чиновничий
беспредел захлестнул всю страну. И эта ситуация, по его словам, неподвластна даже Совету
Федерации.
Больше вопросов у разочарованных предпринимателей к Николаю Павлюку не было.

Через год, 23 января 1998 года, в областной администрации прошла встреча бизнесменов с помощником председателя Совета Федерации и ответственным секретарём
по предпринимательству Николаем Павлюком.
Она показала, что озвученные проблемы так
и не решены.
Николай Павлюк отметил, что в Москве малый бизнес даёт 52% валового сбора. Между
тем в подавляющем большинстве российских
регионов, в том числе и в Пензенской области,
законов о поддержке малого бизнеса нет. А у
властей на местах выработалось своеобразное
отношение к этому сектору экономики. Предприниматели по-прежнему жалуются на недостаток оборотных средств, несовершенства кредитной политики и налогообложения.
«Но скажу честно, – предупредил московский гость. – На бюджетные деньги малому бизнесу рассчитывать нечего. И я не хотел бы, чтобы в нашем диалоге присутствовало слово «помощь».
Впрочем, предприниматели показали, что
на помощь властей они давно не рассчитывают:
хотя бы не мешали. И пожаловались на чрезмерное внимание многочисленных контролирующих органов: от ФСБ до пожарных.
Один из крупнейших предпринимателей
Пензы Борис Файкин заявил, что бизнесу в Пензе «дышать нечем».
«Каждый госслужащий в Пензе готов вытереть ноги о малый бизнес, и никто ничего не скажет, – заявил он. – Никакого малого бизнеса здесь нет и быть не может. Вот так
мы здесь живём. И если Вам говорят иначе,
то это неправда».

В мае 1996 года Пензенский
часовой завод обратился
в арбитражный суд с просьбой
признать предприятие
банкротом. Однако суд
посчитал такое заявление
преждевременным,
и дело о банкротстве было
приостановлено до 1 декабря
1997 года.

Любопытно, что в кризисный 1992 год,
когда многие предприятия провалились
по объёмам и пошли на дно, Пензенский часовой завод процветал. Он поставлял продукцию в Юго-Восточную Азию, Болгарию и даже
в Англию. Доллар в те годы стремительно
рос, цены на энергоносители были невысокими, поэтому прибыль была огромной. Кроме
того, завод участвовал в программе государственной поддержки военно-промышленного
комплекса.
По версии заводского руководства, именно эта уверенность в завтрашнем дне и погубила предприятие. Официальные прогнозы говорили о том, что к концу 1993 года покупательская способность у населения возрастёт, промышленность стабилизируется.
В интервью журналу «Губерния» летом 1996
года арбитражный управляющий завода Игорь
Скляр одну из причин банкротства видел в задержке денег.
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«Почему банки «посадили» все предприятия, в том числе и часовой завод? – вопрошал он. – Раньше деньги шли в течение трёх
банковских дней, и я покупал то, что мне нужно для продолжения и развития производства.
А в 1992 году из Москвы деньги стали приходить через полтора месяца. Но производството нельзя останавливать. Куда идём? В банк!
И появились бешеные проценты. Сначала это
было 63%, потом 133%, потом 183%, 263%. Какое предприятие, какая экономика может это
выдержать?»
Для того чтобы не останавливать конвейер по производству часов, предприятие подсело на конвейер кредитов. Сначала была уверенность в том, что потребители продукции
в конце концов рассчитаются по своим долгам
и после этого завод погасит долги перед банками.
Однако деньги так и не приходили, и уже
к 1994 году на предприятии начались остановки. Проблема усугублялась ростом цен
на энергоносители и сырьё, а также введением валютного коридора. Кроме того, пензенские часы к тому моменту безнадёжно отставали от моды. Несмотря на свою высокую точность, они пользовались спросом всё меньше.
Покупателям стали нравиться дешёвые блестящие подделки под марки всемирно известных производителей – они продавались почти
в каждом ларьке.
Выход из кризиса завод видел в распродаже излишней техники и площадей, за которые
приходилось платить почти миллиард налогов
в квартал. Кроме того, велись интенсивные переговоры о создании совместного производства
с зарубежными партнёрами. Как показало время,
эти попытки так и не смогли спасти завод.

ношении руководства предприятия уголовное
дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов. Весной был арестован генеральный
директор Борис Ягупов. А заводской коллектив
обвинял арбитражного управляющего Игоря
Скляра в некомпетентности и получении 7-миллионной зарплаты (при средней зарплате рабочего 220 тыс. руб.).
По состоянию на июль 1997 года кредиторская задолженность завода составляла
почти 130 млрд руб. Несмотря на рост объёмов продукции, её качество только снижалось
и вызывало нарекания потребителей. Даже солидный правительственный заказ на производство часов для ветеранов войны с символикой «50 лет Победы» завод умудрился сорвать по причине неудовлетворительного качества продукции.
В августе 1996 года на 2-дневную рабочую неделю перешёл крупнейший в регионе завод им. Фрунзе. За несколько дней до этого руководство предприятия заставило сотрудников
написать заявления на выбор. Им предлагали
отпуск без денежного содержания либо перевод на укороченный режим работы. При этом
последнее означало автоматическое понижение зарплаты.
По словам сотрудников ЗИФа, в случае
отказа от подписи им угрожали увольнением
за некие прогулы. Коллектив склонялся к мнению, что завод доживает последние дни, а дирекция подталкивает людей к добровольному
увольнению. Это, кстати, отнимало право на получение пособий по безработице.
Отмечалось, что за последнее время с завода уволилось большое количество рабочих,
в основном квалифицированных мастеров и молодёжи. Большая часть из них нашли новое место работы на толкучках города.

В начале 1997 года Управление налоговой
полиции по Пензенской области возбудило в от373
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К августу 1996 года на предприятии оставалось около 30% сотрудников от числа работавших ранее. Это были те, кому уходить уже
некуда: в основном малоквалифицированные
и подсобные рабочие, многодетные матери, начальство и инженерно-технические работники,
желающие дотянуть до пенсии.

При этом стоимость всех свиней, которые оставались на фермах совхоза, оценивалась всего лишь в один миллиард, а рентабельность производства оценивалась в «минус 62%».
Из обещанных бюджетных дотаций в размере
6,9 млрд руб. было получено всего 3 млрд.
Задолженность по зарплате составляла
762 млн руб., практически все автомобили были
описаны кредиторами.
По подсчётам Василия Жуланова, совхоз
должен был развалиться ещё в феврале 1996
года. В то время его кредиторская задолженность составляла 14,5 млрд руб. при доходе
7 млрд руб. в месяц. При этом мясо удавалось
реализовывать только по цене в 2 раза ниже
рыночной. В результате совхоз залезал в новые
долги и мог расплачиваться только за самое необходимое.
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30 августа состоялся стихийный митинг
на заводе «Пензмаш». Всё началось в механосборочном цехе № 30, работницы которого обратились к заместителю начальника цеха с одним вопросом: когда будет выдана зарплата
за июнь и июль?
Дать вразумительный ответ администратор
не смог, и около 50 человек вышли на площадь
перед заводоуправлением. К ним присоединились
литейщики, гальваники и рабочие других подразделений. В общей сложности перед зданием заводоуправления собрались около 500 человек.
Заместитель директора по экономике заявил народу, что «денег нет, и не ждите». Затем
появился директор завода Славик Мкртчян, который пообещал погасить долги в течение месяца. В ответ на это рабочие заявили, что в случае
невыполнения обещания последует более мощная и решительная акция протеста.
Долги по зарплате действительно погасили
в течение нескольких дней.

24 июня комиссия при участии вицегубернатора Владимира Нижегородцева констатировала критическую ситуацию с производством мяса и сохранением поголовья свиней. При этом отмечалось, что совхоз больше
не способен платить по счетам и бюджетные
дотации уже не смогут оказать существенной
поддержки.
30 июля губернатор Анатолий Ковлягин
подписал постановление: «Учитывая тяжёлое
производственное и финансовое положение совхоза «Панкратовский», отсутствие необходимых средств бюджета для погашения его кредиторской задолженности, согласиться с предложениями комиссии о прекращении деятельности, реализации поголовья свиней и консервации помещений».
Администрация области больше не требовала от руководства совхоза плана по мясу. Она
требовала хотя бы обеспечить сохранность высвобождаемых производственных площадей
и оборудования.

6 сентября 1996 года начались волнения
на свинофабрике «Панкратовская». В этот день
директор Василий Жуланов выступил перед сотрудниками и подтвердил информацию о том,
что главная в области фабрика по производству
мяса прекращает свою деятельность.
К сентябрю долги совхоза составили 48,7
млрд рублей. Из них 9 млрд руб. совхоз был
должен за электроэнергию, 6 млрд руб. – за газ
и 26 млрд руб. – за корма. Ещё в 20 млрд руб.
оценивались штрафные санкции.
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Сам Василий Жуланов основной причиной
упадка совхозного хозяйства считал диспаритет цен на сельхозпродукты и энергоносители.
По его словам, зимой 1995 года совхоз ежемесячно платил 730 млн руб. за электроэнергию
и 250 млн руб. за газ. При таких тарифах себестоимость килограмма произведённого мяса
равнялась 50 тыс. руб. Однако средняя цена
на рынках города составляла всего лишь 11–12
тыс. руб.
«Выжить в такой экономической обстановке совхоз однозначно не сможет», – делал вывод директор. И предупреждал, что в подобном положении находятся все крупные агропромышленные комплексы области. А значит,
вслед за «Панкратовским» пойдут и многие
другие.
Банкротства прокатились и по строительной отрасли.

Аналогичным образом закончились отношения с другими партнёрами. В результате
многие люди потеряли деньги, но так и не получили жилья.
Фигура кандидата экономических наук Евгения Скобликова вызывала самые противоречивые мнения. Кто-то называл его ловким дельцом, заслуживающим «примерного» наказания.
Другие считали его просчитавшимся заложником существующей экономической системы.
Но почти у всех возникало ощущение, что
судебный процесс спишет возникшую проблему именно на Евгения Скобликова, который
не имеет отношения к власти. Хотя в числе учредителей его концерна фигурировали известные
всему городу организации, в том числе облкомстат. А среди покупателей квартир находились
влиятельные люди, вплоть до областного прокурора Виктора Костяева. Последнему, кстати,
удалось вернуть свои деньги. В отличие от десятков других граждан.

12 марта 1997 года начался судебный процесс над руководителем концерна «ТоН-Инвест»
Евгением Скобликовым, который обещал населению построить квартиры за 60% от их реальной стоимости.
Схема кандидата экономических наук основывалась на простом расчёте. Строительная отрасль в середине 90-х годов была практически парализована из-за отсутствия денег. Поэтому Скобликов собирал деньги и инвестировал
их в достройку многоквартирных домов, фундаменты которых закладывали компания «Пензастрой», комбинат «Биосинтез» и некоторые другие организации.
Так, «Биосинтез» в обмен на полученные
деньги должен был вернуть «ТоН-Инвесту»
73 квартиры. Однако из-за того, что строительство было заморожено, часть денег съела инфляция. И когда дом был всё-таки достроен через 2 года, концерн Евгения Скобликова получил всего лишь 13 квартир.

Вопреки ожиданиям, «дело
Скобликова» не привлекло
широкого внимания публики.
Возможно, это связано с тем,
что скандал с его концерном
наложился на скандалы
с такими крупными
структурами, как «МММ»,
«Русский дом Селенга»
и «Русская недвижимость»,
которые к тому моменту
посыпались словно карточные
домики.

Название «ТоН-Инвест» раздражало только
ту часть населения, которая потеряла вложенные в этот концерн деньги.
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Дело пивовара Самко
6 февраля 1997 года, рано утром, прошёл обыск в квартире директора пивзавода «Самко». Сотрудники ФСБ ворвались к нему, выломав двойную дверь.
Одновременно с этим прошли обыски ещё у двух учредителей предприятия:
начальника цеха розлива Анатолия Сметанина и руководителя финансового отдела Татьяны Плотниковой. Заодно прошлись по их родственникам. Обыски и допросы продолжались до позднего вечера. Валентина Самко подозревали в мошенничестве и незаконных действиях в период приватизации пивзавода.
Приватизация проходила ещё в начале 1992 года. В те дни пивзавод представлял собой пару ветхих цехов, по которым шатались полупьяные рабочие.
На общем собрании все 66 членов коллектива отказались от выкупа своей
доли. Поэтому завод у областного фонда имущества выкупили Самко, Сметанин и Плотникова. Для этого они заняли 2,7 млн руб. и приступили к реконструкции предприятия.
Уже через 9 месяцев завод расплатился с долгами и стал приносить прибыль. Но тут заместитель областного прокурора Николай Снаткин потребовал
признать приватизацию недействительной. В этой связи в июне 1993 года состоялась вторая приватизация.
К моменту обысков в 1997 году завод стал одним из флагманов пензенской
экономики. В 1995 году он занимал 13-е место по объёму прибыли, уступая всего
один миллиард Пензенскому отделению Самарской железной дороги.
Кроме того, он являлся одним из самых крупных налогоплательщиков.
По итогам 1995 года пивзавод «Самко» заплатил в областной бюджет налоговых
отчислений на 33 млрд руб. Для сравнения: остальные 16 тыс. хозяйствующих
субъектов заплатили по итогам 1995 года 433 млрд руб.
«Путём нехитрых арифметических вычислений получаем, что 181 работник
капиталистического пивзавода обеспечил 7% всех налоговых поступлений», –
подсчитывал журналист Александр Кислов в своей публикации «Пиво стратегического значения» (газета «Известия» от 26 января 1996 года).
Он также обращал внимание на высокую зарплату рабочих завода. И на ревность местных коммунистических вождей к такому успеху, который слишком выделялся на фоне всеобщей разрухи.
«Они отдают себе отчёт, что если не ставить заслона развитию капитализма,
то их позиции в конечном итоге пошатнутся», – резюмировал Александр Кислов.
Обыски у Валентина Самко и у его партнёров газета «Известия» расценивала как один из этапов политической игры, которая направлена на разрушение
успешного предприятия. Тем более арест, наложенный на 500 тыс. долларов, со-
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рвал закупку оборудования для модернизации предприятия и увеличения производства пива на 30%.
«Теперь уже ясно, что дополнительных 17 миллиардов бюджет недосчитается, – отмечала газета. – Потому что ломовые действия прокуроров и чекистов реконструкцию приостановили. К началу текущего года в области, к великому удовлетворению местных большевиков, наступил экономический крах».

Опасная смесь из зерна и бензина
11 декабря 1996 года управление по борьбе с организованной преступностью начало
проверку по так называемой «большой аграрной афёре». В прицел силовиков попало управление «Пензагропрод», которое подозревалось
в хищении 87,5 млрд руб. из федерального бюджета. Из его бухгалтерии были изъяты почти все
оригиналы документов за 2 года работы. Правоохранительным органам предстояло изучить порядка 2 тыс. договоров.
Управление «Пензагропрод» входило в Федеральную продовольственную корпорацию
РФ. На него возлагались функции государственного заказчика по закупке всех видов сельскохозяйственной продукции и формированию государственных продовольственных резервов.
Продовольствие закупалось у товаропроизводителей. Причём не только по области, но и за
её пределами.
Большие деньги крутились в этой структуре всегда. Только за 1995–1996 годы товарооборот Пензенского управления составил 462 млрд
руб. Руководитель «Пензагропрода» Николай Аргаткин, подозреваемый в хищении денег, вступил в свою должность в конце 1995 года. И уже
через несколько месяцев губернатор Ковлягин
подверг его резкой критике и даже публично обвинил в растрате 150 млрд руб. При этом губерна-

тор забыл уточнить, что сам же и подписал постановление, в соответствии с которым 87 миллиардов не вернулись в федеральный бюджет.

По мнению журналистов «Биржевой
газеты», Николай Аргаткин не был
преступником. Он оказался
заложником неповоротливой
системы АПК, которая проглотила
миллиарды в одночасье и не
торопилась рассчитываться.

Целью проверки, которую инициировало
управление по борьбе с организованной преступностью, оказался товарный кредит на 233
млрд руб. Эти средства областная администрация получила от Минфина России в начале 1995
года. Кредит предназначался для формирования федерального продовольственного фонда. При этом выдавался он не живыми деньгами, а горюче-смазочными материалами. В обмен на бензин, солярку и смазочные масла Москва ожидала получить к 1 июля 1996 года зерно, мясо, молоко и другую сельхозпродукцию.
Получив доступ к фондам ГСМ, управление «Пензагропрод» стало раздавать их сель377
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хозпроизводителям под будущий урожай. Однако, когда пришла пора возвращать федеральные средства, администрация выпустила два
постановления, согласно которым собранную
с сельхозпроизводителей продукцию на сумму 87,5 млрд руб. «прокрутили» ещё один раз.
На неё закупили сельскохозяйственные машины и запчасти, которые отдали взаймы сельхозпроизводителям под будущее зерно.
Цель преследовалась благая: помочь селу
с ремонтом изношенной техники, иначе она просто не сможет выйти на весенние полевые работы. Но при этом закупочные цены, установленные областью, оказались на 25–30% выше рыночных. Это было сделано якобы для того, чтобы перекрыть высокий долг по 1995 году.
Так в многомиллиардный кредит закралась гремучая смесь из скачущих цен на топливо, запчасти, зерно и сливочное масло. Капитальные убытки по кредитам стали расти в геометрической прогрессии. Параллельно с этим
управление «Пензагропрод» теряло миллиарды
рублей из-за действий мошенников, что работали на просторах России и стран СНГ.
Так, фирма АОЗТ «Парсек» по фиктивным
документам получила на одной из баз 39 тонн
сливочного масла, которые предназначались
«Пензагропроду». Их вывезли на трёх автомашинах, и только потом выяснилось, что такой
фирмы не существует вообще. Как не существует и договора на 39 тонн сливочного масла.
По такой же схеме было украдено 50 тонн муки
с таможенного склада.
С учётом всех убытков и хищений оказалось, что Пензенская область, получив от Минфина России 462 млрд руб., смогла рассчитаться
продукцией лишь на 142 млрд. А областные руководители, пытавшиеся закрыть финансовую
брешь федеральными деньгами, накинули ещё
одну удавку на шею региона. И для того чтобы
погасить этот крупный долг перед Минфином

Фото А. Николаева

России, Пензенскую область обязали выпустить
векселя и передать их министерству.
Кроме того, 24 млрд руб. пришлось списать
за счёт налога на поддержку агропромышленного комплекса и малоимущих, который платили и без того загибающиеся промышленные
предприятия.
Уже в апреле 1997 года губернатор Ковлягин делал прогноз, что «большого» хлеба
у Пензенской области, судя по всему, не будет.
Подсчёт посевных площадей показывал, что
за 5 лет они сократились на 30%. Или на 500
тыс. гектаров плодородной пашни.
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Тяжёлое наследство
зенских хозяйственников в вопросах инвестиционного менеджмента.
Наиболее привлекательными отраслями для зарубежного бизнеса являлись машиностроение, перерабатывающая промышленность и приборостроение. Параллельно велись
переговоры о реанимации предприятий компьютерного кластера. Однако основная проблема этого направления заключалась даже
не в отсутствии денег, а в том, что к тому моменту пензенские специалисты сильно отстали
от своих конкурентов.
«За компьютерный кластер надо было
браться ещё в начале 90-х годов, – убеждён
предприниматель Евгений Голяев. – В тот период как раз начиналась стихийная компьютеризация России. Однако на тот момент руководители области полагали, что наш регион является сельскохозяйственным, и относились к компьютерам пренебрежительно. Это
было упущено и Кондратьевым, и Ковлягиным,
и даже Бочкарёвым. Не хватило предпринимательской интуиции и смелости. И существовавший потенциал сильно ослаб. Между тем
IT-отрасль является специфической и движется очень высокими темпами. Если ты что-то
не сделал в этом году, то сделать на следующий год уже трудно. А наверстать пропущенное через 2 или 3 года вообще нельзя, потому что технологии ушли далеко вперёд. Потому что нет знаний и нет людей.
Так произошло и с пензенским ITкластером, который к концу 80-х годов считался передовым. Мы упустили время и просто проспали компьютерную отрасль, которая
на тот момент требовала даже не вложений,
а просто организационных усилий и уважения
тем, кто в ней работал».

К моменту избрания Василия Бочкарёва губернатором производственные фонды в основных отраслях экономики находились в состоянии, которое оценивалось как катастрофическое. Это было эхо первой половины 90-х годов, когда промышленные предприятия получали всего лишь от 5 до 12% необходимого объёма инвестиций.
Ещё в конце 1996 года износ основных
фондов в среднем по области достигал 36,6%.
И эту цифру нельзя было сравнивать с температурой здорового человека. Для экономики
области она означала тяжёлую болезнь, которая могла закончиться летальным исходом.
Так, износ основных фондов в машиностроительном комплексе доходил до 60%. На промышленных предприятиях областного центра
он достигал 48,9%, в Кузнецке – 46,5%, в Нижнем Ломове – 45,7%.
Всего же показатель износа оборудования
был превышен в 26 из 37 районов Пензенской
области.
В 1998 году региональная налоговая инспекция внесла в пятёрку самых злостных неплательщиков такие крупные предприятия, как
«Пензтяжпромарматура», дизельный завод,
«Эра», «Пензкомпрессормаш» и «Электромеханика».
Из-за резкого сокращения инвестиций пришлось «заморозить» многие проекты, уже готовые к реализации.
При этом стоит отметить, что готовность
иностранных инвесторов вложиться в создание
совместных предприятий на территории области всё-таки возрастала. Вместе с тем отмечалась «недостаточная подготовка» многих пен379
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Предпринимательский темперамент Бочкарёва
рёв, однозначно способствовали экономическому подъёму и оживляли предприятия в регионе. Вместе с тем эти же деньги, по оценкам экспертов, порождали массовую коррупцию.
Таким образом, если Анатолий Ковлягин
придерживался в социально-экономической
политике стиля администратора, старался вести себя аккуратно и интеллигентно, то Василий Бочкарёв всячески демонстрировал «рыночный нрав», который характеризовался высокой скоростью принятия решения и сильным
напором.
Стоит также отметить, что именно при Бочкарёве поменялась так называемая «внешняя политика» Пензенской области. В частности, регион перестал бороться с федеральной властью, заметно понизил протест против
экономических реформ и президента Ельцина. Эта оценка является, конечно, условной,
но, по сути, Пензенская область поменяла повестку дня: она перестала заниматься политикой и начала активно заниматься экономикой. Что в дальнейшем положительно сказалось на благосостоянии предприятий и жителей региона.
Одновременно с этим стоит отметить рост
благосостояния самого Василия Бочкарёва
и его семьи. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в местных и федеральных изданиях, в которых губернатора называли чуть ли не самым крупным предпринимателем Пензенской области.
Это, безусловно, был человек больших
способностей и с харизмой. И если бы он,
по словам опрошенных экспертов, использовал всё это в правильном направлении, то,
наверное, Пензенская область превратилась
бы в цветущий край.

По оценкам многих экспертов, Василий Бочкарёв сразу показал себя «человеком предпринимательской когорты». По сравнению со своим предшественником Анатолием Ковлягиным он был «весьма предприимчив и резок», «действовал очень мощно и интенсивно», «сразу начал создавать свою клиентелу», «вёл себя агрессивно и действовал
не только как губернатор, но и как экономический субъект». Не случайно, наверное, за многими его решениями тянулся шлейф из конфликта интересов.
Вместе с тем эксперты соглашаются
во мнении, что именно его предпринимательский темперамент благоприятно сказался
на развитии региона.
Бочкарёв в конце 90-х сосредоточился
на привлечении инвестиций. В первую очередь
это было связано с дотационным статусом Пензенской области. Кроме того, выбор стратегии был обусловлен катастрофическим состоянием пензенской промышленности и сельского хозяйства, которые уже не могли сами себя
возродить.
По сути, Бочкарёв выдерживал этот тренд
поиска и привлечения активов до конца своего губернаторского срока. На системном уровне он значительно увеличил количество действующих экономических субъектов и усилил
их мощность. Он тратил большие усилия на то,
чтобы затянуть в регион бюджетные деньги
на строительство и никогда не чурался «покупать инвестиции». Или, как говорили в народе,
«возить откаты в Москву».
Конечно, с точки зрения Уголовного кодекса это было не совсем правильно. Однако и время тогда было другим. И правила тоже были другими. А вот деньги, которые привлекал Бочка380

Мощный напор в поиске инвестиций для
экономики Пензенской области проявился уже
в первые месяцы правления Василия Бочкарёва. 18 мая 1998 года Пензу посетила китайская
делегация в составе 12 человек. Среди них находились руководитель строительной компании, директора предприятий фармацевтической, пищевой и швейной промышленности.
Они побывали на комбинате медпрепаратов
«Биосинтез», дрожжевом заводе, макаронной
и швейной фабриках.

Вяхирев. Он подписал с правительством Пензенской области соглашение о сотрудничестве. В качестве первоочередных направлений определялась газификация населённых
пунктов и внедрение газосберегающих технологий. Вместе с тем предусматривалось развитие материально-технической базы предприятий системы «Газпрома» в регионе и организация лечебно-оздоровительного процесса работников РАО.
Особое место в соглашении уделялось проблеме погашения задолженности за потреблённый газ живыми деньгами. Руководителей пензенских предприятий интересовала возможность бартерного расчёта с «Газпромом». Рэм
Вяхирев отметил, что проводить 100-процентные бартерные сделки нереально. Но не стал
исключать вероятности того, что в счёт оплаты
за газ возможна передача некоторого оборудования, которое производится в Пензе.
Тем же летом состоялись переговоры
с югославской фирмой, которая специализировалась на поставках в Россию оборудования
для производства кирпича. Была достигнута
договорённость об установке на Пензенском
кирпичном заводе № 2 оборудования по выпуску кирпича и черепицы мощностью 25 млн
штук в год (на тот момент завод выпускал около 10 млн штук кирпича в год). Стоимость реализации проекта оценивалась в 5 миллионов
долларов.

30 июня 1998 года Василий Бочкарёв заявил, что получено разрешение Правительства
России на строительство в Пензенской области
нефтеперерабатывающего завода. По его словам, успешная реализация этого проекта позволит решить все проблемы с обеспечением народного хозяйства дизельным топливом и бензином, создаст рабочие места и дополнительную налоговую базу, а также повысит престиж
региона на федеральном уровне.
Строить завод планировалось на средства российских и иностранных инвесторов.
О том, что у Пензенской области есть «большая нефть», говорили геофизические исследования, проведённые ещё в начале 1980-х годов. Крупные месторождения были обнаружены в Кузнецком и Неверкинском районах. Однако буровые работы начались только с приходом
Василия Бочкарёва к власти. Первая скважина
глубиной 2 тыс. м была пробурена специалистами компании «Лукойл-Волга» в районе села Анненково Кузнецкого района. Пробы показали,
что качество «чёрного золота» соответствует
тюменской нефти.
Однако построить нефтеперерабатывающий завод так и не удалось.

В 1999 году Пензенская область искала инвесторов даже на таком удалённом континенте,
как Австралия. И в конце июля Василию Бочкарёву удалось затащить в регион делегацию посольства Австралии, которая знакомилась с состоянием пензенского овцеводства. Выступая
на пресс-конференции, губернатор планировал создать в недалёком будущем совместное
предприятие по разведению овец. По его сло-

30 и 31 июля 1998 года Пензу посетил
председатель правления РАО «Газпром» Рэм
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стимулирование развития частных форм хозяйствования на земле».
До прихода Бочкарёва потенциал личных крестьянских подворий использовался
не в полной мере, их развитие сдерживалось.
Губернатор потребовал навести порядок в вопросах собственности на землю и её использования. На тот момент в области было больше
200 тыс. собственников земельных долей.
Большинство граждан внесли свои доли
в уставные капиталы вновь образованных
сельскохозяйственных предприятий, которые
при этом не торопились заключать договоры с ними. Это нарушало права собственников
и лишало их возможности получать арендную
плату за землю.
Поставив своей целью поднять частную
инициативу на селе, Василий Бочкарёв обязал
чиновников в трёхмесячный срок заключить
договоры со всеми собственниками земельных долей и провести разъяснительную работу
среди сельского населения о правах собственников земельных долей и способах их использования.

вам, из шерсти австралийской породы овец производится высококачественный материал, с которым 4 текстильных предприятия области смогут выйти на мировой рынок.
Здесь получилось так же, как и с нефтеперерабатывающим заводом. Овцы австралийской породы в нашу область так и не доехали.
Пытаясь поощрить частную инициативу в экономике, Василий Бочкарёв в первые
месяцы своего губернаторства создал рабочую группу для разработки местного закона
«Об основах малого предпринимательства».
Руководителем рабочей группы он назначил
министра промышленности Пензенской области Игоря Чудновского. К работе над будущим законом привлекли председателя областной торгово-промышленной палаты Арнольда Мордовского, президента Пензенского областного союза предпринимателей Константина Войцеховского, а также банковских
работников и учёных-экономистов из пензенских вузов.
Одновременно с этим губернатор провозгласил одним из своих приоритетов «всемерное

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Технический дефолт
неожиданностью для населения и что народ
к этому не был готов. В те кризисные годы народ был готов практически ко всему. И в основной своей массе не понимал, что происходит.
Экономическая политика предыдущих лет и сомнительные методы противодействия инфляции превратили государство в крупнейшего
нарушителя финансовых обязательств, что
только повышало уровень недоверия в экономике, порождало массовые неплатежи и сильно препятствовало инвестиционной активности.
Одновременно с техническим дефолтом
Правительство России и Центральный банк от-

17 августа 1998 года навсегда вошло
в историю страны как «чёрный вторник». В этот
день Правительство Российской Федерации
и Центральный банк объявили о техническом
дефолте по основным видам государственных
долговых обязательств. Непосредственной причиной для принятия такого решения стал недостаток денежных средств в государственном
бюджете и резкое ухудшение условий для привлечения новых займов.
По факту Правительство Российской Федерации отказалось платить по своим долгам.
Нельзя сказать, что это стало слишком большой
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Предельно высокие курсы продажи доллара застигли врасплох не только банкиров,
но и предпринимателей: им пришлось срочно
поднимать цены на товары повышенного спроса, которые были закуплены на московских
оптовых базах.
В целом технический дефолт негативно
сказался на всей стране. Разорилось большое
количество малых предприятий, банковская система оказалась в коллапсе минимум на полгода, вкладчики разорившихся банков потеряли
деньги, сбережения населения обесценились,
уровень жизни упал, а количество безработных
выросло вдвое.
В деловых кругах складывалось мнение,
что все заверения российского правительства

казались от удержания стабильного курса рубля
по отношению к доллару. Рубль, до этого искусственно поддерживаемый, отправился в «свободное плавание». И в первый же день его курс
рухнул больше чем на 50%: стоимость доллара
выросла с 6 до 9,5 руб.

Всего же за дальнейшие полгода
курс рубля упал более чем в 3 раза.
К 1 октября 1998 года стоимость
доллара составляла 15,9 руб.,
а к 1 января 1999 года – 21 руб.

Примечательно, что за трое суток до технического дефолта президент России Борис Ельцин ответственно заявлял: «Девальвации не будет. Это я заявляю чётко и твёрдо. И я тут не просто фантазирую, это всё просчитано».
Пензенская область встречала технический дефолт очередями у обменных пунктов
и паникой. Люди срочно меняли рубли на доллары. У отделений Сбербанка выстраивались
длинные очереди из тех, кто хотел снять свои
вклады и поменять их на валюту. Причём пенсионеры стали снимать не только вклады «до
востребования», но и долгосрочные депозиты.
Не отходя от кассы, они тут же обменивали рубли на доллары по установленному Сбербанком
курсу: 7 руб. за доллар.
После обеда в отделениях Сбербанка появились объявления о том, что пункты обмена
валюты по распоряжению из Москвы временно
закрываются.
Народ ринулся в коммерческие банки, где
курс доллара составлял с утра 7 руб., но во второй половине дня поднялся до 8 руб. При этом
ещё накануне маклеры чёрного валютного рынка продавали доллар за 8,5 руб., а во вторник
подняли его до рекордной отметки в 9,5 руб.

Рабочие дизельного завода протестуют против
продажи предприятия. 1998 год. Фото А. Николаева
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по стабилизации экономики и поддержанию
курса российского рубля, начиная с 1991 года,
потерпели полное фиаско.
А народ говорил об очередном обмане
и готовился к новому витку цен, в результате которого богатые ещё больше обогатятся, а бедные обнищают вконец.

Вместе с тем этот спад оказался всётаки краткосрочным и вскоре сменился масштабным экономическим ростом. Значительную роль в этом сыграла смена состава Правительства РФ и руководства Центробанка.
В частности, значительно повысилась бюджетная дисциплина. Предприятия, ориентированные на экспорт, за счёт скачка валюты получили дополнительные преимущества в конкурентной борьбе на внешнем рынке. А предприятия, производившие продукцию для внутреннего рынка, повысили свою конкурентоспособность, потому что иностранная продукция резко выросла в цене.
«Можно по-разному относиться к дефолту 1998 года. Дефолт позволил обеспечить
так называемое ныне импортозамещение, –
считает председатель Пензенской областной
торгово-промышленной палаты Владимир Подобед. – Это в начале 90-х годов нам казалось, что Запад с нами и ринулся нам помогать. Однако на самом деле он всего лишь обеспечивал для себя новые рынки сбыта. Если
же говорить в целом о пензенской промышленности, то к дефолту она адаптировалась
достаточно неплохо. По крайней мере, я говорю о тех предприятиях, которые к тому моменту уже начали выпускать конкурентоспособную продукцию и внесли необходимые изменения в свою работу».
«Дефолт, как и каждый кризис, помог выздороветь, – говорит предприниматель Евгений Голяев. – По сути, он удалил хирургическим путём те колоссальные диспропорции,
которые существовали в государственном организме.
Другое дело, что эти диспропорции могли быть удалены и без хирургического вмешательства, только в более длинный срок.
Но за этот выбор уже ответственно руководство страны.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

8 сентября 1998 года Законодательное собрание Пензенской области приняло постановление «О мерах по смягчению последствий инфляции на территории Пензенской области». «События последних дней в финансовой сфере России
привели к резкому снижению курса рубля и многократном росту цен на товарном рынке, – констатировали депутаты. – В условиях невыплат заработной платы, пенсий, пособий, массовой безработицы рост цен неизбежно ведёт к социальному взрыву. Более 80% жителей области поставлены на грань выживания. В этой связи возникает необходимость в регулировании цен на социально значимые группы товаров».
В этой связи депутаты ввели государственное регулирование цен на социально значимые товары, которое должно было действовать
до конца года. В перечень вошли хлеб, соль, молоко и детское питание, мука, крупа, макаронные изделия, мясо, сахар, яйца, спички, мыло,
зубной порошок, жизненно необходимые лекарственные препараты.

Экономический кризис 1998 года
стал крахом макроэкономической
политики российских властей,
которая проводилась в предыдущие
6 лет. Экономика страны получила
тяжёлый удар, произошёл
значительный спад производства
и уровня жизни.
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Рабочие дизельного бастуют против продажи завода частным лицам. Пришли к стенам правительства области.
1998 год. Фото А. Николаева

либералов, затормозил приватизацию и привёл
в политику большое количество популистовдемагогов.
В этот день мы увидели, что государство
объявило себя банкротом. В экономической системе такая процедура необходима для того,
чтобы оздоровить предприятие, которое в силу
неудачного решения менеджеров или конъюнктуры не может заплатить по своим долгам. Под
этим понимается в том числе смена менеджмента. А также отстранение акционеров от управления и получения выгоды.
То же самое произошло и с Правительством
России: оно поменялось».

Надо понимать, что к августу 1998 года
экономика России была на дне. Могли мы пройти по этому дну? Или не могли? Ответить на этот
вопрос в сослагательном наклонении не представляется возможным. Но до сих пор у меня
сохраняется стойкое ощущение, что этот дефолт был каким-то предательством или даже
экономической диверсией. Её цель могла заключаться в том, чтобы ослабить устанавливающийся режим и окончательно подорвать доверие к государству.
Наряду с позитивными изменениями дефолт 1998 года запустил и негативные механизмы, резко ослабил позиции экономистов385
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Аграрный сектор

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Для аграрного сектора Пензенской области 1998 год выдался тяжёлым. В мае и июне регион страдал от жесточайшей засухи. При температуре воздуха 38–40 градусов и отсутствии
осадков произошла гибель сельскохозяйственных культур на площади 320 тыс. гектаров. Сумма ущерба составила 512 млн руб. Плохие погодные условия не дали возможности заложить
достойную основу под новый урожай и запасти
достаточный объём кормов для скота.
В этой связи губернатору пришлось обращаться к Председателю Правительства РФ Сергею Кириенко с просьбой выделить материальную помощь из резервного фонда для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Экономические катаклизмы 90-х годов
создали в аграрном секторе серьёзные проблемы, которые отразились прежде всего
на работе крупных специализированных хозяйств, комплексов и птицефабрик. Некоторые
из них, не имея достаточной поддержки, практически закрылись, межхозяйственная кооперация разрушилась.
Отлаженный механизм работы сельскохозяйственных предприятий был окончательно
разрушен безудержным ростом цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и другую промышленную продукцию.
По словам Василия Чернышова, в сложных условиях перехода к рыночным отношениям руководители ряда хозяйств и районов просто растерялись и не смогли принять всех мер
к сохранению животноводства. Некоторые так
и продолжают вести работу по свёртыванию
этой отрасли.

В январе 1999 года Пензенскую область
посетила группа английских предпринимателей, которые готовы были направить инвестиции в сельское хозяйство. При этом англичане делали упор на поставку своей сельскохозяйственной техники. Вместе с губернатором
предприниматели из Англии заслушали доклад
министра сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области Василия Чернышова.
По сути, этот доклад продемонстрировал неутешительные итоги 90-х годов. Отмечалось, что
в 1989 году в общем объёме валовой стоимости доля животноводческой продукции достигала 65%. Проводилась целенаправленная работа по расширению посевов кормовых культур
и укреплению кормовой базы, на условную голову скота ежегодно заготавливалось по 23–25
центнеров кормовых единиц грубых и сочных
кормов. Всё это позволяло обеспечивать рост
численности и продуктивности скота и птицы.
На душу населения производилось 117 кг мяса,
611 кг молока и около 400 штук яиц.

На 1 января 1999 года в сельхозпредприятиях всех форм собственности оставалось
228,5 тыс. голов крупного рогатого скота против 778 тыс. в 1989 году. Сокращение достигало
71%. По данным Василия Чернышова, поголовье
коров за 10 лет сократилось с 232 до 101 тысячи, или на 57%. Свиней осталось 90 из 560 тыс.
голов, овец – 11 из 500 тыс. голов. Поголовье
птицы упало с 6 до 2,2 млн голов, или на 65%.
И компенсировать такое снижение за счёт частного сектора не представлялось возможным.
Подводя итоги десятилетия, Василий Чернышов отмечал, что падение продолжается.
Так в 1998 году скота и птицы было реализовано на 15% меньше, чем в 1995 году. Объём полученного молока хоть и подрос, однако по сравнению с соседними регионами средний удой
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Василий Бочкарёв и Игорь Руденский, депутат Госдумы с 1999 г. на полях хозяйства «Петровский хлеб».
В центре – директор хозяйства Иван Фирюлин. Август 1998 года. Фото А. Николаева

ме того, он обращался к руководителям любого
уровня с требованием «повернуться, наконец,
лицом к личным подворьям».
«Здесь огромные неосвоенные ресурсы молока, мяса, другой продукции, – отмечал
Бочкарёв. – Здесь мы должны создать все условия для производства и реализации всего выращенного… Именно с этих позиций будут рассматриваться пригодность и соответствие любого руководителя своей должности. Задача стоит так: каждое сельское подворье должно быть
обеспечено кормами, молодняком крупного рогатого скота, свиней, птицы. Задача заготовительных и перерабатывающих предприятий –
дойти до каждого сельского дома и помочь реализовать выращенное».
Осознавая сложное положение аграрного сектора, губернатор возлагал задачи по производству продуктов питания не только на крестьян, но и на коллективы предприятий, жителей
городов и райцентров.

от коровы всё равно был низким: он составил
1,9 тыс. кг против 2,6 тыс. кг в Саратовской области и 2,2 тыс. кг в Ульяновской области.
Уже через несколько дней после такого доклада губернатор Василий Бочкарёв опубликовал в газете «Пензенская правда» своё обращение: «Учитывая всю остроту обстановки, складывающейся на селе, обращаюсь в этот ответственный момент к вам, дорогие крестьяне, – патетично начал губернатор. – В эти зимние дни всем
нам, от простого сельского труженика до губернатора, предстоит осмыслить итоги прошедшего
года, наметить самые срочные меры по возрождению села, повышению продуктивности полей
и ферм. В условиях общего экономического спада, отсутствия поддержки государства эта задача многократно усложняется».
Василий Бочкарёв призывал остановить сокращение поголовья крупного рогатого скота,
принять меры к восстановлению ферм и укреплению кормовой базы животноводства. Кро387
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Четыре вопроса директора Есина
О будущем своего предприятия я начал размышлять в 1982 году, когда
был на заводе начальником производства. Потом, когда направили на учёбу в Академию народного хозяйства, где изучал новые принципы управления, всё чаще стал задавать себе вопрос: а что будет, если уменьшится государственный заказ на военное производство? Общая политическая обстановка имела тогда тенденцию к сокращению арсеналов, в первую очередь
ядерных.
Положим, завтра вступаем в рынок. Первый вопрос: а чем я силён в системе рыночных отношений? Чем защищён от давления рыночной конкуренции?
Главный ответ напрашивался сам собой: нужно осваивать производство продукции гражданского назначения. Что именно? У нас, к примеру, были все условия для создания мощного инструментального производства.
И таких предприятий, как наше, в Пензе было немало. Объединение «Рубин», радиозавод, ЭВТ, ЗИФ, Нижнеломовский электромеханический завод,
группа предприятий в Кузнецке… Технологическая цепочка у всех примерно
одна и та же. То есть получается, что мы все были заложниками военного продукта. Остались ими и сегодня.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ЕСИН АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился 9 февраля 1940 года в г. Сурске Ульяновской
области. В 1966 году окончил Московский инженерно–
физический институт по специальности «автоматика
и телемеханика», в 1986 году – Академию народного
хозяйства при Совете министров СССР.
37 лет отдал производственному объединению «Старт».
Прошёл путь от инженера-технолога до генерального
директора. С 1992 по 2003 год возглавлял Ассоциацию
промышленников и предпринимателей Пензенской
области. Награждён орденом Трудового Красного
Знамени, орденом СССР «Знак Почёта», орденом Почёта РФ. Почётный гражданин
г. Заречного, заслуженный машиностроитель России.
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Отсюда вытекает второй вопрос: «Хорошо, уважаемый директор. То, что
ты делаешь лучше, продавай другим предприятиям. И наоборот: зачем производить то, что другие делают и лучше, и качественнее, и дешевле?»
У нас в регионе в то время было 20 производств печатных плат и 31 гальваника. Такое количество было явно излишним.
И здесь напрашивалась кооперация. Тогда нам удалось договориться, и количество гальванических участков сократилось до двадцати, до полутора десятков сократилось количество производств плат. Этих технологических участков
хватало для обеспечения потребностей всех предприятий. А вот затраты снизились существенно.
А ведь есть ещё ремонтные цеха, инструментальные, материальнотехническое снабжение!
Третий вопрос. Все жаловались: нет денег. Потом военным предприятиям деньги дали. Что сделали директора? Подтянули кое-что в технологическом оборудовании, покрасили заборы, чтобы начальство не ругалось. Купили хорошие персональные машины.
Но ни один из них не задумался, как они будут жить, если сократят военный заказ. Собрались бы и приняли решение скооперироваться. Решили бы создать независимое предприятие по производству печатных плат, по производству
инструмента… Зачем создавать гальванику в НИИ, если через забор – в «Рубине» – есть такая же?
Когда я задавал эти вопросы, вырисовывалась следующая картина. К рынку готовы кто? Фанерный завод, бумажная фабрика «Маяк», в какой-то мере –
«Тяжпромарматура», в какой-то мере – завод ЭВТ и Грабовский завод спецавтомобилей.
Почему?
Понятно, что фанера и бумага – это сырьевые направления, здесь важно
было найти хороших партнёров. Что и было успешно сделано. ЭВТ нашёл нишу
в производстве гражданской продукции, единственно – он не подтянул к себе
партнёров.
Все остальные предприятия в 90-е годы рухнули. И главная причина – нежелание директоров думать и развиваться.
Яркий пример – ПО «Эра». Я с его директором Борисом Клюевым не раз встречался. Говорю ему: «Ты громче всех критикуешь Ельцина, но посмотри на свой завод. У тебя лучшие системотехники. Почему не делаешь системы управления для
железных дорог, для газовиков? Наше предприятие системотехникой не владеет,
но вышло со своей продукцией на «Газпром».
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«А зачем? – отвечает. – Мои тренажеры всё равно лучше всех».
«Твои тренажёры лучшие, пока есть отечественные самолёты. Завтра
в Россию придут машины зарубежные, и ты сядешь».
Сменил Клюева Анисимов. У этого гонора ещё больше. И где теперь
«Эра»?
В кооперации важна взаимная ответственность. Почему не идёт кооперация
в Пензенской области? Пока не станем менять архаичную структуру производства и управления, не сдвинемся.
Когда я вернулся с учебы в Академии народного хозяйства, то ввёл на заводе понятие научно-технической продукции. Мне даже директор Михаил Васильевич Проценко сказал: «Я понимаю, что нужно что-то менять. Но вот у меня только что был главный конструктор. Он говорит, что у нас портфель военных заказов до 2000 года, но нас напрягает главный инженер Есин со своей гражданской
продукцией».
Я директору отвечаю: «Это сейчас. А что будет завтра?»
Несмотря на сопротивление, все инженерные подразделения заставил выходить наружу, за наш замкнутый объём. Создал несколько групп вне привычных схем управления, по разработке гражданской продукции. Датчиков, телемеханики, систем охранной аппаратуры, устройств для автомобильной промышленности.
Таким образом, до 1989 года, когда я стал директором, на заводе появился
вкус к научно-технической продукции.
Четвёртый вопрос. А что ты продаёшь за пределы России? Пусть даже
в Казахстан, но всё равно это валюта.
Плохо-бедно, но мы со своими станочками тогда вышли на рынок Германии.
Освоили производство. Но с литьём к этим станкам возникла проблема. Несмотря на имеющиеся в области мощности, не смогли разместить заказы на литьё.
Пришлось искать партнёров в других регионах. Нашли в Иванове. Там был известный завод по станкостроению.
Есть швейцарская фирма «Штудер». Выпускает 1200 шлифовальных станков
в год. Точность – микронная. Работают на ней 250 человек. Уровень кооперации – 85%!
А теперь посмотрим роль местной власти и государства. Анатолий Фёдорович Ковлягин. Это был абсолютно безвольный человек, тем более подверженный известной русской болезни. В лучшем случае мог семинар собрать. Но особенно тяжело стало с Бочкарёвым. Кого он только ни ставил на промышленность!
Хороший парень Чудновский. Но… Я объясняю ему азы промышленной полити-
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ки, а он меня не понимает. Кузьмич мне говорил: «Что ты ко мне пристал со своей
промышленностью?» Бывало, сидим, обсуждаем важные вопросы. И вдруг уходит
от темы, и понесло его в дурь, хамство. У него не было системы. Энергии тратил
много, а результативности нет.
От власти толку для развития промышленности было мало. Как от областной, так и от федеральной. Скажу больше: власть была моим врагом. Я даже
на своего министра в суд подавал. И выиграл! Власти всегда было не до промышленности.
В 1994 году к нам на завод приехал премьер Виктор Степанович Черномырдин. С ним был Андрей Андреевич Астахов, замминистра финансов по оборонному комплексу. Он мне говорит: «Сокращай работников, зачем тебе 12 тысяч персонала? Сократи половину и увеличь зарплату».
«А куда они пойдут? – отвечаю. – Кого громить будут? Отбирать зарплату
у тех, кто остался?»
Бочкарёв тоже настаивал: сократи 6 тысяч работников!
Стоял, как говорят, насмерть. Когда принял завод, было около 12 тысяч человек. И сдал почти без потерь. Мне перед людьми не стыдно.
Так называемая конверсия, которую затеяло правительство, – это было издевательство над идеей. Образно говоря, нас посадили в самолёт, сказали, что
будем десантироваться в новые рыночные отношения, но парашютов не дали.
Пройдёмся по предприятиям.
ЗИФ. Он был поставлен в страшные условия. Велосипеды никуда не годные производили, а военное производство было в кризисе. Директора – и Александр Родионов, и Александр Ноздрачёв – не очень–то старались переломить ситуацию. А потом стали завод продавать. Я не знаю, кто и сколько получил за эти
сделки, но я могу точно говорить о том, что завод развалили.
«Химмаш». Я говорил Василию Бочкарёву: ты заявляешь, что передаёшь
заводы эффективным менеджерам. А в чём их эффективность? В цене, которую они заплатили за сделки? Назови, что они сделали для оздоровления производства?
«Пенздизельмаш». Тут явные провалы директоров. Кооперацией совсем
не занимались. Задавал им вопрос: вы собираетесь сами всё делать? От блока
до форсунки? Если так, то дизеля не будет. Его и нет.
Нет кооперации, нет специализации – значит, не будет успеха у промышленности.
ГПЗ-24. Ясно было, что директор Александр Ячин не был готов к новым формам экономических отношений.
Это перечисление можно продолжать.
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В сущности, все перечисленные вопросы ещё более актуальны сегодня.
В Ульяновске в настоящее время организуется мощное производство – до тысячи станков в год. Пензенским предприятиям нужно срочно входить в этот проект,
предлагать варианты по кооперации. Иначе, если не развивать кооперацию с другими регионами и промышленниками, наши заводы и дальше будут деградировать.
И ещё один момент. Выхолощенная наука. Абсолютно бесплодная. Этим
тоже надо заниматься.
И последнее. По моему мнению, для обеспечения устойчивости экономики региона, где большую долю составляют предприятия оборонного комплекса, нужно
придерживаться следующей пропорции: 30% на таких заводах должно занимать
военное производство, и 70% – гражданское. Нам на «Старте» в своё время удалось довести производство гражданской продукции до 50%. Потому и выжили.
Записал Александр Кислов.
Фото из личного архива А. Есина
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Растём и падаем
чём отдельные группы товаров вырвались даже
за эту планку: мяса и субпродуктов I категории
было произведено в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 1998 года, консервов – в 3,7 раза.
В 2 раза увеличилось производство бытовых часов и электропылесосов, объём выпущенных стиральных машин вырос на 44,7%, трикотажных изделий – на 64,3%, производство
шерстяных тканей выросло в 5,6 раза.
Рост объёма производства был зафиксирован сразу в 28 городах и районах области.
Численность официально зарегистрированных безработных с апреля 1998 по апрель
1999 года уменьшилась на 34,6%. К началу мая
1999 года она составляла 25 тыс. человек.

С начала 1999 года Пензенский областной комитет государственной статистики зафиксировал «закрепление положительных
тенденций» в экономике региона. Так, начавшийся подъём промышленного производства
принёс увеличение объёмов на 6% по сравнению с аналогичным периодом 1998 года.
При этом средние и крупные предприятия показали прирост производства только на 4%.
В основном улучшение показателей произошло за счёт предприятий пищевой, лёгкой
и мукомольно-крупяной отраслей промышленности, а также за счёт производства строительных материалов.
Выпуск пищевых продуктов, пива и винноводочных изделий вырос сразу в 2 раза. При392

Наряду с этим снижение объёмов производства наблюдалось на предприятиях машиностроения (на 3,7%), лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (на 2,7%), в электроэнергетике
(на 5,3%). Гораздо хуже обстояли дела с выпуском химического оборудования (спад на
41%), медицинской техники и запчастей к ней
(спад на 28,1%), лекарственных средств (спад
на 23,4%).

янно задерживали оплату за квартиру, а рычаги воздействия на должников работали плохо.
Да и денег у населения не было.
Работники ЖКХ не получали зарплату
по 7 месяцев и более, отчего обстановка в трудовых коллективах была накалена до предела.
В удручающем состоянии находились городские здания муниципальной собственности,
это было видно даже по фасадам.
Объекты инженерной инфраструктуры,
электро- и теплосети, котельные, насосные
станции, дорожная техника имели высокий моральный и физический износ.
Отмечалось, что кризис в коммунальном
хозяйстве с каждым годом только усугубляется. По мнению руководителей администрации г. Пензы и коммунальных служб, восстановить качество обслуживания можно было
только за счёт повышения тарифов для населения. Однако это грозило социальным взрывом, и все уровни государственной власти
по-прежнему рекомендовали тариф в размере 50% от себестоимости предоставляемых
услуг.

В 1-м квартале 1999 года приток инвестиций в основной капитал экономики области вырос в целом на 3%. Причём инвестиции в некоторые отрасли промышленности увеличились
сразу на 39%, а в транспорт и вовсе выросли в 3
раза. В агропромышленный комплекс поступило инвестиций на 22% больше, чем в 1-м квартале 1998 года. Из них 37% было использовано
на приобретение машин и оборудования, 46%
составили затраты на формирование рабочего
продуктивного стада.
На 27% выросла сдача индивидуального
жилья, но при этом значительно упал ввод многоквартирных домов. Многие строительные организации и предприятия стройиндустрии попрежнему не могли преодолеть спад и отставали от темпов строительства.
Пожалуй, стабильнее всех росли только цены. В январе 1999 года они поднялись
на 9,8%, в феврале – на 5,9%, в марте – на 3,7%,
в апреле – на 3%.
Крайне тяжёлая ситуация сложилась на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование отрасли в 1998 году составило лишь 32,5% от предусмотренного в
бюджете.
В этой связи росла кредиторская задолженность предприятий ЖКХ, которая к концу
1998 года составила более 300 млн руб. Одной
из причин являлось и то, что 10% горожан посто-

В январе 1999 года на заседании энергетической комиссии областного правительства
всё-таки было принято решение о том, чтобы
повысить для населения плату за электроэнергию с 13 до 23 коп. за киловатт.
В регионе по-прежнему остро стояла проблема с задержкой платежей в бюджет. К августу 1999 года общая задолженность всех
предприятий составляла 1,4 млрд руб., что составляло больше двух годовых бюджетов
области.
При этом ожидалось, что с 2000 года регион перестанет получать трансферты из федеральной казны и будет переведён на самодостаточность. Ситуация грозила стать критической, поскольку в 1999 году с бюджетниками
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На заводе «Пензтекстильмаш». Сентябрь 2000 года. Фото А. Николаева

налагать на них штрафы в максимальном размере – до 100 «минималок».
К тому моменту среднемесячная зарплата в области составляла 705 руб., в г. Пензе – 1055 руб. При этом средняя зарплата
на промышленных предприятиях была около
800 руб.
При сопоставлении этих цифр с прожиточным минимумом в 891 руб. получалось, что почти все работники предприятий живут за чертой
бедности.
Изменение уровня жизни можно было проследить по потреблению продуктов питания.
За 13 лет (с 1985 по 1998 год) потребление мяса
в Пензенской области снизилось с 62 до 35
кг в год. Население стало больше налегать

рассчитались именно за счёт трансфертов более чем на 50%.
Сохранялись и проблемы по задержке заработной платы. По состоянию на август 1999 г. задолженность перед работниками дошкольных
и некоторых других бюджетных учреждений составляла 12 месяцев.
Ещё хуже было на ряде заводов. Так,
на заводе им. Фрунзе накопилась задолженность по зарплате за 19 месяцев, в НИИПТ
«Химмаш» – за 20 месяцев, в НИИ «Контрольприбор» – за 24 месяца, в НИИВТ – за 32 месяца. Эта проблема обсуждалась на заседании
оперативного штаба в областном правительстве. Руководителей предприятий предупреждали, что в случае задержек зарплаты будут
394

на картофель (рост потребления со 109 до 145
кг) и хлеб (рост со 119 до 140 кг).
«Если бы предприятия погасили задолженность по зарплате, это спровоцировало бы мощное оживление потребления», – прогнозировали на заседании оперативного штаба в правительстве. И обращали внимание на деятельность самих руководителей предприятий, которые влияют на прохождение денежных потоков
и выплаты в бюджет.
Отмечалось также,что завод «Пензкомпрессормаш» должен в бюджет 30 млн руб., а «Тяжпромарматура» – почти 82 млн руб. Но зато руководители данных предприятий ценят свою
деятельность очень высоко: при средней зар-

плате рабочего на компрессорном заводе 789
руб. его директор получает больше 4 тыс. руб.
На «Тяжпроме» рабочие получают в среднем
848 руб., а директор – 7530 руб. И это помимо
денег, предусмотренных контрактом о найме.

На заседании оперативного
штаба говорилось и о том, что
руководители «прокручивают»
деньги, полученные
от продажи своей продукции,
через сомнительные фирмы
и проблемные банки.

Конец света
16 мая 2000 г., в 9 часов утра, насосная
станция Сурского водохранилища была обесточена за долги.
Поставщик электроэнергии сделал это
без предупреждения. В результате остановился двигатель, который подавал воду на очистные сооружения, а в самом водоводе произошёл мощный гидравлический удар. Сила ударной волны оказалась настолько велика, что в
помещении насосной станции выбило стёкла.
При этом клапан водовода нагрузку всё-таки
выдержал, и техногенной катастрофы удалось
избежать.
Ситуация с долгами за электричество стала
накаляться ещё осенью 1999 г., когда начинался
отопительный сезон. Порядка 40% всех долгов
приходились именно на муниципальные и бюджетные предприятия. В связи с чем энергетики
требовали немедленной платы за подачу тепла
и горячей воды. Однако местная власть закрывала глаза на растущие задолженности. Более

того, принимая бюджет на 2000 год, депутаты
Пензенской городской думы сознательно заложили на электроэнергию всего лишь треть от необходимой суммы.

Весной 2000 г. терпение
энергетиков кончилось,
и они стали обесточивать
промышленные предприятия.
Причём наряду с должниками
без электричества оставались
и успешно работающие
предприятия, которые платили
за потребление исправно.

1 июня энергетики отключили электричество в нескольких школах города, где выпускники писали сочинение. А ещё через несколько
дней обесточили пионерские лагеря.
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«Это преступление, – заявила заместитель председателя правительства Пензенской
области Елена Столярова. – За это нужно заводить уголовное дело и наказывать руководителей. В лагеря заезжали дети, родители отпрашивались с работы, чтобы их проводить.
В места отдыха завезли продукты, в том числе и мясо, а холодильники отключились. В такую жару всё моментально портится. Прибавьте сюда ещё и транспортные расходы. Это безобразие, и я буду решать этот вопрос самым
серьёзным образом, насколько позволяет мне
моя компетенция».
Наряду с «электрической войной», в Пензенской области начиналась «газовая». Генеральный директор АО «Метан» Виктор Кузин
заявил, что город должен за газ 1,4 млн руб.
Большая часть этой суммы набежала в мае
2000 г., когда из-за холодной погоды пензяки обогревали квартиры с помощью газовых
плит.
«Поэтому город превысил выделенные ему
лимиты, – констатировал Виктор Кузин. – Скажу
сразу: будет оплата – будет газ».
Он также отмечал, что жители области
покрывают всего лишь 18% затрат на подачу газа. Остальные средства должен компенсировать бюджет, однако он этого сделать не
в состоянии.
Подобные заявления порождали в областном центре панику. По городу ползли слухи об
отключении всех котельных, работающих на
газе. А также о том, что к зиме придётся покупать печки-буржуйки.
Пензенская область входила в XXI век
с крайне дефицитным бюджетом. Его не хватало даже на то, чтобы включать уличное освещение по ночам. Поэтому в полночь областной
центр погружался в кромешную тьму, что приводило к росту криминала и увеличению количества грабежей.

В середине августа грабители проникли
даже в здание мэрии. Под покровом ночи они
аккуратно сняли решётку с окна первого этажа,
разбили стекло, проникли в помещение, арендуемое Пензенским союзом потребителей, и похитили оттуда всю оргтехнику. При этом отмечалось, что это не первая кража в здании мэрии.
До этого злоумышленники проникали в кабинет
комитета по земельным ресурсам, а также на
площади, арендуемые рекламным агентством
«Аншлаг».
На несколько часов в сутки обесточивались
и жилые микрорайоны. Дело в том, что жители
города оплачивали только 60% стоимости электроэнергии, а всё остальное должен был компенсировать бюджет.
В связи с дефицитом денежных средств перед городскими властями вставал вопрос об
увеличении тарифов.
С одной стороны, это помогало достигнуть
перемирия с энергетиками. Но с другой стороны, грозило войной с жителями, доходы которых были и так невелики.
Непростая ситуация усугублялась ещё и
скандалом, который разразился на муниципальном предприятии «Гортеплоэнегия». На протяжении нескольких лет оно выступало в качестве
посредника по расчётам с энергетиками, то есть
обязывалось собирать платежи с населения и
перечислять их поставщику. Однако деньги до
поставщика доходили не в полном объёме.
5 октября 2000 г. «Гортеплоэнергия»,
осаждаемая многочисленными кредиторами,
подверглась штурму судебных приставов. Они
изъяли оргтехнику, тренажёры и холодильники.
Пытаясь хоть как-то расплатиться с долгами, мэрия Пензы выступила поручителем
в Сбербанке за 20-миллионный кредит ОАО
«Пензаэнерго», который был необходим на покупку мазута.
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Пикет у здания «Пензаэнерго». Декабрь 2000 года. Фото А. Николаева

чать его хозяйство за долги. Он запер их в гараже и заявил, что не выпустит до тех пор, пока не
вернётся электричество. По словам инженера,
он согласовал эту акцию с директором совхоза.
Мастера электрических сетей находились в
заложниках в течение двух часов и всё-таки вынуждены были включить линию. Но когда оказались на свободе, хозяйство было обесточено
полностью.
В этой связи энергетики обратились с заявлением в милицию, однако против их действий публично выступал даже начальник УВД
по Пензенской области генерал Александр Гуляков, который тоже был раздосадован постоянными отключениями электроэнергии в
райотделах милиции. Он предупреждал через
прессу, что в автомобильном парке энергети-

Осенью 2000 г. от электричества
стали отключать не только жителей
и промышленные предприятия, но и
подстанции Пензенского отделения
Куйбышевской железной дороги.
В заложники попали и несколько
населённых пунктов, которые
пользовались энергией от железной
дороги.

В целом весь 2000 г. проходил под достаточно высоким напряжением. Например, 31 августа главный инженер совхоза Дертевский
Сергей Хренов взял в заложники работников
электрических сетей, которые приехали отклю397
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«Это, в общем-то, понятно, – отмечала газета «Молодой ленинец». – Правительство Пензенской области выступает в качестве просителя. На сегодняшний день задолженность
Сурского края перешагнула миллиардный
рубеж».
По словам журналистов, встреча пензенского руководства с московским гостем прошла на редкость холодно, стороны обошлись
даже без традиционных в такой ситуации поцелуев. Михаил Абызов всем своим видом показал, что прилетел в Пензу исключительно работать. И что РАО ЕЭС намерено весьма решительно разрубить гордиев узел, в который завязались проблемы с горячей водой в домах
пензенцев.
«Могу сказать, что до сих пор Пенза не выполнила требования, предъявленные нами в
августе, – заявил Абызов журналистам. – Город
остался должен за горячую воду, которую муниципалитет пустил в конце августа».
Вслед за визитом Михаила Абызова Пензу накрыла новая волна отключений. В том числе был обесточен горводоканал, в результате
чего практически весь город остался без воды.
«Энергетическому королю надоело играть в
коммунизм с пензенской мэрией», – резюмировал в те дни «Молодой ленинец».
Однако, как сообщал заместитель главы города Анатолий Гагаринский, если город заплатит энергетикам текущие платежи, в казне останется всего 19 млн руб., 18 из которых –заработная плата бюджетников.
Энергетический шантаж утих только к концу года, и часть долгов списали за счёт налогов.
Кроме того, у муниципального хозяйства
«Пензенские горэлектросети» отобрали обязанность снабжать областной центр электричеством, возложив её на ОАО «Пензаэнерго», которое являлось официальным представителем
РАО ЕЭС.

ков наверняка найдутся машины, не соответствующие всем требованиям для выхода на
городские улицы. А ещё предполагал, что в
структурных подразделениях «Пензаэнерго»
могут обнаружиться какие-либо финансовые
нарушения, и вот тогда милиция начнёт действовать строго в рамках закона.

На страницах СМИ отмечалось, что
энергетики отнюдь не бедствуют.
К примеру, ОАО «Пензаэнерго»
сделало евроремонт своего офиса,
активно работает их торговый дом.
А из представленной в налоговую
службу информации следует, что
предприятие ведёт значительную
хозяйственную деятельность,
которая не связана с профилем
основной работы. И имеет при этом
задолженность перед бюджетом
в 136 млн руб., являясь одним из
двух крупнейших должников в
регионе.
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Заместитель губернатора Николай Ащеулов предлагал построить гидроэлектростанцию
на Сурской плотине, чтобы город получил собственный источник энергии и ушёл от зависимости РАО ЕЭС.
И вот 27 октября 2000 г. Пензу чартерным рейсом из Москвы прибыл Михаил Абызов,
первый заместитель Анатолия Чубайса. Он прилетел для того, чтобы поучаствовать в заседании центральной комиссии руководителей региональных отделений РАО ЕЭС. Несмотря на дождливую и холодную погоду, его дожидался на
взлётном поле губернатор Василий Бочкарёв со
своей свитой.
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Месяц катастроф
10 лет, которые Пензенская область провела в условиях катастрофического дефицита денежных средств, печально сказались на состоянии инфраструктуры.

результате оказался затоплен Музей сценического искусства им. Мейерхольда, на территории которого из-под земли били сразу 6 мощных гейзеров. В подвал старинного особняка
натекло около 300 кубометров воды, которые
затопили склад, гримерную и комнату звукооператора.

Август 2000 г. вошёл в историю как самый аварийный месяц. Только с 8 по 11 августа
на территории региона произошли три крупных
аварии. Последствия каждой из них могли оказаться печальными, если бы не слаженная работа сотрудников аварийных служб.

Количество аварий росло в то
самое время, когда задолженность
по зарплате перед сотрудниками
коммунальных служб достигала
нескольких месяцев. Бессонные
ночи на устранении прорывов
стали для людей последней каплей
терпения, и коммунальщики
пошли на решительные меры. Они
устроили акцию протеста напротив
здания городской администрации
и взяли штурмом кабинета
исполняющего обязанности мэра.

Так, 8 августа, в 14 часов 30 минут, в центре Пензы разгерметизировалась задвижка газопровода. Буквально через несколько минут
на место происшествия были стянуты все службы быстрого реагирования. Последствия аварии удалось ликвидировать только к семи часам вечера.
В ночь с 10 на 11 августа прорвало магистральный водопровод на перекрестке улиц Суворова и Толстого. Жизнь большей части города была парализована на сутки, у водонапорных
колонок до часу ночи стояли внушительные очереди горожан с ведрами и бидонами.

К энергетическому кризису и изношенности
коммунальных сетей добавлялась и проблема
транспорта. Чиновники заявляли о том, что автохозяйства районов области находятся в критическом положении, практически во всех отсутствует необходимое для нормальной работы количество ГСМ. Во многом это было связано с ростом
цен на горючее в июле 1999 г. – они взлетели
сразу в 4 раза. А финансирование муниципалитетом пассажирского транспорта, наоборот, упало.
Результатом этого стали постоянные нарушения привычного графика работы пригородного транспорта. Например, 9 декабря 2000 г.
на пензенский автовокзал не прибыли сразу 19

11 августа, в 22 часа 10 минут, в Октябрьском районе г. Пензы, в поселке Нефтяник, на
глубине полтора метра лопнула труба нефтепровода «Дружба». В землю вылилось около
500 тонн дизельного топлива, которое могло
попасть в реку Пензятку, а затем – в Сурское водохранилище и водопроводную систему Пензы.
После того как последствия всех аварий
удалось ликвидировать, «горячий» август продолжился. 21 августа водопровод прорвался
прямо в центре города, под носом у мэрии. В
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их только 250. В 1999 г. его предприятие купило
11 старых «Икарусов», но за 3 из них расплатиться так и не удалось. В результате чего автобусы
пришлось вернуть обратно.
«В городе работают не автобусы, а рухлядь, – заявлял Георгий Мещеряков журналистам. – Удивительно, что они ещё ездят».

рейсовых автобусов. Деньги для решения проблемы ГСМ отсутствовали.
Депутат Пензенской городской думы и директор ППАТП № 1 Георгий Мещеряков открыто заявлял, что муниципальный транспорт умирает. Если раньше на всех городских маршрутах ежедневно работали 308 машин, то теперь

Луковое горе
Неурожайным выдался и 2000 г.
«В этом году в нашей области продовольственного зерна нет, – заявлял губернатор Василий Бочкарёв на сельскохозяйственном семинаре в Белинском районе. – Точнее, пшеница есть, но в силу ряда обстоятельств, в том
числе и по причине плохой погоды, зерно уродилось крайне низкого качества, годное разве что на корм скоту. Так что сырье для выпечки хлеба нам волей-неволей придется закупать. А поэтому осенью цена на хлеб будет
рыночная».
Плохие показатели были и по урожаю сахарной свёклы. Это было связано с затяжными майскими дождями, а также с тем, что хозяйства сами определяли объёмы посадочных
площадей.
«Я допустил очень большую ошибку, – признавался губернатор. – Была заключена договорённость с хозяйствами, что они сами будут
определять объёмы посевных площадей и за
счёт правильного соблюдения новейших технологий обещали получить более высокие урожаи. Но жизнь подтвердила, что сахарную свёклу в этом году мы прозевали. Объём площадей
уменьшили, а производительность не подняли.
В итоге Пензенская область потеряла те объёмы собственного сырья для производства сахара, которые имела в 1999 году».

2000 г. выдался неудачным и для аграрного сектора.
Особенность весенней посевной кампании
заключалась в том, что Москва впервые за много лет отказалась выдавать горюче-смазочные
материалы в счёт будущего урожая. Хозяйствам пришлось брать кредиты под 36% годовых и выше. Кроме того, если раньше в рамках
обмена ГСМ на будущий урожай дизтопливо поставлялось из государственных запасов, то теперь руководители совхозов должны были искать горючее сами.
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В большинстве хозяйств
техника, отработавшая 15–20
лет, давала сбои. Из тракторов,
что выходили в поле утром,
возвращалась только половина.
Остальные вставали на ремонт
до следующего утра.

Ситуация осложнялась тем, что предыдущий 1999 г. выдался засушливым и неурожайным, работу с прибылью завершили только 123
сельхозпредприятия (26% от общего количества по области). Поэтому денег в хозяйствах
практически не было.
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Участились случаи, когда хозяйства стали
продавать зерно в обход контролирующих органов. Или оформлять его продажу по ценам ниже
рыночных.
«Это называется дисконт в пользу своего
кармана, – негодовал Василий Бочкарёв. – Это
значит кто-то ещё не достроил очередной коттедж себе или детям. Кто-то хочет ещё одну машину».
В этой связи Министерство сельского хозяйства Пензенской области организовало оперативные группы, которые ездили по районам и
следили за движением зерна от комбайнов до
мельниц.
В борьбу за урожай включились даже сотрудники Госавтоинспекции. Во время уборочной кампании они проводили ежедневные рейды, чтобы не дать разворовать то, что выросло
на полях. Тотальной проверке подвергался каждый автомобиль, замеченный с зерном. Подобные действия всё больше напоминали продразвёрстку конца 1920-х годов, но другого решения
проблемы правительство просто не видело.
«Мы считаем, что идёт огульное враньё, –
заявлял журналистам региональный министр
сельского хозяйства Владимир Резниченко. –
На самом деле зерна убирается гораздо больше, чем нам докладывают».
Одновременно с этим Василий Бочкарёв отмечал, что его обманывают не только растениеводы, но и молочники.
«Каждый год Пензенская область теряет не
один миллион долларов, – упрекал он руководство маслозаводов на одном из рабочих совещаний. – Эти деньги могли бы поступить в областной бюджет от реализации продукции наших молочных заводов и от деятельности частных молокосдатчиков».
Губернатор заявил, что у него есть подтвержденные факты обмана молокосдатчиков.
Директора не платят им деньги, жульничают на
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жирности молока, завышают цены бартерных
товаров. Из-за этого крестьяне не видят смысла развивать собственное подворье, потому что
с ними не рассчитываются за сданное молоко.
Аналогичные проблемы с реализацией
продукции наблюдались и в частном свиноводстве, которое Бочкарёв считал приоритетным
направлением.
По итогам 2000 г. в Пензенской области
опять упали надои молока и заготовка кормов,
снизилось поголовье крупного рогатого скота
и площадь под озимые культуры: вместо предполагаемых 550 тыс. гектаров засеяли только
262 тыс.
Вырождалось даже выращивание лука
в Бессоновском районе, который во все времена был лидером поставок по стране. В 2000 г.
под эту культуру было отдано посевных площадей в 10 раз меньше, чем раньше.
Главной причиной бессоновские крестьяне называли падение спроса: пензенский лук
не выдерживал конкуренции с напором дешёвого лука из Голландии. В этой связи даже в
Бессоновке предпочтение стали отдавать выращиванию зерна.
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Счастье где-то рядом
Александром Лукашенко. Из поездки Василий
Бочкарёв привёз обещания наладить совместное производство сельскохозяйственной техники на заводе «Белинсксельмаш» в Каменке,
создать предприятие по производству мебели
и запустить на АО «Биосинтез» выпуск животного инсулина.
Бочкарёв заявлял, что отдаст в аренду на
49 лет 100 тыс. га земли англичанам. Привозил
в Пензу американскую делегацию и вёл переговоры о создании центра компьютерного программирования на 2 тыс. рабочих мест. В том же
2000 г. был выпущен даже уникальный фотоальбом для американских инвесторов тиражом
2 тыс. экземпляров.
Время показало, что практически ничего
из задуманного и обговорённого с иностранцами реализовать не удалось. Тем не менее пензенская промышленность и сельское хозяйство всё-таки сами по себе вставали на ноги. По
сравнению с началом 90-х годов их показатели,
конечно, падали. Но по сравнению с серединой
90-х годов они всё-таки росли. Пензенская область начинала постепенно отходить от кризиса
и демонстрировать первые, пусть ещё и слабые
признаки своего экономического роста. Один из
показателей – 400 км автодорог, которые удалось построить в 2000 г.
«Деньги у населения есть, – уверенно прогнозировал Василий Бочкарёв. – В банках области лежит миллиард рублей, который принесли не богатые, а обычные люди. Ни для кого не
секрет, что во многих коммерческих структурах
люди получают деньги из рук в руки или расписываются в ведомости за мизер, а большую
часть получают в конверте. Это является сокрытием доходов и уходом от уплаты налогов. И бороться с этим очень трудно».

Как вспоминает Николай Овчинников, который в 1999–2002 гг. занимал должность вицегубернатора Пензенской области, экономика
того времени выглядела следующим образом:
«Каждый вечер мне на стол клали стопки бумаг
высотой в метр. Это примерно 2,5 тыс. документов. Я обязан был ежедневно их просматривать
и часть – подписывать. Основная масса этих документов – так называемые зачётные долговые
векселя Пензенской области. В ту пору наступил
«финансовый стабилизец». Денег в бюджете не
стало совсем, мы расплачивались долговыми
векселями. Этими же векселями многие предприятия расплачивались с бюджетом.
Я до сих пор помню: на этих бумагах были
так называемые аллонжи. Это такие длинные
приклеенные листочки, где был описан финансовый маршрут каждого векселя: кто и с кем
рассчитался. Они реально оборачивались по
всей стране и к сроку погашения приходили уже
с длинной историей. Мы принимали их к акцепту, и это была первая часть экономики тех лет.
А вторая часть нашей экономики стояла на
площади Ленина с красными флагами. Когда я
шёл на работу, то проходил через эти транспаранты, где было написано: «Овчинникова в отставку!», «Да здравствует советская власть!».
Выступая на планёрках и совещаниях, губернатор Василий Бочкарёв всё чаще констатировал с грустью, что пензенские крестьяне
и промышленники расписались в собственном
бессилии. И теперь, чтобы поднять экономику, нам необходимо прибегать к помощи иностранцев.
В 2000 г. губернатор по-прежнему придерживался курса на привлечение внешних инвестиций. В частности, он ездил в Республику
Беларусь, где вёл переговоры с президентом
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разования и здравоохранения. Кроме того, будут увеличены отчисления на сельское хозяйство и армию. Что касается Пензенской области, то я очень доволен: нашему региону выделяют ту сумму, которая нас устраивает. Я искренне рад – это в полтора раза больше, чем
было заложено в бюджете 2000 года».
Обычный народ, который продолжал жаловаться на задержки заработной платы и непомерный рост цен, относился с настороженностью к подобным визитам и обещаниям. Не совсем было понятно, откуда правительство возьмёт такие деньги.
Людей в те дни гораздо сильнее беспокоили
взлетевшие цены на бензин. Народ предрекал
очередной скачок в стоимости продуктов питания, а также всего остального. И лишь немногие с
волнением и надеждой в душе наблюдали за котировками цен на нефть, которые ползли вверх.
Пережив тяжелейшие 10 лет, экономика Пензенской области, равно как и экономика всей страны, наконец-то добралась до спасательного круга. Как она им воспользовалась и
что учла из пройденного опыта – на эти вопросы ответит хроника «нулевых» годов.

10 ноября 2000 г. в пензенском аэропорту высадился десант депутатов Государственной
Думы во главе с экс-премьером Евгением Примаковым. Депутаты намеревались посмотреть
на предприятия оборонного комплекса, которые некогда являлись ядром экономики Пензенской области. В частности, они познакомились с изделиями никольского «Красного Гиганта» и зареченского завода «Старт».
За месяц до этого визита, 5 октября
2000 г., Пензу посещал представитель президента по Приволжскому федеральному округу Сергей Кириенко. Он встречался с учителями и обещал 4-кратное увеличение инвестиций
в сферу образования.
«Впервые Правительство России предложило нам предварительно обсудить проект
бюджета и выслушать мнения руководителей
регионов по этому поводу, – заявлял журналистам Василий Бочкарёв в октябре 2000 г., сразу после возвращения из Москвы. – Мы обратились к Правительству с предложением пересмотреть некоторые статьи бюджета в сторону увеличения финансирования науки, культуры, об403
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Как мы осваивали
дикий рынок
На рубеже 80–90-х гг. произошли огромные преобразования в российской экономике. Высказывались многочисленные прогнозы и выдавались обещания, что кардинальные перемены можно осуществить
за несколько месяцев, за «500 дней». Что преодоление
ПОДОБЕД
спада и улучшение условий жизни произойдёт к «блиВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
жайшей осени» и так далее.
В действительности перемены в экономике РосРодился 27 сентября 1955 года
в д. Новый Стан Шумячского
сии оказались чрезвычайно сложны, противоречивы
района Смоленской области.
и продолжительны, они происходили в условиях полиТрудовую карьеру начал в 1974
тических потрясений и крушения государства.
году с должности слесаря
Еще с конца 80-х пензенские предприятия пытаприборостроительного завода
лись проводить эксперименты по переходу на рыночв г. Заречном. В период 90-х
ные отношения. Обком партии и исполкомы разных
годов занимал руководящие
уровней ставили в пример преобразования, которые
должности на заводе
происходили на часовом заводе и ГПЗ-24. Однако впо«Пензтекстильмаш» и ЗАО АПО
следствии получилось так, что именно эти гиганты рух«Пензахлебопродукт».
нули в числе первых. Хотя материальная база у них
Внёс большой вклад в
была неплохая, качество и надёжность тех же пензенразвитие агропромышленного
ских часов ни в чём не уступали швейцарским. Только
комплекса Пензенской
у швейцарских оформление было лучше, но механизобласти и экономики г. Пензы.
С декабря 2006 года является
мы Пензенского часового завода пользовались спропредседателем Пензенской
сом за рубежом и поставлялись на экспорт.
торгово-промышленной
Одним словом, возможность побороться за рынки
палаты.
сбыта была. Но не было знаний и опыта работы в сложившихся экономических условиях. Не у всех получилось перейти от плановой административной системы
к разумному экономическому производству. И если уж честно, то очень многое
было брошено на произвол. Из-за этого мы потеряли самое дорогое в бизнесе –
время. А вслед за этим – и отдельные виды производства.
Поначалу промышленные предприятия ещё работали по образцу прошлых
лет. И вплоть до конца 1991 года промышленность региона держалась достаточно
уверенно, ровно и стабильно. Государственная машина уже начинала буксовать,
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но тем не менее заказы были. Это касается и оборонного комплекса, и машиностроения, и пищевой промышленности.
А вот в 1992 году начались проблемы. Потому что рыночные механизмы ещё
не заработали, а государство свою управляющую роль уже утратило.
Как научиться плавать?
С одной стороны, этому можно и нужно учить.
А с другой стороны, можно просто бросить в воду: если выплывешь – будешь жить.
Вот и получилось, что «ушли на дно» не отдельные предприятия, а целые отрасли: гражданское авиастроение, производство радиокомпонентов, стройиндустрия и многие другие. В Пензенской области эти проблемы затронули ряд предприятий, среди них ПО «ЗИФ», а также «Белинсксельмаш» и почти все предприятия г. Сердобска и г. Кузнецка.
Но не всё плохо. Положительные примеры можно привести по таким предприятиям, как АО «ППО ЭВТ», АО «НИИФИ», АО «ППО «Электроприбор», АО «Радиозавод», ПО «Старт» и др. Во многом это стало возможным только благодаря профессиональным и личным качествам директорского корпуса данных предприятий, а именно В. А. Ревунова, Е. А. Мокрова, Ю. С. Почивалова, Ю. Г. Молтянинова, А. А. Есина и т. д.
Относительно благополучно прошли приватизацию предприятия пищевой
промышленности. Это позволило в последующие годы обеспечить их модернизацию, расширить ассортимент продукции на основе замены оборудования и внедрения совершенно новых видов технологических процессов. Так, на сегодня
предприятия пищевой отрасли ни в чем не уступают европейским. В их числе мясокомбинат «Пензенский», кондитерская фабрика, хлебозаводы № 2 и № 4, молочный комбинат и многие другие.
Особое место занимает АО «Маяк», которое именно в тот период времени
смогло создать совместное производство с иностранными компаниями и расширило перечень изготавливаемой продукции и рынки сбыта.
Потеряв привычную в советское время систему управления, сбыта продукции, предприятия останавливались. На некоторых из них работники не получали
зарплату месяцами. Выживали тогда, как могли. Денежные расчёты сменились
бартером.
Сложное время. Порой в жизни действовали не рыночные законы, а правила выживания. Многим азы капитализма давались очень тяжело. Сколько квалифицированных кадров различных профессий были вынуждены идти в челночники, продавцами на базар. Инженеры, выпускники вузов не были нужны нигде.
Нормальное денежное обращение было прекращено. Для обеспечения заработной платой сотрудников руководство предприятий вынуждено было про-
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изводить хозяйственный расчёт, известный как бартер. Обмен порой проходил по самым невероятным и многоходовым комбинациям. Металл и комплектующие обменивали на продукты питания, которые, в свою очередь, получали
за товары народного потребления. Оборудование меняли на ткани, электроэнергию отпускали по взаимозачётам.
Как переживал эти времена завод «Пензтекстильмаш», на котором я тогда
работал? Сложными оказались 1992 и 1993 годы. Но сильная команда под руководством генерального директора Ивана Петровича Купцова сумела провести нужные перемены в новых условиях. Сумели найти заказы на новое оборудование. На смену текстильным машинам пришли мельницы и кабелеобмоточные машины. Одновременно И. П. Купцов пытался создать совместное предприятие с зарубежными партнерами. Так, с немецкой фирмой «Риттер» были заключены договоры для совместного производства новой текстильной ленточной машины. Проводилась учёба, обмен специалистами, осуществлялась сборка опытного образца в Германии. Однако распад Советского Союза совпал с обвалом
спроса на оборудование и на рынках стран по производству тканей Средней Азии
и Ближнего Востока. И новые машины оказались не востребованы.
Многие предприятия потеряли сложившийся рынок. Потеряли гарантированный государственный заказ. К тому же происходила бешеная инфляция
и обесценивание денежной массы. Оборотные средства, заработанные реальным трудом, превращались в копейки, а ставки по банковским кредитам превышали 200%!
Поэтому руководителям предприятий с большим производственным и жизненным опытом (их любят называть «красными директорами») приходилось изучать новые правила игры, обеспечивать работу, сохранять кадры. У большинства
это получилось, и они удержали свои предприятия на плаву. Пожалуй, в большинстве своём руководители предприятий до сего времени являются кризисменеджерами.
Наибольшим спросом в те годы пользовались товары народного потребления,
которых не хватало повсюду. Поэтому в самом выгодном положении оказались те,
кто выпускал товары повседневного спроса, особенно продукты питания.
Следуя за спросом, «Пензтекстильмаш» начал осваивать выпуск мельниц
промышленного типа для крестьянских хозяйств. Первую партию мы выпустили летом 1994 года и практически сразу расплатились со всеми кредитами. Благодаря этому производству предприятие сумело восстановить оборотные средства и спокойно стало осваивать рынки сбыта среди фермеров и предприятий
агропромышленного комплекса. Правила дикого рынка действовали и там: колхозник со своим зерном почти никому не был нужен, можно было отвезти зерно
на элеватор и ничего не получить обратно. А тут хозяйства покупали мельницы

406

и сами мололи муку, которая была уже более ходовым товаром и имела добавленную стоимость.
Надо сказать, что конкуренция на этом рынке оборудования была высокой, поскольку ещё 22 российских предприятия производили подобные мельницы. В результате принятых мер уже через 5 лет завод «Пензтекстильмаш»
выпускал столько мельниц, сколько 22 предприятия, вместе взятые. Это получилось за счёт грамотных действий организованной команды как в инженернотехническом плане, так и в сбытовом. Мы изучали спрос и внедряли всевозможные варианты работы с потребителями.
Середина 90-х годов была хороша именно тем, что приходили реальное понимание и оценка истинной стоимости денег. Это было время, когда предприятия
адаптировались и учились рынку, искали партнёров и клиентов.
Тогда же пришло понимание, что помощи ждать неоткуда и выживет только тот, кто сумеет приспособиться к меняющимся условиям. Среди директоров
предприятий появилась потребность взаимодействия. И она вылилась в создание Ассоциации промышленников. Причём наряду с Ассоциацией промышленников Пензенской области создавались ассоциации в районах. В том же Железнодорожном районе ассоциацию создавал будущий губернатор В. К. Бочкарёв, руководители собирались каждый квартал или даже каждый месяц, чтобы решать
общие проблемы. Эта работа приносила результат, помогала организовывать совместное противостояние против энергетиков-монополистов и создавать внутриобластную кооперацию по целому ряду других направлений.
Осваивать дикий рынок вместе оказалось чуть проще, чем делать это поодиночке.
На практике в экономике был хаос, возникший в результате шоковой либерализации цен и последовавшей гиперинфляции.
Крушение национальной валюты привело к долларизации экономики.
Фактически была осуществлена инфляционная конфискация сбережений
населения и инфляционное перераспределение общественного богатства в сочетании с почти бесплатной раздачей государственного имущества новым собственникам и инфляционно-льготным кредитованием коммерческих банков.
Мгновенный переход к рынку вызвал потрясение. Это психологическое явление было названо «шокотерапией», но к лечебным процессам никакого отношения не имело. Освобожденные цены в 90-е годы начали расти в разы стремительнее, чем доходы большей части населения.
90-е годы называют по-разному: «лихие девяностые», «годы реформ», «лихолетье», «переходный период» и т. д. По существу, это переломный момент, когда преодолевался раскол не только в экономике, но и в обществе. Начиная с 1991
года, в течение нескольких лет испытаний в жизни общества наступило кризис-
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ное время, которое удалось постепенно преодолеть лишь в 1998–1999 годах –
в период введения в действие антикризисной программы Правительства Российской Федерации, возглавляемого Е. М. Примаковым. В стране начала действовать государственная система управления в виде министерств и ведомств.
90-е годы XX века – очень сложный период для российской экономики. Менялась внешняя и внутренняя среда. При относительно высоком уровне экономического потенциала предприятий, оставшемся от прежней советской системы,
уже тогда было очевидным технологическое отставание в целом ряде отраслей.
Что касается реформ, они были необходимы. Однако их проведение без достаточной подготовки, с упованием на всесилие рыночных механизмов не давало нужного результата.
Да, Россия не должна была отрываться от мирового экономического развития. Но нельзя не учитывать и тот факт, что много лет при советской власти нашей экономической наукой были наработаны формы и методы хозяйствования,
которые приносили результаты, учитывали особенности, ресурсы и возможности
страны.
Нельзя было разнузданно насаживать только сугубо рыночные методы
управления. Надо было осваивать их и в то же время использовать свой прежний
опыт, хорошо зарекомендовавший себя.
Преобразования, произошедшие в Китае в тот же самый период времени,
подтверждают это. Китай показал всему миру, как за два десятка лет можно сделать развитую экономику мирового уровня при разумном подходе, соблюдая
во всех взаимоотношениях национальные интересы.
Что касается приватизации, то сама процедура её проведения была необходима. Но поспешность и неподготовленность в её проведении вызывают множество вопросов. Население получило различного рода «подарки» от проводимой
в стране приватизации: «Хопер-Инвест», «МММ», «Русский дом Селенга» и прочие. За 25 лет проводимых в стране реформ люди смогли ликвидировать свою
экономическую безграмотность на собственном горьком опыте – были обмануты, вложив свои деньги в различные акции и ваучеры, не получив в итоге ничего.
Жизнеобеспечивающие отрасли, такие как энергетика, ЖКХ и др., должны
оставаться в собственности государства. Об этом наглядно свидетельствует так
называемая реформа РАО «ЕЭС России» под руководством Анатолия Чубайса, которая оказалась неэффективной и даже вредной.
90-е годы – это небольшой период времени в истории российского государства. Но для отдельно взятого человека – значительная часть жизни. Испытания,
которые были пережиты, позволили сократить отставание от более высокоразвитых стран по многим отраслям экономики и сферам жизнеобеспечения россиян. Бесспорно, что много перемен произошло за это время к лучшему.

408

Но потребуется ещё немало лет и средств следующим поколениям, чтобы
сделать наше государство ещё более сильным и могучим, комфортным для проживания людей, уверенных в хорошем будущем страны, своих детей и внуков.
Записал Евгений Малышев.
Фото из личного архива В. Подобеда
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ОБРАЗОВАНИЕ
в 1990-е годы:
КАК ЭТО БЫЛО
ЕЛЕНА ПРОХОРОВА

В 1990-е годы в системе образования России произошли серьёзные
изменения. С одной стороны, ушли в прошлое идеологизация духовной
жизни, государственная регламентация всех сфер культуры. Были
провозглашены принципы ликвидации монополии государства на
образование; большего участия местных властей в управлении
образованием; самостоятельности учебных заведений при определении
направлений учебной деятельности; установление сотрудничества учителей,
учащихся и родителей.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ПРОХОРОВА
Родилась в г. Пензе в 1963 году. В 1985 году окончила историкофилологический факультет Пензенского государственного
педагогического института им. В. Г. Белинского. Работала учителем
истории и обществоведения, с 1989 года – в системе дополнительного
профессионального образования. Кандидат исторических наук, доцент,
первый проректор ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области».
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бавилось 37 школ) и сокращение коснулось
только сельской местности (количество школ
уменьшилось на 67). Это было связано с нарастанием демографических проблем: только
за пять лет (с 1995 по 2000 год) численность
школьников в Пензенской области уменьшилась почти на 7 тысяч человек (с 210,9 тысячи
до 204 тысяч учащихся).
В связи с появлением в российском обществе безработицы, с падением уровня жизни населения, задержками выплат зарплаты и другими «новыми» явлениями, характерными для периода «строительства капитализма», снижалась
потребность в устройстве детей в детский сад.
Хотя, скорее, это следовало бы определить как
отсутствие необходимости в определении ребёнка в дошкольное учреждение и заметное
снижение возможности семей платить за его пи-
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В то же время значительно сократилось финансирование государственных учреждений образования, закрывались детские сады (особенно ведомственной принадлежности), не выплачивалась месяцами зарплата, происходил отток
квалифицированных специалистов системы образования, преподавателей средней и высшей
школы… Всё это привело к кризису вузовской
науки, падению уровня и качества образования.
Вот лишь некоторые факты. По данным Пензастата, в период с 1990 по 2000 год
было закрыто более половины детских садов
(в 1990 году сеть дошкольных образовательных учреждений включала 911 детсадов, в 1995
году – 678, в 2000 году – 423) и 30 школ (в 1990
году школ было 970, в 1995 году – 955, в 2000
году – 940). Показательно, что при этом в городской местности школы открывались (при-

1 сентября 1994 года в пензенской школе № 2. Фото А. Николаева
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разованию. Согласно официальной статистике, в 1989 году лишь 10% выпускников средней
школы проявляли интерес к учебе. К этому следует добавить и ещё один фактор – конституционную гарантию получения всеми гражданами
России обязательного и бесплатного основного девятилетнего образования и отказ от обязательности полного среднего образования.
Именно в эти годы школа переживает процесс
перехода с линейной на концентрическую модель обучения. Это автоматически превращало
среднюю школу (не считая начальной) в двухуровневую, оставляло без социальной защиты
категорию подростков 15–16 лет.
И всё же к середине 1990-х годов престижность образования и понимание его необходимости выросли. Так, по результатам всероссийских социологических исследований,
если в 1992 году в 10-й класс из 9-го поступало 52–54% учеников, то в 1996 году – уже
58–60%; если в 1992 году лишь 20% старшеклассников считали, что знания им нужны для
будущего, то в 1996 году – более 50%. В 1992
году в университетах на одно место претендовали в среднем 2 человека, в 1997 году – 5 человек, в юридические вузы – 10, а не 8, в технические – 2,2, а не 1,8.
В Пензенской области процент поступающих в 10-й класс выпускников основной школы
был стабильно выше, чем в среднем по России:
в 1993 году их количество составляло 62,6% от
общего количества окончивших 9-й класс, а в
1996 году – 67,4%. Вообще-то, особого предмета
для гордости в этом нет, так как в большинстве
случаев родители просто «сдавали» ребенка в
школу, как в камеру хранения, потому что просто не знали, куда ещё он может пойти. Именно
поэтому начинает существенно возрастать престижность в общественном сознании высшего
образования по любой модели: бесплатной или
платной. Тогда и родилась в народе поговорка:

тание в детском саду: помимо того что зарплата выплачивалась нерегулярно, мама ребёнка
в возрасте до 8–10 лет оказывалась не самым
востребованным специалистом, а папа не всегда мог найти работу.
В целом в 1990-е годы численность детей,
посещающих детский сад, сократилась почти в
три раза (с 81,1 тысячи человек в 1990 году до
32,9 тысячи человек в 2000 году). Во второй
половине 1990-х годов охват детей дошкольным образованием в Пензенской области стабильно составлял 35,7% от общей численности
детей дошкольного возраста. Одной из причин
стало повышение родительской платы за содержание в них. При том, что родительская плата
по области не превышала 20% от суммы затрат
на содержание ребёнка в месяц, в среднем родительская плата в бюджетных детских садах
возросла с 1994 по 1997 год в 4,4 раза (с 432
до 1897 рублей). В ведомственных детских садах этот рост был ещё более значительным – в
5,8 раза. В ряде районов (Городищенском, Камешкирском, Лунинском, Малосердобинском,
Пензенском и некоторых других) и в г. Кузнецке
плата возросла в 7 и более раз.
Одним из вариантов решения проблемы сохранения системы дошкольного образования в
регионе стало создание групп кратковременного пребывания детей. Так, на базе существующих детских садов открываются группы кратковременного пребывания детей, организуются
группы развития и группы подготовки к обучению в школе. Группы кратковременного пребывания чаще всего работали в 3-часовом режиме: как группы ежедневного пребывания детей
и как группы «выходного дня». Кроме того, группы кратковременного пребывания детей создавались и на базе школ. Особенно актуальным
это было для сёл и небольших городов.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов в России ослабла традиционно сильная тяга к об413
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пающих в вечерние (сменные) школы и ПТУ составляли вчерашние двоечники и ребята, отличавшиеся непростым характером и отклонениями в поведении, то в 1990-е годы туда потянулась по направлениям органов трудоустройства
безработная молодёжь. В 1993 году официальный статус безработных в Пензенской области
имели 462 несовершеннолетних. Это означало,
что почти полтысячи детей не посещают школу
или другое учреждение образования и нигде не
работают. Поэтому в первой половине 1990-х годов в вечерних (сменных) школах начинают работать по комплексным программам, давая как
общеобразовательную, так и профессиональную подготовку по ряду специальностей. Так,
ребят готовили по профессиям «младший бухгалтер», «портной», «младший медработник»,
«автослесарь», «повар» и другим.
Происходившие в Пензенской области процессы были вполне типичны для системы образования России. Не случайно на парламентских
слушаниях на тему «Образование и национальная безопасность России» в мае 1996 года отмечалось, что каждый десятый молодой россиянин находится вне каких бы то ни было форм обучения и трудовой занятости. Это способствовало росту преступности среди молодёжи, темпы
которой за первые пять постперестроечных лет
в целом по России возросли в 15 раз по сравнению с преступностью среди взрослых. Одной из
причин такого скачка явилось и то, что в постперестроечной России воспитание «испарилось»
из образования. С самых высоких трибун начали говорить о том, что образование – это освоение качественных знаний, приводя к равенству
уровень и качество обученности и качество образования. Да и родители, отвечая на вопрос о
том, чего они ждут от школы, отмечали такие показатели, как хорошие знания (и, соответственно, хорошие оценки), возможность поступления
в институт и т. п.

«Без высшего образования даже дворником не
устроишься». И самыми ходовыми стали самые
«денежные» и «непыльные» в обыденном восприятии гуманитарные профессии: юристы, экономисты, переводчики и т. д.
Проходившие в 1990-е годы инспекционные проверки показывали, что уходили из школы, отсеивались не только выпускники 9-х классов, не приходящие в 10-й класс или вечерние
школы и не поступающие на обучение в учреждения профессионального образования, но и
школьники, не получившие базового (9-летнего) образования. Конечно, большинство из них
были второгодниками, социально и педагогически запущенными детьми. Однако, например,
в 1996/1997 учебном году 36% от общего числа
выбывающих без основного общего образования составили учащиеся в возрасте 12–15 лет.
И их отсев из школы означал, что эти дети (и
без того относящиеся к категории проблемных,
трудных) остались без образования, без профессии и практически без возможности официального трудоустройства.
Одним из результатов происходивших
процессов стало изменение возрастного контингента вечерних (сменных) школ. Если
в 1987/1988 учебном году учащиеся в возрасте 16–17 лет (то есть не пошедшие по тем или
иным причинам ни в 10-й класс, ни в ПТУ) составляли 27,7% от общего количества учащихся вечерних (сменных) школ, то в 1993 году их
было уже более 40%, причем до 30% составляли лица, не достигшие возраста 15 лет (то есть
те, кто должен был ещё осваивать программу
основной школы). Однако и из вечерних школ
тоже проходил отсев. Уже в 1992 году 552 подростка бросили учёбу в вечерней школе, в то
время как, для сравнения, в 1987 году таких
случаев было всего 27. В том же 1993 году выбыли из ПТУ свыше 1100 подростков.
Если до этого основной контингент посту414
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мы образования Пензенской области из бюджетов всех уровней. Так, в 1996 году бюджет
образования в целом по области был исполнен
только на 67,5%, а по Каменскому и Камешкирскому районам исполнение бюджета не достигло и 45%. В бюджетах городов и районов практически определялись только средства на зарплату работников, частично – на питание учащихся школ, системы профессионального образования и воспитанников детских садов.
Очень незначительные суммы закладывались
на хозяйственные расходы. Примерно наполовину осуществлялось и финансирование по
нормативам на образование детей в детских
садах, школах, учреждениях дополнительного
образования, по содержанию в детских домах,
школах-интернатах.
Не было средств на строительство школ,
ветшала материальная база. В 1997 году в проведении капитального ремонта нуждались здания 186 школ, 47 детских садов, 12 учреждений
дополнительного образования; ещё 17 школ,
8 детсадов и 2 здания учреждений дополнительного образования находились в аварийном состоянии. Тяжёлое положение сложилось и с приобретением школьной мебели, учебных наглядных пособий, оборудования для мастерских,
спортивного инвентаря.
Изменилось материальное положение работников образования. Как отмечал Э. Д. Днепров, занимавший пост министра образования
Российской Федерации в 1990–1992 годы, если
в 1980 году заработная плата в образовании по
отношению к зарплате в промышленности составляла 73,3%, то в 1995 году – лишь 55,3%,
а в 1997 году – 52,7%. Фактически ставки и оклады основной массы педагогов были ниже прожиточного минимума.
Следует отметить, что в Пензенской области этот разрыв не был столь значительным.
Так, по итогам 1996 года средняя зарплата ра-

Хотя в Пензенской области показатели
динамики преступности несовершеннолетних
были значительно ниже, чем в целом по России,
они вызывали серьёзную тревогу. Так, по сравнению с 1991 годом количество совершивших
преступления несовершеннолетних в 1992 году
выросло на 24,4%, а в 1994 году – на 37,7%. Особенно заметно возросли показатели вовлечённости в преступную деятельность школьников.
По сравнению с тем же 1991 годом увеличение
количества совершивших преступления школьников составило 49,1%, а в 1995 году – 110,4%.
Примечательно, что именно в 1996 году
в Пензенской области принимается Программа правового воспитания учащихся. Одновременно начинают разрабатываться модели выстраивания воспитательной работы на
историко-культурной основе. Это было наше
пензенское ноу-хау.
Определённые надежды на развитие системы образования породил в педагогической
среде Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина № 1
«О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР», принятый 11 июля 1991 года.
В нём шла речь о повышении материального
благосостояния российских учителей и преподавателей вузов, об улучшении системы образования. Однако за период действия указа
многие его положения, особенно касающиеся
социальной защиты детей, учащихся, работников системы образования, приоритетности финансирования образовательных учреждений,
не выполнялись.
Законом «Об образовании» 1992 года в
Российской Федерации предусматривались
ежегодные затраты на образование на уровне не менее 10% национального дохода. Фактически этот уровень составил в 1992 году 4,6%,
в 1999 году –3,1%.
В условиях острейшего бюджетного дефицита осуществлялось и финансирование систе416

ко пошла вверх. Количество забастовок в образовании по отношению к общему их количеству во всех отраслях, составлявшее в 1990 году
лишь 2,7%, в 1995 году составило 96,6%. Однако
в Пензенской области такого масштаба забастовочное движение не принимало.
Всего с апреля 1994 года по декабрь
1999 года в регионе прошло 18 акций в защиту образования (митинги, шествия, собрания).
В большинстве своём это были всероссийские
акции, в которых участвовали и работники Пензенской области. Как правило, организатором
общероссийских протестных акций выступал общероссийский профсоюз работников образования, а в нашей области – обком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, который с 1979 года возглавляла Таисия Михайловна Елисеева.
В основном проводимые акции были направлены на защиту государственной системы образования и выстраивание социальнотрудовых отношений с властями и работодателями. Одним из главных требований была выплата долгов по зарплате работающим в сфере образования и стипендии студентам и учащимся.
В апреле 1994 года в ходе всероссийской акции в поддержку образования в адрес районных
и городских органов управления образованием
были направлены требования о принятии мер
по финансовой поддержке учреждений образования, от имени коллективов направлены телеграммы в адрес Президента Российской Федерации, Правительства РФ с требованиями принятия
мер по сохранению системы образования.
В мае 1995 года в ходе всероссийской акции в 12 районах Пензенской области коллективы учреждений образования использовали активные формы протеста: однодневные забастовки, перенос занятий на 1–2 часа, приостановку работы.

ботников системы образования Пензенской области составляла чуть больше 85% от средней
заработной платы в народном хозяйстве (соответственно – 377758 и 440358 рублей). Но
рост зарплаты в системе образования не успевал за ростом зарплаты в других отраслях экономики региона и уж тем более – за ростом инфляции. В 1999 году средняя зарплата работников образования составляла 65,5% от среднемесячной номинальной начисленной зарплаты
(597,2 рубля в системе образования и 911,4 рубля – в среднем по экономике). По официальным данным, средняя зарплата педагогов была
ниже прожиточного минимума в регионе на
19%. Ниже среднемесячные зарплаты в регионе были только у работников системы здравоохранения и физической культуры (538,6 рубля),
сельского хозяйства (468,3 рубля) и культуры и
искусства (472,7 рубля).
По результатам проводившихся в 1990-е
годы федеральных социологических опросов
учителей структура расходов их семейного бюджета в 1990-е годы была следующей: 57% составляли расходы на питание, 12,5% – на коммунальные услуги, 10% – на транспорт, 10,5% – на
одежду и обувь, 2% – на досуг, отдых, 5% – на
прочие хозяйственно-бытовые нужды, 3% откладывалось для последующего приобретения
товаров долговременного пользования.
Свой отпечаток на материальное положение работников образования наложили проходившие в стране процессы: либерализация цен,
инфляция, растущий дефицит государственного бюджета. Особенно болезненно воспринимались учителями многомесячные задержки
зарплаты. Задолженность по заработной плате работникам образования России возросла за
1995 год в 3 раза, за 1996 год – ещё в 6,5, к августу 1997 года задолженность достигла апогея
– 9,8 трлн рублей. Начиная с середины 1990-х
годов протестная активность педагогов рез417
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В сентябре и октябре 1998 года в трудовых
коллективах Пензенской области прошли акции
по приостановке работы на 1–3 часа. Всего в акции участвовали более 3,5 тысячи человек.
В феврале и декабре 1997, мае и октябре
1998 года представители Пензенской области
участвовали в пикетировании Дома Правительства Российской Федерации в Москве по направлению областной организации профсоюза
работников образования.
Наиболее масштабной была всероссийская
акция протеста работников образования (27–29
января 1999 года). В ней приняло участие 259
коллективов области. Эта акция протеста была
наиболее массовой, так как острее сложились
проблемы с выплатой заработной платы. Наиболее активно прошла она именно в тех городах и районах, где сумма и период задолженно-
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Осенью 1995 года в рамках всероссийской
акции протеста в 38 коллективах городов и районов Пензенской области прошли локальные
однодневные забастовки, а 28 ноября о забастовке заявили 83 коллектива.
К декабрю 1995 года были собраны подписи под обращением к Правительству РФ с требованием привести оплату труда (в соответствии
с Федеральным Законом «Об образовании») на
уровень средней в народном хозяйстве, ликвидировать задолженность в выплате зарплаты,
доплат, льгот.
27 марта 1997 года в Пензенской области
в общероссийской акции протеста профсоюзов под лозунгом «За труд, зарплату, социальные гарантии!» участвовали около 12 тысяч человек, в том числе только на митинге в г. Пензе – около 4 тысяч.
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затель по сравнению с общероссийскими данными за тот же 1996 год – 84,2%.
При этом из образования постоянно происходил отток кадров. Ежегодно порядка 4–5%
учителей, не обязательно достигающих пенсионного возраста, уходили из образования. Напротив, численность работающих учителейпенсионеров возрастала: в 1996 году их было
1075 человек (6,5% от общего числа учителей),
в 1997 году – 1322 (7,6%). Росло число вакансий,
которые не заполнялись год за годом. Особенно востребованными оказывались учителя иностранных языков, русского языка и литературы, математики. Несмотря на то что ежегодно
педагогический университет направлял в школы выпускников, обучавшихся по целевым направлениям, это не помогало решить кадровые
проблемы. Да и не все целевики добирались до
своих школ, а всеми правдами и неправдами
пытались получить открепление.
Для восполнения дефицита профессиональных педагогических кадров предпринимались различные меры. Самыми популярными в те годы были: увеличение нагрузки учителей дефицитных специальностей, работа педагога не по своему профилю (например, учитель начальных классов вёл уроки в основной
и даже старшей школе, учитель географии вёл
иностранный язык и литературу и т. д.), на работу принимались специалисты, не имеющие
педагогического образования, продолжали
трудовую деятельность учителя пенсионного
возраста… В какой-то мере проблему решали
и за счёт довольного массового «возвращения
на историческую родину» россиян, проживавших до 1992 года на территории ставших независимыми стран СНГ. При этом возвращались
нередко люди, имевшие самую высокую квалификацию.
Существенным изменением, затронувшим
работу педагогов, стало введение в Россий-

сти были наибольшими (г. Сердобск, г. Каменка,
Бековский, Башмаковский, Иссинский, Земетчинский, Мокшанский и Неверкинский районы).
В то же время в Пензенской области задержка
по зарплате педагогов не превышала полугода,
в то время как в других регионах она доходила
до года и более.
И все же в 1990-е годы работа в бюджетных учреждениях, особенно в системе образования, давала определённые гарантии. Вопервых, относительная стабильность в связи с наличием работы. Во-вторых, гарантии
выплаты зарплаты (пусть даже с задержкой).
В-третьих, для проживающих в сельской местности – наличие ряда социальных льгот, например по оплате жилья, да и просто отсутствие
альтернатив трудоустройства.
В школах, детских садах Пензенской области вводились ставки педагогов-психологов, социальных педагогов. В целом количество работающих учителей в период с 1990 по 2000 год
выросло с 14,9 тысячи до 20 тысяч человек, несмотря на небольшое сокращение количества
школ. Около половины из них работали в сельских школах. Однако кадровые проблемы в системе образования стояли довольно остро: не
хватало квалифицированных специалистов – не
только учителей, но и педагогов-психологов,
дефектологов, социальных педагогов.
И в период всего десятилетия кадровая проблема в системе образования нарастала в геометрической прогрессии. Тот факт, что по уровню зарплаты учитель, да и вообще работник системы образования находится в самом низу социальной лестницы, приводил к падению престижа учителя, прочной «феминизации» школы,
постоянной нехватке квалифицированных педагогов. В 1996 году женщины составляли 82,7%
от общего количества учителей в школах Пензенской области, в 1994 году женщин-учителей
было 84,2%. Это был вполне нормальный пока419
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Несмотря на то что Указ № 1 Президента
РФ «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР» носил явно популистский
характер, на основе этого указа и принятых впоследствии нормативно-правовых документов
в школах вводился новый базисный учебный
план, временные государственные образовательные стандарты, осуществлялся переход на
вариативное обучение.
Трендами этого времени стали идеи гуманизации и гуманитаризации, дифференцированного характера образования. Разрабатывались программы и учебники нового поколения.
Внедрялись новые формы организации учебного процесса, создавались новые образовательные комплексы типа «детский сад – начальная школа», «детский сад – школа – ПТУ»,
«школа (гимназия) – высшее учебное заведение» и т. д. Сеть образовательных учреждений становилась более разнообразной. Введены были новые гуманитарные предметы и курсы (история Родины, политология, человековедение и др.), способствующие воспитанию
гражданственности. Продолжалась реализация программы массовой профессионализации молодёжи. Был расширен приём в профтехучилища России, в том числе за счёт развития
системы контрактов с предприятиями и переподготовки высвобождающихся при закрытии
производств кадров. В педагогических учебных заведениях началась подготовка специалистов новых профилей, в том числе валеологов, социальных педагогов, учителей для работы в сельской малочисленной школе. Несмотря на трудности экономического характера, система образования была сохранена и
продолжала развиваться.
Получив согласно Закону «Об образовании» свободу действий в решении образовательных проблем, органы власти на местах лишились теоретических и практических ориен-

ской Федерации с 1993 года аттестации работников системы образования на вторую, первую
и высшую квалификационные категории. Сама
аттестация проходила в соответствии с приказом Министерства образования Российской
Федерации от 17.06.1993 № 256. К 1998 году
68% педагогических работников Пензенской
области по итогам аттестации была установлена квалификационная категория. В то же время высшая квалификационная категория оставалась относительно штучным товаром для педагогов: её получили за первые четыре года
аттестации порядка 10% аттестуемых педагогических работников. Но для руководителей образовательных организаций высшая категория была не редкостью: её присваивали практически каждому четвёртому аттестуемому директору, заведующему образовательной организацией или их заместителям.
Сегодня, говоря про 1990-е годы, когда
практически не было финансирования системы
образования, когда на этой отрасли отражались
все существовавшие в тот период социальноэкономические трудности, когда ломалась старая образовательная модель и не вполне понятно было, что идёт ей на смену, мы вспоминаем про ту свободу творить, которой, пожалуй,
не было у педагогических коллективов и у каждого педагога в отдельности ни в один из других периодов. Это была свобода в выборе программы, свобода творчества, свобода создания
любых школ, свобода действовать так, как педагог считает наиболее правильным. В результате именно в 1990-е годы (особенно в первой
половине десятилетия) появились те школы (понимая под школой образовательное учреждение и общего, и дополнительного, и профессионального образования), которые до сих пор считаются лучшими, которые составляют гордость
нашего образования; сформировался «золотой
фонд» педагогов.
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разовательных учреждений. Переход на региональный базисный план проходил в течение
1995/1996 и 1996/1997 учебных годов.
В то же время школы получили больше возможностей для самореализации: в вариативной
части учебного плана (части, формируемой школой самостоятельно) больше места отведено
не региональному компоненту (курсы, предметы, рекомендованные к включению в учебный
план на уровне Пензенской области), а школьному (курсы, предметы, которые определяла
сама школа).
Региональный компонент базисного учебного плана содержательно был представлен
курсами, отражающими образовательное пространство, обозначаемое понятием «Пензенский край», историко-культурное, социальноэкономическое,
природно-географическое
единство региона: речевое развитие школьника (начальная школа), ОБЖ, ритмика (начальная школа), литературное краеведение («Слово о родной земле», 5–6-е классы), историческое краеведение («История Пензенского края», 8–9-е классы), экология, география
Пензенской области (8–9-е классы), модульные курсы (старшая школа).
В середине 1990-х годов за счёт средств
бюджета были подготовлены и изданы учебные и учебно-методические пособия, которые и сегодня оказываются востребованными в школах Пензенской области: «Речевое развитие младших школьников» (автор
– Л. Д. Мали), «Серебряный родник» (хрестоматия для учащихся 1–4-х классов под ред.
П. А. Гагаева), «Слово о родной земле» (хрестоматия по литературному краеведению для
основной школы, автор – Л. М. Пальман),
«История Пензенского края» (учебное пособие в 2-х частях под ред. Г. Н. Белорыбкина),
«Географический атлас Пензенской области»
с рабочей тетрадью и многие другие.

тиров, позволявших обеспечить уровень образования в регионе не ниже принятого в стране.
Определить такие ориентиры были призваны
региональные образовательные программы.
Детские сады Пензенской области переходили от фронтальных занятий к индивидуальным занятиям по подгруппам. Получившие
возможность работать не по одной одобренной
«наверху» программе, воспитатели дошкольных учреждений работали по новым, экспериментальным программам. В середине 1990-х
годов свыше 100 детских садов реализовывали программу «Радуга», в некоторых садах использовались программы опережающего развития, программы, основанные на технологиях системы Монтессори и многие другие. Применялись и региональные программы. Именно в этот период времени была разработана,
апробирована и начала внедряться программа «Ребёнок и весь мир» кандидата педагогических наук Елены Федоровны Купецковой,
в то время возглавлявшей кабинет дошкольного воспитания в Пензенском институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Разрабатывали работники детских садов и собственные авторские программы.
С 1993/1994 учебного года школы Пензенской области начали работать по региональному базисному учебному плану, в соответствии
с которым в учебную программу вводились курсы экологии (10-й класс) и основ экономики или
основ компьютерной грамотности (с 1-го по 9-й
класс). Однако из-за отсутствия материальной
базы, учебно-методического и кадрового обеспечения (особенно в условиях сельских школ,
которые составляли в середине 1990-х годов
свыше 70% от общего количества школ Пензенской области) реализация регионального базисного учебного плана была возможной первоначально лишь в незначительной части общеоб421
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Сентябрь 1994 года. В пензенской школе № 29 открыли «класс будущих банкиров». Фото А. Николаева
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культура и спорт, СМИ, общественные организации и другие. Работа лабораторий осуществлялась в форме временных творческих коллективов, деятельность которых была направлена на реализацию конкретного направления
учебно-методической, научной или опытноэкспериментальной деятельности. При этом состав творческой лаборатории не был постоянным. Для решения каждой конкретной задачи в рамках лаборатории создавались временные самостоятельные творческие группы и коллективы, деятельность которых была рассчитана непосредственно на выполнение конкретного задания. Так, более 150 учителей начальных
классов работали в группах по различным направлениям развивающего обучения, свыше 90
из них – в рамках семинара под руководством
харьковского профессора А. К. Дусавицкого.
Для учителей ИЗО была организована творческая группа, которая работала над созданием
новой программы «Родник живой воды» из цикла «Народная культура». Учителя истории вошли
в состав творческой лаборатории по разработке
нового курса «Родиноведение». Концепцию курса и первое, экспериментальное издание пособия по «Родиноведению» разрабатывала творческая лаборатория под руководством заслуженного учителя школы РСФСР, методиста Ирины Ивановны Пилезиной.
Через творческие лаборатории осуществлялись разработка и апробирование инновационных моделей для образовательных учреждений региона; новых моделей повышения квалификации и переподготовки работников системы образования; подготовка и проведение
научно-практических конференций, творческих
семинаров и совещаний по актуальным проблемам развития региональной системы образования; программное и учебно-методическое обеспечение регионального компонента образования; подготовка и издание учебных и методи-

Пётр Афанасьевич Корниенко, возглавлявший в 1990-е годы редакционно-издательский
отдел Пензенского ИПКиПРО, который и выпускал в основном учебно-методическую литературу, вспоминал: «В те времена авторские рукописи в обязательном порядке проходили через редакционно-издательский отдел областного Управления издательства, полиграфии и
книжной торговли, а затем рекомендовались
в различные типографии… Лицензия (на издательскую деятельность, которую получил ИПКиПРО) давала право вести издательскую деятельность, минуя книжные издательства».
Примечательно, что в эти годы формируется даже идея проведения уроков, внеклассных
мероприятий в ходе экскурсий в музеях области. Первой ласточкой стал сборник методических рекомендаций о проведении уроков литературы, истории, географии, биологии, труда на
базе музея-заповедника «Тарханы», подготовленный Пензенским ИПКиПРО в 1995 году.
Это было время, когда при отсутствии официально принятых, «загрифованных» и «высочайше допущенных» в образовательную практику учебников, официально установленных
«единственно правильных» методик обучения
педагогами и методистами конструируются уникальные программы и пособия, апробируются новаторские методики, соответствующие реальным возможностям педагогических коллективов и запросам учащихся. В эти годы широкое распространение получают творческие лаборатории – своеобразный творческий союз
преподавателей и методистов системы профессионального образования, института повышения квалификации и переподготовки работников образования, педагогов-практиков. При
необходимости к работе творческих лабораторий привлекались специалисты из структур, относящихся к различным сферам общественной
жизни: здравоохранение, культура, физическая
423
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ческих пособий; апробация и внедрение новых
учебных программ, курсов и пособий в образовательный процесс и многое другое.
Одной из наиболее успешно работающих
творческих лабораторий была лаборатория по
гуманной педагогике, которую возглавляла
кандидат педагогических наук, преподаватель
ИПКиПРО Алла Викторовна Маркова.
В рамках так называемого школьного компонента содержания образования изучались
предметные дисциплины и курсы, отражающие
запросы обучающихся в них детей, потребности
и возможности конкретных образовательных
учреждений, педагогов. Именно в этот период в
практику школьной жизни стали входить «странные» и «невиданные» ранее предметы: культура
общения, риторика, занимательная математика,
этическая грамотность, оригами, «Путешествие
в историю», фольклор и многие другие.
В середине 1990-х годов Управление образования Пензенской области (так называлось
тогда современное Министерство образования)
совместно с Пензенским ИПКиПРО возобновило издание областного научно-педагогического
журнала «Просвещение: проблемы и перспективы», который не выпускался 70 лет.
Для сохранения системы образования потребовалось введение образовательных государственных стандартов, включающих в себя
обязательный федеральный и региональный
минимумы учебных предметов в школьных
программах. В новой редакции Закона «Об образовании» было записано, что полное среднее образование остаётся общедоступным и
бесплатным.
Школа получила возможность отказаться от обязательного установленного государством минимума предметов; появилось множество альтернативных программ и учебников, нередко скороспелых, что, с одной стороны, предоставляло думающим педагогам и коллекти-

Выпускной экзамен. Фото А. Николаева

вам внедрять новые, интересные модели образования, а с другой стороны, особенно при отсутствии должного профессионализма у руководителей и работников, снижало общий уровень
подготовки учащихся, нарушало преемственность средней и высшей школы.
Потребность общества в повышенном уровне образования растёт, и на этой волне общественного интереса система образования имеет
все возможности не только выжить, но и стать
более совершенной. Так, ещё с конца 1980-х годов началась дифференциация образования
по склонностям и способностям детей. Творчески сильные школы преобразовались в гимназии, лицеи со специализацией по целому циклу
предметов или углубленному изучению отдель424

сто среди общеобразовательных школ, работающих по таким моделям, занимал педагогический лицей-интернат № 3 г. Пензы. Отправной
идеей для его создания стало то, что выбор педагогической профессии нередко осуществлялся (да и сегодня осуществляется) просто потому, что школьнику-гуманитарию просто было некуда пойти учиться в своей родной области, а у
«технаря» не хватило бы баллов при поступлении в другие вузы. Именно поэтому у директора лицея-интерната Натальи Николаевны Минеевой и её коллег возникла мысль так выстроить работу лицея, чтобы дать старшеклассникам возможность осознанно сделать профессиональный выбор. В лицее могли обучаться
школьники из всех населённых пунктов Пензенской области, предполагающие в дальнейшем
получать педагогическое образование. Они
могли жить и учиться в лицее-интернате, где
по разработанным с педагогическим университетом программам осуществлялось профильное обучение и допрофессиональная общепедагогическая подготовка старшеклассников.
Большинство из выпускников лицея поступали
в Пензенский педагогический университет.
Вообще, говорить о школах, которые стали «маяками» региональной системы образования в тот сложный, но творческий и увлекательный период, можно много. И сегодня всем в регионе известны такие учреждения, как классическая гимназия № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы (в 1990-е годы её возглавляла Ольга Викторовна Ивлиева, благодаря которой была разработана и реализовывалась на практике модель классического гимназического образования с гуманитарным уклоном), лингвистическая
гимназия № 6 г. Пензы (работавшая по модели
углубленного изучения английского языка ещё
с начала 1960-х годов, а в 1990-е годы получившая статус экспериментальной гимназии), гимназия № 4 «Ступени» (возникла в начале 1990-х

ных дисциплин; во многих школах появились
профильные классы: математические, гуманитарные, естественные.
В 1996/1997 учебном году в Пензенской
области насчитывалось 9 гимназий (6 – в Пензе, 2 – в Кузнецке и 1 – в Никольске), 5 лицеев,
4 школы-комплекса (по одной в Пензе, Кузнецке, Малой Сердобе и Нижнем Ломове), ряд школ
имели статус экспериментальных площадок.
В 48 школах осуществлялось углубленное изучение отдельных предметов, что предполагало не только увеличение часов на тот или иной
предмет, но и повышенный уровень сложности
учебных программ. По таким программам обучались примерно 1,5% учащихся (2011 человек).
Ведущими направлениями углубленного изучения стали гуманитарное («углублёнка», главным
образом, проходила по иностранным языкам) и
естественнонаучное (физика, математика, информатика) направления.
В средней школе получило распространение профильное обучение, оформленное,
как правило, договорами с вузами. Профильные классы в середине 1990-х годов работали
в 29 школах области. Наиболее востребованными были гуманитарно-эстетический (12 школ),
валеологический и экономический (по 3 школы), физико-математический (2 школы) профили. Новым явлением стало открытие классов профильной подготовки в сельских школах. В 1997 году в сельских школах работали
профильные классы педагогической, физикоматематической, биолого-агрономической и
биолого-животноводческой направленностей,
а также технической направленности (механизация технологических процессов в сельскохозяйственном производстве).
Чтобы ликвидировать разрыв между уровнем подготовки выпускников школы и требованиями высшей школы, в школу стали приглашать вузовских преподавателей. Особое ме425
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Пензенский межшкольный учебно-производственный комбинат. Фото А. Николаева

ного и многие, многие другие. В 1990-е годы по
всей области была известна и гимназия № 42 г.
Пензы. Возглавлявшая эту школу в те годы Тамара Ивановна Деркач сумела вместе с педагогами превратить расположенную практически
на окраине города школу в престижную гимназию художественно-эстетической направленности, создав модель школы-комплекса, объединявшей педагогические коллективы общеобразовательной, художественной, музыкальной и
хореографической школ.
Уникальные модели выстраивания работы
школы на изучении малой родины формируются в эти годы во многих школах региона. Первый директор средней школы № 5 г. Каменки,
заслуженный учитель школы Российской Феде-

годов как экспериментальная школа при Пензенском государственном педагогическом университете им. В. Г. Белинского, а с 1997 года
получила статус многопрофильной гимназии.
Большой вклад в её создание и развитие внесли ректор педагогического университета Алексей Юрьевич Казаков и начальник областного отдела образования Вячеслав Владимирович Тарасов), финансово-экономический лицей
№ 29 г. Пензы (в 1990-е годы работал сначала
как экспериментальная площадка, а затем как
лицей экономической направленности. Огромный вклад в становление лицея внёс возглавлявший его Пётр Васильевич Тактаев, впоследствии занимавший пост начальника Управления
образования г. Пензы), лицей № 230 г. Зареч426
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готовки работников образования проводились
опросы руководителей школ и учителей по вопросам, связанным с реальным ходом демократизации системы образования. Показательно,
хотя и неудивительно, что абсолютное большинство руководителей утверждали, что предоставляют учителям своей школы свободу в профессиональной деятельности (78,8%), придерживаются доброжелательного тона в общении с сотрудниками (86,9%), терпимы к альтернативным
взглядам и высказываниям (73,9%). В то же время учителя при ответах на эти же вопросы выражали иное мнение. Их ответы в процентном
отношении выглядели, соответственно, следующим образом: 65,8%, 49,6%, 32,2%. Однако
даже такие ответы – это показатель проходивших в образовательной среде изменений.
Вообще, это время давало простор педагогической мысли, творчеству. Возможно, именно поэтому в те годы начало набирать обороты конкурсное движение. Пусть и не были значительными награды материального характера, но общественное признание в результате
участия в конкурсных мероприятиях было несомненным.
С 1990 года в Пензенской области стал
проводиться областной конкурс «Учитель
года». Первым победителем конкурса стала
учитель начальных классов гимназии № 44
г. Пензы Валентина Михайловна Стерликова. Конкурс «Учитель года» стал своеобразным трамплином в профессиональной карьере для многих педагогов региона. Самый яркий пример: победитель конкурса в 1999 году
Лилия Валерьевна Чащина сегодня является
первым заместителем министра образования
Пензенской области. Олег Николаевич Рачков, победитель конкурса в 2000 году, – глава администрации Бековского района, Татьяна Викторовна Перемышлина, победитель конкурса в 1993 году, Лариса Юрьевна Астафье-

рации Павел Артёмович Фельдман в основу работы своего образовательного учреждения заложил авторский курс «Каменковедение». Школа села Воскресеновка Пензенского района стала педагогической экспериментальной площадкой в рамках концепции «От культуры края – к
культуре мира». Авторство концепции принадлежит профессорам Пензенского педагогического университета Кириллу Дмитриевичу Вишневскому и Николаю Михайловичу Инюшкину,
а также младшему научному сотруднику кафедры мировой и отечественной культуры ПГПУ,
бывшему одновременно учителем истории Воскресеновской школы Владимиру Николаевичу
Гуськову. Примечательно и удивительно, но в те
сложные годы концепция «От культуры края –
к культуре мира» была одобрена и утверждена
Министерством культуры России.
В середине 1990-х годов возникает идея
проекта «Именные школы». Пока ещё окончательного воплощения она не получила, но сама
мысль о том, чтобы максимально использовать
потенциал историко-культурного наследия в выстраивании образовательной среды уже была
новаторской для того времени. Объединяющим
фактором стало присвоение школе имени выдающегося земляка, возможно, выпускника школы, и выстраивание на этой основе всей системы поисково-исследовательской, музейной,
воспитательной, организационной работы школы. Окончательное оформление эта идея получит в начале нулевых годов XXI века.
В эти годы уходил в прошлое жёсткий авторитарный стиль управления в системе образования. Начиная со средней школы сначала допускаются, а затем получают всё более широкое распространение различные формы самоуправления: совет школы, попечительский совет,
общее собрание и другие.
В середине 1990-х годов в региональном
институте повышения квалификации и перепод428

людей, от которых во многом зависела её судьба, тех, кто возглавлял данную сферу в непростые 1990-е годы.
До 1994 года областной отдел образования возглавлял бывший директор школы № 12 г. Пензы Вячеслав Владимирович Тарасов (1950–1999). В последующем Вячеслав
Владимирович занимал пост заместителя главы г. Пензы, начальника областного Управления социальной защиты населения, а в январе
1999 года был утверждён в должности заместителя председателя правительства Пензенской
области. Его жизнь трагически оборвалась в ноябре 1999 года. И уже в ноябре 1999 года постановлением главы г. Пензы средней школе
№ 12, у истоков которой он стоял, было присвоено имя заслуженного учителя России, доктора
педагогических наук, профессора, лауреата ордена Дружбы народов В. В. Тарасова.
В одном из интервью он так охарактеризовал себя: «Свободный, доступный, большой,
вмещающий в себя многих людей». Таким он и
был, невзирая на ранги, заслуги и звания.
В 1994 году на посту руководителя органа управления образованием Пензенской области В. В. Тарасова сменил заслуженный учитель школы РСФСР Валентин Иванович Никулин, возглавлявший до этого гороно. Тогда, в
1994 году, его должность называлась «начальник Департамента образования Пензенской
области», позже Департамент был переименован в Управление образования Пензенской
области. Эту должность Валентин Иванович занимал до 1998 года. Фактически его уход был
непосредственно связан с тем, что в апреле
1998 года Анатолий Фёдорович Ковлягин, баллотируясь на второй срок, проиграл «губернаторские выборы» (тогда – выборы главы администрации Пензенской области) главе администрации Железнодорожного района г. Пензы
Василию Кузьмичу Бочкарёву. В. К. Бочкарёв

ва и Валерий Анатольевич Лачугин, победители 1997 года, сегодня занимают руководящие
должности в образовательных организациях.
В эти же годы начал проводиться областной
конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Среди его победителей – руководитель муниципального ресурсного центра по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодёжи к военной службе,
почётный работник общего образования РФ Вячеслав Львович Старшев.
В 1990-е годы получает развитие и движение Всероссийская олимпиада школьников. В
это время олимпиады проводились далеко не
по всем предметам. Однако уже тогда пензенские школьники удостаиваются самых высоких наград. Ученик средней школы № 20 г. Пензы Сергей Панкратов не только в течение трёх
лет оказывался победителем регионального,
зонального и заключительного (федерального) этапов олимпиады по биологии в 1995, 1996
и 1997 годах, но и получил бронзовые награды
за результативность в теоретическом и в практическом турах Международной олимпиады по
биологии, проводившейся в Турции в 1995 году.
Бронзовую медаль на Международной олимпиаде по экологии получила в 1998 году и ученица
средней школы № 24 г. Пензы Юлия Борисова.
Именно в эти годы были заложены
основы блистательной пензенской школы
олимпиадников-экологов. Во многом это заслуга их педагогов и учёных Пензенского педагогического университета во главе с видным пензенским экологом, кандидатом, а с 2000 года
– доктором наук Ольгой Николаевной Пономарёвой. С 1995 года и по настоящее время Ольга
Николаевна – член Научного совета по экологическому образованию при Президиуме Российской академии образования (РАО).
И, конечно же, говоря о системе образования Пензенской области, нельзя не назвать тех
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федеральном уровне. Сегодня кандидат исторических наук В. И. Никулин работает советником ректора ПГУАС.
Новым руководителем Министерства образования Пензенской области в 1998 году стала заслуженный учитель школы РСФСР Татьяна
Анатольевна Чернецова, работавшая начальником Управления образования города Пензы.
Исключительно тактичный, выдержанный человек, Татьяна Анатольевна проявляла в работе профессионализм, принципиальность в сочетании с требовательностью к себе и подчинённым. Ей пришлось решать далеко не женские вопросы: прогнозирование состояния системы образования Пензенской области в условиях экономического и демографического кризисов, финансирование образовательных организаций, выплата зарплаты педагогическим
работникам, укрепление учебно-материальной
базы учреждений образования и многие другие хозяйственные проблемы. Одновременно
с этим нельзя было забывать о внедрении новаций в систему управления образованием, отработке новых подходов к содержанию образовательного процесса...
Такими противоречивыми и непростыми
были для пензенского, да и для российского образования в целом 1990-е годы. Произошедшие тогда в России кардинальные перемены в
политической, социально-экономической и других сферах настоятельно требовали адекватных
шагов и в образовании. К началу 2000-х годов
стало понятно, что системе образования требуются существенные изменения. Это и стало
основой для процессов модернизации российского образования как ответа на вызов времени. Главным к началу XXI века стало понимание
того, что определяющим фактором лидерства в
наступающем тысячелетии станет уровень образованности нации, её способность развивать
прогрессивные технологии.

начинает формировать новую команду, с которой планировал проводить в жизнь свою программу.
Татьяна Борисовна Кремнёва, занимавшая в 1990-е годы пост начальника отдела образования г. Кузнецка, в интервью газете «Улица Московская» назвала годы работы с Валентином Ивановичем Никулиным «серебряным веком Пензенского образования».
Именно в эти годы по инициативе В. И. Никулина шла очень серьёзная и целенаправленная работа по развитию региональной системы
образования, основанной на введении курсов
краеведческой направленности. В качестве приоритета ставилась задача создать условия для
того, чтобы дети могли осознать свою сопричастность к прошлому и настоящему Сурского
края, а значит, стать ответственными за его будущее. С деятельностью В. И. Никулина связано
развитие службы психолого-педагогического
сопровождения. Он был одним из главных «двигателей» идеи создания сначала в г. Пензе, а затем и в разных районах области первых гимназий и лицеев, реализующих программы вариативного образования. Он стоял у истоков создания Ассоциации инновационных учреждений образования г. Пензы.
Будучи руководителем Управления образования Пензенской области, В. И. Никулин полагал, что главный залог успеха образования
– высокопрофессиональные кадры руководителей образовательных учреждений. Именно по
его поручению в середине 1990-х годов первая
группа пензенских директоров школ и специалистов Управления образования Пензенской
области была направлена на обучение в РГПИ
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) по направлению «менеджмент в управлении образованием». Примечательно, что только с 2010 года требование получения второго высшего образования для руководителей стало обязательным на
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
И НАУКА
Высшие учебно-научные заведения Пензенской области, несмотря
на объективные трудности, в 90-е годы успешно развивались и
реформировались.
Строились новые учебные корпуса и студенческие общежития,
совершенствовалась материальная база факультетов и научных
лабораторий. В это десятилетие ряд вузов повысили статус –
стали академиями и университетами. Были созданы новые
диссертационные советы, значительно увеличилось количество
докторов и кандидатов наук.
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Пензенский государственный университет сегодня

Многое сделано Е. А. Ломтевым на посту
ректора вуза. Под его руководством вуз получил дальнейшее развитие. Появились новые специальности, новые факультеты, в значительной мере возрос и укрепился докторский и профессорский корпус вуза. В годы работы Е. А. Ломтева на посту ректора политехнический институт прошёл сложные качественные
и структурные изменения.
За заслуги в научно-педагогической деятельности Е. А. Ломтеву присвоено почётное
звание «Заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации». Он был награждён орденами «Знак Почёта», Дружбы народов. Почётный работник высшего образования России.
Как обычно ежегодно шёл приём абитуриентов, учились студенты, выпускались молодые
инженеры. К 1993 году индустриальный и затем
политехнический институт за все годы своей
работы закончили 40 000 выпускников, из них
2353 получили дипломы с отличием. Если прибавить выпускников завода-втуза, то первый

Начало 90-х годов совпало с коренными
изменениями в судьбе Пензенского политехнического института. В это время институтом руководил Е. А. Ломтев, назначенный на должность
ректора в 1982 году.
Евгений Александрович Ломтев был восьмым ректором университета.
Е. А. Ломтев родился 14 мая 1937 года в
селе Иваньково Бельского района Великолукской области.
13 декабря 1982 года Евгений Александрович Ломтев приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР был назначен ректором Пензенского политехнического института. В 1988 году на конференции представителей коллектива вуза он был подавляющим большинством голосов избран на эту должность и утверждён в ней приказом по министерству. Через пять лет на очередной конференции
представителей преподавателей, сотрудников
и студентов вуза он был вновь избран на пост
ректора.
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технический институт г. Пензы дал инженерное
образование более чем 45 тыс. молодых специалистов.
Институт продолжал высокими темпами вести улучшение состава профессорскопреподавательских кадров. К 1993 году здесь
преподавали 40 профессоров, докторов наук.
В 90-е годы в научно-педагогическом коллективе института впервые появились действительные члены и члены-корреспонденты различных академий наук России и международных академий.
Рос научный авторитет вуза. Преподаватели политехнического вели педагогическую деятельность в высших учебных заведениях других стран, устанавливались международные научные связи учёных института с зарубежными
научно-техническими организациями.
С 1991 года в институте начали обучение
группы иностранных студентов из Индии и Пакистана. Многое сделали для языковой и бытовой адаптации иностранных студентов в инсти-

Е. А. Ломтев

Диссертационный совет. Председатель – доктор технических наук, профессор Е. А. Ломтев
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Первый корпус
Пензенского
политехнического
института

Это была первая аттестация вуза. Более того, он
проходил её первым из вузов города.
Подготовку к аттестации коллектив института начал с 1991 года, когда было принято решение о проведении государственной аттестации
всех учебных заведений. Осенью этого года по
всем факультетам, кафедрам, специальностям
была проведена самоаттестация.
Итоги аттестации показали достаточно высокий уровень работы института по всем направлениям и прежде всего в учебной сфере.
Предварительное заключение государственной
аттестационной комиссии было зачитано на расширенном заседании Учёного совета вуза. Оно
содержало вывод о том, что Пензенский политехнический институт признавался аттестованным до 1997 года по всем специальностям подготовки за исключением трёх: одну из них планировалось закрыть, а две не подлежали аттестации как недавно организованные. Комиссия
рекомендовала начать подготовку в вузе специальностей экономического профиля. И, на-

туте коллективы подготовительного отделения
и кафедры иностранных языков, которые возглавляли В. А. Филиппов и И. В. Якушева.
Но самым существенным моментом в 90-е
годы стало изменение статуса вуза. Принятие
Федеральным Собранием РФ законов «Об образовании» и затем «О высшем и послевузовском
образовании» открыло перед Пензенским политехническим институтом возможность для перехода в ранг технического университета. Статус,
положение, престиж, возможность дальнейшего роста – всё это было крайне важно в условиях зарождающихся рыночных отношений в высшей школе, отношений, когда каждый вуз будет
конкурировать с другими вузами за лучших абитуриентов, за возможность выхода на зарубежные рынки образовательных услуг. Ректорат
правильно оценил ситуацию и принял решение
о начале подготовки к переходу в статус технического университета. Толчком к такому изменению послужила государственная аттестация
института, которая была назначена на 1992 год.
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дагогического состава за счёт уменьшения числа студентов, приходящихся на одного преподавателя, с 8,5–10 до 6–8 человек. Статус университета открывал вузу дорогу к переходу на
многоуровневую систему подготовки выпускников, включающую в себя четырёхлетнее обучение по программе бакалавриата и два года обучения в магистратуре. При этом сохранялась и
традиционная пятилетняя подготовка специалистов. Таким образом, университет должен был
выпускать специалистов, бакалавров и магистров наук.
Что означает статус университета в Российской Федерации? Вот что об этом говорилось в
документе Госкомитета РСФСР по делам науки и
высшей школы, утверждённом в июне 1991 года.
«Университет РСФСР – ведущий центр образования, науки и культуры региона и страны в целом. Его главной задачей является удовлетворение потребностей личности в образовании, интеллектуальном, культурном и нравственном совершенствовании. Университетское
образование сочетает учебный процесс с научными исследованиями, свободное педагогическое творчество, межотраслевой подход к овладению специальностью и высокий уровень общей культуры, прививаемой выпускнику.
Статус университета предполагает:
♦ подготовку по широкому спектру естественнонаучных, гуманитарных, технических и
других направлений науки, производства и общественной жизни квалифицированных специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и высокой общей культурой;
♦ участие в учебном процессе научнопедагогических работников высшей квалификации;
♦ наличие признанных научных школ, достижений в области фундаментальных и прикладных исследований, методических и педагогических новаций;

конец, в заключение аттестационной комиссией был сделан вывод о том, что может быть рассмотрен вопрос о предоставлении Пензенскому политехническому институту статуса Государственного технического университета.
Учёный совет на основании заключения аттестационной комиссии принял решение о преобразовании института в технический университет и внёс соответствующее ходатайство в Комитет по высшей школе. В июне 1992 года на заседании коллегии Комитета решение об аттестации института было утверждено. Вопрос о предоставлении вузу статуса технического университета на этом заседании коллегии не рассматривался, поскольку необходимо было провести
детальную оценку института по критериям соответствия статусу технического университета.
Формальным актом соответствия вуза этим критериям являлся его приём в Евразийскую ассоциацию университетов.
Ректорат и Учёный совет политехнического института до 1992 года официально не ставили и не рассматривали вопрос о преобразовании института в университет. Основное внимание коллектива вуза направлялось на улучшение результатов работы по всем направлениям
деятельности учебного заведения. И наступил
момент, когда институт по качественным и количественным результатам своей работы уверенно приблизился к университетским показателям. Предоставление вузу статуса технического
университета соответствовало бы достигнутому
уровню работы института, было бы признанием
качества работы его научно-педагогического
коллектива. Это стало логическим продолжением оценки деятельности вуза, когда Пензенский
политехнический институт в 1968 году был отнесён к вузам первой категории. Кроме того, переход вуза на университетский уровень предполагал более стабильное финансирование учебного заведения, снижение учебной нагрузки пе437
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научную специальность 010200 – «прикладная
математика». Открылись новые специальности
экономического профиля: 061400 – «информационные системы в экономике», 071800 – «государственное и региональное управление» и
071900 – «менеджмент». Институт готовился к
открытию новых образовательных программ гуманитарного профиля.
В рамках развития международных связей
институт вступил в ряд международных научных
и вузовских организаций и принял меры по развитию контактов своих преподавателей и научных работников с учёными и научными организациями других стран. Была продолжена практика ежегодного набора в вуз двух учебных
групп иностранных студентов.
Квалифицированный
состав
научнопедагогических кадров позволил решить вопрос защиты в вузе докторских диссертаций.
В конце 1992/1993 учебного года Высшая аттестационная комиссия (ВАК) приняла решение
об открытии в Пензенском политехническом
институте специализированных советов по защите докторских диссертаций по специальностям 05.11.05 – «приборы и методы измерений
электрических и магнитных величин» и 05.13.13
– «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Кроме этого, продолжалась работа
по подготовке и открытию ещё нескольких специализированных советов по защитам как кандидатских, так и докторских диссертаций.
В результате все необходимые требования были выполнены, и в 1993 году политехнический институт был принят в члены Ассоциации технических университетов Евразийской
ассоциации университетов. 29 июня 1993 года
коллегия Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию приняла решение о предоставлении институту статуса технического университета, и 5 июля 1993
года председатель Государственного комитета

♦ подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру, повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим образованием;
♦ распространение научных знаний,
культурную и просветительскую деятельность».
Евразийской ассоциацией университетов
были разработаны количественные критерии
оценки деятельности вузов при преобразовании их в университет. Анализ работы вуза показал, что по подготовке и переподготовке специалистов, научно-исследовательской деятельности, кадровому потенциалу, международному сотрудничеству, материально-технической и
социально-культурной базам Пензенский политехнический институт соответствует большинству из этих критериев. Но тем не менее существовал ряд вопросов, без решения которых
переход вуза в ранг университета был невозможен. Прежде всего необходимо было развить международное сотрудничество вуза как в
учебной, так и в научной сферах. И самое сложное для вуза – необходимо было обеспечить
подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации – докторов наук. Для этого нужно было, в дополнение к действующим
специализированным (диссертационным) советам по присуждению учёной степени кандидата наук, открыть специализированные советы
по присуждению учёной степени доктора наук.
На необходимость решения этих вопросов было
указано вузу секцией технических университетов Евразийской ассоциации университетов,
куда институт обратился с просьбой о приёме в
декабре 1992 года.
В течение 1992/1993 учебного года ректоратом и коллективом института были предприняты действенные шаги по подготовке вуза к
преобразованию в технический университет.
С 1993 года, после четырёхлетнего перерыва,
возобновился приём студентов на естественно438
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диссертацию защищает
В. Я. Горячев

ния иностранных учащихся. Подготовку студентов обеспечивают 38 кафедр университета, в
том числе 6 общеобразовательных, 7 общетехнических и 24 выпускающих, а также военная
кафедра.
Обучение студентов университета вели
613 преподавателей, среди которых было 36
профессоров, докторов наук. Число доцентов, кандидатов наук в университете составляло 320 человек (с учётом совместителейпроизводственников – 330 человек). Доля преподавателей, имеющих учёные степени и звания, составляла 58% (с учётом совместителей
– 60,5%).
Из 38 кафедр университета 22 возглавляли доктора наук, профессора (58%). Из 24 выпускающих кафедр профессора, доктора наук
возглавляли 20, или 83,3%. 4 факультета из 7
возглавляли также профессора, доктора наук
(71,5%). Средний возраст членов ректората был
52 года, деканов – 48 лет, заведующих кафедрами – 51 год, профессоров – 55 лет, доцентов – 46 лет, старших преподавателей – 43 года,
преподавателей и ассистентов – 38 лет. Это

В. Г. Кинелев подписал приказ о переименовании Пензенского политехнического института в
Пензенский государственный технический университет.
Приказ вышел в год 50-летия вуза, и этот
факт стал определённой вехой в его развитии.
Торжества по случаю юбилея вуза проходили в
областном драматическом театре и привлекли
внимание всего города и многочисленных гостей. К этой дате была издана юбилейная книга
«Пензенский государственный технический университет. К 50-летию со дня основания». Вуз получил многочисленные поздравления, подарки
и награды.
В 1993/1994 учебном году Пензенский государственный технический университет имел
в своем составе 5 факультетов дневной формы обучения: автоматизации машиностроения,
приборостроительный, автоматики и информационной техники, вычислительной техники, радиоэлектроники, вечерний и заочный факультеты, факультет переподготовки кадров (спецфакультет) и подготовительное отделение. В этом
же учебном году открывается факультет обуче439
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Строительство восьмого
корпуса было окончено
в 1987 г.

071800 – «государственное и региональное
управление»;
071900 – «менеджмент».
Вступительные экзамены 1993 года показали, что новые специальности, особенно
социально-экономического уклона, пользовались исключительной популярностью у абитуриентов первого университетского набора.
В то же время престиж технического университета среди абитуриентов, их родителей,
среди администрации области и города, среди
руководителей пензенской промышленности
оставался весьма высоким.
Но вуз на этом не остановился. Ректорат
технического университета решил использовать потенциал и резервы вуза для его дальнейшего развития и преобразования в государственный университет классического типа.
Это было естественное решение. Вуз
был и остаётся самым крупным высшим учебным заведением области, здесь сосредоточен самый сильный контингент профессорскопреподавательского состава, здесь предлагается самый широкий спектр образовательных

сравнительно молодой состав профессорскопреподавательского состава. Университет ожидал в ближайшие 5 лет 12–15 защит докторских
диссертаций и около 40–50 защит кандидатских
диссертаций. Этот прогноз удалось превысить.
Соответственно, увеличилось число профессоров и доцентов вуза. Этому же способствовала работа специализированных советов вуза по
присвоению степени доктора наук и кандидата
наук (по 3 научным специальностям).
Контингент студентов университета на начало 1993/1994 учебного года составлял немногим более 5,7 тыс. человек, по вечернему и заочному факультетам – 1000 и 1500 студентов соответственно. На начало учебного года на одного преподавателя приходилось 9,3 студента, что
несколько больше нормы. Университет успешно развивал естественнонаучное и социальноэкономическое направления в подготовке специалистов. В 1993 году был проведён приём студентов на новые специальности:
010200 – «прикладная математика»;
061400 – «информационные системы в экономике»;
440

Образовательный процесс проходил также
на факультетах: заочном, довузовской подготовки, экстерната и международных связей, повышения квалификации и переподготовки кадров, повышения квалификации преподавателей, военного обучения.
Обучение студентов на дневных факультетах и институтах к 2001 году проводилось по
63 направлениям и специальностям, в том числе открытым за предыдущие 5 лет:
♦ математика;
♦ физика;
♦ лечебное дело;
♦ финансы и кредит;
♦ мировая экономика;
♦ менеджмент;
♦ маркетинг;
♦ триботехника;
♦ комплексное обеспечение информационной безопасности;
♦ защищённые телекоммуникационные
системы;
♦ электроэнергетические системы и сети;
♦ оборудование и технология сварочного производства;
♦ автомобиле- и тракторостроение;
♦ подъёмно-транспортные, строительные
и дорожные машины и оборудование;
♦ электрооборудование автомобилей и
тракторов;
♦ приборы и методы контроля качества и
диагностики;
♦ инженерное
дело
в
медикобиологической практике;
♦ бытовая радиоэлектронная аппаратура;
♦ проектирование и сервис бытовых машин и приборов;
♦ социально-культурный сервис и туризм;
♦ сервис;
♦ инженерная защита окружающей среды;

программ, здесь сложились признанные научные школы и эффективная система подготовки
научных кадров высшей квалификации кандидатов и докторов наук.
Существовало и сейчас существует распространённое мнение, что классические университеты могут быть образованы только на
базе гуманитарных вузов. Но практика показывает, что профессорско-преподавательский
состав вузов, где развиты образовательные и
научные программы точных и технических направлений, легче и быстрее формирует необходимую образовательную и научную структуру классического университета, чем коллективы вузов иных профилей. Ректор университета Е. А. Ломтев и первый проректор В. И. Волчихин правильно оценили ситуацию и приняли решение вести вуз по пути классического университета. Нужно было доказать своё соответствие
параметрам классического университета в ходе
очередной государственной аттестации. Она состоялась в 1996 году. И вновь университет прошёл её успешно.
22 января 1998 года министерство издает
приказ «О переименовании Пензенского государственного технического университета в Пензенский государственный университет».
По состоянию на конец 90-х годов в Пензенском государственном университете работало 14 факультетов и 2 института в составе вуза.
В том числе 11 – дневной формы обучения: факультет автоматизации машиностроения, приборостроительный факультет, факультет автоматики и информационной техники, факультет вычислительной техники, факультет радиоэлектроники, факультет экономики и управления, естественнонаучный факультет, юридический факультет, факультет мобильных систем,
медицинский институт, институт государственной службы и управления, факультет инновационных технологий обучения.
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проректора вуза. Конференция представителей коллектива университета, которая проходила в феврале 1999 года, единогласно избрала
ректором университета профессора Владимира
Ивановича Волчихина. Е. А. Ломтев стал работать советником ректора.
Владимир Иванович Волчихин родился 18 января 1946 года на станции Пачелма Пачелмского района Пензенской области. В 1968 году окончил Пензенский политехнический институт, получил специальность
инженера-электромеханика. В 1974 году защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата наук. Работал заведующим кафедрой, деканом приборостроительного факультета, проректором института по учебной работе.
В 1993 году В. И. Волчихин был избран
членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а в 1997
году – действительным членом Международ-

♦ реклама;
♦ документоведение и документационное обеспечение управления;
♦ налоги и налогообложение;
♦ прикладная информатика (по отраслям);
♦ математическое обеспечение и администрирование информационных систем.
По всем специальностям и направлениям
обучения действовали бюджетная и контрактная (платная) формы подготовки студентов.
Учебный
процесс,
научноисследовательские работы в университете проходили в десяти учебных корпусах общей площадью более 55 тыс. кв. м. 200 аудиторий и
лабораторий вуза занимали площадь около
50 тыс. кв. м. Имелись 28 учебных классов, оборудованных дисплеями и компьютерами, 5 читальных залов, зал заседаний на 100 мест и актовый зал на 400 мест. На 1 студента дневной
формы обучения приходилось 14 кв. м учебнолабораторных площадей при норме 16 кв. м.
Вычислительный центр университета, который возглавлял К. В. Попов, обеспечивал использование вычислительной техники в учебном процессе, в научных исследованиях и в обеспечении деятельности различных служб вуза.
На базе вычислительного центра была разработана, создана и успешно функционировала автоматизированная система управления университетом, включающая в себя подсистемы: «Абитуриент», «Студент», «Приём вступительных экзаменов», «Успеваемость», «Посещаемость»,
«Преподаватель», «Заработная плата».
В 1999 году в Пензенском государственном университете произошла смена ректора.
Е. А. Ломтев, работавший ректором с 1982 года,
т. е. 16 лет, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост ректора при очередных выборах. Более того, он поддержал для избрания на этот
пост кандидатуру В. И. Волчихина – первого

В. И. Волчихин
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Десятый учебный
корпус (медицинский
институт)

ной основе. Соотношение между государственным планом приёма и уровнем приёма на договорных условиях с полным возмещением затрат
во многом определялось рынком. По результатам приёмной кампании 2000 года это соотношение не превысило 3:1.
Продолжала беспокоить недостаточная
обеспеченность университета учебными площадями. Для решения этого вопроса В. И. Волчихин предпринял шаги по покупке на аукционе
учебного корпуса, ещё в довоенное время построенного для медицинского института. После
ремонта в это здание въехал медицинский институт университета.

ной академии информатизации. В 2001 году
В. И. Волчихин защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук.
В 1999 году был избран ректором института.
Под руководством В. И. Волчихина в университете произошёл коренной перелом в информатизации процесса обучения и научных исследований.
Новому ректору предстояла серьёзная работа по подготовке и проведению очередной
аттестации вуза. Теперь эта проверка деятельности учебного заведения стала более сложной
и ответственной. Она получила название «комплексная проверка» и включала в себя процедуры лицензирования, аттестации и последующей аккредитации вуза по заявленным образовательным программам.
Структура подготовки специалистов в университете постоянно и целенаправленно изменялась в соответствии с конъюнктурой рынка
специалистов.
Новым явлением для вуза стало массовое
появление студентов, обучающихся на договор-

Подготовлено на основе книги
В.YY YГ. Пащенко «Пензенский государственный
университет: Очерки истории и современной
жизни. К 60-летию со дня основания»
/ Под ред. В. И. Волчихина. – Пенза:
Изд-во Пензенского государственного
университета, 2003.
Фотографии из архива ПГУ
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Пензенский государственный педагогический
институт им. В. Г. Белинского
странных языков (1964 год) и факультет начальных классов (1977 год). Кроме того, в 1961 году
был организован факультет общественных профессий (ФОП), первый в стране среди педагогических вузов, работающий на общественных началах (с 1989 года – ФДПП, факультет дополнительных педагогических профессий). Открыта и
успешно работала по ряду специальностей (геометрия, история, русский язык, политэкономия,
физиология) аспирантура. Значительно возросло количество дипломированных специалистов.
Появилась плеяда своих собственных докторов:
А. К. Артёмов, Я. А. Вильчко, К. Д. Вишневский,

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

К последнему десятилетию XX века Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского подошёл с хорошими показателями своего развития. Благодаря усилиям предшествующих этому времени ректоров В. И. Милосердова (1960–1970) и
М. В. Емановой (1970–1985) в 60–80-е годы был
создан современный учебно-воспитательный
педагогический центр. Возведена материальнотехническая база: построено пять учебных
корпусов, три общежития, столовая, овощной
склад, котельная, лыжная база. Открыты два
новых учебных факультета: факультет ино-

Ветераны института (7 мая 1998 года)
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В. Ф. Морозов, В. Г. Пузырёв, Н. В. Фарбман,
В. Н. Хрянин, И. П. Щеблыкин. Складываются научные школы докторов наук В. Д. Бондалетова и
И. П. Егорова.
В эти годы в институте действовало около 200 учебных кабинетов и лабораторий, в
том числе более 60 – оснащённых техническими средствами обучения. Имелось около 20 кабинетов школьного типа. Появляются первые
электронно-вычислительные машины. Действовала телесистема «вуз–школа». Работало студенческое конструкторское бюро (СКБ). Открыты зоологический музей и музей института.
С 1988 года начинается работа по обучению иностранных студентов. Была открыта первая в городе студенческая поликлиника, издаётся газета «Педагог», создаётся полиграфическая база, началось строительство жилого дома
для преподавателей, тира и гаража.
В конце 1989 года институт отметил свой
50-летний юбилей, а 21 декабря этого года в
вузе впервые прошли выборы ректора на альтернативной основе. На этот пост с подавляющим преимуществом (из трёх кандидатур) был
избран декан физико-математического факультета доцент А. Ю. Казаков. Вопреки традиции, он не стал менять команду управления института (проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами и др.), сложившуюся при
ректоре Н. И. Смоленском (1985–1989 годы), а,
опираясь на нее и учитывая складывающуюся непростую социально-экономическую и политическую ситуацию в стране и в институте
(переход на рыночную экономику, резкое сокращение бюджетных ассигнований, передел
государственной собственности, изменение
идеологических установок и сложившейся системы воспитания и т. д.), сумел сплотить коллектив, не дав ему развалиться на отдельные
группировки, и выработать приемлемую для
того времени и выполнимую программу дей-

А. Ю. Казаков

ствий, без больших потрясений провести вуз
через этот бурный период «смутного времени»
в жизни страны.
Основные положения этой программы сводились к следующему:
1. Исходя из потребностей региона, расширить подготовку кадров не только педагогических, но и других специальностей.
2. Значительно увеличить платные образовательные услуги.
3. Продолжить и развивать научное и деловое сотрудничество с российскими и зарубежными научными центрами, в т. ч. и в обучении
иностранных студентов.
4. Сохранить и развивать материальнотехническую базу и социальную сферу вуза.
5. Сохранить и расширить богатые и разно445
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Президиум
конференции,
посвящённой 175-летию
со дня рождения
Ф. И. Буслаева
(1993 год). Ведёт
заседание профессор
И. Ф. Шувалов

логия» на естественно-географическом факультете, «иностранные языки», «логопедия» и «музыка» на факультете начальных классов.
Учитывая потребности региона, было решено начать подготовку кадров и по непедагогическим специальностям. Так, с 1990 года вуз стал
готовить практических психологов, с 1992 года
– специалистов по экономике и менеджменту,
с 1994 года – по социальной работе, с 1993 года
– по юриспруденции, с 1996 года – по журналистике: всего более чем по десяти специальностям. В связи с этим значительно изменилась и
структура вуза: образованы пять новых факультетов (довузовской подготовки – 1992; по работе с иностранными студентами – 1993; экономики и менеджмента, юриспруденции – 1994; психологии и социальной работы – 1996); открыто 14 новых кафедр, несколько лабораторий и
центров. Это позволило вузу оперативно реагировать на реальные потребности региона в новых кадрах и во многом их предвидеть. Так, вуз
стал первым работать с иностранными студента-

образные традиции, сложившиеся на протяжении более чем 50 лет существования института.
И эта программа благодаря усилиям всего
коллектива была выполнена.
В 90-е годы Пензенский пединститут продолжал стабильно работать и развиваться.
В нём удалось сохранить те традиции и наработки, которые сложились в предшествующие
годы. Несмотря на изменившуюся социальнополитическую обстановку, не были закрыты ни
одна из кафедр общественных дисциплин, ни
одна из педагогических специальностей. Более
того, исходя из изменившихся условий жизни и
образования (открытие новых общеобразовательных учебных заведений: гимназий, лицеев,
колледжей, частных школ и т. д., введения авторских программ и региональных компонентов
в обучении и т. п.), институт начал готовить учителей и нетрадиционных специальностей. В связи с этим были открыты новые направления, например «информатика» и «технология и предпринимательство» на физмате, «химия» и «эко446

на» участвуют сотни студентов и преподавателей. Эти смотры считаются лучшими в городе.
Широко известна и команда КВН, которая является неоднократным победителем городских
соревнований и участником фестиваля КиВиН
в г. Сочи (1988, 1999 годы). Из этой команды выросли известные в 2010-е годы нового столетия
шоумены и эстрадные артисты Павел Воля и Тимур Керимов (Родригес). С 1961 года проводятся
в каникулы зимние лыжные агитпоходы по районам области, в которых участвуют сотни студентов и преподавателей. Работает и факультет дополнительных педагогических профессий
(ФДПП), проводятся десятки других учебновоспитательных мероприятий. Всё это способствовало духовному росту студентов, моральному и материальному стимулированию их на хорошую учёбу и научную работу, готовило к активной общественной и профессиональной деятельности.
Результатом этих больших и качественных
изменений, а также первой успешной аттестации, прошедшей в 1994 году, стало решение Государственного комитета по высшему образованию РФ (9.12.1994) о переименовании института в педагогический университет. Это ещё раз
подтвердило тот факт, что вуз в 90-е годы не
только сохранился, но развивался и рос, превратившись в крупный учебно-научный педагогический комплекс и культурно-гуманитарный
центр Пензенской области. В структуру вуза на
правах самостоятельных учебных заведений
входили ведущие школы и гимназии города, педагогический колледж, педагогический лицей.
В 1990 году в вузе была открыта школа, получившая в 1998 году статус многопрофильной
гимназии, в которой обучались более 300 учащихся и которая стала экспериментальной площадкой для многих кафедр университета.
Несмотря на финансовые затруднения,
материально-техническая база вуза не толь-

ми, первым стал открывать новые специальности, первым в области начал принимать студентов на договорной основе.
Открытие новых специальностей привело к росту числа студентов и преподавателей.
К концу 90-х годов количество бюджетных
мест увеличилось более чем на 50% – с 3700
в 1991 году до 5670 в 1998-м. Кроме того, в
1998 году 795 студентов обучались на платной
основе (в 1991-м их не было, а в 1992 году –
только 310 человек).
Особое внимание обращалось в вузе на
подготовку кадров высшей квалификации, на
работу аспирантуры. Приём в неё значительно
увеличился – с 22 человек (в среднем за 1986–
1990 годы) до 99 в 1999 году. Были открыты советы по защите кандидатских диссертаций: по
отечественной истории (1994 год), по педагогике
(1998 год), по социальной философии (1999 год).
За 10 лет, с 1991 по 2000 год, было защищено
больше докторских диссертаций (12), чем за все
предшествующие 20 лет. Учёные вуза ведут серьёзные теоретические и прикладные исследования в разных областях знаний. Широко известны за пределами области научные школы
профессоров А. К. Артёмова, В. Д. Бондалетова,
И. П. Егорова, Н. И. Смоленского, В. Н. Хрянина,
И. П. Щеблыкина. Складываются научные школы у профессоров В. В. Гошуляка, В. В. Полукарова, А. В. Пузырёва, Н. А. Шарошкина.
Вуз в эти годы успешно решал ответственные задачи не только по обучению, но и по воспитанию студентов и аспирантов. Несмотря на
финансовые и другие трудности, удалось сохранить и поддерживать в вузе те богатые традиции, которые сложились в нём в предшествующие годы. Это и День посвящения в студенты,
и конкурс «Алло, мы ищем таланты», научные
студенческие конференции и спортивные соревнования. В конкурсах художественной самодеятельности факультетов «Студенческая вес447
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учёных (18 направлений). Кроме того, в аспирантуре других вузов и учреждений обучались
53 человека. Результаты этой работы впечатляют. Так, в 2001 году кандидатские диссертации
защитили 16 преподавателей.
Дальнейшее развитие в эти годы получила
издательская деятельность, право на которую
вуз приобрёл в 1991 году. Если в этом году было
напечатано 39 наименований книг и брошюр
объёмом 162 п. л., то в 1998 году – уже 151 наименование объёмом 612 п. л., в том числе 5 монографий и 16 учебных пособий. В 1999 году по
объёму вышедшей в свет печатной продукции
университет занял 2-е место среди вузов России и 5-е – по тиражности. В 2000 году было издано 26 сборников научных работ, затронувших
практически все сферы высшего педагогического образования.
Росла научная библиотека университета.
В начале XXI века она насчитывала 714561 единицу хранения. Росло и число читателей. Если
в 1994 году их было 9378, то в конце 2003 года
– уже 16439 человек. Выросли и площади библиотеки. Так, в 1998 году открыт читальный зал на факультете начального специального образования;
в 1999 году – абонемент и читальный зал на юридическом факультете. В 1996 году начата работа
по компьютеризации библиотечных процессов.
С 1991 года вуз перешёл на новые условия
хозяйствования. В нём стали проводиться хоздоговорные научно-исследовательские работы. Объём их с конца 90-х годов стал быстро расти. Если в 1997 году он составил только 196 тысяч рублей, то в 1999 году – уже 993 тысячи рублей, а в 2003 году вырос до 4887,4 тыс. рублей.
В работе этого сектора (НИС) участвовали более
100 преподавателей и сотрудников, в том числе
7 докторов наук. К выполнению таких работ привлекались и студенты.
В 90-е годы в университете проводились
десятки научных конференций разного ран-

ко содержалась в удовлетворительном состоянии, но и развилась. Так, в 1998 году университет приобрёл бывший пионерский лагерь «Спутник» на Светлой Поляне и организовал там
спортивно-оздоровительную базу. В 1990 году
вузу были возвращены учебные корпуса на улицах Карла Маркса и Чкалова, где разместились
исторический и юридический факультеты. Передан университету и бывший городской стадион «Труд». На живописном берегу Пензенского
водохранилища построена биостанция.
В декабре 1999 года Пензенский государственный педагогический университет им.
В. Г. Белинского отметил свое 60-летие. К этому юбилею он подошел со следующими показателями. В его стенах на 10 учебных факультетах обучались 6107 на очном и 3156 человек на заочном отделениях. Учебный процесс обеспечивало 55 кафедр, на которых работали 626 преподавателей. Около 60% из них
– дипломированные специалисты. Среди них
35 профессоров и докторов наук, 22 академика
и члена-корреспондента различных академий,
в т. ч. международных, 4 заслуженных деятеля
науки, 7 почётных работников высшего профессионального образования России, 5 почётных
профессоров университета.
Являясь научным, образовательным и культурным центром, университет всей своей деятельностью оказывал значительное влияние на
формирование социокультурной среды города
и Пензенской области и уверенно смотрел в будущее, интенсивно развиваясь. Об этом говорят
следующие факты.
Рос контингент студентов, обучающихся не
только на бюджетной основе, но и за счёт внебюджетных средств. В связи с этим увеличивался и штат преподавателей, особенно дипломированных специалистов. Подготовка их велась
в основном через аспирантуру. Работой аспирантов (99 человек в 1999 году) руководили 44
448

День университета (1997 г.). Почётные профессора университета

Большой вклад внесли учёные университета в создание «Пензенской энциклопедии», многолетняя работа над которой завершилась в 1999 году (гл. редактор – профессор
ПГПУ им. В. Г. Белинского К. Д. Вишневский,
зам. гл. редактора – профессор Н. М. Инюшкин). Редакторами её основных разделов стали
ведущие учёные университета, а авторами статей – десятки преподавателей многих кафедр
вуза. Выход в свет этой энциклопедии является
крупнейшим научным вкладом в развитие пензенского краеведения и провинциальной культуры.
А в 1997 году на базе университета под
председательством
ректора,
профессора
А. Ю. Казакова создано региональное отделение Конгресса российской интеллигенции.

га на всех факультетах. Назовём некоторые из
них: «Проблемы социализации в нестабильном
обществе», «Вуз и школа в новых условиях развития России», «Россия – век XX. Итоги и проблемы», «90-летие «Вех», «Российская интеллигенция в XX веке» и другие, связанные, например, с юбилейными датами.
В связи с изменением социальных и идеологических установок в стране в вузе также
были пересмотрены и изданы новые учебные
пособия по всем общественным наукам, в том
числе и по некоторым школьным предметам.
Профессор В. В. Кондрашин участвовал в осуществлении международного научного проекта
«История России» в 10 томах. В результате пензенская школа историков получила международное признание.
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Китайская делегация в вузе (1996 год)

Расширились и международные связи университета. С целью налаживания деловых и научных контактов делегации вуза побывали в эти
годы в Китае, Индии, Италии, Германии и других
странах. Росло и число студентов-иностранцев,
желающих учиться в университете. В 2000/2001
учебном году в вузе обучались 105 иностранных
студентов, а через два года – уже 145 человек
из 8 зарубежных стран.
Всё это говорит о том, что, несмотря на сложности, которые переживал Пензенский педуниверситет в 90-е годы, он интенсивно развивался
и заслуженно превратился в ведущий социальнокультурный образовательный центр региона.
Подготовил Иван Шувалов, профессор,
кандидат филологических наук.
Фото из личного архива И. Ф. Шувалова

Делегация вуза в Индии (1986 год)
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Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства
нических наук, профессор Александр Иванович Ерёмкин, работавший до этого проректором по учебной работе.
А. И. Ерёмкин не только сумел собрать
сильную команду единомышленников, но и
предпринял всё необходимое для совершенствования структуры вуза. В его состав вводятся службы по довузовской подготовке, по
связям со студентами и общественными организациями, по международной деятельности
и др. На эти участки работы назначены в ранге проректоров кандидаты технических наук,

Был основан на базе строительного факультета бывшего Пензенского индустриального института как Пензенский инженерностроительный институт.
1990-е годы вуз сумел пережить без больших потерь, сохранив свой потенциал. К началу
1994/1995 учебного года Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 года утверждён Государственный образовательный стандарт (ГОС) высшего профессионального образования. Вуз как отвечающий требованиям
ГОС был переименован в Пензенский государственный архитектурно-строительный институт (ПГАСИ). Под таким названием он работал
2 года.
13 ноября 1996 года решением Коллегии
Министерства высшего и среднего профессионального образования РФ ПГАСИ как успешно прошедший государственную аттестацию
преобразован в Пензенскую государственную
архитектурно-строительную академию.
К началу получения нового статуса вуз,
несмотря на сложности того периода, достиг
заметных успехов.
Б. Г. Перминов возглавлял вуз как академию немногим более 1 года. Бориса Георгиевича проводили с должности, высоко оценив
его заслуги. К званию профессора (получил в
1993 году) добавились звания «Почётный работник высшего профессионального образования
РФ», «Почётный профессор Ассоциации строительных вузов». Он продолжил работу в академии профессором кафедры ТБКиВ и до конца
жизни увлечённо занимался со студентами.
В январе 1997 года на конкурсной основе
ректором академии был избран кандидат тех-

Передача ректорской эстафеты. Б. Г. Перминов
(справа) и А. И. Ерёмкин (январь 1997 года)

451

ОБРАЗОВАНИЕ В 1990-е годы: КАК ЭТО БЫЛО

крыты специальности «экономика и управление в строительстве» (ЭУС), «автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ), «инженерная
защита окружающей среды» (ИЗОС). Для подготовки специалистов по этим специальностям
образованы выпускающие кафедры ААХ (зав.
кафедрой – кандидат технических наук, доцент
Э. Р. Домке) и ИЗОС (зав. кафедрой – кандидат
технических наук, профессор В. В. Арбузов).
Решениями Учёного совета в феврале-марте
1997 года факультеты экономики и менеджмента и инженерной экологии преобразованы в институты (директора – доктор экономических наук, профессор С. Д. Резник и кандидат технических наук, доцент Т. А. Стрелюхина). В июле 1997 года образован автомобильный факультет (декан – кандидат технических
наук, доцент Э. Р. Домке).
В 1998–2002 годах академия расширяет номенклатуру специальностей. Только
в 1998 году открыто 5 специальностей: «гидро-

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

доценты В. Н. Каледа, В. А. Пигин и В. А. Колмыков. Первым проректором по учебной работе утверждён кандидат технических наук, доцент Ю. П. Скачков, а первым проректором по
науке – доктор технических наук, профессор
А. П. Прошин.
Ситуация в стране в 1990-е годы заставляла вуз думать не только о своём выживании, но
и о поступательном движении вперёд в сфере
образования, науки и культуры.
Из-за спада промышленного производства
и снижения объёмов строительства в стране и
области возникла потребность в других специалистах. В начале 1990-х годов институт открывает новые специальности. В 1992 году открыта специальность «менеджмент». В 1994 году
был создан факультет «Менеджмент в строительстве».
К 1994 году вуз готовил специалистов уже
по 9 специальностям, ориентируя их на новые
экономические условия. В 1995 году были от-

Первый выпуск по специальности «менеджмент» (июнь, 1997 год)
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Новое тысячелетие совпало с первыми выпусками по новым специальностям: ААХ (вверху) и ИЗО (внизу)
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Доктора наук, профессора середины 1990-х годов

и 05.23.01 по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Вуз в числе первых строительных вузов
России перешёл на многоуровневую систему подготовки специалистов. Начиная с 1998
года он осуществляет подготовку бакалавров
по 5 направлениям: «строительство», «менеджмент», «метрология, стандартизация и сертификация», «архитектура», «защита окружающей среды» и магистров по направлению
«строительство». Большинство магистров проходили обучение по реальным заказам производства. Кроме того, выпускники магистратуры составляют хороший резерв для пополнения состава научно-педагогических кадров
университета.

техническое строительство», «городское строительство и хозяйство», «организация и безопасность движения», «информационные системы» (в строительстве), «стандартизация и сертификация». Для подготовки специалистов по
этим специальностям образованы новые выпускающие кафедры.
В ноябре 1997 года был осуществлён первый приём на обучение в вузе в форме экстерната.
Был значительно увеличен приём в аспирантуру (в 1997 году – 74 человека). В декабре
1997 года на базе Совета по защите кандидатских диссертаций, открытого в 1994 году (председатель – Т. И. Баранова), приказом ВАК был
утверждён Совет по специальностям 05.23.05
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В 1990-е годы вуз значительно расширил международные научные связи. Благодаря энергичным действиям ректората и в первую очередь проректора по научной работе
профессора А. П. Прошина перед учёными академии была поставлена задача более активно
участвовать в международных конкурсах грантов, выполнять исследования, осуществлять
публикации на уровне мировых требований.
Сам А. П. Прошин показывал пример в этом.
Его разработки были представлены на международных конференциях в Румынии, Болгарии, Китае, Германии, Турции, Египте, Таиланде, США, Кипре. В составе российской делегации он выезжал в США и ФРГ по обмену научным опытом. Он был избран почётным профессором университета штата Огайо (США).
Солидный выход на международный уровень получили научные исследования докторов
наук, профессоров П. М. Круглякова, А. Н. Кошева, Т. И. Барановой, Г. И. Грейсуха, С. А. Степанова, С. Д. Резника, А. М. Данилова, А. И. Ерёмкина, творческие работы художника А. А. Оя.

С июля 1994 года начали функционировать факультеты довузовской подготовки
(декан – кандидат технических наук, доцент
В. Н. Каледа) и общественных профессий (декан – С. Н. Алёнкин).
В 1990–2000 годах был улучшен кадровый состав преподавателей, сделан прорыв в
издательской деятельности, развитии научных
исследований, укреплении международных
связей. Заметно вырос авторитет вуза и как
культурно-просветительского центра.
По сравнению с началом 1990-х годов втрое
увеличилось количество профессоров, докторов наук, кандидатов наук, доцентов. Ведущие
учёные – профессора А. П. Прошин, Т. И. Баранова, А. Н. Бобрышев – были избраны членамикорреспондентами головного научного центра
в области архитектуры и строительства – Российской академии архитектуры и строительных
наук (РААСН). Более 20 учёных были избраны в
другие общественные академии. Научные работы учёных в основном были связаны с выполнением государственных программ.

Заслуженные деятели
науки и техники России,
члены-корреспонденты
РААСН, профессора
А. П. Прошин и
Т. И. Баранова
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Австралия. Профессор
П. М. Кругляков (3-й
слева) среди ведущих
учёных по химическим
технологиям,
приехавших из Канады,
США, Германии
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Доктор технических
наук, профессор
Г. И. Грейсух проводит
эксперимент в научной
оптической лаборатории
при кафедре физики

опубликованы в Голландии. У П. М. Круглякова и руководимой им кафедры установились хорошие научные контакты с Институтом
коллоидно-поверхностных явлений им. Макса
Планка (Германия), университетом и фирмой
«Юнилевер» (г. Халл, Великобритания), Техническим университетом (г. Локборо, Великобри-

Профессор П. М. Кругляков, долгие годы
сотрудничая с Институтом физической химии
Болгарской академии наук, разработал новые способы создания пен и улучшения их
физико-химических свойств. Совместно с доктором химических наук Д. Ексеровой (Болгария) он издал 3 монографии, две из которых
456

В уникальной
лаборатории испытания
стальных конструкций
(рук. заслуженный
изобретатель
РФ, профессор
К. К. Нежданов)

дан – им стал гражданин КНР Х. Цян. Учёные руководимой ею кафедры сотрудничали с научными центрами Словакии, Польши, постоянно участвовали в работе крупных научных конференций. Большой научный и практический интерес
представляют разработки профессора К. К. Нежданова.
Вопросами подготовки кадров управленческого и экономического профиля на уровне
международных требований многие годы занимаются профессор С. Д. Резник и коллектив его
кафедры.
После обучения в Германии (1991 год)
С. Д. Резник имеет международный сертификат тренера-консультанта по рыночной экономике. В 1994 и 1995 годах он стажировался в
Манчестерском университете науки и технологий. Приобретённый опыт международного сотрудничества позволил ему и его кафедре смело включиться в конкурс международных грантов (фонды Ф. Эберта, Макартуров, «Евразия»,
«Информационный центр ООН» и др.). Понимая, что будущий специалист – выпускник вуза
должен иметь опыт международного общения,
С. Д. Резник многое делает для развития меж-

тания). На средства выигранного гранта Сороса он участвовал в Международной конференции по ПАВ в Венесуэле (1992 год – 3 доклада).
По приглашению известных учёных-химиков
он дважды выезжал в Великобританию (1998 и
2000 годы) и Германию (2000 год).
Научные разработки в области компьютерной оптики дифракционных элементов и систем,
выполненные профессорами Г. И. Грейсухом и
С. А. Степановым, получили высокую оценку на
ряде международных научных конференций и
были представлены в зарубежных журналах.
В 1997 году в США они издали монографию, а в
последующие годы – более 10 статей в научных
сборниках и журналах США и Англии, выступали
с докладами на международных конференциях
в Германии, Югославии, КНР.
В ряде мероприятий по международной
сертификации специалистов строительного
профиля приняла участие профессор Т. И. Баранова (Великобритания, международная конференция, 1995 год). Она поддерживала тесные связи с ведущими учёными Германии, США,
Франции, КНР. Т. И. Баранова первой подготовила кандидата наук из числа иностранных граж457
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Профессор С. Д. Резник
(слева) – обладатель
«Золотого жезла»
в конкурсе «Лидер
в образовании РФ»

тра была преобразована в должность проректора по международным связям (проректор
В. А. Колмыков) и определены основные задачи новой службы: более полная реализация
научного и научно-методического потенциала профессорско-преподавательского состава на международном рынке научных исследований и образовательных услуг; создание совместных международных предприятий по реализации научных разработок; организация обучения в вузе иностранных граждан по различным формам и направлениям; организационные мероприятия по направлению студентов
и молодых специалистов в зарубежные образовательные и научные центры; налаживание
международного культурного сотрудничества.
В 1997–2002 годах благодаря работе созданной международной маркетинговой группы во главе с проректором по международным связям упрочились связи с научными центрами Великобритании, США, Швеции, Германии, Словакии, Испании, Италии и других госу-

дународных связей студентов. Под его руководством создан Международный студенческий лагерь, участники которого могут совершать поездки в Германию, Великобританию и
другие страны.
В 1990-е годы студенты нашего вуза впервые проверили свои возможности в международных конкурсах. Студенты архитектурного
факультета под руководством доцента А. Н. Силина и профессора Ю. В. Круглова участвовали в конкурсах, проходивших в Испании и Китае. Уровень их подготовки был оценен весьма высоко.
В начале 1990-х годов деятельность вуза
нацелена на укрепление и расширение международного сотрудничества. В 1992 году решением Учёного совета создается самофинансируемый Международный центр академической мобильности, перед которым ставились
задачи целенаправленной интеграции вуза в
международное образовательное сообщество.
В этом же году должность руководителя Цен458

в 1998/1999 учебном году в академии обучались уже 125 иностранных граждан.
Несмотря на большие трудности, вызванные перебоями в финансировании, вуз продолжал укреплять свою материальную базу. В 1990
году был введён в эксплуатацию блок обслуживания студентов по ул. Беляева, что позволило улучшить условия для занятий спортом,
художественной самодеятельностью. В нём
были размещены отделы библиотеки с читальным залом. Преобразились учебные корпуса,
общежития, санаторий-профилакторий, окрепла спортивная база. В кабинетах и аудиториях
появились новая мебель и оборудование, приобретённые в основном за счёт внебюджетных
средств.
В учебный процесс уверенно внедрялись
компьютерные программы, элементы САПР.
В этом направлении особенно эффективно работали кафедры «Сопротивление материалов

дарств. В издательствах США, Голландии, Болгарии большими тиражами выходят монографии профессоров Г. И. Грейсуха, С. А. Степанова, П. М. Круглякова.
В период с 1993 по 2001 год академия сумела заключить с зарубежными образовательными центрами и фирмами 17 договоров.
Основными потребителями образовательных
услуг вуза стали Китай, Пакистан, Вьетнам, Индия, Эфиопия, Непал, Южная Корея. Для обеспечения постоянного и регулярного процесса
подготовки кадров были образованы центры
академической мобильности в Китае (г. Ланчжоу), Пакистане (г. Карачи), Германии (города
Дрезден, Бранденбург, Лейпциг).
Во многом благодаря этому, а также усилиям маркетинговой службы, состав которой пополнился профессорами В. А. Майоровым, Ю. В. Кругловым, П. М. Кругляковым,
А. М. Береговым, доцентом В. А. Худяковым,

Вузу – 40 лет. Торжества во Дворце культуры и досуга: приветствие от Министерства образования РФ
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Жилые дома по новым
индивидуальным
проектам

и теории упругости» (зав. кафедрой – кандидат технических наук, профессор В. В. Черячукин), «Прикладная математика», переименованная в кафедру «Вычислительная техника» (зав. кафедрой – кандидат технических
наук, доцент В. А. Селютин), а также доценты
Е. И. Гринберг, С. В. Бакушев, Б. И. Свинухов,
С. Г. Прохоров и др.
Заметно активизировалась издательская
деятельность. С грифами Минвуза и УМО ежегодно издавалось более 10 наименований
учебных пособий. Улучшилась материальная
база полиграфического участка (рук. А. С. Махаев). Редакционно-издательская группа преобразована в отдел (РИО, рук. Л. М. Горохова). О качестве издаваемой учебной литературы свидетельствуют получение премии Правительства РФ за учебник «Управление в строительстве» (соавтор С. Д. Резник) и призовые
места в конкурсе «Университетская книга»
(учебник «Архитектура промышленных зданий»
авторов С. В. Дяткова и А. П. Михеева).
Были созданы фонд поддержки и развития
материально-технической базы учебного про-

цесса из спонсорских средств от юридических и
физических лиц, а также Попечительский совет,
который возглавил выпускник вуза, замести460

ту, так как нужны были огромные финансовые
средства.
В этот непростой период в городе появились интересные и значимые архитектурные
объекты. Это здание Сбербанка, спортивный
комплекс «Буртасы», церковь Святых Петра и
Павла, кардиологический центр, библиотека
им. М. Ю. Лермонтова и др. Все они проектировались и строились с непосредственным участием преподавателей и выпускников вуза.
К началу 2000-х годов на базе академии
были созданы научно-проектные и строительные фирмы: «Новотех» (генеральный директор
– доцент, кандидат технических наук, заслуженный строитель России В. С. Глухов); «Геотек» (руководитель – профессор, доктор технических наук, почётный строитель РФ Г. Г. Болдырев); «Диалог» (руководители – доценты
В. П. Герасимов, И. В. Родникова) и др. Работу
этих подразделений всегда отличали свежесть
и новизна подходов в решении вопросов по
развитию города.
К этому периоду основные проектные организации «Пензгражданпроект», «Гипромаш»,
«Пензастройпроект», «Коммунпроект», штаты
которых практически полностью были укомплектованы выпускниками вуза, работали на
нужды города. Несмотря на сложную ситуацию,
сложившуюся в экономике, смогли сохранить
свой потенциал крупные строительные организации в форме акционерных обществ «Пензастрой», «Промстрой», «Сантехмонтаж», «Спецстроймеханизация», «Домостроительный комбинат» и др., которые возглавляли также выпускники вуза – заслуженный строитель России В. М. Журавлёв, почётные строители РФ
В. Д. Черкасов и Г. В. Данилин, заслуженные
строители РФ И. С. Горшков и И. М. Куликов.

тель председателя правительства Пензенской
области, заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства РФ Н. М. Ащеулов.
Весной 1998 года вуз широко и торжественно отметил 40-летие института-академии. К этой
дате были приурочены многие мероприятия:
олимпиады, конкурсы, спортивные состязания
и др. В торжественных мероприятиях приняли
участие выпускники вуза разных лет, представители министерств образования и строительства РФ, руководители города и области, общественность. Вуз получил высокую оценку своей
деятельности за большой вклад в развитие экономики, науки, образования и культуры страны.
Группа педагогов, учёных и сотрудников была
удостоена высоких государственных наград и
почётных званий. Всё это свидетельствовало о
заслуженном авторитете вуза.
В конце 1990-х годов в академии были
установлены многие внутривузовские почётные звания: «Преподаватель года», «Научный
руководитель года», «Студент года», «Аспирант
года», «Лучший куратор года», «Спортсмен
года», а также «Почётный ветеран академии».
В 1990-е годы в Пензе стихийно развивались торговые учреждения, возникла массовая
индивидуальная застройка, уплотнилась застройка центра города и прилегающих к нему
районов. Увеличилось количество строящихся
офисных зданий и культурно-развлекательных
комплексов. Всё сложнее стало управлять развитием города, так как существующий генеральный план утратил силу. Возникали и другие проблемы: менялись направления пассажиропотоков, возросло количество автотранспорта, ухудшалась экологическая обстановка.
С ростом цен на энергоносители особую актуальность приобрёл вопрос строительства энергоэкономичных зданий. Изношенные инженерные сети и дороги также требовали внимания.
Решение этих задач приобрело особую остро-

Материал и фото предоставлены
редакционно-издательским отделом ПГУАС
461

ОБРАЗОВАНИЕ В 1990-е годы: КАК ЭТО БЫЛО

Пензенский государственный технологический
университет

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Главный корпус

шего технического образования и инженернопроизводственной подготовки (ИПП) на базовом предприятии. Студент в ходе обучения всесторонне осваивал свою профессию, работая в
штате предприятия на различных должностях.
Движение по должностям от первого к шестому
курсу осуществлялось по схеме: рабочий – техник – младший инженер – инженер – руководитель. Система позволяла использовать технические возможности цехов и лабораторий заводов для образовательного процесса, для рационализаторской и исследовательской активности студентов. Завод-втуз создавал условия для
выполнения реальных курсовых и дипломных
проектов, внедрения их в производство. В результате студент завода-втуза с первых дней обучения был включён в производственный про-

Пензенский завод-втуз ведёт свою историю с 1959 года. 30 декабря 1959 года вышло
постановление Совмина СССР № 1425 «Об организации заводов-втузов… при наиболее крупных и передовых в техническом отношении
промышленных предприятиях». В результате
это постановление стало днём рождения пяти
заводов-втузов, в том числе завода-втуза при
ЗИЛе (г. Москва), завода-втуза при Ленинградском металлическом заводе, завода-втуза при
«Красмашзаводе» (г. Красноярск), завода-втуза
при заводе «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону),
завода-втуза при заводе САМ (г. Пенза).
«Особенностью подобных учебных заведений было то, что они существовали при крупных
промышленных предприятиях. Заводы-втузы
представляли собой глубокую интеграцию выс462

бочего до инженера. На 5–6-х курсах наиболее
успевающие студенты, работая уже на инженерной должности, продолжали учёбу по индивидуальному учебно-тематическому плану, составленному предприятием-заказчиком. Эта часть
учебного плана отдельно оплачивалась по договору с заказчиком. Такие дополнительные
договоры были подписаны с базовым заводом
ВЭМ, заводом ВТ, ПНИИММ, производственным
объединением «Электроприбор», радиозаводом. Недостатком «типового» варианта производственной подготовки явилась тесная зависимость обучения студента от финансового состояния предприятия, низкое качество абитуриентов, работников предприятий, направленных
в вуз. В результате в Пензенском втузе был сделан акцент на «целевом» варианте профессиональной подготовки специалистов.
«Целевая» подготовка включала в систему
взаимодействия втуз–предприятие ещё третью
сторону в лице школы или техникума, поставляющих абитуриентов. Все три стороны: заводвтуз, школа/техникум, предприятие-заказчик
– действовали на основе долгосрочных догово-

цесс реального промышленного предприятия»
[Люсев В. Н. Завод-втуз как форма интеграции
высшего технического образования и производства // Педагогическое образование и наука. 2009. № 10].
Тесная связь с базовыми предприятиями
оказалась одной из причин кризиса заводоввтузов во второй половине 80-х годов, когда
государственное финансирование производства резко сократилось. Необходимо было искать новые формы взаимодействия с предприятиями.
В Пензенском заводе-втузе с 1989/1990
учебного года сделали ставку на подготовку
специалистов на конкретное рабочее место с
учётом перспективы развития производства,
основанное на двух вариантах профессиональной подготовки – «типовом» и «целевом».
«Типовая» подготовка была очень похожа
на прежнюю втузовскую систему образования.
Она предусматривала чередование обучения с
отрывом и без отрыва от производства, привязку к конкретному рабочему месту на предприятии, движение студента по должностям от ра-

В читальном зале
завода-втуза
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создан Пензенский учебно-производственный
комплекс (УПК) целевой подготовки специалиста «Техника». Его основной целью было обеспечение связи с образовательными учреждениями и производственными предприятиями.
УПК «Техника» решал ряд важнейших для региона задач, в том числе:
♦ взаимодействие с предприятиями региона по повышению квалификации и переподготовке инженерных кадров;
♦ проведение специализации студентов
в рамках базовой специальности по индивидуальным планам заказчика;
♦ сотрудничество со школами с целью
профориентации и ранней подготовки к учёбе в
заводе-втузе;
♦ углубление интеграции образовательных программ техникумов и втуза;
♦ выполнение научно-исследовательских
работ по новым направлениям науки, по заказам предприятий и организаций.
В рамках УПК «Техника» с октября 1990
года стал действовать факультет повышения
квалификации (ФПК), который уже в ноябре этого же года осуществил первый выпуск. Повышение квалификации инженерно-технических работников осуществлялось по согласованным с
предприятиями учебным планам, которые учитывали особенности конкретного производства
и являлись частью комплексных проектов технического перевооружения производств, планов освоения новой техники и других инновационных процессов предприятий.
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию
№ 115 от 9.02.1994 года Пензенский завод-втуз
был переименован в Пензенский технологический институт (завод-втуз) (ПТИ), филиал Пензенского государственного технического университета. Полученная 6 марта 1994 года лицензия на право ведения образовательной дея-

ров на качественную подготовку специалистов
для конкретного рабочего места. Для выпускников техникумов завод-втуз предлагал ускоренный учебный план, рассчитанный на 5 лет.
Привлечение более качественных абитуриентов из числа выпускников школ и техникумов
повысило заинтересованность предприятийзаказчиков в студентах завода-втуза. Вуз оперативно вносил изменения в учебные планы
в соответствии со стратегическими запросами конкретного производства. Практические и
лабораторные работы проводились на самом
предприятии, что решало проблему обеспечения лабораторий завода-втуза.
Также с целью сохранения традиций интеграции технического образования, науки и производства, преодоления дефицита лабораторного оборудования на базовом предприятии
ВЭМ был создан филиал кафедры «Вычислительные машины и системы» (ВМиС). Занятия по
дисциплинам, введённым в учебный план предприятием, вели его работники – высококвалифицированные специалисты, руководители
производственных отделов, такие как главный
инженер ВЭМ В. А. Ревунов, начальник сектора
НИИВТ А. С. Цофин, главный технолог НИИММ
Т. М. Пушкарёв.
Вуз сохранял традиции целевой подготовки студентов на протяжении всех 90-х годов.
Так, в 1993 году 71 абитуриент был принят по договорам предприятиями, в том числе от завода
ВЭМ – 19 человек, радиозавода – 15, ТПА – 10,
ЗИФ – 7, часового завода – 7, компрессорного –
5, «Пензмаша» – 4, «Текстильмаша» – 4.
Востребованность предприятиями-заказчиками повышения квалификации своих сотрудников нашла своё отражение в основных направлениях работы Пензенского завода-втуза.
Совместным приказом Минрадиопрома СССР и
Госкомитета РСФСР по делам науки и высшей
школы в августе 1990 года при заводе-втузе был
464

Компьютерный класс

дра «Высшая и прикладная математика» стала
выпускающей по этой специальности. Исследования пензенского регионального рынка труда
в 1995–1996 годах выявили десятки организаций, предприятий, малых фирм, которые нуждались в инженерах – специалистах в области защиты окружающей среды. Поэтому в 1996 году
ПТИ получил лицензию на подготовку по специальности «инженерная защита окружающей
среды». Первый набор на эту специальность состоялся в 1997 году. В этом же году в ПТИ была
открыта ещё одна специальность – «машины
и аппараты пищевых производств». В Пензенском регионе выпускники этой специальности
были крайне необходимы быстро развивающемуся пищевому производственному кластеру.
В 1999 году в институте открывается специальность «профессиональное обучение (по отраслям)». Специальность была призвана покрыть
острый дефицит педагогов профессионального обучения в учреждениях начального, среднего, дополнительного профессионального образования, центрах переподготовки и повышения
квалификации кадров, учебных центрах пред-

тельности давала институту право ведения подготовки по 4 специальностям: «вычислительные
машины, комплексы, системы и сети»; «технология машиностроения»; «информационные системы в экономике»; «экономика и управление на
предприятиях машиностроения».
ПТИ, изучая региональный рынок труда,
открыл ещё несколько специальностей. В 1994
году была открыта специальность «автоматизация технологических процессов и производств».
Главным заказчиком инженеров по этой специальности являлось АО «Пензэнерго». Выпускающей кафедрой стала кафедра «Периферийные
средства вычислительной техники». В 1995 году
вуз получил право подготовки по специальности «математические методы и исследование
операций в экономике». Потребность в выпускниках этой специальности была сформирована рядом крупных пензенских предприятий, где
на производство требовались квалифицированные экономисты-математики, владеющие математическими методами оптимального планирования и прогнозирования производства методами статистической обработки данных. Кафе465

ОБРАЗОВАНИЕ В 1990-е годы: КАК ЭТО БЫЛО

которая стала выпускающей по специальности
«математические методы в экономике». Кроме
того, на ряде кафедр действовали циклы для
организации учебного процесса по вновь открытым специальностям.
Увеличение количества специальностей
привело к изменениям в наборе абитуриентов.
Возросло количество бюджетных мест. С 1995
года начался приём в институт на дополнительные платные места. Общий приём на бюджетные
и платные места по всем формам обучения стал
составлять не менее 600 человек. Контингент
студентов увеличился с 1300 человек в 1990 году
до более чем 2300 человек в 2000 году. В 2000
году был проведён первый набор на заочную
форму обучения. Увеличение численности студентов позволило в 1998 году организовать третий дневной факультет – факультет экономики и
менеджмента. Возрос средний конкурс при приёме до 2,1 человека на место. Рост качества абитуриентов и конкурса привёл к повышению популярности подготовительных курсов.
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приятий, организаций не только пензенского,
но и соседних регионов. ПТИ получил право готовить педагогов по трём образовательным отраслям: экономика и управление, машиностроение, информатика и вычислительная техника.
Появление новых специальностей привело к открытию новых кафедр.
В 1995 году были открыты новые кафедры:
«Экономическая теория и менеджмент» (ЭТМ)
как выпускающая по специальности «экономика и управление на предприятиях машиностроения», «Автоматизированные информационные
системы и технологии» (АИСТ) как выпускающая
по специальности «информационные системы в
экономике». В 1999 году организуются еще три
кафедры: «Инженерная экология» (ИЭ) как выпускающая по специальности «инженерная защита окружающей среды», «Гуманитарные науки» (ГН), отвечающая за преподавание большей
части дисциплин гуманитарного блока учебного
плана, и кафедра «Прикладная математика и исследование операций в экономике» (ПМиИОЭ),

Работа над дипломом
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дых двух студентов. Все компьютеры вуза были
объединены в локальную компьютерную сеть
института Intranet. С 1995 года ПТИ получил выход в глобальную международную сеть Internet,
что давало дополнительные возможности по использованию мировых образовательных и информационных ресурсов.
В 90-е годы в институте происходит значительный рост числа преподавателей с учёными степенями и званиями. Если в 1990 году во
втузе работал только один доктор наук, то уже
в 1995 году в его составе было 7 докторов наук и
профессоров, а в 2001 году – 20 докторов наук
и профессоров. Доля преподавателей с учёными степенями и званиями в 1990 году составляла 48%, в 1995 году – 67%, а в 2001 году превысила 79%. Это способствовало повышению
уровня научно-исследовательских работ в вузе.
Подготовка научно-педагогических кадров осуществлялась через аспирантуру и докторантуру
Пензенского государственного университета,
при этом научными руководителями аспирантов выступали доктора наук, профессора ПТИ.
Только за период с 1997 по 2001 год в различных диссертационных советах сотрудниками института было защищено 9 кандидатских и 7 докторских диссертаций.
За период с 1996 по 2001 год общий объём НИР увеличился в 7,8 раза. Институт выполнял НИР по заказам и грантам Минобразования РФ, РФФИ, научно-техническим программам, по заказам предприятий, а также за счёт
собственных внебюджетных средств. Динамика показателей объёмов НИР и их структура характеризовали институт как вуз, активно участвующий в подъёме экономики региона и программах научных исследований федерального
значения.
Изменение контингента студентов – от рабочих предприятий, выпускников техникумов
до вчерашних школьников – потребовало от

В 1995 году был организован факультет довузовской и послевузовской подготовки, который объединил все формы подготовки для поступления в вуз. На факультете действовало
бюджетное подготовительное отделение, ежегодно принимающее 25 слушателей, хозрасчётные подготовительные курсы (ПК) различной
продолжительности и интенсивности занятий,
лицейский класс. Особой популярностью у абитуриентов пользовались подготовительные курсы. Так, в 1998/1999 учебном году на подготовительных курсах ПТИ в г. Пензе обучались 348
слушателей, в 1999/2000 учебном году – 329.
Курсы были организованы не только в г. Пензе, но и на базе школ-партнёров вуза в районах
Пензенской области: р. п. Неверкино, г. Каменке, г. Никольске, г. Кузнецке, г. Сердобске.
В 1995 году Пензенский технологический
институт вошёл в региональную группу поволжских вузов, развивающих дистанционное обучение. Первая группа дистанционного
обучения была набрана в посёлке городского типа Неверкино. Здесь расположены механические мастерские одной из частных фирм,
которая заказала ПТИ подготовить 30 инженеров. В 1998 году группы дистанционного обучения были набраны в районных центрах Пензенской области – городах Каменке, Кузнецке, Никольске, Сердобске.
С 1990 года вуз поставил компьютеризацию и информатизацию учебного процесса в
качестве приоритетной задачи своего развития. Большую работу в этом направлении проводил вычислительный центр ПТИ. В 1991 году
в вузе появился первый класс отечественных
IBM-совместимых персональных ЭВМ «Нейрон»,
а для научных работ были получены два импортных персональных компьютера типа «Amstrad». К 2000 году вуз имел самый высокий
уровень оснащения компьютерной техникой в
Поволжье, один компьютер приходился на каж467
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где студенты получили возможность обучаться
на отделениях вокала, хореографии, актёрского мастерства, журналистики, КВН.
Таким образом, на рубеже XX–XXI веков Пензенский
технологический институт имел
высокую положительную динамику развития по всем
основным
показателям,
характеризующим высшие
учебные заведения РФ. Это
создавало
определённые
предпосылки для превращения из филиала ПГУ в самостоятельный вуз, конкурентоспособный на региональном рынке
образовательных услуг.
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института изменить отношение к организации
студенческого досуга, уделить больше внимания воспитательной работе в вузе. В 1997
году была создана профсоюзная организация студентов
Пензенского технологического
института. На плечи студенческого профкома легла организация всей общественной
жизни института.
Осенью 1996 года в ПТИ
была создана команда КВН
«Птицы», которая в следующем учебном году заняла 2-е
место в играх городской лиги
КВН. Весной 1999 года в институте, впервые за его историю, прошёл межфакультетский
конкурс художественной самодеятельности
«Студенческая весна – 1999». В 2000 году был
создан факультет общественных профессий,

Подготовил Валерий Люсев.
Фото из архива ПензГТУ

Студенты
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Пензенский государственный аграрный
университет

Главный корпус

становления «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» (1992). В ходе их
реализации колхозы и совхозы преобразовывались в акционерные общества открытого и закрытого типов, сельскохозяйственные кооперативы, товарищества.
Обострение обстановки в сельском хозяйстве в 90-е годы было связано с неблагоприятными для сельского хозяйства ценовыми отношениями, распадом системы снабжения, разры-

90-е годы в жизни Пензенского сельскохозяйственного института (сегодня – Пензенский государственный аграрный университет)
протекали на фоне реформ в сельском хозяйстве. Был принят ряд законов: «О земельной реформе» (1990), «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (1990), Земельный кодекс РСФСР
(1991). По Указу Президента России «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27 декабря 1991 года колхозы обязаны были перерегистрироваться и изменить свой статус. Правительство приняло по469

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ОБРАЗОВАНИЕ В 1990-е годы: КАК ЭТО БЫЛО

вом экономических связей, недоступностью и
кабальными условиями получения кредита. Всё
это привело к разрушению и банкротству крупных хозяйств, нарушению технологических процессов и резкому спаду производства сельскохозяйственной продукции.
Неоправданные и непродуманные эксперименты происходили в организации и обеспечении учебного процесса сельскохозяйственных
вузов. С 1990 года в Пензенском СХИ прекратились финансирование строительства, выделение средств на обновление учебного оборудования, командировочные расходы. Зарплата
сотрудникам вуза выдавалась нерегулярно. Частично был сокращён штат преподавательского
состава. Всё это негативно отразилось на жизни вузовского коллектива, на учебном процессе. Пришлось всем перестраиваться и искать
пути выживания коллектива института в рыночных условиях.
В начале 90-х годов Пензенским СХИ руководил ректор Гальдин Геннадий Борисович, назначенный на эту должность в 1974 году.
Геннадий Борисович Гальдин родился 9 августа 1928 года в городе Нижнем Ломове Пензенской области в семье учителей. В 1946 году
поступил в Московскую ордена Красного Знамени сельскохозяйственную академию им.
К. А. Тимирязева на факультет почвоведения
и агрохимии. В 1953 году избирается на должность ассистента кафедры почвоведения и агрохимии Пензенского СХИ. В 1970 году Геннадий Борисович избирается заведующим кафедрой почвоведения и агрохимии. Эту должность
он занимал до конца своей жизни.
В 1974 году назначается ректором института. В этой должности он проработал 20 лет.
В этот период создаются новые кафедры, они
оснащаются новым лабораторным оборудованием, современными приборами, строятся студенческий санаторий-профилакторий, спор-

Ректор Г. Б. Гальдин

тивный комплекс, учебный корпус для агрономического и зооинженерного факультетов,
вводится в эксплуатацию жилой дом и общежитие, создаётся научно-исследовательский
сектор, увеличивается численность студентов
и аспирантов.
Плодотворный труд Геннадия Борисовича
как руководителя института отмечен правительственными наградами. Он награждён орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и
медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР, многими
грамотами.
В 1991 году в вузе на всех факультетах
(агрономическом, зооинженерном, факультете механизации, экономическом) обуча470

ственные и бытовые условия для проведения
практики студентов различных факультетов,
имелось опытное поле для исследовательской
работы преподавателей, аспирантов и студентов. Учхоз как рентабельное, высокомеханизированное хозяйство ежегодно получал устойчиво высокие надои молока и урожаи сельскохозяйственных культур.
В 1994 году в связи с болезнью Г. Б. Гальдин оставил пост ректора института. На эту
должность коллектив единогласно избрал доктора химических наук, профессора А. Ф. Блинохватова.
Александр Фёдорович Блинохватов родился 28 августа 1948 года в семье потомственных сельских учителей. В 1971 году с отличием окончил химический факультет Саратовского госуниверситета. Работал старшим научным сотрудником НИИ химии (г. Саратов), а затем в течение 28 лет был бессменным заведующим кафедрой химии Пензенского сельскохозяйственного института. В 1993 году А. Ф. Блинохватов защитил диссертацию на соискание
учёной степени доктора химических наук, а в
1994-м ему присвоено учёное звание профессора. В 1995 году А. Ф. Блинохватов был избран вице-президентом Академии естественных наук по секции «Сельскохозяйственные
науки», а в 1996 году становится действительным членом Российской академии естественных наук.
За заслуги в научно-педагогической и организационной деятельности А. Ф. Блинохватов награждён орденом Дружбы народов,
почётным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики», серебряной медалью
Кембриджа «Человек года», нагрудным знаком
«Почётный работник высшего профессионального образования», золотой медалью и дипломом Пауля Эрлиха, дипломом Высшей российской школы за большой вклад в развитие выс-

Ректор А. Ф. Блинохватов

лись свыше 4 тыс. студентов. Профессорскопреподавательский коллектив состоял из 256
человек. В их числе 5 профессоров, в том числе 2 доктора наук, 124 кандидата наук и доцента (65 из них – выпускники института). Работали научно-исследовательский сектор, вычислительный центр, спортивный комплекс,
научная библиотека, типография, студенческий клуб. Институт располагал тремя учебными корпусами и общежитиями, санаториемпрофилакторием, столовой на 200 мест с пятью буфетами. Производственной базой института являлось учебно-опытное хозяйство, расположенное в с. Рамзай Мокшанского района,
имеющее площадь сельскохозяйственных угодий 8486 га, в том числе 6860 га пашни. В учхозе были созданы необходимые производ471

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ОБРАЗОВАНИЕ В 1990-е годы: КАК ЭТО БЫЛО

ся научно-методические конференции преподавателей и конкурсы методических разработок.
В трёх аудиториях устанавливается внутреннее
телевидение, широко используются технические средства обучения, ведётся постепенная
компьютеризация учебного процесса, внедряется модульная система контроля знаний студентов. Вводятся дисциплины гуманитарного и
социально-экономического направления: социология и психология труда, основы рыночных
отношений в АПК, основы внешнеторговых связей и др.
Освоение новых специальностей потребовало от кафедр и факультетов введения новых дисциплин и курсов, подготовки учебных
программ, учебных пособий и учебников. Только за 1994–1998 годы преподавателями академии подготовлено и издано 47 учебных пособий
с грифами Минобразования РФ, Минсельхозпрода РФ, УМО по различным специальностям.
В 2000 году издательством «Колос» издано два
учебника, в подготовке которых принимали участие преподаватели академии: В. Д. Коротнев,
Г. Л. Кочетова, Е. Л. Никифорова, Н. И. Стружкин, К. З. Кухмазов.
За этот период укрепилась и материальнотехническая база.
Значительно расширились и постоянно
укрепляются международные связи академии.
Студенты ежегодно проходят стажировки в фермерских хозяйствах Германии, Франции, Голландии, США. Заключён двухсторонний договор
о сотрудничестве с Нейбранденбургским отраслевым институтом. Осуществляется обмен опытом между вузами.
В своём составе институт (а позже и академия) имел на тот период шесть факультетов: агрономический, зооинженерный, факультет механизации сельского хозяйства, экономический
факультет, заочный и факультет общественных
профессий.

шей школы и науки, дипломом и медалью РАЕН
«За практический вклад в укрепление здоровья нации».
Руководящая и организаторская деятельность А. Ф. Блинохватова в качестве ректора академии выразилась в почти трёхкратном
расширении образовательного профиля (открытии семи новых специальностей и десяти специализаций), создании условий научного и педагогического роста сотрудников (количество докторов наук, профессоров увеличилось с 12 до 43, а количество защит кандидатских диссертаций достигло 16–20 в год), существенном сдвиге в материально-техническом
обеспечении вуза (введён в действие новый
учебно-лабораторный корпус, приобретено более 150 современных компьютеров, построено
овощехранилище, помещение учебного парка, обновлён машинно-тракторный парк, осуществлены закупки дорогостоящего научного
оборудования, создано собственное издательство). Им принимаются меры по привлечению в
вуз крупных учёных, докторов наук, профессоров, по привлечению внебюджетных средств,
открытию новых специальностей и специализаций.
За успехи, достигнутые в подготовке высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса, Пензенский сельскохозяйственный институт приказом Государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию № 1568 от 16 ноября
1995 года получил статус Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.
В 90-е годы ведётся целенаправленная
работа по систематическому совершенствованию учебного процесса. Улучшается материальная база учебных аудиторий, издаётся методическая литература, внедряются новые
формы организации самостоятельной работы студентов и формы её контроля, проводят472

Приём опытов учёных-агрономов

факультет в 90-е годы доктор сельскохозяйственных наук, профессор Орлов Анатолий
Николаевич.
Учёные факультета активно участвуют в
разработке и внедрении в производство научных основ местного земледелия. Факультет имеет опытное поле, теплицу, коллекционный участок и дендропарк. Производственную
практику студенты проходят в передовых хозяйствах области и на опытных станциях. Студенты выполняют весь цикл полевых работ: подготовку техники и почвы, посев, уход и уборку. В 2000 году на факультете начал функционировать Диссертационный совет по двум специальностям: селекция и семеноводство, растениеводство. Возглавил Диссертационный совет
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Кошеляев Виталий Витальевич.

Агрономический факультет в 90-е годы
готовит учёных-агрономов. В 1995 году на факультете была открыта новая специальность
«Агроэкология» и началась подготовка учёных агрономов-экологов. С 1996 года началась подготовка учёных-агрономов со специализацией по семеноводству полевых культур.
В состав факультета входят кафедры почвоведения и агрохимии, растениеводства, общего земледелия, селекции и семеноводства,
ботаники и защиты растений. Преподавательский коллектив агрономического факультета
включает 41 человека, в том числе 11 докторов
наук, профессоров (А. П. Стаценко, Г. Б. Гальдин, С. М. Надежкин, А. И. Иванов, Л. В. Карпова, В. В. Кошеляев, Е. Н. Кузин, Т. Б. Лебедева, А. Н. Орлов, А. Н. Кащеев, А. И. Чирков)
и 27 кандидатов наук и доцентов. Возглавлял
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Открытие учебного корпуса технологического факультета

(А. Ф. Блинохватов, Г. И. Бородин, В. В. Ляшенко, А. А. Курочкин, Г. А. Трифонов, М. К. Литвинова, В. Ф. Зубриянов, А. М. Крюков, А. Н. Кшникаткина, Г. И. Боряев), 31 кандидат наук, доцент,
17 человек учебно-вспомогательного персонала. Руководил факультетом в 90-е годы доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ляшенко Виктор Владимирович. Учебную практику студенты проходят в учхозе института в качестве помощников мастеров машинного доения,
животноводов, в цехе по заготовке кормов, а
производственную практику – на животноводческих фермах базовых и передовых хозяйств
области и птицефабриках в качестве бригадиров, зоотехников-селекционеров и зоотехников. Большинство студентов ведут научные исследования экспериментального характера, на-

Зооинженерный факультет в 90-е годы
готовит зооинженеров по специальности «зоотехния». Профилем специалиста является технология производства продуктов животноводства и селекционно-племенная работа с сельскохозяйственными животными. С 1995 года
факультет стал готовить специалистов по специальности «технология сельскохозяйственного
производства». В состав факультета входят кафедры общей зоотехнии, анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных, частного
животноводства, химии, иностранных языков,
физического воспитания, а также политической
истории и политологии, переработки продукции
животноводства.
На факультете работают 70 преподавателей, из них 10 докторов наук и профессоров
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ческой механики, ремонта машин и технологии
металлов, тракторов и автомобилей, механизации животноводства, эксплуатации машиннотракторного парка и охраны труда, физики и
электрификации сельского хозяйства, деталей машин и сопротивления материалов, философии. На факультете работают 85 преподавателей, из них 13 докторов наук и профессоров (О. С. Пугачёв, Ю. В. Бабаев, П. А. Власов,
М. И. Ерухимов, Н. П. Ларюшин, А. Ф. Прокунцев, В. Ф. Китанин, А. П. Уханов, К. З. Кухмазов,
В. С. Парфёнов, В. А. Мачнев, С. В. Тимохин,
В. В. Евстифеев), 38 кандидатов наук, доцентов, 35 человек учебно-вспомогательного персонала. Руководил факультетом в 90-е годы
кандидат технических наук, профессор Парфёнов Виктор Степанович.

правленные на изыскание методов повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. Они завершались обычно защитой дипломных работ. Лучшие работы рекомендуются
к внедрению в производство. В 1999 году зооинженерный факультет преобразован в технологический.
Факультет механизации сельского хозяйства является самым крупным в институте. Он готовит инженеров-механиков по специальности «механизация сельского хозяйства».
Подготовка осуществлялась по специализациям: механизация процессов сельскохозяйственного производства, организация и технология ремонта сельскохозяйственной техники,
тракторов и автомобилей. В состав факультета
входят кафедры высшей математики и теорети-

Факультет механизации на Дне знаний
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Научная работа на факультете ведётся по
разработке новых форм оплаты и организации
труда с учётом перехода в сельском хозяйстве
к разным формам собственности и рыночным
отношениям. Лаборатории кафедр оснащены
всем необходимым оборудованием для успешного обучения студентов теории статистики, математическому программированию, машинной
обработке экономической информации. Производственную практику будущие экономистыорганизаторы проходят на сельскохозяйственных предприятиях по экономике, организации,
управлению, анализу и планированию производства, а экономисты по бухгалтерскому учёту
– по составлению годового отчёта, финансовоаналитической и правовой работе.
На факультете имеется класс персональных компьютеров и вычислительный центр с
современной электронной техникой, включая
ЭВМ «Наири-2» и «СМ-4-20». Пользуясь этой
техникой, экономист мог решать конкретные
планово-экономические задачи, оперативно
принимать обоснованные управленческие решения. В 1998 году на базе факультета открылся Пензенский региональный центр всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы
села ВНИИЭСХ, активизировалась подготовка
кандидатов и докторов наук.
Факультет заочного обучения в 90-е годы
готовит специалистов высшей квалификации
без отрыва от производства по всем специальностям стационарного обучения. Его студентами в подавляющем большинстве являются работники среднего звена сельскохозяйственного производства. В освоении учебного материала им помогают специальные подготовительные курсы, установочные сессии и фронтальные консультации. В целях повышения качества
знаний проводятся индивидуальные собеседования по контрольным работам. Для студентовзаочников коллективом преподавателей инсти-

Учёные факультета в эти годы создали
ряд оригинальных конструкций машин и приспособлений по уборке лука, картофеля, ремонту и техническому обслуживанию машин.
Практические навыки, связанные с будущей
специальностью, студенты получают в слесарной, сварочной и токарной мастерских. Они
усваивают устройство и вождение тракторов
и комбайнов с присвоением квалификации
тракториста-машиниста, получают права водителя категории «В», закрепляют теоретические
знания в тракторных бригадах и ремонтных мастерских сельских организаций АПК. Студенты принимают активное участие в работе механизированных и строительных отрядов. В 1998
году факультет механизации сельского хозяйства преобразован в инженерный.
Экономический факультет в 90-е годы готовит экономистов по специальностям «бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной
деятельности», «экономика и управление в отраслях АПК». В состав факультета входят кафедры политической экономии, экономики сельского хозяйства, организации сельскохозяйственного производства, бухгалтерского учёта и финансов, экономической кибернетики,
управления сельскохозяйственным производством и советского права. В 2000 году на экономическом факультете открыта специальность
080105 – «финансы и кредит», создана новая
кафедра «Финансы». На факультете работают
56 высококвалифицированных преподавателей, среди которых 5 докторов наук, профессоров (В. Е. Балыков, В. Д. Коротнев, Н. А. Волкова, Г. И. Учаева, И. Т. Спасибо) и 20 кандидатов наук, доцентов. Первым деканом факультета был Нескин Василий Сергеевич, кандидат
экономических наук, доцент (1979–1993 годы).
С 1993 по 2004 год деканом факультета был Коротнев Владимир Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор.
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Концерт художественной самодеятельности

самбль «Гармоника» и другие. ФОП активно способствовал эстетическому воспитанию студентов, повышению их общей культуры.
Постоянную помощь в учебной, научной и
культурно-воспитательной работе преподавателям и студентам института оказывает научная
библиотека. Её фонд составлял на тот период
более 250 тыс. томов, в том числе уникальные
издания. К услугам студентов и преподавателей
3 читальных зала и абонемент, информационнобиблиографический и массовый отделы, системы каталогов и картотек. Регулярно проводятся
тематические просмотры, Дни кафедр, Дни дипломника, конференции «Самостоятельная работа с книгой», организован клуб «Мир книги».
Большое внимание в 90-е годы в институте
уделяется физическому воспитанию студентов

тута разрабатываются специальные методические пособия, рабочие тетради, электрифицированные тренажёры.
Начиная с 1991 года организуются трёхмесячные курсы по подготовке менеджеров, руководителей фермерских и крестьянских хозяйств.
Факультет общественных профессий в
90-е годы давал возможность выпускнику института получить вторую специальность, обучаясь на отделениях лекторов-общественников,
художников-оформителей,
фотолюбителей,
спортивном, художественной самодеятельности,
библиотечно-информаторском. Наиболее массовым является отделение художественной самодеятельности, при котором работают вокальные,
хореографические и драматический коллективы,
оркестры струнных и духовых инструментов, ан477
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Общий контингент студентов академии на
1 декабря 2000 года составил 3918 человек, из
них по дневной форме обучения – 2362 человека.
К началу 2000 года Пензенская государственная сельскохозяйственная академия готовила специалистов высшей квалификации для
АПК по следующим специальностям:
310200 – агрономия;
320400 – агроэкология;
310700 – зоотехния;
311200 – технология сельскохозяйственного производства (специализация – технология
переработки продукции
животноводства);
311300 – механизация сельского хозяйства
(специализация 311308
– топливозаправочные
комплексы и нефтесклады);
311500 – механизация переработки сельскохозяйственной продукции;
150200 – автомобили и автомобильное хозяйство (специализация
150202 – ремонт автомобилей и их составных
частей);
230100 – сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и
оборудования (специализация 230102 – экономика и управление техническим сервисом);
060900 – экономика и управление аграрным производством;
060500 – бухгалтерский учёт и аудит;
080105 – финансы и кредит.

и организации их досуга. Около тысячи человек занимаются ежегодно в секциях футбола,
волейбола, лёгкой и тяжёлой атлетики, самбо,
дзюдо, хоккея, лыжной и др. Команды различного состава по лыжам, боксу, вольной борьбе
и хоккею были чемпионами области, а по волейболу – и области, и зоны. Дважды занимали
первые места среди сельхозвузов России биатлонисты. Сотрудниками кафедры физвоспитания разработан и изготовлен компьютеризированный эргометрический стенд для контроля
за физическим состоянием студентов. К началу
2000 года академией создан лучший в Поволжье
спортивный комплекс, который используется для
проведения соревнований российского, регионального и межвузовского уровней.
Успешно
ведётся
военно-патриотическая
работа. Студенческий отряд занимается сбором
материалов в походах
по местам боевой славы.
Студенческим клубом организуются межфакультетские олимпиады художественной самодеятельности, смотры-конкурсы «Студенческая
весна», клубы по интересам, состязания команд
КВН, военно-спортивные игры, «Юморины»,
массовые спортивно-художественные представления на стадионе спорткомплекса.
К началу 2000 года на 28 кафедрах академии работали 250 человек профессорско-преподавательского состава. Из них 39 докторов
наук, профессоров, 115 кандидатов наук, доцентов, 15 человек академиков и членов-корреспондентов различных общественных академий, 15 человек заслуженных работников по
различным специальностям.

Материал и фотографии предоставлены
Пензенским государственным аграрным
университетом
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Пензенский филиал Военной академии
материально-технического обеспечения
им. генерала армии А. В. Хрулёва
Министерства обороны Российской
Федерации

Главный корпус

числа курсантов начат с 1962 года. В 1991–1998
годах в училище осуществлялась подготовка
специалистов высшей квалификации с шестилетним сроком обучения.
В 1978 году учебно-материальная база училища была осмотрена участниками сборов (начальниками служб ракетно-артиллерийского вооружения округов, групп войск, армий и корпу-

В 1958 году на базе Высшей офицерской
артиллерийско-технической школы было создано Пензенское высшее артиллерийское инженерное ордена Красной Звезды училище. В 1968
году училищу присвоено имя Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова (приказ Министра
обороны СССР от 25.06.1968 года № 166). Постепенный переход на подготовку офицеров из
479

ОБРАЗОВАНИЕ В 1990-е годы: КАК ЭТО БЫЛО

сов), которыми руководил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны СССР Герой Социалистического Труда маршал артиллерии П. Н. Кулешов.
Мнение участников сборов было однозначным:
в училище есть всё необходимое для формирования у слушателей и курсантов практических
умений и навыков.
В 1987 году на должность начальника училища был назначен генерал-майор Владимир
Михайлович Савлинов.
Он командовал училищем в период с 1987 по
1991 год. Опытный специалист службы ракетноартиллерийского вооружения, основные усилия
в своей работе В. М. Савлинов сосредоточил
на совершенствовании учебно-материальной
базы. Были проведены капитальный и текущий

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

М. Д. Шкурко

ремонт учебных корпусов, строительство и ввод
в строй нового жилого дома для семей военнослужащих (корпус № 192), комбината бытового
обслуживания, банно-прачечного комбината и
курсантской столовой.
В 1991 году на должность начальника училища был назначен генерал-майор Михаил Данилович Шкурко. Он командовал училищем на
протяжении 6 лет, до 1997 года.
Генерал-майор М. Д. Шкурко возглавил
училище в первоначальный период реформирования Вооружённых сил и системы военного образования. Свою работу и работу возглавляемого им коллектива училища М. Д. Шкурко
сосредоточил на внедрении в учебный процесс
автоматизированной обучающей системы, обустройстве помещений казарменного, жилого и

В. М. Савлинов
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Проведено асфальтирование дорог на территории Военного городка и учебной территории. Проведён капитальный ремонт курсантских казарм в корпусах № 111, 114, казармы
спецфакультета в корпусе № 165. Переоборудованы заново, а также подверглись текущему ремонту классы и аудитории кафедр, реконструирована курсантская чайная. Проведена полная реконструкция строевого плаца около учебного корпуса № 130. Построен теннисный корт, капитально отремонтированы спортивные залы корпуса № 43.
В стенах училища будущие офицеры получали глубокие знания по общенаучным и общеинженерным дисциплинам. Основу обучения
курсантов составляли практические занятия на
специальных станках и образцах РАВ, сосредоточенных в специализированных классах кафедр специальных дисциплин.
На заключительном этапе обучения курсантами и слушателями решались комплексные задачи по службе РАВ на конкретном тактическом фоне с выездом на учебный полигон
училища.
В 1991–1998 годах в училище осуществлялась подготовка специалистов высшей квалификации с шестилетним сроком обучения.
По данному профилю подготовлены 73 офицера, которые были распределены в научноисследовательские учреждения Министерства
обороны.
В 1998 году в связи с реформированием
системы военного образования Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 августа № 1009 и приказом министра обороны Российской Федерации от 16 сентября № 417
Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище было преобразовано в Пензенский артиллерийский инженерный институт.
Институт осуществлял подготовку специалистов, обучающихся по программам высшего

учебного фондов, строительстве и вводе в эксплуатацию нового жилого дома для семей военнослужащих в Терновке и на территории Военного городка (корпус № 201).
В 1997 году на должность начальника училища был назначен кандидат военных наук,
профессор, генерал-майор А. А. Плющ.
А. А. Плющ возглавлял училище, а впоследствии военный институт 18 лет – до 2015
года. Основные усилия направил на создание
хороших бытовых условий, благоустройство
Военного городка и учебной территории, создание современной материально-технической
базы. В 1999–2000 годах был построен воинский храм святого благоверного Александра
Невского. Введена вторая очередь 10-этажного жилого дома для семей военнослужащих.

А. А. Плющ
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Практическая работа
с артиллерийскими
боеприпасами

скому обслуживанию РАВ (4 месяца); дополнительное профессиональное образование
(от 1 до 4 месяцев). Кафедра – основное учебное и научное подразделение, где проводились все виды учебных занятий и выполнялся
основной объём научно-исследовательской
работы по проблематике соответствующих
наук. Здесь был сосредоточен самый квалифицированный педагогический и научный состав. Всего насчитывалось 16 кафедр. В числе
преподавателей был 141 учёный. Укомплектованность преподавательского состава учёными составляла 71,2%, что отвечало современным требованиям.
Успешно работали 5 научных школ по решению актуальных проблем развития и применения вооружения и военной техники Сухопутных войск, которые возглавляли доктора технических наук, профессора А. И. Богомолов,
О. А. Голованов, В. И. Алчинов, С. Н. Курков,
В. Я. Савицкий.
Для реализации учебных планов и программ по каждой специальности была создана соответствующая учебно-материальная база

образования по одной специальности, среднего профессионального образования – по двум
специальностям, подготовку младших специалистов по ремонту и техническому обслуживанию РАВ – по 16 военно-учётным специальностям. Кроме того, в системе дополнительного
профессионального образования велось повышение квалификации по 12 направлениям
и профессиональная переподготовка по четырём направлениям. Обучение было направлено на подготовку военных специалистов
в области эксплуатации РАВ, боеприпасов,
порохов и взрывчатых веществ, артиллерийских приборов, стрелкового оружия и средств
ближнего боя, автоматизированных систем
управления. Была создана многоуровневая
система подготовки специалистов ракетнотехнического и артиллерийско-технического
обеспечения, включающая: высшее образование (квалификация «специалист», срок подготовки – 5 лет); среднее профессиональное
образование (квалификация «техник», срок
подготовки – 2 года 10 месяцев); подготовка
младших специалистов по ремонту и техниче482

Боевые стрельбы
на учебном полигоне

верситета, расположенного неподалёку. Был
заключён договор на обслуживание по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов с Пензенской областной библиотекой им. М. Ю. Лермонтова. Уровень информатизации образовательного процесса позволял
проводить 80–85% учебных занятий с использованием мультимедийных технологий. Мультимедийное сопровождение было разработано
сотрудниками филиала.
Институт не раз занимал первые и призовые места в округе по вопросам организации
службы войск, обучения и воспитания личного
состава, спортивно-массовой работы. В 1999 и
2000 годах он награждался переходящим Красным Знаменем Военного совета Приволжского
военного округа.

кафедр, отвечавшая современным требованиям и позволявшая проводить занятия на высоком уровне с использованием новых технологий обучения курсантов.
В составе учебно-материальной базы
было более 3000 образцов вооружения, военной техники, боеприпасов и специализированных тренажёров; 31 компьютерный класс;
868 ПЭВМ, 56 интерактивных досок, 248 мультимедийных проекторов, 20 документ-камер,
9 комплектов технических средств класса групповых занятий, 1 комплект «Лекционный зал»;
интернет-класс на 11 ПЭВМ; электронный читальный зал на 50 посадочных мест с электронной библиотекой и фондом учебной литературы, включающим 807 наименований; библиотека с читальным залом на 100 посадочных
мест и фондом свыше 300 тысяч экземпляров
литературы.
Единая локальная сеть филиала объединяла аудитории кафедр, общежитий и позволяла
преподавательскому составу и курсантам пользоваться сетью Интернет, фондом электронных
библиотек Пензенского государственного уни-

Подготовлено на основе материалов
сайта «Военная академия материальнотехнического обеспечения
им. генерала армии А. В. Хрулёва
Министерства обороны Российской
Федерации»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
с 1990 по 2000 год
ТАТЬЯНА МАНУХИНА

В 1990-е годы в России углублялся кризис социальной сферы, который
затронул и систему здравоохранения. Это было время обвального
дефицита финансирования медицинских учреждений. На отрасль
приходилось 2,35% ВВП, что было ниже рекомендуемого ВОЗ
социального норматива – 5–8%.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МАНУХИНА
Родилась в 1979 году в г. Каменке Пензенской области. В 2001 году окончила
институт государственной службы и управления Пензенского государственного
университета по специальности «государственное и муниципальное
управление». С 2008 года работает в Министерстве здравоохранения
Пензенской области. Пресс-службу ведомства возглавляет с октября
2010 года. В 2014 году стала победителем ежегодного конкурса «Лучший
государственный гражданский служащий Пензенской области» в номинации
«Правовое, организационное и кадровое обеспечение».
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Все эти принципы вводились бессистемно, без должной научной и правовой поддержки, что и привело в конечном итоге к углублению кризиса. Значительно снизился объём профилактической работы, сокращались программы научно-медицинских исследований, опережающими темпами развивался частный сектор
здравоохранения, отмечался лавинообразный
рост платных услуг в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, нарастало недовольство населения качеством и доступностью медико-санитарной помощи. Учёные и врачи испытывали разочарование в результатах социально-экономической реформы.
Задержки в выплате заработной платы работникам здравоохранения достигали 6–8 месяцев и
более. Ощущалась нехватка продуктов питания
и медикаментов.
Не исключением была и Пензенская область. Доля расходов на здравоохранение
в бюджете Пензенской области упала в разы:
с 1988 по 1998 год – практически в два раза.
Но, несмотря на трудные времена, система здравоохранения работала, врачи и медперсонал делали всё необходимое, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование больниц и поликлиник.
В 1969–1995 годах Пензенскую областную
психиатрическую больницу им. К. Р. Евграфова возглавлял Лев Лебедев. Он и его коллеги –
Е. Сгибова, Г. Вельковский, В. Сапегин, И. Абезгауз, М. Дубровина, А. Абрамичев, Г. Елисеева и
другие – продолжали «евграфовские традиции».
В частности, были выстроены три новых
корпуса, функционирующих до настоящего времени, появились пищеблок и конференц-зал,
были созданы туберкулёзное отделение для
психически больных и отделение функциональной диагностики, открыты гинекологический,
эпилептологический кабинеты, магнитофонномашинописный центр.

По данным фонда «Центр стратегических
разработок», объём государственного финансирования здравоохранения в переходный период уменьшился в 1998 году по сравнению
с 1991 годом на 33%. Недостаток средств восполнялся бартерными схемами обеспечения
лечебно-профилактических учреждений лекарствами, продуктами питания, медицинским оборудованием. То, что в этот период в системе
здравоохранения не произошли необратимые
сбои, вероятно, связано с огромным запасом
прочности, который остался у неё ещё с советских времён. Тем не менее предпринимались серьёзные попытки привести её в соответствие со
сложившейся ситуацией, шёл поиск путей дальнейшего развития.
Разработанная в 1990–1991 годах программа реформирования здравоохранения базировалась в основном на существовавшей системе, но при этом принципиально менялся подход в управлении. Вместо экстенсивных, количественных оценок предлагались интенсивные,
качественные показатели.
Одновременно были заложены основы перехода к обязательному медицинскому страхованию, внедрялись новые (на основе соглашений о взаимодействии) формы взаимоотношений федеральных и региональных органов
управления здравоохранением.
Принятие 28 июня 1991 года Федерального Закона «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» фактически стало началом реформы финансирования системы здравоохранения. Основополагающими её
принципами в этот период были децентрализация управления, демонополизация государственного сектора здравоохранения, многоукладность форм собственности медицинских
организаций, многоканальность финансирования и внедрение рыночных механизмов в сфере медицинских товаров и услуг.
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Была создана психологическая служба.
Психологи работали в каждом лечебном и экспертном подразделении, занимаясь диагностикой, психологической коррекцией, решением
экспертных вопросов, в том числе проведением патопсихологических исследований некоторых клинических случаев, которые были неясны в диагностическом плане.
Больница получила статус организационнометодического центра по оказанию психиатрической помощи в масштабах области. В Сердобске, Кузнецке, Каменке, Никольске были созданы психиатрические стационары.
22 января 1990 года на должность главного врача Пензенской городской инфекционной больницы назначили Олега Зейгера, который возглавлял её вплоть до 2006 года. При
нём был проведён капитальный ремонт детского корпуса, открылось отделение реанимации
и интенсивной терапии, начали работать эндоскопический кабинет и кабинет ультразвукового исследования.
Одним из крупных медицинских учреждений Пензенской области была медсанчасть
№ 59, которой руководил заслуженный врач РФ
Вениамин Беляев.
Коллектив медсанчасти насчитывал более 1200 человек. Здесь работали доктор медицинских наук, заведующий хирургическим
отделением В. Никольский, заслуженные врачи РФ В. Явкин, М. Ковалина, В. Алексеева,
кандидаты медицинских наук А. Явкин, В. Леоненко, В. Ядринцев и другие. Девять врачей
имели звание «Отличник здравоохранения».
В состав учреждения входили стационар
круглосуточного пребывания на 510 коек, городская поликлиника на 1070 посещений
в смену, детская поликлиника на 480 посещений, женская консультация на 140 посещений,
отделение скорой медицинской помощи, диагностическое, физиотерапевтическое, рентге-

Фото из архива ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 5»

нологическое, зубопротезное, патологоанатомическое отделения, клинико-диагностическая
лаборатория.
Крупнейшим событием в сфере здравоохранения стало открытие в Пензе диагностического центра мирового уровня. Его оснастили
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Василий Баулин.
Фото из архива пресс-службы Минздрава Пензенской области

лет после получения диплома врача-хирурга
Анатолий Васильевич проработал в Барановской участковой больнице Николаевского
района Ульяновской области, после чего вернулся на родину.
С 1990 по 2005 год главным врачом городской больницы № 6 работал Юрий Алпатов.
Юрий Петрович родился 16 октября 1949 года
в г. Кирсанове Тамбовской области. В 1974 году
окончил Саратовский медицинский институт по
специальности «лечебное дело». После службы
в армии работал врачом-терапевтом в городской больнице № 1 г. Пензы.
При нём своё значительное развитие получила первичная медико-санитарная по-

аппаратурой и оборудованием от лучших медицинских производителей Японии, США, Финляндии, Италии и других стран общей стоимостью 3 млн долларов. В центре были открыты
10 отделений. В отделении эндоскопических
исследований и рентгенологии закупили компьютеры и другую сложнейшую медтехнику.
Уникальные лаборатории центра были способны производить до 250 анализов в час. Главным врачом диагностического центра был назначен заслуженный врач РСФСР Анатолий
Аббакумов. Уроженец села Краснополье Колышлейского района Пензенской области, он
в 1961 году окончил Куйбышевский государственный медицинский институт. Несколько
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РСФСР было присвоено Александру Шелкову,
заместителю главного врача по хирургии ПОКБ
им. Н. Н. Бурденко.
Орденом «Знак почёта» за заслуги в области
здравоохранения и многолетний добросовестный труд был награждён Станислав Козлов, которого по праву можно считать основателем специализированной анестезиолого-реанимационной
службы в Заречном.
24 октября на 75-м году жизни скончался
заслуженный врач РСФСР, Герой Социалистического Труда М. Елаев.
«За 44 года работы на Пензенской земле он
успел сделать очень многое для спасения жизни
и здоровья своих земляков. Нет в области района, где бы не оперировал М. Э. Елаев. На самые

мощь, было усовершенствовано амбулаторнополиклиническое звено – открыты амбулатории врачей общей практики. В новых помещениях оборудовались кабинеты для приёма, смотровой и физиотерапевтический кабинеты, манипуляционные.
Главный врач Пачелмской районной больницы Василий Баулин проработал в этой должности более 30 лет, вплоть до 2001 года. Вот как
вспоминает работу Василия Афанасьевича его
сын, Афанасий Баулин:
«Сколько помню себя, при отце Пачелмская ЦРБ достраивалась. Когда сломали старый
вокзал, его присоединили к больнице и сделали
там реабилитационный корпус. Это было красивое здание: второй этаж в дереве, с прогулочной верандой для больных, а первый – диагностический. Практически весь объём медицинской помощи, которую предоставляли в городе,
могли оказать в Пачелме, за исключением узкоспециальной, такой как урология и сердечнососудистая хирургия […]
Если в районе что-то ломали: барский дом,
школу, – первые, кто появлялись на месте слома, это были отец и его завхоз. Собирали брёвна на постройку домов для врачей, приехавших
по распределению. Рядом с больницей сначала
вырос Больничный переулок, а потом улица Медицинская».
Василий Афанасьевич Баулин вошёл
в историю как талантливый хирург и организатор сельского здравоохранения. Он воспитал большое количество специалистов и руководителей медучреждений, которые работают
и по сей день.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 мая 1990 года звания заслуженного врача РСФСР был удостоен Юрий Лаптев, заведующий облздравотделом – начальник Управления здравоохранения.
Этим же указом звание заслуженного врача

Гелий Байкин.
Фото из книги «О здравоохранении в Городищенском
районе». Авторы А. Сухов и В. Сухов
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ставлял 16,4 на 1000 родившихся живыми (по РФ
– 17,8, по ПФО – 17,3). Показатель естественного прироста населения имел отрицательную величину (–1,0).
Показатель
общей
заболеваемости
на 100 000 человек населения составлял 71 719.
В структуре заболеваемости преобладали болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения. Отмечался рост онкологических
и наркологических заболеваний. В области усилились миграционные процессы, наблюдалось
значительное снижение уровня жизни населения, что привело к росту заболеваемости туберкулёзом в два раза.
На 1 января 1991 года сеть медицинских
учреждений региона включала 5 областных,
20 городских, 2 специализированные (инфекционная и Чаадаевская туберкулёзная)
больницы, 3 роддома, 4 медсанчасти, 28 ЦРБ,
3 районные больницы, 69 участковых больниц,
35 амбулаторий, 4 поликлиники, Дом ребёнка,
2 туберкулёзных санатория, 755 фельдшерскоакушерских пунктов, 2 врачебных здравпункта
и 202 фельдшерских.
В медицинских организациях области
было развернуто 20 850 круглосуточных коек.
В регионе работали 26 666 человек, в том
числе 3874 врача и 13 565 средних медработников. Обеспеченность врачами составляла
27 на 10 000 населения, средними медработниками – 87,6.
Пензенская
областная
больница
им. Н. Н. Бурденко существовала в тяжёлых
условиях, и тем не менее коллектив сохранял стабильность в работе, престиж, традиции.
В отделениях и поликлинике работал 221 врач,
21 врач-интерн, 631 медицинский работник среднего звена и 309 – младшего медицинского
персонала. В штате насчитывалось 6 кандидатов наук, 8 заслуженных врачей РСФСР, 55 врачей высшей категории.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

сложные и тяжёлые операции районные хирурги вызывали его, заведующего и бортхирурга
санавиации областной больницы им. Н. Н. Бурденко. Вместе с тем продолжалась работа и
в хирургическом отделении… А потом в больнице открылось отделение сердечно-сосудистой
хирургии, которым он заведовал до 1989 года»,
– отмечалось в слове прощания, подписанном
его коллегами.
В конце декабря в Городище завершилось
строительство пятиэтажного стационара центральной районной больницы, где были созданы все необходимые условия труда, в том числе
постоянное горячее водоснабжение и централизованная канализация. В новый корпус переехало и отделение скорой помощи, которое совместили с приёмным отделением, где разместились процедурная, перевязочная, санитарная комната и комната приёма больных.
Руководил лечебным упреждением Гелий
Байкин. Он прошёл классический карьерный
путь: от фельдшера до главного врача районной
больницы, доказав, что он не только замечательный хирург, но и талантливый организатор.
«Гелий Идрисович был требовательным руководителем: если ругал, то справедливо и не
на дороге. Он не злопамятный человек. А ещё,
что очень важно, он в беде всегда поможет», –
искренне говорит вышедшая на пенсию медсестра с 33-летним стажем работы Т. Кулакова.
1991 год
В 1991 году демографическая ситуация
в Пензенской области, как и в целом по стране, оценивалась как «самая неблагополучная
за весь послевоенный период». Наблюдалась
высокая смертность – 12,3 на 1000 человек населения (в РФ – 11,2). Рождаемость уменьшилась
по сравнению с 1990 годом с 12,3 до 11,3 на 1000
человек населения. Показатель младенческой
смертности был ниже среднероссийского и со490

Обучение кадров проводит Е. Аношина – старшая медсестра отделения эндокринологии.
Фото из архива Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко

дований, как гемосорбция и плазмоферез, лазерное облучение крови, ангиография.
Большую работу проводил организованный в 1951 году Совет медицинских сестёр, в состав которого входили 46 человек. Обязанности первого председателя выполняла старшая
медицинская сестра лор-отделения Г. Давыдова. С 1986 года председателем совета назначили А. Глухову, по инициативе которой стали проходить межрайонные семинары, областные конференции, конкурс «Лучший по профессии».
Совет занимался повышением культуры
обслуживания пациентов, оформлением медицинской документации, соблюдением лечебноохранного режима, контролем за лечебным
питанием, а также за выполнением режимных
приказов.

Вводились новые методы обследования и лечения. В. Волков выполнял операции
при заболевании грудного и брюшного отдела аорты и её ветвей; Н. Новичкова отрабатывала в терапевтических отделениях холтеровское мониторирование и определение радиокардиограммы; В. Артанов внедрил тепловидение, а О. Соколова – лазерные методики при лечении заболеваний глаз. В. Комаров
проводил коартирование головного мозга при
объёмных процессах, а М. Оленников – остеосинтез переломов костей лица минипластинами из титана.
Активно работал кардиоблок (В. Долгов, Л. Бартош). В хирургическом отделении
за 1991 год было выполнено 9587 операций.
Обычными стали такие методы лечения и обсле491
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В него вошли областной (на 650 коек) и городской противотуберкулёзный диспансеры, Кузнецкий межрайонный диспансер на 75 коек,
Чаадаевская противотуберкулёзная больница
на 100 коек и противотуберкулёзные кабинеты
центральных районных больниц.
С 1987 по 2005 год противотуберкулёзной
службой области руководил заслуженный врач
Российской Федерации Г. Пучков.
Для укрепления материально-технической
базы службы была принята целевая программа «Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом», а также создана межведомственная комиссия и Лига по борьбе с туберкулёзом, которую возглавил завкафедрой фтизиопульмонологии В. Крылов.
В связи с прекращением деятельности
КПСС областная больница № 4, известная в народе как «обкомовская», прекратила своё существование. Территориально она осталась на
прежнем месте, а юридически вошла в состав
городской больницы № 3. Соответствующее
решение было принято на заседании коллегии
Управления здравоохранения 4 марта 1991 года.

На соответствующем уровне Совет медицинских сестёр осуществлял обучение и воспитание
кадров. С целью оказания практической и методической помощи члены совета выезжали в районы области. В 1991 году под эгидой совета было
проведено два общебольничных конкурса на
звание «Лучшая медицинская сестра больницы».
На территории Лопатинской ЦРБ завершилось строительство оздоровительного комплекса
и началось возведение здания дневного стационара и станции скорой помощи. Руководил больницей Владимир Стрючков, в настоящее время – министр здравоохранения региона. За время его работы (1987–1992 годы) материально-техническая
база районной больницы значительно окрепла.
В Малосердобинской районной больнице
построили и сдали в эксплуатацию трёхэтажный корпус, где на третьем этаже открыли родильный дом, который до этого находился в хирургическом корпусе.
Для стабилизации ситуации, связанной
с ростом заболеваемости туберкулёзом, 1 января 1991 года было создано территориальное медицинское объединение «Фтизиатрия».

Владимир Шелудько:

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

«Коллектив приветствовал всё новое,
современное, инновационное»
– Заслуга коллектива в том, что больница из обычных, рядовых стала одной
из лучших в городе. За эти 15 лет при помощи властей удалось улучшить её
материально-техническую базу. Посмотрите поликлинику на Набережной реки
Мойки – она до сих пор одна из наиболее комфортных и адекватных принципам
организации поликлинической помощи.
Когда поликлинику только собирались строить, это был старый типовой
проект. В то время мне удалось договориться с генеральным директором про-
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изводственного объединения «ЭРА» Николаем Кузьмичом Шихалеевым, ныне покойным. Он пошёл мне
навстречу, и мы из типового проекта сделали индивидуальный, до настоящего времени современный.
Я считаю, лучше в то время исполнить в конкретном
решении поликлинические принципы оказания медпомощи (а первичная помощь считалось тогда приоритетной всё-таки) не представлялось возможным.
Коллектив приветствовал всё новое, современное, инновационное. Он работал как часы и был очень
мотивирован. По факту это было самоуправление
ШЕЛУДЬКО
в больнице. Часть полномочий главного врача я переВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ
дал в каждое отделение, и уже там решались проблемы, связанные с объёмом оказываемой помощи, с её
Работал главным врачом
качеством и с адекватной оплатой труда. Когда я тольбольницы № 3 на протяжении
ко пришёл в больницу на должность главврача, воз15 лет – с 1982 по 1997 год.
никали многие проблемы: к примеру, заболела дежурная медсестра и не найдёшь человека, который может
её заменить в ночь. Но после того как мы перешли на новую систему, внедрили
принцип менеджмента качества, этот вопрос оказался снят. Коллективизм был
так ярко выражен, что никого уговаривать не приходилось. Решения ответственно принимались на уровне каждого отделения, и никаких проблем не возникало.
Свою роль я видел именно в грамотной организации современного менеджмента и внедрении этих принципов.
– В 1982 году вы пришли уже в готовый коллектив?
– Нет, его пришлось создавать. Когда меня назначили главврачом, там было
лишь порядка 300 штатных должностей, а через 15 лет их стало 1260, кажется.
Большой коллектив вырос.
– Расскажите, пожалуйста, как появился Центр микрохирургии глаза?
– После долгих споров с облздравотделом мы приняли решение создать его
на базе двух отделений офтальмологии. Тогда это был прорыв. Во многих вопросах, связанных с технологическими решениями в лечении больных, нам большую
помощь оказал Святослав Фёдоров. Меня в своё время познакомил с ним Фёдор Михайлович Куликов – первый секретарь обкома КПСС. Фёдоров очень хорошо отнёсся к нашему предложению, и некоторые специалисты, в том числе нынешний главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев,
ежеквартально ездили учиться в Центр микрохирургии глаза. Плюс мы получали
от него оборудование и инструменты, технологии и материалы. Закупили опера-
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ционные микроскопы, подготовили само здание – с ним возникали определённые проблемы. Перекрытия были деревянные, а это значит, что под микроскопом качественно оперировать было совершенно невозможно: когда по улице Володарского проезжали автомобили, микроскопы начинали дёргаться. В итоге заменили перекрытия на железобетонные, и всё стало нормально.
Тогда мы впервые в области занялись лазерной хирургией глаза. Это было
совершенно новое направление. Получилось всё опять же во многом благодаря
людям, в частности Наталье Гостевой – дочери Николая Афанасьевича Баулина.
У неё был некоторый опыт, правда, не в лазерной хирургии, а в офтальмологии.
До приезда в Пензу она работала во Владимире, оперировала, но не в таком объёме, как впоследствии, конечно.
Как обычно сейчас открываются новые медицинские отделения или центры?
Приобретается оборудование, а к нему «прикладываются» специалисты, которые
едут и учатся где-то. Мы поступили по-другому. Наталья Николаевна проехала несколько институтов, где занимались лазерной хирургией, после чего мы с ней стали выбирать, какой аппарат приобрести. Выбрали аппарат – если не ошибаюсь,
это был «Лиман-2», который производили на Загорском оптико-механическом заводе. Я обратился непосредственно к директору завода с вопросом о приобретении оборудования. В ходе переговоров мы получили очень выгодное предложение стать площадкой для совершенствования этого аппарата. Так и произошло.
«Лиман-2» у нас отработал пять ресурсов, конечно, с заменой определённых деталей, узлов и даже источника лазерного излучения. На заводе были довольны
тем, как мы работаем. Там говорили, что нигде, ни в одной области, их аппараты
не работали так, как у нас.
У моей младшей дочери были проблемы с сетчаткой глаз, и Наталья Николаевна прооперировала её в Пензе. И как-то однажды моя дочь была в гостях у директора Филатовского института в Одессе. Когда специалисты её посмотрели, то
спросили, где проводилась операция. «В Пензе. А что, плохо?» – спросила дочь.
«Да вы что, это самый высокий уровень, который мы видели», – ответили ей.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Интервью взял Александр Поляков
Фото из личного архива В. Шелудько

Руководителем стоматологической поликлиники стал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор П. Скуридин, возглавивший учреждение 22 мая 1978 года и работающий по сей день в должности главного врача.

1 апреля в Пензе, на улице Кижеватова, 6,
было открыто отделение № 7 городской стоматологической поликлиники, предназначенное
для обслуживания взрослого населения Первомайского района г. Пензы.
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раненых, получая высококвалифицированную
помощь», – отмечалось в характеристике военного времени.
После демобилизации в 1946 году Сергей
Васильевич работал на различных врачебных
должностях, а с 1947 года начал свою деятельность в областной больнице им. Н. Н. Бурденко.
Он являлся автором 45 научных статей, монографии «Развитие хирургии в Пензенской области». Много лет был председателем областного научного общества и членом правления
Всероссийского общества хирургов, созданного им же в 1952 году. Сергей Кульнев был одним из организаторов больницы скорой медицинской помощи.
В некрологе, опубликованном в газете
«Пензенская правда», было написано: «Сергей Васильевич несколько десятилетий трудился в нашей области, где широко раскрылся его талант хирурга, организатора, учёного. За 25 лет работы главным хирургом облздравотдела он подготовил десятки квалифицированных специалистов для больниц, передавая свой огромный опыт и знания, уделяя
много внимания развитию специализированых служб».

9 марта в Кузнецке по ул. Осипенко открылся филиал детской поликлиники № 1, рассчитанный на 100 посещений в смену. Открытие нового структурного подразделения решило проблему доступности медицинской помощи для 6 тысяч детей Южного и Юго-Западного микрорайонов города.
24 июля ушёл из жизни ветеран труда, отличник здравоохранения, заслуженный врач
РСФСР, кандидат медицинских наук Сергей
Кульнев.
Сергей Васильевич родился 14 октября
1904 года в г. Белозерске Вологодской области.
В 1928 году закончил Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова. В годы Великой
Отечественной войны служил в армии в качестве
ведущего хирурга. За мужество и боевые подвиги в условиях фронтовой хирургии награждён пятью орденами и медалями. Кавалер орденов Отечественной войны I, II степени, Красной Звезды
(1943, 1945 годы).

«…Майор медслужбы, начальник 2-го хирургического отделения, в госпитале работал с марта 1943 года. Специализировался
в работе по лечению группы тяжелораненных
в бедро и крупные суставы. Как специалисттравматолог, много энергии и инициативы вложил в дело лечения раненных в бедро и с переломом кости, изобрел Цуг-аппараты, обучил
свой персонал гипсовой технике, массовому
переливанию крови. После переброски госпиталя с Запада в Маньчжурию снова вёл группу раненных в нижние конечности. И командованием санитарной службы был выделен для
долечивания этого контингента раненых в эвакогоспитале № 396. Опытный оператор, Кульнев сам проделал десятки сложных операций
на конечностях. Руководил деятельностью своего ординатора. Через группу майора Кульнева прошли в Маньчжурии более 600 человек

В декабре 1991 года начальником Управления здравоохранения Пензенской области
был назначен Юрий Орлов, он возглавлял ведомство до сентября 1993 года. Юрий Александрович занимался укреплением первичной медико-санитарной помощи в учреждениях первого и второго уровней. При нём были
проведены ремонт и оснащение 193 ФАПов,
их полная телефонизация, внедрены высокотехнологичные методы лечения по профилям
«Кардиология» и «Офтальмология». Созданы
правление и исполнительная дирекция Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
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Юрий Орлов:

«Реформы начинали с чистого листа»
– Вы проработали главным врачом шестой городской больницы 12 лет –
с момента её открытия в 1978 году и до 1990 года. Почему решили оставить
эту работу и перейти в облздравотдел?
– Это было моё желание. С нуля открыть больницу на 1200 коек, создать
30 с лишним отделений и вспомогательных служб, развернуть на этой базе институт усовершенствования врачей – это просто физически тяжело. Откровенно
говоря, последние годы я чувствовал себя уже не настолько бодрым, чтобы продолжать работать в этой должности и дальше, всё чаще стал раздражаться, начались нервные срывы, бессонница. Я подумал: «Я же ещё молодой, зачем себя
так уродовать» и решил, что можно найти работу поспокойнее. Пришёл в облздравотдел к заведующему – им тогда был Юрий Александрович Лаптев – и сказал: «Ищите мне замену». Он ответил: «Если ты это твёрдо решил, то мне как раз
заместитель нужен». Такой свистопляски и круглосуточного напряжения, как в
больнице, в облздраве не было. Там руководящая работа, общее направление,
можно и подумать, и время для принятия решений есть – и я согласился.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ОРЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 25 ноября 1938 года в селе Шигоны
Куйбышевской области. В 1962 году окончил
Куйбышевский медицинский институт. В 1962–1967 годах
– главврач Наровчатской районной больницы.
В 1978–1990 годах – главный врач Центральной
городской больницы № 6 г. Пензы им. Г. А. Захарьина.
В декабре 1991 – октябре 1993 годов – начальник
Управления здравоохранения Пензенской области.
В 1993–2003 годах – главный врач медико-санитарной
части № 2 г. Пензы. В 2003–2005 годах – главный врач Пензенской областной
клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. В январе – июне 2005 года – министр
здравоохранения и социального развития Пензенской области. С 2013 года – председатель
общественного совета при Министерстве здравоохранения Пензенской области.
Заслуженный врач РСФСР (1980), почётный гражданин с. Наровчат (2004), почётный
гражданин г. Пензы (2012). Награждён орденом Дружбы (1998).
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Прошёл год, в стране начались политические пертурбации, демократы рвались к власти. У нас пришёл Александр Андреевич Кондратьев со своей командой, а я по своей натуре демократ – я всегда был против диктатуры, против единообразия, однопартийной системы, поэтому с радостью воспринял эти веяния и
в эту команду быстро влился. Потом начались чистки. Юрий Александрович Лаптев был (и до сих пор есть) убеждённый коммунист (и я его убеждения уважаю,
хотя они у нас с ним разные), поэтому мне предложили его должность – заведующего облздравотделом.
– Как вам работалось с Кондратьевым?
– Он в медицине ничего не понимал и мне доверял. В основном я работал
с Александром Ивановичем Кисловым – он у нас политикой занимался, демократию продвигал.
– Предложения демократов по реформированию системы здравоохранения, сокращению роли государства в этой сфере вызывали у вас скорее
надежды или страхи?
– Я был наивным человеком: не понимал разницы между либерализмом
и демократией, и в этом моя самая большая ошибка. Я воспринял приход либералов с огромной радостью, считая, что с медицины будут сняты все путы. Ведь
раньше мы работали как: нам определялась смета расходов – к примеру, больница на 1000 коек, и на каждую койку приходилось условно по пять рублей. Эта смета утверждалась, а лежит на этой койке больной или нет – всё равно, деньги же
идут. Интенсивности в медицине не было – мы держали больных по 20–30 дней,
не было заинтересованности, в том числе материальной. Хоть и говорят, что медицина – это не про материальное, не про деньги, они везде свою роль играют.
За одну и ту же сумму можно качественно вылечить двух-трёх больных, а можно
всё спустить на одного.
Когда нам дали свободу, мы всё кричали, что нам нужно вводить медицинское
страхование, чтобы деньги шли за больным; чтобы страховые компании учитывали
риски, создавали условия для лечения больных, подбирали им больницы, приобретали оборудование. Всё это мы с великой радостью ждали. Самое главное – кроме той суммы, которую государство выделяло из бюджета на здравоохранение,
нам обещали ещё страховые взносы от работающих предприятий. Мы уже подсчитывали в уме, что финансирование вырастет вдвое, что медицина наконец-то получит необходимые средства. У нас же оборудование было устаревшим. Кроме рентгеновских аппаратов и не было ничего. МРТ, ангиографы – об этом мы мечтали.
А весь мир шагал семимильными шагами: операции на сердце, имплантация…
В итоге нас просто обманули. Денег никто не добавил. В 90-е финансирование здравоохранения доходило до 1,8% от ВВП, тогда как во всём мире ВОЗ
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ещё в то время рекомендовала не менее 5%. Страховые взносы поступили, но на
эту же сумму сократилось бюджетное финансирование. И мы остались при своих
2,5–3% от ВВП, а стоимость оборудования и лекарств выросла. Чтобы экономить,
начали сокращать всё, оптимизировать. В результате сейчас у нас в области плановая госпитализация практически невозможна.
– С проблемами страхового финансирования вы столкнулись уже тогда,
работая начальником облздравотдела?
– Нет, тогда я с ними не успел столкнуться. Я в Пензе своим приказом организовал фонд медицинского страхования. Он проработал год, и мы вместо того,
чтобы получить плюсом деньги, получили ту же сумму, что и раньше. Я увидел это
только, когда у власти уже был Анатолий Фёдорович Ковлягин, а меня к тому времени отправили в медсанчасть «Биосинтеза» – в почётную ссылку.
– Какие перед вами как перед руководителем облздравотдела ставились задачи?
– Всё было словно с чистого листа, всё предположительно – то ли так будет,
то ли нет. Мы ждали, что нам поступят деньги из фонда медицинского страхования и мы закупим оборудование, лекарства, новые методы лечения внедрим. Это
единственное, что я успел, – помечтать.
– Но не все же полтора года вы сидели и ждали. За это время система
бы рухнула.
– Про фонд медицинского страхования я уже говорил. Мы разработали схему его взаимодействия со страховыми компаниями – я главных врачей вызывал
из районных больниц, мы сидели с ними днями и ночами и обсуждали этот вопрос. Потому что теперь, прежде чем получить деньги, мы должны были заключить договор со страховой компанией, отработать систему расчётов, стандарты
обследования и лечения и так далее.
Первый год у меня прошёл как во сне – всё было абсолютно новым. Мне
удалось съездить в Японию на две недели – там меня вместе с другими заведующими облздравотделами со всей России учили страховой медицине. Потом были
Германия, Италия, Испания – все эти поездки организовывала Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования. С основами
страховой медицины я ознакомился, но мне не удалось этим воспользоваться.
В медсанчасти передо мной уже стояли другие задачи.
– Вы просто не сработались с Ковлягиным или это было идеологическое
противостояние?
– Как только пришёл Ковлягин, он сделал Лаптева, который тогда был главным врачом в диагностическом центре, заместителем председателя правительства по здравоохранению. Наверное, через день после этого ко мне пришел рек-
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тор Пензенского института усовершенствования врачей Николай Михайлович
Хоменко и сказал: «Меня к вам Юрий Александрович прислал. Вам надо уйти».
Я спрашиваю: «А почему?» – «А потому, что власть поменялась».
– Но ваши наработки были использованы при Ковлягине?
– Конечно, всё, что касается страховой медицины, получило развитие, и до
сих пор это основа, на которой держится система. Это самое главное.
– Вы назвали ваше назначение главным врачом в медсанчасть «Биосинтеза» почётной ссылкой. Тем не менее вы проработали там очень долго.
– Это специфическое место. Медсанчасть комбината «Биосинтез» была ведомственной и финансировалась из федерального бюджета. Когда меня туда назначили, её уже передали на бюджет завода, а он на грани краха. Эта медсанчасть ему была абсолютно не нужна, не на что её содержать. Когда я туда пришёл,
мы перевели её из ведомственной в муниципальную – она стала медсанчастью
№ 2 Пензенского горздравотдела. Только так её удалось спасти.
А потом ко мне обратились коллеги из областной больницы с предложением открыть кардиохирургическое отделение, чтобы проводить операции на сердце. Главному врачу областной больницы им. Н. Н. Бурденко Герману Петровичу
Шалдыбину предложили купить немецкое оборудование, отработавшее пять лет
в Германии и списанное, но бывшее в прекрасном состоянии. Он его посмотрел и
сказал: «Не будем старьё брать, дождёмся нового».
Тогда мы начали вести переговоры с поставщиком. Владелец фирмы – немец – приехал в медсанчасть, посмотрел площади, мы обговорили с ним цены.
Я повёл его к Василию Кузьмичу Бочкарёву, который тогда был главой Железнодорожного района и готовился к выборам в губернаторы. Говорю: «Вот такая ситуация, мы с вами, если откроем это отделение, революцию совершим. Этот вопрос решается десятилетиями и всё никак». Бочкарёв спросил: «Сколько на это
надо?» А надо было два миллиона, чтобы купить ангиограф – делать снимки сосудов сердца. Тогда, кажется, у администрации появились внебюджетные доходы.
Всех тонкостей я не знаю, но средства нам выделили. «Биосинтез» провёл реконструкцию помещений под это отделение, причём бесплатно, мы привезли туда
оборудование и буквально за полгода запустили. А в январе 2000 года пригласили коллег из Новосибирского института кардиохирургии, и они вместе с нами провели здесь первую операцию по аортокоронарному шунтированию. Да и как начали – за год по 100 операций делали!
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе открыли тоже
во многом благодаря кардиохирургическому отделению. Когда мы уже оперировали на сердце, в Пензу приехал министр здравоохранения Юрий Леонидович
Шевченко, он сам кардиохирург. Походил, посмотрел, ему понравилось. «Зачем
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вы это отделение сюда загнали? – спросил он. – Давайте переводить его в областную больницу, и я вас включаю в очередь на открытие центра: кадры у вас
есть, необходимое оборудование тоже». Он уехал, а меня на следующий день вызвали в Минздрав и сказали писать заявление, чтобы перевести главным врачом
в областную больницу. Два с половиной года я там пробыл, потом Бочкарёв меня
поставил министром, а через полгода ему кто-то про меня напел дурь какую-то,
и он меня проводил с должности. Вот и весь разговор про кадровую политику.
Но я это всё к тому, что достижения в здравоохранении, в медицине у нас
были. Недаром самарцы, да и многие другие, до сих пор завидуют, что федеральный центр открыли не у них, а у нас.
– А какие, на ваш взгляд, были главные достижения в пензенском здравоохранении в 90-е годы?
– Я бы сказал, что основные достижения пришлись на 80-е, когда заведующим облздравотделом был Анатолий Петрович Самохвалов. При нём в каждом райцентре появилась типовая больница, были построены городские больницы № 5 и № 6, областная детская больница, главный корпус больницы имени
Бурденко, база скорой помощи, туберкулёзный диспансер, станция переливания
крови. То есть материальная база была обновлена, и на этом запасе прочности
мы прошли 90-е годы.
Интервью взял Александр Поляков.
Фото из архива пресс-службы Минздрава Пензенской области

рована. Общее количество доноров в Пензенской области уменьшилось более чем вдвое.
Был взят курс на децентрализацию и создание
в лечебных учреждениях трансфузиологических центров. Это позволило сохранить донорский контингент и объёмы заготовки цельной
донорской крови, обеспечивающие потребности всех лечебных учреждений Пензенской области, а также организовать выпуск 12 наименований компонентов, препаратов крови и стандартных сывороток.
Одним из значимых событий в системе
здравоохранения региона стал запуск в работу
в июле 1992 года первой очереди нового здания онкологического диспансера, где разме-

1992 год
1 января 1992 года на базе областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова
открылось отделение стационарной судебнопсихиатрической экспертизы на 15 коек.
В отделении выполнялись все виды стационарных судебно-психиатрических экспертиз в отношении подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей по уголовным делам. Кроме того, проводились исследования по вопросам
о дееспособности и «сделкоспособности».
Как и другие учреждения здравоохранения, служба крови Пензенской области испытывала значительные трудности. Плановая система организации донорства была ликвиди500

За каждым районом закрепили врача-онколога,
который оказывал методическую помощь.
Практиковались бригадные выезды в районы,
во время которых врачи-онкологи консультировали больных и проводили семинары.
1993 год
В 1993 году ситуация в здравоохранении
оставалась сложной. В связи с миграционным
приростом численность населения области увеличилась по сравнению с 1991 годом на 5,6 тыс.
человек. Возрастная структура населения не
улучшилась – вырос удельный вес лиц старше
трудоспособного возраста. Он составил 22% (по
РФ – 20%).
Рождаемость снизилась с 11,3% в 1991 году
до 8,9% (в РФ – 9,4), смертность выросла с 12,3%
до 14,8% (в РФ – 14,5). Естественная убыль населения по области увеличилась с –1,0 до –5,9 (по
России этот показатель составлял –5,1). Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми
снизилась с 16,4 в 1991 году до 15,7 (в РФ – 19,9).
Материнская смертность выросла с 29,7 до 43,6
на 100 000 родившихся живыми (в РФ – 51,6).
Первым заместителем главы администрации Пензенской области, курирующим вопросы
здравоохранения и социальной сферы, был назначен Юрий Лаптев.
В этот период в областной больнице им.
Н. Н. Бурденко создали отделение профессиональной патологии и медицинской реабилитации чернобыльцев. Его заведующей была Г. Рослякова, которая вместе с терапевтом Н. Гуро,
невропатологом И. Смирновой и старшей медсестрой А. Ахапкиной делали многое, используя
в том числе и эстетотерапию, чтобы помочь своим пациентам.
Всего за 1993 год в больнице внедрили 95 новых методов обследований и лечения
больных. Наиболее актуальными из них были
биопсия щитовидной железы, пункционная би-

Олег Смирнов. Фото из архива пресс-службы
Минздрава Пензенской области

стились поликлиническое отделение и отделение химиотерапии. На протяжении 20 лет больницей руководил заслуженный врач Российской
Федерации, кандидат медицинских наук Олег
Смирнов. Административную работу он сочетал с работой по подготовке и воспитанию врачебных кадров, уделяя огромное внимание повышению профессионального уровня врачей и
медсестёр.
Признание заслуг Смирнова в развитии онкологической службы отмечено нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Параллельно со строительством шло совершенствование онкологической службы. Все онкологи, которые вели приём в городских больницах, были переведены в штат диспансера, что
улучшило взаимосвязь и преемственность в лечении пациентов.
Улучшалась организационно-методическая
работа. В области функционировал 31 онкологический кабинет, из них 25 – в районных центрах.
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ную обработку медико-статистических данных.
История службы в регионе началась в сентябре 1968 года, когда приказом облздравотдела для организации сбора, анализа, обработки медико-статистических данных о деятельности учреждений здравоохранения и заболеваемости населения было создано Бюро медицинской статистики.
Бюро позволило свести к минимуму искажение статистической информации, связанной с человеческим фактором.
Отлаженное тесное взаимодействие с лечебнопрофилактическими учреждениями области
дало возможность получать достоверную информацию о здоровье населения и эффективности работы медиков.
В 1990–2000 годах Пензенскую областную детскую больницу им. Н. Ф. Филатова возглавлял заслуженный врач РСФСР Геннадий
Ерошин.
При нём был построен корпус раннего детства, куда перевели два отделения патологии
новорождённых и недоношенных детей, которыми руководили Л. Щетинина и А. Митрофанова; открыто отделение гравитационной
хирургии, которое возглавлял анестезиологреаниматолог Е. Давыдов, а затем К. Немоляев,
а также отделение детской урологии – его заведующей на протяжении 14 лет была Т. Худина.
Кроме того, при Ерошине было организовано отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых на 10 коек под руководством С. Лысева. Это позволило оказывать квалифицированную реанимационную помощь
в максимально ранние сроки, с первых часов
жизни новорождённого.
Впервые в истории пензенского здравоохранения в больнице начали проводить постоянный амбулаторный перитонеальный диализ детям с терминальной хронической почечной недостаточностью.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Юрий Лаптев. Фото из архива пресс-службы
Минздрава Пензенской области

опсия почек, ЭКГ по Клитену, селективная ангиография ветвей брюшной полости и другие.
В конце года открылось отделение на 40 коек
по оказанию специализированной помощи
больным с патологией спинного мозга и позвоночника, в дальнейшем – нейрохирургия № 2.
Заведовал отделением В. Евстифеев.
В 1993 году госпиталь для инвалидов Отечественной войны переименовали в Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн.
В своём составе он имел шесть отделений: приёмное, хирургическое (60 коек), неврологическое (40 коек), кардиологическое (50 коек),
пульмонологическое (50 коек), поликлинику на
120 посещений.
В 1993 году Пензенское бюро медицинской статистики и вычислительной техники одним из первых в России перешло на электрон502

Геннадий Ерошин.
Фото из архива ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова»

под действием ударной волны, состоящей из
импульсов сверхвысокого и сверхнизкого давления. Данный эффект можно сравнить с кругами, которые образуются на воде после падения в неё камня. При касании воды камень
образует высокое давление, при этом раздвигает воду во все стороны, после того, как камень погрузился, за ним образуется зона отрицательного давления. Именно расходящиеся волны можно сравнить с распространением ударной волны, под действием которой
и происходит разрушение камня. Важное значение имеет размер камня, от которого зависит количество сеансов литотрипсии. Процедура имеет ряд противопоказаний, однако даже
на сегодняшний день подобный метод является «золотым стандартом» лечения камней мочевыводящих путей».

15 февраля в Пензе провели первую операцию по дроблению камней в почках – дистанционную ударно-волновую литотрипсию. На тот
момент это был прорыв в урологии. Уникальная операция стала возможной благодаря новому аппарату «Урат-2», который появился в областной больнице им. Н. Н. Бурденко. Для его
установки и наладки приезжал главный специалист Министерства здравоохранения России,
руководитель республиканского центра по дроблению камней в почках Н. Дзеранов. В феврале 1993 года на базе областной больницы было
открыто отделение дистанционной литотрипсии
(заведующий – А. Ивакин).
Ученик Ивакина В. Горин, возглавляющий
отделение сегодня, поясняет: «Метод дистанционной ударно-волновой литотрипсии заключается в том, что дробление камня происходит
503
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Для лечебных учреждений переход к новым условиях был тоже непростым. Перед
ними стояла задача организовать учёт медицинских услуг, формировать счета на оплату.
В 1993 году медицинскую помощь по программе ОМС оказывали три медицинских учреждения: горбольница № 5, Сердобская ЦРБ, Каменская ЦРБ, в 1994 их стало уже 13, а с 1995
года сеть расширилась до 51 медицинского
учреждения.
Первым исполнительным директором Фонда в октябре 1993 года был назначен Владимир
Кулагин, проработавший в этой должности до
1998 года. Под его руководством создавалась
нормативная база ОМС, велась разработка правовых актов и информационного обеспечения
системы ОМС, шла подготовка кадров, отрабатывался механизм финансовых взаимоотношений между участниками ОМС.
В сентябре на должность начальника
Управления здравоохранения администрации
Пензенской области заступил Виктор Лазарев.
«Время было сложное. Рождаемость населения снижалась, смертность росла. Естественная убыль населения превратилась в «русский
крест». Доля расходов в областном бюджете на
здравоохранение уменьшалась с каждым годом. За 10 лет – с 1988 по 1998 – финансирование снизилось практически в 2 раза – с 18,5 до
11%», – вспоминал Лазарев начало своей работы в новой должности.
В интервью газете «Улица Московская»
Виктор Филаретович рассказывал: «…для меня
самое главное было – поднять врачей. Ведь
таланты не появляются сами по себе, их воспитывает общество. Оно их холит, лелеет, там,
где надо, щёлкает по носу. Их обучают, ведут.
И у нас в городе, в области были и есть талантливые врачи. Их надо двигать. Они народ честолюбивый, амбициозный. А когда в 1993–1995 годах хирург, стоя за операционным столом, ду-

19 мая на основании решения малого совета областного Совета народных депутатов был
образован Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области в качестве самостоятельного некоммерческого государственного финансово-кредитного
учреждения. Средства ОМС позволили сохранить материально-техническую базу здравоохранения региона и объёмы оказания бесплатной медицинской помощи населению.
В 1993 году фонд организовывал представительства во всех районах области, преследуя цели сформировать базу плательщиков страховых взносов и вести учёт поступления средств.
Деятельность страховых медицинских организаций в тот период не предусматривалась,
в связи с чем функции страховщика выполнял
Территориальный фонд. На первом этапе полисы ОМС выписывались сотрудниками вручную
и выдавались через страхователя только работающим гражданам. К 1995 году полисами ОМС
были обеспечены 308,4 тыс. человек. Ещё через год их число выросло вдвое, до 788,1 тыс.
человек, а к 2005 году достигло уровня 94,5% от
статистической численности региона.
Следующим этапом развития сферы ОМС
Пензенской области стало вхождение в неё
страховых медицинских организаций, что в
корне изменило схему взаимодействия всех
субъектов обязательного медицинского страхования.
ООО СМО «Вита» – первая страховая медицинская организация, которая с 1995 года
начала работать в системе ОМС и осуществляла страхование работающих граждан. Неработающее население страховалось МУП ПСМК
«Пенза-Гарант». Также в указанной сфере в регионе работали ЗАО МАСК «МАКС-М», ООО СМО
«Пенза-Медстрах», Пензенский филиал ОАО
СК «Росно-МС».
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Владимир Кулагин. Фото из архива Территориального фонда обязательного медицинского страхования

му, сколько себя помню, мы постоянно строились», – вспоминает он.
Одним из крупнейших объектов строительства была поликлиника на улице Чкалова на 400
посещений в смену.
За время его руководства было построено 15 стоматологических поликлиник на улицах Тарханова, Кижеватова, Пушанина, Пушкина и в других микрорайонах города. Были созданы нейрососудистый, хирургический, гепатологический, профпатологический, диабетологический центры, а также центр планирования семьи, открыто отделение интенсивной психиатрической помощи, проведена реконструкция и оснащение областной станции переливания крови. Кроме того, начал работу реабилитационный центр для лечения наркологических
больных в посёлке Русский Ишим, а также 18 амбулаторий врачей общей практики.

мал о том, что его ребёнок в школу ходит голодный... Вот о чём ему думать: о пациенте или
о своём ребёнке? Смешно сейчас вспоминать,
но Ю. А. Лаптев мне давал поручение, и я кур по
больницам возил для врачей. Ботинки им доставал. Единственные тогда – фирмы Salamander
(Саламандер). О врачах надо думать, заботиться о них и двигать» («Время и семья Виктора Лазарева», 08.11.2014).
За то время, что Лазарев возглавлял областное здравоохранение, почётное звание
«Заслуженный врач» получили 70 врачей.
В плане укрупнения и расширения
материально-технической базы системы здравоохранения области Виктора Филаретовича
можно, безусловно, считать созидателем.
«Мы на месте не стояли. В начале 90-х годов обеспеченность поликлиниками по области
составляла 43%, а стационарами – 54%. Поэто505
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Виктор Лазарев. Фото из личного архива В. Ф. Лазарева

А что же тогда говорить о втором объекте. Приезжаем в Арбеково и останавливаемся у нового,
тоже пока недостроенного, здания госпиталя ветеранов войн. Его-то мы и выдали за детскую поликлинику. Деньги нам после этого выделили, на
них мы благополучно и достроили здание скорой
помощи», – продолжает Виктор Лазарев.
Также при нём ввели в эксплуатацию областной онкологический диспансер.
«Первую очередь запустили в 1992 году,
а основной корпус на 490 коек с диагностическими отделениями, поликлиникой на 480 посещений – летом 1994 года. На открытие приезжал
бывший на тот момент председатель Правительства России Виктор Степанович Черномырдин».

«Вспоминаю период, когда шло строительство зданий станции скорой медицинской помощи на Пионерской и городской детской поликлиники в Арбекове. Из Министерства экономики РФ приехала комиссия, чтобы оценить, как
идёт ход строительных работ и как расходуются финансовые средства. Поехали по объектам.
За скорую я не волновался, больше беспокоила
детская поликлиника, где установили только замерительные сваи.
Заехали на мост на ул. Луначарского, откуда открывается панорамный вид на «Скорую помощь», и увидели разочарование на лицах проверяющих. Они решили, что темпы
строительства серьёзно отстают от графика.
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Программа визита предусматривала посещение высокими гостями ряда предприятий Пензы, в том числе и онкологического диспансера.
«Помню, Виктор Степанович и ещё пара человек уехали в одном лифте, а нам же не положено с ним ехать, и нас человек шесть набилось
во второй лифт. Так торопились, что лифт встал.
Кое-как спустили его в подвал. Чтобы успеть,
пришлось бежать по лестницам до пятого этажа. Успели».
В планах было строительство детского санатория в Ахунах, детского отделения в инфекционной больнице, корпуса врачебнофизкультурного диспансера. На улице Суворова
планировали строить мощную больницу со стационаром на 400 коек, реабилитационным центром и поликлиникой на 1200 посещений.
27 октября в Пензенской области создали самостоятельную организацию – Центр
сертификации и контроля качества лекарственных средств (ЦСККЛС). До этого времени
учреждение функционировало как областная
контрольно-аналитическая лаборатория в составе Пензенского областного аптечного управления. Как на самостоятельную организацию на
ЦСККЛС были возложены обязанности по проведению испытаний выпускаемой продукции
ОАО «Биосинтез» и ОАО «Биоген». Производитель был обязан подтвердить качество каждой
серии выпускаемой продукции протоколом испытаний в независимой и компетентной лаборатории. Для этого учреждение прошло процедуру получения аттестата аккредитации. Он был
впервые получен 17 августа 1995 года.
Кроме того, центр контролировал качество изготавливаемых в производственных аптеках Пензенской области лекарственных форм, проводил проверки аптек на предмет забракованных лекарств и фальсификата,
а также мониторинги качества лекарственных
средств в регионе.

7 декабря в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ на базе областного кожно-венерологического диспансера был организован кабинет анонимного обследования и лечения больных. Одной из целей его создания было снижение случаев самолечения, что являлось немаловажной причиной распространения инфекций, передающихся половым путём.
Лечебным учреждением руководил С. Рыбалкин, поликлиническую службу диспансера
возглавляла Г. Орлова.
На базе областной больницы Бурденко начал работать компьютерный томограф фирмы
«Дженерал Электрик», появившийся здесь благодаря спонсорской помощи руководства производственного объединения «Фотон».
1994 год
20 января 1994 года в Пензе было создано научно-производственное предприятие
«МедИнж», которое специализировалось на выпуске искусственных клапанов сердца, шовного
хирургического материала и медицинского оборудования. Основными направлениями его деятельности стали научные исследования, разработка, внедрение и продвижение собственных
инновационных медицинских изделий, эндопротезов и имплантатов для человека. Их серийное
производство позволило внедрить в практику
российской медицины новейшие технологии и
обеспечить лечебные учреждения продукцией,
успешно конкурирующей с зарубежными аналогами не только ценой, но и качеством.
Доля пензенских имплантируемых клапанов сердца в общероссийском производстве
составляла 70%. Клапаны «МедИнжа» названы
в числе лучших товаров России, они используются не только в российских кардиологических
центрах, но и в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Молдавии.
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Однако за такой эксперимент его инициаторы получили выговор от руководства области,
и идея заглохла.
Впервые в регионе ввели круглосуточное
дежурство врачей-неонатологов.
«До этого практиковалось дежурство на
дому. С приходом молодых специалистов удалось организовать круглосуточную службу
врачей-неонатологов, что позволило на каждых родах и на каждой операции кесарева сечения присутствовать врачу-неонатологу для
оказания реанимационной помощи новорожденному с первых минут после рождения», –
продолжает С. Маркина.
Все родильные залы и операционные
были укомплектованы реанимационными столиками для новорожденных с соответствующими дыхательной аппаратурой, мониторами, расходными материалами и лекарственными препаратами. В отделении новорождённых впервые организовали палату интенсивного ухода, оснащённую специальным оборудованием: кювезами, дыхательной и следящей
аппаратурой, лампами для проведения фототерапии и др. Для послеродового отделения и
новорождённых закупили и установили передвижной рентгеновский аппарат.
Совершенствовались методики оказания
медицинской помощи новорождённым и недоношенным детям, расширялись методы лабораторной и бактериологической диагностики заболеваний. Для ВИЧ-инфицированных пациенток организовали отдельный бокс с родовым
залом и операционной, палатой совместного
пребывания матери и ребёнка.
В этот период родильный дом участвовал в программе «Больница улыбается ребёнку» (реализовывалась в 1992–1996 годах). В организацию работы отделения новорождённых
внедрялись принципы, рекомендованные ВОЗ
и международным детским фондом ООН «ЮНИ-

В 1994 году по инициативе главного врача
МУЗ «Городской родильный дом № 2» Н. Шидловской на базе родильного дома стала работать кафедра акушерства и гинекологии Пензенского института усовершенствования врачей, что позволило повысить уровень оказания
медицинской помощи и внедрить ряд современных технологий в работу родовспомогательного учреждения.
После приобретения ультразвукового
сканера здесь впервые начали использовать
ультразвуковые исследования при беременности, кардиотокографию плода, УЗДГ и другие технологии.
В родильном доме впервые применили метод подготовки к родам и родоразрешение без
боли. Суть его заключалась в устранении болезненных ощущений и создании психологического и комфортного настроя. Всё это стало возможно после специальной подготовки и психологической поддержки мужа или других родственников при родах.
Первые в Пензенской области партнёрские, или семейные, роды прошли также в городском родильном доме № 2. После публикации статьи об этом в журнале «Работница» многие семейные пары из соседних регионов приезжали на родоразрешение в Пензу.
«После проведения партнёрских родов
была введена ранняя выписка домой на пятые сутки после вакцинации, профилактических
прививок ребёнку, так как за это время мама
осваивала основные элементы ухода за ребёнком», – комментирует заведующая отделением новорожденных МУЗ «Городской родильный
дом № 2» С. Маркина.
«В это же время по инициативе Н. Шидловской и моей поддержке была проведена апробация родов на дому. Роды и послеродовый
период прошли успешно», – вспоминает Виктор Лазарев.
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свыше 25 тысяч больных, около 10 тысяч из
них оперировались. В больнице работали порядка 250 врачей, в том числе 12 кандидатов
медицинских наук, 9 заслуженных врачей РФ,
79 врачей высшей и 79 первой квалификационной категории.
Была организована «Астма-школа», где
больные и медицинский персонал имели возможность повысить свой уровень осведомленности по проблемам бронхиальной астмы. Возглавляла структурное подразделение врач
аллерголог-иммунолог больницы И. Фролова.
Задача школы состояла в том, чтобы научить
больных управлять своим здоровьем и научиться самостоятельно снимать приступы удушья,
а не доводить до госпитализации.
В мае больница получила в пользование автопоезд «Санитар». Он был изготовлен
научно-производственным объединением «Рубин» и состоял из девяти вагонов и электростанции. Состав был оснащён новейшим медицинским оборудованием: флюорографом, стоматологической установкой, УЗИ и др. Вагоны
были утеплены, что позволяло проводить работу в любое время года, имелось горячее водоснабжение.
По прибытии в населённый пункт, как
правило, удалённый от ЦРБ на десятки километров, врачи приступали к работе. Пациентам проводилось квалифицированное обследование, делались назначения, корректировалось имеющееся амбулаторное лечение либо давалось направление в стационар.
В первом вагоне располагалась регистратура.
В составе поезда были терапевтический, хирургический, офтальмологический, ЛОР, неврологический, лабораторный вагоны, а также вагон
функциональной диагностики и флюорограф.
Все данные обследований заносились в компьютер с последующей обработкой и составлением аналитической справки.

СЕФ» по грудному вскармливанию: раннее прикладывание к груди, кормление по требованию
ребёнка, совместное содержание матери и новорождённого в одной палате и другие.
По словам С. Маркиной, «полностью соответствовать требованиям проекта не было возможности, поскольку больница не обладала достаточным количеством палат послеродового отделения. Но несколько палат совместного пребывания в учреждении были открыты.
Кроме того, для новорождённых были заказаны кровати специальной конструкции без одной
боковой стенки, чтобы мать при совместном
пребывании, не вставая с кровати, могла взять
малыша и покормить его. Подобными кроватями были оснащены четыре палаты совместного
пребывания».
Два раза в неделю в послеродовом отделении читали лекции по уходу за новорождёнными
и демонстрировали образовательные программы, в каждой палате были установлены видеомагнитофоны. Установили видео-селекторную
связь, чтобы родильницы могли общаться с посетителями и показывать новорожденного родственникам, пришедшим их навестить.
В родильном доме № 2 впервые организовали торжественную выписку новорождённых.
Был выполнен дизайнерский проект выписной
комнаты, разработан сценарий с музыкальным
сопровождением, фото- и видеосъёмкой.
На базе женской консультации № 1 МУЗ «Родильный дом № 2» на улице 8 Марта были организованы «Школа молодых родителей» и «Школа отцов». По воспоминаниям С. Маркиной, которая читала супружеским парам лекции по вопросам воспитания и ухода, на занятиях присутствовали одномоментно до 20 человек.
Коечный фонд областной больницы
им. Н. Н. Бурденко составлял 1235 коек. В больнице работало 48 лечебных и параклинических
отделений. Ежегодно здесь проходили лечение
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18 мая произошла реорганизация Центра
СПИД и областного кожно-венерологического
диспансера (ОКВД) в Пензенский областной центр лечения и профилактики кожновенерических болезней и СПИДа. Возглавлял
больницу Н. Куканов. Слияние способствовало развитию и повышению качества работы
дерматовенерологической службы и службы
СПИД. Но в 2000 году в связи с ростом заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2–3 раза Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области вышло с ходатайством в региональное правительство о придании Центру СПИД статуса самостоятельного
учреждения и размещении его в здании на улице Володарского.
2 июля прошли IX научно-практические
медицинские чтения, посвящённые памяти Н. Н. Бурденко. Несколько десятков докладов сделали врачи различных специальностей
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Автопоезд задействовали один раз
в квартал. Жители отдалённых населённых
пунктов были очень довольны подобной формой оказания квалифицированной медицинской помощи сельскому населению. За один
выезд осматривалось сразу несколько хозяйств области.
На базе областного онкологического диспансера было организовано гематологическое отделение для взрослых и детей, так как
в структуре онкогематологических заболеваний
гемобластозы достигли 75–80%.
8 февраля специализированный Дом ребёнка в Кузнецке переехал в новое современное здание на ул. Заводской. Учреждение осуществляло медицинскую помощь, а также
оздоровительно-воспитательную
реабилитацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Руководила лечебным учреждением К. Камкина.

Фото из фондов областного краеведческого музея
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из областной, городских и районных больниц,
представители кафедр ГИДУВа. На чтениях выступили руководитель клиники Московского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского М. Абакумов, академик В. Скупченко, профессора В. Фатенков, В. Болоконев, врач В. Замятин из Самары.
В октябре медсанчасть № 147 изменила
статус и перешла в состав учреждений муниципального здравоохранения. Её переименовали
в МУЗ МСЧ № 2.
26 ноября президент РФ Борис Ельцин подписал Указ «О присвоении почётных званий Российской Федерации», в соответствии с которым
звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено восьми работникам системы здравоохранения Пензенской области. В их
числе были:
♦ М. Козин – заведующий отделением Пензенской областной больницы имени
Н. Н. Бурденко;
♦ М. Купцова – заведующая отделением
Пензенской центральной городской больницы
имени Г. А. Захарьина;
♦ А. Уразгильдеев – главный врач Мочалейской участковой больницы Каменского района Пензенской области.
В 1994 году медицинская общественность
Пензенской области понесла несколько горьких утрат. 16 января не стало создателя областной детской больницы, заслуженного врача
РСФСР Людмилы Ремизовой. Она внесла неоценимый вклад в развитие детского здравоохранения в регионе. При ней произошла централизация педиатрической службы Пензы и области.
Она мечтала объединить не только педиатров,
но и других детских специалистов, создать мощную диагностическую, лечебную и профилактическую сеть, сосредоточенную в одной базовой
больнице, которую необходимо было построить. И это случилось. 1 января 1975 года в соот-

Людмила Ремизова. Фото из архива пресс-службы
Минздрава Пензенской области

ветствии с приказом областного отдела здравоохранения все детские поликлиники и стационары были объединены в единое лечебное учреждение – областную детскую больницу, которую
возглавила Ремизова. Благодаря централизации
были внедрены единые методы управления, что
позволило улучшить качественные показатели
медицинской помощи детям и женщинам.
Людмила Петровна Ремизова родилась
28 марта 1938 года в Пензе. По окончании в 1962
году педиатрического факультета Саратовского
медицинского института до 1965 года работала
главным врачом Чаадаевской поселковой больницы Городищенского района. Затем была переведена в Пензу, где до 1968 года трудилась участковым врачом-педиатром в детской больнице
№ 2, после чего её назначили главным врачом во
вновь открываемую детскую больницу № 3.
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Также в этом году ушёл из жизни заслуженный врач РСФСР, бывший главный врач
Каменской центральной районной больницы
Пётр Хохлов.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Людмила Ремизова оставила добрый след
и добрую память, посвятив всю себя любимому
делу. Она вырастила плеяду прекрасных руководителей: заведующих отделениями, старших
медицинских сестёр. В памяти коллег и пациентов осталась добрым, чутким, отзывчивым, высококвалифицированным врачом и человеком
с неиссякаемой энергией и волей.
8 июня ушёл из жизни директор
производственно-торгового объединения «Медтехника» Иосиф Ломброзо. Основатель новой
службы, отличник здравоохранения, он много
сделал для развития медико-технической базы
лечебных учреждений Пензенской области. Иосиф Самуилович возглавлял коллектив «Медтехники» почти 30 лет, подготовил талантливых
инженеров и руководителей.

На руководящей должности Пётр Фёдорович проработал почти 27 лет. Он создал больничный комплекс на 325 коек, построил современное
здание районной поликлиники на 650 посещений
в смену, детское отделение на 60 коек. Во время
его работы было начато строительство терапевтического корпуса на 70 коек. На территории больницы открыт мемориальный объект памяти выдающемуся врачу.

Запомнился год приездом в Пензенскую
область министра здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации
Эдуарда Нечаева. Он посетил в Пензе гор-

Слева направо: федеральный министр Эдуард Нечаев, заместитель главы области Юрий Лаптев и начальник
Управления здравоохранения области Виктор Лазарев. Фото из личного архива В. Ф. Лазарева
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В областной больнице имени Бурденко прошла межрегиональная конференция стоматологов, на которой присутствовали врачи из СанктПетербурга, Самары, Волгограда и других городов России. По материалам конференции был
издан сборник научных работ, выход которого
совпал с 20-летием стоматологического отделения. Состоялась такая же конференция, посвящённая 50-летию лор-отделения и 95-летию
лор-службы области.
Повседневную помощь врачам областной
больницы Бурденко оказывал московский нейрохирург, кандидат наук Б. Баум, заведующий
Российской санитарной авиацией. Впервые Борис Маркович прилетел в Пензу в 1959 году и
с того времени ежегодно 2–3 раза бывал в областном центре, вылетал на операции с коллегами С. Шумаковым, В. Ханжиным, Э. Муллером,
В. Комаровым. Как отмечено в книге «Путь в полтора столетия…», посвящённой истории областной больницы, в 1995 году санавиация совершила больше тысячи вылетов. В них участвовал
1161 врач; было дано 1500 консультаций.
В 1995 году арсенал оборудования и инструментария областной больницы Бурденко пополнился рентгенологическим аппаратом
фирмы «Филлипс» (Голландия), набором эндоскопической техники, тремя установками «Искусственная почка» фирмы «Бакстер» (США).
На базе больницы прошли конкурсы на
звания «Лучшая медсестра года» и «Лучший
фельдшер». Их победителями стали медсестра
Сердобской больницы Наталья Радулова и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом
села Названовка Колышлейского района Зинаида Козлова.
В Ахунах прошла конференция офтальмологов, единомышленников и последователей
доктора Святослава Фёдорова. Почётными гостями стали врачи из Воронежа, Саратова, Саранска, в том числе заведующая кафедрой Са-

больницу № 1, где был открыт диагностический
центр, и дом-музей им. Н. Н. Бурденко.
«Его визит был связан с вопросом возможного производства у нас в области инсулинов.
Это было вполне логично, поскольку на тот момент Министерства здравоохранения и медицинской промышленности были объединены.
Вопрос о производстве инсулинов в нашей области не решился, а вот компьютерный томограф в диагностическом центре появился. Эдуард Александрович внял нашим чаяниям и выделил финансовые средства на его приобретение», – рассказывает Виктор Лазарев.
1995 год
Численность населения Пензенской области в 1995 году осталась на уровне 1993 года
– 1553,6 тысячи человек. Рождаемость снизилась с 8,9 в 1993 году до 8,3 в 1995 году (в РФ
– 9,3), смертность выросла с 14,8 в 1993 году
до 15,0. Естественная убыль населения составила 6,8 (в РФ – 5,7).
Продолжался процесс старения населения,
удельный вес жителей старше трудоспособного возраста вырос с 21,5% в 1991 году до 23,8%
в 1995 году (в РФ – 20,1).
Показатель младенческой смертности составил 14,7, что ниже, чем в 1993 году – 15,7
(в РФ – 18,1). Показатель материнской смертности – 31,2 (в РФ – 53,3).
В регионе было развёрнуто 18 716 круглосуточных коек. В лечебных учреждениях области работали 30 933 человека, из них 4577 врачей и 15 164 средних медработника. Обеспеченность врачами на 10 000 населения составляла
29,2, средними медработниками – 96,8.
В 1995 году Пензенскую областную психиатрическую больницу переименовали в «Пензенское областное объединение Психиатрия – Наркология». Возглавлял больницу заслуженный
врач РФ В. Сапегин.
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ратовского медицинского института Л. Федорищева и директор Тамбовского филиала Института микрохирургии глаза В. Мачехин.
В Земетчине вошла в строй поликлиника
при Земетчинской районной больнице.
Администрация Пензенской классической
гимназии № 1 учредила премию имени Татаринова в области естественных наук гимназистам
по итогам года.

ботал 10 лет. Посвятил себя изучению китайской
медицины, по итогам исследований написал монографию. Составил атлас лекарственных трав
Китая, после публикации которого был удостоен
степени доктора медицины без экзамена.
В родной город вернулся в 1869-м. До конца
своих дней (скончался 24 сентября 1886-го) служил мировым судьёй, состоял членом городской
думы, входил в попечительский совет местной лечебницы.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Александр Татаринов (1817–1886) – доктор медицины, писатель, известный специалист
по Китаю, родился в Пензе. В 1835 году окончил
гимназию № 1. По окончании в 1840 году СанктПетербургской медико-хирургической академии
со степенью лекаря отправился в Пекин в качестве врача русской духовной миссии, где прора-

8 марта на базе медсанчасти № 59 открылось диагностическое отделение. Оно было
оснащено современным оборудованием, позволившим внедрить в практику новые способы
диагностики (в том числе УЗИ и функциональная диагностика). Кроме того, стало возможным

Коллектив отделения. Фото предоставлено ГБУЗ «МСЧ 59»
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проводить новые исследования: бронхо- и гастроскопию, дуоденальное зондирование и другие. Отделением заведовала врач высшей квалификационной категории Н. Позднякова.
В апреле 1995 года состоялось заседание
коллегии Управления здравоохранения Пензенской области.
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в области продолжала действовать государственная система медицинского обслуживания населения. Лечебно-профилактические
учреждения переведены и работали в системе
медицинского страхования. Использование нескольких источников финансирования позволило сохранить объёмы оказания медицинской
помощи населению области в регламентируемых пределах.
В условиях законов о децентрализации руководства и финансирования лечебных учреждений области управление взяло на себя ответственность за некоторые неординарные шаги.
С разрешения обладминистрации мы начали
заниматься взаимозачётами, заведомо зная,
что они не решают проблемы, но смягчают неудовлетворительное финансирование из бюджетов. За 1995 год произведено зачётов на сумму
10 млрд рублей», – вспоминает Виктор Лазарев.
8–15 ноября ЗАО Научно-производственное
предприятие «МедИнж» получило Гран-при на
44-м Всемирном салоне изобретений, научных исследований и промышленных инноваций
«Брюссель–Эврика – 95». В партнёрстве с Центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева «МедИнж» производил уже 75% от общего количества искусственных клапанов, используемых в России, заменяя ими дорогие зарубежные аналоги. Клапан для сердца, выпускаемый
«МедИнж», был также отмечен и другими значимыми наградами мирового масштаба: серебряная медаль на выставке в Женеве (1996 год), лауреат программы «100 лучших товаров России».

22 ноября в соответствии с решением Законодательного собрания области Сердобской центральной районной больнице присвоили имя Андрея Настина «за его заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».
Хирург по специальности, участник Великой Отечественной войны Андрей Иванович Настин был назначен главным врачом больницы
в 1964 году. Здравоохранение Сердобского района он возглавлял в течение 25 лет. Именно в годы
его руководства продолжалось укрупнение лечебного учреждения: построены новые корпуса поликлиники, детского отделения с поликлиникой, роддома с женской консультацией, клинической лабораторией, отделением реабилитации,
детской кухней.

В старых корпусах открылись отделения
скорой помощи, наркологическое, гастроэнтерологическое, новые участковые больницы
и врачебные амбулатории. За годы его работы
коечный фонд увеличился до 770 коек. В больнице было развёрнуто 14 специализированных
отделений, работало до 185 врачей.
1996 год
С 1996 года в России проходил Всероссийский конкурс «Больница, доброжелательная к ребёнку». От Пензенской области участие
в нём принимал городской родильный дом № 2.
Работа учреждения в рамках реализации проекта была направлена на содействие практике исключительно грудного вскармливания.
«Результаты участия родильного дома
в проекте доказали свою эффективность. У родильниц снизились гнойные воспалительные
заболевания в послеродовом периоде. Адаптация новорождённого протекала гармонично,
с ранним становлением иммунитета и заселением желудочно-кишечного тракта «правильными» бактериями», – констатирует заведующая
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«Перед открытием отделения мы познакомились с работой подобных центров в Саратове и Нижнем Новгороде. Но в отличие от наших коллег, где преобладают, соответственно,
инфекционное и хирургическое направления,
у нас будет в основном терапевтический уклон.
То есть люди, страдающие хроническими заболеваниями печени, будут иметь возможность
подлечиться», – сообщила в своём интервью
газете «NotaBene!» заведующая гепатологическим центром А. Сундукова.
23 марта на третьем этаже городской
больницы № 6 были выделены, отремонтированы и оснащены помещения, в которых создали блок интенсивной терапии для кардиологических больных на 12 коек. Его профилем деятельности стали неотложные состояния в кардиологии. Непосредственное руководство блоком до настоящего времени осуществляет
врач высшей категории, отличник здравоохранения Александр Казанцев.
Активное участие в работе блока принимали сотрудники кафедры терапии, кардиологии
и функциональной диагностики при ГИДУВе:
профессор И. Татарченко, доцент Г. Животовская, доктора медицинских наук Б. Искендеров, В. Олейников, Ф. Рахматуллов, О. Морозова, благодаря которым в практическую деятельность были внедрены инновационные методы
лечения патологий сердца.
Началось освоение и внедрение в повседневную практику методов «урежающей» электрокардиостимуляции при пароксизмальных
нарушениях ритма сердца. Временная трансвенозная электрокардиостимуляция становится «рутинным» методом работы блока. Тогда же
был внедрён метод спонтанного дыхания под
постоянно положительным давлением при отёке легких. Специалисты отделения стояли у истоков создания городской службы неотложной
кардиологии.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Документ из фондов областного
краеведческого музея

отделением новорождённых МУЗ «Городской
родильный дом № 2» С. Маркина.
20 января на базе областной больницы
им. Н. Н. Бурденко открылось гепатологическое
отделение. Соответствующее решение было
принято на коллегии облздравотдела.
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8 июня коллектив больницы имени Бурденко отметил 150-летний юбилей.
21 июня 1846 года «Пензенские губернские ведомости», выходившие «еженедельно
по пятницам» разместили в «части неофициальной» «отдела второго» материал В. Ш(мырёва)Подгорнова «Открытие Богоугодных заведений
Приказа».
«8 июня, вероятно, останется памятным
для жителей города. В этот день было праздновано открытие нового, чудесного, обширного здания, в которое перемещены все заведения, находящиеся под ведением Приказа Общественного Призрения. Торжество началось
в главном центральном корпусе этого дома...
Это обширное и величественное, красивое здание, построенное по изданным планам и фасадам, лежит на конце города, на высоком месте»,
– говорилось в корреспонденции.
С 1984 по 1999 год лечебным учреждением
руководил заслуженный врач РСФСР, кандидат
медицинских наук Герман Шалдыбин.
При нём на территории областной больницы были введены в строй хирургический корпус и патологоанатомическое отделение, увеличилось количество специализированных видов
медицинской помощи, были открыты гепатологический центр, отделение баротерапии, колопроктологическое и хирургическое торакальное отделения, внедрены современные технологии в области лучевой диагностики – ультразвуковая диагностика, компьютерная томография и другие.
«Он построил самые крупные корпуса, которые мы имеем, внедрил современные на тот
период и не устаревшие на данный момент методы диагностики и лечения, такие как эндоскопические и многое другое, в частности гемодиализ», – вспоминает заведующий хирургическим отделением областной больницы имени
Н. Н. Бурденко Александр Аленов.

Герман Шалдыбин. Фото из фондов областного
краеведческого музея
Герман Петрович родился 30 июля 1930 года
в Пензе. В 1956-м он окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности «лечебное
дело», совмещая последние годы учёбы с научной
деятельностью по торакальной хирургии. В 1973
году защитил кандидатскую диссертацию. В 1993 и
1997 годах Герман Петрович избирался депутатом
Законодательного собрания Пензенской области.
Был награждён знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За доблестный труд».

Весной 1996 года начальник областного
Управления здравоохранения Виктор Лазарев
на одном из совещаний врачей заявил: «Все,
кто считает себя достойным, присылайте документы на заслуженного врача».
«Кто-то не поверил, а кто-то поверил и
прислал. Достойных было 60. А лимит на об517
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♦ Л. Мурузина – фельдшер Кевдинской
участковой больницы Каменского района;
♦ Г. Сойнова – медицинская сестра Белинской центральной районной больницы;
♦ Г. Шестопалова – главная медицинская сестра Бессоновской центральной районной больницы.

ласть – 10 человек в год. В администрации области я утвердил эти 10 кандидатур и отправил.
И вдруг 29 апреля началась гонка. Пришла телеграмма от руководителя Аппарата Президента: «Срочно выслать представления на заслуженных врачей. В неограниченном количестве». А это же накануне майских праздников.
В такие сроки документы подготовить нереально. Но у меня они уже все лежали в столе. Я быстро согласовал их с администрацией области и
отправил», – вспоминает Виктор Лазарев.
В том году в соответствии с Указом Президента РФ от 13 июня «О награждении работников здравоохранения государственными наградами Российской Федерации» 29 врачей из Пензенской области стали заслуженными. Среди них:
♦ Г. Игнатьев – главный врач Пензенской
городской больницы № 5;
♦ И. Жолнерик – заместитель главного
врача Пензенской городской больницы скорой
помощи;
♦ В. Волков – заведующий отделением
Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко;
♦ Ф. Магдеев – главный врач Неверкинской центральной районной больницы;
♦ Г. Каткова – заместитель главного врача Пензенской областной детской больницы
имени Н. Ф. Филатова;
♦ В. Лазарев – начальник Управления
здравоохранения администрации Пензенской
области.
В соответствии с этим же указом звание
«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получили:
♦ О. Агафонова – главная медицинская сестра Пензенского областного лечебнодиагностического центра;
♦ А. Глухова – главная медицинская сестра Пензенской областной больницы имени
Н. Н. Бурденко;

7 июня в соответствии с Указом Президента РФ за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд были награждены
орденом Почёта заведующие кафедрами Пензенского института усовершенствования врачей В. Васильков и В. Цодыкс.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен заведующий кафедрой педиатрии Пензенского института усовершенствования врачей В. Струков.
Этим же указом за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу почётное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» присвоено Николаю
Баулину – заведующему кафедрой Пензенского института усовершенствования врачей.
Николай Афанасьевич прошёл путь от сельского врача до профессора, заведующего кафедрой хирургии. Кандидатскую и докторскую диссертации он подготовил и защитил, работая хирургом в районных больницах пензенской глубинки (сёлах Поим и Никольск). Здесь он трудился
ровно 20 лет, до перевода в 1975 году в Пензу, где
наступил его профессиональный и творческий
взлёт: ассистент кафедры хирургии Пензенского
института усовершенствования врачей (1979 год),
профессор кафедры хирургии (1980 год), декан
института (1981 год), заведующий кафедрой хирургии (1982–2008 годы).
Он являлся основателем такого нового направления в хирургии, как вентропластика местными тканями при больших, сложных, рецидивных послеоперационных грыжах. Под его непо-
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С именем Анатолия Петровича, впоследствии возглавившего облздравотдел, были связаны самые значительные достижения здравоохранения Пензенской области. При непосредственном участии Самохвалова введены в строй областная детская больница
им. Н. Ф. Филатова на 620 коек, центральная
городская больница № 6 им. Г. А. Захарьина на
1000 коек, 14 районных больниц на 1360 коек,
11 поликлиник на 2300 посещений, вновь построено и отремонтировано 216 фельдшерскоакушерских пунктов, значительно улучшено обеспечение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием и транспортом.
Особое внимание он уделял работе с кадрами, прежде всего – повышению квалификации медицинских работников. Поставленная им задача
за 3–4 года обеспечить специализацию и усовершенствование медицинских кадров области была
выполнена. Не менее важной задачей он считал
укомплектование врачами системы здравоохранения области и прежде всего его первичного звена.
В медицинские институты направлялись и ежегодно поступали около 250 человек.
Вся эта работа сказалась на улучшении качественных показателей здравоохранения.
Были значительно снижены материнская и детская смертность, показатели временной нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность. За годы руководства здравоохранением
А. П. Самохваловым были достигнуты большие успехи в борьбе с туберкулёзом. Впервые
в РСФСР в Пензенской области стало осуществляться централизованное лечение больных туберкулёзом. В результате 93% больных, вновь
взятых на учёт, излечивались. Заболеваемость
туберкулёзом при нём была снижена в 2,5 раза.
За свой труд А. Самохвалов удостоен почётного звания «Заслуженный врач РСФСР», награжден
орденом Трудового Красного Знамени, орденом
Народной республики Конго и многими медалями.

Николай Баулин. Фото из архива пресс-службы
Минздрава Пензенской области
средственным руководством защищены 18 кандидатских и 6 докторских диссертаций.
Профессор Баулин опубликовал в печати
свыше 200 статей и тезисов, 4 монографии, получил 15 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, а также свыше 80 удостоверений
на рацпредложения. Николай Баулин являлся
основателем врачебной династии Баулиных–Гостевых.
54 года Николай Афанасьевич трудился на
ниве пензенского здравоохранения. Он внёс крупный вклад в развитие медицинской науки и медицинской практики, прославил пензенскую хирургию за пределами нашего региона. За годы работы выполнил огромное количество самых сложных и уникальных операций, спас десятки тысяч
человеческих жизней.

8 сентября остановилось сердце заслуженного врача РСФСР Анатолия Самохвалова.
Уроженец Ульяновской области, в 1961 году
он окончил Куйбышевский медицинский институт, после чего был направлен на работу врачомхирургом в Козловскую центральную районную
больницу Пачелмского района.
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1997 год
В 1997 году в регионе возобновили работу
по формированию списков почётных доноров.
Ею занялись сотрудники станции переливания
крови (до 1990 года этим занимался Красный
Крест). В течение семи предшествующих лет подобная работа вообще не проводилась. Благодаря усилиям сотрудников службы крови вышел первый долгожданный список «Почётный
донор России».
10 февраля заявление об уходе на пенсию написал заслуженный врач РСФСР, главный
врач Неверкинской районной больницы Ф. Магдеев. С его именем связан расцвет здравоохранения Неверкинского района. Он возглавил лечебное учреждение в июле 1962 года, проработав на этом посту без малого 35 лет.

Память о Фатихе Магдееве увековечена мемориальной доской, установленной на здании основного корпуса больничного комплекса, который
был построен при нём.

В декабре отмечала 85-летний юбилей Лопатинская районная больница. Первое упоминание о ней относится к 1912 году. В её составе тогда были приёмный стационар на 35 коек и лечебница на 12 коек. Шли годы, больница расширялась: открывались новые отделения, приезжали квалифицированные врачи. Гордость Лопатинской районной больницы – врачебные династии. Основателем одной из них является Валентин Евстигнеев, главный врач, при котором
больница получила статус центральной. В этой
семье 18 человек стали медиками.
В канун нового, 1998 года президент Борис
Ельцин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
За заслуги перед государством, многолетний
добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом Почёта были награждены заведующий кафедрой Пензенского института усовершенствования врачей Л. Бартош и заведующий
отделением Пензенской центральной городской больницы им. Г. А. Захарьина В. Мурашка.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
♦ Е. Блащук – заместитель главного врача Пензенского городского территориальномедицинского объединения «Стоматология»;
♦ Г. Вербицкая – главный врач Шемышейской центральной районной больницы;
♦ В. Кичак – главный врач Бессоновской
центральной районной больницы;
♦ О. Ревунова – заведующая отделением Пензенского городского территориальномедицинского объединения «Стоматология».
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено 10 пензенцам. В их числе:

Фатих Хасянович родился 8 марта 1926 года
в селе Исикеево Неверкинского района.
В 1942 году окончил школу, а в 1943 году был призван в Советскую Армию. Награждён орденом
Отечественной войны I и II степени и медалями
«За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией 1941–1945 гг.».
После войны, в 1946 году, поступил в Саратовский государственный медицинский институт, по окончании которого в 1952 году направлен в село Неверкино Пензенской области.
До 1962 года работал врачом-хирургом, после
чего его перевели на должность главного врача. С его помощью были построены пищеблок,
административный корпус, трёхэтажный лечебный корпус, боксированное инфекционное и родильное отделения, поликлиника, общежитие для
студентов-практикантов, а все врачи получили
квартиры. Именно Магдеев в эти годы добился
100-процентной обеспеченности района врачами
и средними медицинскими работниками.
Постановлением Законодательного собрания Пензенской области в 2001 году Неверкинской районной больнице было присвоено его имя.
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♦ М. Беренштейн – заведующий отделением Пензенской центральной городской больницы имени Г. А. Захарьина;
♦ А. Дмитриев – главный врач центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Пензенской области;
♦ В. Стрючков – главный врач Каменской
центральной районной больницы;
♦ Н. Шидловская-Захарова – главный
врач Пензенского городского родильного
дома № 2;
♦ Л. Этингер – заместитель главного врача Пензенской областной детской больницы
имени Н. Ф. Филатова и другие.
Почётное звание «Заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации» присвоено шести пензенцам. В их числе:
♦ Л. Тымченко – заместитель главного
врача Пензенской областной детской больницы
им. Н. Ф. Филатова;
♦ В. Бредова – главная медицинская сестра Пензенской центральной городской больницы им. Г. А. Захарьина;
♦ Р. Фролов – начальник отдела Пензенского института усовершенствования врачей.
«Несмотря на все экономические трудности,
которые испытывала страна и, конечно, Пензенская область, в 1997 году наши медики героическими усилиями не дали ухудшиться состоянию
здравоохранения, – сказал в итоговом интервью
газете «NotaBene!» начальник Управления здравоохранения администрации Пензенской области Виктор Лазарев. – Мы не потеряли ни одной
больницы. Основные показатели работы здравоохранения не ухудшились. Несмотря на то что
в последнее время несколько осложнилась ситуация в обеспечении медикаментами, сегодня
в областных учреждениях их достаточно. Хуже
в районах, но и им мы помогаем.
Конечно, есть у нас недостатки, есть пробелы в работе, но в основной своей массе ме-

дики не вышли на площадь, не стали бастовать, а пытались решать те или иные вопросы
цивилизованно».
1998 год
В 1998 году численность населения области сократилась на 29 тысяч человек и составила 1524,6 тысячи.
Рождаемость снизилась с 8,3 в 1995 году
до 7,5 (в РФ – 8,8), коэффициент смертности незначительно снизился с 15,0 в 1995 году до 14,6
в 1998 году. Продолжал увеличиваться удельный вес лиц старше трудоспособного возраста
– 23,8 (в РФ – 20,7).
Младенческая смертность снизилась с 14,7
в 1995 году до 14,4. Показатель материнской
смертности составил 25,9 (в РФ – 44,0). Естественная убыль населения области равнялась
7,1 (по РФ – 4,6).
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении в 1998 году у мужчин составляла 62,3
года, у женщин – 74,4.
В лечебных учреждениях работали 30 645
человек, из них 4714 врачей и 14 930 – средних медработников. Обеспеченность врачами
на 10 000 населения составляла 30,4, средними
медработниками – 96,4. Коечный фонд по области уменьшился до 17 686 коек.
С 1998 года Правительство РФ ежегодно
стало принимать программу государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, обеспечиваемую за счёт
бюджетных средств.
В хирургических отделениях областной
клинической больницы им. Н. Н. Бурденко внедрили 28 новых методов обследования и лечения, активно развивались эндоскопическая диагностика и лечение.
В больнице провели межобластную научнопрактическую конференцию, посвящённую
100-летнему юбилею глазного отделения с уча521
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труд и большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами орденом Почёта был награждён главный врач Пензенской областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова Геннадий Ерошин, а орденом Дружбы – главный врач медико-санитарной части № 2 Пензенской области Юрий Орлов.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены специалист Управления здравоохранения администрации Пензенской области В. Галаничева, а также заместитель главного врача Пензенской областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова А. Гришин.
За заслуги в области здравоохранения и
многолетнюю добросовестную работу почётное
звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено 18 пензенцам. В их числе:
♦ Л. Ардакова – заведующая отделением
Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко;
♦ А. Баулин – заместитель главного врача Пензенской центральной городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина;
♦ В. Пузраков – заместитель главного врача Пензенского областного лечебнодиагностического центра;
♦ П. Матвейчук – главный врач Пензенской объединённой хозрасчётной консультативно-диагностической поликлиники;
♦ А. Попов – начальник Пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и другие.
За заслуги в охране здоровья населения,
повышении качества медицинской помощи и
многолетний добросовестный труд почётное
звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено:
♦ А. Антоновой – ведущему специалисту
отдела здравоохранения администрации города Пензы;

стием научных сотрудников из институтов Воронежа, Москвы, Тамбова, Самары, Саратова. Врачи больницы подготовили более 30 статей.
В 1998 году в МУЗ «Городской родильный
дом № 2» ввели ультразвуковую диагностику заболеваний новорождённых после первичной специализации врача-неонатолога
М. Шлыковой.
Медицинское училище получило статус
колледжа, который сегодня является основной
базой для подготовки специалистов со средним медицинским образованием, столь востребованных в системе здравоохранения региона. Медицинские сёстры, фельдшеры, акушерки, зубные врачи, зубные техники и санитарные фельдшеры ежегодно пополняют коллективы лечебных учреждений Пензенской области. Директор колледжа – заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации,
отличник здравоохранения А. Дербенёв – руководит учреждением с 1991 года.
25 марта в «Новой газете» вышла статья
«Доживём до Америки» по итогам поездки в город Тупело графства Ли штата Миссисипи делегации из Пензенской области, в составе которой был главный врач областной больницы им.
Н. Н. Бурденко Герман Шалдыбин.
Вникнув в подробности больничной жизни,
он сделал такой вывод: «…по оснащённости заокеанское лечебное учреждение гораздо лучше российского. А вот по квалификации персонала – нет. Пензенские коллеги в профессионализме не уступят. Наши доктора гораздо патриотичнее. Для многих из них такого понятия,
как выходной, не существует. Разве можно отдыхать, когда больной нуждается в ежедневном
наблюдении?»
6 октября 1998 года президент подписал
Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги перед
государством, многолетний добросовестный
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♦ Н. Муленковой – главной медицинской
сестре Пензенской областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова;
♦ Е. Рыбиной – заместителю главного врача Пензенской областной больницы
им. Н. Н. Бурденко;
♦ А. Садовниковой – главной медицинской сестре Каменского территориального медицинского объединения.
В конце 1998 года медицинская сеть Пензенской области включала 107 больниц, 8 диспансеров, 2 стоматологические поликлиники, 55 амбулаторных учреждений, 685 ФАПов,
106 здравпунктов, 3 санатория, 1 Дом ребёнка.
«Состояние здоровья населения характеризуется показателями заболеваемости, физического развития и смертности. Ухудшение
качества жизни, увеличение доли лиц пожилого возраста (население области самое «старое» в Поволжье и одно из самых «старых» в
РФ) привели к ускоренному изменению показателей здоровья: эпидемический тип патологии уступил хроническому. Изменился и характер течения заболеваний – выросли проявления множественной патологии, появились и
быстро увеличиваются ранее редко встречающиеся аллергии, аномалии развития, болезни крови.
В структуре причин смерти преобладают заболевания системы кровообращения, а травмы и отравления опережают онкологические заболевания. Значительно снижен показатель материнской смертности.
В области стала увеличиваться ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.
В 1989 году, когда бюджет здравоохранения Пензенской области был относительно стабильным, деньги распределялись централизованно в зависимости от мощности
лечебно-профилактического учреждения, он
составлял 130 млн рублей. Разделив эту сумму

на курс доллара 1989 года (0,65 коп.) получаем 200 млн долларов. Умножаем эту цифру на
курс доллара 1998 года – получаем 3 млрд 200
млн рублей. На здравоохранение сегодня выделено 560 млн рублей. Произведя нехитрые
расчёты, получили сумму, на которую здравоохранение сегодня недофинансировано», – доложил на совещании в городе Заречном начальник областного Управления здравоохранения Виктор Лазарев.
По его словам, из-за отсутствия чёткого
распределения финансовых средств оснащение оборудованием из федерального центра
шло по принципу «кто первым договорился, тот
и получил».
1999 год
Экономическая обстановка в стране оставалась сложной, и трудности (в основном финансового характера) были во всех лечебных
учреждениях области. В связи с этим администрация областной больницы им. Н. Н. Бурденко внедрила в качестве вынужденной меры хозрасчётные услуги, связанные с приобретением расходных материалов (шовного и перевязочного материала, шприцев, реактивов, одноразовых систем и т. п.) за счёт личных средств
граждан.
16 июня приказом Министерства общего и
профессионального образования РФ Пензенский государственный университет получил право вести образовательную деятельности по специальности «лечебное дело» со сроком обучения шесть лет по очной форме. Для пензенского
здравоохранения это событие имело очень важное значение. Подготовка высококвалифицированных специалистов – один из приоритетов
развития здравоохранения региона. С момента
образования и до настоящего времени институт
возглавляет доктор медицинских наук, профессор Александр Митрошин.
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даемость находилась на уровне 7,2 на 1000 человек населения. Показатель младенческой
смертности был ниже, чем по Российской Федерации, – 12,1 на 1000 родившихся живыми (в РФ
– 15,3), однако всё равно достаточно высок.
Снижению младенческой смертности способствовала реализация задач по охране здоровья женщин и детей, проводившаяся в рамках целевых программ – президентской программы «Дети России» и межведомственной
«Дети Пензенской области».
Продолжалось оснащение детских и родовспомогательных учреждений современным медицинским оборудованием, проводился неонатальный скрининг на врождённые и наследственные заболевания.
Медицинскую помощь населению региона оказывало 101 лечебное учреждение, в том
числе: 2 областные больницы, диагностический центр, 15 городских больниц, 5 специализированных, 3 психиатрические больницы,
8 диспансеров, 3 родильных дома, 28 районных
и 97 участковых больниц и амбулаторий, 2 санатория, 695 ФАПов.
Количество круглосуточных коек составляло 16 268. В системе здравоохранения области
работали 5775 врачей и 17 195 средних медработников.

16 сентября в соответствии с постановлением правительства Пензенской области во исполнение Федерального закона РФ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» был
создан областной центр медицины катастроф.
На него возлагались полномочия по обеспечению постоянной готовности органов
управления, медицинских сил и средств к экстренному реагированию на нештатные и чрезвычайные ситуации, а также решение вопросов
по организации и оказанию медпомощи при одномоментном возникновении массовых санитарных потерь. Директором центра был назначен А. Языков.
В ноябре на базе Кузнецкой детской больницы была организована круглосуточная детская хирургическая служба: открыли послеоперационные палаты, новую операционную, «чистую» перевязочную, приобрели стерилизующую камеру «Стека».

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

2000 год
В 2000 году демографическая ситуация
в Пензенской области оставалась сложной. Количество умерших по сравнению с 1999 годом
увеличилось на 1,7%, этот показатель вырос
с 16,2 до 16,5 на 1000 человек населения. Рож-
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Демография как наука относится к социологическим дисциплинам. Но есть справедливые утверждения, что демография является
основой для ряда дисциплин экономических
наук. Именно анализ состояния народонаселения стран, регионов даёт возможность оценить реальное состояние, возможности их развития, перспективы. Знания о том, как складывается демографическая ситуация, дают чёткое понимание причин экономических успехов
и неудач. На основании оценок состояния трудовых ресурсов можно определять инвестиционную привлекательность территорий, прогнозировать сценарии развития на десятилетия вперёд.
Изучение вопросов народонаселения особенно актуально в переходный период. Период
с 1991 по 2000 год в новейшей истории России,
безусловно, следует считать переходным. После распада СССР на карте мира появилось новое государство – Российская Федерация. Сохранив территориальное наследие, в стране всё
это время формировалось принципиально новое государственное устройство, новая система управления, происходила смена модели экономики, серьёзно изменялась структура общества, характеризующаяся появлением новых
общественных классов с новыми формами взаимодействия.
В момент образования – 4 февраля 1939
года – в Пензенской области проживали 1648,2
тыс. человек. В 1991 году в регионе проживали
1552,0 тыс. человек, в 2000 году – 1530,5 тыс.
человек. Структура народонаселения по показателю соотношения городское/сельское население не изменялась. Около двух третей населения Пензенской области проживало в городах. Численность сельского населения в 1991 и
в 2000 годах в общей структуре составляла 36 и
35 процентов соответственно.
Основной причиной такой стабильности

демографической ситуации, в отличие от ряда
субъектов Российской Федерации, можно считать отсутствие военных конфликтов на территории Пензенской области. В связи с изменением структуры экономики регионов не было массового межрегионального переселения. В традиционном понимании демографической катастрофы, а именно: резкого уменьшения населения, изменения структуры общества или смены культурологических особенностей, не отмечалось. Однако демографы вынуждены констатировать, что на территории Пензенской области в 90-годы происходили серьёзные, необратимые по глубине и значимости процессы, которые именно сегодня заставляют говорить о демографическом кризисе. Изучение демографических процессов периода 1991–2000 годов
на региональном уровне позволяет актуализировать, критически оценить и сформулировать
предложения по решению существующих проблем на современном этапе.

Народонаселение зависит от трёх
факторов: рождаемости, смертности
и миграционных процессов.
Формулируя вывод о статичности
общего показателя численности
населения Пензенской области
в исследуемый период, следует
отметить, что тогда происходили
серьёзные демографические
изменения.

Начиная с 1991 года рождаемость в Пензенской области падает, а смертность растёт, формируя естественную убыль населения.
Темпы естественной убыли в Пензенской
области за десять лет составили 97 тысяч 818 человек. В исследуемый период на фоне резкого
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Табл. 1. Рождаемость, смертность. Динамика за период 1991–2000 годов. Пензенская область

вавшими перед угрозой жизни. Гонениям были
подвергнуты 19,9% от общего числа всех иммигрировавших из Казахстана, 21,1% – из Узбекистана и 76,3% – из Таджикистана, а также жители Чечни, Дагестана, других субъектов Федерации, которые в силу несовершенства законодательства долгое время не проходили регистрацию в качестве вынужденных переселенцев на том основании, что республики Северного Кавказа, других субъектов считались территорией России.
Абсолютное большинство граждан первой
волны миграции составили люди со сформировавшейся культурой советского быта, знанием
языка, в основном русские по национальности.
Иммигрировали семьями с несовершеннолетними детьми, многие имели родственные свя-

сокращения численности коренного населения
к демографическим проблемам относились без
должного внимания. Проблема не носила острого характера благодаря так называемой первой
волне миграции. Естественная убыль населения
покрывалась искусственной прибылью.
Первая волна миграции сформировалась
в результате исхода титульных наций Российской Федерации из вновь образованных стран,
бывших национальных республик СССР. Иммигрировали на территорию Пензенской области
в основном из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. В период 1992–1995 годов ежегодно прибывали в среднем 10 тысяч человек. Из
числа прибывших к 1997 году в Пензенскую область 17 352 человека были признаны вынужденными переселенцами, людьми, иммигриро529
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отношениями супругов, разрушением родственных, поколенческих связей. К 2000 году на 1000
человек число браков составило лишь 6,1 промилле, число разводов – 4,1 промилле. Соответственно, соотношение развод/брак оказалось
равным 67,2%. Искорёженная в 90-е годы традиционная модель семьи не оставляла шансов
для преодоления в будущем демографических
вызовов. В 1,43 раза уменьшилось число зарегистрированных браков (анализируются сравнительные данные 1991 и 2000 годов). Число детей, родившихся в незарегистрированном браке, увеличилось с 10,2% от общего числа родившихся до 18,5%. Становится распространённой модель однополых семей, где ребёнка воспитывает только мать. Растёт число добровольных искусственных прерываний беременности.
В обществе утверждается модель малодетной
семьи. Число абортов в разы превышает число
рождений.
Сложная демографическая возрастная
структура российского общества предполагала
рост числа умерших по естественным причинам
в период 1991–2000 годов. Численность предвоенного поколения, рождённого в конце 30-х
годов двадцатого столетия, была примерно на
15% выше по отношению к поколению рождённых в конце 20-х – начале 30-х годов. Основной причиной такого демографического провала для Пензенской области был голод в Поволжье 1932–1933 годов.
Однако рост смертности в исследуемый период существенно превысил прогнозные показатели. Число умерших в период 1991–2000 годов выросло с 18 600 до 25 331 человека в год.
Следует отметить, что данный рост не был обусловлен кризисом системы здравоохранения,
как это часто пытаются представить. В Пензенской области рост числа смертей в этот период
от болезней или по старости был незначительным. По ряду причин смертей, например злока-

зи или ранее проживали в Пензенской области. Демографический портрет мигранта 90-х
годов практически совпадал с портретом коренного жителя. Таким образом, время на ассимиляцию мигрантов в традиционном понимании было минимальным. Гармоничное вхождение мигрантов в общество не создавало проблем, что не позволяло критически оценить
весь масштаб демографической катастрофы,
совершаемой в стране.
Экономические проблемы 90-х годов в России и относительно оптимистичные данные абсолютных демографических показателей (число несовершеннолетних детей было на прежних
значениях, недостатка трудовых ресурсов не отмечалось) не оставляли никаких шансов теме
народонаселения выйти на первый план.
Сколько
бы
российские
учёныедемографы А. И. Антонов, Ф. С. Тумусов и др.
не объясняли, что основными показателями оценки демографической ситуации являются не абсолютные, а сравнительные данные, общий кризис социального блока экономики страны не позволял увидеть куда более
серьёзную проблему. А именно: сложившуюся
демографическую ситуацию, которую в современных условиях уже не представляется возможным выправить традиционными мерами
поддержки семьи, материнства и детства.
Впервые тема народонаселения органами
власти была актуализирована лишь в 2000 году.
Что же происходило?
В первую очередь 90-е годы стали разрушительными для института родства, традиционной модели семьи. Так, на смену модели семьи
советского периода, где число браков и разводов на 1000 человек было соответственно равно 8,7 и 3,3 промилле (данные от 1991 года) и
соотношение развод/брак составляло 37,9%,
утверждалась новая модель семьи, характерная не крепостью семейных уз, а свободными
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Табл. 2. Смертность населения от убийств, самоубийств, отравлений по причинам, связанным с употреблением
алкоголя. Пензенская область.
*Согласно статистическим данным, причинами смертей, связанных с употреблением алкоголя, до 2000 года
считались случайные отравления алкоголем, в том числе хронический алкоголизм, алкогольный психоз,
алкогольный цирроз печени
76,6%

80%

59,7%

60%
47,2%
40%

36,2%

20%

средний показатель

болезни
кровообращения

среди граждан
трудоспособного
возраста

Диаграмма 1. Рост смертности в 1991–2000 годах. Пензенская область
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способного возраста. Практически каждый
четвёртый умерший в Пензенской области был
гражданином, не достигшим пенсионного возраста. Если в среднем смертность за исследуемый период выросла на 36,2%, то среди данной категории граждан рост смертности составил 59,7%.
Рост немотивированных смертей от несчастных случаев, отравлений и травм, особенно среди граждан трудоспособного возраста, существенно отличает общую структуру смертности в Пензенской области периода
1991–2000 годов.
Безусловным достижением данного периода можно считать лишь снижение младенческой
смертности. Число детей, умерших в Пензенской области в возрасте до 1 года на 1000 рождений, снизилось с показателя 16,4 до 12,1.
Приведённые данные убедительно доказывают, что всё-таки первопричиной роста смертности кризис системы здравоохранения не яв-

чественные новообразования, в конце 90-х годов отмечался даже спад. Гиперрост показывали болезни системы кровообращения с показателями 715,4 умерших на 100 000 человек до
1053,3 (увеличение на 47,2%) и число смертей от
несчастных случаев, отравлений и травм с показателями 129,5 на 100 000 человек до 228,8
(увеличение на 76,6%).
Давая объяснение статистики смертности
по причинам болезней системы кровообращения, следует заметить, что первопричиной их
развития являются психическое перенапряжение человека, стрессы, психологические травмы. Переживание распада СССР, нарушение
культурных и родственных связей в связи с созданием новых государств, общее обнищание
абсолютного числа граждан, новые общественные, трудовые отношения, устоявшиеся в 90-х
годах, тому объяснение.
Особенно для исследуемого периода характерен рост смертей среди граждан трудо-
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таты самолечений гражданам могли диагностировать только на поздних стадиях развития болезней, когда они приобретали уже хронические
формы.
Самый серьёзный и разрушительный удар
по системе здравоохранения в 90-е годы был
нанесён по профилактике. Произошло сокращение санаториев и учреждений отдыха с 44 до
27, на 62,9%. Число коек в них сократилось с 7,3
до 2,7 тысячи, в 2,7 раза.
Отсутствие профилактики и широкая практика самолечений в конечном счёте привела к
росту болезней хронического типа, что впоследствии привело к росту смертности.
Изменения демографической картины в
90-е годы обществом не замечались по ряду
вышеназванных причин. Как и прежде, в советские годы, строились новые школы, хотя и более низкими темпами. Число детей школьного
возраста как показатель стабильности общественных процессов не менялось, что создавало ощущение временных трудностей.
В 90-годы общество само генерировало
способы решения проблем.
Так, безработица среди молодых родителей замещалась их самозанятостью, уходом за
детьми, не достигшими школьного возраста,
и учащимися младшего звена школы. Резкое
сокращение посещений детских садов, групп
продлённого дня, которые предполагали оплату услуг учреждениям, объяснялось отсутствием средств.
Жилищный вопрос молодыми семьями решался не посредством строительства нового
жилья, а смертью старшего поколения и увеличением среднестатистических показателей жилой площади на человека.
Полное отрешение органов власти от решения демографических проблем заставило говорить о «русском кресте», ситуации, когда смертность в разы стала превышать рожда-

лялся. При общем снижении в исследуемый период числа больничных учреждений в Пензенской области на 23,5% доступность услуг системы здравоохранения компенсировалась ростом
числа врачей на 22,9%, медицинских работников среднего звена – на 10,9%.
В 2000 году в Пензенской области работали 5775 врачей и 17 195 специалистов среднего медицинского персонала. Показатель «число врачей на 10 000 человек» в Пензенской области вырос с 30,9 до 38,0. Показатель «число работников медперсонала среднего звена
на 10 000 человек» увеличился с 102,1 до 113,3.
При общих сравнительно низких относительных показателях числа медперсонала нехватка врачей в Пензенской области компенсировалась за счёт миграции медработников из
стран Средней Азии, бывших республик СССР.
Нельзя отрицать влияния изменений
в структуре социального блока экономики страны. В 90-е годы шла активная реструктуризация
системы здравоохранения. Появляются частные
клиники сначала на базе существующих государственных учреждений здравоохранения, а затем как самостоятельные медицинские кабинеты. Наибольшая доля частных практик отмечается в стоматологии, гинекологии. Коммерциализация системы здравоохранения, а также кризис
всей социальной сферы приводят к внедрению
практик самолечения, лечения нетрадиционными формами, знахарству. Опережающими темпами идёт рост цен на лекарства, медицинские
услуги. Согласно исследованиям, 57% пензенцев и сейчас при заболевании лечатся сами или
ничего не делают и пускают всё на «самотёк». И
лишь 37%, сталкиваясь с болезнью, обращаются
за профессиональной медицинской помощью.
Учёт заболеваний в 90-е годы имел серьёзные методические изъяны, так как он регистрировал лишь официальные обращения. Резуль533
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Диаграмма 2. Смертность и рождаемость в 1989–2000 годах. Пензенская область

России, из года в год становится всё меньше и
меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. И, если верить прогнозам, а прогнозы основаны на реальной работе
людей, которые в этом разбираются, этому посвятили всю свою жизнь, уже через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек. Я прошу вдуматься в эту цифру: седьмая
часть населения страны. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать
дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация – одна из тревожных».

емость среди граждан титульных наций России.
О демографии как о приоритете государственной политики заговорили лишь 8 июля
2000 года. В своём первом Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
президент России Владимир Путин заявил следующее: «Прежде чем говорить о приоритетах
и ставить задачи, назову самые острые проблемы, стоящие перед страной. Мы привыкли смотреть на Россию как на систему органов власти или как на хозяйственный организм. Но Россия – это прежде всего люди, которые считают
её своим домом. Их благополучие и достойная
жизнь – главная задача власти… Нас, граждан
534

При работе над разделом были использованы
следующие источники:
Пензенская область. Статистический ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области. – Пенза, 2001.
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N 133, 11.07.2000.
Ежегодник «Мнение» / Информационно-аналитический Паретоцентр. – Пенза, 2014.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ.
26 лет на рынке труда
История создания, становления и развития службы занятости Пензенской
области – неотъемлемая часть процессов, происходящих в Российской
Федерации в конце ХХ века.
Резкий поворот от традиционных форм коллективного хозяйствования
во всех сферах экономики в конце прошлого века характеризовался
изменением структуры качества и количества трудовых ресурсов.
Начальный этап зарождения рыночных отношений на предприятиях,
организациях промышленного и сельскохозяйственного производства
сопровождался сокращением численности работников, массовым
высвобождением рабочей силы.
9 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон РФ № 1032-1
«О занятости населения Российской Федерации», в соответствии с которым
создана государственная служба занятости, ставшая образцом нового
социального института.
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В нашей области решение областного совета народных депутатов о создании на территории региона областного, городских и районных
центров занятости населения принято 6 июня
1991 года.
Областной центр занятости населения был
образован на базе действующего на тот период времени областного хозрасчётного Центра
по трудоустройству, переобучению и профориентации населения и наделён правами юридического лица 1 июля 1991 года. В этот же период на территории области создано 5 городских
и 26 районных центров занятости населения.
Одновременно формировался и государственный фонд занятости. В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 июля
1991 года для предприятий, учреждений и организаций были установлены обязательные отчисления в Государственный фонд занятости.
Средства, поступившие в ГФЗ от налогоплательщиков, направлялись на выплату пособий
по безработице, профессиональную переподготовку безработных граждан, создание рабочих мест, содействие в организации собственного дела.
С 1 января 2001 года в связи с упразднением Государственного фонда занятости населения РФ финансирование программ активной политики занятости, мероприятий по материальной поддержке безработных осуществляется
из средств федерального, областного бюджета,
средств муниципальных бюджетов и средств работодателей.

Справедливое чувство негодования, обиды, недовольства и разочарования выплеснулось на работников центров занятости. Поэтому на персонал центров занятости возлагалась
еще одна немаловажная задача – успокоить
растерявшееся население, не дать людям прийти в уныние, доказать не на словах, а на деле, что
и в непростой экономической ситуации в стране
государство гарантирует им право на труд и временную защиту от безработицы.
Консультации юристов, массовая и индивидуальная работа с гражданами по изучению положений закона о занятости, правах и обязанностях безработного стали составной обязательной частью деятельности центров занятости.
Как свидетельствует статистика, в первый
год работы на рынке труда в городские и районные центры занятости населения обратился
за содействием в трудоустройстве 14 871 человек. Наибольший рост общего числа безработных отмечался в 1994 и 1995 годах, а наибольшего значения достигал в 1996 году (44 823 человека, уровень официальной безработицы
– 6,26%). Благодаря целенаправленной работе службы занятости удалось предотвратить обвальный рост безработицы.
В сложное время становления службы занятости необходимым и главным условием работы стало налаживание деловых связей с работодателями как в вопросах предоставления
ими сведений о высвобождении трудовых ресурсов и имеющихся вакансиях, так и в вопросах своевременного отчисления страховых
взносов в фонд занятости населения.

В июле 1991 года в области были зарегистрированы первые безработные.
Люди, знакомые со словами «безработица», «биржа труда», «массовые увольнения»
только из информационных сообщений газет,
радио и телевидения, стали участниками событий, происходящих на их родных предприятиях.

18 октября 1993 года Пензенский областной центр занятости населения выпускает приказ «О развитии контактов городских и районных ЦЗН с работодателями». Документ предписывал: «для поддержания хороших отношений
с работодателями установить график посеще538

Начальник службы занятости Николай Коновалов

вакансий рабочих и ученических мест, и организацию мероприятий по сохранению рабочих
мест, и дни защиты от безработицы, и единые
дни информационных услуг по вопросам труда и занятости, и создание центров взаимодействия с работодателями.
С целью сохранения мотивации к труду,
снижения напряжённости на рынке труда уже
в 1991 году стали организовываться временные
и общественные работы.
Организации, где впервые были организованы общественные работы: заводы «Стройма-

ния не менее 2–4 предприятий каждым работником с целью получения сведений о потребности в рабочей силе, отчислениях страховых
взносов в фонд занятости населения, о количестве принятых на работу, уволенных». Данные,
полученные в ходе таких посещений, необходимы были для правдивого анализа состояния
рынка труда Пензенской области, выработки
опережающих мер по сохранению социальной
стабильности в области.
К числу совместных действий на рынке труда можно по праву отнести проведение ярмарок
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териал» и «Стройдеталь», райсобесы, «Зеленстрой», художественно-производственные мастерские. В 1992 году в общественных работах
участвовали 87 человек, в 1993-м – уже 4479 человек. В 1993 году резко (в три раза) увеличилось число обращений в службу занятости женщин, молодёжи, инвалидов. В центрах занятости
организовывались клубы ищущих работу, центры занятости молодёжи.

нительного профессионального образования
взрослого незанятого населения.
В ноябре 1994 года вышло в свет совместное решение Совета ректоров города Пензы,
Управления образования, Управления по профессиональному образованию и профессиональной подготовке, областного центра занятости населения, предусматривающее:
– разработку проекта программы развития системы дополнительного профессионального образования безработных граждан, незанятого населения и работников, высвобождаемых в связи с конверсией и перепрофилированием производства;

В апреле 1993 года создаётся учебнометодический центр по профессиональной подготовке, переподготовке безработных граждан
и незанятого населения. За непродолжительное время была сформирована система допол540

нятого населения на профессии, пользующиеся
спросом на рынке труда.
Профессиональная подготовка, переподготовка безработных граждан стали приоритетным и эффективным направлением активной политики службы занятости. В целях сохранения рабочих мест с 1997 года службой занятости проводилось опережающее обучение высвобождаемых работников непосредственно
на предприятиях. Такие мероприятия проведены на заводе «Красный гигант» г. Никольска,
ОАО «Сердобский машиностроительный завод»,
электромеханическом заводе г. Н. Ломова, радиозаводе и заводе конденсаторов г. Кузнецка,

– организацию проведения научных исследований, касающихся региональной политики занятости, профобучения и профориентации безработных граждан, незанятого населения и высвобождаемых работников, анализа текущего спроса на специалистов с профобразованием, тенденции и перспективы его изменения, а также маркетингового обеспечения рынка труда;
– участие специалистов областного центра
занятости населения в работе комиссии по выбору образовательных учреждений по проведению повышения квалификации, подготовки
и переподготовки безработных граждан и неза-

Центр занятости населения
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ОАО «ЗиФ». В результате проведённой работы
сохранено 2616 рабочих мест.

нятости получили теоретические знания и основу практических навыков по вопросам предпринимательства, 1645 из них впоследствии защитили бизнес-планы и получили безвозмездную
финансовую помощь на открытие собственного дела.

С 1995 года начала действовать программа
организации временной занятости выпускников
учебных заведений «Молодёжная практика».
Цель программы – создание временных ученических мест для приобретения молодёжью профессиональных умений и навыков работы с возможностью дальнейшего трудоустройства.
За время действия этой программы в ней
приняли участие около 3 тысяч безработных выпускников, из которых 542 человека впоследствии были приняты на постоянную работу.
Через несколько месяцев со дня основания службы занятости начала осуществляться активная политика финансовой поддержки
предприятий, находящихся под угрозой остановки производства и увольнения работников.
На тот период с помощью службы занятости удалось сохранить 4625 действующих и дополнительно создать 2068 рабочих мест. Центры занятости заключили договора на оказание
финансовой помощи с выделением средств из
ГФЗ в сумме 25,4 млн руб. с 91 предприятием, в
том числе АООТ «ГрАЗ», АМО «ЗиЛ», ОАО «ЗиФ»,
ПО «Восход», АО «МедИнж».
В 1993 году, с выходом первых нормативных актов Федеральной службы занятости, в соответствии с постановлением «О мерах по развитию предпринимательства и поддержки самозанятости населения» центры занятости стали способствовать развитию предпринимательской инициативы незанятого населения, становлению малого и среднего бизнеса. Этим документом предусматривалось снижение налогов
в местный бюджет до 20% предприятиям, создающим новые рабочие места. В 1993 году финансовую помощь на льготных условиях получили 37 предприятий области на сумму 643 млн
руб. Три тысячи граждан с помощью службы за-

В декабре 1993 года было принято постановление главы Пензенской областной администрации «О порядке квотирования рабочих мест на предприятиях, учреждениях и организациях для лиц, нуждающихся в социальной защите».
В соответствии с данным документом в каждом городе и районе области приняты совместные постановления, определена квота рабочих мест на каждом предприятии, организации,
учреждении, рассчитана стоимость создания
одного рабочего места. Одновременно заключались договора между работодателями и органами исполнительной власти о квотировании
рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной защите, за счёт средств
местного бюджета с привлечением средств Государственного фонда занятости. В ходе выполнения указанных постановлений, принимаемых
ежегодно, были трудоустроены две тысячи инвалидов.
20 апреля 1994 года на территории Пензенской области вступило в силу решение о предоставлении компенсационных выплат работникам предприятий, учреждений и организаций,
находившихся в вынужденных отпусках без сохранения заработной платы, за счёт средств Государственного фонда занятости. Эта чрезвычайная краткосрочная мера материальной поддержки работников, находившихся в вынужденных отпусках без сохранения заработной платы
и не прервавших трудовых отношений с работодателями, сглаживала негативные последствия
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мер, предпринимаемых работодателями по выводу предприятия из экономического кризиса.
Были определены и условия выделения
предприятиям финансовых средств на безвозмездной основе для предоставления компенсационных выплат работникам.
Это:
♦ проведение своевременных отчислений
страховых взносов в фонд занятости населения;
♦ разработка плана мероприятий по
финансово-экономическому оздоровлению;
♦ прекращение увольнений работников
по инициативе администрации в течение всего
периода предоставления компенсационных выплат.

В целом эта мера способствовала сохранению нескольких тысяч рабочих мест.
1994 год был отмечен и ещё одним направлением работы: началось трудоустройство учащихся общеобразовательных школ, начальных
и средних профессиональных учебных заведений в возрасте от 14 до 18 лет, а также подростков, по каким-либо причинам не являющихся учащимися на период обращения в органы
службы занятости.
Материалы и фотографии предоставлены
министерством труда, социальной политики и
демографии Пензенской области
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Фото А. Николаева

КУЛЬТУРА: 90-е годы
прошлого столетия
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ
ГЕННАДИЙ ГОРЛАНОВ
ИГОРЬ ШИШКИН
КИРИЛЛ ЗАСТРОЖНЫЙ
СЕРГЕЙ НИКУШКИН
НИКОЛАЙ ЖИДКОВ

Политические и экономические реформы 90-х захватили и сферу
культуры. В кругах творческой интеллигенции шли оживленные
дискуссии; несмотря на финансовые трудности, рождались новые книги
и театральные проекты. Известно, что лучшие произведения литературы
и искусства появляются на переломе эпох. В то же время прекращение
регулярного финансирования отрасли культуры вело к упадку целого
ряда направлений.
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ПОПОВ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1945 году в г. Чите. Окончил Пензенский инженерно-строительный
институт (1974), Саратовскую Высшую партийную школу (1982).
В 1984-2001 годах – начальник управления культуры облисполкома,
руководитель областного департамента культуры, министр культуры
Пензенской области.
Организатор развития основных видов искусства, библиотечного
и музейного дела, материальной базы культуры, реставрации
Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музеев
В. Г. Белинского, А. Н. Радищева, А. Г. Малышкина, Пензенской
картинной галереи, Пензенского художественного училища, создания
Литературного музея, первых в России музеев В. О. Ключевского,
В. Э. Мейерхольда, А. И. Куприна.
Организатор подготовки и издания «Пензенской энциклопедии»,
издания журнала «Сура», культурно-просветительской газеты «Доброе
утро», выпуска других изданий по культуре и истории Пензенского
края, книг пензенских писателей, краеведов.

нин, Б. Ш. Окуджава, М. К. Аникушин, М. Б. Пиотровский и другие.
Крепко «тряхнуло» в приснопамятные 90-е
и пензенскую культуру. И, действительно, было
ей от чего содрогнуться. Бюджетная поддержка
культуры в нашей области более чем ощутимо
сократилась. Если доля ассигнований на культуру в составе областного бюджета составляла до
1991 года 5-6 процентов, то в 1997 году уменьшилась в 3 раза – до 1,9 процента. Почти прекратилось строительство учреждений культуры – в 1996 году был введён в действие только
один Дом культуры на 200 мест, тогда как в 1989
году было введено 26 клубных зданий на 6400
мест, то есть в тридцать раз больше.
Исчезла былая поддержка сельских учреждений культуры со стороны колхозов и совхозов
– по причине исчезновения большинства из них.
То же произошло и в городах, где Дворцы и дру-

«Лихие 90-е» крепко ударили по культуре
в стране, да так крепко, что после безответных
обращений в 1994 году к Президенту, Правительству, Совету Федерации и Государственной
Думе России большая группа выдающихся деятелей культуры и науки выступила в 1995 году
с публичным «Манифестом в защиту культуры».
В нём, в частности, говорилось: «Искусство
и наука являются наивысшими ценностями народа. Нация без культуры не существует...»
«... В настоящее время происходит катастрофический развал отечественной науки, деградирует нравственность, утрачиваются культурные ценности.»
«... Россия не может быть великой страной,
не обладая великой культурой...»
В числе подписавших этот манифест – академики Д. С. Лихачёв, Ж. И. Алфёров, В. Е. Фортов, другие учёные, деятели культуры – Д. А. Гра546

«Последние святые
на Руси»

гие учреждения культуры, построенные заводами и долгие годы находившиеся на их содержании, были переданы ими на тощий муниципальный кошт по причине полного упадка этих предприятий (как это произошло, например, с флагманом пензенской индустрии – производственным объединением «Завод имени М. В. Фрунзе»).
Прекратилась и помощь федерального Министерства культуры: если в 80-е годы мы безвозмездно получали от него сценическое оборудование для клубных зданий, стеллажи и другую мебель для библиотек, парковые аттракционы, автоклубы и автобиблиотеки для села, то в
1993 году получили всего-навсего один автоклуб.
О резко «похудевших» возможностях Министерства говорится и вот в этом письме от 19 августа 1992 года:
«Руководителю департамента культуры
Пензенской области
Попову Е. С.
Глубокоуважаемый Евгений Семенович!
Министерство культуры и туризма Российской Федерации с большим интересом ознакомилось с издаваемой в области газетой «Доброе утро». То, что область одна из первых в
России обрела свою газету, посвященную проблемам культуры и искусства, вызывает у нас
глубокое удовлетворение. Желаем коллективу
редакции, всем работникам культуры области
благополучия и успехов в их благородном деле.
К глубокому сожалению, поддерживая эту
инициативу морально, Министерство лишено
возможности оказать экономическую помощь,
ибо это не предусмотрено Положением о Министерстве, да и нет соответствующих финансовых источников.
С уважением
Министр Е. Ю. Сидоров»
Но, несмотря на эти и другие утраченные
возможности, культура в нашей области продолжала выполнять свою миссию.

Так в приснопамятные годы называл библиотекарей выдающийся корифей отечественной культуры академик Д. С. Лихачёв.
Тяжело приходилось всем учреждениям, но
особенно библиотекам. Им, как и всем в культуре, урезали финансирование в целом, и резко
уменьшили «порцию» главного «хлеба» библиотек – поступление книг. Если в 1990 году библиотеки получили 530 тысяч книг, то в 1996 году
– в десять раз меньше.
А заработная плата рядовых тружеников
библиотек в буквальном смысле была нищенской. Так, если в 1990 году она составляла 40%
среднемесячной зарплаты по России, то в 1999
году только 12%. И эти жалкие бюджетные крохи усердные служители наших главных храмов
знаний получали с задержкой на три-четыре
(а порой и более) месяца. Причем продолжалось это не месяц, не два, а несколько лет.
Но, несмотря на все эти неблагоприятные
обстоятельства, библиотечное дело в нашей
области отнюдь не угасло, не замерло. Благодаря преданности библиотекарей своей профессии, любви к книге, уважению к читателям, большинство которых так же были стиснуты тисками нужды, библиотеки продолжали
и в городе, и на селе осуществлять свою просветительскую миссию, а иногда и устраивать
праздники.
Самым большим из них в это десятилетие
было, конечно, празднование в октябре 1992
года 100-летия нашей главной библиотеки –
областной научной имени М. Ю. Лермонтова.
В торжествах наряду с пензенскими служителями книги приняли участие их коллеги из региональных библиотек Саратова, Нижнего Новгорода, Саранска, Ульяновска, Тамбова. Главным
гостем праздника был В. Н. Зайцев – директор
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В детской библиотеке.
Фото С. Куницына

в СССР, сборники материалов состоявшихся
в нашей области Всероссийских научных конференций по проблемам культуры российской провинции, творческому наследию В. О. Ключевского, других выдающихся пензяков, книга академика Д. С. Лихачёва «Письма о добром» (названная впоследствии его завещанием).
В эти же годы была осуществлена давнишняя мечта наших краеведов – создан первый
в истории области систематизированный свод
знаний о её природе, населении, истории, экономике, культуре края, его выдающихся людях
в различных сферах, жизни и деятельности –
«Пензенская энциклопедия».
В написании вошедших в неё статей приняли
участие 500 специалистов. К созданию нашей энциклопедии были привлечены и ведущие сотрудники главного энциклопедического издательства
страны «Большая Российская энциклопедия».
Впоследствии на форуме Союза краеведов
России, посвящённом проблемам региональ-

первой общедоступной и второй по значимости
библиотеки страны – Российской национальной библиотеки.
Несмотря на «похудение» книжных фондов
(в целом по области на 800 тысяч экземпляров),
число читателей в городских, районных и поселковых библиотеках за 10 лет с 1991 года не
уменьшилось, а в областных возросло. Этому
способствовало и впервые организованное областным департаментом культуры издание краеведческих книг и художественных произведений пензенских и других авторов, литературного журнала «Сура», культурно-просветительской
газеты «Доброе утро», альманаха «Пензенский
временник любителей старины». Эти издания
направлялись во все областные, городские,
районные и сельские библиотеки.
В числе книг, изданных в девяностые годы
департаментом культуры – материалы проходившей в Пензе Всесоюзной конференции
по историческому краеведению – последней
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в фойе подлинных экспонатов из его мемориального музея-усадьбы в Ивановке Тамбовской области. А «Вечер искусств», посвящённый Н. С. Лескову, был украшен экспонатами
из музея в городе Орле и главного государственного Литературного музея, выступлением народного артиста СССР Л. И. Болдина с супругой, которые исполнили фрагменты оперы
«Катерина Измайлова» по повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», премьерой кинофильма по его повести «Очарованный
странник», представленного главным режиссером И. И. Поплавской.
Многие «Вечера искусств» были посвящены в этот период и другим выдающимся представителям отечественной культуры – А. С. Пушкину, М. И. Глинке, Н. А. Римскому-Корсакову,
М. И. Цветаевой, нашим землякам – М. Ю. Лермонтову, Л. А. Руслановой, В. И. Пудовкину,
К. А. Савицкому.
«Вечера искусств» стали новым явлением
в культуре России, одним из узловых элементов
организации культурной жизни области, в первую очередь музыкальной, которой они задавали более высокий уровень. Ведь в них принимали
участие такие авторитетные музыкальные коллективы, как Российский национальный симфонический оркестр под управлением М. В. Плетнёва, Академический симфонический оркестр
(главный дирижёр – В. С. Синайский) и другие,
а также знаменитые музыканты-исполнители –
народный артист СССР Н. А. Петров, народная артистка России А. И. Стрельченко.
Заметное влияние на музыкальную жизнь
области оказали творческие акции Российской
музыкальной академии «Новое передвижничество», организованные Союзом композиторов России и Московской консерваторией имени П. И. Чайковского. В работе этой академии на
пензенской земле принимали участие выдающиеся деятели музыкальной культуры – компо-

ной энциклопедистики, состоявшемся в СанктПетербурге, «Пензенская энциклопедия» была
признана одной из лучших в России.
Эти и другие наши издания и, конечно же,
Всероссийские Лермонтовские и Купринские
праздники, проводившиеся и в это десятилетие ежегодно, участие в них и другие приезды
к нам выдающихся писателей – В. П. Астафьева,
А. И. Солженицына, В. И. Белова, П. Л. Проскурина, А. Д. Дементьева и других – всё это ощутимо
поддерживало и усиливало интерес к литературе, книгам, библиотекам.

«Какая музыка была!»
И она у нас в девяностые не просто была, но
порою звучала даже громче, чем прежде. Профессиональное и самодеятельное музыкальное искусство стойко преодолевали возникавшие трудности. Продолжали работать областная
и детско-юношеская филармонии, Пензенское
и Кузнецкое музыкальные училища, городские,
районные и сельские музыкальные школы, многочисленные народные коллективы, нередко не
уступавшие профессиональным.
Были созданы дополнительные условия для проявления музыкальных талантов. В Пензе открылся Центральный Дом искусств – один из первых в России универсальных организационно-творческих центров музыкального, хореографического, изобразительного искусства, литературного творчества.
Здесь регулярно проводились не только концерты ведущих пензенских и других музыкальных коллективов, выступления выдающихся
музыкантов страны, но и «Вечера искусств»,
в которых наряду с ними были представлены и
другие проявления культуры.
Так «Вечер искусств», посвященный
С. В. Рахманинову, был не только наполнен
его музыкой, но и сопровождался выставкой
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Выступает Людмила
Зыкина.
Фото В. Елшанского

ткилава, Л. А. Сметанников, М. Л. Биешу, Б. А. Руденко и другие. Побывал в Пензе выдающийся
деятель музыкальной культуры Т. Н. Хренников
– композитор, более сорока лет возглавлявший
Союз композиторов СССР.
Большой след оставили состоявшиеся у нас
в те годы масштабные фестивали – музыки
С. С. Прокофьева, «Мир музыки
В. Э. Мейерхольда», Всероссийский фестиваль песни и музыки имени О. В. Гришина, Международный конкурс скрипачей имени
А. И. Ямпольского, другие музыкальные
форумы.
И отнюдь не иссякли и не пересохли многочисленные родники и ручейки народного музыкального искусства, о чём убедительно свидетельствовало проведение ежегодных смотров народного творчества, фестивалей «Венок
дружбы», активная деятельность ранее созданных и появление новых самодеятельных художественных коллективов.

зитор А. Я. Эшпай, народная артистка СССР, знаменитая виолончелистка Н. Н. Шаховская.
Множеством и других музыкальных событий была насыщена в эти годы жизнь пензенцев. Одним из запоминающихся стал первый
Лермонтовский фестиваль русского романса
с участием народных артистов СССР И. К. Архиповой, Б. Т. Штоколова, В. И. Пьявко.
Дважды побывала с концертами в нашей
области народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии Л. Г. Зыкина. Весной и летом
1996 года она выступала в сопровождении созданного ею академического ансамбля «Россия»
не только в Пензе, Кузнецке, других городах, но
и в сельских районах области.
Не были обделены пензенцы вниманием
и других знаменитых музыкальных коллективов
и исполнителей. В их числе Государственный
академический камерный хор под управлением
народного артиста СССР В. Н. Минина, выдающиеся певцы – народные артисты СССР З. Л. Со550

Красота – не тускнеет,
не вянет

ны (Государственный Эрмитаж, Третьяковская
галерея, Русский музей) наш уникальный Музей
одной картины.
Крупным событием стала выставка в Пензе
картин народного художника СССР, ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова из цикла «Вечная Россия».
В 1992 году было торжественно отмечено
100-летие Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого (одной из старейших в России), а в 1998 году – 100-летие Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого
(также одного из старейших в России). В юбилейных торжествах в училище приняли участие вице-президент Российской академии художеств, лауреат Ленинской премии скульптор
Л. Е. Кербель. Ознакомившись с училищем, он
воскликнул: «Ребята! Да у вас же тут академия!»

Ничуть не завяло и не потускнело от «непогоды» 90-х и изобразительное искусство в нашей области. Продолжали творить красоту пензенские художники. Активно работала областная организация Союза художников России.
Уверенно продолжала играть свою ведущую
роль в художественной жизни области картинная
галерея. В этом – заслуга её коллектива во главе с директором В. П. Сазоновым, руководившем галереей в течение 43-х лет (до марта 2015
года). В галерее непрерывно, сменяя одна другую, устраивались выставки произведений пензенских и других художников, встречи с ними,
с выдающимися общественными деятелями, (в
1999 году – с Патриархом Московскими и всея
Руси Алексием Вторым), писателями, в том числе
с одним из крупнейших русских писателей второй
половины XX века В. П. Астафьевым и другими.
Продолжал демонстрировать шедевры отечественной и зарубежной живописи из коллекций главных художественных музеев стра-

***
Хрупкая и нежная с виду – никуда культура не упала и не пропала, только покачнулась.
Впрямь, как в присказке: «Хоть гнётся – да не ломится. Не ломится – не валится. Стояла – и стоит».

В картинной галерее.
Фото С. Куницына
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Литературный процесс в 1990-е годы
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ГОРЛАНОВ ГЕННАДИЙ ЕЛИЗАРОВИЧ
Заведующий кафедрой литературы и методики преподавания литературы
Пензенского государственного университета, профессор, доктор
филологических наук. Автор более 300 научных и научно-популярных
статей, 12 учебно-методических пособий для студентов, преподавателей
вузов и учителей-словесников. Награждён знаком губернатора «Во славу
земли Пензенской», медалью «За многолетний добросовестный труд»,
лауреат Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова.
Почётный работник высшего профессионального образования.

триотизм остались невостребованными широкой частью общества.
Союз писателей России разделился, по сути
дела, на две организации: на меньшую, поддерживаемую идейно и материально новым демократическим правительством, и большую часть
– писателей, сохранивших традиционные патриотические убеждения. Только небольшая
часть писателей сумели быстро приспособиться
к новым условиям, большинство же находились
в растерянности.
К счастью, в пензенской писательской организации идейного раскола не произошло, такие вопросы даже не ставились на писательских
собраниях, а проходили они, как и раньше, планово. Как и прежде, пензенские литераторы работали и работают в традициях отечественной
литературы, истоки которой кроются в классической русской литературе ХIХ столетия. Разумеется, события последнего десятилетия ХХ века
наложили отпечаток на мировоззрение писателей, поставили перед ними новые цели и задачи. Жить и публиковаться стало труднее, хотя
демократизация общества смягчила цензурные
препоны, а в некоторых случаях отказалась от
неё вовсе. Появилась «цензура денег». Их наличие или отсутствие, базарный рынок стали опре-

Наступали первые годы перестроечного
периода. В правящей коммунистической партии произошёл раскол: верх взяли группы,
ориентировавшиеся на либеральный Запад.
На смену государственной пришла частная
собственность, упразднялись прежние структуры власти. Новые испытания постигли страну и творческие организации России в девяностые годы. Резко изменился политический климат как в государстве в целом, так и в отдельных общественных организациях, в том числе
и в Пензенской писательской организации. Писателям необходимо было время для осмысления изменившейся ситуации: рушились государственные книжные издательства, опустели
почтовые ящики, некогда забитые газетами и
журналами, в ходу была мемуарная литература, к которой обратились не только умудрённые годами журналисты, но и бывшие государственные деятели, книжные развалы заполнились «порнухой», прочей макулатурой. Важным событием стала отмена государственной
цензуры в литературе. Изменилась шкала духовности: продажность, насилие, секс, потребительство, уголовный беспредел стали символом времени первоначального накопительства. Честь и совесть, долг перед Родиной, па552

Писатель Николай
Катков (в центре)
и профессорлитературовед Иван
Щеблыкин.
Фото С. Куницына

мягко говоря, нельзя считать разумной. Тем не
менее во многом непонятная перестройка таила в себе как минусы, так и плюсы. Руководитель пензенской писательской организации, коммунист, участник Великой Отечественной войны
Н. И. Катков так комментировал в 1991 году события: «Перестройка, демократизация, принятие Закона о печати оживили едва теплившиеся надежды на возрождение издательского дела в России.
Ныне появилось множество новых изданий – газет, журналов, хлынул поток самых разных книг –
от сонников, астрологических брошюр, сексуальных руководств до мемуаров вчерашних «классовых врагов», сочинений запретных философов и
произведений эмигрантских писателей различ-

делять издание книг. Были и положительные
стороны перестройки – это прежде всего демократизация во всех сферах жизни, свобода волеизъявления, выбора тем и идейных позиций
писателя. За инакомыслие никто не наказывался, можно было открыто говорить ту правду, которая была близка литератору.
В сущности, пензенские литераторы ничем
не отличались от своих собратьев в других российских областях. Проблема с публикацией возникла с новой силой после закрытия своего издательства, произошедшего ещё до перестройки, выпуск художественной литературы резко
сократился. Ликвидацию многих местных издательств (не только в Пензе) в разных областях,
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ных «волн». Что ж, в основном это не так уж и плохо, многое из насильственно отторгнутого пойдёт
на пользу отечественной культуре, серьёзный
читатель разберётся, чему молиться, а чем, как
говорится, горшки покрывать».
Секретарь Пензенского Союза писателей
во многом был прав, и с ним соглашались члены
пензенской писательской организации. Наиболее способные литераторы продолжали публиковаться в разных издательствах и журналах,
которых, кстати говоря, заметно прибавилось.
Время было неоднозначно сложное: в издательском деле просматривался коммерческий
интерес, не лишённый спекулятивности. Повышалась стоимость бумаги и полиграфических
работ. В условиях нового времени надо было
учиться выживать. Успех пензенских писателей
во многом был связан с журналом «Сура». Передо мною на столе лежит ставший уже историческим первый номер журнала «Сура» за 1991 год.
Открывался он «Словом редактора» Н. И. Каткова. «И вот в этих трудных условиях, – писал
он, – рождается наш журнал «Сура». Президиум областного Совета народных депутатов принял решение о его издании в целях поддержки и
развития литературного творчества как одного
из слагаемых культурного потенциала области,
создания условий для достойного отображения
современности в художественных и публицистических произведениях, призванных обогащать
духовный мир человека, содействовать осуществлению исторических задач перестройки».
Номер был широкого формата (60 х 84 1/8),
тираж – 5000 экз. В качестве художественного
редактора выступил Н. В. Кувшинов, оформление – В. А. Сидоренко.
Вступая в рыночную перестройку, редакция
выпустила приложение к журналу – приключенческую повесть Джеймса У. Шульца «С индейцами в Скалистых горах». В обращении «К читателю» сообщалось: «Требуйте эту книгу в магазинах

Виктор Сидоренко после Николая Каткова –
многолетний редактор журнала. Фото А. Николаева

Книготорга. Покупатели журнала «Сура» пользуются преимущественным правом приобретения
приключенческой книги Шульца. Её цена – 3 рубля». По тому времени такие деньги были вполне умеренными. Хотя и на недолгое время, такая уловка редактора приносила свой эффект.
И всё-таки многие писатели, привыкшие публиковаться только за государственный счёт, по согласованным и утверждённым планам высших
областных инстанций, не смогли быстро отреагировать на изменившиеся условия. Теперь нужно
было учитывать качество продукции и запросы
читательской аудитории. Одного формального
причисления к профессиональному Союзу писателей явно было недостаточно. Нужно было время, чтобы разобраться в рыночной системе.
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времени: Сергей Михалков, Юрий Бондарев,
Егор Исаев, Валентин Распутин, Сергей Залыгин, Андрей Дементьев, Николай Шундик и др.
Писатели выезжали в районы области и выступали перед населением. На выездном заседании секретариата в Союз приняты поэт Н. А. Куленко и В. А. Сидоренко (драматург и писатель).
В 1990 году в Союз писателей принят писатель и
поэт из Кузнецка Геннадий Штурмин.
В 1990 году А. А. Сазонова освободили от
секретарских забот по состоянию здоровья. Новым ответственным секретарём писатели выбрали Н. А. Куленко, поэта, выпускника Литературного института им. М. Горького в Москве. Он
работал в этой должности до 2004 года. Именно при его руководстве выросла количественно пензенская писательская организация. В отчётном докладе секретаря пензенской писательской организации Николая Андреевича Куленко от 16 ноября 1994 года говорилось: «Сегодняшняя ситуация… для писателя тяжелейшая. Писатель не только поставлен за так называемую «черту бедности», он вообще приговорён к исчезновению. Он может писать, творить,
но издавать его никто не собирается. Государственное издание по существу ликвидировано.
Писатель должен сам изыскать в своём кармане
миллионы и издать на эти миллионы свою книгу,
да и продавать её он должен тоже сам. Но откуда же у нашего писателя миллионы, как, кстати,
и у любого честного трудящегося? Значит, исчезай как писатель. Займись чем-нибудь другим,
например торговлей».
Как показало время, краски были сгущены,
но тогда так на самом деле казалось. В докладе
говорилось о ликвидации Литературного фонда, по сути дела, практически уже с 1982 года
пензенские писатели не получили из него ни копейки. Пришлось напрочь забыть о получении
путёвок в Дома творчества, как это практиковалось в предыдущие годы. С сожалением говори-

Активность писателей во многом зависит от
деятельности ответственного секретаря правления (последние восемь лет – председателя
правления). Первым руководителем, как я уже
писал, был Н. И. Катков – с момента организации и до мая 1984 года (освобождён по состоянию здоровья). С декабря того же года должность ответственного секретаря занял А. А. Сазонов, профессиональный журналист, поэт и
прозаик, проработавший шесть лет. При активном участии А. А. Сазонова в 1985 году в Пензе состоялось выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР и одновременно прошли Дни российской литературы
в Пензенской области. В многочисленный состав делегации входили ведущие писатели того

Николай Куленко. Фото А. Николаева
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ные обращения были частыми, меценаты неожиданно находились разные, вот только благодарность читателей редактору всегда одинаковая – сердечная. И если бы не усилия и смекалка писателей-активистов и главных редакторов
журнала, единственного в области, столь нужного людям издания могло не быть.
Несмотря на выше названные трудности,
в конце 90-х годов писательская организация
продолжала успешно трудиться, выходили художественные произведения и в прозе, и в поэзии, и в драматургии. Писатели находили возможность издавать книги не только в Пензе.
Продолжался рост писательской организации:
в Союз писателей вошли единомышленники по
стремлению сохранить и приумножить отечественную литературу. По списку, составленному
ответственным секретарём правления Н. А. Куленко, на 1 января 2004 года в пензенской писательской организации насчитывалось 26 человек. Назову членов Союза писателей в алфавитном порядке: В. Д. Агапов, В. М. Бахарев
(Сердобск), Н. А. Буянов, Г. Е. Горланов, С. Н. Гуляевский, В. Н. Давыдов, В. П. Иванов (Заречный), В. В. Кельх (Заречный), М. И. Кириллов (Заречный), В. Д. Мищенко (Сурск), М. Г. Разорёнова, В. Н. Садчиков, В. А. Сазыкин, Ю. Б. Самсонов (с. Махалино Кузнецкого района), Ефим Сорокин (С. Е. Жиркин), Лидия Терёхина (Л. И. Дорошина), В. С. Шаповалов (Заречный), И. П. Щеблыкин, Л. И. Яшина.
До ноября 2007 года в Союз писателей
были приняты поэт и учёный В. А. Сухов, литературный критик Д. Н. Жаткин, прозаик и поэт
В. Ю. Самсонов, прозаик и поэт Ю. А. Кузнецов
(Юрий Арбеков), поэтесса и литературный критик В. А Дорошина, поэтесса Е. В. Мягкова (Сердобск), поэт и краевед В. А. Поляков (Наровчат),
поэты В. В. Филонов (Заречный), А. П. Аверьянов (Нижний Ломов), поэтесса, прозаик, критик
Т. В. Кадникова (Заречный).

ли писатели о закрытии «распорядительной» организации при правлении Пензенского отделения Союза писателей – «Бюро пропаганды» (начинала свою работу 29 декабря 1966 года), которая осуществляла планируемые поездки писателей и литературного актива по предприятиям Пензенской области.
Пожалуй, самое тяжёлое положение сложилось в период 1995–1999 годов, когда некоторое время стоял вопрос о ликвидации Союза писателей Пензы – чиновники новой ельцинской волны из местного правительства решили
сэкономить на культуре, лишить писателей собственного помещения. В начале оно находилось на улице Гладкова, потом его переместили в здание бывшего Дома политпросвещения
(ул. Кирова), затем Союз писателей находился
в здании музея И. Н. Ульянова. С трудом, но удалось устоять в тот период. На родине Радищева, Лермонтова, Белинского, Куприна писательская организация не распалась. Проявил понимание Департамент культуры правительства
Пензенской области во главе с Е. С. Поповым,
подписавшим Договор о творческом сотрудничестве пензенской писательской организации
с Департаментом культуры. Надо отдать должное и ответственному секретарю областной писательской организации Н. А. Куленко, а также её бюро в составе авторитетных писателей:
Н. И. Каткова, В. С. Стенькина, В. А. Сидоренко.
Нет нужды говорить о значении для роста
писательского мастерства своего журнала. Неоднократно поднимался и вопрос о закрытии
литературного журнала областной писательской организации «Сура». Так, в пятом номере
за 1996 год помещено обращение: «Дорогой читатель! Ты держишь в руках очередной номер
«Суры». Его могло не быть. Печально известная
ситуация в бюджетной сфере обрекла журнал
на небытие…» Но… в данном конкретном случае помог мэр города А. С. Калашников. Подоб556

монтовский гуманитарный фонд «Тарханы»). Его
лауреатами признаны молодой пензенский поэт
Юрий Сурков за серию стихов в периодической
печати и молодой пензенский прозаик Николай
Буянов за повесть «Впереди, на лихом коне».
Книг за два десятилетия перестроечного
времени выходило немалое. Все их трудно пересчитать, да это и не столь принципиально.
Приведу такие факты: в 1998 году в Заречном вышла книга «Подарите радугу любимым…», в которой приняли участие 50 авторов; Пензенская строительная академия выпустила сборник «Эдельвейс», где представлены
40 начинающих поэтов. «Прекрасен мир, в котором есть друзья» – так называется поэтический сборник студентов и преподавателей Пензенского педагогического университета (1999
год) – в нём 61 участник. В качестве редакторов сборников выступали члены Союза писателей. Своеобразным «культурным гнездом»
являлся Пензенский педагогический университет. Такая вот тяга к творчеству в литературном процессе конца ХХ – начала ХХI столетия
в Пензенской области. Сожалеть можно только о малых тиражах, да и качество отдельных
книг, объективно говоря, не всегда удовлетворительное. Оно и понятно, большинство из
них выходит в авторской редакции, печатается в частных типографиях, не несущих ответственности за выпускаемую продукцию. В данном случае не имеются в виду члены Союза писателей России. Здесь можно только сетовать
на сравнительно малый тираж. А с небольшими тиражами трудно выходить на всероссийскую арену, хотя ещё раз подчёркиваю: если
говорить по большому счёту, книги наших пензенских писателей достойны внимания всероссийского читателя.
Творческая работа – это труд особого рода,
зависящий от многих обстоятельств. В конце
ХХ столетия успех сопутствовал многим пен-

Лариса Яшина. Фото А. Ерегина

Как и в прошлые годы, несмотря на резкое
удорожание полиграфических работ, писатели
продолжали печататься на страницах местных газет и в журнале «Сура», публиковать свои книги.
Например, с 1994 по 1999 год вышло 54 книги.
Ещё в советские годы лауреатом премии
Пензенского комсомола стала Лариса Ивановна Яшина – за активную литературную деятельность и за стихи гражданского пафоса. Почётной Губернаторской премии удостоились поэты Федор Николаевич Ракушин – за стихи последних лет, Лидия Терёхина (Дорошина Лидия
Ивановна) – за успехи в области поэзии, прозаик Геннадий Владимирович Штурмин – за роман
«Дикое поле», опубликованный в нескольких
номерах журнала «Сура».
Кроме того, писательская организация совместно с Департаментом культуры Пензенской
области учредила для литературного актива премию «Хрустальный парус» (соучредитель – Лер557
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Пензенский писатель-краевед Олег Савин (в центре). Фото из архива Пензенского литературного музея

Для Михаила Кириллова, серьёзно занимающегося поэзией уже не одно десятилетие, особенно успешными стали 90-е годы, когда одна
за другой появились его книги: «Наследство»
(1991), «Прикосновение к истине» (1992), «Вселенная сердца» (1994), «Звёздный путь» (1995),
«Прощаясь с веком» (1998).
Автором песенных альбомов является Борис Шигин («Мелодия души»). У него выходили сборники стихов «Песни разных лет» (1997),
«Моим друзьям» (1992), «Запечатлеть движения
души» (1995), «Девятый возраст» (1997), «Новый
ковчег».
Чувство малой родины присуще поэту Валерию Сухову. Родился он в селе Архангельское,
расположенном в Городищенском районе. Это
чувство пронизывает его сборник стихов «Вербное воскресение».

зенским писателям. Много сделал в этот период В. А. Сидоренко. Он один из немногих работает в жанре драматургии. Для детей старшего возраста он написал «Сказки» («Эсте», «Цветы для Деда Мороза»), вышедшие в 1992 году
в Саратове («Детская книга»). Виктор Александрович прекрасно знает психологию детей, что
позволило ему писать спектакли для детского
и юношеского возраста. Пензенский театр «Орлёнок» ставил его пьесы «Орлёнок» и «Сосулька – раз, сосулька – два…». Этапным событием
в творческой биографии писателя явился выход в Приволжском книжном издательстве его
книги «Судный день» (1993 год), вобравшей восемь рассказов и повесть в монологах «Сентиментальный майор». Объединённые вместе, они дают повод говорить о Сидоренко как
о художнике-прозаике.
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зы мальчиков и девочек» (1994), «Уголочек рая
на земле» (очерк о Троице-Скановом монастыре, 1995), «Причелины» (вторая часть, 1999).
Удачными 90-е годы стали для молодой пензенской поэтессы Веры Дорошиной.
Первая книжка «Начало дня» издана в Пензе
в 1997 году. После появления этой книги у неё
вышло шесть поэтических сборников: «Прогулки с ветром» (1998); «По ниточке» (1998); «Призрачные пристани» (1999) и др.
В Приволжском книжном издательстве
в 1974 году стихи Яшиной были напечатаны
в коллективном сборнике «Начало». Такое было
начало, а затем выходили отдельные книжки
стихов: в 90-е годы – «Пока не занавесят зеркала» (1992), «Перед простором чистого листа»
(1995), «Напоминает осени пора…» (1998), «Свет
от света» (1999).
Пензенские писатели живут и работают не
только в областном центре, но и в других городах и сёлах Сурского края. Все они вносят свой
посильный вклад в развитие культуры Пензенской области. Там, где они живут, создают свои
очаги культуры (литературные объединения),
пропагандируют художественную литературу
и своё творчество в школах и домах культуры.
Это Евгения Мягкова и Владимир Бахарев (Сердобск), Анатолий Аверьянов (Нижний Ломов),
Юрий Самсонов (с. Махалино Кузнецкого района), Александр Танцырев (Каменка), Геннадий
Штурмин (Кузнецк). Все они публиковали книги
в 80–90-е годы.
Разговор о литературном процессе перестроечного периода будет неполным, если не
назовём активно работающие при писательской организации литературные кружки «Поиск» (рук. Н. А. Куленко) и «Радуга» (Заречный,
рук. М. И. Кириллов).
Из этих творческих кружков и объединений вышли многие талантливые писатели, прославлявшие Пензенский край.

Не менее двадцати поэтических книг для
детей и взрослых опубликовал поэт Виктор
Агапов.
В 1991 году был издан роман Штурмина
«Високосный час», нашедший благожелательный отклик у критиков и читателей. На протяжении шести лет «Сура» публиковала этот роман, и
я с нетерпением ждал выхода каждого номера
(1995, №№ 3, 4; 1996, №№ 2, 4; 2000, №№ 1, 2,
3; 2001, №2). Выступивший с обстоятельной рецензией этой книги в журнале «Сура» (№ 3, 2001
год) Д. Жаткин справедливо назвал её «кузнецкой летописью».
В конце ноября 1998 года в Союз писателей России принята Мищенко Валентина Дмитриевна. Рекомендацией для приёма её в Союз
писателей России явились её прозаические книги «Причелины» (первая часть, 1993), «Расска-

Лариса Яшина с известным российским писателем
Владимиром Маканиным. Фото О. Санталова.
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Театральная история
ШИШКИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1951 году в г. Пензе. В 1973 году окончил Пензенский политехнический
институт по специальности «вычислительная техника», получил квалификацию
«инженер-электрик». Коллекционер, краевед, геральдист. Председатель
правления Пензенского областного отделения Союза филателистов России,
действительный член Российского геральдического общества. Собрал одну из
крупнейших в стране коллекций о жизни и творчестве Владимира Высоцкого.
В исторической и краеведческой библиотеке И. С. Шишкина около 10 тысяч книг.
В его коллекции сотни театральных программ (с 1947 года) и тысячи фотографий
по истории Пензенского областного драматического театра с начала XX века.
Полная (генеральная) коллекция почтовых марок России – СССР – России
с 1857 года. Свыше 27 тысяч значков, около 25 тысяч пивных этикеток. Является
автором флага г. Пензы, принятого на сессии Пензенской городской думы
в сентябре 2004 года. Автор и издатель ряда книг по краеведению и истории.
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Фотографии раздела из личного архива автора
в Александринку (тогда еще ленинградскую),
о Лидии Шапоренко, уехавшей было на Урал,
а потом попытавшейся в 1993 году вернуться
в труппу, и некоторых других ведущих актёрах,
оставивших драматический театр в это время
по разным причинам.
В 1991 году нелёгкое бремя художественного руководства театром принял на себя поэт
и музыкант Виктор Огарёв, удостоенный звания
заслуженного деятеля искусств РФ. В одной из
областных газет он отмечал, что нельзя вычеркнуть из памяти имена актёров ушедшего времени, ибо «целые поколения зрителей вместе
с ними повзрослели, постигали театральное искусство, а может быть, и жизнь». Открывая новый театральный сезон 1991–1992 годов, выступая перед переполненным залом, Виктор Владимирович сказал: «Мы осознаём, что в это тяжёлое для страны время трудно рассчитывать
на любовь к театру. Страна переживает новую
революцию. Впрочем, все революции – явление временное, а искусство вечно…»

Политическая ситуация начала 1990-х,
на мой взгляд, никак не повлияла на театральную жизнь Пензы. Никакого сравнения с постреволюционным временем начала ХХ века
быть не может. Тогда большевики с первых же
дней пребывания у власти позаботились о том,
чтобы взять театр на вооружение: какие-то пьесы изымались из репертуара и запрещались,
спешно составлялся новый репертуар из вновь
написанных пьес и т. п. После прихода к власти
в стране демократов ничего подобного не произошло. Отмена цензуры и свобода действий,
а точнее, вседозволенность, никоим образом
не затронула провинциальный пензенский театр. По крайней мере, сразу же…
Сказался и запас прочности, заложенный за десятилетие до этого главным режиссёром Семёном Моисеевичем Рейнгольдом. Театр был силён своим разноплановым репертуаром и мощной труппой, несмотря на уход нескольких сильных актёров незадолго до этого.
Я говорю о Викторе Смирнове, приглашённом
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нье. И переполненные залы и полупустые, и репертуар значительный и менее. И в том, и в другом – наша заслуга и наша вина».
Признание откровенное…
«Гражданам свободной России с любовью,
нежностью и надеждой» посвятил Пензенский
театр драмы комедию Н. В. Гоголя «Ревизор»
(режиссёр Р. Н. Мангутов). С этих слов начался спектакль, показанный в декабре 1991 года.
К подбору спектакля «нового демократического» репертуара отнеслись серьёзно, пьес перебрали много. И, наконец, решились посмотреть
на сегодняшний день глазами сатирика. Какая
она, Россия? Какие мы? А может, ничто и не поменялось и просто приняло иные личины, новые формы? Среди многих, скажем, предсказуемых актёрских удач мастеров сцены Михаила
Каплана, Марии Тамбулатовой и Игоря Эрельта
по-новому заблистал Евгений Бакалов. Хотя его
успех и был ожидаем: ведь, придя в театр 8 лет
назад, он, обладая удивительным сочетанием
таланта, внутренней культуры и хорошего вкуса,
мгновенно вписался в репертуар. Каждая из сыгранных им ролей стала событием в театральной
жизни Пензы: Кристиан («Сирано де Бержерак»
Э. Ростана), Буланов («Лес» А. Островского), Митрофан («Недоросль» Д. Фонвизина). Скажу также об огромном успехе Евгения Бакалова в конце того сезона в роли Белугина в спектакле режиссера Анатолия Гуляева «Женитьба Белугина»
по пьесе А. Островского. Да и в спектакле «Левша-92», которым открывался сезон 1992–1993
годов, главную роль исполнял тоже он. Так что
к концу 1990-х Бакалов, на мой взгляд, вполне
заслуженно займёт место бесспорного лидера в
труппе Пензенского драмтеатра. Говорю это, не
желая этим самым фактом принизить роль других актёров, безусловно, талантливых и самих по
себе людей достойных.
1992 год был отмечен одним, как оказалось, печальным историческим фактом: состо-

***
Сезон областной театр начал с постановки спектакля «Крошка» по пьесе французского писателя Жана Летраза. Режиссёром пригласили П. Л. Монастырского, художественного руководителя Самарского академического театра
драмы, хорошо известного в театральном мире
не только Поволжья, но и всей России. Он – народный артист СССР, лауреат Государственной
премии СССР. Новая комедия имела успех на
пензенской сцене, так что Виктор Огарёв с радостью договорился с режиссёром о дальнейшем сотрудничестве. Ровно год спустя, 9 октября 1992 года, Монастырский предложит пензенскому зрителю новое, современное прочтение сказа Н. С. Лескова о тульском косом Левше
и о стальной блохе, которую мастер подковал.
Ну а в конце 1991 года, несмотря на то что
в театре – при взгляде со стороны – вроде бы
шло всё нормально, вроде бы успешно шли
спектакли прошлых лет «Мирандолина» К. Гольдони, «Ретро» А. Галина, «Лицо неприкосновенное (Иван Чонкин)» В. Войновича, «Дульсинея
Тобосская» А. Володина, «Босиком по парку»
Н. Саймона, художественный руководитель театра смотрел в будущее с некоторой тревогой.
«Кто бы мог подумать, – писал Виктор Огарёв, – что накануне 200-летнего юбилея нашего театра жизнь уготовит нам испытание. Предстоит научиться жить самостоятельно. В условиях творческой свободы, к чему мы, в сущности,
не готовы. Очень трудно отвечать самим за всё.
За успехи, которые, надеемся, есть. За ошибки,
коих мы не избежали. За неразрешённые пока
проблемы, которые не миновали и нас тоже. За
настоящее и будущее. Собственно, и за прошлое мы в ответе. За каждый спектакль, за компромиссы, за творческую лень и гражданскую
трусость. И всё это –·наша история. И всё в ней
– прекрасное, серое, унылое, мудрое или стыдное – наше. И наш звёздный час, и безвреме561
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Тамара Марсова –
Екатерина («Долги
наши» Э. Володарского).
1974 год

ялись последние летние гастроли нашего театра по городам страны. Начиная с 1950-го каждое лето Пензенский театр был дорогим гостем
в двух-трёх городах Советского Союза. Побывав летом 1992 года на традиционных гастролях
в городе Куйбышеве, только что переименованном в Самару, театр навсегда закрыл эту свою
гастрольную страницу.
Пензенский театральный сезон 1991–
1992 годов, начавшийся в Советском Союзе, а завершившийся в демократической России, прошёл без явных провалов и потрясений. И, несмотря на тревожные прогнозы Виктора Огарёва, театр не только смог удержаться на
плаву, но в следующем сезоне, пожалуй, даже
укрепил свои позиции.
В начале 1990-х покинула сцену, уйдя на заслуженный отдых, Т. Е. Марсова.

когда не расставаться с этим городом. Четверть
века работала она на пензенской сцене, именно
на эти годы пришёлся расцвет её таланта. В багаже артистки более сотни ролей. Пензенскому
зрителю памятны созданные ею образы: Ильинична («Тихий Дон» М. Шолохова), Мать («Валентин и Валентина» М. Рощина), Харитина («Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева), Старуха («Живите, Господь с вами...» Л. Разумовской),
Ганна («Вечер» А. Дударева), Екатерина («Долги
наши» Э. Володарского), Степанида («Деньги для
Марии» В. Распутина). За роль Клавдии Забродиной («Ленинградский проспект» И. Штока) Тамара Евдокимовна была удостоена диплома Всероссийского фестиваля «За лучшую женскую роль»,
а в 1982-м она стала заслуженной артисткой России. Уйдя из театра, Марсова некоторое время работала в музее им. В. Э. Мейерхольда.

Тамара Евдокимовна МАРСОВА родилась
в 1927 году в Новосибирске, училась в театральной студии в Кемерове, работала в театрах Новокузнецка, Бреста, Иваново, Владимира, Ставрополя. В 1971 году вместе с мужем (режиссёром Семёном Рейнгольдом) приехала в Пензу, чтобы ни-

Юбилейный сезон 1992–1993 годов театр драмы, как и положено в таких случаях,
начал сценическим праздником: П. Л. Монастырский поставил «Левшу-92». Этот мюзикл
«в двух действиях с куплетами, выстрелами,
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Что плохого, что мы снова увидели любимых актёров и сыграли они на уровне любимых? Можно было пригласить на роль английской королевы Софи Лорен или Жаклин Биссет, но и той и другой наша королева в исполнении М. Я. Каплана дала бы сто очков форы, равно как и Л. А. Лозицкая – многим из известных
цыганских танцовщиц. Когда она появилась на
сцене, я, даже зная, что именно она и никто другой исполняет эту роль, всё равно не поверил
и сказал, что это кто-то из молодых. И только
потом – огонь уже, казалось, вспыхивал и сцена дымилась под босыми её ногами – всё-таки
успокоенно признал: нет, она! Лозицкая!»
А. Славин «Дело вкуса»,
«Молодой ленинец», 1992, № 42.

танцами и стриптизом», по словам самого режиссёра, он «перенёс с самарской сцены (ставил в 1975 году) и сделал его под другим названием – как мюзикл: «Захотелось найти иронические краски. Пьеса В. Константинова и Б. Рацера по мотивам сказа Лескова даёт материал к этому. Многое добавили и авторы. Хотелось сделать спектакль, связанный с сегодняшним днём». Спектакль, по мнению печати,
представлял «яркий фейерверк из песен, музыки, игры актёров», видна была «мастерская
рука постановщика».
Но спектакль «Левша-92», заранее разрекламированный в городе и ожидаемый театралами, явившись, наконец, в виде яркого красочного шоу, вызвал поначалу – совершенно неожиданно – самую неадекватную реакцию зрителей и недовольство экзальтированной интеллигенции. Признаться, было довольно странным слышать резкие высказывания. Оказалось
вдруг, что все ждали чего-то большего. Чего-то
привычного по меркам ушедшего советского
времени. Неких высоких материй, о которых хорошо с умным видом посудачить в кабинетах
и на страницах газет, не особо углубляясь при
этом в суть.
Театр же, преодолев искус казаться умным
и глубокомысленным, поставил на шоу, традиционное, идущее из основ именно русского театра зрелище. И, по-моему, оказался прав. Каждый должен делать то, что в данный момент ему
по силам.
«…Парадокс нашего, равно как и любого другого, времени – чем выше искусство, тем
оно элитарней и тем меньше у него поклонников. Чеховская «Чайка», как известно, тоже далеко не сразу была признана вершиной…
Высокое искусство чревато пустыми залами. Видимо, сознавая это, театр пошёл на эксперимент. Попытался сделать спектакль универсальным...

Итак, пензенский «Левша» взбудоражил,
привлёк, а потом и прижился… Огарёв признавался в «Пензенской правде»: «…нам очень помог П. Л. Монастырский, поставив спектакль
«Левша-92». В течение сезона спектакль собирал полные залы. Пензенский зритель принял и
полюбил его». От себя добавлю, что и пару лет
после премьеры зал на этом спектакле никогда
не пустовал.
Среди почти десятка поставленных спектаклей в том сезоне, на мой взгляд, три заслуживают того, чтобы их отметить. Это спектакли
«Сад», «Буря» и «Борис Годунов».
Спектакль «Сад» по пьесе Йосефа-БарЙосефа поставил Феликс Берман. Роль Иды, репатриантки из России, молодой особы, живущей
в мире грёз, открыла Пензе Наталью Старовойт.
Её партнером на сцене был Михаил Каплан
в роли вдовца Менаше Циркина, владельца роскошного сада, в котором он трудился от зари
до зари. Спектакль был показан в Москве в рамках очередных гастролей театра, организованных Театром Наций, и получил высокую оценку
столичной прессы.
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Евгений Бакалов и Татьяна Карпекина – Дон Гуан и Донна Анна («Маленькие трагедии» А. Пушкина). 1999 год

ской правде» В. В. Огарёв, – что само обращение к творчеству Шекспира, и именно к «Буре»,
плодотворно. А творческие намерения постановочного коллектива интересны и вызывают уважение. Были отмечены актёрские работы, в первую очередь Натальи Старовойт, Галины Репной, Евгения Бакалова, Евгения Панова, Юрия
Шайхисламова».
Трагедию А. С. Пушкина «Борис Годунов»
с Григорием Мазуром в главной роли поставил
режиссёр Ювеналий Калантаров из Москвы,
известный сценическими работами по пьесам
А. П. Чехова; художником-постановщиком был
С. Шавловский, над музыкальным оформлением работал пензенец Ю. Трубиньш. В постановке были заняты Наталья Старовойт, Евгений Бакалов, Владимир Кусков, Александр Нехороших,
Борис Уксусов. В июне 1993 года пензенский

В конце марта 1993 года в Пензу по приглашению ЦДИ приезжала из Москвы группа ведущих критиков страны. В неё входили: доктор искусствоведения, заведующий кафедрой зарубежного театра Российской академии театрального искусства А. В. Бартошевич; профессор
Российского гуманитарного университета и Российской академии театрального искусства, генеральный директор редакционно-издательского
комплекса «Культура» М. Е. Швыдкой, позже
министр культуры Российской Федерации; доцент Высшего театрального училища имени
М. С. Щепкина И. В. Холмогорова, а также режиссёр А. И. Кордумер. Они прочитали несколько лекций, провели круглый стол по насущным
вопросам театральной жизни России, посмотрели спектакль «Буря» по пьесе У. Шекспира. «Все
были единодушны в том, – писал в «Пензен564

Карпекина вошла в репертуар стремительно! Изысканная красота, пластичность, музыкальность в сочетании с интеллигентностью,
неисчерпаемым трудолюбием и чувством юмора определили её востребованность и сделали
артистку любимицей зрителей. С первого сезона Татьяна играла ведущие роли, отсчёт которых пошёл от Джульетты в спектакле «Ромео и
Джульетта», не сходившем со сцены 10 лет. Татьяна создала блестящие образы своих героинь
в спектаклях «Буря» У. Шекспира, «Борис Годунов» и «Маленькие трагедии» А. Пушкина, «Бешеные деньги» и «Волки и овцы» А. Островского,
«Чёрт» Ф. Мольнара, «Севильский цирюльник»
П.-О. Бомарше, «Женщина с моря» Г. Ибсена.
Почти 50 ролей за 10 лет! В 1999 году Т. В. Карпекина была удостоена персональной премии
имени народного артиста Российской Федерации С. М. Рейнгольда, учреждённой губернатором «за высокое исполнительское мастерство
в театральных постановках». А ещё она была самой красивой Снегурочкой Пензы на протяжении десятилетия! Отъезд из Пензы этой актрисы
очень огорчил всех любителей театра.
«Ромео и Джульетта» на пензенской сцене в первой постановке Валерия Беляковича –
спектакль особый, культовый. Это было какоето священнодействие на сцене, когда перед тобой сквозь движения актёров в тяжёлых бархатных плащах прорывается вдруг нечто – когда музыка, движение, свет и слово сливаются,
рождая ощущение громадности происходящего. Это стоило увидеть хотя бы раз. За многие
годы существования этого спектакля я был на
этом празднике семь раз, моя юная младшая
дочь – девять!
Карпекина в роли Джульетты пленила всех
зрителей. Может быть, не сразу. Но когда она
подняла свою ладошку, и та на просвет зарозовела и дрогнула нежными пальчиками: «Ужель
так бессердечны небеса?» – сердца и старых,

театр возил «Бориса Годунова» в Кострому на
Международный историко-художественный фестиваль, посвящённый 380-летию дома Романовых. Зрителям наш театр очень понравился, да
и критика отозвалась весьма доброжелательно.
Были цветы, аплодисменты, телевидение, интервью – всё, как и бывает на таких фестивалях.
В «Буре» и «Борисе Годунове» впервые
на пензенской сцене появилась молодая актриса Татьяна Карпекина, выпускница Свердловского (ныне Екатеринбургского) театрального
института.
«Я приехала в Пензу сразу после окончания
Свердловского государственного театрального
института. Первые впечатления были очень яркими: после холодного Урала Пенза предстала
солнечным, почти курортным городом. Приняли
нас очень радушно, но спуску не давали. Первый
спектакль «Буря» по Шекспиру принёс мне реальную физическую боль. Я не понимала, чего хочет
от меня режиссёр Олег Хейфец. И вдруг в какойто момент, словно в сёрфинге, пошла волна, и я
её поймала. Тогда ко мне подошёл Олег и сказал: «Таня, у тебя появился шанс стать актрисой».
Меня эта фраза окрылила.
Ещё помню спектакль «Ромео и Джульетта»,
который шёл на сцене почти 10 лет! За это время сменились три Ромео, а я всё играла. А как
забыть «Иванова», «Месяц в деревне», «Гарольда и Мод»? Я, как ни странно, любила работать
в эпизодах. Собираешься, как на флешмоб, мобилизуя себя, выкладываясь по полной программе.
Мне нравилось сидеть в кулисах и смотреть
спектакли, наблюдать за корифеями сцены Людмилой Лозицкой и Михаилом Капланом, за молодыми тогда артистами Евгением Бакаловым и
Натальей Старовойт. Я бы и сейчас, если бы это
было возможно, сидела и смотрела на них».
Татьяна Карпекина,
«Пензенская правда». 19 июля 2013 года.
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А ещё вся труппа нашего театра – замечательные, всеми любимые, блестящие актёры.
Среди приезжих звёзд были и наши, пензенские – народные артисты РСФСР Михаил
Светин и Виктор Смирнов, теперь блистающие
на питерских подмостках да на киноэкранах.
Каждый из них вспоминает свои роли в нашем
театре. И у них, по их признанию, от волнения на
сцене «дрожали голоса и тряслись ноги». Зрители просто на ура принимают их «подарки». Виктор Смирнов вытащил на сцену Людмилу Лозицкую, когда-то свою партнёршу в спектакле «Старомодная комедия», и они исполнили забавную
сценку из спектакля, станцевав «шимми». А Светин с Марией Тамбулатовой довели зал до коликов от смеха, сыграв эпизод из комедии «Страшный суд». Роль Изнанкина в этом спектакле была
визитной карточкой Светина на пензенской сцене и, как оказалось, не была забыта зрителем
за прошедшие 20 лет.
«Это уникальное явление – 200 лет театру!
Великое событие. Такие даты нужно действительно праздновать, как в Пензе: крупно, со вкусом.
Ведь на этой сцене играли такие мастера, что
прославили Пензу на всю Россию. Здесь ничего
не меняется: та же сцена, тот же прекрасный зал.
И слава богу! Это настоящий русский театр!»
Михаил Светин.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

и молодых, и красивых, и некрасивых женщинзрительниц растаяли. А что уж говорить о мужских?
«Публика не обходится без вопроса: почему «Ромео и Джульетта»? Да хотя бы потому,
что пострадать всегда полезно! Сомневаетесь?
Но это утверждают все великие. Вспомните хотя
бы Мейерхольда: «…Если бы вычеркнуто было
слово «страдание» на земле, то было так скучно жить, что мы бы все просто раньше времени
повесились».
Валерий Белякович,
«Пензенская правда», 11 февраля 1994 года.
Как я уже упомянул, была ещё и вторая постановка Валерием Беляковичем этой пьесы
на нашей сцене – двадцать лет спустя. Но, пожалев себя как зрителя, скажу, что превзойти
Джульетту-Карпекину оказалось невозможно…
***
В декабре 1793 года Пенза стала одним
из первых городов в ряду с Ярославлем, Харьковом, Воронежем, Тамбовом, Нижним Новгородом, Тверью, создавших театр в далёком
XVIII веке. И вот наступил декабрь 1993 года. Нашему театру – 200 лет!
Этот праздник готовили, как новогодний подарок любимой женщине. Трепетно, с должным
энтузиазмом и в глубокой тайне. И вот 4 декабря
праздник грянул. «Божественный праздник», по
словам гостя, народного артиста СССР Армена
Джигарханяна. Вели этот торжественный вечер
народные артисты РСФСР Наталья Гундарева и
Сергей Шакуров, и было видно, что им этот грандиозный и яркий «капустник» был явно по душе.
Среди гостей были директор Малого театра
Виктор Коршунов и народный артист СССР Михаил Ульянов, народные артисты СССР Екатерина
Максимова и Владимир Васильев, народные артисты РСФСР Алла Демидова и Александр Михайлов. И всё это у нас! На нашей пензенской сцене!

Здесь же, на сцене, во время юбилея Михаил Ульянов вручил знаки и удостоверения заслуженных артистов России Галине Репной и
Александру Нехороших. А те в благодарность
преподнесли зрителям весёлую сценку из комедии «Свадьба в Малиновке».
На сцене была разыграна и сама пензенская история. Вот князь Долгорукий (Евгений
Панов) беседует с императрицей Екатериной II
(Мария Тамбулатова) об открытии в Пензе театра. Перед зрителями прошли: владелец первого крепостного театра Г. В. Гладков (Василий Ко566

Михаил Светин и Виктор
Огарёв на юбилейном
вечере в Пензенском
театре.
4 декабря 1993 года

Торжественные мероприятия не ограничились одним днём. В рамках юбилея с 5 по 9
декабря 1993 года в Пензе был проведён фестиваль старейших русских театров России. Открыл его Государственный академический Малый театр, показав спектакль по пьесе С. Кузнецова «И аз воздам». Главную роль – последнего российского императора Николая II – исполнил народный артист СССР, лауреат Государственной премии Юрий Мефодиевич Соломин. Вместе с ним выступали народные артисты Ю. И. Каюров, А. Я. Михайлов, Н. И. Корниенко. Ярославский драматический театр имени
Ф. Г. Волкова представил на суд пензенцев театральную фантазию по сценарию А. К. Гладкова «Золотая карета». Курский театр показал
трагедию У. Шекспира «Отелло», а Самарский

нопатин), губернатор Ф. Л. Вигель (Владимир Кусков). Молодой В. Г. Белинский (Павел Прудников) прямо из бельэтажа обратился к актёрам с
речью о театре. «Оживает» В. Э. Мейерхольд (Борис Львович, он же по совместительству и автор сценария всего этого священнодействия).
А тут и «кожаный» комиссар (Генрих Вавилов)
уже чувствует себя хозяином. И вот уже – Великая Отечественная… Фронтовые агитбригады…
Эвакуированные театры в Пензе… И забавные
куплеты про фрицев худющего Сергея Казакова, новичка пензенской труппы.
В тот вечер было много хороших и добрых
слов, поздравлений и подарков. А закончилось
всё, как и полагается в таких случаях, тортом,
таким огромным, что его ели все вместе: и актёры, и московские гости, и зрители.
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тересовался событиями, происходившими в губернском городе Пензе в 1833–1836 годах, когда его посещал Денис Давыдов. Тогда отставной генерал, будучи уже в годах, встретился
здесь с местной красавицей Евгенией Золотарёвой, и этой последней любви, по мнению литературоведов, обязаны мы целым рядом лучших его стихотворений.

театр имени А. М. Горького – оперу-шутку «Хитроумная дурёха» по мотивам комедии Лопе
де Вега «Дурочка». Пензенская труппа блеснула спектаклем «Борис Годунов», прошедшим
в присутствии народных артистов СССР Виктора Коршунова и Олега Ефремова.
«Постановка заинтересовала Олега Николаевича, – писала «Пензенская правда». – Почему?
Да потому, что он в своём театре ставил такой же
спектакль. И известный мэтр захотел взглянуть
на то, каким получился он у пензенцев».
«Благодарим, – сказал корреспонденту газеты директор и актёр Малого театра В. И. Коршунов, – что нас пригласили участвовать в этом
фестивале. Уже в самом факте проведения
его ощущается какое-то театральное братство.
И потом, своим участием мы хотели поддержать
коллектив вашего драмтеатра, чтобы фестиваль стал ещё более значительным событием в
культурной жизни Пензы».
Тот юбилейный 1993 год был отмечен ещё
одним событием: в городе Заречном был организован детский муниципальный театр – Зареченский ТЮЗ. Два года спустя театр получил
своё здание, пусть не идеальное, но ставшее
домом, прийти в который для тысяч зареченских ребятишек – большое событие. Главным
режиссёром театра стал Виктор Бояров – человек, обустроивший здание и воистину создавший этот театр.
В феврале 1994 в театре драмы состоялась
премьера спектакля «Гусарская элегия» по пьесе, которую написали профессор пединститута Н. М. Инюшкин и редактор газеты «Доброе
утро», кандидат искусствоведения В. Н. Садчиков. Николай Михайлович Инюшкин незадолго
до этого написал в одной из своих книг о пензенском периоде жизни прославленного партизана Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. И вот Владимир Николаевич Садчиков,
журналист и писатель, прочитав это как-то, заин-

«…Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, –
Я мог бы вас любить глухим,
лишённым зренья.
Я вас люблю затем, что это – вы!»
Денис Давыдов.

Николай Инюшкин и Владимир Садчиков во время
работы над пьесой «Гусарская элегия»
Январь 1994 года.
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«С какой же дерзостью надо было бросить
вызов самой природе, чтобы и после полувека невероятной самоотдачи в работе заставить
любоваться собой всех! Город, зрители чествовали её так, как, пожалуй, раньше не чествовали никого другого. Она шла, и её осыпали цветами. Она смогла удержаться от слёз, когда говорили ей необыкновенно замечательные слова. Другие не слышали столько за всю свою
жизнь…
Ей признавались в любви. Народной артисткой по призванию и признанию называли её. Они – её зрители в течение 50 лет! И из
девчонок и мальчишек выросли «при Лозицкой».
Татьяна Баринова,
«Пензенская правда», 24 июня 1994 года.
В 1994 году народной артистке России Людмиле Лозицкой было присвоено звание «Почётный гражданин города Пензы».

Владимир Садчиков предложил Инюшкину
написать вместе лирическую пьесу на этом материале. Оба увлечённо принялись за работу.
И надо было случиться тому, что художественный руководитель театра Виктор Огарёв узнал
об этом и горячо поддержал идею пьесы на пензенском материале. Более того, он пообещал
принять её к постановке. И вот спектакль состоялся. Главную роль исполнил артист Александр
Нехороших, в роли Евгении Дмитриевны была
занята Наталья Старовойт. Режиссёром спектакля «Гусарская элегия» выступил А. А. ТерКазаров. Уроженец Тбилиси, Арташес Аршакович окончил факультет режиссуры Ереванского
художественно-театрального института, работал
ассистентом режиссёра на киностудии «Арменфильм». С 1967 года он режиссёр, главный режиссёр Пензенской студии телевидения, где он
поставил несколько телеспектаклей.
В 1994 году театр порадовал пензенского зрителя ещё одним праздником: состоялся
бенефис народной артистки России Людмилы
Алексеевны Лозицкой в музыкальной комедии
Т. Уайдлера «Долли». Спектакль поставил Константин Баранов. Были заняты артисты Евгений
Бакалов, Михаил Каплан, Наталья Старовойт,
Павел Прудников, Татьяна Карпекина и др. Долли в исполнении Лозицкой на сцене была красива и изящна, прекрасно танцевала, не уступая
ни в чём молодёжи.
Ну а после спектакля и состоялся тот самый
праздник – бенефис великой актрисы. Она появилась не на сцене, где все ждали её появления… а из последних рядов зрительного зала.
Весь зал встал и аплодировал ей, а она царственной походкой двадцатилетней девушки шла и
шла к сцене. Той, на которую выходила вот уже
50 лет! «Чужие страсти и чужую боль я, как свои,
переживала», – пела она в своей песенке.
Весь город знал, сколько ей лет, но вслух
цифру не произносили.

«Ах, волшебная сцена!
Вы – сама Мельпомена:
Игры, судьбы, герои –
Неизменный успех.
Красотою пленила,
Мастерством одарила,
Вы прекрасны, Людмила,
Просто праздник для всех!»
Виктор Огарёв.
В мае 1994 года на базе Пензенского театра драмы работала «Лаборатория современных драматургов», в состав которой входили
более 30 человек: художественные руководители, завлиты, режиссёры театров Москвы и
Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего Новгорода,
Ульяновска, Самары, Саратова и других городов. Среди драматургов: В. Гуркин, М. Угаров,
К. Драгунская, А. Яхонтов, О. Мухина (Москва),
А. Железцов, И. Шприц, В. Шмелёв (Санкт569
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Надо сказать, что соглашение о содружестве не осталось только прописанным на бумаге. Новый, 203-й сезон в октябре 1995 года театр
драмы открыл спектаклем по пьесе А. Н. Толстого «Касатка», который поставил режиссёр Малого театра Виталий Иванов. Оценивая спектакль,
«Пензенские вести» писали: «Мастерство актёров в том, что они могут великолепно выглядеть
и в роли господ, и в роли слуг. Вот и эпизодический вроде бы персонаж горничной Дуняши
Г. Репная сыграла так, что каждый её выход на
сцену вызывал восторг зрителей. А аристократическая осанка, манера Л. Лозицкой говорили
сами за себя – графиня, да и только! Буря аплодисментов, крики «браво!» были наградой актёрам за их мастерство».
Весной 1996 года на сцене Малого театра
был показан наш спектакль «Волки и овцы» по
пьесе А. Н. Островского, также поставленный
В. Н. Ивановым. «Спектакль пензенцев, – писала «Вечерняя Москва», – стремителен и изящен,
неожиданно решены характеры персонажей».

Петербург), А. Василевский (Саратов), А. Пудин
(Саранск) и др. На суд специалистов в числе других работ представлялись постановки Пензенского театра: «Стены древнего Кремля» А. Железцова и «Гусарская элегия» Н. Инюшкина и
В. Садчикова, которые вызвали немало споров. Участники лаборатории познакомились со
спектаклями Пензенского ТЮЗа «Влюблённый
дьявол» и «Смерть Ван Халена». Успех выпал
на долю пьесы «Любовь Карловна» О. Мухиной
(режиссёрский дебют Ю. Шайхисламова). Театр
драмы заинтересовался пьесой «Любовь окаянная» Ф. Булякова, которая вскоре была принята к постановке в Пензе. «Был и триумф, – писал еженедельник «Мир людей». – Впечатление, произведённое на гостей нашими актёрами, было поистине ошеломляющим. Их имена
звучали на обсуждениях, в кулуарах. К ним подходили, благодарили…»
Весной 1994 года было подписано соглашение о творческом содружестве Пензенского облдрамтеатра и Государственного Малого театра России. «Мне кажется, – сказал художественный руководитель Малого театра Юрий
Соломин, – в Пензе существует дух театральности в отличие от некоторых (не всех, конечно) городов. Не случайно здесь появились такие люди, как Белинский, Ключевский, Мейерхольд… Есть, есть опредёленная аура, энергетика – не знаю, как точно назвать, но что-то такое
особенное есть. На праздновании 200-летия вашего театра мы увидели, что это праздник всего города! Не так часто подобное встречается
сегодня. Да и всегда редко встречалось. Уникальное какое-то явление. Пенза может похвастать театром, который, несмотря на экономические сложности, выжил и сохранил свою целостность (далеко не всем театрам это удалось).
Очевидно, что в одиночку сегодня никто не выживет, даже Малый… И для начала надо объединить театры».

«Играют интереснее, чем в Малом. Молодцы! Чисто. Честно. Вкусно. Режиссёр совершенно не заметен. Всё делают органично. Подбор
актёров великолепный, распределение чудесное».
Николай Толчёнов, режиссёр,
заслуженный деятель искусств,
лауреат Государственной премии.
«Замечательный спектакль… актёры замечательные, актрисы просто чудесные. Знаменитую Людмилу Лозицкую я уже видела, вновь
поразилась её таланту. А молодые актрисы Татьяна Карпекина и Наталья Старовойт для меня
просто потрясение».
Ирина Фантина,
директор музыкально-развлекательных
программ российского телевидения.
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Мне кажется, что одна из главных задач сегодня, чтобы молодёжь пришла в театр. Потому
что мы, старики, не старики, но точно уж среднее поколение, всё уже себе и друг другу сказали, и нам выяснять друг с другом нечего уже.
Это сложившиеся люди, и зачем я буду учить их
или что-то советовать. А молодёжи, мне кажется, я могу ещё что-то сказать, и в каких-то вещах
они меня понимают».
Н. А. Ширяев.
«Молодой ленинец», 1994, № 46.

«Увиденное сейчас несомненно хорошо.
Это ещё раз подтверждает, что я постоянно говорю: сегодня провинция очень и очень приблизилась к столичным театрам. Не просто хорошие, а блистательные актёры есть не только на
этой сцене, но и на сценах многих театров России, в том числе и Пензенского. Я не могу сказать, что весь спектакль меня поразил. Он трудно начинался, но потом появилась одна сцена
Глафиры (Т. Карпекина) и Лыняева (В. Конопатин), которая была проведена на едином дыхании… Я рад, что пришёл увидеть ещё раз отличнейших пензенских артистов. Спасибо им!»
Валерий Подгородинский,
начальник управления театров
Министерства культуры РФ.

В феврале 1995 года в музее сценического искусства имени В. Э. Мейерхольда отмечался день памяти Мастера, который погиб
55 лет назад. На него приехали театральные
критики и артисты из Москвы, в том числе народный артист РСФСР К. А. Райкин, чей концерт состоялся в театре драмы. Приехал режиссёр В. В. Фокин, возглавлявший комиссию
по творческому наследию В. Э. Мейерхольда
и творческий центр его имени. Приехал также преподаватель МГУ и Государственного института искусствознания А. А. Шерель, автор
двухтомного «Мейерхольдовского сборника».
С их участием в Пензе были проведены конференция и семинары.
В октябре 1995 года в театре драмы состоялась ещё одна премьера. Режиссёр из СанктПетербурга Б. Р. Гуревич, выпускник Ленинградского института кинематографии, дал сценическую жизнь пьесе венгерского драматурга Ференца Мольнара «Чёрт». Борис Робертович нашёл в этой пьесе хорошо завязанную интригу,
сильные характеры, замечательную речь. Пьеса «Чёрт» понравилась художнице Ольге Слёзкиной, с которой Б. Р. Гуревич работал последние годы, поставив 10 спектаклей в разных городах. Они и предложили показать забытую комедию в Пензе. Одну из главных ролей в спектакле блистательно сыграл Ю. И. Шайхисламов.

Год спустя В. Н. Иванов поставил в Пензе
ещё один спектакль по пьесе А. Н. Островского
«Бешеные деньги».
В 1995 году сразу два спектакля в Пензе поставил Никита Ширяев – «Любовь окаянная» и «Рюи Блаз». Обе работы были уверенными, стильными, заразительно весёлыми. В них
уместились и смех, и печаль, и любовь, и ненависть. Это было весело, но всерьёз. Ещё особый
совсем язык и твёрдая рука Мастера. Не частый
для нашей сцены случай, когда не надо было теряться в догадках, а чего, собственно, хотел режиссёр и был ли он вообще, а актёры играют
«в кайф». Кое-кто, правда, недоумевал, беспомощно оглядывался, а как, собственно, это воспринимать. Как есть. И это было здорово.
«В театр начал приходить зритель, который
раньше не ходил, как мне кажется. Театр имел
своего зрителя, но был зритель, который его
и игнорировал. Кто-то, возможно, принципиально. И подобного рода спектакли, мне кажется,
добавляют зрителя к основному зрителю, который есть у пензенского театра...
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Второй свой спектакль в Пензе – «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» по пьесе П.-О. Бомарше – Борис Гуревич
подготовил в начале 1996 года. По словам режиссёра, в постановке были «заняты самые замечательные, любимые ведущие актёры – Татьяна Карпекина, Григорий Мазур, Олег Зеленченко, Михаил Каплан, Андрей Аббасов, Сергей Дрожжилов и Сергей Казаков. Всего семь
персонажей, каждому из артистов есть возможность раскрыться». И каждый из участников
спектакля заслужил добрые слова в свой адрес.
Но об одном актёре, который «блистал, порхал,
царил, властвовал, восхищал, изумлял», газета
«Наша Пенза» писала особо:
«Этот актёр – Сергей Казаков, сыгравший
роли Фигаро и автора. При этом мгновенные
перевоплощения, переходы от одного образа
к другому были столь органичны, что создавалось впечатление, будто играют сразу два прекрасных актёра. После этого спектакля становится ясно: на небосклоне Пензенского театра
зажглась яркая артистическая звезда, способная притягивать зрителей уже не на спектакль,
а на имя».
Александр Мысяков, журналист.
Ярчайшую страницу в историю нашего театра вписал художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе Валерий Белякович, поставив целую серию зрелищных масштабных спектаклей: в 1980-х годах – «Мирандолину» К. Гольдони и «Дракона» Е. Шварца;
в 1990-х – «Ромео и Джульетту», «Сон в летнюю
ночь», «Укрощение строптивой» У. Шекспира,
«Мастера и Маргариту» М. Булгакова, «На дне»
М. Горького.
Премьера «Мастера и Маргариты» состоялась в 1995 году. На мой взгляд, спектакль получился интересным и своеобразным. Одни его
приняли безоговорочно, сразу, потрясённые
постановочной фантазией режиссёра. Другие
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Юрий Шайхисламов – Яго («Отелло» У. Шекспира).
1982 год

За четверть века, проведённую в нашем театре,
Юрий Шайхисламов сыграл множество ролей,
показав, что способен удивлять зрителя в любом жанре. Да и сам перечень созданных им образов говорит об этом: Кай в «Жестоких играх»
А. Арбузова, Шиндин в «Мы, нижеподписавшиеся…» А. Гельмана, Воланд в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, Яго и Просперо в «Отелло» и
«Буре» У. Шекспира, Бубнов в «На дне» М. Горького. Шайхисламов не только успешно играл на
сцене, но и талантливо, озорно и искромётно режиссировал театральные капустники, бенефисы
своих коллег, городские праздники, писал для
них сценарии, песни. Он поставил на пензенской
сцене несколько капустников и спектаклей, где
участвовал и как актёр: «С любовью о любви»,
«Театральные виражи», «Идёт съёмка!» и др.
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тологии «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях».
В декабре 1996 года свой первый спектакль на пензенской сцене поставил режиссёр
Московского областного камерного театра Сергей Юрьевич Стеблюк. Для премьеры он выбрал спектакль «Без Ангела-Хранителя», созданный по пьесе «При чужих свечах» драматурга Надежды Птушкиной, которая тоже приезжала в Пензу. По словам режиссёра, он «с удовольствием сотрудничал с интересными, талантливыми художниками Александром Пронским и
Любовью Цыбаревой». Этот спектакль Галина
Репная взяла для своего бенефиса: 50-летний
юбилей актрисы совпал с 30-летием её творческой деятельности на сцене нашего театра. Спустя полгода, в конце мая 1997 года, С. Ю. Стеблюк показал пензенцам инсценировку В. С. Розова по роману английского прозаика Уолена Хиггинса «Гарольд и Мод» («жизнерадостная
история про двух самоубийц с одним антрактом»). По его словам, покорённый талантом и
обаянием М. И. Тамбулатовой, он поставил спектакль «на эту актрису».
Думаю, не ошибусь, взяв на себя смелость
сказать, что те, кто видел спектакль, до сих пор
вспоминают «Гарольд и Мод». Многие – как один
из своих самых любимых спектаклей. И многие –
как один из самых непривычных к восприятию.
Что ж, о вкусах не спорят, да и не об этом речь.
Спектакль не остался бесследным: в первую очередь, конечно, благодаря замечательному дуэту Сергея Казакова в роли мрачного юношибунтаря и Марии Тамбулатовой в роли экстравагантной престарелой аристократки Матильды
(или просто Мод). Оба они упорно не желали быть
«как все», оба совершали непривычные и шокирующие окружающих поступки, но шаг за шагом
мудрая Мод вела юного Гарольда к пониманию
красоты мира и радости бытия. Режиссёр Сергей
Стеблюк сделал из этого жизнерадостную, жиз-

отвергли сразу и бесповоротно, считая его растерявшим и утратившим смысл романа. Я был и
в числе первых, и в числе вторых одновременно. Впрочем, как и многие мои друзья и знакомые. Да, не все актёры были убедительны в своих образах, например, «потерялся» даже Михаил Каплан в роли Кота Бегемота, иногда мелковатым казался сам Воланд в исполнении Юрия
Шайхисламова. Зато были и несомненные актёрские победы: Евгений Бакалов в роли поэта Ивана Бездомного и Сергей Казаков, безукоризненно попавший в образ Коровьева. Но всё
это приходило на ум потом, после спектакля.
А во время его на сцене происходило увлекательнейшее зрелище, очень театральное, а потому и убедительное в своём решении.
В мае 1996 года спектакль Малого театра
«Волки и овцы», поставленный В. Н. Ивановым,
был показан и в Пензе. В нём участвовали народный артист СССР В. И. Коршунов в роли Чугунова, заслуженная артистка России Л. П. Полякова в роли Мурзавецкой и заслуженный артист России А. В. Коршунов, который был занят
в роли Мурзавецкого. Спектакли прошли с полным аншлагом. В этот приезд Виктор Иванович
возглавлял комиссию по предварительному
прослушиванию пензенских абитуриентов, желающих поступить на актёрский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина при Малом театре. А для артиста Александра Коршунова поездка в Пензу была особой.
Он впервые побывал на родине деда – режиссера И. Я. Судакова, народного артиста РСФСР, лауреата двух Сталинских премий. Артист привёз
с собой рукописи Ильи Яковлевича «Моя жизнь
в труде и борьбе», которую передал пензенцам.
Некоторые страницы воспоминаний были тогда же опубликованы в «Пензенской правде».
А вот целиком воспоминания пензенца Судакова были напечатаны лишь через два десятка лет
автором этих строк в 2015 году в 4-м томе ан573
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Сергей Казаков и Мария
Тамбулатова – Гарольд
и Мод в одноимённом
спектакле по роману
У. Хиггинса. 1997 год

– На сценах Москвы и Санкт-Петербурга
буйно цветёт эксперимент, а здесь вы видите
традиционный театр. Это хорошо или плохо?
– Нормально. Все переживают пору экспериментов. А потом наступает момент, когда ты
понимаешь, что суть в том, чтобы суметь сделать
иррациональное, таинственное в простой сцене,
без дерзких режиссёрских приёмов. Я приверженец нашей школы режиссуры, сильной стороной
которой всегда являлся театр психологический.
– О чём будет ваш спектакль?
– Одна молодая писательница так ответила
на вопрос о своём творческом кредо: «В мире
есть такая важная вещь, как любовь. И художник должен о ней свидетельствовать». Красивая
фраза…
Я хочу сочинить вместе с актёрами историю о женщине, пережившей сильное чувство.
О том, как человек жил-жил – и вдруг влюбился.
И понял, что ничего до этого и не было…

неутверждающую историю. Несмотря на комические трюки, спектакль впечатлял возвышенностью темы, не оставляя равнодушных в зале...
В мае 1998 года пензенцы увидели в постановке Сергея Стеблюка психологическую драму
И. Тургенева «Месяц в деревне». Незадолго до
премьеры Сергей Юрьевич дал интервью газете «Наша Пенза».
– Чем интересен вам Пензенский театр?
– Это мой самый любимый провинциальный театр. Я выделяю его потому, что, несмотря
на все присущие нынешнему времени экономические трудности, в нём есть дух творчества.
Это живой организм, ждущий от нашей работы
результатов. Поэтому сюда приезжают Виталий
Иванов из Малого театра, Валерий Белякович.
Это делается не для заработка – его можно найти и поближе к Москве. Я скучал после предыдущих работ здесь по вашему театру. Думал, хорошо бы поставить ту или иную пьесу в Пензе.
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20 апреля 1997 года в областном театре
драмы состоялась премьера спектакля «Милый
друг», который поставил по произведению Ги де
Мопассана московский режиссёр П. Ф. Маслов.
Отметив, что это «итог десяти лет работы», Пётр
Фёдорович в интервью газете «Наша Пенза»
сказал: «Мне вообще очень нравится работать
с профессионалами. Вот почему для меня существенно мнение директора театра В. Огарёва: он
умница. У вас потрясающий главный художник
по свету В. Лозицкий. Мне давно так хорошо не
работалось, как с А. Хадариным – старшим реквизитором. Художник Л. Цыбарева – удивительно талантливый человек. Я думаю, тут не надо
тратить много слов. Достаточно сказать, что ваш
театр – профессиональный».
Надо сказать, что годом ранее ветераны театрального «закулисья» – заведующий монтировочным цехом и машинист сцены Анатолий Алексеевич Хадарин и специалист по электрооборудованию Владимир Васильевич Фомин были удостоены почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
В 1990-е годы институт главных режиссёров в столичных театрах стал себя изживать. Докатилось это и до Пензы. Правда, было несколько попыток назначить того или иного режиссёра
на этот пост, но реального прорыва от этих телодвижений не наблюдалось. Политика приглашённых режиссёров в этом случае себя показывала
более выигрышно. Но и при наличии режиссёра «главного», и в его отсутствие в нашем театре
всегда были один-два режиссёра «из своих». Наверное, нашему театру повезло в том, что работал в нём увлечённый человек – Анатолий Сергеевич Гуляев. Начав в 1960 году как актёр, он, получив ещё и режиссёрское образование, с конца
1960-х поставил на пензенской сцене около 120
спектаклей! Конечно, работы Гуляева проигрывали в изысках и стиле спектаклям 1990-х годов
режиссёров Валерия Беляковича или Сергея Сте-

На главную роль была выбрана Наталья
Старовойт, и, судя по реакции зрителей, здесь
не было сделано ошибки.
«Я охотно работаю с Натальей… У неё замечательный актёрский стиль, своё – образное, женское – обаяние. Она умненькая. Мне
нравится, когда в актёре есть интересный личностный стержень. Быть актрисой – очень трудное для женщины занятие, но Наташа искренне
и истово занимается своей профессией. Я жалею, что редко сталкиваюсь с актёрами такого
класса».
Сергей Стеблюк,
«Наша Пенза», 27 марта 1998 года.

Наталья Старовойт – Наталья Петровна («Месяц
в деревне» И. Тургенева). 1998 год
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Анатолий Гуляев – Шут
(«Василиса Мелентьева»
А. Островского).
1971 год

управлять женой?» по Д. Флетчеру, «Авантюрист
поневоле (БЛЭЗ)» по К. Манье, «Абрикосовый
рай» по Е. Исаевой, «Вилла на холме» по С. Моэму,
«Фома Опискин» по Ф. Достоевскому. И ещё полтора десятка молодёжных и детских постановок.
Это всё – за последние десять лет ХХ века.
Премьера спектакля «Фома Опискин» по повести Ф. Достоевского «Село Степанчиково и его
обитатели» состоялась в апреле 1998 года. Спектакль был задуман режиссёром Анатолием Гуляевым как соло Александра Нехороших, 25 лет отдавшего Пензенскому драмтеатру. Солист в заглавной роли был на высоте, он состоялся. Опискин в его исполнении – этакий маленький фюрер, который возьмёт не силой, так эксплуатацией добродетелей, не хитростью, так жалостью.
И ещё одним запомнился этот спектакль:
театр попытался возродить некую традицию обсуждения зрителями увиденного на сцене, практиковавшуюся ещё во времена Семёна Рейнгольда. Правда, в те, семидесятые, годы для обсуждения брали, как правило, пьесы гражданские. Да и обсуждали более темы, поднятые
спектаклем, а не игру актёров. Здесь же глав-

блюка. Но почти все спектакли-сказки в течение
40 лет в Пензе были поставлены им, и я не припомню в Пензенском театре ни одного провального детского спектакля. Гуляев создавал одинаково удачные, кассовые постановки в разных
жанрах: героико-романтические («Остров сокровищ», «Пакет»), трагедии и психологические драмы («Леди Макбет Мценского уезда», «Скамейка»), комедии («Дамы и гусары», «Недоросль») и
др. Успешно работал для юношества («Московские каникулы», «Эй, ты, здравствуй», «Дима +
Катя»). Неоднократно выступал перед пензенским зрителем как драматург («Три дуэли» и др.) и
инсценировщик («Лапти», «Замок Броуди» и пр.).
И, думаю, самое главное: режиссёр Анатолий Гуляев очень любил русскую классику.
В 1990-х он показал на сцене драмтеатра
спектакль по пьесе Льва Корсунского «Незамужняя женщина», комедию Валентина Катаева «Квадратура круга, или Кто же тут на ком женатый?»,
водевиль польского драматурга Александра Фредро «Дамы и гусары». А были ещё полюбившиеся пензенскому зрителю «гуляевские» спектакли: «Женитьба Белугина» по А. Островскому, «Как
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братии. Причём тогда это воспринималось естественно, без каких-либо обид. Справедливости
ради отмечу, что, когда я смотрел этот спектакль
год спустя, было видно: зрительская критика подействовала.

ной темой разговора стало собственно творчество. Помню, как оставшиеся после спектакля
зрители, высоко оценив работу юбиляра, весьма критично прошлись и по режиссёрской работе Анатолия Гуляева, и по многим из актёрской

Александр Нехороших
– Фома Опискин
в одноимённом
спектакле по повести
Ф. Достоевского «Село
Степанчиково и его
обитатели». 1998 год
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ный гость», «Пир во время чумы». Задолго до
этого стало известно, что не будет классического костюмированного спектакля, что нам предстоит новое прочтение Пушкина. Людям среднего и старшего поколения это заранее казалось
если не неприемлемым, то непонятным уж точно. По-новому взглянуть на классику мешал тот
костыль, вбитый школьной программой. Но раз
«Пушкин – это наше всё» и «Пушкин на все времена», значит, он не может застрять в ХIX или
в середине ХХ века. Он и нашим детям, и нашим
внукам, которые уже из века XXI, тоже свой. Он
гениален, и потому его творчество вне времени.
И он нам был близок, и близок нынешним молодым, потому что то, о чём он говорил, оказалось
актуальным и сегодня.
Молодые же не обременены «совковой»
идеологией – а именно такой и была режиссёр
Субботина! Она смогла увидеть, прочитать и показать всем того же самого Пушкина совершенно по-другому. Не было Пушкина привычного
и лубочного, актёры казались свободнее, сценография спектакля была выполнена аскетично. Люди в зале вообще не понимали, какой это
век, так как актёры были одеты в костюмы разных времён.
Спектакль был очень музыкален и ритмичен, ритм держал в напряжении и актёров, и
зрителя. А отсюда понимание и попадание в этого Пушкина, в этот спектакль. Поистине вершиной творчества стали роли Николая Шевкуненко (Скупой рыцарь), Евгения Бакалова (Дон
Гуан), Татьяны Карпекиной (Донна Анна).
Ну а концовка спектакля «Пир во время
чумы» – действие, никого не оставившее равнодушным: кого-то шокировало, кого-то приводило в мистический трепет от точности попадания в наше странное и страшное и в двойственность нашего положения. Мы все у черты, и временной тоже. На улице февраль 1999-го. Что век
грядущий нам готовит?

В апреле 1998 года в Костроме прошёл традиционный фестиваль театрального искусства,
посвящённый творчеству А. Н. Островского. Одним из его участников стал и Пензенский театр,
который показал спектакль «Бешеные деньги».
«Наша труппа выступала в третий день и
была достаточно восторженно принята зрителем. В заключение спектакля Пензе аплодировали стоя и кричали «браво!» Уже после спектакля в адрес труппы с берегов Суры было сказано немало тёплых слов… В Костроме мы получили и солидную критику на уровне столичных трупп, что само собой подтверждает уровень профессиональности наших актёров. Для
Пензенского театра эта поездка полезна ещё и
тем, что такие выезды необходимы, театральные коллективы обязательно должны гастролировать, обмениваться опытом с другими театрами России».
Виктор Огарёв,
художественный руководитель театра.
Последнее десятилетие века оказалось
щедрым для пензенских артистов на почётные
звания.
В юбилейном 1993 году, как уже говорилось, заслуженными артистами России стали Александр Нехороших и Галина Репная.
В 1997 году Александр Краснов стал заслуженным, а Михаил Каплан – народным артистом РФ.
1998 год принёс почётные звания заслуженных
артистов Евгению Бакалову и Олегу Зеленченко. В том же году Мария Тамбулатова стала народной артисткой России, четвёртой на пензенской сцене после Петра Михайловича Кирсанова, Людмилы Алексеевны Лозицкой и Михаила
Яковлевича Каплана.
13 февраля 1999 года в областном театре
драмы состоялась новая пушкинская премьера. Московский режиссёр Ольга Субботина, выпускница ГИТИСа, поставила «Маленькие трагедии» великого поэта: «Скупой рыцарь», «Камен578

1999 год был объявлен ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) Годом В. Э. Мейерхольда. 15 февраля в Пензе открылись торжества,
посвящённые 125-летию со дня рождения великого Мастера. В Пензу приехали внучка Всево-

Этот спектакль наш театр показал
на VI Международном фестивале «Русская классика. Пушкин. Тургенев», посвящённом 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, в городе
Орле, где был тепло встречен зрителем и высоко отмечен прессой.

Людмила Лозицкая
– миссис Сэвидж
(«Странная миссис
Сэвидж» Д. Патрика).
1999 год
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брана пьеса Джона Патрика «Странная миссис
Сэвидж». К этому времени в творческом багаже актрисы было уже около 150 ролей в спектаклях «Хищница» по Оноре де Бальзаку, «Веер
леди Уиндермир» по О. Уайльду, «Разве можно
не любить Памелу?» по Д. Патрику, по пьесам
А. Островского «Лес», «На бойком месте», «Бесприданница», «Волки и овцы». Можно назвать и
других авторов, в спектаклях по пьесам которых блистательно играла актриса: это У. Шекспир, Г. Ибсен, Л. Толстой, М. Горький, К. Симонов, М. Булгаков, А. Салынский, А. Арбузов.
Говоря о прекрасном исполнении Людмилой Лозицкой роли миссис Бэнкс в спектакле по
пьесе Нила Саймона «Босиком по парку», журналист Александр Мысяков писал: «В её репликах,
жестах, даже молчании заключено столь многое, что зрители с нетерпением ждали её появления на сцене. Впрочем, как всегда».
В ноябре 1999 года облдрамтеатр показал
новую работу – спектакль «Женщина с моря»
по пьесе Генрика Ибсена, которая не ставилась
с начала ХХ столетия. Постановку осуществил московский режиссёр Владимир Агеев. Уже на премьере было ясно: мы наконец-то видим, что могут сделать талантливые люди на основе мощной
драматургии. Кроме яркой режиссуры, спектакль
держится ещё на одном «ките» – потрясающей
красоты сценографии главного художника театра Любови Цыбаревой. Добавим к этому хорошую игру актёров, пластику Елены Каралашвили
и музыкальное оформление, сделанное опятьтаки Агеевым. Одним словом, «Женщина с моря»
серьёзно заявила о себе как о претендентке на
звание лучшего спектакля сезона. А для Натальи
Старовойт, игравшей в спектакле главную роль,
это было триумфом на пензенской сцене.
В марте 2000 года в театре состоялась ещё
одна премьера, подготовленная В. Н. Ивановым. Режиссёр Малого театра выбрал для постановки музыкальную комедию по пьесе гру-

лода Эмильевича – Мария Алексеевна Валентей, праправнучка Ольга Алексеевна, внучатая
племянница Татьяна Васильевна Гольцева. Среди московских гостей были генеральный директор и художественный руководитель творческого Центра имени Вс. Мейерхольда, народный
артист России В. В. Фокин, мейерхольдовед из
Санкт-Петербурга Н. В. Песочинский, театровед
из Японии Сигэми Яманоути, главный редактор
журнала «Московский наблюдатель» В. О. Семеновский. На торжественном собрании в ЦДИ губернатор В. К. Бочкарёв сказал много доброго о
Георге Васильевиче Мясникове, благодаря которому был сохранён дом на улице Володарского, ставший прекрасным музеем. Фокин отметил, что понятие «гений» в отношении Всеволода Эмильевича совсем не преувеличение, а «рабочее понятие» в мировой культуре. Народный
артист России Валерий Золотухин зачитал письмо руководителя Московского театра драмы и
комедии на Таганке Юрия Петровича Любимова, в котором тот поздравил пензенцев с торжеством и выразил сожаление, что сам приехать
не смог. Затем Валерий Сергеевич исполнил посвящённый В. Э. Мейерхольду «Реквием» композитора А. Шнитке на слова поэта Андрея Вознесенского. Японская актриса и театровед Сигэми
Ямануоти, приехавшая в Пензу уже в четвёртый
раз, высказала радость и благодарность, что великий Мастер проявлял интерес к японскому театру и использовал в своих спектаклях его национальные особенности. Гостья исполнила песню
на японском языке, тепло принятую в зале.
Вечером в областном театре драмы состоялась творческая встреча с Валерием Золотухиным, а на другой день там же пензенские зрители тепло приветствовали народного артиста
СССР Михаила Ульянова.
В апреле 1999 года в областном театре состоялся очередной бенефис народной артистки
России Л. А. Лозицкой, для которого была вы580

Галине Репной, Марии Тамбулатовой, Светлане
Белогруд, Михаилу Каплану, Генриху Вавилову,
Николаю Шевкуненко, Василию Конопатину, Андрею Аббасову, Татьяне Андреевой, Лидии Стахановой, Константину Денисову. Аранжировку
музыки сделал Юрий Трубиньш, сценографию –
Любовь Цыбарева, костюмы – Андрей Климов.
Завершая последний театральный сезон
ХХ века, областной театр в июне 2000 года показал спектакль «Wolfgang» по пьесе Елены Исаевой
и Виталия Поплавского «Счастливый Моцарт». Постановку о судьбе и смерти гениального австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта осуществил режиссёр Московского театра им.
М. Н. Ермоловой Вадим Данцигер. Сценографию,
особенно стильные костюмы, подготовил художник Андрей Климов, а своеобразные танцы поставила пензенский хореограф Елена Каралашвили. Зрителю была предложена очень необычная
трактовка жизни гениального композитора.
«…Моцарт был тусовщиком с запутанной
личной жизнью, «гуляка праздный», как говорил о нём Пушкин. Современники принимали
музыку Моцарта, но не переносили его как человека. И есть за что. Моцарт изначально не ценил человеческие отношения, очень болезненно воспринимал предательство по отношению к
себе, но при этом сам предавал друзей на каждом шагу. Не случайно на похороны композитора никто не дал ни копейки. Гения похоронили
в общей могиле с бродягами и нищими.
Я не пытаюсь опорочить композитора. Просто у него была судьба гения. Он шёл к своей
цели по трупам, жертвовал всем ради музыки.
Мы не расставляем все точки над «i». Пусть зритель сам решает, каким человеком был Моцарт».
Вадим Данцигер,
«Молодой ленинец», 6 июня 2000 года.
Моцарта в спектакле играл Сергей Казаков, он был эмоционален и ироничен. Эта роль
стала для молодого актёра ещё одной ступенью

Сергей Казаков – Моцарт («Wolfgang» по пьесе
Е. Исаевой и В. Поплавского «Счастливый Моцарт»).
2000 год

зинского драматурга Авксентия Цагарели «Тифлисские свадьбы» (первая постановка датирована 1882 годом). Брать пьесу, знакомую всем с
детства по телевизионному варианту спектакля
«Ханума» товстоноговского БДТ, дело довольно опасное. Оно чревато сравнениями, заранее спровоцированными не в нашу пользу. Но
режиссёр рискнул, актёры с азартом его поддержали, и вот… По отзывам прессы, родилось
«блистательное и захватывающее музыкальное
действо», в котором великолепные мастера пензенской сцены «говорили и пели о любви». Ведь
театр – это ещё и шумный праздник с великолепной актёрской игрой и фантастическими костюмами. И он удался благодаря его участникам
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летопись, сохранив и передав в общий фонд
сотни прекрасных фотографий, которыми мы
теперь имеем возможность насладиться.
В последнее десятилетие ХХ века театр
лишился любимых зрителями актёров, много
лет отдавших пензенской сцене. Ушли из жизни два замечательных артиста – фронтовики
А. П. Краснов и Б. В. Уксусов.

вверх. Успех же Евгения Бакалова в роли Сальери стал для меня ещё одним подтверждением его лидерства в труппе театра.
А вообще, спектакль получился замечательным. Он выглядел броско и празднично,
стилизация под XVIII век была оригинальной и
красивой. И это было отмечено не только пензенским зрителем.
С 30 октября по 3 ноября во Всероссийском
выставочном центре Москвы (бывшая ВДНХ)
проходила ярмарка «Театр-ИНФОРМ – 2000».
Среди 78 театров России и СНГ участие в ней
принял и областной театр драмы. Мы представили на ярмарку выставочный модуль, на котором
разместили художественные фотографии спектаклей «Женщина с моря», «На дне» (художникпостановщик Л. Цыбарева), «Вольфганг» (сценография и костюмы А. Климова), «Тифлисские
свадьбы» (Л. Цыбарева и А. Климов). И оказалось, что костюмы пензенского художника оказались самыми яркими и впечатляющими!
Хотелось бы сказать несколько слов о театральных фотографиях как исторических документах. Ведь театральные спектакли – не киноленты, память о них остаётся лишь в сердцах
зрителей да на фотоплёнке. С начала 1990-х годов некоторые спектакли драматического театра уже записывались на видеокассеты и тем
самым были сохранены. А вот до этого времени жизнь театра, события, с ним связанные, его
актёров можно увидеть лишь благодаря фотоснимкам. Мне хочется отметить пензенских фотографов, людей увлечённых и влюблённых
в театр: Владимира Кускова, Александра Назарова и Сергея Квасова. Владимир Дмитриевич
Кусков, более 50 лет проработавший актёром в
театре с конца 1940-х годов, всю свою жизнь не
расставался с фотоаппаратом, пытаясь сохранить для нас театральную историю. А Александр
Назаров и Сергей Квасов, работавшие в театре
в 1990-е годы, продолжали театральную фото-

Александр Петрович КРАСНОВ (23.12.1917 –
01.01.1997).
Родился он в городе Якобштат (Латвия), но
своим родным городом считал Пензу. Здесь он
жил с раннего детства, здесь в четыре года потерял отца и остался за главу семьи с мамойлатышкой, почти не знавшей русского языка, и новорожденной сестрёнкой. Учился в школе № 1, но
в 12 лет, чтобы помочь семье, поступил в ФЗО № 1,
закончил его и начал работать на заводе имени
Фрунзе. В 1937 году с рекомендациями от заводской самодеятельности он пришёл на конкурс по
набору артистов во вспомогательный состав Пензенского театра и, пройдя его, заключил с театром
первый договор. За всю свою жизнь из Пензенского театра Александр Краснов уходил трижды:
в 1939 году – на действительную службу в армию,
в 1942 году – на фронт Великой Отечественной войны, где был тяжело ранен, и в 1947 году, когда
по семейным обстоятельствам он уехал работать
в Северодвинск. До 1960 года он играл на сценах
театров Кинешмы, Новгорода, Комсомольска-наАмуре, а затем вернулся в родной театр, где проработал ещё более 30 лет. За свою полувековую актёрскую жизнь он сыграл более 100 ролей,
в том числе адмирала Макарова в «Порт-Артуре»
по роману А. Степанова, доктора Богословского в «Деле, которому ты служишь» по Ю. Герману,
Карпа в «Лесе» по А. Островского, Мультика в «Вечере» по А. Дударева, Голуба в «Истории одной
любви» по К. Симонова и многие другие. Был награждён орденами Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны. А вот звание заслуженно-
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Борис Уксусов и
Александр Краснов
– Гастрит и Мультик
(«Вечер» А. Дударева).
1985 год

гаузен («Космическая фантазия» Г. Горина), Кэлин («Святая святых» И. Друцэ), Крутицкий («Не
было ни гроша, да вдруг алтын» А. Островского),
Забродин («Ленинградский проспект» И. Штока),
Кузьма («Деньги для Марии» В. Распутина), Щукарь («Поднятая целина» М. Шолохова), Гастрит
(«Вечер» А. Дударева), Шуйский («Борис Годунов»
А. Пушкина), Князь («Ромео и Джульетта» У. Шекспира), Каифа («Мастер и Маргарита» М. Булгакова). Был награждён орденами Отечественной
войны, Красной Звезды, «Знак Почёта».

го артиста России, к которому был представлен,
Александр Петрович получил уже посмертно.
Борис Васильевич УКСУСОВ (24.7.1922 –
1.9.1998).
Заслуженный артист Белорусской ССР (1955).
Родился в Воронеже. Там же в 1941 году окончил
театральное училище, но вместо сцены попал
на фронт. И лишь в декабре победного года израненный фронтовик-орденоносец приступил к артистической деятельности. Долгое время проработал в Бресте, где получил звание заслуженного артиста Белорусской ССР. В Пензенский театр
пришёл уже зрелым мастером-профессионалом
в 1976 году и прослужил в нём до конца своей
жизни, сыграв около 50 ролей. Наиболее значительные и запомнившиеся зрителю: Барон Мюнх-

«Работать с ним в одном спектакле было
и очень легко, и невероятно трудно, – вспоминают коллеги, – потому что каждую репетицию,
каждый спектакль Борис Васильевич проводил
так, как будто это была последняя в его жизни
репетиция, последний спектакль».
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чил Днепропетровское театральное училище и
долго мотался по театрам страны, пока не нашёл
свой – Пензенский драматический театр. Здесь
он сыграл множество интересных ролей: Бобров в «Цитате» и генерал Толмачёв в «Светлом
мае» по Л. Зорину, Мрачный в «Заветных тетрадях Н. Н. Князева» (по рассказам В. Шукшина),
Джойса Броуди в «Замке Броуди» по А. Кронину.
А роль Несчастливцева в «Лесе» по А. Островскому сделала его любимцем пензенской публики.
Игорю Валентиновичу трудно было усидеть на
месте, он никогда не ждал работы. Он много снимался в кинофильмах, среди которых «Соль земли» и «Жизнь Клима Самгина», вёл курс в школе
искусств для одарённых детей. В начале 1990-х,
по его словам, «занялся политикой» – руководил
областной организацией Демократической партии России. Незадолго до своей смерти он ушёл
из театра, но в последнем своём интервью сказал: «Театр – это вся моя жизнь!»

***
Говоря о театральной жизни города, мы
как-то всегда имеем в виду события, происходящие вокруг Пензенского областного театра драмы. Это и естественно. Его «много», и, конечно
же, погоду в театральном мире делает он. Пожалуй, у каждого в жизни есть свой театр, каждый так или иначе по-своему участвует в театральной жизни. Но не ошибусь, если скажу, что
сначала, в детстве, все проходят через театр
детский. Слава Всевышнему, что он у нас есть
– наш Пензенский кукольный театр! Наш «Кукольный дом».
Так уж получилось, что в конце ноября
1991 года областной театр кукол «Орлёнок» получил новое название «Кукольный дом» и разместился в здании бывшего Первомайского
райкома КПСС (ул. Чкалова, 35). До этого у театра своего дома не было, он сменил несколько
мест в качестве квартиранта. И вот – наконец-то!

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Игорь Эрельт – Несчастливцев
(«Лес» А. Островского). 1984 год

В 2000 году умер заслуженный артист России И. В. Эрельт, незадолго до этого покинувший Пензенский театр.
Игорь Валентинович ЭРЕЛЬТ (28.3.1931 –
28.3.2000).
Он родился в Симферополе. Мальчишкой
в годы войны был угнан в Германию, где чуть не
погиб. После войны пережил арест отца, закон-
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умфального успеха в Пензе была показана в 1998 году на Международном фестивале театров кукол в Екатеринбурге, в 1999-м
– в голландском городе Дордрехт и в венгерском городе-побратиме Бекешчабе, где получила Гран-при. В апреле-мае 2000 года «Русальская сказка» представляла наш театр
на XIX Международном фестивале в городе
Бельско-Бяла (Польша); на следующий год
была показана на IV Международном фестивале «Европа-Азия» (он состоялся в турецком
городе Стамбуле).
«Кукольный дом, – по мнению заслуженного деятеля искусств В. В. Огарёва, – уникаль-

Правда, чиновничье здание ну никак не было
приспособлено для детского театра, но им пообещали, что это временно… На момент выхода этой книги – посчитайте-ка, сколько годиков
пролетело! – эта «временность» всё ещё продолжается.
В мае 1993 года, на 50-летие Пензенского
кукольного театра, в городе состоялся фестиваль кукольных театров «Улитка», на который
поздравить коллег с юбилеем приехали кукольники из Архангельска, Томска, Челябинска, Москвы, Красноярска, Тулы, Воронежа, Ярославля, показали свои спектакли. «Верим: ваши двери всегда будут открыты. Дом полон любви, радости», – такую телеграмму прислал в Пензу народный артист СССР Михаил Ульянов. На юбилей прибыл из Варшавы почётный президент
УНИМа (Международный союз деятелей кукольных театров) профессор пан Хенрик Юрковский. Он вместе с редактором журнала «Кукарт» И. П. Уваровой читал лекции, рассказывал
о традициях, направленных на развитие кукольных театров.
С мая 1989 года главным режиссёром, а
с 1992-го – художественным руководителем
театра работал Владимир Бирюков, имевший
за плечами Ленинградский институт театра, музыки и кинематографа и пять лет стажа работы главным режиссёром театра кукол в г. Братске Иркутской области. Уже в середине 1990-х
годов можно было утверждать, что он сумел
создать в Пензе свой, авторский театр. Кроме
того, он писал пьесы для театра кукол: «Зачарованный вепрь» (написанная по мотивам русских народных сказок), «Чудеса людей боятся», «Русальская сказка», «Братец Лис & Братец Кролик» и др. На пензенской сцене Владимир Иванович поставил десятки спектаклей в
качестве режиссёра.
Его спектакли были любимы не только
горожанами. «Русальская сказка» после три-

Владимир Иванович Бирюков,
художественный руководитель «Кукольного дома».
2011 год
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нову, «Сказка о царе Салтане» по А. Пушкину.
В том же 1935-м театр и закрылся из-за финансовых проблем.
В 1989 году по инициативе Вячеслава
Львовича Школьника состоялась вторая попытка создания в Пензе ТЮЗа на базе Дома
творчества молодёжи. Бумаги были подписаны, де-юре ТЮЗ в Пензе возродился. Ему даже
предоставили разваливающееся здание Дома
пионеров на улице Кирова (в прошлом – здание Дворянского собрания). Де-факто театра
в Пензе как не было, так и нет. Но вот, наконец, 14 марта 1992 года состоялось его как бы
официальное открытие – с премьеры спекта-

ный театр, известный далеко за пределами России, участвовал в фестивалях, которые проходили в Москве, Петербурге, Рязани, Архангельске, Ужгороде».
В 1998 году Пензенский кукольный театр
встречал у себя коллег из Польши – Государственный кукольный театр города Слупска.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

***
Первая попытка открыть в Пензе Театр
юного зрителя была ещё в далёком 1935 году.
Тогда труппа в составе 18 актёров выпустила
восемь спектаклей, в том числе «Хижина дяди
Тома» по Г. Бичер-Стоу, «Чапаев» по Д. Фурма-

Спектакль «Иван-царевич» Пензенского театра юного зрителя. 1995 год
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то», которую написала художник и литератор
Е. И. Московцева. На афише театра появились
названия: сказка Джанни Родари «Джельсомино и пираты», легенда о любви и смерти «Дикарь» Алехандро Касоны. В спектакле были заняты Лидия Стаханова, Антон Хатеев, Юрий Борисов, Татьяна Коновалова, Марина Кошевая.
Восьмой сезон в 1998 году театр открыл спектаклем «Сотворившая чудо» по пьесе Уильяма Гибсона. Пензенские газеты отмечали игру
артистов, художника-постановщика А. Г. Пронского. Вскоре ТЮЗ показал спектакль по пьесе
А. Александрова «Шишок», а своё десятилетие
в апреле 2000 года отметил премьерой «Вождь
краснокожих» по пьесе Зиновия Сагалова, созданной по рассказам американского писателя
О. Генри (режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Бурятии Юрий Васильевич Александров).

кля по пьесе А. Шипенко «Смерть Ван Халена».
Первому директору областного ТЮЗа Школьнику (он тогда был директором кукольного театра, а до этого – художественным руководителем Дома работников просвещения) пришлось
немало потрудиться, чтобы собрать труппу.
В новый театр вошли актёры из разных городов страны, выпускники театральных училищ.
Прибыл и главный режиссёр Геннадий Май,
ученик Г. А. Товстоногова. В первые же годы
были показаны: музыкальная сказка Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», пьесы «Кукушкины слёзы» А. Н. Толстого, «Эти свободные бабочки» Леонарда Герша, романтический детектив Вл. Танькова «У каждого своя звезда», американская история в двух действиях «Билокси
блюз» Нила Саймона, сказка «Иван-царевич»
Юлия Кима, мистическая комедия «Влюблённый дьявол» Нины Садур (по повести Жана Казота).
Конечно же, Молодёжный театр (его чаще
называли так) переживал трудные времена: отсутствие собственной сцены и средств для капитального ремонта здания, неустроенность
актёров и специалистов, их уход, смена руководства.
В 1995 году директором здесь стал Александр Евгеньевич Коновалов. Пензенский
артист-любитель, закончивший затем Казанский театральный институт, он работал в разных
городах, окончил в Риге двухгодичные курсы
театральных менеджеров и вернулся в Пензу.
Должность главного режиссёра в период 1995–2000 годов последовательно занимали В. П. Пинчук и лауреат Государственной премии РФ В. П. Баронов. К 50-летию Победы театр поставил пьесу по произведению В. Астафьева «Прости меня». В 1995–1996 годах пензенцы смотрели ироническую комедию Эдуардо де Филиппо «Человек и Джентльмен». В репертуар вошла сказочная фантазия «Пиколет-

***
Дом Мейерхольда в Пензе был создан
в феврале 1984 года к 110-летию со дня рождения Мастера. Одновременно с музейной экспозицией в бывшей гостиной мемориального
дома был создан театральный зрительный зал –
малая сцена областного драматического театра
им. А. В. Луначарского, которая открылась спектаклем «Колокола» по пьесе Г. Мамлина. С 1985
по 2001 год на сцене Дома Мейерхольда играл
антрепризный театр-студия «Авансцена» (руководитель – Наталия Кугель). Первый его спектакль – «Бедная Лиза» по Н. Карамзину. В спектаклях театра-студии были заняты ведущие артисты профессиональных театров города. В репертуаре – Теннеси Уильямс, Кобо Абэ, инсценировки произведений Ч. Диккенса, Э.-Т.-А. Гофмана, П.-Г. Вудхауса.
В 1999 году Дом Мейерхольда провёл первый в мире фестиваль «Мир музыки Всеволода
Мейерхольда».
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Народное самодеятельное творчество
Пензенской области в 1990-е годы
ЗАСТРОЖНЫЙ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
С 1986 по 2001 год – директор областного научнометодического центра народного творчества и
культурно-просветительской работы (областного
Дома народного творчества), заслуженный
работник культуры РФ.

Гришин на стихи поэта Владимира Застрожного
написал песню «Восемнадцать лет». Триумфальное исполнение этой песни на сцене Кремлёвского дворца съездов в 1961 году открыло новую яркую страницу в истории народного художественного творчества Пензенской области,
сделало его широко известным на всю страну.
Естественно, что сложные процессы в экономической и социально-политической сфере
нашей страны, которые происходили с конца
80-х годов и особенно активизировались в начале 90-х, не могли не сказаться на развитии
народного самодеятельного творчества. Если
в 70–80-е годы культура (прежде всего культура села) финансировалась, хотя и по остаточному принципу, то с распадом вертикали власти,
фактическим прекращением внятной культурной политики руководители на местах перестали ощущать востребованность государством отрасли культуры. Это усугублялось неразберихой
в представительных и исполнительных органах
власти и связанным с этим резким сокращением и без того мизерного финансирования социальных отраслей.
Для этого были как субъективные, так и
объективные причины. К объективным можно
отнести то, что высоким руководителям государственных органов власти в то смутное пере-

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

В начале 90-х годов система народного художественного самодеятельного творчества
в Пензенской области была широко развитой,
мощной и многочисленной. Своё развитие эта
система получила ещё в 60-е годы, когда в Пензе на базе областного Дома народного творчества были созданы такие прославленные коллективы, как русский народный хор под руководством О. В. Гришина, оркестр русских народных инструментов под руководством В. Н. Попова, академический хор под руководством
Н. А. Котляра. В 1959 году композитор Октябрь
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Фото А. Николаева

И если на уровне областного центра, т.е.
Пензы, в начале 90-х годов ещё проводились
крупнейшие всесоюзные и всероссийские творческие акции, то культура села стала приходить в упадок. Хочу отметить, что именно в Пензе в начале 90-х годов прошёл практически последний в истории СССР Всесоюзный фестиваль
народных хоров и ансамблей песни и танца.
В течение четырёх дней народные коллективы
из Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и,
конечно, со всей России выступали на десятках
сценических площадок Пензы и области. А заключительный гала-концерт фестиваля на сцене Пензенского областного драматического театра превратился в ярчайшее произведение
народного песенно-танцевального искусства –
подлинный праздник многонациональной куль-

строечное и «революционное» время было просто не до культуры.
К субъективному же фактору я бы отнёс
позиции многих руководителей муниципалитетов, т.е. городской и сельской власти на местах.
В чём-то их можно было понять. Когда перед тобой каждый день встаёт вопрос, что в первую
очередь профинансировать из скудного и трещащего по всем швам муниципального бюджета – больницу, школу, детский садик, хлебопекарни, выделить денежные средства на заправку милицейских машин, карет скорой помощи и
других неотложных аварийных служб или профинансировать хоть в каком-то объёме деятельность клубов, библиотек, музеев и музыкальных школ, – ответ напрашивается сам: руководитель выбирает всё, кроме культуры, оставив
её проблемы на потом.
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Если добавить сюда около 800 публичных
библиотек, при которых также были созданы
многие сотни любительских объединений и клубов, то можно сказать, что народное любительское художественное творчество в Пензенской
области было достаточно сильно развито и являлось по-настоящему массовым.
Фактическое прекращение регулярного финансирования привело к вполне ожидаемым печальным последствиям: прежде всего работникам культуры, как, впрочем, и другим представителям бюджетной сферы, перестали своевременно в полной мере выплачивать заработную плату, задержки доходили до
нескольких месяцев. Причём заработная плата работников культуры и тогда была самой маленькой в бюджетной сфере. Поэтому работники культуры, и в первую очередь на селе, зачастую оставались вообще без каких-либо финансовых средств к существованию. Прекращение финансирования коммунальных услуг привело к тому, что до 2/3 клубных и библиотечных
учреждений области перестали отапливаться в
осенне-зимний период. Началось регулярное
отключение электричества, причём не только в
селах, но и, например, в здании Пензенской областной филармонии (ул. Кирова, 51). Соответственно, совершенно прекратилось финансирование деятельности самодеятельных творческих коллективов. Ни о каких средствах на пошив сценических костюмов, новую постановку,
заказ транспорта для поездок на конкурсы и
фестивали не шло и речи. Это не могло не привести к массовому оттоку из учреждений культуры, и опять-таки прежде всего сельских, многих и многих талантливых и работоспособных
специалистов, которые были просто вынуждены в поисках постоянного заработка искать
себе работу в других сферах деятельности. Общее количество клубных учреждений и библиотек начало заметно сокращаться и к концу 90-х

туры народов СССР. Конечно, очень жаль, что,
как показала история, этот громкий и яркий аккорд оказался финальным, и после этого фестиваля в связи с распадом СССР подобных многонациональных праздников народного искусства
у нас уже не проводилось.
Хотя в сентябре 90-го года уже Российский
дом народного творчества проводил в Пензе
очень интересный яркий праздник любительских объединений «И мастерство, и вдохновение…». Представители любительского движения из более чем десяти регионов России съехались в Пензу, где показали широкие возможности этого, тогда очень модного и современного, направления организации досуга и отдыха людей.
Но это была только верхушка айсберга.
Подлинной же основой народного художественного творчества всегда были и остаются по сей
день самодеятельные кружки, коллективы и
студии, работающие в домах культуры и клубах,
и в первую очередь на селе.
Если в период «развитого социализма»
каждый сельский клуб и дом культуры расценивался властью и партийными организациями
как опорный пункт партийно-политической пропаганды и коммунистического воспитания населения, то и власть, соответственно, выделяла на
это те или иные средства для поддержания их
в работоспособном состоянии. В результате в
Пензенской области в начале 90-х годов насчитывалось 1200 клубных учреждений, в которых
действовало около 10 тысяч клубных формирований, кружков, коллективов художественного самодеятельного творчества. В них занимались десятки тысяч жителей Пензенской области. Причём заниматься художественным самодеятельным творчеством могли как дети школьного возраста, так и убелённые сединами ветераны, объединённые в десятки очень популярных тогда хоров ветеранов.
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самодеятельных художественных коллективов
клубов и домов культуры, причём в репертуаре
имели всего по 5–6 песен и танцевальных мелодий, поэтому районные смотры художественной
самодеятельности зачастую представляли весьма печальное зрелище.
Но при всем при этом нельзя не отметить:
1) огромный энтузиазм, фактически какоето самоотречение тех работников культуры, которые остались в эти тяжёлые времена на передовой «культурного фронта». Они принимали читателей, проводили репетиции и концерты в промёрзших клубах и библиотеках и всё-таки сохранили систему художественного самодеятельного
народного творчества Пензенской области;
2) в эти сложные годы очень ярко и отчётливо была продемонстрирована огромная востребованность населением художественного самодеятельного творчества, организации и проведения совместного досуга. Коллективы исполняли полюбившиеся народные песни и песни российских и пензенских авторов. Практически в каждом учреждении культуры существовал ансамбль народной песни или народный
хор, который, несмотря ни на какие сложности и
трудности, регулярно выступал перед сельчанами, постоянно выезжал в районные центры на
смотры и фестивали, а самые лучшие участвовали в областных праздниках и смотрах народных песен и танцев.
В жанре народных хоров и ансамблей народной песни ведущими, известными далеко за
пределами Пензенской области коллективами
в 90-е годы были: Пензенский русский народный хор имени О. Гришина; ансамбль народной
песни «Голоса России» под руководством А. Тумакова; Мокшанский русский народный хор под
руководством Я. Рубцова; Кузнецкий народный
хор под руководством В. Павлова; Нижнеломовский ансамбль народной песни «Родники» под
руководством В. Ушакова.

Начальник областного управления культуры в 90-х
Евгений Попов. Фото А. Николаева

годов сократилось более чем на 20 процентов,
а из действующих почти половина не отапливалась. Значительно ухудшился качественный состав работников культуры в целом, и в первую
очередь «клубников».
Только менее 40% работников домов культуры и клубов имели среднее специальное или
высшее профессиональное образование, причём в эти проценты входили и работники городских дворцов культуры. На селе же работники,
имеющие высшее специальное образование,
были такой же редкостью, как хирург высшей
квалификации или физик-ядерщик.
Более чем в половине сельских районов
области насчитывалось по одному, максимум
двум действующим баянистам, которые на районных смотрах сопровождали выступления всех
591
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Именно их высокий профессионализм, исполнительский уровень и богатый разнообразный репертуар служили хорошим примером для
многих сотен народных хоров и ансамблей по
всей области.
Подлинными флагманами академического хорового пения были академический хор под
управлением Н. Котляра и городской академический хор под управлением В. Каширского.
Нельзя не отметить и большие сложности,
возникшие в эти годы в обеспечении деятельности даже нашего ведущего коллектива – хора
им. О. Гришина. Во второй половине 90-х годов
в связи с коренными изменениями в политической системе страны профсоюзам стало крайне
сложно обеспечивать деятельность этого большого и многофункционального коллектива.
Остро встал вопрос о перспективах его дальнейшего существования. И здесь следует выразить благодарность властям области и особенно города Пензы (глава администрации А. С. Калашников), которые нашли возможность принять коллектив хора на свой баланс и обеспечить ему репетиционные помещения на базе
Дома культуры им. Кирова. Более того, именно
в 90-е годы по инициативе руководителя хора
О. Гришина, большого энтузиаста народного хорового искусства В. Круковского и председателя регионального отделения Российского музыкального общества Д. Трубецкого областной
Дом народного творчества и Центр народного
творчества профсоюзов начали проводить всероссийские фестивали народных хоров и ансамблей имени народного артиста РФ О. Гришина.
В этих ярких праздниках народного песенного
искусства ежегодно принимали участие десятки
хоровых коллективов со всей России, гости из
ближнего зарубежья. В организации фестиваля
активно участвовали Всероссийский дом народного творчества под руководством Э. Куниной и
Л. Богуславской, а постоянным председателем

Дмитрий Трубецкой. Фото А.Николаева

жюри был профессор, заведующий кафедрой
народного хора Московского государственного
института культуры В. Гаврилов.
Конечно же, совместные выступления с ведущими хоровыми коллективами на сценах городских, районных и сельских домов культуры
становились для участников пензенских хоров и
ансамблей народной песни и их руководителей
огромной профессиональной школой и в значительной степени способствовали популяризации народного песенного искусства и вовлечению молодого поколения в занятия им.
Следует отметить, что не только в хоровом искусстве в Пензенской области были
«коллективы-маяки», на которые равнялись все
остальные. Так, в хореографии, и в первую очередь народном танце, в Пензе с огромным успе592

Массовым и очень популярным в 90-е
годы стало проведение праздников и конкурсов «Играй, гармонь». Во многом благодаря
широко известной в те годы телепередаче братьев Заволокиных. Можно сказать, что переливы гармони стали слышны буквально в каждом населённом пункте Пензенской области.
Была выработана система проведения районных, городских, областных праздников и конкурсов гармонистов – «Играй, пензенская гармонь». Заключительные праздники проводились на ведущих концертных площадках областного центра.
А лучшие гармонисты, такие как Н. Архипкин, Е. Куторов, И. Астаев, Е. Архаров, В. Ушаков, А. Тумаков и многие другие, с успехом представляли пензенскую гармонь на всероссийских
смотрах и конкурсах. Благодаря активной пропаганде жанра гармони многие сотни пензенских ребят поступали на отделения баяна в районные и городские музыкальные школы.
Следует особо подчеркнуть тот интересный факт, что в сложные и смутные для культуры 90-е годы достаточно активным был такой
жанр, как духовой оркестр. Около десятка коллективов духовых оркестров в Бессоновском,
Белинском, Земетчинском, Шемышейском, Городищенском, Кузнецком районах и, конечно
же, в городе Пензе имели звание народных.
Тысячи пензенцев и гостей города ежегодно собирались на Фонтанной площади на традиционный марш-парад духовых оркестров и
праздник духовой музыки.
До 20 коллективов духовых оркестров проходили торжественным маршем по улице Московской от областного драматического театра до эстрады у фонтана. На ней, а также на
площадках городских парков весь день звучала красивая духовая музыка, создавая в городе непередаваемую ретроатмосферу предвоенных и послевоенных лет. Конечно же, этот

хом действовали хореографические ансамбли «Зоренька» под руководством Ю. Яничкина
и «Вензеля» под руководством Л. Алексеевой.
В оркестровом жанре на самом высоком уровне
работали коллектив оркестра русских народных
инструментов «Пенза» под руководством В. Попова, Бессоновский духовой оркестр под руководством В. Соломатина. Очень заметной и яркой была деятельность фольклорного ансамбля
«Реченька», создателем и художественным руководителем которого был А. Тархов. Его активная деятельность, а также организационные мероприятия областного Дома народного творчества по сохранению и популяризации фольклора в Пензе в те годы привели к тому, что Пензенская область получила в России статус «Заповедник фольклора». Буквально в каждом районе области активно действовали десятки фольклорных коллективов, ведущие из которых, такие как ансамбли сёл Канаевка и Юлово Городищенского, Индерки и Тешняря Сосновоборского, Марьевки Малосердобинского, Яксарки
и Усть-Юзы Шемышейского, Корсаевки Белинского, Илим-горы Неверкинского районов постоянно становились лауреатами и дипломантами многочисленных областных и всероссийских
смотров и фестивалей фольклора.
Ещё одним положительным следствием
активной работы по сохранению и развитию
фольклора в нашей области стало то, что были
сохранены традиции фольклора представителей многих национальностей. Коллективы исполняли традиционные русские, мордовские,
татарские, чувашские, казачьи песни. По инициативе областного Дома народного творчества ежегодно в области стали проводиться
фестивали фольклора «Венок дружбы», в которых наряду с вышеперечисленными стали принимать участие коллективы армянской, немецкой, еврейской, украинской и многих других
национальностей.
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Хочу особо подчеркнуть, что именно в эти
годы при отсутствии должного финансирования
работники культуры стали искать и находили малозатратные, но яркие и интересные формы организации массовых творческих акций, праздников, фестивалей и смотров народного творчества и искусства.
Огромной популярностью в те годы у населения пользовался фестиваль «Мастера искус-
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праздник пользовался особой популярностью
у людей старшего поколения, но в то же время пробуждал интерес к духовой музыке у пензенской молодёжи. Большую организационную
и методическую роль в подготовке и проведении этих праздников играл коллектив военного
оркестра Пензенского артиллерийского училища под руководством заслуженного работника
культуры РФ А. Набережного.

Творческий вечер
Виктора и Дианы
Огарёвых
и Бориса Шигина.
Январь 1996 года.
Фото А. Николаева
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Лермонтовский сквер г. Пензы. 1 июля 2000 года. Фото А. Николаева

ном сохранено, хотя, конечно же, следует отметить, что материальная база для его творческой
деятельности была в очень плохом состоянии. Количество учреждений культуры, а соответственно, и действующих в них коллективов народного
творчества, значительно сократилось. Состояние
музыкальных инструментов, сценических костюмов, да и репертуар многих из них, мягко говоря,
оставляли желать лучшего.
Тем не менее основа народного художественного творчества, его ведущие жанры, такие
как хоровой, вокальный, оркестровый, инструментальный, театральный, хореографический,
были сохранены. В каждом из них действовали
высокопрофессиональные коллективы-лидеры
во главе с талантливыми руководителями.
Всё это дало возможность областной и муниципальной властям в дальнейшем приступить
к постепенному процессу восстановления материальной базы и финансированию деятельности клубно-досуговых учреждений, возрождению народного художественного творчества
Пензенской области.

ства – труженикам села». Ведущие исполнители
России и Пензы выступали практически во всех
сельских районах области, а в числе приезжих
звёзд были И. Кобзон, О. Воронец, ансамбль «Сябры», Л. Сметанников и многие другие прославленные коллективы и исполнители. В 90-е годы
родилась и активно внедрилась в практику такая
форма работы, как фестиваль народного искусства «Таланты земли Пензенской», благодаря которому самодеятельные артисты каждого района ежегодно имели возможность выступать на
ведущих сценических площадках не только своего района, но и областного центра. Широко и
активно начали отмечаться в эти годы праздники славянской культуры и письменности «Славянский лик», для юных пензенцев стали организовываться фестивали-смотры «Пензенские звёздочки», а для представителей старшего поколения – ставший среди них очень популярным фестиваль «Мои года – моё богатство…».
В целом к концу 90-х и началу нового века
и нового тысячелетия народное художественное
творчество в Пензенской области было в основ595
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Музейное дело
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НИКУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Историк, сотрудник Пензенского краеведческого музея.
Окончил исторический факультет ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2010), аспирантуру ПГУ (2014).
С 2010 по 2012 год работал научным сотрудником музея
В. О. Ключевского. С 2012 года по настоящее время
– хранитель музейных предметов ГБУК «Пензенский
краеведческий музей».

Его экспонаты давали посетителям богатую информацию об истории и природе Пензенского
края. Совсем неподалёку расположился музей

К 90-м годам в регионе функционировала
разветвлеённая и довольно разнообразная по
своему содержанию музейная сеть, во многом
сформированная на протяжении двух предыдущих десятилетий благодаря усилиям Г. В. Мясникова (до 1986 года – второго секретаря Пензенского обкома КПСС). Музеи тогда активно создавались как в областном центре, так и
в самых отдалённых районах; они появлялись
в учебных заведениях и на производственных
предприятиях, посвящались общественно значимым учреждениям и великим землякам. Всё
это позволило даже говорить о 70–80-х годах как о времени подлинного «музейного ренессанса» на Пензенской земле. Удивительно,
но, по-видимому, в силу определённой инерции развитие музейной сети не прекратилось и
в столь непростые в политическом и экономическом отношении 90-е годы. Музеи будут появляться и в этот период, часть учреждений переживёт реконструкции и реэкспозиции, некоторые получат новые помещения.
Описывая музейную сеть Пензенской области в 90-е годы, заметим, что во многом она,
к счастью, сохранила свои очертания и до настоящего времени. Старейшее из учреждений
этой сети – областной краеведческий музей
– находилось в историческом центре города.
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100-летие областной
картинной галереи.
22 января 1992 года.
Фото А. Николаева

Директор галереи
В. П. Сазонов
даёт интервью
тележурналисту
Д. К. Вишневскому.
22 января 1992 года.
Фото А. Николаева

Здесь разместились три мемориальных музея
– художников К. А. Савицкого, И. С. Горюшкина-Сорокопудова и А. В. Лентулова. Филиалом
галереи был единственный в своем роде Музей одной картины. С февраля 1984 года начал
свою работу в Пензе музей театра, впоследствии – музей сценического искусства им. В.
Э. Мейерхольда. В сказочном тереме, шедевре

И. Н. Ульянова. Четыре его зала занимала экспозиция, посвящённая в основном общественно-педагогической и научной деятельности
талантливого педагога, отца вождя русской революции. Красивое здание, построенное когдато для дворянского земельного и крестьянского
поземельного банков, являлось домом для областной картинной галереи им. К. А. Савицкого.
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Тарханы. Музей
М. Ю. Лермонтова.
Фото А. Николаева

был максимально приближен к виду 20–30-х годов XIX века. На протяжении нескольких лет сотрудники музея вели планомерную кропотливую работу по изучению истории здания, аналогов отделки подобных усадебных домов.
В 1996 году собранные и обработанные материалы стали основой проекта реставрации барского дома. Воплощению его в жизнь некоторое время мешало отсутствие финансирования.
В августе 1998 года по приглашению губернатора В. К. Бочкарёва музей посетил председатель
правления ОАО «Газпром» Р. И. Вяхирев. В итоге
именно эта корпорация взяла на себя решение
вопроса о финансировании программы развития музея, предусматривавшей реконструкцию
не только барского дома, но и фондохранилища, а также расчистку прудов.
Неподалеку от «Тархан», в Белинском
(бывшем Чембаре), можно было посетить музей В. Г. Белинского и познакомиться с жизнью
и литературной деятельностью знаменитого
революционера-демократа. В Наровчате прошли первые годы жизни А. И. Куприна. С Мокшаном были тесно связаны жизнь и творчество

русского деревянного зодчества XIX столетия,
с 1975 года был размещён областной Музей народного творчества – в его фондах оказались
собраны лучшие работы местных умельцев.
Немало примечательных мест можно было
посетить и в Пензенской области. В селе Радищево (бывшем селе Верхнее Аблязово) ещё
с 1945 года действовал единственный в стране музей А. Н. Радищева. Центром притяжения любителей поэзии всей страны был музейзаповедник «Тарханы». В бывшем барском доме
расположилась центральная его экспозиция,
знакомившая посредством предметов быта,
мебели, изобразительных материалов начала
XIX века, вещей, принадлежавших самому поэту и его близким, с периодом детства и юности
М. Ю. Лермонтова. После прогулки по усадьбе,
осмотра здешнего парка туристы могли пройти
в центр села, к церкви Михаила Архангела и часовне, в которой покоился прах поэта, перевезённый Е. А. Арсеньевой из Пятигорска.
В 90-е годы «Тарханы» серьёзно преобразились. В 1999 году была проведена полная реконструкция барского дома, облик которого
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Лермонтовский
праздник поэзии
в Тарханах.
Июль 1993 года.
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ва); 70% сотрудников объединения были моложе 50 лет, возраст старше 60 лет имели 9 человек (в их числе были такие энтузиасты своего
дела, как директор Бековского музея О. И. Апухтина, директор Шемышейского музея А. Е. Антонов и другие).
Сам краеведческий музей почти весь рассматриваемый нами период переживал ремонт.
Историческое здание епархиального женского училища, построенное в начале XX века, за
долгие годы эксплуатации ни разу капитально
не ремонтировалось. Межэтажные и потолочные перекрытия пришли в негодность, замены требовали системы отопления и канализации. Табличка о том, что музей закрыт на ремонт, появилась на его дверях ещё в 1989 году.
Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что
работы по восстановлению здания затянутся
практически на целое десятилетие, а сотрудникам придётся привыкать строить свою работу в условиях практически военного времени:
разруха, газы от сварочных работ, разобранные местами полы.
Переступая порог любого музея, посетите-

другого писателя – А. Г. Малышкина. Музеи литературного профиля с 1975 года составили единое объединение, головным учреждением которого позднее стал открытый в Пензе в 1989 году
Литературный музей.
По состоянию на конец 1990-х годов в Пензенской области имелось 27 государственных
музеев, в том числе 15 исторических, 6 литературных, 2 художественных, 2 народного творчества и художественных промыслов, театральный и историко-архитектурный. В их фондах хранилось более 210 тысяч экспонатов. Постараемся на примере некоторых из этих учреждений
рассказать, как складывалась их судьба в 90-е
годы. На базе областного краеведческого музея был создан объединённый краеведческий
музей. К началу 2000-х годов в объединение
помимо головного входили ещё 15 районных музеев, в том числе Кузнецкий, Поимский, Сосновоборский, Шемышейский и другие. В музее работали 63 научных и руководящих сотрудника;
10% из них имели стаж работы более 20 лет (среди них – бессменный руководитель отдела фондов и главный хранитель музея Ю. Н. Макаро599
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ческого музея по праву гордятся. За последние
годы фонды его разумеется, стали ещё более
значительными и разнообразными. Наши же
цифры отражают положение дел по состоянию
на середину 1990-х годов. В археологическом
фонде было представлено порядка 4300 предметов, отражающих древнюю историю края. Нумизматическая коллекция насчитывала до восьми тысяч единиц хранения; к наиболее же ценной её части относится собрание джучидских
монет и клады времён Ивана Грозного, Алексея
Михайловича и Петра Великого. В этом же фонде хранятся награды Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Внушителен вещевой фонд, представленный мебелью конца XVIII–XX веков, посудой, часами. Музею принадлежит уникальная этнографическая
коллекция, первые поступления в которую были
сделаны в далёком 1913 году. На данный момент
в неё входит около 4 тысяч предметов, отражающих народную культуру многонационального Пензенского края и собранных более чем за
100 лет сотрудниками музея Н. И. Спрыгиной,
Б. Н. Гвоздевым, М. Р. Полесских, Л. Н. Ивановой. Весьма значителен был фонд печатных ис-

ли видят перед собой прежде всего подготовленную сотрудниками этого учреждения экспозицию. Но мало кто знает, что в ней представлена лишь малая часть тех предметов, что собраны в музее. Большая же их часть хранится
в запасниках. В этом смысле экспонируемую составляющую музейного фонда зачастую сравнивают с надводной частью айсберга. Подводная же часть скрыта от глаз посторонних. Впрочем, не нужно думать, что она лежит мёртвым
грузом. Коллекции постоянно пополняются,
классифицируются, а главное – изучаются. Изучаются «биографии» каждого приобретённого предмета и документа, ибо их история всегда
тесно переплетена с историей области, а через
неё – с историей страны. И если основная экспозиция музея меняется очень редко, то научноисследовательская работа по изучению предметов и коллекций ведётся постоянно.
Основная цель проводимых в музее научных исследований того времени заключалась
в повышении информационной отдачи имеющихся в фондах и экспозициях материалов путём их глубокого изучения.
Коллекциями своими работники краевед600
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зейного просвещения опыт не остался незамеченным. В сентябре 1994 года в Пензе прошёл
всероссийский семинар по проблемам музейной педагогики.
Касаясь судьбы районных музеев в 90-е
годы, хотелось бы немного затронуть историю
Поимского историко-архитектурного музея,
в основе создания которого лежала поистине
народная, общественная инициатива. Истоки

точников, в котором насчитывалось 50 тысяч
различных изданий, в том числе свыше 10 тысяч
действительно редких и интересных памятников книжной культуры XVII–XX веков, книг с автографами владельцев и авторов.
В 90-е годы был издан сборник наработанных сценариев, который ещё много лет был
востребован и работниками музеев, и школьными педагогами. Накопленный в сфере му601
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Книга В. О. Ключевского.
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товых материалов.
Экспонаты, которых со временем набралось очень много, стали основой народного музея, который долгое время не имел собственного помещения. Изначально он работал при детской библиотеке; с 1985 года стал школьным.
Учитель истории А. И. Самойленко взяла музей под опеку. Свой прежний статус учреждение обрело в 1990 году, тогда же для него отвели три зала в районном Доме культуры. В ян-

музея – в работавшем с 1961 года при Поимской
средней школе краеведческом кружке, объединявшем здешних ценителей старины. Группа энтузиастов в лице П. К. Балдина, С. Ф. Привалова, Ф. Е. Лисина, В. Т. Самойленко и их единомышленников на протяжении многих лет занималась сбором и реставрацией предметов, связанных с историческим прошлым их малой родины, – реликвий Великой Отечественной войны, документов о прославленных земляках, бы602

варе 1992 года Поимский народный музей был
преобразован в историко-архитектурный филиал Пензенского объединённого государственного краеведческого музея. В сентябре того же
года он и сам обзавёлся филиалом – мемориальным музеем писательницы-сказительницы
А. П. Анисимовой. В октябре 1994 года случилось долгожданное событие: музею было передано двухэтажное здание по улице Садовой
– памятник архитектуры конца XIX века. Таким
образом, спустя три десятилетия музей, наконец, обрёл собственный дом.
Особое место среди многочисленных филиалов объединения занял открывшийся
в 1991 году музей В. О. Ключевского. Успешное развитие этого учреждения, позволившее ему в дальнейшем стать одной из визитных карточек нашего города, во многом было
обусловлено именно этапом становления, пришедшемся на 90-е годы. Открытие музея было
приурочено к 150-летию со дня рождения одного из ярчайших представителей отечественной
исторической науки. Примечательно, что одной
из тех, кто получил право перерезать символическую ленту во время торжественной церемонии, была Р. А. Киреева, внесшая существенный
вклад в дело изучения его творческого наследия. Долгие годы, вплоть до настоящего времени, Раиса Александровна будет оказывать посильную помощь музею, выступая его научным
консультантом.
Музейная экспозиция разместилась в доме,
в котором В. О. Ключевский провёл свои детские и юношеские годы. По старым фотографиям здание было воссоздано работниками пензенского участка производственного объединения «Росреставрация». Оформлением экспозиции занималась группа художников Московского комбината декоративно-оформительского
искусства. Автором проекта стал Я. Башев. Для
расширения экспозиционной площади под му-

Профессор К. Д. Вишневский выступает
на конференции по книге В. О. Ключевского.
Январь 1993 года. Фото А. Николаева

зей был отведён также и соседний дом, соединённый с мемориальным внутренним переходом. Такое решение позволило создать единое
пространство с кольцевым маршрутом. Рано
осиротевшая семья В. О. Ключевского жила
скромно, поэтому мемориальных вещей до нашего времени дошло очень мало. В связи с этим
задачей художников было не столько детально
воссоздать обстановку дома, сколько показать
ту культурную среду, которая с раннего детства
окружала В. О. Ключевского.
150-летняя годовщина В. О. Ключевского
в 1991 году отмечалась очень широко. В Пензе
прошли первые Всесоюзные научные чтения, посвящённые этой дате. Вышла книга «Ключевский.
Сборник материалов», ставшая первой попыткой представить наследие Ключевского в наиболее полном объёме. Выпуск её был подготовлен
603
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Участники 2-й Всероссийской конференции «В. О. Ключевский и его время» возле музея классика.
Октябрь 1996 года. Фото С. Куницына

XIX века, документы и фотографии родственников историка по линии отца и матери.
Помимо основной экспозиции вниманию
посетителей предлагались многочисленные
временные выставки, в рамках которых зачастую демонстрировались экспонаты из фондов
закрытого на ремонт краеведческого музея
(«Из истории русского бисера», «Городской костюм. Вещь-образ»). В 1995 году, например, значительный интерес публики вызвала выставка «Во славу русского оружия», повествующая
о боевом пути пензенского ополчения в Отечественной войне 1812 года. Традиционно проходили мероприятия на Рождество и Пасху. В том
же году гостем музея был А. И. Солженицын,
отозвавшийся о его посещении такими слова-

Археографической комиссией РАН и Департаментом культуры Пензенской области. Ещё одна
крупная конференция на базе музея В. О. Ключевского прошла в 1996 году. Открывавший её
С. О. Шмидт отмечал: «В музее В. О. Ключевского я уже в третий раз. На глазах становится центром не только памяти о великом Ключевском, но
и средоточием изучения социокультурной жизни Пензы». К этому времени, за пять прошедших
с момента открытия лет, в фондах учреждения
уже сложилась небольшая, но довольно интересная и ценная коллекция. Среди экспонатов – сочинения В. О. Ключевского, напечатанные в разные годы; труды его последователей и учеников
(А. А. Кизеветтера, М. Н. Покровского, П. Н. Милюкова и других); светские и церковные книги
604

ренции «Российская провинция XVIII–XX веков.
Реалии культурной жизни», он подарил музею
литографированный курс лекций В. О. Ключевского по древней русской истории, прочитанный
историком в Императорском Московском университете в 1884–1885 годах.
Не обошлось в истории музея и без чёрных
страниц. Настоящей катастрофой стал пожар,
произошедший в одном из его помещений зимой 1998 года. Несмотря на то что несчастье случилось ночью, работникам удалось спасти практически все экспонаты. Но вернуть учреждение
к нормальной жизни оказалось непросто. Необходимых для ремонта здания денег не было ни
у музея, ни у Департамента культуры, в связи
с чем помощь пришлось искать у предприятий и
организаций города. Поддержку в восстановлении музея оказали преимущественно государственные предприятия: кто-то помог строительным материалом, кто-то – рабочей силой.
Интересно, что музей В. О. Ключевского,
являясь филиалом краеведческого музея в те
годы, и сам имел свой филиал – школьный музей в с. Воскресеновка Пензенского района.
Именно в этом селе с 1840 по 1845 год проживала семья священника Иосифа Ключевского;
там появились на свет и сам будущий историк,
и его младшая сестра Елизавета. В экспозиции
школьного музея было представлено немало
материалов, характеризующих жизнь типичного
пензенского села XIX века, что во многом способствовало пониманию той атмосферы, в которой прошло детство В. О. Ключевского. При музее действовал школьный краеведческий кружок, члены которого изучали архивные документы и книги по местной истории. Они занимались сбором в окрестных сёлах экспонатов, рассказывающих о крестьянском быте дореволюционной деревни, записывали воспоминания
старожилов, сельские легенды и предания.
Музей И. Н. Ульянова был открыт 17 апре-

ми: «Очень тронут любовным сохранением памяти Василия Осиповича Ключевского, бережным и находчивым сохранением интерьера и атмосферы тех лет. Впечатление усиливается сохранением старой улицы Поповки – надеюсь,
будущие преобразования не тронут её. Сердечное спасибо хранителям и сотрудникам музея».
Брошюра «Как нам обустроить Россию», подписанная А. И. Солженицыным, хранится в фондах
музея В. О. Ключевского.
С самого начала 1990-х годов стала складываться историческая библиотека музея
В. О. Ключевского. Первый и весьма существенный вклад в неё был сделан областной научной
библиотекой им. М. Ю. Лермонтова, передавшей сюда значительную часть своей коллекции
периодических изданий середины XIX – начала
XX веков. В составе её находились, например,
многочисленные тома таких популярных в своё
время журналов, как «Русская мысль», «Вестник Европы» и «Исторический вестник», содержавших на своих страницах немало материалов
о жизни В. О. Ключевского, его научной и общественной деятельности. В них же были напечатаны и некоторые труды самого историка, многочисленные рецензии на них. В следующем году
благодаря С. О. Шмидту в музей поступила коллекция книг по истории и исторической географии из библиотеки профессора К. В. Кудряшова, принадлежавшая Археографической комиссии Академии наук. Среди более чем двухсот
наименований – прижизненные издания «Курса русской истории» и «Краткого пособия по русской истории» В. О. Ключевского, труды А. Л. Погодина, С. Б. Веселовского, И. И. Игнатовича,
некоторых других представителей российской
исторической науки. Заметим, что С. О. Шмидт
и в последующие годы не оставил свои заботы о пополнении фондов и научной библиотеки мемориального музея. Так, летом 1995 года,
во время работы в Пензе Всероссийской конфе605
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ля 1970 года в служебном помещении бывшего
Пензенского дворянского института, в котором
с 1855 по 1863 год работал педагог-просветитель
И. Н. Ульянов.С конца 80-х до середины 90-х годов этот музей находился в составе Пензенского государственного объединённого краеведческого музея; с 1996 года считался учреждением дополнительного образования. Развёрнутая
в четырёх музейных залах экспозиция отражала историческую обстановку в Пензенской губернии середины ХIХ века и преимущественно
раскрывала общественно-педагогическую деятельность И. Н. Ульянова; были представлены в ней и материалы, связанные с его сослуживцами – В. И. Захаровым, В. Х. Хохряковым,
В. А. Ауновским и многими другими. Вполне понятно, что, будучи посвящённой отцу В. И. Ленина, музейная экспозиция во многом рассказывала и о самом вожде рабочего класса, а отдельная её часть затрагивала вопросы, связанные с его пензенскими соратниками – В. А. Карпинским, В. В. Кураевым, Н. Ф. Измайловым,
Н. Г. Маркиным.
Происходящая в этот переломный период
смена ориентиров, отказ от советских идеологических установок и ценностей не могли не отразиться на деятельности музея, посвящённого
семье В. И. Ленина, причём изменения эти носили в основном деструктивный характер. Прежде музей был обычным местом для посещения организованных групп иногородних туристов; теперь же количество таких экскурсантов резко сократилось. Среди заходивших в музей стали встречаться агрессивно настроенные люди, стремившиеся использовать этот визит не столько для осмотра здешних коллекций,
сколько для демонстрации собственных политических взглядов. По-прежнему востребованной оставалась богатая библиотека музея, доступная для всех жителей города. В ней насчитывалось до 20 тысяч изданий различной те-

Памятник Марии Ильиничне и Илье Николаевичу
Ульяновым перед музеем Ульяновых.
Фото предоставлено областным краеведческим
музеем

матики: справочных, научных и художественных. В комплектовании её в своё время приняли участие столичные библиотеки им. В. И. Ленина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, К. Д. Ушинского. Услугами библиотеки пользовались не менее 2 тысяч человек, постоянными читателями
были старшеклассники и студенты.
В музее организовывались достаточно интересные временные выставки, например выставка «К 130-летию пензенского земства»
(1995 год). Тогда же ежемесячно проводились
круглые столы с участием членов «РУСО» (созданного в 1994 году «Общества российских учёных социалистической ориентации»), в ходе которых все желающие могли принять участие
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раста. При самом музее работал кружок резчиков по дереву. Проводились бесплатные консультации для самодеятельных художников по
живописи и графике.
Ежегодно дом на улице Куйбышева посещали более 30 тысяч человек – жителей Пензенской области, других регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Восхищение экскурсантов вызывали пуховые платки, ажурные
салфетки, тканые полотенца, изделия гончаров, стеклодувов, мастеров лозоплетения. Настоящей жемчужиной музея являлся зал керамики, в котором экспонировались изделия прославленного абашевского промысла. Сотрудники пропагандировали декоративно-прикладное
искусство и за стенами музея – организовывали
многочисленные передвижные выставки в библиотеках, школах и клубах; одна из выставок
в те годы побывала в Городце Нижегородской
области.
Говоря о наиболее ярких выставках музея
в эти годы, трудно выделить что-то конкретное
– все они были весьма интересны и непременно
вызывали лестные отзывы ценителей народного творчества и прессы. В рамках одной из них,
называвшейся «Искусная резьба пензенских
мастеров», свои работы представили как опытные, так и молодые мастера из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменки и Шемышейки. Коллекцию шкатулок и оригинальной бижутерии представила единственная женщина – резчик по дереву Т. Н. Молокова. Истинным украшением выставки стали работы С. Сорокина. От небольших
скульптурок, подсвечников и панно мастер перешёл к созданию настоящих скульптурных картин. Удивительные фигурки, созданные из капа,
рога, кости, корня, полудрагоценных камней талантливейшим резчиком В. Восканяном, демонстрировались в рамках ещё одной интересной
выставки «Лесная сказка».

в дискуссиях на политические, экономические и
другие темы. Дружеские отношения сложились
у музея с местными ветеранскими организациями, благодаря чему, в частности, был проведён
ряд вечеров, посвящённых 50-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Новой для музея формой работы в эти годы стало проведение выставок частных коллекций. Жителям города были представлены довольно интересные
собрания часов, игрушек, моделей техники.
Ориентируясь на изменившиеся потребности посетителей, сотрудники музея вынуждены
были поменять и формы работы с ними. Экскурсия стала больше походить на беседу, живой диалог. Постепенно пришло понимание необходимости более масштабных изменений. Проходит
ряд совещаний и консультаций с местными историками о возможности пересмотра научной концепции музея и даже его полного перепрофилирования. Были высказаны идеи создания на
базе музея И. Н. Ульянова центра провинциальной (прежде всего дворянской) культуры, музея
образования или музея русской провинциальной интеллигенции.
Музей народного творчества расположен
в бывшей городской усадьбе XIX века. Когда-то
небывалой красоты дом принадлежал известному лесоторговцу, купцу 1-й гильдии, почётному
гражданину Пензы Степану Тюрину, много заботившемуся о развитии местных промыслов и ремёсел. После революции в доме находился детский приют; в годы войны – госпиталь.
В 1991 году учреждение, считавшееся до
того момента выставочным залом, обрело, наконец, статус государственного музея. В 1993-м
у него появился собственный филиал в Беднодемьяновске, а также лаборатория по возрождению глиняной игрушки в селе Абашево. При
последней функционировал кружок, в котором занимались, изучая технологию гончарного производства, дети старшего школьного воз607
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ЖИДКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 4 августа 1935 года в с. Спасско-Александровка Кондольского
района Пензенской области. Окончил Московский институт культуры.
С 1969 по 2006 год – директор Пензенского госцирка. Член правления
компании «Российский цирк», соавтор аттракциона «Парад велосипедов»
под руководством заслуженного артиста РФ В. М. Голубева и аттракциона
с тиграми под руководством народного артиста России В. П. Тихонова;
автор аттракциона с тиграми «Уссурийские звёзды» под руководством сына
народной артистки РСФСР М. П. Назаровой А. К. Константиновского. Руководил
гастролями отечественного цирка в Бразилии, Уругвае (1979), Франции (1985),
Австралии (1989), Японии (1994). Почётный гражданин г. Оранж (Австралия).
Заслуженный работник культуры РСФСР (1985).

славы, являлся Героем Социалистического Труда, но особенно популярен был как киноартист.
Фильмы с его участием поднимали у народа настроение.
И вот он опять был приглашён на такую
встречу. Времени для сборов оставалось мало,
а тут – звонок директора Московского цирка
на проспекте Вернадского Леонида Костюка:
– Вы идёте на встречу с Генсеком? Прошу
вас, заступитесь за цирк! Мне животных нечем
кормить! На базе, где получали продукты, нам
отказали. Говорят, покупайте на рынке. Животные могут погибнуть!
– Хорошо, – ответил Никулин.
Встреча с Горбачёвым заканчивалась. Никулин поднял руку.
– Михаил Сергеевич, во время войны Сталин приказал грузы цирка с реквизитом и животными приравнять к военным грузам, сохранить нормы кормления животных мирного времени, – заявил Никулин и рассказал о звонке
директора цирка. – Нам ничего не остаётся, как
протестовать! Мы привезём голодных животных
к Моссовету. Поймите, нас вынуждают к этому!

Перестроечные годы мне хорошо запомнились. Безденежье, пустые прилавки, грустные лица земляков. Но особенно ощутили «лихие» времена работники культуры и, конечно,
цирка. Упала посещаемость, дотации государства резко сократились. Меньше стали выделять средств даже на кормление животных, да
и продукты стали дефицитом. Директорам цирков приходилось делать такие трюки, что зрителям и не снилось.
Хорошо помню одну из встреч с легендарным Юрием Никулиным. Будучи в командировке в Москве, я зашёл в цирк на Цветном бульваре, чтобы встретиться с великим клоуном. С ним
меня связывали многолетняя дружба и работа,
ведь я вместе с Никулиным был членом репертуарной комиссии «Союзгосцирка». И вот что он
рассказал мне в этот раз.
Михаил Горбачёв, будучи генсеком, очень
любил по всякому поводу собирать интеллигенцию. Обычно в таких совещаниях участвовали
несколько десятков человек. Деятели культуры:
театра, кино, литературы. От цирка часто приглашали Никулина. В то время он был на пике
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– Цирк – это государственное учреждение
культуры, а не частная лавочка. Ничего я вам отдавать не буду.
После этого начались угрозы.
– Подумай, – сказали они напоследок, – мы
ещё навестим тебя.
И ушли, хлопнув дверью.
Я позвонил в УВД, немедленно в цирк приехали два сотрудника. Больше молодчики не появлялись.
Я рассказал о случившемся руководству
«Росгосцирка», попросил денег на установку камер видеонаблюдения. «Вы не первый, кто обратился с такой просьбой», – ответили мне. И
рассказали об аналогичном случае в другом регионе. Там у бандитов получилось забрать выручку из кассы.
Через некоторое время я рассказал
об этом случае сотруднику УВД, с которым ехал
в Москву в одном купе.
– Можете не волноваться, – сказал он. –
Основной костяк этой банды арестован. Они под
видом спортсменов базировались в спортивном
комплексе «Олимпия», расположенном на улице
Суворова в Пензе.
Очень часто были задержки зарплаты.
Я выкручивался как мог. В первую очередь выплачивал сотрудникам с низкой зарплатой и
тем, у кого были дети. Часто приходилось занимать деньги на зарплату у предпринимателей,
благо друзей среди них у меня было немало.
Наступили тяжёлые времена для цирков
страны. Упали сборы, всем стало нелегко, зрители реже посещали цирковые представления.
Самая изощрённая реклама не давала желаемых результатов. Я стал чаще выезжать в Москву, чтобы формировать программу, пытаясь
набрать новые номера и аттракционы, чтобы
как-то привлечь зрителей.
Потом навалилась новая беда. Чеченские
события, война, возникшая на юге России, по-

Если наш несанкционированный митинг будет
пресекать милиция, мы откроем клетки с хищниками. За последствия я не отвечаю.
Когда Никулин вернулся в цирк, продукты с базы уже привезли. Причём на машине поставщика.
Нечто подобное в начале 90-х произошло
в Пензенском цирке. Из-за отсутствия средств
я вынужден был обратиться за помощью к спонсорам. Один из них, большой любитель цирка,
откликнулся. И попросил меня отблагодарить
его в моём выступлении по телевидению. Не
успел я зайти в цирк после интервью, как раздался звонок. На том конце провода был губернатор Василий Бочкарёв.
– У вас что, и в самом деле нет денег
на кормление животных? – осведомился губернатор.
– Да, – отвечаю. – Поступившие средства
из «Росгосцирка» налоговая инспекция арестовала за долги.
После этого разговора деньги были возвращены, и мы завезли продукты. А пока шли
все эти разборки, артисты кормили животных из
собственных скудных заработков.
Наша Родина на глазах становилась другой. Все ждали, что будет лучше, но жить становилась всё трудней. Было видно, что людям теперь не до цирка.
А тут ещё стал расцветать бандитизм. Однажды ко мне в кабинет явились два «добрых
молодца». Без приглашения уселись на стулья,
начали разговор.
– Сколько стоит одно представление?
– Что?
– Ну, на какую сумму продаёте билеты
на одно представление?
– Вы из финотдела? – спросил я.
И тут они заявили, что теперь я буду отдавать им часть ежедневной выручки из кассы
цирка.
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проведён инструктаж со службами цирка. До начала представлений двое сотрудников осматривали зрительный зал, иногда со служебными собаками. Однажды провели учения. В кассовый
зал, через который проходили зрители, был
подброшен пакет с имитацией взрывчатки. На
этот пакет никто не прореагировал, за исключением одного мальчика, который подобрал пакет и, увидев его содержимое, бросил его в урну
у входа в цирк.
Вскоре состоялось совещание в Управлении ФСБ по Пензенской области с руководителями зрелищных предприятий. На этом совещании я задал вопрос, на каком расстоянии от
цирка опасен автомобиль, если в нём окажется
взрывчатка. Получив ответ, я понял, что оставленные возле цирка автомобили представляют серьёзную опасность, и попросил, чтобы со-

ставили под угрозу срыва цирковые представления. Боевики совершили террористический
акт в Москве, на Дубровке, где погибли много
невинных людей.
В Комитете госбезопасности и в Управлении внутренних дел стало известно о готовящихся террористических актах в нашем городе. В цирке тогда вмещалось 1429 человек.
Это была самая крупная зрелищная площадка
в Пензе. Нужно было принимать срочные меры
по безопасности цирковых представлений.
Я обратился с просьбой о помощи к начальнику УВД нашей области Александру Гулякову. Замечу, что Александр Дмитриевич любил цирк и
часто бывал на наших представлениях. На мою
просьбу о помощи А. Гуляков ответил оперативно. По его заданию в цирк пришли специалисты
по безопасности зрелищных мероприятий. Был
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ствовали исключению террористических актов.
К счастью, этот сложный период в работе цирка
прошёл успешно, цирковые представления давались регулярно, что радовало пензенцев в то тяжёлое для нашей страны время.
На совещании в Москве с руководителями
цирковых предприятий наш опыт работы с правоохранительными органами нашёл одобрение
у руководства компании «Росцирк». По этому
вопросу я выступил на совещании директоров
цирков России.
Пензенский цирк успешно пережил этот
сложный период своей деятельности. Все представления в нашем цирке проходили вовремя, радуя зрителей жизнеутверждающим искусством. Артисты цирка, их четвероногие друзья всё делали, чтобы как-то порадовать людей
в этот непростой период жизни страны.

трудники ГАИ не разрешали парковаться около
цирка. Но желаемых результатов это не дало.
Тогда мы закупили несколько десятков
тумб и посадили в них цветы. Эти тумбы перекрыли доступ автомобилей к цирку, что вызвало недовольство зрителей. Но другого способа
обезопасить цирк мы тогда не нашли.
Справа от цирка мы соорудили металлический забор и посадили вдоль ограды ели, что
значительно украсило территорию цирка, но самое главное – обезопасило цирк от возможных
диверсий.
В цирке стали давать объявления о том, что
в случае обнаружения посторонних предметов ни
в коем случае не следует пытаться осматривать
их и немедленно сообщать об этом работникам
цирка, в частности службе пожарно-сторожевой
охраны. Подобные меры, безусловно, способ611
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ФИЗКУЛЬТУРА
И СПОРТ в 1990-е годы
АЛЕКСАНДР ЕРЁМЕНКО
(редактор раздела)
ЕВГЕНИЙ АНДРОСОВ

Здоровье человека, совершенствование его физических
возможностей – именно эта цель была главной в развитии
физкультуры и спорта до начала 90-х годов.
Затем ситуация стала меняться. В связи с резким
сокращением финансирования во главу угла начали
ставить спортивные достижения, а массовая физкультура
отошла на второй план.

Фотографии раздела предоставлены Министерством
физической культуры и спорта Пензенской области
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ в 1990-е годы

Массовая физкультура и любительский спорт
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОСОВ
Родился 21 мая 1937 года в Перми. В 1960 году окончил
Челябинский политехнический институт. Чемпион Челябинска
по хоккею и баскетболу. С 1961 года – в Пензе. В течение 35 лет
трудился ведущим специалистом научного отдела в НИИФИ.
Параллельно вёл успешную деятельность в качестве спортивного
журналиста. В 1988–1989 годах был президентом Пензенской
областной федерации хоккея.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАССОВЫМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
обком партии
обком ВЛКСМ
облспорткомитет
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Буревестник

Динамо

Спартак

Урожай

Локомотив

Трудовые
резервы

Спортивные клубы:
Спортклубы предприятий, заводов, учреждений, институтов, училищ
Низовые коллективы физкультуры на предприятиях, на заводах, в институтах, учреждениях, училищах

 Профком
 Партком
 Комитет
комсомола

Уровень 2-й

Труд

Уровень 1-й

ДСО – Добровольные спортивные общества

Уровень 3-й

Областной совет профессиональных союзов

Спартакиады
коллективов

Дни здоровья

Массовые старты

Семейные
соревнования

Уровень 4-й

Соревнования массового характера

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Наиболее популярные виды спорта в мероприятиях массового характера
 Легкая атлетика
 Шахматы
 Волейбол
 Комбинированные
эстафеты
 Шашки
 ГТО
 Настольный
теннис

 Футбол

 Лыжи

 Плавание

«Схема управления массовым физкультурно-спортивным движением», построенная с участием Алексея
Шигаева, который до 1993 года был заместителем председателя областного комитета по физической культуре,
спорту и туризму и непосредственно участвовал в организации и проведении значительных спортивных
мероприятий областного масштаба
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Во-вторых, денежные средства формировались за счёт профсоюзных взносов. Тогда
число членов профсоюзов составляло 98% от
всех работающих, а процент работоспособного
населения был существенно выше. Из обозначенных средств ориентировочно 60–70% приходилось на спортивные базы и 30–40% – на мероприятия, связанные с массовой физкультурой («Дни здоровья», нормативы ГТО, массовые
старты) и со спортом – от турниров центральных
советов добровольных спортивных обществ
профсоюзов до спартакиад и мероприятий на
местах.
После известных событий 91-го года возможности финансирования резко сократились
вследствие того, что уменьшилось число работающих и, соответственно, добровольных профсоюзных сборов. Количество членов профсоюзов стало ежегодно понижаться и к 1999 году составило порядка 20% от прежнего уровня. Катастрофически падали прибыли предприятий и,
следовательно, их возможности поддерживать
физкультуру и спорт.
В стране была разработана и начала действовать система социального партнёрства.
На местах, в регионах это было организовано
на уровне соглашения между правительством
области, Федерацией профсоюзов (представляющей интересы работников) и объединениями работодателей. В принципе, в этих соглашениях учитывались и потребности физкультуры и спорта, но на практике на эти цели не
в полной мере удавалось формировать финансы. В итоге в начале 90-х годов финансирование спорта сократилось в десятки раз,
в соревнованиях принимали участие только
энтузиасты, и расчёт строился лишь на инициативных, преданных спорту людей, которые
практически бескорыстно организовывали и
проводили спортивные соревнования. Находились средства только на атрибутику – гра-

Представленная схема – сетевая многоуровневая модель управления процессом физкультурной и спортивной работы среди населения, людей любого возраста. Она являлась доминирующей до 90-х годов прошлого века.
Тогда использовались разнообразные способы приобщения каждого к постоянным простым физическим упражнениям. Люди старшего поколения помнят, как по радио предлагалось поучаствовать в «утренней зарядке», регламент которой был разработан специалистами, а на предприятиях в рабочее время устанавливался перерыв на 10 минут для производственной гимнастики.
Для проведения массовых спортивных мероприятий – на всех обозначенных в схеме
уровнях – требовались весьма существенные
финансовые затраты.
Для того чтобы понять, что в постперестроечный период принципиально изменилось
в системе материального обеспечения массовой физкультуры и спорта, предоставляем
слово заместителю председателя Федерации
профсоюзов Пензенской области Николаю Бажанову.
– Учитывая далеко не совершенное медицинское обслуживание населения, при прочих мерах социальной защиты хорошо организуемые массовая физкультура и спорт являлись весомым элементом для решения проблем
оздоровления и душевного комфорта человека. Как на эти цели формировались бюджетные
средства 90-х годов?
Во-первых, крупные предприятия (заводы «ЗИФ», дизельный, «Тяжпромарматура»,
«Химмаш», «ВЭМ», часовой), а также научноисследовательские институты, различные
учреждения финансировали строительство
спортивных комплексов, сооружений и их функционирование, а также мероприятия спортивного направления.
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Виктор Чеботкевич.
Фото Г. Мурашкина

мы популяризации спорта, такие как, к примеру,
приглашение ветеранов сборной СССР с участием легендарных футболистов Эдуарда Стрельцова, Владимира Маслаченко, Альберта Шестернёва, которое мы осуществили. Сборная
побывала на товарищеских матчах в пяти сельских районах, и игры вызывали массовый интерес жителей.
В постперестроечные годы люди стали всё
меньше приобщаться к спорту.
Когда дети и юноши посещали школу, они
всё же были причастны к физкультуре за счёт
проводимых уроков. По такому же принципу вовлекались в спорт и те, кто занимался в учебных заведениях, учреждениях по линии профтехобразования, в системе ДЮСШ. А дальше
– средний возраст. Ранее, в этот жизненный период каждый, кто работал, мог быть участником организованных мероприятий, а в свободное время, в субботу и воскресенье имел возможность посетить спортивный клуб или вы-

моты, кубки, призы. Массовое участие населения в организованных спортивных действах
практически прекратилось.
С целью иллюстрации широты охвата населения физкультурными инициативами обратимся к тем соревнованиям, которые проводились для сельских жителей. Вспоминает Виктор
Чеботкевич, который в 1980-е был председателем областного совета добровольного спортивного общества «Урожай», а после ликвидации
структуры всесоюзных ДСО и создания единого Всесоюзного добровольного физкультурноспортивного общества возглавил ВДФСО.
– Важные массовые спортивные мероприятия, которые проводились на селе в Пензенской
области, резко пошли на убыль с 1992 года, после ликвидации ВДФСО. Такие турниры, как всероссийские, областные летние и зимние игры
сельских спортсменов, исчезли, прекратилось
развитие спортивных баз в районных центрах.
Не находилось средств даже на доступные фор616

Начиная с 1992–1993 годов ориентация
ДЮСШ изменилась: они взяли направление
на достижение высоких спортивных результатов, возможности клубов для широких кругов населения сокращались, дворовые площадки исчезали, а их территория стала заполняться автомобильными парковками и торговыми точками.
В эти годы начался процесс переориентации спорта с любительского на элементы профессионального, который предполагал систему
работы тренеров, финансирование, подготовку
спортсменов и организацию соревнований для
тех, кто был способен к достижению особо высоких показателей, что практически поставило заслон массовому спорту. Это стало наглядно проявляться в изменении направления развития ДЮСШ на СДЮШОР – школы олимпийского резерва, а впоследствии на ШВСМ – школы высшего спортивного мастерства. Был сделан акцент на спорт профессионального направления с целью добиться высоких результатов и спортивных званий, начался отбор ребят с особыми природными данными в конкретных видах спорта. И показательным стало число тех, кто попадал в орбиту интересов тренеров сборных команд республики. Такая глобализация создала условия для негативных проявлений: внедрение бизнеса, допинговые подпитки, факты договорных результатов, переходы спортсменов с финансовой заинтересованностью тренеров и др. И спорткомитеты, а впоследствии министерства, из учреждений оздоровления и физического развития человека
стали министерствами спортивных достижений.
Практически многое держалось на энтузиастах, кто любил спорт и был ему предан. Стремление человека к занятиям спортом – это особое чувство, которое понимают лишь те, кто
встаёт на лыжи, выходит на площадки и беговые дорожки, участвует в состязаниях. Ясно, что

йти на площадку во дворе, где культивировались волейбол, мини-футбол, игры с хоккейной
клюшкой, настольный теннис, гимнастика на
простых снарядах – турнике и брусьях, городки.
Существовала сеть спортивных клубов по
месту жительства, которая значительно расширилась, когда властями было принято решение
о передаче в распоряжение клубов пустующих
или неэффективно функционирующих помещений (подвалы зданий, склады, базы и т. д.). Изыскивались средства для оплаты инструкторов.
Но в 1991–1992 годах закончилось финансирование, помещения переформировались под ларьки, спортивные клубы начали исчезать, а наиболее популярные перешли в ведомство отделов
народного образования (ДЮСШ).
Но всё же сохранились наиболее крепкие
спортивные объединения. Вспоминаю борцовсамбистов, которыми руководил Александр
Макаров, клуб фехтовальщиков, возглавляемый Виктором Краюшкиным. Подобные спортивные организации по отдельным видам
функционировали в Кузнецке, Сердобске.
Примером широко доступного клуба можно
было считать расположенный в районе автовокзала хоккейный клуб «Луч», который курировали районо и предприятие НИИЭМП. Его сотрудники участвовали в подготовке хоккейного хозяйства. Молва о детище тренера Вячеслава Краличкина, который буквально дневал в клубе, распространилась далеко за пределы микрорайона.
На площадке с хорошо подготовленным льдом и
вечерним освещением постоянно играли спортсмены любого возраста, а родители детишек и
просто любители спорта были в числе болельщиков, располагавшихся у борта хоккейной коробки не только во время соревнований, но и в свободное для отдыха время. Но так было до 93-го
года, затем финансирование стало падать, тренерам не удавалось поддерживать прежний уровень, и в 1996 году «Луч» закатился.
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Школа олимпийского резерва на улице Кирова. Гимнастика. Фото А. Николаева

ских игр сельских спортсменов и два всесоюзных турнира центрального совета ДСО «Урожай».
Александр Талышев – школьный учитель, судья международной категории – возглавил ДЮСШ в 1978 году. Человек энергичный,
квалифицированный педагог (впоследствии,
в 2001 году, был приглашён в Пензенский сельскохозяйственный институт на должность заведующего кафедрой физического воспитания), он
сумел создать крепкую материальную базу для
массовых занятий в секции настольного тенниса.
И ещё об одном направлении спортивной
работы, сохранившей в 90-е годы статус массовой, – спортивном туризме.
Вспоминает педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Спутник», председатель Федерации спортивного туризма Пензенской области Михаил Андреев:
– Нашим штабом, средоточием методической и практической работы являлась областная станция юных туристов, её в течение многих
лет возглавляет Михаил Васильев. В районах

там, где дальновидные чиновники всё же находили резервы для поддержания физкультурников, были положительные результаты. К таким
районам, с моей точки зрения, можно отнести
Каменский, Бессоновский, Колышлейский, Шемышейский, Лопатинский и Мокшанский. В Мокшане просто повальным стало массовое увлечение юношей и девушек настольным теннисом.
Им занимались в секции детско-юношеской
спортивной школы, руководимой Александром
Талышевым.
Школа настольного тенниса Талышева
была известна во всей России. Достаточно привести такие факты её биографии:
– в 1994 году ДЮСШ была награждена дипломом Олимпийского комитета России, который вручил президент комитета В. Г. Смирнов;
– на различные соревнования, проведённые в Мокшане, приезжали команды 85 городов России;
– мокшанцы провели у себя турнир по настольному теннису в рамках Пятых Всероссий618

лись ежегодно в январские каникулы в рамках
агитпохода «Звёздный». Несколько команд Пензы, коллективы из других городов и районов области участвовали в лыжных переходах протяжённостью 60–70 километров. Для ребят поход
был серьёзным испытанием: надо было в течение 5 дней преодолевать на лыжах по 10–15 км,
иногда в сильный мороз. Всё предварительно
согласовывалось – путь каждой команды, место
ночлега, питание. В сёлах, через которые пролегали маршруты, проходили интересные встречи, местные ребята проводили экскурсии, знакомили с музеем школы и историей родного
села. Вечером туристы встречались с жителями,
давали небольшие концерты. А конечный пункт
похода – слёт в клубе районного центра. Он проходил как общий праздник с участием нескольких сотен туристов.

имелись свои подразделения. В Пензе это был
городской центр детско-юношеского туризма и
экскурсий, который координировал работу по
проведению водных (на катамаранах, байдарках) и пеших походов, по спортивному ориентированию, функционированию полевых лагерей
в границах Сурского моря и в районе Светлой
Поляны, а также организовывал туристические
слёты. У нас не было каникул, занятия в секциях
проводились постоянно, сотни подростков осваивали технику различных туристических дисциплин, работали над повышением выносливости
и физической готовности. Тренировки проводились в спортивных залах, на водоёмах, в лесу,
на трассах различного профиля – с препятствиями и оврагами.
А самое главное для туристов – это слёты, особенно памятные, зимние. Они проводи-

Александр Талышев в мокшанской школе настольного тенниса. 1994 год. Фото Г. Мурашкина
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ЕРЁМЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1961 году в Пензе. В 1985 году окончил Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности
«физика». До 1996 года работал по профилю в различных НИИ. С 1997 года
– в журналистике. Был корреспондентом журналов «Наука и жизнь»,
«Знание – сила», «Техника молодёжи», «Путешествие по России». Член
Союза журналистов РФ и Русского географического общества. Внештатный
корреспондент Государственной думы и Совета Федерации РФ.

молодёжи, спорта и туризма Пензенской области.
В задачи данного органа в области физической
культуры и спорта входили: разработка и реализация областных целевых программ по развитию
физической культуры и спорта; осуществление
совместно с физкультурно-спортивными организациями работ по подготовке спортивного резерва, формированию сборных команд области
по видам спорта; развитие детско-юношеского
спорта и спорта высших достижений.
По словам министра спорта России Виталия
Мутко, в 1990-е отрасль понесла большие потери с точки зрения и развития инфраструктуры, и
структуры управления. До 1990 года в Советском
Союзе была чёткая, понятная система развития
спорта. В 15 республиках была выстроена система
вертикали – десятки спортивных обществ, таких
как ЦСКА, «Динамо», «Трудовые резервы». Каждое
общество и каждая фабрика или завод имели собственную структуру, клубы. В 1990-е материальная
база и вся система разрушена, а взамен ничего не
было предложено. Постарели тренеры, была разрушена система подготовки резервов.
Следует отметить, что в эти годы Пензенская область не только не теряла материальную
базу физкультуры и спорта, но даже наращивала её. Об этом свидетельствуют данные в приводимой таблице.

Аспирант Пензенского государственного
университета Евгений Харьков изучал реформирование системы управления сферой физической культуры и спорта в России и Пензенской
области после распада СССР. В своей статье «Реформы в системе управления физической культурой и спортом в Пензенской области в период
с 1991 по 2012 год» он отмечает, что распад союзного государства привёл к изменению системы
государственного управления. Сфера управления физической культурой и спортом как одна из
составных её частей подверглась многочисленным реформам как на федеральном, так и на региональном уровнях. Непостоянство в управлении на федеральном уровне приводило к постоянному реформированию региональной структуры управления. Особенно эта тенденция проявилась в Пензенской области ближе к концу 1990-х
годов. Так, в частности, согласно постановлению
губернатора Пензенской области от 16.11.1998
№ 845, Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации области был преобразован в Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму при правительстве Пензенской области.
Спустя непродолжительное время была произведена новая реформа в управлении. Постановлением губернатора Пензенской области от
11.05.1999 № 67 было утверждено Министерство
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Материально-спортивная база Пензенской области
Годы

Основные спортивные
сооружения

1991

1992

1995

1997

1998

2000

Стадионы

36

36

37

37

36

36

Спортивные залы

629

634

661

661

661

661

Плавательные бассейны (крытые)

21

24

27

26

29

29

игроков, ушедших в другие, более богатые клубы, комплектовалась в основном воспитанниками пензенской СДЮСШОР по хоккею, а также
легионерами, не нашедшими себе места в других городах. Отсюда и скромные результаты нашего клуба в этот период. В сезоне 1991–1992 годов «Дизелист» стал 16-м среди 36 команд первой лиги и занимал в последующие два года 6-е
(из 49) и 11-е (из 13) места во втором эшелоне
российского хоккея.
Тем не менее старший тренер команды
Юрий Пережогин со своим помощником Юри-

Надо отдать должное и спортивным функционерам Пензы: в эти годы в командах мастеров хоккея, футбола и баскетбола главным тренерам дали возможность работать спокойно
и творчески. Лишь в конце девяностых началась
перетряска тренеров.

Хоккей
Пензенский ХК «Дизелист», имевший скудное финансирование из регионального бюджета, необходимой спонсорской поддержки не
имел. Команда, потеряв многих сильнейших

Ведущая пятёрка
хоккейной команды
«Дизелист».
Слева направо:
Николай Князев,
Владимир Лохматов,
Владимир Красненьков,
Валерий Титов,
Александр Серняев.
1991 год.
Фото Г. Мурашкина
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Футбол

ем Воробьёвым сумели мобилизовать все скрытые резервы руководимых ими игроков и в это
трудное время добиться наивысших достижений
за всю историю пензенского хоккея. Так, в сезоне 1994–1995 годов «Дизелист» дошёл до полуфинала плей-офф высшей лиги, а в следующем
году играл уже в финале «вышки», что позволило нашей команде затем в течение двух сезонов
выступать в РХЛ – суперлиге российского чемпионата.
Но последние два сезона этого десятилетия «Дизелист» вновь был вынужден играть
в высшей лиге, исчерпав все свои ресурсы, как
скудные финансовые, так и кадровые.

Оценивая выступления футбольной команды мастеров в 90-е годы, необходимо отметить
достаточно стабильные показатели, достигнутые в течение девяти лет. Исключением был сезон 1996 года.
На вопрос, что являлось тогда отличительной чертой нашей футбольной команды, член
президиума областной Федерации футбола
Владимир Подобедов ответил:
– Это комплектация коллектива не за счёт
приглашённых игроков, а путём включения
в состав и дальнейшего наигрывания способных воспитанников пензенских тренеров: Александра Андреева из клуба «Химмаш», Анатолия Карпухина из Каменки, Бориса Суманосова
из Сурска, Владимира Сергунина из Никольска.
И как следствие – любовь болельщиков к своей
команде, когда трибуны велозаводского стадиона были заполнены.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Баскетбол
В 70-е и 80-е годы все высокие достижения
пензенского баскетбола были связаны с женской командой «Спартак», возглавляемой легендарным тренером советских времён Евгением (Зиновием) Швамом. За это время команда из провинциального города семь раз добивалась права участвовать в турнирах высшей
лиги чемпионата СССР, где среди 12 сильнейших
были коллективы Москвы, Ленинграда и союзных республик.
После отставки Евгения (Зиновия) Швама
результаты «Спартака» стали заурядными.
Возрождение статуса пензенской команды в 90-е годы связано с именем тренера Сергея Столова, приехавшего из Таджикистана, где
в Душанбе он тренировал местную команду.
В 1991 году состоялась встреча ветеранов
пензенского спорта.

Александр Комиссаров – старший тренер
футбольной команды «Зенит», 1993 год.
Фото Г. Мурашкина
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Ветераны пензенского спорта (игровые виды). 1991 год. Фото Г. Мурашкина
Первый ряд (слева направо):
Валентин Лазарев – многократный капитан хоккейной команды «Дизелист»,
Владимир Копёнкин – известный хоккеист команды «Дизелист», заслуженный тренер России (звание получил
за подготовку чемпиона мира Владислава Бульина в составе сборной России),
Анатолий Кузнецов – известный хоккеист, президент пензенского клуба «Золотая шайба», организатор
молодёжных хоккейных турниров,
Николай Шумилин – известный пензенский футболист, ветеран команды мастеров. С 1993-го был куратором
пензенского спорта в ранге заместителя главы администрации города Пензы,
Герман Филин – вратарь хоккейной команды «Дизелист»,
Геннадий Мясников – в пятидесятые годы один из лучших защитников пензенской хоккейной команды
(за необычную подвижность на хоккейной площадке получил от болельщиков шутливое прозвище «мышонок»),
Евгений Швам – заслуженный тренер СССР и России, родоначальник женского пензенского баскетбола и
пензенского хоккея (выходец из Канады, он отлично знал игру с шайбой и в послевоенные годы становления
пензенского хоккея был играющим тренером и вратарём пензенской любительской хоккейной команды)
Второй ряд (слева направо):
Василий Ядренцев – капитан хоккейной команды «Дизелист» в 60-е годы, заслуженный тренер России, тренер
молодёжной сборной России,
Олег Самойлов – известный пензенский хоккеист, хоккейный арбитр,
Михаил Ревунов – директор дворца спорта «Рубин»,
Евгений Хохлов – легендарный пензенский футболист, многолетний председатель городской Федерации футбола,
Александр Серняев – один из лучших бомбардиров хоккейной команды
«Дизелист», любимец пензенских болельщиков
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Достижения пензенских спортсменов на международных
соревнованиях в 1991–2000 годах

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Славу Пензенской области завоевали в нелёгких спортивных соревнованиях десятки хорошо
известных спортсменов. Среди них мастера международного класса по плаванию, прыжкам в воду,
бегу, спортивной ходьбе, самбо, участники Олимпийских игр, члены сборной команды России в различных видах спорта.

Спортсмен

Спортивные достижения

Яковлева
Наталья Юрьевна
(06.12.1971 г. р.),
мастер спорта России
международного класса по
плаванию (баттерфляй)

участница Игр XXV Олимпиады в Барселоне (Испания),
1992 год, участница чемпионата мира по водным видам
спорта в Риме (Италия), 1994 год, бронзовый призёр Игр
доброй воли в Санкт-Петербурге, 1994 год

Голяс
Владимир Константинович
(25.01. 1971 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по лёгкой атлетике

участник Игр XXV Олимпиады в Барселоне (Испания),
1992 год, участник ХХVI игр Олимпиады в Атланте (США),
1996 год, участник чемпионата мира в Гётеборге (Швеция),
1995 год

Вдовин
Михаил Вячеславович
(15.01.1967 г. р.),
заслуженный мастер спорта
России по лёгкой
атлетике

участник Игр XXVI Олимпиады в Атланте (США), 1996 год,
серебряный призёр зимнего чемпионата Европы в
Париже (Франция), 1994 год, участник чемпионатов мира
1993 (Штутгард, Германия), 1995 (Гётеборг, Швеция), 1997
(Афины, Греция) годов, участник чемпионатов Европы 1994
(Хельсинки, Финляндия), 1998 (Будапешт, Венгрия) годов

Христофорова
Ольга Александровна
(22.04.1980 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по прыжкам в воду

участница Игр XXVI Олимпиады в Атланте (США),
1996 год, чемпионка Европы в Севилье (Испания),
1997 год, бронзовый призёр первенства мира, 1995 год,
победительница первенства Европы 1995, 1997 годов,
серебряный призёр первенства Европы, 1994 год

Бочкарёва
Евгения Александровна
(10.06.1980 г. р.),
заслуженный мастер спорта
России по художественной
гимнастике

бронзовый призёр Игр ХХVI Олимпиады в Атланте
(США), 1996 год, серебряный призёр чемпионата мира
в Будапеште (Венгрия), 1996 год, бронзовый призёр
чемпионата мира в Вене (Австрия), 1995 год, чемпионка
Европы в Патрах (Греция), 1997 год, бронзовый призёр
чемпионата Европы в Салониках (Греция), 1994 год
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Наземнова
Елена Николаевна
(11.06.1980 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по плаванию

участница Игр XXVI Олимпиады в Атланте (США), 1996 год,
участница чемпионата мира в Перте (Австралия), 1998 год,
участница чемпионата Европы 1995, 1997 годов,
победительница первенства Европы 1994, 1995 годов

Волков
Валерий Геннадьевич
(26.08.1973 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по самбо

чемпион мира 1997 года

Полякова
Ольга Олеговна
(23.09. 1980 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по лёгкой атлетике (спортивная
ходьба)

серебряный призёр Кубка мира, 1999 год

Сутягина
Наталья Викторовна
(17.01.1980 г. р.),
заслуженный мастер спорта России
по плаванию

участница Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия),
2000 год, призёр чемпионата Европы, 1999 год

Лаврова
Наталья Александровна
(1984–2010),
заслуженный мастер спорта России
по художественной гимнастике

чемпионка Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия),
2000 год, чемпионка мира в Осаке (Япония), 1999 год,
в групповых упражнениях

Пахалина
Юлия Владимировна
(12.09.1977 г. р.),
заслуженный мастер спорта России
по прыжкам в воду

чемпионка Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия),
2000 год, двукратная чемпионка мира в Перте (Австралия),
1998 год, победительница Игр доброй воли в Нью-Йорке
(США), 1998 год, чемпионка Европы 1997, 2000 годов,
серебряный призёр чемпионатов Европы 1992, 1995 годов,
обладательница Кубка Европы в 1995, 1996 и 1997 годах

Лукашин
Игорь Владимирович
(7.08.1979 г. р.),
заслуженный мастер спорта России
по прыжкам в воду

чемпион Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия),
2000 год, бронзовый призёр чемпионата мира в Перте
(Австралия), 1998 год, серебряный призёр чемпионатов
Европы 1997 и 1999 годов, чемпион Европы 2000 года

625

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ в 1990-е годы

Воеводина
Юлия Сергеевна
(17.10.1971 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по лёгкой атлетике
(спортивная ходьба)

участница Игр доброй воли в Санкт-Петербурге, 1994 год,
бронзовый призёр Кубка Европы в составе команды,
2000 год

Воеводин
Алексей Николаевич
(9.08.1970 г. р.),
заслуженный мастер спорта
России по лёгкой атлетике
(спортивная ходьба)

участник чемпионатов мира 1995 (Гётеборг, Швеция) и 1997
(Афины, Греция) годов

Гордеев
Сергей Вячеславович
(27.02.1977 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по самбо

серебряный призёр Кубка мира 1999 года, победитель
первенства мира 1993, 1997 годов, бронзовый призёр
первенства мира 1994 года, победитель первенства
Европы 1993, 1994, 1995, 1996 годов, серебряный призёр
первенства Европы, 1997 год

Кокарев
Дмитрий Николаевич
(18.02.1982 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по шахматам

серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей,
1996 год, победитель юношеских Олимпийских игр,
1998 год, чемпион мира среди юношей, 1999 год

Полякова
Ольга Олеговна
(23.09.1980 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по лёгкой атлетике
(спортивная ходьба)

участница Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия),
2000 год, серебряный призёр Кубка мира, 1999 год

Раевская
Ирина Валентиновна
(23.09.1980 г. р.),
мастер спорта России
международного класса
по лёгкой атлетике
(спортивная ходьба)

участница Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия),
2000 год, серебряный призёр первенства Европы,
1999 год, серебряный призёр Кубка мира, 1999 год
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на ХХV летних
Олимпийских играх

Наталья Яковлева стартовала на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем и заняла
29-е место (из 49 участников) и 22-е место (из 33
участников) соответственно.

ХХV летние Олимпийские игры прошли
с 25 июля по 9 августа 1992 года в Барселоне
(Испания). Это были первые игры после распада СССР. Спортсмены бывших республик СССР,
в том числе и России, выступили в составе «Объединённой команды». Она заняла в Барселоне
первое место в неофициальном медальном зачёте. Это было её первое и последнее выступление на международной арене.
В состав «Объединённой команды» от России были включены двое пензенских спортсменов: Владимир Голяс (лёгкая атлетика), Наталья
Яковлева (плавание).
Владимир Голяс принял участие в забеге
на 3000 метров с препятствиями и занял 14-е
место из 32 участников.

Наталья Яковлева на тренировочных сборах.
1992 год. Фото из архива Н. Яковлевой

Владимир Голяс на дистанции. 1992 год. Фото А. Пантелеева
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Пензенские спортсмены
на ХХVI летних
Олимпийских играх

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

XXVI летние Олимпийские игры состоялись в Атланте (штат Джорджия, США) с 19 июля
по 4 августа 1996 года.
В составе сборной команды России от Пензенской области на этой Олимпиаде выступили
пятеро спортсменов: Михаил Вдовин (лёгкая атлетика), Владимир Голяс (лёгкая атлетика), Ольга Христофорова (прыжки в воду), Елена Наземнова (плавание), Евгения Бочкарёва (художественная гимнастика).
Михаил Вдовин в составе российской
команды занял 14-е место в эстафете 4 х 400 метров (из 35 команд).
Владимир Голяс, как и на предыдущей
Олимпиаде, стартовал на беговой дистанции
3000 метров с препятствиями, где был двадцатым из 35 участников соревнований.

Ольга
Христофорова.
1996 год.
Фото
А. Пантелеева

Ольга
Христофорова
дебютировала
на Олимпиаде и заняла 8-е место в прыжках
с 10-метровой вышки.
Елена Наземнова приняла участие в индивидуальном заплыве баттерфляем на 100 метров и
в трёх эстафетах. На стометровке она стала десятой. В эстафете 4 х 100 метров комплексным плаванием Елена в составе российской команды за-

Михаил Вдовин в Атланте принимает эстафетную палочку. 1996 год. Фото из архива М. Вдовина
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на ХХVII летних
Олимпийских играх
XXVII летние Олимпийские игры состоялись
в Сиднее (Австралия) с 15 сентября по 1 октября
2000 года.
В составе сборной команды России от Пензенской области на этой Олимпиаде выступили
шестеро спортсменов: Юлия Пахалина (прыжки в воду), Игорь Лукашин (прыжки в воду), Наталья Лаврова (художественная гимнастика),
Наталья Сутягина (плавание), Ирина Раевская
(плавание), Ольга Полякова (лёгкая атлетика,
ходьба).
На Играх в Сиднее нашими спортсменами
были завоёваны три золотые медали: Натальей
Лавровой, Юлией Пахалиной, Игорем Лукашиным.
Юлия Пахалина была четвёртой в прыжках с трёхметрового трамплина, а в синхронных
прыжках с трёхметрового трамплина в паре с
Верой Ильиной завоевала «золото» Олимпиады.
Игорь Лукашин в индивидуальных прыжках
с десятиметровой вышки был седьмым, а в синхронных прыжках с десятиметровой вышки
в паре с Дмитрием Саутиным завоевал золотую
олимпийскую медаль.
Наталья Лаврова в составе команды России завоевала золотую медаль в групповых
упражнениях по художественной гимнастике.
Наталья Сутягина приняла участие в индивидуальном заплыве баттерфляем на 100
метров (11-е место, 49 участников, 39 стран)
и в эстафете 4 х 100 метров комплексным плаванием (9-е место, 18 стран).
Ирина Раевская на дистанции 200 метров на спине была 19-й среди 35 участников
из 29 стран.
Ольга Полякова приняла участие в соревнованиях по ходьбе на 20 км.

Елена Наземнова.
1996 год.
Фото
А. Пантелеева

Евгения
Бочкарёва.
1996 год.
Фото
А. Пантелеева

няла 7-е (зачётное) место, в эстафете 4 х 100 вольным стилем – 8-е (зачётное) место, а в эстафете
4 х 200 метров вольным стилем – 12-е место.
В активе Евгении Бочкарёвой – бронзовая
медаль ХХVI Олимпийских игр в соревнованиях по художественной гимнастике (групповые
упражнения). Групповые упражнения по художественной гимнастике были впервые включены в соревнования на этой Олимпиаде. Это первая олимпийская награда пензенских спортсменов в истории России. Пенза ждала этой медали
16 лет, с тех пор, как в 1980 году наша знаменитая прыгунья в воду Ирина Калинина (в то время
Калинина выступала за Москву) на Олимпийских
играх в Москве выиграла золотую награду в составе команды СССР.
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Поздравление
Олимпийского комитета.
2000 год

четырёх видах спорта, то Россия завоевала медали в пятнадцати видах спорта.
Все восхищались мастерством Юлии Пахалиной и Игоря Лукашина из Пензы, Дмитрия Саутина из Воронежа, Веры Ильиной из Москвы.
Пенза была на устах у всех россиян. После этого успеха прыгунов в воду каждый день Россия
праздновала победы в двух-трёх видах.
Замечу, что этот успех пензенцев многими
функционерами не планировался. Так, в прайсрелизе, переданном перед началом Олимпиады
президенту страны Владимиру Владимировичу
Путину, пара Пахалина – Ильина в претендентах
на золотую медаль не значилась. И после нашего золотого дубля президент Федерации прыжков в воду России подошёл ко мне и сказал: «Из-

По традиции, начатой в далёком 1952 году
во время Олимпиады в Хельсинки, руководители спортивных организаций областей, подготовивших хотя бы одного члена олимпийской
сборной страны, получают статус официальных
гостей Олимпиады.
На ХХVІІ летних Олимпийских играх побывал министр по делам молодёжи, спорта и туризма Пензенской области Алексей Макаров. Журналисты попросили его оценить главные итоги.
– Наши спортсмены завоевали 32 золотые медали, – сказал Макаров. – Это немного
меньше, чем мы планировали, но этого количества оказалось достаточно, чтобы Россия заняла второе общекомандное место. Причём если
американцы основной «урожай» собрали в трёх630

Юлия Пахалина.
2000 год.
Фото
А. Пантелеева

Наталья Сутягина.
2000 год.
Фото
А. Пантелеева

Игорь Лукашин.
2000 год.
Фото
А. Пантелеева

Ирина Раевская.
2000 год.
Фото
А. Пантелеева

Наталья Лаврова.
2000 год.
Фото
А. Пантелеева

Ольга Полякова.
2000 год.
Фото
А. Пантелеева
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стики. Евгении Бочкарёвой на прошлой Олимпиаде не удалось стать чемпионкой, наши девчата тогда стали третьими. Зато теперь Наташа
Лаврова привезла в Пензу полновесную золотую медаль.

вини, но такого выступления от пензенцев мы
не ожидали!»
Мы горды и за нашу гимнастку Наташу
Лаврову, которая подтвердила высокую марку пензенской школы художественной гимна-

Пензенцы встречают победителей Олимпиады – пензенских спортсменов. 2000 год. Фото А. Николаева

Количество участников и завоёванных медалей
на Олимпийских играх пензенскими спортсменами

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Наименование Олимпиады

Количество
участников

Количество медалей
золото

серебро

бронза

XXV летние Олимпийские игры, Барселона
(Испания), 1992 год

2

–

–

–

XXVI летние Олимпийские игры, Атланта (США),
1996 год

5

–

–

1

XXVII летние Олимпийские игры, Сидней
(Австралия), 2000 год

6

3

–

–
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Хроника спортивных
событий

сто на дистанции 3000 метров с препятствиями.
Михаил Вдовин стал третьим в беге на 200 метров, также он принимал участие в эстафетном
беге 4 х 100 метров, где сборная команда России заняла второе место. Валерий Белов выступал в эстафетном беге 4 х 400 метров за команду России и стал серебряным призёром.
В июле в Москве состоялись соревнования
Спартакиады по художественной гимнастике.
Пензенская гимнастка Яна Затуливетер в составе команды РСФСР завоевала золотые медали
в групповых упражнениях.
Пензенская команда «ВЭМ» по регби под
руководством тренера Олега Балашова заняла
второе место в первой лиге чемпионата СССР
и вышла в высшую лигу.

1991 год
Последняя Спартакиада народов СССР
Последняя в спортивной истории X летняя Спартакиада народов СССР прошла с марта
по сентябрь 1991 года. Комплекты наград были
разыграны в 31 виде спорта.
Пензенские спортсмены приняли участие
в соревнованиях Спартакиады по лёгкой атлетике, которые прошли в июле в Киеве. Пенза была
представлена четырьмя воспитанниками школы
высшего спортивного мастерства (ШВСМ). Виктор Калинкин занял четвёртое место в беге на
1500 метров. Владимир Голяс занял второе ме-

Регбийная команда «ВЭМ». 1991 год. Фото из архива В. Кащеева
Верхний ряд слева направо: В. Балашов, О. Ножкин, В. Нуштаев, Д. Еськин, А. Гусев, М. Родинченко, С. Горячев,
И. Мосейкин, В. Филатов, А. Сенчюков.
Средний ряд слева направо: А. Волков, С. Макаров, С. Кащеев, А. Федотов, И. Выхристюк, О. Балашов,
В. Кузнецов, А. Кострюков, А. Лыков, Р. Назаркин, А. Данилов.
Нижний ряд слева направо: С. Горюнов, С. Володин, В. Кащеев, С. Крючков, Ю. Петрикеев, Э. Лысик,
В. Сендецкий, И. Евдонов, А. Алексеев, Ю. Юрин
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хаил Вдовин (эстафетный бег 4 х 400 м) и Вячеслав Смирнов (спортивная ходьба 50 км). Михаил
Вдовин в эстафете занял пятое место. Вячеслав
Смирнов был лишь шестнадцатым.
Плавание
Наталья Яковлева стала серебряным призёром чемпионата России, Игорь Юрлов занял
пятое место. Илона Холодкова стала двукратным победителем первенства России.
Прыжки в воду
Признанный лидер наших прыгунов Алла
Тарасова вернулась в большой спорт после рождения сына и показала прекрасные результаты.
Она завоевала бронзу на Кубке мира в Китае,
выступая в прыжках с вышки.
Юлия Пахалина выиграла «золото» на первенстве мира в Лондоне на метровом трамплине и стала серебряным призёром на трёхметровом трамплине.
Художественная гимнастика
На чемпионате России по художественной
гимнастике команда Пензенской области трижды побеждает в групповых упражнениях: многоборье, упражнение с лентами, упражнение с булавами. Состав команды трёхкратных чемпионок России: Янина Павлова, Ирина Смирнова,
Юлия Борискина, Елена Пыльнова, Ольга Портнова, Екатерина Степанова.
Самбо
Сергей Гордеев и Алексей Кобрин стали победителями первенства мира по самбо, которое
прошло в Кстове (Нижегородская область).
Бокс
Равиль Мухамадьяров в Белгороде завоевал первое место на чемпионате зоны Центр
России в весовой категории до 54 кг.
В июне 1993 года состоялась презентация
клуба профессионального бокса «Гонг», который был создан по инициативе Бориса Русаева
и Мясника Хачатряна (президент клуба – заслуженный тренер СССР Валерий Белов). В клубе

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

1992 год
В 1992 году самым значительным событием
явились ХХV летние Олимпийские игры в Барселоне (Испания).
Два пензенских спортсмена стали участниками Олимпийских игр: Владимир Голяс (лёгкая
атлетика) и Наталья Яковлева (плавание).
Плавание
В зимнем чемпионате России команда Пензенской области заняла общекомандное третье
место.
В олимпийском году пензенские пловчихи Наталья Яковлева и Галина Троицкая приняли участие в розыгрыше Кубка мира в СанктПетербурге. Впервые в истории пензенского
плавания на соревнованиях такого ранга Галина Троицкая завоевала серебряную медаль.
Самбо
Алексей Кобрин принял участие в первенстве мира по самбо среди молодёжи в Англии,
где он стал победителем в весовой категории
до 82 кг.
1993 год
Лёгкая атлетика
Чемпионат России был главным отборочным турниром на мировой чемпионат. На соревнованиях в Москве Михаил Вдовин в беге
на 400 метров занял третье место. Вячеслав
Смирнов тоже был третьим на чемпионате России в ходьбе на 50 км. Владимир Голяс – второй
на дистанции 3000 метров с препятствиями. Путёвку на чемпионат мира получили Михаил Вдовин и Вячеслав Смирнов.
В Италии состоялись соревнования на Кубок Европы. Михаил Вдовин в составе сборной
команды России в эстафете 4 х 400 метров занял второе место с новым рекордом России.
Главным стартом у легкоатлетов в 1993 году
был летний чемпионат мира в Штутгарте. В составе сборной команды России выступали Ми634

проходили профессиональные бои. Воспитанники клуба «Гонг» Анатолий Квитко, Владимир Минаев, Равиль Мухамадьяров, Александр Панин,
Мясник Хачатрян успешно выступали в соревнованиях по боксу за другие российские и зарубежные клубы.
Мотоциклетный спорт
Сергей Евдокимов занял третье место
на чемпионате СНГ по кроссовым гонкам.

Петербурге. Алексей был пятым в ходьбе
на 20 км, а Юлия – пятая в ходьбе на 10 км.
Плавание
Блестяще выступили пензенские пловцы
на чемпионате России в Ижевске. Чемпионами
России стали Светлана Денисова в комплексном плавании на 400 метров и Наталья Яковлева на 100 и 200 метрах баттерфляем. «Серебро»
– у Галины Троицкой, Илоны Холодковой, Игоря Юрлова и Романа Никандровского. В эстафете 4 х 100 метров вольным стилем пензенские
девушки становятся бронзовыми призёрами,
а в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем
пропускают вперёд только команду из Москвы.
Пензенская команда пловцов заняла пятое
общекомандное место.

1994 год
Лёгкая атлетика
Этот год был особенно удачным для Михаила Вдовина. На зимнем чемпионате Европы,
который состоялся в Париже в марте, на дистанции 400 метров Михаил буквально считанные
сантиметры уступил бегуну из Великобритании
и занял второе место. В июне в Бирмингеме (Великобритания) состоялся Кубок Европы. В составе сборной
команды России Михаил принимал
участие в эстафетном беге 4 х 400
метров и занял второе место. В июле
Санкт-Петербург принимал участников
Игр доброй воли. В эстафете 4 х 400
метров Михаил стал третьим. В августе
в Хельсинки (Финляндия) на чемпионате
Европы Вдовин показывает шестой результат в личных соревнованиях на дистанции 400 метров (45,85 сек.) и третье
место в эстафете 4 х 400 метров. Сезон
завершился для Михаила в Лондоне (Великобритания) на Кубке мира. Он становится
третьим в эстафете 4 х 400 метров.
Алексей Воеводин и Юлия Одзиляева
были участниками Игр доброй воли в Санкт-

Афиша презентации клуба
профессионального бокса «Гонг» в Пензе.
1993 год. Фото из архива А. Квитко
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В Москве на летнем чемпионате России
Наталья Яковлева установила рекорд России на дистанции 200 метров баттерфляем –
2 мин. 12,3 сек.
В этом же году начинает восходить звезда
нашей юной пловчихи Елены Наземновой в составе сборной команды России. Елена становится победительницей первенства Европы в комбинированной эстафете 4 х 100 метров и занимает 4-е место на дистанции 100 метров вольным стилем.
Прыжки в воду
Юлия Пахалина занимает второе место
на трёхметровом трамплине. Алла Тарасова
на вышке показывает четвёртый результат.
Ольга Христофорова в составе юношеской
сборной команды России на первенстве Европы в Чехии занимает второе место в прыжках
с вышки.
Игорь Лукашин выигрывает первенство
России.
Художественная гимнастика
Команда Пензенской области стала победительницей чемпионата России в многоборье,
а также завоевала серебряные медали в упражнениях с лентами и булавами. Состав команды
чемпионок России – Наталья Чернова, Янина
Павлова, Ирина Смирнова, Светлана Романова,
Марина Власова.
Самбо
Вячеслав Бодин (весовая категория 68 кг),
Сергей Гордеев (весовая категория 56 кг)
и Игорь Желудков (весовая категория свыше
100 кг) – победители первенства Европы (Литва, 1994 год).
В Югославии Сергей Гордеев завоёвывает
бронзу для юношеской сборной команды России.
Бокс
Равиль Мухамадьяров в Липецке завоевал
первое место на чемпионате зоны Центр России
в весовой категории 54 кг.

1995 год
Плавание
На летнем чемпионате России, прошедшем
в Москве, пензенские пловцы завоевали семь
медалей. Игорь Юрлов занимает первое место
на дистанции 50 метров вольным стилем. Наталья Яковлева становится третьей на дистанции
100 метров баттерфляем и второй – на дистанции
200 метром баттерфляем. Галина Троицкая занимает второе место на дистанции 100 метров баттерфляем и третье место на дистанции 200 метров баттерфляем. Елена Наземнова завоевала второе место на дистанции 200 метров вольным стилем, что дало ей право выступить сначала на юношеском первенстве Европы по плаванию, а потом и на взрослом чемпионате Европы.
Елена Наземнова стала трёхкратной победительницей юношеского первенства Европы. В её активе три золотые медали на дистанции 100 метров вольным стилем, 100 метров
баттерфляем и в комбинированной эстафете
4 х 100 метров. К этому успеху её привёл тренер
Владимир Тимофеев.
Роман Никандровский, выступая на Спартакиаде СНГ в Санкт-Петербурге, был третьим на
дистанции 200 метров баттерфляем. А Наталья
Яковлева и Галина Троицкая получили право
выступать на Всемирной Универсиаде в Японии.
Прыжки в воду
Высокий уровень пензенской школы прыгунов в воду продолжила поддерживать воспитанница заслуженного тренера России Владимира Пахалина – Юлия Пахалина. В январе
она выигрывает престижнейший этап Гран-при
по прыжкам в воду в Австралии на трёхметровом трамплине. В марте в Москве, на международном турнире «Весенние ласточки» Юлия завоёвывает бронзовую награду на трёхметровом трамплине. Апрель. Юлия никому не оставляет шансов на победу в Кубке Европы во Франции. С прекрасной суммой баллов она занимает
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первое место в прыжках с трёхметрового трамплина. В августе на чемпионате Европы вслед
за своей соотечественницей Верой Ильиной она
поднимается на вторую ступеньку пьедестала.
Вот как писала газета «Советский спорт»
о выступлении Юлии на чемпионате Европы:
«...Трёхметровый трамплин нас не разочаровал.
Его выиграли Вера Ильина и Дмитрий Саутин. Но
Вере победа, безусловно, далась труднее: после четвёртой попытки её неожиданно обошла
17-летняя Юлия Пахалина из Пензы. Но у Веры
опыта больше, пока она своей юной подруге
уступать не собирается. Так что Юле пришлось
остаться с серебряной медалью. Отлично для
дебютантки чемпионата Европы...»
Завершала сезон Юлия в США, где принимала участие в розыгрыше Кубка мира, в итоге
она четвёртая на трёхметровом трамплине.
В июле в Швейцарии прошло первенство
Европы. Ольга Христофорова занимает первое
место в прыжках с вышки.
В августе в Китае состоялось первенство
мира. Ольга Христофорова выигрывает «бронзу» на вышке, Сергей Кучмасов берёт «золото»
на вышке. Игорь Лукашин и Василий Лисовский
выигрывают «золото» на вышке и трёхметровом
трамплине.
Художественная гимнастика
На чемпионате мира по художественной
гимнастике в Австрии российская команда завоевала бронзовые медали в многоборье. В составе нашей сборной выступила пензенская гимнастка Евгения Бочкарёва.
На чемпионате России в групповых упражнениях (многоборье) пензенская команда заняла второе место. В упражнении с обручами
и упражнении с лентами пензенские гимнастки были первыми. Дважды чемпионками России в отдельных видах стали Татьяна Семикова,
Светлана Кайманова, Марина Власова, Светлана Романова, Наталья Чернова.

Сборная России по художественной гимнастике,
в центре – Евгения Бочкарёва. 1995 год.
Фото А. Пантелеева

Самбо
С 19 по 21 мая в столице Беларуси Минске
проходило первенство Европы по самбо. В составе российской сборной выступал Сергей Гордеев, он в очередной раз отстоял свой титул победителя первенства Европы среди юношей.
С 28 августа по 4 сентября в Болгарии прошло первенство мира среди молодёжи. В весовой категории 68 кг выступил Вячеслав Бодин и
занял пятое место.
Мотоциклетный спорт
В 1995 году, после 15-летнего перерыва,
мотоциклетный спорт в Пензенской области начал новый виток развития. По инициативе Василия Бочкарёва (мастера спорта СССР по мотоци637
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пы. И снова Юлия Пахалина – первая на трёхметровом трамплине.
Последним стартом перед Олимпиадой в Атланте стал чемпионат России, который проходил
в Электростали в июне. Выступая на чемпионате России, Юлии Пахалиной не удалось пробиться в олимпийскую команду. Перед тренерским советом стояла нелёгкая задача – из трёх
ведущих прыгуний мирового класса, выступающих на трамплине, выбрать двух, которые должны ехать в Атланту оспаривать олимпийские медали. Ими оказались москвичка Вера Ильина
и Ирина Лашко из Екатеринбурга. Но одной нашей землячке всё же удалось попасть в сборную команду России. Это Ольга Христофорова, которая должна была выступить в прыжках
с вышки на Олимпиаде в Атланте.
Ольга выступала в первый день соревнования прыгунов. Вот как писала газета «Советский спорт» о выступлении Христофоровой:
«...Первые олимпийские медали на женской вышке разыграли прыгуньи в воду. Наша сборная
выставила опытную москвичку Светлану Тимошинину и юную Ольгу Христофорову из Пензы.
Тимошинина даже не пробилась в полуфинал.
Зато Христофорова сумела попасть в финал.
Пьедестал Христофоровой явно не «светил». Трудно соперничать с китаянками, например с олимпийской чемпионкой Фу Минша. И потом, Христофоровой не хватает стабильности, да
и откуда ей взяться? Это первые крупные соревнования 16-летней Ольги. Но программа у неё
«ультра-си». Только у трёх прыгуний такие сложные наборы элементов – у Ольги и двух китаянок.
Христофорова так и осталась восьмая. Может
быть, она смогла бы подняться чуть выше, однако плохо справилась со вторым, одним из сложнейших своих прыжков в 3,5 оборота. Оценки
были низкими. Впрочем, по мнению главного
тренера сборной команды России Алексея Евангулова, Олин дебют прошёл удачно».
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клетному спорту), в то время занимавшего пост
главы администрации Железнодорожного района Пензы, была организована мотоциклетная
федерация Пензенской области.
1996 год
Это был год 100-летия Олимпийских игр.
Его главным событием стала ХХVI летняя Олимпиада в Атланте (США).
Лёгкая атлетика
Отбор в легкоатлетическую олимпийскую
сборную проходил на летнем чемпионате России в Санкт-Петербурге. Владимир Голяс и Михаил Вдовин получили право на участие в Олимпиаде в Атланте.
Плавание
Получила приглашение тренироваться и
выступать за бразильский плавательный клуб
мастер спорта международного класса Наталья
Яковлева.
Елена Наземнова получила право представлять нашу страну на летних Олимпийских
играх в Атланте. Завоевав второе место в финале «Б», она заняла десятое место на дистанции
100 метров баттерфляем с результатом 1 мин.
00,98 сек. Тем самым выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Прыжки в воду
Этап отбора на Олимпийские игры проходил в Швеции. Здесь Юлия Пахалина выигрывает трёхметровый трамплин и завоёвывает золотую медаль. «Серебро» достаётся Ирине Лашко
из Екатеринбурга.
В марте в германском городе Лейпциге
на «Турнире четырёх стран» (Россия, Германия,
Китай, США) Пахалина дважды занимает второе место в прыжках с одно- и- трёхметрового трамплинов. И оба раза уступает китаянке
Тань-Шупин.
Апрель. Место действия – город Аахен (Германия). Здесь проходит розыгрыш Кубка Евро638

Спортивная гимнастика
На первенстве России, которое проходило
в октябре в Пензе, Ксения Богданова завоёвывает «золото» в опорном прыжке и «серебро»
на бревне.
На чемпионате России в Москве (ноябрь)
Ксения Богданова становится бронзовым призёром в упражнениях на бревне.
В ноябре в Англии сборная России на первенстве Европы завоёвывает золотые медали
в многоборье. В составе сборной – пензенская
гимнастка Ксения Богданова. Тренер сборной
России – пензяк Валерий Старкин.
Самбо
В Югославии в апреле прошло первенство
Европы по борьбе самбо. В составе юношеской
сборной команды был представитель Пензенской области Сергей Гордеев. В весовой категории до 57 кг ему не было равных. Сергей завоёвывает золотую медаль.
Регби
РК «Пенза» под руководством Олега Балашова становится серебряным призёром Суперлиги
России по регби и чемпионом России по регби-7.

Художественная гимнастика
Апрель. Германия. Международные соревнования. Сборная Россия, в составе которой выступала пензячка Вера Артёмова, в групповых
упражнениях завоевала «золото».
Август. Франция. Международные соревнования в групповых упражнениях. Евгения Бочкарёва в составе сборной России завоёвывает
«золото» в многоборье.
Сентябрь. Венгрия. Чемпионат мира по художественной гимнастике. В групповых упражнениях с булавами сборная России вместе с Евгенией Бочкарёвой – серебряный призёр.
Октябрь. ХХVI летняя Олимпиада в Атланте
(США). Сборная России, в составе которой выступала Евгения Бочкарёва, становится бронзовым призёром в многоборье.
Декабрь. Пенза. Чемпионат России в групповых упражнениях. В упражнениях с лентами
и мячами сборная Пензенской области завоёвывает «золото». Победителями становятся
Марина Виноградова, Ольга Наземнова, Алла
Кочетова, Надежда Бочарова, Светлана Кайманова.

Регбийная команда «Пенза». 1996 год. Фото из архива В. Кащеева
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бронзовые. Василию Лисовскому принадлежит «золото» на трёхметровом трамплине, «серебро» – на однометровом и «бронза» – в синхронных прыжках. Игорь Лукашин блестяще выполнил сложнейшую программу и завоевал золотую медаль на 10-метровой вышке. Подтвердили свой класс Сергей Кучмасов и Ольга Христофорова. У каждого из них по две серебряные и по одной бронзовой медали. Из-за травмы не участвовала в соревнованиях лидер пензенской команды и одна из лучших прыгуний
в воду в мире Юлия Пахалина.
В апреле в итальянском городке Беллуно
проходил Кубок Европы. Юлия Пахалина, восстановившись после травмы, выигрывает «золото» на трёхметровом трамплине и «серебро»
в синхронных прыжках. Василий Лисовский выигрывает «бронзу» в прыжках с трёхметрового
трамплина и становится четвёртым в прыжках
с метрового трамплина. Христофорова – третья
в прыжках с 10-метровой вышки.
Летний сезон у прыгунов также был насыщен выступлениями в соревнованиях серии
«Гран-при», которые проходили в США, Мексике, Венгрии. Отличились Ольга Христофорова и
Юлия Пахалина. У них по одной золотой и одной
серебряной медали.
По итогам выступлений сильнейших прыгунов на чемпионате России в Бузулуке и первенстве Европы в Великобритании был определён состав сборной команды России, который
должен был отправиться в испанскую Севилью
для участия во «взрослом» чемпионате Европы
по прыжкам в воду. В состав сборной от Пензы
вошли четверо пензенских спортсменов, воспитанников ШВСМ: Василий Лисовский, Игорь Лукашин, Ольга Христофорова и Юлия Пахалина.
Необычайно успешно выступали в Севилье
наши прыгуны в воду. У россиян практически
не было конкурентов. Чемпионат Европы превратился в российские соревнования. В сорев-
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Бокс
Анатолий Квитко 2 августа 1996 года в Пензе одерживает победу в рейтинговом бою европейской лиги WBC над чемпионом Франции
и стран Бенилюкса Паскалем Рагутом. Это был
третий поединок Анатолия в Европейской лиге.
Шахматы
Дмитрий Кокарев становится серебряным
призёром первенства Европы.
Стрелковый спорт
Михаил Рогулёв (тренер В. П. Макаричев)
в составе молодёжной команды России становится серебряным призёром первенства Европы в Хельсинки в стрельбе из пневматической
винтовки.
1997 год
Плавание
В Москве с 17 по 21 мая в бассейне «Олимпийский» прошёл чемпионат России по плаванию. Пензенские пловцы завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Прыжки в воду
На соревнованиях серии Гран-при «Южный
крест» в Новой Зеландии Юлия Пахалина выигрывает «золото» в прыжках с одно- и трёхметрового трамплинов. Отличилась и Ольга Христофорова, которая была второй в прыжках
с вышки. На втором этапе серии Гран-при в Австралии Пахалина на однометровом трамплине
была второй, на трёхметровом – первой. Христофорова в прыжках с вышки вторая. Игорь Лукашин занимает второе место у мужчин в прыжках с вышки.
В феврале в Москве состоялся зимний чемпионат России. Москва была покорена успехом
пензенских прыгунов в воду. Впервые после
чемпионата России, который собрал всех звёзд,
пензенские спортсмены привезли восемь медалей: две золотые, четыре серебряные, две
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третье место. Екатерина Сорбашова из Пензы
– бронзовый призёр чемпионата Европы.
Июнь. Франция. Международные соревнования. Российская сборная, в составе которой
выступила Евгения Бочкарёва, завоёвывает золотые медали в групповых упражнениях (многоборье).
Октябрь. Голландия. Международные соревнования в групповых упражнениях. Российская сборная завоевала три комплекта золотых
медалей в многоборье, в упражнениях с лентами и в упражнениях с булавами. Тремя золотыми медалями в Голландии завершила свой международный спортивный путь заслуженный мастер спорта России Евгения Бочкарёва.
Декабрь. Пенза. Чемпионат России в групповых упражнениях. Команда Пензенской области дважды становится победителем: в многоборье и в упражнениях с лентами. В составе
сборной Пензенской области выступили Евгения Бочкарёва, Марина Виноградова, Светлана
Кайманова, Вера Артёмова, Ольга Наземнова,
Алла Кочетова. Спортсменок готовили тренеры
Татьяна Васильева, Ольга Стебенева, Яна Затуливетер, Елена Лазарева.
Самбо
В Санкт-Петербурге в марте прошёл чемпионат России по борьбе самбо. В нём приняли
участие 250 самбистов. Большого успеха добился пензяк Валерий Волков, ставший чемпионом
в весовой категории до 68 кг. В финале Валерий одолел чемпиона мира из Краснодара, заслуженного мастера спорта Ашота Маркарьяна.
Причём на последних минутах этой схватки Волков проигрывал своему сопернику по баллам,
но сумел вырвать победу болевым приёмом за
1 секунду до конца поединка.
В Баку в мае состоялось первенство Европы по борьбе самбо. В весовой категории до
57 кг среди юниоров Сергей Гордеев занял второе место.

нованиях на женском трёхметровом трамплине
соперничали Вера Ильина, серебряный призёр
чемпионата мира – 94, и Юлия Пахалина – серебряный призёр чемпионата Европы – 95.
Игорь Лукашин завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки у мужчин. Василий Лисовский на мужском
трёхметровом трамплине был только девятым.
Всего на чемпионате Европы по водным видам
спорта в Испании сборная команда России завоевала девять золотых и три серебряных медали,
из них две золотые и одну серебряную медаль
увезли пензенские прыгуны в воду Ольга Христофорова, Юлия Пахалина и Игорь Лукашин.
В Малайзии в ноябре прошло первенство
мира, где Игорь Лукашин занимает второе место в прыжках с метрового трамплина и третье
место в прыжках с 10-метровой вышки. Выступая в другой подгруппе, Роман Кормилицин занимает второе место в прыжках с 10-метровой
вышки.
Пензенские спортсменки, мастера спорта
международного класса, воспитанницы ШВСМ
Юлия Пахалина и Ольга Христофорова завоевали по золотой медали для нашей команды на
чемпионате Европы в Севилье по водным видам
спорта. Оля закрепила тем самым свой недавний успех в Эдинбурге на первенстве Европы по
прыжкам в воду среди юниоров.
Художественная гимнастика
Апрель. Испания. Международные соревнования в групповых упражнениях. Сборная
России – первая в многоборье. «Золото» в составе сборной завоёвывает Евгения Бочкарёва.
Май. Греция. Чемпионат Европы в групповых упражнениях. У женщин в многоборье золотые медали завоёвывает сборная России. Евгения Бочкарёва – чемпионка Европы. В упражнениях с лентами сборная России – первая. У Евгении Бочкарёвой – вторая золотая медаль. У девушек в многоборье сборная России занимает
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В Актюбинске в сентябре прошло первенство мира среди юношей и молодёжи, в котором приняли участие представители пензенской
ШВСМ мастер спорта международного класса Сергей Гордеев и мастер спорта Алексей Харитонов. Гордеев в третий раз стал чемпионом
мира в весовой категории до 57 кг, Алексей Харитонов завоевал золотую медаль в весовой
категории до 82 кг.
В столице Грузии Тбилиси в октябре прошёл очередной чемпионат мира по борьбе самбо. Впервые золотую медаль с мирового форума привёз пензенский самбист, учащийся школы высшего спортивного мастерства, воспитанник зареченской школы самбо «Русь» Валерий
Волков. Такого рода награда была впервые завоёвана пензенским самбистом.
Бокс
В 1997 году Анатолий Квитко стал обладателем титула чемпиона России в весовой категории до 55,3 кг. Бой за звание чемпиона состоялся 21 июня в Пензенском цирке. Судил бой
за звание чемпиона России Евгений Горстков

Роман Кармазин.
1997 год.
Фото из архива
А. Симакина

– один из авторитетнейших рефери. В этом году
Анатолий Квитко проводит ряд успешных боёв
в Англии, Испании, Румынии, Индонезии, на Филиппинах.
В 1997 году Роман Кармазин в родном Кузнецке становится чемпионом мира по версии
WBB.

Участники и
организаторы
рейтинговых боёв
в Испании.
Слева направо:
Борис Русаев, Анатолий
Квитко, Энрике Сори,
Мясник Хачатрян.
1997 год.
Фото из архива
А. Квитко

642

Соревнования на мотодроме «Сура». 1997 год. Фото А. Николаева

создана школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ).
Школа высшего спортивного мастерства
является учебно-спортивным и организационнометодическим учреждением. ШВСМ входит в структуру Комитета Пензенской области
по физической культуре, спорту и туризму и отвечает за высший спорт в области в индивидуальных видах спорта.
Первый директор ШВСМ – Михаил Новиков, работал с 1983 по 1989 год.
С 1989 по 1992 год директором работал
Сергей Храбсков.
С 1992 года школу высшего спортивного мастерства возглавляет Григорий Кабельский.
С января 1993 года изменился принцип
комплектования в ШВСМ, стали принимать талантливых спортсменов по разным видам спор-

Регби
РК «Пенза» становится серебряным призёром Суперлиги России по регби и чемпионом
России по регби-7.
Мотоциклетный спорт
В 1997-м мотогонщики спортклуба «Сура»
завоевали золотые медали многоэтапного
лично-командного чемпионата России (высшая
лига) и Суперкубок в кроссовых гонках.
Гонщики Сергей Евдокимов и Максим Лебедев участвовали в чемпионате мира, Европы и
ряде международных турниров.
В Пензе 29 октября 1997 года был открыт
мотодром «Сура» (ул. Восточная, 7).
1998 год
15 лет ШВСМ
В 1983 году на базе детско-юношеской
спортивной школы облспорткомитета была
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Именинников пришли поздравить представители общественности, спортивных кругов, журналисты.
Вечер открыл председатель областного Комитета по физической культуре, спорту и туризму Николай Габисиани. Он вручил группе тренеров, работников ШВСМ почётные грамоты, знаки отличников физической культуры…
Заместитель главы областной администрации Василий Букин напомнил, что Пензенская
область по числу кандидатов в сборную России на следующие летние Олимпийские игры
занимает двенадцатое место среди 89 регионов страны. И все они являются воспитанниками ШВСМ: прыгуны в воду Юлия Пахалина, Ольга Христофорова, Игорь Лукашин, Василий Лисовский, гимнастка Евгения Бочкарёва, легкоатлет Алексей Воеводин и пловчиха Елена Наземнова. От имени администрации и Законодательного собрания области Букин вручил директору ШВСМ Григорию Кабельскому почётную грамоту и денежные премии тренерам и спортсменам – участникам прошедших Олимпийских игр.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
была вручена Надежде Даниловой.
Мэр Пензы Александр Калашников свои
заверения о поддержке спортсменов, прославляющих Пензу, дополнил вручением ордеров на квартиру Ольге Христофоровой, Евгении Бочкарёвой и Юлии Пахалиной. А ещё глава городской администрации передал директору ШВСМ документ о передаче территории парка имени Ленинского комсомола во владение
школе.
Юбиляров приветствовали представители пензенских команд мастеров, журналисты,
спортсмены…
Ещё одним приятным известием стало оглашение итогов опроса о лучшем спортсмене области 1997 года. Это звание присвоено воспитаннице ШВСМ Юлии Пахалиной.

та, к отделениям лёгкой атлетики и лыжных гонок прибавились прыжки в воду и плавание.
С 1 января 1994 года были открыты отделения борьбы самбо, пулевой стрельбы, художественной гимнастики.
В 1995 году были открыты отделения
карате-до и тяжёлой атлетики.
В 1997 году – отделение бокса.
В 1998 году открыто отделение грекоримской борьбы.
Тогда, в 1983 году, под крышей школы
были собраны самые лучшие тренерские кадры. Достаточно назвать только одно имя – заслуженного тренера Советского Союза Бориса
Павловича Клинченко, чтобы понять, насколько высок был уровень коллектива наставников. Назовите другую, где шестнадцать наставников носили бы высокое звание «Заслуженный тренер»! А отсюда и соответствующие результаты их воспитанников на соревнованиях
самого высокого уровня, начиная от районных
и кончая Олимпиадами. Фактически получается, что почти все громкие победы пензенского спорта связаны с ШВСМ. А их за пятнадцать
лет был не один десяток. Достаточно перечислить трофеи только уходящего года: золотая медаль чемпионата мира (самбист Валерий
Волков), три золотые (гимнастка Евгения Бочкарёва, прыгуньи в воду Ольга Христофорова
и Юлия Пахалина) и две серебряные награды
чемпионатов Европы, «серебро» Кубка мира,
две золотые, две серебряные и бронзовая медали первенств мира, шесть золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенств
Европы, десять золотых, шесть серебряных и
пять бронзовых медалей чемпионатов России!
Есть чем гордиться школе. И по праву высок её
авторитет в спортивном мире.
Поэтому не случайно зал Дворца культуры
имени 40-летия Октября, где проходили юбилейные торжества, был заполнен до отказа.
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Николай Габисиани и Григорий Кабельский. 1996 год. Фото из архива Г. Кабельского

Серебряными призёрами чемпионата России, который состоялся в феврале в Москве,
стали Михаил Вдовин на дистанции 400 метров
и Андрей Королёв на дистанции 3000 метров
с препятствиями.
Победителем Кубка России по марафону
в Тюмени стал Юрий Тихонов. Нина Беликова на
Кубке России по часовому бегу в Нижнем Новгороде заняла первое место.
Неплохо в этом году выступили и молодые
бегуны. На зимнем первенстве России в Липецке Алексей Гуркин занял 3-е место на дистанции 2000 метров с препятствиями, Алексей Сорокин на той же дистанции стал серебряным
призёром, а Дмитрий Шишков – бронзовым
призёром. На летнем первенстве России сре-

...Можно понять объятия мэра Калашникова, в которые он заключил Григория Кабельского. Нам тоже хотелось бы обнять директора
ШВСМ, всех тренеров, всех спортсменов этой
удивительной школы, в которой «учат на чемпионов». Чемпионов из Пензы!
В. Николаев. «Пензенские вести». Январь
1998 года.
Лёгкая атлетика
Алексей Воеводин на Кубке Европы в Словении свою дистанцию 50 км прошагал четвёртым, на чемпионате России в Ижевске Алексей
стал серебряным призёром. Юлия Воеводина на
чемпионате России в Чебоксарах заняла третье
место. Победителем первенства России в Москве на дистанции 5 км стал Виктор Бураев.
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ря Лукашина – «золото» на мужской вышке. Победителем в прыжках с трёхметрового трамплина у мужчин становится Сергей Кучмасов. Валерий Белов, воспитанник Владимира Пахалина,
завоёвывает «серебро» на мужской вышке. Воспитанница Ирины Бажиной (Калининой) Светлана Хитрина завоёвывает «серебро» в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина у женщин. Роман Кормилицин стал третьим на мужской вышке.
В апреле в подмосковной Электростали проходил кубок Европы по прыжкам в воду.
Игорь Лукашин завоёвывает «серебро» на мужской десятиметровой вышке, третьей на женской вышке становится Ольга Христофорова.
Вторым по значимости стартом после чемпионата мира в Австралии в этом году являлись
Игры доброй воли, которые проходили с 20 по
30 июля в Нью-Йорке (США). На них блестяще
выступила заслуженный мастер спорта России
Юлия Пахалина. Сначала Юлия выигрывает «золото» на женском трёхметровом трамплине, а затем в дуэте с Ириной Лашко завоёвывает «золото» в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Также повторил свой январский успех и
Игорь Лукашин. В дуэте с воронежцем Александром Варламовым они становятся третьими на
мужской вышке в синхронных прыжках.
В юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду, который проходил в бельгийском
Брасхаате с 30 июля по 2 августа, принимали
участие два пензенских прыгуна в воду: Сергей
Кучмасов и Роман Кормилицин. Кучмасов был
вторым на трёхметровом трамплине. Роман Кормилицин был четвёртым на вышке.
Художественная гимнастика
Март. Москва. Чемпионат России. Наталья
Лаврова становится четвёртой в многоборье.
Апрель. Санкт-Петербург. Чемпионат России среди юниорок. «Серебро» в многоборье завоёвывает Олеся Белугина.

ди молодёжи в Туле Алексей Гуркин стал серебряным призёром на дистанции 3000 метров
с препятствиями.
Плавание
В Нижнем Новгороде прошёл Кубок России по плаванию. В соревновании принимали
участие пловцы из 33 городов, областей, краёв и республик России. Пензенскую школу плавания на Кубке России представляли учащиеся
ШВСМ. Ими были завоёваны две серебряные
и одна бронзовая медали. Оксана Гречишкина
– 100 метров на спине – третье место; тренер
Елена Мельникова. Наталья Сутягина – 200 метров баттерфляем – второе место, 100 метров
баттерфляем – второе место; тренер – Владимир Тимофеев.
Прыжки в воду
В австралийском городе Перте в январе
прошёл чемпионат мира по водным видам спорта. В составе сборной команды России по прыжкам в воду выступали Юлия Пахалина, Василий
Лисовский, Игорь Лукашин, Ольга Христофорова. Блестяще выступила Юлия Пахалина. Она
выиграла «золото» на трёхметровом трамплине, а потом вместе с Ириной Лашко завоевала
«золото» в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. В 1978 году на чемпионате мира
в Западном Берлине Ирина Калинина стала чемпионкой мира на трёхметровом трамплине, и
вот через 20 лет Юлия повторила успех землячки на чемпионате мира 1998 года в австралийском городе Перте. Игорь Лукашин в дуэте с воронежцем Александром Варламовым становится бронзовым призёром в синхронных прыжках
у мужчин с 10-метровой вышки. Ещё одну «бронзу» выиграл Василий Лисовский в мужских состязаниях на трёхметровом трамплине.
В феврале в Москве в спорткомплексе
«Олимпийский» проходил зимний чемпионат
России по прыжкам в воду. Ольга Христофорова
завоёвывает «золото» на женской вышке, у Иго646

ции в эстафете 4 х 400 метров Михаил стал
бронзовым призёром.
Алексей Воеводин на Кубке мира во Франции занял первое место, на зимнем чемпионате
России стал бронзовым призёром.

Декабрь. Пенза. Чемпионат России в групповых упражнениях. Пензенская женская
команда становится четвёртой в многоборье.
Команда девушек Пензенской области становится серебряным призёром в многоборье.
Спортивная гимнастика
В июле в Москве на первенстве России Евгений Воронин завоёвывает серебряную медаль в упражнениях на коне.
Самбо
Этот год был особо удачным для Алексея
Харитонова. Он становится победителем первенства мира в Красноярске и победителем
первенства Европы в Литве.
На прошедшем чемпионате России в Калининграде Сергей Гордеев завоевал бронзовую
медаль.
Бокс
В 1998 году Роман Кармазин становится
чемпионом мира по версии WBB.
Регби
РК «Пенза» становится бронзовым призёром Суперлиги России.
Шахматы
Дмитрий Кокарев в Москве становится победителем Всемирных юношеских игр.
Мотоциклетный спорт
В 1998 мотогонщики спортклуба «Сура» завоевали серебряные медали многоэтапного
лично-командного чемпионата России (высшая
лига) и Суперкубок в кроссовых гонках.
Гонщики Сергей Евдокимов и Максим Лебедев участвовали в чемпионате мира, Европы и
международных турнирах.

Алексей
Воеводин.
Фото
А. Пантелеева

Алексей Лопатин стал победителем кубка
России в Чебоксарах в августе.
Больших успехов добилась Екатерина Дергунова. На первенстве мира в Польше она стала бронзовым призёром и победителем первенства России в Саранске.
На зимнем первенстве России в Адлере Татьяна Доценко и Виктор Бураев на дистанции
5 км стали бронзовыми призёрами.
Плавание
В Нижнем Новгороде состоялся чемпионат
России по плаванию на «короткой» воде. Пензенские спортсмены завоевали пять медалей
различного достоинства: одну золотую, одну
серебряную, три бронзовые. Наталья Сутягина – 200 метров баттерфляем – третье место,
50 метров баттерфляем – первое место. Елена
Наземнова – 50 метров баттерфляем – второе
место, 100 метров баттерфляем – третье место.
Ирина Раевская – 200 метров на спине – третье место.

1999 год
Лёгкая атлетика
Михаил Вдовин в хорошей форме. На чемпионате мира, который состоялся в Севилье (Испания), в эстафетном беге 4 х 400 метров он занял шестое место, а на Кубке Европы во Фран647
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Летний чемпионат России, прошедший
в Электростали, ещё раз доказал, что пензенские прыгуны – сильнейшие в стране. В общей
копилке наших прыгунов шесть золотых, три серебряные и одна бронзовая медаль.
В испанской Пальма де Майорке в июле
прошла Всемирная универсиада. В сборной
команде России по прыжкам в воду отличилась Юлия Пахалина. На её счету одна золотая медаль на метровом трамплине и «бронза»
на трёхметровом трамплине.
Одним из главных стартов этого года по
праву считался чемпионат Европы, который
прошёл в Турции с 23 июля по 1 августа. Среди пензенских прыгунов отличился Игорь Лукашин, завоевавший «серебро» в синхронных
прыжках с вышки у мужчин в дуэте с Владимиром Тимошининым.
Художественная гимнастика
Февраль. Италия. Международные соревнования в групповых упражнениях. Сборная России, в составе которой выступала Наталья Лаврова, завоёвывает золотые медали в многоборье.
Май. Венгрия. Первенство Европы в групповых упражнениях. Сборная России одерживает убедительную победу. Евгения Мельникова
становится чемпионкой Европы.
Октябрь. Япония. Чемпионат мира по художественной гимнастике. В составе российской
сборной выступила Наталья Лаврова. Сборная
команда России завоёвывает золотые медали
в многоборье, «серебро» – в упражнениях с обручами и «бронзу» – в упражнениях с булавами.
Наталья Лаврова – чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России. Это даёт Наталье путёвку на Олимпиаду в Сидней. Старший тренер
сборной России – Татьяна Васильева.
Декабрь. Санкт-Петербург. Чемпионат России в групповых упражнениях. Женская команда Пензенской области завоёвывает бронзовые
медали в многоборье. Состав команды: Олеся

Чемпионат России и Кубок Москвы по плаванию с участием зарубежных спортсменов состоялся 26–30 июня 1999 года в Москве в бассейне «Олимпийский». По результатам выступлений были отобраны 5 команд, которые примут участие в чемпионате Европы (Турция), первенстве Европы среди юношей в Москве, универсиаде. В командном зачёте Пензенская область заняла десятое место (220 очков).
В Ижевске прошёл Кубок России по плаванию. Наталья Сутягина (тренер Владимир Тимофеев) выиграла две золотые медали. Первую –
на дистанции 200 метров баттерфляем, вторую
– на дистанции 100 метров баттерфляем.
Прыжки в воду
У прыгунов в воду 1999 год традиционно
начался стартами на Кубке мира в Новой Зеландии и международными соревнованиями
Гран-при «Южный крест» в Австралии. На Кубке
мира в Веллингтоне Юлия Пахалина в синхронных прыжках выигрывает «серебро». Перелетев из Веллингтона в Сидней, на турнире «Южный крест» Юлия Пахалина выигрывает прыжки
с трёхметрового трамплина.
В апреле в столице Австрии Вене состоялся Кубок Европы, на котором в составе сборной
команды страны выступали пензенские прыгуны в воду. Ольга Христофорова выиграла женскую вышку. Василий Лисовский в острейшей
борьбе с сильнейшими европейскими прыгунами становится вторым в прыжках с трёхметрового трамплина у мужчин. Игорь Лукашин завоёвывает «бронзу» в прыжках с вышки.
На традиционных престижных соревнованиях Гран-при «Канада–Америка–Мексика» ведущие пензенские прыгуны были, как всегда, на
высоте, завоевав две серебряные и одну золотую награды. «Золото» на трёхметровом трамплине и «серебро» в синхронных прыжках у женщин
завоевала Юлия Пахалина. Ольга Христофорова
отличилась на вышке у женщин, став второй.
648

Белугина, Екатерина Собаршова, Светлана Волкова, Ирина Кузьмина, Евгения Мельникова,
Янина Терёхина. Команда девушек Пензенской
области – четвёртые в многоборье.
Спортивная гимнастика
В Пензе в сентябре прошёл Кубок и первенство ВСФО «Динамо». Ксения Богданова стала первой в многоборье, второй – Юлия Ишкулова. У мужчин первым стал Павел Аленин, у Андрея Мельникова – третье место.
Самбо
В Кстове (Нижегородская область) в мае
прошел Кубок мира по борьбе самбо, где Сергей Гордеев в весовой категории до 62 кг завоевал серебряную награду.

Регби
РК «Пенза» завоевал Кубок России.
Шахматы
Дмитрий Кокарев становится победителем
первенства России и победителем первенства
мира среди юниоров.
Мотоциклетный спорт
В 1999-м мотогонщики спортклуба «Сура» завоевали золотые медали многоэтапного личнокомандного чемпионата России (высшая лига) и
Суперкубок в кроссовых гонках. Сергей Евдокимов стал чемпионом России по стадион-кроссу.
Стрелковый спорт
Победителями всероссийских соревнований среди юношей в 1999 году стали: Оксана
Воеводина, призёр Кубка России в стрельбе из
пневматической винтовки; Сергей Фомин, двукратный победитель первенства России среди
юношей в стрельбе из малокалиберного и пневматического пистолетов.
Карате
Александр Фокин, мастер спорта международного класса, становится победителем первенства мира среди юниоров.
Греко-римская борьба
Николай Кураков, мастер спорта, побеждает на первенстве мира.
2000 год
Лёгкая атлетика
Этот год больших результатов для пензенских легкоатлетов не принёс. На зимнем чемпионате России в феврале в Волгограде Юлия
Винокурова стала третьей. Алексей Воеводин,
выступая на Кубке Европы в июне в Германии,
занял третье место. Юрий Тихонов на чемпионате России по полумарафону в июне в СанктПетербурге также становится третьим. Евгений
Митрошин на первенстве России среди молодёжи в июле в Чебоксарах становится победителем на дистанции 10 км.

Дмитрий Кокарев и его тренер Иван Воеков. 1999 год.
Фото из архива Д. Кокарева
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нования Гран-при «Канамекс», зимний и летний
чемпионаты России, чемпионат Европы по водным видам спорта и, конечно, самый главный
старт четырёхлетия – Олимпиада.
В январе в предолимпийском Сиднее состоялся традиционный Кубок мира по прыжкам в воду. Наши надежды на олимпийское
«золото» Юлия Пахалина и Игорь Лукашин начали долгую и изматывающую борьбу за отбор в олимпийскую команду. Юлия в индивидуальной программе на трёхметровом трамплине была четвёртой, уступив сильным китаянкам. Потом в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина она выигрывает «золото».
На мужской вышке Игорь Лукашин завоёвывает «бронзу», а в синхронных прыжках становится лишь пятым.
На международных соревнованиях серии
Гран-при «Весенние ласточки» Юлия Пахалина
с большим отрывом выигрывает свой «коронный» снаряд – трёхметровый трамплин и синхронные прыжки с того же снаряда. Игорь Лукашин довольствуется на этот раз пятым местом в
индивидуальной программе на мужской вышке
и бронзовой медалью в синхронных прыжках
на том же снаряде. По итогам выступления на
этих соревнованиях была сформирована сборная команда России для участия в Кубке Европы
по прыжкам в воду.
Кубок Европы по прыжкам в воду прошёл
с 7 по 9 апреля в немецком городе Росток. Пензенскую область на этих соревнованиях представляли Ольга Христофорова, Роман Кормилицин, Игорь Лукашин. Христофорова отличилась
на женской вышке, заняв первое место. Роман
Кормилицин был вторым в синхронных прыжках
с трёхметрового трамплина. Игорь Лукашин выиграл две бронзовые награды.
Следующее испытание для ведущих прыгунов в воду – это летний чемпионат России.
Именно здесь начинался завершающий этап

Плавание
На зимнем чемпионате и первенстве России по плаванию, состоявшемся с 25 февраля по 1 марта в бассейне «Олимпийский», приняли участие более 450 спортсменов из 43 регионов России. Пензенские пловцы завоевали
четыре серебряные и три бронзовые медали.
В Афинах (Греция) с 16 по 19 марта прошёл чемпионат мира по плаванию на «короткой» воде.
Ирина Раевская в составе российского квартета
в эстафетном плавании «4 х 100 метров комбинированная» установила рекорд России.
В Москве с 14 по 19 июня в бассейне «Олимпийский» состоялся летний чемпионат, первенство России и турнир Кубка Москвы по плаванию. В соревнованиях приняли участие 554
пловца из 44 регионов и 7 участников из 4 государств – Узбекистана, Украины, Молдовы,
Латвии. Соревнования явились отборочными
к XXVII Олимпийским играм в Сиднее. Для отбора на Олимпийские игры необходимо было
выполнить квалификационные нормативы
времени, установленные ФИНА, поэтому борьба на каждой дистанции разгорелась очень напряжённая. По итогам соревнований в олимпийскую команду, выполнив норматив, отобрались две пензенские пловчихи: Наталья Сутягина и Ирина Раевская.
На заседании президиума Всероссийской
федерации плавания 27 февраля были подведены итоги всероссийского конкурса тренеров по плаванию за 2000 год и определены 25
лучших тренеров России. В числе лучших – 17-е
место – Елена Мельникова из Пензенской области.
Прыжки в воду
2000 год – год XXVII летних Олимпийских игр. Борьба за попадание в олимпийскую
команду была тяжёлой и жёсткой. Календарь соревнований состоял из турниров очень высокого ранга. Это Кубок мира, Кубок Европы, сорев650

было. Сразу два воспитанника пензенской школы прыжков в воду стали олимпийскими чемпионами по прыжкам в воду. Юлия Пахалина вместе с Верой Ильиной победила в синхронных
прыжках с 3-метрового трамплина. Игорь Лукашин в дуэте с Дмитрием Саутиным стал первым
в синхронных прыжках с вышки. В программе
Олимпиад синхронных прыжков в воду до сих
пор не было, так что в Сиднее – их дебют.
Художественная гимнастика
Март. Франция. Международный турнир.
Сборная России становится победителем в многоборье. «Золото» в составе команды завоёвывает Наталья Лаврова.
Август. Испания. Международный турнир
в групповых упражнениях. Российская сборная,
в составе которой выступала Наталья Лаврова,
становится победителем в многоборье.
Сентябрь. Австралия. Олимпийские игры.
Сборная команда России под руководством
старшего тренера Татьяны Васильевой завоёвывает золотые медали в многоборье. Наталья
Лаврова – олимпийская чемпионка.
Декабрь. Пенза. Чемпионат России в групповых упражнениях. Женская команда Пензенской области становится в многоборье бронзовым призёром в составе: Евгения Мельникова,
Олеся Белугина, Ирина Кузьмина, Елена Седова,
Екатерина Синюхина. Юношеская команда Пензенской области завоёвывает в многоборье золотые медали.
Спортивная гимнастика
В мае в Дзержинске (Нижегородская область) прошли соревнования чемпионата России по спортивной гимнастике. Юлия Ишкулова стала серебряным призёром в многоборье.
Ольга Угарова была первой в упражнениях на
брусьях. Евгений Воронин завоевал «золото»
в упражнениях на кольцах и «бронзу» на коне.
Команда гимнастов Пензенской области в командном зачёте заняла третье место.

подготовки к XXVII летним Олимпийским играм.
На летнем чемпионате России, который прошёл
в подмосковной Электростали, пензенские прыгуны завоевали четыре золотые медали. Отличились Юлия Пахалина (две медали), Игорь Лукашин, Василий Лисовский. Серебряную медаль завоевала Ольга Христофорова в прыжках с женской вышки. Сергей Кучмасов выиграл
«бронзу» в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
Генеральной репетицией перед Олимпийскими играми стало участие сильнейших прыгунов страны в чемпионате Европы по водным
видам спорта, который прошёл с 29 июня по
6 июля в столице Финляндии Хельсинки. Дуэт
Игоря Лукашина с Дмитрием Саутиным завоевал золотую медаль в синхронных прыжках
с вышки. В индивидуальной программе Игорь
уступил Дмитрию Саутину и Яну Хемпелю и занял, соответственно, третье место.
Двукратная чемпионка мира Юлия Пахалина завоевала две золотые медали в состязаниях на трёхметровом трамплине: в индивидуальном зачёте и в синхронных прыжках с Верой Ильиной. Дуэт Пахалина–Ильина считался
одним из лучших на планете. Девушки выиграли Кубок мира 2000 года. Они много тренировались вместе, несмотря на то что их разделяли
десятки тысяч километров. Вера жила в Хьюстоне, Юля – в Пензе.
Результаты на юниорском первенстве Европы, которое прошло с 27 по 30 июля 2000
года в Турции, были скромнее. Воспитанник
тренера Тамары Коряк Роман Кормилицин был
третьим на трёхметровом трамплине. Подопечная тренера Ирины Бажиной (Калининой) Светлана Хитрина завоевала «серебро» на вышке и
«бронзу» в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
И вот Олимпиада. За всю долгую историю пензенского спорта такого успеха у нас не
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питанник школы самбо города Заречного, мастер спорта международного класса Сергей Гордеев. Из 23 стран, принимавших участие в чемпионате, в весовой категории Гордеева боролись представители 14 стран.
На пути к финалу Сергей победил таких известных борцов, как Тимур Непаридзе (Грузия),
Дмитрий Висков (Украина), Дмитрий Базалев
(Беларусь). В финале Гордеев встретился с открытием этого чемпионата мира, японцем Хедехико Мацумото, который очень ярко провёл
предварительные поединки, выиграв у таких
борцов, как победитель первенства мира Ходжаян из Армении, Кадаров (Казахстан), Латипов
(Узбекистан). На поединок с японским борцом
Сергей Гордеев очень серьёзно настраивался и
закончил его досрочно чистой победой. Таким
образом, Сергей Гордеев стал чемпионом мира
2000 года.
Следует отметить, что это второй чемпион
мира по видам боевых искусств в Пензенской
области после Валерия Волкова, удостоившегося этого звания в 1997 году.
Бокс
Алексей Симакин в Альметьевске завоевал
звание чемпиона России 2000 года (81 кг).
Роман Кармазин становится чемпионом Европы по версии EBU.
Регби
Регбийный клуб «Пенза» становится бронзовым призёром Суперлиги России по регби
и чемпионом России по регби-7.
Шахматы
Дмитрий Кокарев принял участие в первенстве мира 2000 года.

В июне в Монгефорге (Италия) прошли
международные соревнования. Сборная России, в составе которой выступили две пензенские гимнастки Юлия Ишкулова и Ксения Богданова (под руководством Валерия Старкина), завоевала золотые медали.
Самбо
В Киеве 25 ноября 2000 года проходил
XXIV чемпионат мира по борьбе самбо среди
взрослых. В весовой категории до 62 кг в составе национальной сборной страны выступал вос-
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Алексей Симакин – чемпион России. 2000 год.
Фото из архива А. Симакина
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Точка зрения эксперта

ОЧКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий
Пензенского государственного университета. Кандидат философских наук,
доцент. Родилась 20 января 1967 года. В 1989 году окончила Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономический
факультет. Специальность «экономическая кибернетика», квалификация
«экономист-математик». В 1993 году окончила аспирантуру Центрального
экономико-математического института (ЦЭМИ) в Москве. В ПГПУ работает с
2000 года. Научная деятельность: мотивация социального и политического
поведения, социальная структура и социальное неравенство, социальные
проблемы современного образования и социология социальной сферы,
гендерные отношения и гендерное неравенство, социальная политика.
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Девяностые годы XX века, прозванные журналистами «лихими», в нашей
истории в конце концов останутся, наверное, просто девяностыми, без уточнения века, без лишних объяснений. Но эпоха ли это или просто некий провал истории, так до конца и не ясно. Ясно одно: эти годы заслуживают самого пристального внимания.
Перелистывая страницы пензенской новейшей истории, не перестаю удивляться, какой же бурной была общественная жизнь, как много имён попало в эту летопись, как много лиц, организаций, событий. Приходили вроде бы
надолго: «Наш Дом – Россия», Демократический союз и Демократический выбор, Народно-патриотический союз и Конгресс русских общин, Аграрная партия
и Союз промышленников и предпринимателей. Сегодня только специалистыполитологи или уж очень политизированные граждане могут объяснить, как образовались, что собой представляли, за что боролись и куда делись эти партии
и движения. Большинство из них, впрочем, никуда не делись, они по-прежнему
значатся в списках. Но уже почти ничего не значат.
Распущен ещё в 2006 году «Наш дом – Россия», он просто потерял свою социальную базу, так называемую партийно-хозяйственную номенклатуру. Кого-то
унесло время, кто-то сменил страту и, соответственно, партию. Сменила программу, стратегию, тактику и лидера Аграрная партия; остался на плаву, но пребывает
почти в безвестности закалённый в политических боях Демсоюз; прошёл много
трансформаций и нашёл пристанище в Союзе правых сил Демократический выбор России. Лишился какого-либо политического влияния Конгресс русских общин; вполне себе продолжает действовать, но без особых политических амбиций
Союз промышленников и предпринимателей. Словом, иных уж нет, а те далече.
А эти под боком, но порядком притихли.
Правда, и спустя четверть века мы находим на нашем политическом поле
КПРФ, ЛДПР и «Яблоко», которые выбрались из схваток 90-х «изрядно потрёпанными, но не побеждёнными», как петух из мультфильма «Бременские музыканты». С теми же лидерами и почти с теми же лозунгами, приспособленными, правда, к требованиям момента.
Распространённый подход к оценке девяностых: это было время борьбы
за свободу и демократию, время, когда страна пробовала новый путь развития,
но свободной экономики не получилось, следовательно, не получилось и демократического общества. Ключевой момент в этой концептуальной схеме – априори предполагаемая положительная связь между рыночным обществом и демократией, между свободой торговли и свободой личности. Эта схема рассуждения современных либералов до сих пор очень популярна. Даже сегодня ссылки на двадцатипятилетнюю капиталистическую историю не помогают, посколь-
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ку существует убойный аргумент: проблема де не в капитализме как общественном строе, а именно в российском капитализме – нецивилизованном, коррумпированном, диком. Азиатский у нас капитализм, категорически неправильный, отсюда и все беды. Такие мнения и сейчас не редкость, а уж в девяностые годы подобные рассуждения воспринимались как единственно верные.
Вспоминаю: выступает Егор Гайдар, говорит о рыночных реформах, макроэкономике, денежном обращении. Восторг мессии странновато смотрится на круглом толстом лице. Многие мои товарищи по экономическому факультету МГУ
в восторге: как ясно, чётко всё изложено, наконец-то у руля специалист. Конечно,
его складная речь, его молодость, «западный» вид, беглый английский составляли выгодный контраст нашему актуальному тогда опыту – серым, внешне скучным, суперстарым членам Политбюро с их официозными, приевшимися речами.
Меня лично Гайдар пугал именно тем же, чем он восхищал многих, – своей подчёркнутой рациональностью, декларируемым желанием «быть честным, не отвлекаться на сантименты». Я чувствовала, что что-то не так. Егору Тимуровичу
определённо мешали люди, они не вписывались в его стройные логические построения. Он предлагал задействовать «естественные» механизмы рынка, безо
всякой оглядки на реальное состояние общества, без страха перед последствиями, без сожаления о возможных потерях. Даже если это человеческие потери.
С 1992 года начинаются и шоковая терапия, и естественная убыль населения. Естественная убыль – демографический термин, означающий отрицательный прирост населения без учёта миграции, обусловленный превышением
смертности над рождаемостью. Но в контексте 90-х термин «естественная убыль»
приобретает жутковатый исторический смысл: в тех условиях убыль действительно оказалась и казалась естественной. Как «естественные» законы рынка.
Но ничто человеческое не было чуждо и младореформаторам. Думаю, инстинктивный страх перед грандиозными разрушениями удержал их от единовременной отмены системы социальных пособий, от масштабной коммерциализации
образования и здравоохранения. И эта «слабость» железных рыцарей приватизации оказалась самым их рациональным, хоть и вынужденным решением. Только благодаря обломкам советского социального государства страна смогла выплыть из хаоса 90-х и доплыть до нынешнего островка «стабильности». Как и благодаря патерналистским моделям управления и отсутствию культуры бедности
у небогатого, в общем-то, российского населения.
В российской новейшей истории остро ощущается дефицит идей и символов, к которым можно апеллировать как к сверхзадаче, дефицит общепризнанных ценностей, вокруг которых можно сплотиться, ради которых можно забыть
личные интересы.
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Девяностые годы с самого своего начала воспринимались как принципиально иные, особенные, не имеющие в нашей истории аналогов. Они пели иные
песни, выкрикивали иные лозунги, имели иных героев. Главное, эти годы формировали другие цели, да и средства предлагали другие. Теперь уже можно понять, что эти жёсткие, беспринципные и безнравственные годы сущность имели ту же, что и пафосные 80-е, только выражали её откровенней и циничней.
Именно в 80-е нам заявили, и мы охотно поверили, что принципы справедливости, демократии и блага народа в нашей стране не выполняются. Но вместо анализа причин и поиска путей возвращения к этим социально значимым принципам их попросту начали отменять. В 80-е – ещё во имя «социализма с человеческим лицом», «разумной конкуренции», демократического социализма и т. д.,
всего не упомнишь. В 80-е говорилось столько слов, произносилось столько речей! Да, в самом конце 80-х рынок и конкуренция потеснили и социализм, и демократию в качестве целей. И потому 90-е, развернувшие знамёна свободного
рынка, были немногословными. 90-е честно заявили: бал правят деньги! Правда,
если следовать классическому тексту, бал-то правит Сатана, а люди гибнут за металл, т. е. как раз за деньги. И люди гибли, и как! Гибли в криминальных разборках, гибли от убийств и самоубийств, гибли в Чечне, просто умирали раньше времени. Вот и началась воистину «естественная» убыль населения.
Однако дефицит идеологии даже тогда ощущался, на фоне восторга сокрушения запретов. Всё же нельзя идеализировать деньги, обожествлять потребление, сколько бы удовольствия они нам ни доставляли, как бы сильно мы к ним
ни стремились. Особенно остро этот дефицит ощущается сейчас, когда мы осмысливаем своё недавнее прошлое, судим его или оправдываем. И когда мы уже
напотреблялись, по крайней мере, по сравнению с аскетичным советским прошлым. И сегодня консервативная идеология пробивает себе дорогу к пьедесталу национальной идеи, нередко презентуя себя как идея «от противного». Таким
«противным» выступают девяностые, подаваемые как годы разрушения всех
основ и краха моральных норм. И зарождения культуры потребления, мотивации
стяжательства и эгоизма, словом, всяких ужасов. «Победа «Макдональдса» над
духовностью» – вот что такое 90-е в интерпретации консерваторов.
А в 90-е таким «противным» антиподом выступал советский период. Точнее,
тоталитаризм и репрессии, которые до сих пор являются ядром либеральной критики любой некапиталистической концепции. Демократично, безо всяких конкретных обещаний и планов, а при этом ещё удачно дезавуируется усилившаяся
в 2000-е «советская ностальгия».
В 90-е годы идеология борьбы с тоталитаризмом была очень актуальной и казалась вполне работающей национальной идеей. Осуждение репрес-
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сий выглядело ответом на всё. Никакой позитивной стратегии не было ни в политике, ни в экономике, ни в социальной жизни. Отрицание советского казалось полноценной программой, существовала стойкая уверенность, что нужно
только до конца осознать, как было плохо раньше, понять, насколько мы были
не правы, осудить самих себя сильно-сильно, а дальше-то всё само сложится,
«естественным» образом, по моделям «цивилизованных стран». Конечно, както всё в конце концов сложилось, пусть и не слишком «цивилизованно», пусть
и не в согласии с какой-либо моделью. Но отрицание в качестве стратегической
программы привело к тому, что любая апелляция к успехам СССР, к коллективным целям или национальным интересам маркировались сразу же как «реинкарнация советского», то есть пресловутого тоталитаризма, что блокировало
использование позитивного советского опыта. Так или иначе, конечно, и советский опыт, и советское наследие вошли в наше сегодняшнее существование,
но взвешенной оценки, скрупулёзного анализа советского нет до сих пор, следовательно, и полноценно использовать позитивный опыт, блокируя негативный, не получается.
Вообще, формирование образа СССР в общественном сознании современной России – это что-то, больше имеющее отношение скорее к любви, чем к политике или экономике. Это либо полное некритическое отрицание, либо такое же
полное, абсолютно некритическое принятие.
В истории пензенских девяностых бой с тенью «совка» очень заметен. Многие события трактовались и трактуются с точки зрения опасности коммунистического реванша. Между тем в 90-е в России не было социального субъекта, способного предложить работающую некапиталистическую альтернативу
социально-экономического развития. Ни партийно-хозяйственная номенклатура,
ни коммунисты разных партий, ни даже стремительно нищающее население такими субъектами не являлись.
Так называемая партийно-хозяйственная номенклатура и сложилась как социальная группа на основе специфических общих интересов, связанных прежде всего с конвертацией своих управленческих позиций в права собственников. За эти права они и сражались, а уж лозунги могли быть любыми. Рыночная
повестка была занята, да и не шла бывшим партийно-хозяйственным работникам
(ну, не всем, по крайней мере). Разрушение советской империи провоцировало
рост панических настроений, значит, призывы сохранения «идеалов СССР» становились ходовым политическим товаром. И партийно-хозяйственная номенклатура производила этот товар бесперебойно, благо привычка к идеологической работе была, да и изобретать ничего особенно не нужно было, в СССР пропагандистская работа хорошо была налажена, много всего придумывалось.
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Представители советской партийно-хозяйственной номенклатуры в Пензенской области, как и во всей стране, приходили во власть на волне социального недовольства, но совершенно не собирались использовать низовую
активность и самоорганизацию граждан в качестве ресурсов эффективных
социальных преобразований. В представленной здесь новейшей истории нашей области так описывается стиль главы администрации Пензенской области в 1993–1998 годах Анатолия Фёдоровича Ковлягина: «Выступления Ковлягина отличались неконкретностью, витиеватостью, но его проповеднический тихий голос, которым он вещал о некой отвлечённой морали, не раздражал обывателей – всё, что говорил Ковлягин, массы принимали за чистую монету и покорно продолжали считать, что сделали правильный выбор
11 апреля 1993 года. В этих условиях любая оппозиционная деятельность
по отношению к местной власти была заранее обречена на поражение. Демократическое движение в области было сильно дезорганизовано».
Анатолий Ковлягин, по сути, лавировал между двумя недовольствами – народа и действующей власти, будучи критичным на словах и вполне
послушным на деле. Основные усилия он и его администрация направляли
на удержание власти здесь и сейчас, предпочитая тактику политического выживания стратегии борьбы за развитие региона. В нелояльной по результатам выборов 1996 года области нужно было использовать соответствующую
риторику, что Ковлягин и делал, но усиление демократического движения
могло стать угрозой его положению, поэтому реальная демократия в области ограничивалась.
Администрация региона не предприняла в 90-х годах ничего, что могло бы спасти экономику. Выпрашиваемые у центра дотации шли на латание
дыр, на подачки населению. И это в условиях разорения региона и катастрофического дефицита бюджета – на подкуп чиновников.
Обратимся к фактам: «В условиях, когда необходим строжайший режим
экономики, достоянием общественности стал вопиющий факт по изъятию
из бюджета 2,3 миллиарда рублей, которые по распоряжению областной администрации были потрачены на строительство в Пензе дома, расположенного по ул. Куйбышева. Престижные квартиры улучшенной планировки разошлись по начальству. Ни один рабочий не получил здесь жилья, хотя дом предназначался для работников строящегося завода стеклотары. На строительстве
завода не забили ни колышка, дирекцию по строительству закрыли, зато под
маркой завода крупные областные чиновники получили бесплатное жильё».
Неработающая экономика и потребность в бюджетных деньгах, отсутствие эффективной коммуникации с оппозицией, складывающиеся корруп-
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ционные схемы – всё это сделало администрацию Анатолия Ковлягина фактически бессильной в социально-политическом отношении и практически
бесполезной для региона.
Совершенно закономерно его администрация провалилась. В ситуации
кризиса для власти смертельными оказываются именно колебания, поиски
«средней линии». Читаем в историческом очерке: «Ностальгирующий пензенский электорат верил, будто можно повернуть историю вспять и построить социализм в одной, отдельно взятой области. С помощью предвыборной
риторики Ковлягину удалось привлечь на свою сторону не только противников Б. Ельцина и курса на экономические реформы, но и колеблющихся. Ковлягин стал заложником бессознательных чувств пензенского электората, понадеявшегося на него в своём стремлении избежать тягот кризиса при переходе к рыночной экономике. Избиратели поверили в то, будто именно Ковлягин в отличие от других претендентов на пост главы имеет ясную и чёткую программу по выходу из кризиса, по оздоровлению экономики области.
Между тем, как показал опыт его более чем четырёхлетнего управления областью, такой программы не было».
Постсоветские коммунисты, как и постсоветские профсоюзы, создавались
и работали как необходимые элементы советской системы, как исполнители централизованной воли. Наиболее активными социальными типами внутри этих организаций были как раз системные игроки, а никак не революционеры, проводники идеологии, никак не её создатели или, тем более, искренние последователи. КПРФ и ФНПР очень успешно формировали и растили именно таких социальных субъектов, что и обеспечило этим организациям успешное существование уже в нынешней системе. В перестроечные и 90-е годы самые свободолюбивые, энергичные, деятельные и убеждённые люди выдавливались из КПРФ и
из ФНПР, в основном в либеральные партии и движения.
Обратимся снова к страницам истории: «Предполагаемый успех коммунистов
Пензенской области на предстоящих выборах в Госдуму был вполне оправдан.
Основа экономики области – высокотехнологичные заводы ВПК и сельскохозяйственное производство – в условиях кризиса пришли в сильнейший упадок. Разрушение ведущих отраслей промышленного производства породило рост безработицы, усилило социальную напряжённость. Сложилась парадоксальная ситуация:
в «красной» Пензенской области, управляемой прежней партийно-хозяйственной
номенклатурой, кризисные явления играли этой номенклатуре только на руку».
Действительно, политическую базу коммунистов сформировали не сильная социально-экономическая программа партии, не уверенные действия
коммунистов в руководстве по реализации работающей экономической аль-
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тернативы, а кризис и отчаяние, отсутствие перспектив. Официальная безвредная оппозиция, «оппозиция Его Величества» – это то место, которое
КПРФ довольно быстро заняла в складывающемся политическом раскладе
и которое успешно использует до сих пор. Попадая же во власть, вчерашние
коммунисты довольно быстро принимали действующие правила игры и следовали им, используя коммунистическую риторику для сохранения своего
политического лица в глазах электората.
Снизу, из народа, антикапиталистическая альтернатива не могла возникнуть
по той простой причине, что советские люди весьма смутно представляли себе, что
же такое капитализм. Издалека он им скорее нравился. Известный политолог Борис
Кагарлицкий предложил интересную аналогию – «папуас с пистолетом». Человек,
хорошо знающий, что такое пистолет, ни за что не согласится добровольно поднести его к виску и нажать курок. Тот же, кто совершенно не знаком с огнестрельным
оружием, с принципами его действия и последствиями применения, может вполне
на это пойти, если его попросят. Так и получилось у россиян с капитализмом.
Кроме того, в поздний советский период граждане обладали определённым
набором социальных благ: бесплатные образование и медицина, обязательное (порой и принудительное) трудоустройство, гарантированность минимального уровня
жизни. При всех своих реальных или мнимых недостатках советский строй давал
возможность человеку не гнаться за деньгами и предоставлял прекрасные возможности для оправдания некоторой неустроенности быта. Ориентация на духовные блага была не только идеологическим штампом, как сейчас пытаются представить, но и вполне осязаемым фактом социальной жизни, воплотившимся в образе
жизни людей. Этот образ жизни не был, конечно, распространён широко, но он выступал как некоторый образец, и образец весьма почётный и реальный. Богатство
было действительно непопулярным, хотя, конечно, желаемым.
А с высокими целями, со стремлением к вершинам в СССР всё было прекрасно, никакого дефицита. Не могу не повторить прекрасный афоризм философа,
журналиста и публициста Александра Фролова о том, что «Советский Союз погиб,
столкнувшись со своим собственным идеалом».
Более того, большинство советских людей не представляли себе, что такое
по-настоящему большие деньги, неограниченное количество денег в частных руках. Не понимали они, что такое и настоящая, а главное, беспросветная жизнь, обречённая на борьбу за выживание, имеющая единственную реальную перспективу – бесконечную и безуспешную битву с бедностью. Знать-то знали – из книг и
кинофильмов, но по реальному опыту представить себе не могли. Когда в конце
80-х в Россию приехал американский безработный, его показывали по всем каналам телевидения. Так все смеялись: «Какой же он безработный, он же одет в джин-
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сы и кроссовки!» Мы просто представить себе не могли, как мало стоят эти вещи
по сравнению с возможностью получить образование или необходимое лечение,
иметь жильё независимо от доходов. Мы воспринимали многие блага как своё неотъемлемое право, неизмеримое деньгами, и обращали внимание только на всё
ухудшающееся качество медицины, очереди на жильё, дефицит товаров.
Деньги не были в советском обществе доминирующим измерителем успеха и
жизненных достижений. Существование множества ограничений, налагаемых государством на личную инициативу, не позволяли увидеть собственных промахов,
оправдать свою бездеятельность, а то и бесталанность. «Непризнанный гений» в Советском Союзе – весьма почётная роль, это отнюдь не синоним неудачника. Романтический, кстати, образ, уничтоженный безжалостно ворвавшимся в 90-е рынком.
Скольких «непризнанных» рыночные реформы сорвали с дивана, на котором они
размышляли о высоком, и бросили в погоню за тем, что те ещё так недавно презирали, – за деньгами! А некоторые так и остались на этом диване – пить всё дорожающую водку и бранить то капитализм, то, наоборот, коммунизм и ждать, соответственно, то настоящего коммунизма, то подлинного, «как на Западе», капитализма.
Только пройдя через 90-е, россияне осознали ценность социальной защищённости и признали её наличие в советское время. Опять же больше ностальгически
признали, с идеалистическими преувеличениями, без приложения к реальной и актуальной социальной политике. Но можно заметить, что в поздние советские годы
сложилась практика чего-то вроде пассивной демократии. У государства имелись
определённые представления об общественных нуждах и интересах, и оно отвечало на них по собственному разумению. Общество было принимающей стороной, и,
принимая имеющиеся социальные блага как должное, советские граждане всегда были недовольны имеющимся и, следовательно, всегда были недовольны государством. Но это недовольство не предполагало осознанную политическую активность, стремление к самоорганизации для изменения жизни. Оно предполагало
повышенную требовательность к государству, постоянную обиду на него и в то же
время апелляцию к нему в любой кризисной ситуации. В чём преуспели советские
граждане, так это в практике политического ворчания.
Именно поэтому протесты 90-х, бурные и злые, всё же были обращены к государству, а не против него. У государства требовали зарплаты, государство обвиняли в развале отраслей народного хозяйства, государство поносили, но и изменений ждали от него же. Потому эти протесты, казавшиеся такими грозными,
не создали и не поддержали ни одно жизнеспособное внесистемное, самоорганизованное движение. Не стали исключением и социальные протесты в Пензенской области – забастовки оставшихся без зарплаты педагогов и рабочих разоряющихся предприятий, протесты пенсионеров и студентов. Они вынуждали
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власть обратить на них внимание, тряхнуть бюджетом, снять напряжение хотя бы
частично. Вынуждали, а потом либо проблема решалась, либо энтузиазм спадал,
но коалиции не складывались, протест затихал. По крайней мере, до следующей
«последней капли».
Тем не менее поражение ковлягинской администрации Пензенской области в 1998 году стало и моральным поражением нерыночной, взвешенной
экономической стратегии. Согласно опросу Института регионального развития, к концу правления Анатолия Ковлягина только около 30% полагали, что
рыночные реформы в стране нужно прекратить, при этом почти половина
опрошенных характеризовали своё социально-экономическое положение
как невыносимое. Время риторики и для региона, и для страны заканчивалось, наступало время действия.
Итак, антикапиталистической альтернативы предложить было некому,
но и с капиталистической было не просто. Вспомним, что рыночные реформы начались в экономике, построенной принципиально на нерыночных принципах. Советская экономика строилась по принципу единой фабрики, что привело к существованию предприятий-монополистов и сформировало особую систему межрегиональных и межотраслевых связей. Эта система, особенно в поздние советские
годы, страдала от дефицита, работала с перебоями. Те же рыночные элементы,
которые должны были оживить экономику, вступали в противоречие с принципиальными основами советского хозяйственного устройства и действовали преимущественно деструктивно. Государство с трудом поддерживало эту систему, а там,
где официальные экономические рычаги не срабатывали, стихийно возникали
схемы той или иной степени законности. И большие деньги, которые в начале
90-х стали стартом для многих больших состояний, делались как раз на самой
грани или вовсе за границами всякой законности.
Именно в такой атмосфере формировался наш российский «предпринимательский дух», крепнувший втайне, вне не только этики, но часто и закона. В тени
российской плановой экономики складывались целые товарно-денежные империи, налаживались хитроумные схемы, применялись разнообразные бизнесстратегии. А вот устойчивых практик социальной ответственности у такого бизнеса сложиться никак не могло. На безумную благотворительность – сколько угодно, а вот на умаление собственных аппетитов ради коллективных целей или общественных потребностей – ни за что.
Именно поэтому потерпел поражение блок реформаторских сил, сложившихся в регионе, возглавляемый Александром Кисловым. Недовольные
граждане, как и нарождающееся, точнее, из тени выходящее предпринимательство, слишком неуверенно чувствовали себя в новых условиях, слиш-
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ком мало верили в будущее, чтобы составить устойчивую социальную базу
для реальных, последовательных реформ. В свою очередь реформаторы не
смогли убедительно настоять на своей повестке, предложить социально ориентированную экономическую программу. Программу, нацеленную на развитие, в том числе и рыночных секторов, но предполагающую рост социальной защищённости населения.
Александр Пушкин назвал русский бунт «бессмысленным и беспощадным».
Как любили либеральные публицисты повторять эти слова в 90-е годы, ругая все
русские революции! Повторяли они эти слова и с заметным страхом, предсказывая непременный бунт то к осени 1992-го, то к осени 1995-го, то после дефолта
1998-го. Бунта так и не случилось, а вот рынок в России получился беспощадным
и порядком бессмысленным. А призрак бунта и сегодня постоянный элемент российской политической жизни.
Капитализм в России стал реальностью, совершенно не похожей на миф,
созданный ещё в 80-е. Но, чтобы не скучать без мифа, мы создали новый, под
названием «стабильность». Удачно подорожавшая нефть обеспечила этому мифу
экономическую базу, государству, ставшему вполне буржуазным, – возможность
поддерживать остатки социальных гарантий, а населению, уставшему в 90-е, –
возможность немного отдышаться и даже накопить жирок. И вспоминать «лихие»
90-е с содроганием и облегчением.
Уже упоминаемый мною опрос Института регионального развития завершается выводом: «Тот факт, что 34,1% затруднились ответить на этот вопрос (вопрос о том, нужно ли прекратить или продолжать рыночные реформы в стране), по мнению автора, говорил скорее за продолжение реформ,
нежели за их прекращение, ибо люди начали осознавать, что нельзя вернуть
то, что ушло в прошлое. Очевидно, путь вперёд может быть лишь один – рациональное и эффективное хозяйствование на условиях рыночной экономики. И если кому и удалось создать анклав с элементом социального рыночного хозяйства, то пока лишь одному, считал автор, – главе администрации Железнодорожного района Пензы Василию Бочкарёву».
Такое вот завершение анализа, совпавшего с завершением эпохи.
Новая эра потребовала новых лидеров. Немногословных, но не боящихся
сильных выражений, не преданных никакой идеологии, но безошибочно выбирающих наиболее востребованные в настоящий момент политические взгляды и лозунги. Знающих всё про систему «сдержек и противовесов» и любой политической
системе предпочитающих «управляемую демократию». И Пензенская область,
и ряд других российских регионов, да и вся Россия получили таких лидеров.
Фото из личного архива Анны Очкиной.
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«Лихие девяностые». Это словосочетание появилось в начале так
называемых «нулевых», обозначивших контуры долгожданного порядка. Начиная с 2000 года государство стало укрепляться.
Девяностые были временем расставания с советским периодом,
его идеологией, временем коренной ломки, когда в стране и области
шли радикальные перемены практически во всём. Сменилась система
власти. Ушли в прошлое времена, когда судьбу страны определяли решения одной партии, стали формироваться самостоятельные и независимые одна от другой ветви власти: законодательная, исполнительная
и судебная. Этот процесс шёл болезненно, в центре и на местах было
жёсткое противостояние, сопровождаемое митингами, забастовками.
Полную свободу получил криминал, «братва» плотно насела
на бизнес, требуя регулярной доли от прибыли.
Были попытки государственного переворота и расстрел Белого
дома в Москве. 2 января 1991-го в стране была объявлена либерализация цен, одномоментно опустошившая карманы населения. Потом
провозгласили приватизацию. Её провели быстро и несправедливо,
наделив одних фантастическими богатствами, а основную массу населения оставив «при своих интересах».
В результате реформ 1990-х годов в России не была сформирована полноценная рыночная экономика.
Заметное обеднение постигло едва ли не большинство населения
России в начале 90-х годов: жизненный уровень основной массы населения снизился по многим характеристикам в 1,5–2 раза, до показателей 60–70-х годов.
Структура промышленного производства за годы преобразований
также изменилась. Произошли снижение наукоёмких производств,
техническая деградация экономики, свёртывание современных технологий. Падение производства в России по своим масштабам и длительности значительно превысило все известные в истории кризисы мирного времени.
Руслан Гринберг, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН также отмечал, что в результате политики Ельцина
и реформаторов сформировался «олигархический капитализм».
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Реформы привели к значительному сокращению объёмов производства в сельском хозяйстве. За годы реформ произошло сокращение посевных площадей, сбора зерна, поголовья скота.
В 90-е годы произошли значительное ухудшение здоровья населения и рост смертности. Так, в докладе Комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии при Президенте Российской Федерации
«О современном состоянии смертности населения Российской Федерации» отмечалось: «С 1989 года по 1995 год число умерших увеличилось в России с 1,6 млн человек в 1989 году до 2,2 млн человек
в 1995 году, то есть в 1,4 раза». В докладе говорилось: «Беспрецедентный рост смертности населения России в 90-е годы проходит на фоне
резкого ухудшения здоровья населения». Как отмечалось в докладе,
на ситуацию повлияли долговременные и современные факторы. Доклад резюмировал, что «наиболее ощутимой жертвой негативных сторон реформирования общества» стало население и его здоровье.
В Пензенской области последствия реформ были ничуть не лучше, чем в целом по стране, но и не намного хуже. В сознании жителей
области, как и в целом по стране, потерпела крах коммунистическая
идея. Это выразилось в первую очередь в резком уменьшении количества коммунистов – со 114 тыс. человек в начале 90-х до 5 тыс. человек в конце десятилетия. К концу 90-х, в начале правления команды губернатора Василия Бочкарёва, в обществе стала меняться повестка дня. Если в начале 90-х основной темой митингов, собраний и
других массовых акций была политика, то к концу их на первое место
стали выдвигаться экономические проблемы. Социальная напряжённость отнюдь не снижалась, но акценты на митингах и акциях протеста
стали смещаться от радикальных политических требований к лозунгам
социально-экономического свойства. Это позволяет утверждать, что
очевидным политическим достижением Василия Бочкарёва является
то, что Пензенская область в годы его правления вышла из так называемого «красного пояса».
Численность населения с 1990 года по 2000-й снизилась на 13,5 тысячи человек: с 1 млн 497,6 тыс. до 1 млн 484,1 тыс. Резко сократилось
число родившихся на 1000 чел. населения: с 14,7 до 7,5. Увеличилось
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число умерших: на тысячу человек их стало 17,0 при показателе начала 90-х 11,9. Процент естественной убыли составил –9,5, хотя по итогам
90-го года он был +2,8.
Число вузов выросло в 2 раза, их стало 8. С 23,4 тысячи до 35,1 тысячи выросло число студентов. Зато более чем в два раза сократилось
число детских дошкольных учреждений: с 911 до 423. В то время детские сады распродавались по разного рода учреждениям и частным
структурам. Соответственно, в 2–2,5 раза снизилось и количество детей, посещающих эти учреждения.
Число больниц за рассматриваемый период снизилось со 145
до 101. Количество больничных коек – с 21,5 тыс. единиц до 16,3 тыс.
Однако численность врачей и среднего медицинского персонала даже
несколько увеличилась.
Рухнуло промышленное производство. Выпуск тракторных сеялок сократился с 25,9 тыс. в 1990 году до 1,9 тыс. в 1999-м; часов –
с 10,6 млн штук до 0,4 млн, велосипедов – с 1024,1 тыс. штук до 18,2 тыс.;
бумаги – с 56,5 тыс. тонн до 18,5; стеновых панелей – со 197,6 тыс. кубометров до 14,1 тыс. кубометров. Почти в 5 раз снизилось производство школьных тетрадей, в 3 раза – производство кирпича, в 8 раз
– сборного железобетона, в 6,5 раза – хлопчатобумажных тканей,
в 20 с лишним раз – тканей шерстяных.
В 11 раз – со 109,1 тыс. тонн до 10,1 тыс. тонн – снизилось производство мяса и субпродуктов, в 3 раза – сливочного масла, почти в 8 раз
– цельномолочной продукции в пересчёте на молоко. Упало производство макаронных изделий, этилового спирта. Водки и ликёро-водочных
изделий стало производиться в 2 раза меньше. Хотя в советские времена эта отрасль являлась одной из основных в формировании областного бюджета по доходам. В 15 раз упало производство консервов, и в 300 раз сократился улов рыбы.
Единственное, что существенно возросло, так это производство
сахара-песка – с 44,5 тыс. тонн до 288,5 тыс. тонн. Этот рост можно объяснить тем, что в сахарную промышленность региона пришли
иностранные инвесторы, умеющие эффективно вкладывать ресурсы
и профессионально управлять производством.
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Площадь пашни за исследуемый период сократилась на 294 тыс.
гектаров. Валовые сборы зерна снизились более чем в 2 раза – с 1 млн
841 тыс. тонн в 1990 году до 820,3 тыс. тонн в 2000-м. Следует отметить, что по итогам 1992-го, первого полного года правления команды Александра Кондратьева, валовый сбор зерна существенно превысил планку 90-го и достиг 2 млн 102,2 тонн. А затем, вплоть до 2000-го,
шло резкое падение. Валовый сбор сахарной свёклы упал с 603,9 тыс.
тонн до 387,0 тыс. тонн. Зато выросло производство подсолнечника
– с 12,6 тыс. тонн до 45,7 тыс. тонн, картофеля – с 342,9 тыс. тонн до
467,9 тыс. тонн, овощей – со 131,4 тыс. тонн до 156 тыс. тонн, плодов и
ягод – с 32 тыс. тонн до 39,9 тыс. тонн.
В сфере животноводства также шло падение по всем позициям.
Производство мяса в убойном весе снизилось более чем в 3 раза –
со 171 тыс. тонн в 1990 году до 54 тыс. тонн в 1999-м. Молока – с 875,2
тыс. тонн до 435,9 тыс. тонн, яиц – с 527,2 млн штук до 330,4 млн
штук. Производство шерсти сократилось почти в 10 раз – с 1899 тонн
до 192 тонн.
В три с лишним раза снизился ввод в действие жилья –
с 678,2 тыс. кв. м до 223,4 тыс. кв. м. В двадцать раз меньше построено общеобразовательных школ. Примерно такая же динамика в строительстве учреждений здравоохранения и дошкольных учреждений.
В пять раз меньше построено учреждений культуры.
Показатели экономики – это самая объективная характеристика системы политического руководства. В середине 90-х (с 1993 по
1998 год), в период правления команды Анатолия Ковлягина, была
попытка «номенклатурного ренессанса», возврата к стилю и методам
управления по старым советским лекалам. Впрочем, окружение Анатолия Ковлягина, представлявшее в абсолютном большинстве партийных чиновников, ничего иного и не могло. А переучиваться на новые
принципы управления не хотело.
В стране и области к тому времени сложилась политическая
и социально-экономическая ситуация, в которой подобные попытки
построить «гибридную» экономику были заранее обречены на провал.
Рынок, новые экономические отношения прочно утверждались по-
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всеместно, они требовали соответствующих принципов, инструментов
и методов управления, а Анатолий Ковлягин и его соратники, опираясь на парторганизацию КПРФ, использовали старые приёмы начальственной опеки и диктата. Частный бизнес всё шире пробивал себе
дорогу, и он не мог не реагировать на идеологические подходы многих представителей власти, неприязнь по отношению к рынку, частной
форме собственности на землю и средства производства.
Как представляется, именно эти обстоятельства обусловили крутое падение экономики и социальной сферы в 90-е годы прошлого
столетия.
Девяностые были бурными и лихими. Могло ли быть всё иначе?
Возможно. А может, и не могло. Федеральный политик того времени Аркадий Вольский на вопрос, почему Россия в своих реформах не
пошла по китайскому варианту, ответил, что для этого у нас слишком
мало китайцев.
Теперь гадать не имеет смысла. «Лихие девяностые» стали нашей
историей. Важнее сделать выводы из ошибок прошлого.
Хотя, согласитесь, были не только ошибки. Эти годы оставили нам
пусть и ущербную, несовершенную, но всё же демократию. Выстроены основы рыночной экономики. Покончено с дефицитом продуктов и
товаров.
Иначе говоря, эти годы оставили нам базу для развития страны и
региона.

При подготовке статьи использован сборник «Отдельные показатели социально-экономического развития Пензенской области за
1940–2015 гг. (в натуральном выражении)». Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области. – Пенза, 2016.
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