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ПРИГОВОР, 
или СУДЬБА «Пивовара»
                                                  документально-публицистический очерк
Предисловие
Более двадцати лет я слежу за жизнью этого неординарного Человека по фа-

милии Изгаршев Борис Тимофеевич и за производственной судьбой ведомого им 
предприятия, известного многим волгоградцам как «Пивоваръ». 

Была масса публикаций в весомых информационных ресурсах того времени, 
таких, например, как издаваемаятогда мной газета «Областные вести». 

Направлял и от себя лично, и от имени редакции письма-запросы на «самые 
высокие» «горячие…» и «прямые линии»…

С неизменным результатом: после регистрации в администрациях самых 
верхних эшелонов власти все эти письма, запросы возвращалось по адресам тех, 
кто и заваривал всю эту горькую кашу, отравляющую жизнь Человека и стоящего 
за ним коллектива.

Борису Тимофеевичу уже пошел 78-й. Но он по-прежнему на удивление энер-
гичен и оптимистичен: «Ты знаешь, старик, я же ни на что не жалуюсь, у меня – 
все хорошо, ну, если не считать продолжающихся судебных разбирательств, сына 
вот выпестываю, он у меня студент, хороший парнишка растет, я им доволен; со 
мной – вера, Господь меня и укрывает, и укрепляет. Многие недруги мои ушли из 
жизни через болезни и трагические истории – воздалось, не иначе… Не тешусь 
этим, просто констатирую, что зло всегда наказывается. Заводчане частенько по-
званивают, интересуются, как с обстановкой вокруг завода, готовы хоть сейчас 
выходить, спасать предприятие… Завод-то, понимаешь, старик, стоит. Оборудо-
вание растаскивается, все ветшает… Вот за державу и обидно…

И мне тоже обидно. И за «Державу» (так называлось, нет, называется одно из 
подразделений завода), вернее за коллектив «Державы», вынужденно прекратив-
ший работу. И за самого Бориса Тимофеевича (как бы он себя не оптимизировал, 
но внутри-то все равно, я это чувствую, комком стоит горечь, как каверны в пе-
реболевших, но не излечившихся до конца легких)…

И, конечно, обидно за державу в понятии «государство». Вот что-то тут у нас 
не доработано, что-то не туда пошло, не по тому пути. И что же за нему так упор-
но держаться, если это путь в никуда?!

Представьте, вот он сидит перед вами, сейчас – густо поросший щетиной и, 
найдя в вас сочувственного собеседника, говорит, говорит… Даже вроде как и 
не о своей жизни. Иначе какое сердце надо, чтобы рассказывать такое о себе и не 
расплакаться…

   Он говорит, говорит… А я только документы перед тобой, уважаемый виза-
ви, выкладываю. Просто без документов даже как-то трудно поверить в расска-
зываемое…

 «Чужой беды не бывает»
Отец мой умер в 49-ом, когда мне исполнилось 3 года. А всего в семье было три 

брата. Так что детство, как ты понимаешь, было всяким. Дед, спасибо ему, вбил 
в голову «Отче наш» и православную веру. «Главное, — учил он, — делать добро 
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близким».
Мама работала стрелочницей, сменно, по 12 часов. Когда уходила, отдавала 

соседям тормозок, и я ждал ее, а чтобы не мешать людям в доме, ходил по улице, 
гулял поблизости от железнодорожной станции. В холода погреться забегал… 

Напротив нашего дома был детский сад. Вот я насмотрелся! Выйдет малышня, 
такие, как я, может, чуть поменьше, бегают, воспитательницу не слушают. Та им 
порой как всыплет, а я смотрю, чуть сам не реву, побитых жалко…

Так пришло время идти в первый класс. Но мамке – тяжко, а тогда, в 1956-ом, 
по-моему, даже пенсию по утрате кормильца не платили. Поэтому, когда пошел 
во второй класс, забрала меня к себе тетка. Тетя Катя. Первым и лучшим моим 
учителем была по трудовому обучению. Научила главному – планировать работу. 
А иначе бы не успевал ничего: столько-то полить, столько – прополоть, убрать, 
вынести… А теть Катя пройдется с приёмкой, палкой ковырнет: «Мелко полил, 
давай еще пару ведер»… Короче, купаться убегал, уже когда коровы шли. Чуть 
окунешься – и возвращаться надо. Но зато - чувство полноценно прожитого дня! 
Это, я тебе скажу, хорошее чувство.

В школе у меня была кличка Адвокат. Знаешь почему? Справедливость отста-
ивал. Другой раз лез в драку на куда более старшего и ростом выше – я всегда 
отставал по росту от своих лет,  -если кто обижал пацанят себя меньше. И хотя 
учился средне,я был в классе старостой. Вообще серьезным парнем рос. Несмотря 
на наличие старшего брата, с четвертого класса мать доверила мне вести домаш-
нее хозяйство.

Из-за режима строжайшей экономии, граничившего с нищетой,несколько лет 
я жил в детдоме. Никогда не выветрится из головы такая картина: общее постро-
ение, все бегут поскорее построиться. Потому что опоздаешь – и пропустишь мо-
мент, когда выходит директор. Сильный, твердый был мужик, но старался каждо-
го погладить по голове. Для нас это очень много значило, особенно для малышей.

- Вася, я тебя люблю! — еще одна картина перед глазами: рыдает, навалив-
шись на забор, пьяная мать одного детдомовца… Впоследствии, кстати, Вася стал 
известным музыкантом.Когда он играл скрипичный каприз, который они сочи-
ниливместе с преподавателем, плакал весь детдом... Мы чувствовали:он играет о 
себе и о своей матери…

Это было мое первое глубокое, как сейчас бы сказали, культурологическое со-
переживание чужой беде. 

Я благодарен директору своейшколы за то, что сразу по окончании она пред-
ложила мне вестихимию и физкультуру. Тогда я стал зарабатывать, и, как говори-
ла мама, «мы впервые наелись котлет». 

Но цель заработать стояла передо мной лет до двадцати, не больше. Уже в 
стройотрядах,и особенно после окончания института, почувствовал, что могу не 
только себя обеспечить, но и что-то сделать для людей. Я ощутил радость помощи 
ближним.

...В Ташкенте, куда приехал поступать в институт, пока купался, меня обокра-
ли. Остался без денег, в одномспортивном костюме. Ночевал на лавке, поскольку 
в вузе, считаю, была правильная национальная политика: европейцам (такназы-

вали русскоязычных) общежития не давали. Ведь я же вкишлак по завершении 
учебы не поеду. Несколько дней голодал. Читал учебники, а когда невмоготу было 
от запаха из шашлычной, встану, попью воды из-под крана — и снова за книги.

Вдруг подходит ко мне узбек и на ломаном русском говорит:
— Хочу помочь тебе.
— Купи буханку хлеба, вот и поможешь.
— Пойдем в пельменную. Что тебе заказать?..
Когда я досыта наелся, почувствовал себя счастливым. Нопонял и другое: как 

можно унизить человека куском хлеба. Вернее, его отсутствием.
— Тебе, наверное, и ночевать негде? Пойдем со мной, —сказал этот человек и 

повел к себе. Оказалось, он сам снималкомнату. В Ташкенте незадолго до этого 
произошло землетрясение, и люди были восприимчивы к чужому горю и отсут-
ствию крова.

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

— Эсан, — спрашивал я позже, — а почему ты все-таки комне тогда подошел? 
Миллионный город, тысячи людей и к томуже я русский?

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

ему глаза. Тогда я научился чувствовать чужуюбеду кожей, и у меня сформирова-
лась цель в жизни: главнымистали семья и помощь ближнему...

В 67-ом мне доверили возглавить стройотряд на Кольской АЭС. Там толь-
ко-только забили первый колышек. Работали мы так, что когда получили деньги, 
финкомиссия обалдела: стол был завален купюрами, считали, ты не поверишь, 
два дня.

Ну, а через какое-то время собрали банкет и руководитель Кандалагштрасн-
строя назвал нас лучшими по объемам строительства. Про меня заявил: «Этот па-
цан за лето сделал столько, сколько не сделал трест». Мне тогда было предложено 
перейти на довольно высокую должность – замначальника Главка. А я в принципе 
ничего особенно не совершал. Я просто применил научную организацию труда, в 
том числе ввел пятиразовое питание, обязал выходить на работу с термосами, все 
четко расписал, до минут…

Вообще говоря, все эти моменты – из социальной сферы. Даешь человеку по-
нять, что он тебе не безразличен как личность, со всеми своими проблемами и 
переживаниями – и это уже экономический фактор, основа производительности 
труда. У меня это всегда было на первом месте.

Вот еще одна веха моей жизни — работа наСветлоярскомбелково-витамин-
ном комбинате. Современное предприятие, один пультуправления — 200 кв. м. 
Увы, сейчас все это уничтожено. А тогда… Я,по тем временам еще довольно моло-
дой человек - тридцати снебольшим, стал замом по экономике. И через некоторое 
время сказалдиректору — толковейший, кстати, мужик был! — о том, что надо 
помогать одиноким матерям, он возразил: «Они нагуляли, а мывместо укрепле-
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ния полных семей будем им помогать?!». «Михаил Михайлович, - говорю, - госу-
дарство платит одиночкам5 рублей в месяц, а ребенок, растущий в унижении го-
лодом,озлоблен, это же завтрашний криминал. Да и матери порой не до работы».

Как ни удивительно, он меня услышал и разрешил поступать,как считаю нуж-
ным. А дальше случилось вот что: спустя некоторое время директор, мощнейшая 
фигура, сын генерала, членаЦК, будущий министр, почувствовал, какую силу 
дают ему этикаких-то сто облагодетельствованных баб. Каждый раз, проходя 
мимо, они кланялись:«Спасибо, МихалМихалыч!». И это окрыляло его больше, 
чемвыполнение плана и награды. Наверное, это был мой первыйопыт внедрения 
политики социальной защиты и взаимопомощина крупном предприятии.

Однако наибольшего расцвета политика защиты и взаимопомощи достиг-
ла на «Пивоваре». Мы создали на заводе православный совет. Это было самым 
главным — создать особый духна предприятии. Если есть вера — есть дух, есть 
совесть. Еслиесть совесть, значит, не воруют. Если не воруют, значит, хорошая 
зарплата и семья, есть уверенность в будущем.

У нас были бесплатные обеды, бесплатное молоко, подготовка и обучение ка-
дров за счет предприятия. Работала системареализации особенных качеств чело-
века. Каждый понимал, чточем больше будет квалифицированных специалистов 
и чем квалифицированное будет специалист, тем больше пользы не только заво-
ду, но и ему лично.

...Когда на российский рынок пришли такие крупные компании, как «Балти-
ка» и «САН Интербрю», более пятидесяти небольших заводов, подобных наше-
му, перестали существовать. Амы, находясь рядом с Волжским, где тот же «САН 
Интербрю», получали за год больше медалей за качество, чем все заводы России, 
вместе взятые. Почему? Потому что на «Пивоваре»были реализованы классиче-
ские социальные принципы. Та жепомощь молодым семьям, например, в приоб-
ретении жилья, приносиласвои колоссальные плоды: только внутри предприя-
тия игралидо двадцати свадеб в год. Люди были увереныв завтрашнем дне…

Был грех, все мы думали, нас за это будут на руках носить. 
А получилось наоборот.
1881 г – пивоваренный завод образован немцами-пивоварами 
1987 – Парижская выставка, три золотые медали за качество пива. 
1992 г – завод остановлен ввиду отсутствия средств на заработную плату и 

ремонт оборудования.180 работников и их семьи остались без средств к суще-
ствованию. Изгаршев покупает 20 % акций завода и начинает возрождать произ-
водство.

1996 г. – завод вновь остановлен из-за отсутствия средств на сырье и энергоре-
сурсы. Нет средств на реконструкцию. Массовые увольнения. Изгаршев покупает 
80 % акций, оплачивает долги и завод возобновляет работу. 

1999 г. – завод превышает объем производства 1990 года. Численность работ-
ников со 180 возрастает до 560 человек. Заработная плата превышает в три раза 
среднегородскую. Введен в эксплуатацию новый цех напитков для детей. Непри-
ятности у завода начались в 2000 году.  Первый тревожный удар гонга: возбужде-
но уголовное дело против руководства завода «в части уклонения от уплаты нало-
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гов». предприятие пытались обанкротить две фирмы, выступившие изначально 
как кредиторы. Введена процедура банкротства.

2000 г. – завод снизил объемы производства на 28 %. Остановлено строитель-
ство дополнительных цехов. 

Конец 2000 г.: прокуратура прекращает уголовное дело из-за отсутствия со-
става преступления.

 
2001 г. – «Пивовар-Живое пиво» выпускает 8 наименований новой продук-

ции, появились перспективы развития. 
17.10.2001 года – нападение на Б.Т. Изгаршева.
«Война на улице Мира» - так называлась эта небольшая заметка в газете «Вол-

гоградская правда». Уже когда заметочка была поставлена в номер, взволнован-
ная событием молоденькая корреспондент получила дополнительную инфор-
мацию: «Как редакции стало известно из неофициальных источников, жертвой 
в этой жуткой истории был известный волгоградский предприниматель Борис 
Тимофеевич Изгаршев».

 
Обратим внимание: «…из неофициальных источников». А что – официаль-

ные? Заявление о покушении на убийство, как и более двадцати других заявлений 
оставлено без ответа. 

Били молотками и кусками арматуры. Изгаршеву повезло - упал под дерево. 
Ветви мешали нападающим как следует размахнуться. В какой-то мере удары 
смягчал православный календарь, который предприниматель до того, как по-
терять сознание, прикрывал голову. Неизвестно, чем закончилось бы побоище, 
но около этого места неожиданно притормозил троллейбус. Нападавшие разбе-
жались. В дальнейшем имена их установлены не были. Хотя в последующих га-
зетных публикациях утверждалось, что «сделать это можно было элементарно. 
Следователям надо было проявить особое мастерство, чтобы не суметь раскрыть 
дело, - столько было вопиющих улик».

У Изгаршева - множественные травмы, инвалидность.2-й группы.
У предприятия - снижение производства на 12 %. 
2002 г. – обстановка нормализуется. Завод выпускает квас «Александр Не-

вский», минеральную воду и новые детские напитки. Начато строительство пя-
тиэтажного корпуса по производству напитков. Закуплено новое оборудование. 
Расширен ассортимент выпускаемой продукции. Создана система подготовки 
кадров.

2003 г. – социальная программа на 4 миллиона р в год. 16 семей работников 
получают квартиры, 400 семей с детьми отдыхают на море, оказывается помощь 
детским домам, спортивным, общественным ветеранским организациям, созда-
ется сеть предпринимателей по реализации продукции и производству зерна, 
выкуплена земля под производственными цехами завода, ранее бывшая в арен-
де.Б.Т. Изгаршев финансово участвует в созидании памятника волгоградской по-
этессе Маргарите Агашиной, с его участием реставрируется храм в р.п. Городище, 
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оказывается помощь строящимся храмам области. 
2004 г. – продукция завода «Пивовар-Живое пиво» вышла в 100 лучших то-

варов России. К этому моменту предприятие создало более 2000 новых рабочих 
мест, освоено 24 новых вида продукции, завоеваны медали международных и 
российских выставок. 

2005 г. – Возобновлены уголовные дела, арестованы счета.

«Русская ментальность. Это же такой плюс!»
Приглашает меня, это было в 92-ом году, Иван ПетровичШабунин, говорит: 

«Мы тут направляем пять человек в Москву на смотрины и одновременно обуче-
ние на губернатора, тебя, Борис, тоже, как ты понимаешь, включили, так ты там 
присмотрись повнимательней, разберись, что нам, области, нужно предпринять, 
ты же видишь, все рушится, как удержать?..

Обучение было организовано при академии предпринимательства при прави-
тельстве Москвы. С помощью мудрого Лужкова все это делалось. 

Иду я, в общем, в академию с вопросом: как бы и нам на месте, в области, орга-
низовать учебу кадров? Мне с порога: денег не будет, но документами и техникой 
обеспечим… Так в моем распоряжении оказался лингофонный кабинет, литера-
тура необходимая, а главное – интернет, диковина в то время…

Первый набор на курс предпринимательства при педуниверситете у нас был 
уже в 92-ом – где-то около 300 человек. Платное обучение, но сам понимаешь, 
какие это в целом слабые деньги: во-первых, дети из малообеспеченных семей об-
учались бесплатно, а во-вторых, вносимые за обучение деньги очень быстро сли-
зывала инфляция. Так что я необходимое добивал личными средствами. Правда, 
и личный интерес закладывал: готовил специалистов для работы на те предпри-
ятия, где у меня были акции: завод оргсинтеза, азотно-кислородный, лесоперера-
батывающий комбинат… Ну, и для «Пивовара», естественно.

Старик, представляешь правило: со второго курса студент направляется на 
практику – рабочее место, зарплата! Это в ту пору, когда экономика была по-на-
стоящему разорвана в клочья. А тут мы даем молодежи такую путевку в профес-
сиональную жизнь! Такую крепость в коленках! 

А какие кадры вырисовывались. В 97-ом, помню, принял в отдел сбыта завода 
студентку 4-го курса Олю Чернышеву. Двадцатилетняя девчонка! А через три ме-
сяца уже стала начальником отдела сбыта, сама подбирала кадры. В 99-ом сделала 
продажи в четыре раза большими чем при советском времени.

Расскажу для настроения: на восьмое марта, в 99-ом, зашел, помнится, в отдел 
сбыта, ищу глазами – где наша юная начальник отдела? Не вижу… Удивился: та-
кого еще не было, чтобы без доклада могла уйти…Тут голова ее поднимается над 
горой из конфетных коробок: «Борис Тимофеевич, они меня завалили, даже не 
знаю, что делать»…

А все дело в том, что потребитель наш так благодарность свою выказывал. 
Они при Оле впервые узнали, что такое жесткий, но справедливый график, без 
блата и обходных маневров, перестали часами нервы жечь, чтобы наконец загру-
зить машину… 

Да что говорить. Мои студенты просто удивительные результаты показыва-
ли. Со студентами, например, были открыты новые цеха – соевого молока, тофу, 
сыра, майонеза, хлебцы выпускать  начали… 

И мне, представляешь, как интересно было: я организовал языковые курсы, 
начал направлять лучших студентов на практику за рубеж, поездки завод оплачи-
вал. Многие стали заниматься серьезной наукой. А чего б было не заняться, когда 
видишь, как на глазах растет предприятие. И как не работать над продуктом, ко-
торый обеспечивает рост этому предприятию. 

А тут еще, имей в виду, - русская ментальность. Это же такой плюс! Я поставил 
на территории завода небольшую православную церковь, велась служба. Цель – 
совесть пробудить. Времена-то, ты же помнишь, какие были. И какие хищниче-
ские подходы внедрялись. А я стал проповедовать справедливость, искренность, 
чувство коллективизма и помощи ближнему… Без всего этого разве появится 
личность? И разве дашь качество продукции?

В этом же ряду – и социальные программы. Уже в 2003-ем на социалку было 
выделено четыре миллиона рублей. А это (помню, как «Отче наш», оно же из 
сердца): жилье получили 16 семей; отдохнули с детьми на море 400 семей; допла-
ты малообеспеченным семьям – 182 семьи; мы оказываем поддержку детским до-
мам, школьному спорту; создана сеть предпринимателей (выпускников вузов) по 
сбыту продукции и производству зерна в области…

Отсюда и пошли сильные специалисты. Татьяна Николаевна Рашева в какого 
класного спеца выросла! Строительством здания нового цеха в пять этажей прак-
тически в одиночку руководила, оборудование покупала, а это почти на двести 
миллионов. Любовь Васильевна Пешкова! В зрелом возрасте пошла учиться, за-
кончила институт, стала главным пивоваром завода, сделала пиво, которое в 2004 
–ом получило золотой стандарт Европы… Что говорить… 

 Ах, да, ты спрашиваешь, почему – пиво? Почему я после стольких руко-
водящих должностей пришел к «Пивовару»?

…Впечатления детства: праздничный день, отец несет меня на плечах к «аме-
риканке». «Американка» - это что-то типа кафе, грязное дурно пахнущее заведе-
ние. Так и осталось в памяти: на тусклом праздничном фоне - высокие столы без 
стульев, у столов, а то и под – пьяные, много инвалидов, резкие разговоры, драки. 
Водка сталкивала людей, еще не отошедших от войны.

И вдруг в 47-ом году Сталин направляет зерно на производство пива. Ты пред-
ставляешь, насколько мудрый был шаг?! И, как грибы, в нашей области появля-
ются пивзаводы: Руднянский, Урюпинский, Михайловский, Сталинградский, Ка-
мышинский. 10 копеек кружка! 

И пиво пошло работать, оно стало вытеснять водку. Более того – явилось сдер-
живающим фактором для наркотиков. 

Прикинь: я не говорю о пиве как о благостном для организма продукте, как 
о пути к легкому общению, атрибуте веселья и всем прочем, о чем в свое время 
кричала реклама. Но пристрастия человечески никуда не денешь. И из двух зол 
алкогольного пристрастия надо выбирать меньшее зло. И максимально работать 
над уменьшением зла в нем.
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Мы провели серьезные исследования. По качеству зерна, воды… Это же ре-
ально целая наука! Специальные дрожжи, хмель. Мы и с точки зрения технологии 
производства, и с точки зрения психологии производства перестроили завод с 
прибыли на полезность. Потому и пошло: в 2004-ом продукция завода вошла в 
число 100 лучших товаров России, у нас - десятки дипломов, медалей, золотой 
стандарт Европы… медали российских и международных выставок. 

А что стало с нашим вузом? Да что… Перестал существовать с 2007-го. За год 
до этого завод был закрыт, разграблен, оборудование сдано в лом… С чего было 
оплачивать институтские расходы?..

 

«Меня просто вынуждали покинуть завод»
Извини, старик, кое в каких деталях могу сегодня путаться. Сам понимаешь: 

два перелома черепа, инсульт серьезнейший… Но главные события помню все. 
Несмотря на то, что мне приходилось отбивать атаки чуть ли не каждый год. Зна-
ешь, почему? Не только потому, что у меня скопился целый ворох документов и я 
периодически вынужден их проглядывать. Нет, просто вся война идет по одному 
плану действий, здесь присутствует почерк одной взявшей власть в свои руки си-
ловой группировки, просто дежавю какое-то. 

Вот, например, прочитаю тебе мое заявление, датированное 2007-ым годом, 
на имя Цукрука, был у нас такой начальник ГУВД области, помнишь, генерал ми-
лиции:

«Уважаемый Владимир Михайлович! В 1999 году мы восстановили разрушен-
ный пивзавод. В четыре раза увеличилось производство непивной продукции. 
В разы – налоги, зарплата и количество рабочих мест. С этого момента и до сих 
пор идет захват завода путем дискредитации меня и создания искусственных 
банкротств через арест счетов и продажи имущества. На руководителей завода 
и меня в том числе заведено и впоследствии закрыто  шесть уголовных дел. В 
результате этих банкротств мы выплатили «захватчикам» с сообщением в право-
охранительные органы 16 миллионов рублей, 5 миллионов -  за липовое мировое 
соглашение. Многие работники уволились, не выдержав допросов, постоянных 
проверок и судов»…19. 05. 2006 года в очередной раз милиция вторглась на завод 
с избиением и арестом сторожей, изоляцией юриста Кузнецовой, получившей два 
сердечных приступа, оцеплением ОМОНом ООО «Пивоваръ» и закрытием ше-
сти магазинов с разгоном покупателей. Я вынужден с сердечным приступом бе-
жать в прокуратуру. А через неделю трое неизвестных пытались напасть на меня 
у подъезда».

...В 2006 году мне было предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. Поз-
же я был оправдан по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»), но признан виновным в 
мошенничестве, неисполнении решения суда, использовании поддельных доку-
ментов илегализации незаконно полученных денежных средств.

В возрасте 61 года я впервые вошел в камеру, где на 15 метрах находилось 30 
человек и 12 шконок.

… УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ! (Письмо 1-е).
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Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции В.И. Варенников: Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке…

 
Уважаемый Юрий Яковлевич!
В течение 2004-05 годов в Государственную думу постоянно поступали жало-

бы от жителей Волгоградской области, в которых граждане выражали свою обес-
покоенность нарушением законности правоохранительными органами. Нами 
принимались некоторые меры с целью упорядочения обстановки. 

Однако, когда в 2006 году разразился скандал в отношении сразу нескольких 
значительных для области фигур, мы вынуждены были обратиться в генераль-
ную прокуратуру. Перечисляю некоторые из этих дел: 1. Незаконный арест Сер-
гея Александровича Кошелева – бывшего главы администрации Михайловского 
района Волгоградской области; 2. Незаконный арест брата Кошелева фермера 
Василия Александровича Кошелева; 3. Незаконное заключение под стражу и уни-
зительные допросы гражданки Г.В. Седых; 4. Незаконные репрессии в отношении 
директора ОАО Молочный завод «Волгоградский» Фесюна Виталия Григорье-
вича, кандидата наук. 5. Незаконное преследование председателя Союза товаро-
производителей Волгоградской области Б.Т. Изгаршева в связи с делом по заводу 
«Пивовар-Живое пиво».

Но перечисленные примеры – это небольшая иллюстрация более чем из 6 ты-
сяч незаконных действий органов прокуратуры, милиции и судов Волгоградской 
области в отношении многих предприятий и их руководителей с целью передела 
собственности.

…В.Г. Фесюн – директор молокозавода попал под пресс прокуратурыобласти в 
связи с тем, что он не захотел «мирным путем» отдавать завод финансовому оли-
гарху, который профинансировал захват молокозавода и уже после ареста Фесюна 
провел собрание коллектива завода и избрание совета директоров, а также изго-
товил новую печать. Всего данным олигархом совместно с чиновниками уничто-
жено в Волгоградской области более двух десятков предприятий: ОАО Каучук, 
ОАО Латекс, ОАО Биохимзавод и др. При этом не раскрыты убийства первого 
заместителя губернатора, председателя совета директоров Шинного и директора 
Азотно-кислородного заводов, председателя арбитражного суда. Уничтожено бо-
лее ста тысяч рабочих мест. Просто позор !!! Пострадавший Фесюн В.Т. заявлял, 
что он готов отдать завод в государственную собственность, но не коррупционе-
рам.

Б.Т. Изгаршев, укрываясь от незаконного ареста, приезжал ко мне в Государ-
ственную Думу и оставилна имя Президента РФ обращение «о реализации наци-
ональных проектов и трудностях инвесторов (прилагается), в котором он делает 
анализ состояния дел в развитии экономики и вносит предложения.Изгаршев 
Б.Т. не только длительное время терпит гнет от милиции и прокуратуры, но даже 
не было расследовано в течение пяти лет его заявление об угрозе его жизни (17.10 
2001 года было покушение на убийство, приведшее Изгаршева к инвалидности 
2-й группы).

Уважаемый Юрий Яковлевич, я уверен, что предыдущие мои обращения в 
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Ваш адрес к вам лично не попадали. Но почему их пересылали в прокуратуру 
Волгоградской области, на которую я жалуюсь, мне не понятно. Заместитель про-
курора области М.К. Музраев, потрясая моими письмами, еще пуще угрожал не-
законно задерганным.

Фактически получается так, что основным критерием возбуждения уголовных 
дел в Волгоградской области стала успешная работа предприятия или организа-
ции: 1. Кошелев С.А. вывел район с 29-го на 1-2 место в области, увеличив бюджет 
с 1 до 30 млн рублей; 2. Кошелев В.А. на пустующих 10 тысячах га земли создал 
фермерское хозяйство с наивысшей урожайностью в районе.3. Изгаршев органи-
зовал защиту 248 малообеспеченных семей, создал систему подготовки молодых 
кадров – вуз – завод, увеличил отчисление налогов с 5 млн до 200 млн рублей на 
организованных21 производствах с 1100 работающими. ФесюнВ.Г. – производ-
ственник, неоднократно награжденный правительственными наградами, в 2003 
году молочный завод Волгоградский признан лучшим в России, достигнуты рез-
кое увеличение прибыли и налоговых отчислений.

Криминальным силам, конечно же, захотелось приобрести то, что делает при-
быль. Но на этом пути стоят руководители этих предприятий.

Полагаю, что у нас в стране не может продолжаться такой беспредел.
Все это зашло так глубоко, что истинное положение дел в Волгоградской об-

ластной прокуратуре и управлении милиции можно узнать, если только положе-
ние будет проверено со стороны, а не самими сотрудниками Волгоградской об-
ласти.

На все мои многочисленные запросы в Генеральную прокуратуру по Волго-
градской области было дано несколько ответов от заместителя Генерального про-
курора РФ В.Я. Гринь. И один ответ от заместителя генерального прокурора РФ 
Н.И. Шепель. Для всех ответов характерно одно: всё делается в рамках закона и 
никаких нарушений нет, «…оснований для вмешательства Генеральной прокура-
туры Российской Федерации не имеется».

Лишь в последнем ответе В.Я. Гринь сообщает: 1. «по факту причинения те-
лесных повреждений Изгаршеву … возбуждено уголовное дело» 2. … уголовное 
преследование Изгаршева Б.Т., генерального директора Серова и главного бух-
галтера предприятия Щукиной прекращено».

В заключение сообщается: «таким образом нарушений в действиях должност-
ных лиц прокуратуры Волгоградской области при проведении следственных дей-
ствий не установлено».

Мне понятно, что Генеральная прокуратура РФ должна защищать своих со-
трудников и «сохранять лицо», но если мы все в том числе руководство генпроку-
ратуры РФ не проникнемся ответственностью за судьбу наших граждан и страну 
в целом, то что же следует ждать нашему народу?

Уважаемый Юрий Яковлевич, я убедительно прошу Вас организовать… про-
верку деятельности бывшего прокурора Волгоградской области и его заместителя 
Музраева М.К. и в связи с этим проверить основные направления деятельности 
прокуратуры в целом, а именно: 

1. расследовать участие правоохранительных органов в искусственных бан-

кротствах, захвате предприятий ОАО «Пивовар-Живое пиво», ОАО «Молочный 
завод Волгоградский», фермерского хозяйства Кошелевых  (всего по области 
обанкрочено более 6000 предприятий, ни одно не восстановлено).2. Расследо-
вать захват собственности вуза с помощью милиции по проспекту Ленина, 100. 3. 
Привлечь к ответственности работников правоохранительных органов, незакон-
но возбудивших уголовные дела против руководителей предприятий Фесюна В.Г., 
Изгаршева Б.Т., Кошелева В.А… 5. привлечь к ответственности работников ми-
лиции, вторгшихся на Волгоградский пивзавод 15.04.2005 года и 19.05 2006 года и 
избивших работников завода, а также на молочный завод «Волгоградский» и фер-
мерское хозяйство Кошелевых. 6. Прекратить уголовное преследование Фесюна 
В.Г., Изгаршева Б.Т., освободить арестованных фермеров Кошелевых и производ-
ственника Фесюна В.Г. из-под стражи.

О вашем решении, Юрий Яковлевич, прошу поручить сообщить в Государ-
ственную Думу. 

С уважением депутат Государственной Думы В.И. Варенников.
… УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ! (Письмо 2-е).
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федера-

ции Алексей Митрофанов: Депутатский запрос от05.02.2007 г.
Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке Ю.Я. о сложившейся 

административно-коррупционной системе государственной власти в Волгоград-
ской области

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Анализ социально-криминогенной обстановки в Волгоградской области, а 

также информации, получаемой из источников в правоохранительных органах 
органах (УФСБ, УВД, УФСКН, Прокуратура и суд Волгоградской области) сви-
детельствует о том, что уровень социальной напряженности в данном субъекте 
Российской Федерации накаляется. Основной причиной сложившейся ситуации 
является сорганизовавшаяся на протяжении последних 5-7 лет устойчивая адми-
нистративно-коррумпированная система власти, состоящая из представителей 
областной исполнительной и судебной ветвей власти, а также отдельных руко-
водителей правоохранительных структур области, бизнес-сообщества и крими-
налитета.

Население Волгограда и области насильственно втягивается и является сви-
детелем громких заказных процессов, связанных с переделом собственности, 
обложением «поборами» крупных предприятий, хищением бюджетных средств, 
организацией рейдерских захватов предприятий и лжебанкротств, отмыванием 
теневых денег и повальной системой коррупции в областном и городском руко-
водстве Волгограда.

За всеми областными беспрецедентными процессами источники в самих пра-
воохранительных органах называют сорганизовавшуюся, сплоченную группи-
ровку Ермолаева – Музраева, к которой причисляют Ермолаева Анатолия Дми-
триевича, бессменного Председателя арбитражного суда Волгоградской области, 
а такжеМузраева Михаила Кандуевича, заместителя прокурора Волгоградской 
области…
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Отличительной особенностью данной группы является сплоченность, четкое 
планирование последствий и глубокая юридическая проработка всех действий, 
включая тесную координацию с организованными преступными группиров-
ками (ОПГ), а также мощная система защиты членов, основанная на круговой 
поруке с привлечением, в случае необходимости, помощи высокопоставленных 
чиновников в администрации Президента Российской Федерации.Оперативный 
состав правоохранительных органов располагает сведениями о материальном 
положении, дорогостоящих автомобилях, недвижимости указанной группы чи-
новников. Так, Ермолаев А.Д. ежегодно 3-4 раза выезжает отдыхать в самых до-
рогих элитных заграничных гостиницах. Он побывалболее чем в двадцати стра-
нах (Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, США, ЮАР,Малайзия и т.д.). 
Он и жена ездят на новых джипах Лексус LX470, оформленных на подставных 
лиц. Дополнительно ими приобретен автомобиль Тойота Лендкрузер 100. Охрану 
имущества осуществляет ЧОП «БАРС». Финансовое сопровождение «неофици-
альных доходов» Ермолаева А.Д. осуществляет «Юридическое консультационное 
агентство», по кредитным картам Ермолаевых проходят баснословные суммы.

Музраев старается вести более скромный образ жизни, владея при этом со-
лидной недвижимостью. Для устойчивости своих позиций бравирует высокопо-
ставленными связями в Москве и ЮФО. Так, общеизвестно, что он спонсировал 
строительство коттеджа Председателя областного суда Короткова М.Г. и приоб-
ретение дома прокурором области Беляком Л.Л. В областной прокуратуре и суде 
известен факт закрытия Музраевым М.К.  уголовного дела, возбужденного в 1997 
году против руководства ФПГ «МЕНАТЕП-Ропром-ЮКОС» о хищении около 
триллиона неденоминированных рублей. Им прекращены уголовные дела, свя-
занные с обналичиванием незаконно возвращенного НДС на сотни миллионов 
рублей…

Используя служебное положение, Музраев М.К. участвует в фабрикации уго-
ловных дел против неугодных компаний и оппонентов неподконтрольных сфер 
регионального бизнеса. Так, подконтрольная строительная компания «НГС» при 
помощи чиновника «небезвозмездно» получает выгодные подряды, а нефтепере-
рабатывающий завод ежемесячно оплачивает экологический сбор в размере 200 
тысяч долларов за правонарушения в этой области.

Многие предприятия также были подвергнуты силовому захвату, а руковод-
ство отстранению и последующему уголовному преследованию.

Статистика свидетельствует, что Волгоградская область длительное время ли-
дировала по количеству предприятий, подвергнутых процедуре банкротств, опе-
редив даже Московскую и Ленинградскую области. Так в 1999 году Арбитражный 
суд рассмотрел 605 дел о банкротстве, в 2000 г -1025, в 2001 – 1090. По данным 
ИМНС, основания для банкротства имели 13 780 предприятий, из них 638 – так 
называемые «живые» и не прошедшие процедуру реструктуризации. По оценкам 
специалистов, не менее трети из банкротств – «заказные», при этом 638 предпри-
ятий-банкротов задолжали государству 8 миллиардов 289 миллионов рублей, что 
сопоставимо с объемом областного бюджета.

По сфабрикованному делу данной группировкой отстранен от должности мэр 

Волгограда Е. Ищенко, попытавшийся возвратить в муниципальную собствен-
ность «Тракторозаводский рынок». Под постоянным прессингом находится гу-
бернатор Максюта, по отношению к которому применяются угрозы в возбужде-
нии уголовных дел и навязываются кадровые назначения..

Показательно в этом случае финансирование политической деятельности гу-
бернатора. Деньги из бюджета областипереводились на счета частного футболь-
ного клуба «Ротор», затем обналичивались и присваивались. Так, в апреле 2000 
года администрация Волгоградской области взяла кредит в Сбербанке на сумму 
30 миллионов рублей на… «выплату зарплаты работникам бюджетной сферы» и 
полностью перечислила на следующий день (!) на счет ФК «Ротор», при этом 29 
миллионов рублей были обналичены через фирмы-однодневки на «засыпку ов-
рагов» (!), о чем существуют официальные отчеты клуба и Комитета по физкуль-
туре и спорту. Символично, что президентом Федерации футбола Волгоградской 
области является не кто иной, как … Музраев М.К., который не стал обращать 
внимания на подобные «мелочи»…

… С учетом вышеизложенного просим Вас, уважаемый Юрий Яковлевич,в со-
ответствии с решениями Всероссийского координационного совещания руково-
дителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью и коррупцией 
от 21 ноября 2006 года проверить изложенные факты с привлечением возможно-
стей Счетной Палаты и Финансовой разведки Российской Федерации и пресечь 
беспредел зарвавшихся бизнесменов «от власти» в правоохранительных и судеб-
ных органах Волгоградской области.

Алексей Митрофанов,                                                                                                                                            
депутат Государственной Думы РФ.

Факты:
2007 г – завод закрыт и разграблен. 2500 специалистов и предпринимателей 

лишились работы. Оборудование сдано в лом.
Заявления и обращения Изгаршева в свою защиту и в защиту коллектива 

предприятия, адрессованные силовым органам разных уровней, фактически не 
рассматриваются и не расследуются. Более того. Перекрутив факты и инспириро-
вав ситуацию, Изгаршева, находящегося в своей квартире по месту жительства, 
объявляют в розыск.

 

Зачем отбирать, крушить благополучное предприятие, нанося ущерб налого-
вым поступлениям в бюджет города и области? Где смысл?

Газета «Областные вести», пожалуй, наиболее принципиальная и популярная 
газета того еще «живого» регионального общественно-политического состояния, 
пытается привлечь внимание к судьбе не желающего сдаваться бизнесмена и 
гражданина Изгаршева серией публикаций. В одной из них авторитетным знако-
вым согражданамвпрямую был задан вынесенный в заголовок вопрос: «Кто и что 
стоит за ситуацией вокруг завода«Пивовар»? Вот мнения:

Л.В. Семергей, экс-председатель первой Волгоградской областной думы:
- Вряд ли кто одобрит подобный налет. Борис Изгаршев не гангстер и он нику-
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ков области. Не знаю, кто за этим стоит, но, допускаю, что силы очень влиятель-
ные. Особенно, если учесть, что на генплане города этого завода уже нет. Вместо 
него пустое место. Значит, интерес состоит в том, чтобы расчистить и выгодно 
продать площадку. На ней, наверное, потом будут строиться элитные дома или 
торгово-развлекательные центры. То, что у «Пивовара» взломаны компьютерные 
серверы, приводит к невозможности отпускать товарную продукцию. За этим 
неизбежно последуют штрафные санкции со стороны торговых организаций, и 
«Пивовар» будет поставлен на грань банкротства. Бюджет лишится налогов. Вла-
сти, по сути, рубят сук, на котором сидят. Но, видно, это им все равно.

Публикации в «Областных вестях» вызвали просто шквал откликов на сайте 
издания:

Тертый калач. Уже не первый раз делаются попытки остановить волгоград-
ский пивзавод как конкурента. И это завод который дает неплохую продукцию 
вотличие от других, у которых не пиво, а ахинея, которую пить-то опасно для 
здоровья, платит налоги и многотысячный коллектив которого обеспечен рабо-
той. Мало таких предприятий осталось в области. Если даже у органов имеют-
ся какие-то претензии, проверяйте и доказывайте, что вы правы. И где же наша 
власть? В отпусках, что ли? Значит, когда чужое хамло лезет сюда, хвост поджи-
маем и тихо поскуливаем? А когда последних наших угробят, будем списывать на 
какие-то криминальные делишки? А ведь наши на предприятиях – это не только 
налоги здесь, благоустройство и прочее. Это еще и социальная политика, и граж-
данская позиция. Вы посмотрите, куда делись с нашего общего горизонта бывшее 
«Поволжье», потеряв Некрытого, «Каустик», потеряв Болотина, «Химпром», по-
теряв Кутянина, и прочая, прочая. Наших предприятий, наших директоров, прак-
тически не осталось,  все задавлено вертикалью. Давайте и последнее с помощью 
крутых ребят, явно исполняющих серьезный заказ, потеряем… Вот в этом смысле 
досадно глядеть и на эту никчемную партию, которая кидается защищать только 
тогда, когда ей приказывают сверху, и на местные организации, на советы всякие 
директоров, общественные палаты. Не говорю уже о власти, о тех же депутатах 
Госдумы, которым, по большому счету, наделать с высокой колокольни на проис-
ходящее, потому что, избравшись, они давно уже перестали быть «своими», став 
конъюнктурными чиновниками.

Блик: Крайне удивляет, что молчит региональное министерство промышлен-
ности, власти Волгограда и области. И что, остановка такого завода до лампочки?

Кваса нет: Значит и правда остановили завод. Пошел в обеденный перерыв 
за квасом. Продавщица говорит, что не привезли пока. Главное, что – пока, а то 
опять придется на иногородние марки переходить.

Стоп!: По правде говоря, не просто грустно, а тоскливо становится от про-
исходящего. Все же должно быть просто: если есть там какие-то грехи, ну так и 
работайте по грехам – кто сделал, что сделал, есть ли ущерб, и какой, если есть? И 
пусть суд в его мере разбирается. Но лезть таким нахрапом, как танки! Понятно, 
что приказали, но кто поставит на место этих зарвавшихся начальников, которые 
плевать хотели на работающий завод, ин остающихся без работы людей. Зачем 
так мерзко поступать, несоответственно факту нарушения. Тем более что человек 

да не собирается убегать. Думаю, есть другие способы провести проверку. Я вооб-
ще против грубости в таких вопросах.

Е.В.Куликов, предприниматель:
- Мне думается, что остановка такого значительного предприятия невозможна 

без санкции высших сил. Теперь – об экономической стороне дела. Если посмо-
треть, сколько стоит квадратный метр земли под девятиэтажкой в Ворошилов-
ском районе, можно представить, сколь золотой окажется территория завода. Так 
что я склоняюсь к мысли, что завод хотят пустить под нож. Какие чувства это вы-
зывает? Скажу так - сложные. Разве за последнее время мы не привыкли, что суды 
действуют в интересах тех, кто у власти или рядом с ней? И назовите мне хотя бы 
один закон, который работает.

В.И. Крыков, предприниматель: 
- На вопрос,кто или что стоит за этой историей, могу только ограничиться 

афоризмом: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?». Правда, 
здесь – гасят. Но смысл от этого не меняется.

О.Г. Болотин, директор одного из крупнейших волгоградских предприятий, 
депутат облдумы: 

- Ничего, кроме возмущения, происходящее на заводе вызвать не может. Оста-
новлено предприятие, которое является одним из крупнейших налогоплательщи-
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новый цех построил, создал очень даже неплохие социальные условия людям по 
нынешним меркам. Что у нас за уникальная страна такая? И вообще когда-нибудь 
кто-нибудь удосужится как-то объяснить происходящее?

Россияне: В какой грязи моральной и юридической мы живем. Где наше во-
леизъявление, где наши гарантиигосударства в защите прав и свобод? На деле 
– опять передел собственности.Почему не создавать новое, свое? Зачем отбирать, 
крушить благополучное предприятие, нанося ущерб налоговым поступлениям в 
бюджет города и области? Где смысл?

Задера Галина: Как печально на все это смотреть. Жаль, очень жаль. Держи-
тесь, Борис Тимофеевич, вы всегда были для меня примером! Дай бог вам силы 
пережить это! Такой завод! Наш, волгоградский! Прочь руки от завода, не тронь-
те его, он же и кормит, и поит нас и дает столько рабочих мест. Столько людей без 
работы останутся, что же вы делаете! Никак не дают человеку спокойно работать, 
творить, создавать! Еще раз – держитесь!

Слава: Очередной опрос ВЦИОМ показал резкое увеличение за последний год 
желающих уехать на ПМЖ хоть куда-нибудь. Захваты, подобные этому, чувство 
патриотизма не усиливают. Борис Тимофеевич – умница,сквозь все испытания 
продолжает удерживать предприятие на плаву. Кто хоть пытался заниматься биз-
несом в 90-е и в начале двухтысячного, понимает, насколько это непросто. Кто 
сумел продержаться пять  лет  (не беру присосавшихся к бюджетным деньгам), 
- молодец. Кто десять – герой. Ну, а у кого при этом и коллектив стабильный, хотя 
бы человек 50 -100, тем при жизни бронзовый бюст надо ставить на набережной 
от благодарных горожан. А теперь вдумайтесь – особо те, кто путает Изгаршева 
с нефтегазовыми олигархами: Борис Тимофеевич обеспечивает работой несколь-
ко тысяч человек! Это наши, русские люди, которые имеют стабильную зарплату, 
стабильную занятость. «Пивовар» – уникальное по меркам России предприятие, 
какое пиво сравнится со «Стременным», «Региром» и т.д. Кто выиграет, если до-
бьют «Пивовар». Держитесь Борис Тимофеевич! С Богом!

Сегодня о вчерашнем. Информационный портал V1:
В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотре-

ние уголовного дела в отношении бывшего главы СУ СКР по Волгоградской об-
ласти. Михаила Музраева. На последнем заседании, которое прошло сегодня, 28 
сентября, в качестве свидетеля на заседании выступил бывший мэр Волгограда, а 
ныне известный бизнесмен Евгений Ищенко.

Напомним, генерал-лейтенанта Михаила Музраева обвиняют в том, что в 2016 
году он через посредников организовал поджог коттеджа в поселке Латошинка,.. в 
котором ночевал губернатор Андрей Бочаров. Это было классифицировано след-
ствием как терроризм. Кроме того, Михаилу Музраеву предъявлено обвинение 
по части первой статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» — 
54 патрона от маузера. Сам экс-руководитель СУ СК настаивает, что патроны ему 
подкинули во время обыска на подоконник домашнего кабинета оперативники 
ФСБ.
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Сегодня, в ходе очередного судебного заседания, выступая в качестве свиде-
теля, экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко отвечал на вопросы представителей 
защиты и обвинения. Бизнесмен очень много рассказывал о политическом весе, 
которым обладал Михаил Музраев, будучи силовиком, а также о серии уголов-
ных дел в отношении предпринимателей и чиновников, которые, по его мнению, 
в «эпоху Музраева» возбуждались незаконно.

 
— Я говорил всё то, что говорил на предварительном следствии, может быть, 

с какими-то дополнениями, — сообщил журналисту V1.RU Евгений Ищенко. 
— Это всё по делам, которые в отношении меня и других людей незаконно воз-
буждались в период работы Михаила Музраева. По моему убеждению, Михаил 
Музраев сыграл очень негативную роль в судьбе многих людей и в целом Волго-
града. Им и его подручными в течение многих лет фабриковались уголовные дела 
в отношении ни в чем не повинных людей, зачастую занимавших руководящие 
должности. — От незаконного уголовного преследования пострадали не только 
я, но и многие другие должностные лица. При этом максимально циничные злоу-
потребления и произвол, чинимые в течение долгого времени Михаилом Музра-
евым, чаще всего в реальности ставили цели сведения личных счетов и в личных 
интересах.

V1.RU: Евгений Ремезов дал показания на Михаила Музраева
Бывший владелец Центрального рынка и один из фигурантов резонансного 

уголовного дела по покушению на Андрея Бочарова дал показания и в беседе со 
следователями расставил всех игроков на криминальной доске Волгограда. Рас-
сказав о своей «крыше», Евгений Ремезов назвал главным покровителем едва ли 
не всех предпринимателей арестованного генерал-лейтенанта Михаила Музрае-
ва.

В конце мая предприниматель, ведавший всеми делами на Центральном рын-
ке, стал первым задержанным по делу о поджоге дома. 

— Примерно с 2005 года я был учредителем ООО «Центральный рынок» и 
извлекал неплохой по меркам Волгограда доход, — показывал на допросе Евгений 
Ремезов. — Мне приходилось пользоваться покровительством как лиц из кри-
минальной среды, так и представителей органов власти. В то время в Волгограде 
лидером в криминальной среде являлся Владимир Кадин (в 2011 году застрелен 
на территории открытой террасы ресторана «Фасоль». — Прим. ред.), который 
разрешал любые возникающие вопросы как с представителями силовых струк-
тур, так и с участниками различных преступных группировок.

Исправно выплачивая около 500 тысяч рублей в месяц, Евгений Ремезов, по 
его показаниям, не знал проблем до громкого убийства Владимира Кадина. 

Крепким тылом застреленного в центре Волгограда Сергея Брудного, по 
словам учредителя ООО «Центральный рынок», был именно экс-руководитель 
Следственного управления по Волгоградской области Михаил Музраев. Якобы 
отношения генерал-лейтенанта и предпринимателя были четко отрегулированы: 
за вознаграждения Сергей Брудный склонял волгоградских бизнесменов под по-
кровительство советника Александра Бастрыкина. 

— За свою защиту я начал платить Брудному от 500 тысяч до 1 миллиона ру-
блей в месяц, — говорится в протоколе допроса Евгения Ремезова. — От него же 
мне было известно, что часть денег он передает Владимиру Зубкову (арестован 
в июне этого года. — Прим. ред.), который, в свою очередь, относит их Михаи-
лу Музраеву. Какую-то сумму он оставляет себе. Сколько передавалось Михаилу 
Музраеву, я не знаю.

Разрушить здание не страшно — его можно построить заново. А как вернуть 
разрушенный дух?

Как бы то ни было, а я, старик, все равно считаю, что время все расставит по 
своим местам. И всем воздастся по заслугам его. А я жил и живу в благодарности. 
Церкви, владыке Герману и всем, кто молился за меня все тепять месяцев, кото-
рые я провел за решеткой. Спасибо ОлегуБолотину и тем депутатам, кому стала 
близка чужая боль.

Разрушить здание не страшно — его можно построить заново. А как вернуть 
разрушенный дух? 

Когда я вышел из тюрьмы и снова взялся за восстановление завода, дочь мне 
сказала:«Главное — прибыль». А я по-прежнему уверен: главное — это рабочие 
места и дух единения. Прибыль и завод с собой в могилуне возьмешь, а доброе 
имя, добрые дела и дух люди будут помнить и после того, как нас не станет…Ты 
даже представить себе не можешь, какой поддержкойдля меня стали около ста 
открыток к Новому году, который явстретил в СИЗО… Вот потому у меня с доче-
рью не складываются отношения… Не туда она рулит по жизни…

К тому моменту, когда ябыл освобожден из-подстражи до решения суда, в 
начале 2007 года, новые собственникиуспели набрать долгов, растащили часть 
имущества иполностью остановили производство. 840 заводчан и 3000 предпри-
нимателей лишились работы, поэтому мое предложениепойти на мировую и вер-
нуть завод было принято новыми хозяевами без особых раздумий.

Первое впечатление после моего возвращения было тягостное: на цехах ви-
сели замки, территорию занесло снегом, лишьчуть-чуть пыхтела котельная. Не 
было сырья, нужно было закупать солод, хмель, запустить линии, которые про-
стояли не одинмесяц. Но мы это сделали и снова начали успешно работать, полу-
чать медали на выставках. Более того, мы первыми в Россииразработали рецепту-
ру кваса на пивных дрожжах, солоде и пророщенном зерне.

2008 г. – энергетики, фермеры, поставщики сырья, банки, отдельные судьи и 
прокуроры помогают запустить завод. Затраты на возобновление работы завода 
и его реконструкцию составили более 200 млн рублей с эффектов по объему ре-
ализации более 1 млрд руб в год, с открытием 3500 рабочих мест, более 500 млн 
налогов.

Суд Центрального района с помощью Бабахановой признал брачный договор 
недействительным и часть завода изымается сторонними лицами. В этот год в 
Ворошиловском районе закрыты заводы: молочный, консервный, винный, медо-
борудования, швейная фабрика «Царица». Следствие допрашивает и обыскивает 
квартиры десятков специалистов завода.

12.06.2008 г – завод остановлен полицейским Денисовым на 8 дней, изъяты 
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компьютеры, серверы. Убытки – более 20 миллионов рублей. Судьей Центрально-
го района Глуховым возбуждено уголовное дело на Изгаршева и директора завода 
Аксенова в Ворошиловском районе. Не расследуется заявление о фиктивности 
уголовных дел.

2009 г – Суд Центрального района приговорил Изгаршева Б.Т. к трем годам 
тюрьмы.

Кассационная инстанция областного суда отменила приговор Центрального 
районного суда.

…В мае 2010 года Волгоградским областным судом все обвинения против 
меня были сняты, за исключением вынесенныхпо статьям УК РФ 159 «Мошен-
ничество» и 315 «Неисполнениеприговора суда». Я был приговорен к штрафу 20 
тысяч рублей илишению свободы на два года условно. 

 
Я, Изгаршев Борис Тимофеевич, осужден 18.12.2009 г. Центральным район-

ным судом г. Волгограда по статьям 315, часть4, ст.159, ч. 3п «Б», ст. 174.1 УК РФ 
с применением части 3 статьи 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы и штрафу в 
размере20 тысяч рублей.

04 мая 2010 года кассационным определением судебной коллегии Волгоград-
ского областного суда приговор был изменен. 

В настоящее время я отбыл более половины испытательного срока с момента 
оглашения срока приговора Центральный районным судом от 18.12.2009 г.

К административной и уголовной ответственности не привлекался.
Своевременно являлся в уголовно-исполнительную инспекцию на регистра-

цию, не менял местожительства без уведомления инспекции. Самостоятельно 
оплатил штраф в размере 20 000 рублей. Положительно характеризуюсь по месту 
проживания. Являюсь инвалидом 2-й группы по общему заболеванию, воспиты-
ваю дочь и сына восьми и десяти лет.

Награжден медалью «Ветеран войны в Афганистане». 
Восстановил Волгоградский пивзавод, предоставив более тысячи рабочих 

мест в течение 2008-2010 годов. В бюджет поступило более 500 млн рублей на-
логов. Более 20 наименований продукции получили медали, вошли в сто лучших 
товаров России.

Победитель в номинации «Лучший предприниматель 2010 г».
На основании изложенного прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности от-

мены мне условного осуждения и снятия с меня судимости.
Решением Центрального районного суда г. Волгограда условное осуждение от-

менено, судимость в отношении Изгаршева Б.Т. снята.
2010 г – реализация продукции на сумму более 500 млн рублей, оплачиваются 

налоги -свыше 200 млн рублей, численность работников около 3000 человек. Вы-
пущены первые напитки с йодом, целебными травами для школьников. Приняты 
проекты по энергетике стоимостью 38 млн рублей, по созданию бесплатных фер-
мерских рынков – на 25 млн рублей. Затраты на строительство варочного цеха 
составили 82 млн рублей.

Жизнь снова начала налаживаться…
 «Преступный умысел Изгаршева»… В чем?
Получил я решение суда, а на душе все равно неспокойно. А как у тебя было 

бы, если бы все обвинения, на которых основывались неправедные решения суда 
начинались бы, как у меня,  со слов «преступный умысел Изгаршева…». Каково 
звучит! А главное – за что? За притянутые за уши факты… 

В феврале 2010-го я не выдержал, опубликовал в местных СМИ«Абсурд как 
способ обвинения». Хочешь – почитай, до сих пор актуально.

                            «Абсурд как способ обвинения»
В результате вынесенного обвинительного решения суда Центрального рай-

она пострадала моя репутация, и я вынужден кратко описать предысторию дан-
ного разбирательства, сделав акцент на отдельных моментах, показывающих 
абсурдность предъявляемых мне обвинений. Задолженность по налоговым пла-
тежам, предъявляемых ОАО «Пивовар», незаконна, так как документы, подпи-
санные заведующим Ворошиловской налоговой инспекцией Светлицким В.Д. от 
01.10.1999 года и от 12.11.1999 года, подтверждают зачет налогов и изъятие их в 
расчетного счета завода и зачисление в бюджет. Это же подтверждено и письмами 
«Миссионбанка» от 10.11. 1999 года. Ни следствие, ни суд не расследовали данный 
факт, а ограничились решением арбитражного суда, не имеющего юрисдикцию 
для уголовных дел.Аналогичные операции проведены в нашем городе со всеми 
крупными налогоплательщиками. Это не могло произойти без участия работни-
ков налоговой инспекции. В результате из бюджета изъято подставными фирма-
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ми более двух миллиардов рублей. Налоги были сняты вторично и только с ОАО 
«Пивовар» уже с арестованных счетов. Впоследствии налоговая инспекция на-
числяла дополнительные штрафы. В результате сумма достигла более 100 милли-
онов рублей. Налицо попытка обанкротить и за бесценок прибрать к рукам завод.

После двух искусственных банкротств и покушения на меня, которое сделало 
меня недееспособным в течение трех лет, было решено продать имущество завода 
(на 97 процентов принадлежащее мне) нашим работникам. Это исключало захват 
завода. Принадлежность имущества конкретным лицам была узаконена решени-
ями мирового суда.  Все собственники получили на руки одинаково оформлен-
ные документы. Впоследствии только мои документы оказались «мною изготов-
ленными». То, что экспертиза доказала подлинность решений и идентичность их 
другим аналогичным документам, суд проигнорировал. Документы были оформ-
лены по юридическому адресу, установленному администрацией города: ул. Со-
циалистическая, 41. Почему это важно станет ясно чуть позже.

Когда налоговая инспекция по Ворошиловскому району решила в третий раз 
взыскать один и тот же долг в размере  более 16 млн рублей, арест с целью его по-
гашения был наложен на объекты, которые принадлежали мне. А именно: котель-
ная, электроподстанция, административный корпус, то есть это все объекты жиз-
необеспечения производства, которые выставляются на аукцион в случае, если 
предприятие закрывается.  Кто обеспечивает энергией и теплом, тот и управляет 
заводом. 

Гражданским кодексом четко определено, ЧТО, в первую очередь, изымается с 
целью погашения долгов. Цепочка начинается со средств на счетах, дебиторской 
задолженности, готовой продукции, сырья. Потом идут объекты, не участвую-
щие в производстве. Котельная и подстанции продаются в последнюю очередь 
еще и потому, что с молотка идут в остановленном состоянии, потому что это 
пожароопасные и взрывоопасные объекты. Приобретая их в действующем состо-
янии, необходимо иметь соответствующую лицензию. 

В аукционе участвовало две фирмы, принадлежавшие одному и тому же лицу 
– Д., остальные не допущены. Обе были зарегистрированы по одному адресу, 
офису и телефону территориального подразделения федерального казначейства 
– Коммунистическая, 28а.  Одна из фирм – ООО «ВЭЛС» - не внесла положенный 
задаток. Аукцион с одним участником – это абсурд. 

Электроподстанция была продана за 47 тысяч рублей, тогда как только один 
трансформатор стоит 1.5 млн рублей. Вместе с оборудованием она стоит более 5 
млн рублей. Цена на объекты была установлена незаконно,  без согласования с 
владельцем и налоговой инспекцией.  В результате 5 объектов, занимающих более 
2 тысяч квадратных метров, были проданы менее чем за 2 млн рублей. Аукцион 
оказался фикцией, его организаторы преследовали цель незаконного обогаще-
ния, а не погашения задолженности по налогам.

… Согласно акту при изъятии имущества присутствовали работники казна-
чейства и все происходящее снималось ими на камеру.  Пленка во время судеб-
ного заседания не была представлена, потому что нарушений с моей стороны не 
было. Судом на веру было принято заявление директора «Эллис-холд»Тузова о 

том, что я напал на 20 участников изъятия имущества, в том числе охранников 
казначейства города и области, вдруг оказавшихся на заводе, то есть пытался вос-
препятствовать исполнению судебного решения. Именно поэтому меня объявили 
в розыск и при задержании милиционерам давалось право применения оружия. 
Реальная угроза быть убитым была и в СИЗО, где меня держали 5 месяцев. За что?

О каком сопротивлении может идти речь, если в акте, составленном судебным 
приставом при участии понятых, записано, что имущество находится в осво-
божденных помещениях под замком и доступно «Эллис-холду». Ключи были от-
даны руководством завода директору «Эллис-холд» Тузову О.Н., документы под-
писаны, и поставлена печать. К этому документу я не имею никакого отношения, 
так как на тот момент не работал на ОАО «Пивовар», а возглавлял свое ИП с 2000 
года. Соответственно, подписать такой документ я просто не мог.

Хотя передача имущества была задокументирована, это не помешало «Эл-
лис-холду» впоследствии обвинить меня в том, что я их обманул и год пользовал-
ся имуществом, получив доход в размере 2 миллиона рублей.  Это более чем 100% 
годовой прибыли, ведь «Эллис-холд» купил объекты за сумму куда меньшую. Суд 
на этот абсурд закрыл глаза. Как и на то, что, начиная с 1996 года, я не получал на 
заводе даже зарплату. Хотя мне причитались и доходы на инвестиции, и процен-
ты за кредиты, вложенные мною в развитие предприятия. 

Хозяева «Эллис-холда», видимо, так торопились оформить на себя имущество, 
что не обратили внимание на смену юридического адреса. Это сделало ничтож-
ными их документы о праве собственности на спорные объекты. Вот здесь-то и 
понадобилось обвинить меня в том, что документы с правильным юридическим 
адресом я каким-то образом сам изготовил. Абсурдность этого, доказанная экс-
пертизой, также не принята судом. А между тем это нарушение «Эллис-холда» 
делает аукцион недействительным.

Нарушений со стороныналоговых органов и других контролирующих инстан-
ций, уничтоживших завод, очень много, и в данной статье попытки захвата, про-
должающиеся более десяти лет, не опишешь.  Мы не хотим вспоминать старые 
обиды, серьезные нарушения закона со стороны правоохранительных органов, 
приведших к остановке завода.Без куска хлеба осталось более тысячи семей. Мы 
благодарны новому руководству милиции, помогающему нам наращивать произ-
водство. Мы хотим работать. С 2008 года восстанавливается разрушенный раз-
грабленный завод, мы дали работу более чем 700 рабочим и предпринимателям, 
внесли более 100 миллионов рублей налогов в бюджет, запустили новую линейку 
безалкогольной продукции, получили 12 золотых и серебряных медалей за каче-
ство продукции и надеемся, что суд второй инстанции поймет нашу правоту, а 
мошенники устыдятся.

Обвинительный приговор повредил моей репутации и, как следствие, снизил 
конкурентоспособность предприятия , поскольку деловые партнеры не хотят ри-
сковать, сотрудничая с предпринимателем, которого могут посадить на три года. 
Те, кто хочет уничтожить предприятие, понимают, что это будет проще сделать, 
изолировав меня на длительный срок. Я уверен, мы заслужили перед волгоград-
цами, администрацией города и области, судебными органами защиту и под-
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держку как социально значимое предприятие.

2012 г – начато производство в новом варочном цехе. По 48 видам продукции 
завод получил дипломы «Волгоградское качество», десятки медалей и золотой 
стандарт Европы. Четыре семьи работников завода получили квартиры.

2012 г –
«Мы, нижеподписавшиеся,  свидетельствуем о том, что 6 августа 2012 года 

в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий группой отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями и коррупции были подвергнуты лич-
ному досмотру без предъявления на то каких-либо документов, а также был про-
изведен взлом серверной в 17.30.

Подписи 6 сотрудниц бухгалтерии.

 

Денисов В.Н. и К
Так вот: получил я вроде как положительное решение суда, а на душе все равно 

неспокойно. И, как оказалось, душа ныла не зря.
В августе 2012 года по команде капитана Денисова В.Н. без предъявления до-

кументов и регистрации в журнале охраны десять человек, перепрыгнув через 
турникеты, проникли на завод. На мое требование предъявить удостоверения 
Денисовпоерничал: «Борис Тимофеевич, да вы же меня прекрасно знаете!».

Потом он мне с наигранной ответственностьюначал объяснять, что дело госу-
дарственной важности, осмотр проводится по заявлению моей бывшей жены, с 
которой, извини, старик, но вынужден добавить, капитан Денисов, находился в 
неформальных отношениях, чтобы через нее внедриться в собственность завода. 

Вместо «осмотра» начался обыск с изъятием рабочих документов. Изымались 
свидетельства на имущество и мои личные документы, был изъят компьютер опе-
ративного управления… А ты знаешь, что это такое. Это – то, после чего реализа-
ция продукции становится невозможной.

Была вскрыта закрытая на внутренний замок серверная. Отключены и выне-
сены три сервера и все компьютеры. Работа завода полностью прекратилась. Во 
дворе скопилось более двадцати автомобилей, приехавших за продукцией. На-
чалась неразбериха с недогруженными машинами торговых сетей «МАН», «Маг-
нит», «Радеж», «Пятерочка» и других гипермаркетов…

6,7,8 августа завод не смог работать из-за изъятия компьютеров и серверов 
полицией. «Осмотр», устроенный капитаном Денисовым В.Н., принес материаль-
ный ущерб более 12 миллионов рублей…

И это можно назвать «борьбой правоохранительных органов с преступностью 
и коррупцией, твёрдым отстаиванием интересов государства, права и свободы 
граждан России»? Как говорится у нас с высоких трибун.

А ведь можно было цивилизованно зайти на завод, запросить, если необхо-
димо, нужные документы для проверки. Да берите, проверяйте. Но было задание 
посеять панику, нанести наибольший материальный ущерб коллективу. Но – за-
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чем? 
Государство говорит:прекратить кошмарить бизнес. А эти что делают? Захоте-

лось погадить капитану Денисову – и он что хочет, то и делает.Он неоднократно 
заявлял бухгалтерам: «Я сказал – и никто не выйдет отсюда». И никто из бухгал-
терии не выходил до 8 вечера.

А вот Кадин Володя, ну, ты знаешь, главным был в нашей местной ОПГ, цар-
ство ему небесное, трудяга был и ценил трудяг. Он своим скомандовал: завод не 
трогать. И не трогали, не кошмарили. С уважухой, как говорится, относились и к 
моей позиции, и к работе завода.

Меня, раз уж заговорил на эту тему, и в тюрьме уважали. У меня кличка в 
тюрьме была Профессор. Как-то подходят: «Профессор, тебя завтра мочить соби-
раются, так мы передали, что, если такое случится, тюрьму поднимем. И шоколад-
ку в карман – типа, держись… Обошлось…

А знаешь, за что меня посадили? Послушай формулировку: «уклонение от 
ареста». Крутой аргумент, да? Формулировки не очень много значат, когда дана 
команда «фас»! 

Но зато благодаря тюрьме сколько у меня было времени, чтобы поглубже вой-
ти в жизненную сущность.Изучал, анализировал. На тот момент мы уже двадцать 
лет жили в так называемом новом времени. Сейчас к нему еще десять добавилось, 
но, похоже, мало что изменилось… Но сейчас не об этом. Так вот, помню, как по-
ражен был, что на то время ни одно предприятие страны не получило ни одного 
безналогового года для того, чтобы обновить оборудование, чтобы войти в ВТО 
с одинаковыми конкурентными возможностями. И что получалось: на пивзаво-
де, например, в Германии, который производит наш объем продукции, работает 
30 человек, а у нас – 500. Понятно, что там работает автоматика, экономичное 
энергетическое оборудование. Льготы у нас давали нефтяникам, газовикам, но не 
давали льгот промышленности, где трудится основная масса людей, кормя свои 
семьи: ни заводу буровой техники, ни «Красному Октябрю», ни тракторному… 
Китай, как только поставил во главу угла производство, сразу снял с производ-
ства все налоги. Говорит, делайте, что хотите, главное, чтобы вы содержали свои 
семьи. Все – расправляет плечи страна. Главный контроль в Китае – за финансо-
выми операциями, а не за производством. 

Штаты – высокоинтеллектуальная страна, там вообще нет налогов на произ-
водство. Вот для финансовых, спекулятивных операций, для банков – там ого-
го какие налоги. Да загляни в Россию, ту, которая была в начале прошлого века, 
конкретно – Царицынский уезд. В нашем краеведческом музее есть цифры, по 
которым можно судить, что основные налоги платила розничная торговля – до 60 
процентов. Вторые налоги – до 40 процентов – платили банки и все финансовые 
структуры. Третьи налоги – до 30 процентов – оптовики. И только до 10 процен-
тов платили промышленники. Потому что от них начиналась вся жизнь. Произ-
вели, значит, есть что продать, есть что считать в банках.

Теперь- о нашем заводе. С 2010 по 2012 года у нас налоги, акцизы увеличились 
в три раза. Естественно, не остается денегне только на приобретение оборудова-
ния, но и просто на достойную зарплату людям…

 Когда молодой человек в погонах капитана полиции сгреб компьютеры и по-
грузил в машину, я ему сказал: «Вы что, не понимаете, что вы завод остановили?» 
Он ухмыльнулся: «А кто вам мешает, работайте». Понимаешь, у человека пред-
ставление о заводе, как об огороде: у тебя лопата есть- бери и орудуй. Он не по-
нимает, что в конкурентной борьбе достаточно одной молвы, чтобы ударить по 
производству.

А как по заводу ударяли, ты видишь на моем примере. Просто я с верой в душе, 
с опорой на поддержку коллектива, как никто другой, упирался до последнего. 

Но душа-то болит, когда оглядываюсь в прошлое. Ты возьми хотя наш Воро-
шиловский район, в прошлом славящийся наличием перерабатывающих пред-
приятий.  У нас вся пищевкауже давным-давно остановилась: консервный, мо-
лочный (помнишь, директором Фесюн был, очень грамотный парень, замотали 
по тюрьмам), винный - директор Астахова. Как-топриехала ко мне: «Всё, Борис 
Тимофеевич, ты как хочешь, а я сдаюсь, все жилы выкрутили, в инвалиды не хочу 
записываться». А фабрика «Царица»! А завод медобрудования – до последнего 
стояли раскуроченные останки, только вот недавно, смотрю, вроде бы разгребли 
руины, жилой дом начали строить… 

Неправильно в целом получается: государство обедняет само себя. Потому 
что основа государства – это налоги, а кто не работает, налоги не платит.

2013 г – Июнь - уголовные дела на Изгаршева и директора завода Аксенова за-
крыты. Разработаны тибетские напитки.Июль – Возбуждены и переданы на рас-
смотрение судьи Глухова новые уголовные дела на Изгаршева и директора завода 
Аксенова, остановлена реконструкция завода, проекты фермерское хозяйство и 
фермерский учебный центр законсервированы. Варочный цех реконструирован, 
но работать нельзя. Около 40 сотрудников вызываются на допросы. Идут обыски, 
аресты, экспертизы. Объем производства снизился на 18 %, сокращены рабочие 
места, уменьшились налоговые отчисления.

2014 г - Май на международной выставке в Сочи завод получил 3 медали за 
качество пива, сбитней и квасов.Июнь – работники предупреждены о закрытии 
завода и их увольнении.

Судьей Глуховым директор Аксенов приговорен к году поселения за выдачу 
зарплаты из средств от продажи неликвида. Изгаршеву предъявлено обвинение в 
мошенничестве по ст. 150 УК РФ за якобы занижение суммы приобретения земли 
под цехами завода в 2003 году. Покупатель оказался «виноват» в том, что про-
давец в лице администрации продал землю на 2 миллиона ниже цены, которую 
вывел следственный эксперт.

2015 г – идет ряд следственных действий, арестов и иных мероприятий. Изгар-
шев тяжело болен, суды постоянно переносятся. Силовое давление на предпри-
ятие переходит мыслимые пределы: никто не соглашается в данной обстановке 
возглавить предприятие в качестве директора. Поток надуманных уголовных дел 
с целью захвата завода, очернения имени Б.Т. Изгаршева не иссякает.

… «Объявление в розыск на основании… единственного выхода по месту жи-
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тельства».
Постановлением Центрального районного суда г. Волгограда от 30.05.2015 г. 

удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам СЧ 
ГСУ при ГУВД по Волгоградской области Горбуновой Н.В. об избрании в отноше-
нии  Изгаршева Б.Т. меры пресечения в виде домашнего ареста.

Основанием для избрания данной меры пресечения, положенного в основу 
оспариваемого постановления, явился то обстоятельство, что Изгаршев Б.Т. мо-
жет скрыться от органов следствия, фактически нарушил ранее избранную меру 
пресечения. 

Однако изучение данного постановления дает основания полагать, что оно не-
законно и подлежит отмене по следующим основаниям:

…28.05.2015 г – фактически только на основании единственного выхода по 
месту жительства Изгаршева Б.Т. было вынесено постановление об объявлении 
его врозыск.

… Особенно следует отметить, что за весь период предварительного следствия 
с августа 2013 года Изгаршев Б.Т. не допускал неявок к следователю. И никоим об-
разом не препятствовал производству предварительного следствия. В противном 
случае мера пресечения была бы изменена намного раньше.

… Также судом первой инстанции не был принят во внимание довод защиты о 
том, что Изгаршев Б.Т. был обнаружен во время обыска в собственной квартире, 
а не задержан при попытке покинуть постоянное местго жительства (на железно-
дорожном вокзале, аэропорту, или при выезде из города на собственной машине 
и т.д.).

Более того, подписка о невыезде не исключает и не запрещает подозреваемо-
му, обвиняемому свободно передвигаться.

Кроме того, ни одна мера пресечения не направлена на ограничение прав по-
дозреваемых, обвиняемых на получение квалифицированной медицинской по-
мощи, исходя из состояния собственного здоровья и объективных данных о нем.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство вообще предусма-
тривает приостановление предварительного следствия по причине болезни.

Таким образом следователь и суд, давая оценку тем или иным показани-
ям относительно здоровья подозреваемого или обвиняемого, возможности его 
дальнейшего участия при производстве предварительного следствия, должны 
ссылаться на мотивированное заключение квалифицированных специалистов – 
медиков (врачей), опровергающих сведения о состоянии здоровья Изгаршева Б.Т. 
как обстоятельствах, направленных на срыв следствия.

Однако данные сведения ни судом, ни органом предварительного следствия не 
представлены. Оценка законности объявления в розыск Изгаршева Б.Т. не дана.

… Что касается доводов следователя о нарушении обвиняемым Изгаршевым 
Б.Т. ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, то суд, изучив представленный материал, находит их не подтвержден-
ными…

Постановил: «В удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо 
важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области Горбуновой 

Н.В. об изменении меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении на домашний арест в отношении обвиняемого Изгаршева Бориса Тимофе-
евича отказать.

29.05. 2015 г. Судья Центрального районного суда г. Волгограда Федоренко В.А.

11.06.2015 г.
В Главном управлении Министерства внутренних дел России по Волгоград-

ской области рассмотрено коллективное обращениеграждан в интересах Из-
гаршева Б.Т. (контрольная карточка № 312 от 03.06.2015) о необоснованном 
уголовном преследовании последнего по уголовному делу № 530691, а также о 
незаконных действиях сотрудников Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних 
дел России по Волгоградской области, которые мешают нормальной деятельно-
сти Волгоградского пивоваренного завода.

Факты, указанные в вышеуказанном обращении о согласованных неправо-
мерных действиях правоохранительных органов, выразившихся в возбуждении 
уголовных дел в отношении Изгаршева Б.Т., не нашли своего подтверждения.

29.05.2015Изгаршев Б.Т. задержан и доставлен в изолятор временного содер-
жания в связи с тем, что незадолго до этого решения последний скрылся от ор-
ганов предварительного следствия и находился в розыске. При этом в день за-
держанияИзгаршева Б.Т. по просьбе последнего ему неоднократно вызывались 
бригады скорой помощи, которые не нашли у него заболеваний, препятствующих 
нахождению в изоляторе временного содержания.

Начальник А.Н. Кравченко (тогда – начальник УВД по Волгоградской области, 
ныне – замминистра МВД Российской Федерации).

Комментарий Б.Т. Изгаршева:
В день задержания произошел конфликт врачей с теми, кто меня задерживал. 

Врачи требовали справку об ответственности следователей за мое задержание. 
Справку не дали. В камере случился гипертонический приступ. Спасибо хоть 
воды принесли запить лекарства.

 

2016 г - Борис Изгаршев:  «Бизнес в полицейских погонах»
Выражение «кошмарить бизнес» появилось в 2008 году.Его ввел в обиход Дми-

трий Медведев, бывший в то время президентом, говоря о положении предпри-
нимателей в России. Медведев отметил, что правоохранительные органы замучи-
ли бизнесменов проверками и «наездами» по коммерческим заказам.

Еще сто шестьдесят лет назад Белинский в своем письме Гоголю писал: «Мы 
живем в стране, где не только никаких гарантий для личности, чести, собственно-
сти, но даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных 
служебных воров и грабителей». Не знаю, как в других регионах, но в Волгогра-
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де эти слова звучат и сейчас свежо и актуально. Бизнес-корпорации чиновников, 
полицейских и коррупционеров до сих пор управляют положением в области. Не 
взирая ни на что, никого и ничего не боясь, применяя старые и придумывая но-
вые преступные схемы.

Сейчас по налоговым статьям действует такой порядок возбуждения уголов-
ных дел, который раньше можно было производить только по представлению 
налоговой инспекции. В Волгограде по итогам прошлого года количество уголов-
ных дел по предпринимателям выросло почти на 70 процентов! А ведь раньше 
такие споры элементарно решались в арбитражном, а не в уголовном суде. Число 
«мошенников» среди предпринимателей на радость МВД (позже объяснюпочему) 
стало расти. Вопреки последним декларациям ситуация в области защиты бизне-
са от необоснованного уголовного преследования ухудшается, дифференциация 
видов мошенничества в УК не привела к сокращению числа дел против предпри-
нимателей. Общее число дел по новым статьям и по старой «универсальной» ста-
тье 159 (мошенничество) растет. Предпринимателей продолжают арестовывать. 
Волгоградская полиция, которая должна обеспечивать общественный порядок, 
бороться с уличной и организованной преступностью, охотнее занимается со-
всем другим делом.

Казалось бы, что плохого в том, что полиция будет ловить мошенников? МВД 
внушает населению, что экономические преступления самые опасные и все пред-
приниматели потенциальные мошенники. А полиция, понятное дело, призвана 
вывести их на чистую воду. Под этой вывеской осуществляются рейдерские за-
хваты предприятий, отнимается действующий бизнес, за решетку по надуманным 
обвинениям попадают те, кто неугоден. При этом реальные мошенники, которые 
обманывают граждан, выводят деньги за рубеж, строят финансовые пирамиды, 
они-то как раз и остаются на свободе. А те, кто строит бизнес, владеет какими-то 
реальными активами, в любой момент могут быть названы экономическими пре-
ступниками и получить сроки заключения от 15 до 20 лет! Это дольше чем дают 
убийцам. 

Давайте разберемся. Вообще-то бизнесмены, это люди деятельные и активные, 
они организовывают производство или создают услуги, приносящие прибыль, 
платят налоги в бюджет, из которого идут деньги на содержание всех государ-
ственных структур, в том числе и МВД. Послушайте, какое отношение полиция 
вообще имеет к бизнесу? По логике вещей она обязана защищать российского 
предпринимателя от бандитов и воров. А она, оказывается, еще и оказывает дав-
ление на бизнес!

Последние 15 лет экономика региона методично уничтожалась. В одном толь-
ко Ворошиловском районе города закрылись заводы: молочный, консервный, 
винный, медоборудования, фабрика «Царица», имеющие кадры, инфраструктуру 
и производство и приносящие в бюджет региона сотни миллионов рублей. Про-
тив руководителей производящих предприятий были заведены десятки уголов-
ных дел, на них совершались нападения и попытки убийства. 

Волгоградский завод «Пивоваръ» держит оборону с 1999 года, когда право-
охранительные органы впервые «наехали» на предприятие. Только меня за это 
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время шесть раз пытались привлечь к уголовной ответственности, а после одного 
из нападений на меня с применением физической силыя получил серьезные трав-
мы. Меня сажали в СИЗО, производили незаконные обыски, аресты имущества 
и счетов с одной целью – отобрать завод. Как сказал в своем послании Президент 
РФ Путин, сейчас многих предпринимателей хотят «обобрать как липку». 

Мне огромным напряжением сил удалось отбивать рейдерские атаки, вернуть 
и восстановить завод.Во время покушения на меня я получил тяжелые травмы 
головы, в последствии стал инвалидом 2-й группы, перенес инсульт. И я имею 
основания считать, что в Волгограде происходит узаконенное беззаконие.

Понятно, что беспринципным людям плевать на экономику региона и на 
судьбы людей. Но, казалось бы, какой смысл правоохранительным органам силой 
закрывать предприятия, плодить безработицу, которая в разы увеличивает рост 
преступности?.. 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, как оценивается работа пра-
воохранительных органов? А оценивается она по количеству раскрытых престу-
плений. Нищета, пьянство населения способствуют росту уличной преступно-
сти, жертвами которой может в любой момент стать практически каждый житель 
Волгограда и области. Этот рост составляет в среднем 3 % в год и практически 
совпадает с ростом безработицы. Безработица, отсутствие перспектив и паде-
ние уровня жизни увеличивают число бытовых преступлений, преступлений по 
«пьянке», мелких краж.Эти так называемые быстрораскрываемые преступления 
дают полиции очень хорошие показатели. На их фоне, на фоне большой раскры-
ваемости растворяются нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления. А 
если надо кого-то прижать, отнять бизнес, то можно устроить «маски-шоу». 

Но плохо не то, вернее не только то, что система работает по принципу «чем 
хуже, тем лучше». В полиции служат люди, а люди хотят заниматься делами, по-
лезными обществу, это вообще свойственно русскому человеку. Вместо этого 
они вынуждены по приказу свыше творить беззаконие. Получается разделение 
полиции на два лагеря: свои и чужие. Одни, свои, близки к начальству, имеют все 
привилегии и умеют хорошо жить. А чужие – бессребреники, работяги, неудач-
ники.. Сколько бы человек не обманывал себя, свою совесть, он все равно видит и 
понимает, что он делает и как его используют. Оправдывая свои действия ложно 
понимаемым чувством долга, он укрощает чувство стыда, полицейский перестает 
быть служителем закона, двойная мораль наносит серьезный удар по человече-
ской психологии, преемственности в профессии.

Экономическая ситуация в Волгоградской области, мягко говоря, не из про-
стых. Губернатор А.И. Бочаров делает все возможное, чтобы «вытянуть» регион.
Идут федеральные транши, поднимается сельское хозяйство. У главы региона 
есть главное – доверие президента.Но такое ощущение, что ему кто-то постоянно 
вставляет палки в колеса….

Чтобы ситуация в корне изменилась, нужно сделать очень важную вещь. Пре-
жде всего необходимо перестать оценивать работу полиции по числу раскрытых 
преступлений. Необходимо запретить МВД вмешиваться в дела бизнеса, защи-
тить предпринимателей от заказных наездов и рейдерских захватов. О какой ин-

вестиционной привлекательности региона можно говорить, когда происходит 
такое? Малый и средний бизнес вытянут регион, если ему дадут нормально рабо-
тать. Тем более это согласуется с позицией президента и правительства. 

Но, как говорится, жалует царь, да не жалует псарь.   

25 мая 2017 г.
Руководителю УФНС России по Волгоградской области государственному со-

ветнику РФ 2 класса Иванову Р.А. от председателя Союза товаропроизводителей 
и предпринимателей Волгоградской области Изгаршева Б.Т.

Уважаемый Роман Альбертович!
Работники налоговой инспекции №9 с 2015 года непрерывно проводят каме-

ральную проверку на пивзаводе, перешедшую сейчас в выездную, вызывают по-
вестками по три раза для допросов моих знакомых. Под давлением требуют по-
казания, порочащие меня, председателя Союза товаропроизводителей, кандидата 
наук со стажем работы руководителем более 40 лет. Неоднократно возбужденные 
уголовные дела с целью захвата земли завода, незаконные аресты в 2006 г и 2015 
г, обыски, допросы, искусственные банкротства пивзавода дали возможность Ба-
бахановой О.В. и Дюсалиеву С.И. (фирма «Фемида») за освобождение меня из 
СИЗО получить 27 млн рублей, две квартиры дочери и сына по ул. Чуйкова,2, а 
Дильману и полиции – два помещения и здание вуза по пр. Ленина, 100. Факти-
чески закрыт вуз-завод, подготовивший с практикой более 3000 организаторов 
производства. Ими был в 2007 году закрыт пивзавод, 840 рабочих выкинуты на 
улицу, оборудование сдано в лом.Бюджет потерял более одного миллиарда нало-
гов. Попытка захвата завода через банкротство, липовые уголовные дела с 1999 г. 
повторялись шесть (!) раз.

За строительство стен Храма на Мамаевом кургане я получил награду от па-
триарха Московского и всея Руси и в то же время обвинен в неуплате налогов с 
затраченных на храм денег. А за восстановление завода юристы с налоговой № 9 
сфабриковали задолженность по налогам сначала 368 млн рублей, потом снизили 
до 96 млн. Саратовский суд оправдал нас.

Я, Изгаршев Борис Тимофеевич, стал инвалидом 2-й группы после покушения 
17.10 2001 года и попыток убийства в 2005 и 2007 годах, перенес инфаркт, два 
инсульта и четыре операции на глазах, не работаю, но хочу жить в ВЕРЕ и пыта-
юсь ежемесячно помогать нуждающимся: детским домам, церкви, Донбассу (два 
рейса), школам, спорту.

Прошу вас обратить внимание подчиненных на незаконность действий, кото-
рые вместо поддержки, уничтожают меня, малый и средний производственный 
бизнес, создают конфликты и возмущения на предприятиях области

Технология беспредела 
(откровения следователя – дословное изложение видео допроса)
Я, Николаев Дмитрий Васильевич, старший следователь СК по Волгоградской 

области, в составе преступной группы, в которую входил Музраев, заместители 
Сафонов,Енокян, зам. руководителя второго отдела Киричков, совершил неза-
конные действия против нескольких человек, а именно против депутата Волго-
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градской городской думы Зверева Алексея Владимировича, Литвиненко Федора 
Петровича. 

В ноябре 2016 года в нашем отделе началось расследование.По обстоятель-
ствам расследования было понятно, что мошенники попросту обманывали фир-
мы, которые попросту покупали европротоколы.Таких фирм было около двадца-
ти пяти в городе. В результате расследования я сразу же установил, что к одной 
из фирм имеет отношение наш руководитель Музраев и его друг Зубков. И когда 
руководство, а именно Музраев и Енокян узнало, что к одной из фирм имеет от-
ношение депутат, мне дана была команда все бросить и заняться этой фирмой. 

Когда в конце декабря 2016 года мы провели обыски в фирме «Верный выбор», 
я сразу же понял, что фирма работает в правовом поле и закон не нарушает, и на 
планерке я доложил об этом руководству, но получил команду от Музраева, а в 
последствии от Енокяна и Ломоносова, что надо вернуть на доследование и чтобы 
придумать состав преступления, особенно лично для учредителей. 

Я сказал Ломоносу, что по той же схеме работает фирма РСА, которую контро-
лирует зять Зубкова, а деньги в ней крутятся и Музраева в том числе. На что мне 
было сказано, что про это я должен забыть и заняться депутатами, если не хочу 
иметь проблем с работой и со здоровьем. Мне ничего не оставалось делать, как 
подчиниться. Когда мы посмотрели учредительные документы, то поняли, что 
Зверев не является учредителем, он не имел отношения к этой фирме. Этосиль-
но не устраивало руководство, я получил указание любым способом выбивать 
показания из сотрудников на учредителей. А самое главное, чтобы что-нибудь 
сфабриковать на Зверева, так как он, как я понимаю, был из них самый богатый. 
Из тех трех, которых я уже называл, несговорчивый и у Музраева были с ним ка-
кие-то личные счеты. Со слов Ломоноса,Музраев поставил задачу оставить Зве-
рева без штанов. Я понимал, что эти действия незаконны, но боялся отказаться 
выполнять указания Музраева, так как понимал, что он является лидером всей 
преступной группировки Волгоградской области. Поэтому я начал выполнять его 
указания, а в последствии указания его замов, а именно Енокяна и Ломоносова, а 
через год – Сафонова. Мы всех сотрудников фирмы на двое суток помещали под 
арест по 91-й статье  наэвэеэс. И люди ломались, начинали подписывать все, что 
я писал. 

Но даже после выдуманных показаний, все равно не хватало фактов, чтобы 
аргументировать суду, что надо закрыть депутата в СИЗО. Тогда мы нашли одну 
сотрудницу (имя рек) и ее давили морально ифизически. Заставляли ее подпи-
сывать нечистоплотные протоколы, где она боится за свою жизнь и просит взять 
под арест депутата, хотя они были с ней незнакомы. Она их только видела в офисе 
несколько раз. Также пытались выбить такие же показания из нескольких чело-
век, но все отказались. 

Я доложил руководству, что не смогли нарыть ничего и что этого мало. На 
что мне было сказано Енокяном, чтобы я не переживал: Музраев надавит на суд 
и депутата возьмут под стражу. Через несколько дней сотрудница, которая под-
писала неправдивые показания на депутата, пришла в СК с адвокатом и отказа-
лась от ранее подписанного протокола. Она дала новые показания, и показала, 

что преступления она не совершала, тем более про депутата она ничего не знает. 
Мы с Енокяном, Крючковым запугивали ее, как могли, но она стояла на своем. 
На следующий день мы задержали депутата, но у нас ничего не было, с чем бы 
мы пошли в суд. И тогда Киячко предложил предоставить только первый допрос 
(имя рек), а второй, где она с адвокатом, и где отказалась от прежних показаний, 
не вкладывать. Тем самым чтобы суд при принятии решения опирался только на 
первый допрос, на признания, от которых она уже отказалась. 

На протяжении всего срока содержания под стражей – а этот срок составил 
около двух лет – я под давлением моего руководства – Музраева и его зама со-
вершил очень много незаконных действий в отношении депутата. Хочу со всей 
ответственностью заявить, что я перестал бояться за свою жизнь, исходя из того, 
что его подельники арестованы, прошу возбудить дело в отношении Киричкова, 
Ломоносова, Сафонова, Енокяна, Музраева… Все эти люди в той или иной степе-
ни виноваты в незаконном преследовании депутата…

Экс-прокурор Волгоградской области Шестопалов Вячеслав Федорович о сво-
ем заместителе М.К. Музраеве в документальном фильме «Путь генерала»:

- Михаил Кандуевиччестный принципиальный и, я бы сказал, напористый ру-
ководитель. Я не ошибся в нем. Михаил Кандуевич мне нравится по его деловым 
и человеческим качествам. Но многим он не нравится, что поделаешь, должность 
- руководитель областного следственного подразделения. Недовольные из-за его 
принципиальности, честности, неподкупности, твердого характера. Если уж Ми-
хаил Кандуевич схватил за горло преступника, то он давит его до конца. Он всегда 
работает в белых перчатках. Я очень рад, что твои перчатки, МихаилКандуевич, 
остались белыми. И никакая грязь к ним не прилипла.

 
25 декабря 2017 года
В судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда
Судье Шестопаловой Н.М., заявление об отводе судьи.
В производстве Волгоградского областного суда под председательством судьи 

Шестопаловой Н.М. находится апелляционная жалоба адвоката Туркина А.А. в 
защиту интересов Изгаршева Б.Т., обвиняемого п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ об отме-
не постановления Центрального районного суда г. Волгограда  от 14.12.2017 г. об 
избрании в отношенииИзгаршева Б.Т. меры пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии со статьей 64 УПК РФ при наличии обстоятельств, предусмо-
тренных статьями 61, 63 настоящего Кодекса, судье может быть заявлен отвод 
участниками уголовного судопроизводства.

Считаю, что судья Шестопалова НадияМанировна не может участвовать в 
рассмотрении дела и подлежит отводу, поскольку она является супругой гражда-
нина Шестопалова Вячеслава Федотовича, который является учредителем ООО 
«Юридический центр «Фемида».

Данная организация и лично Шестопалов В.Ф. примерно с 2000 года сотруд-
ничали с Изгаршевым Б.Т. по вопросам оказания юридических услуг. Сам Шесто-
палов В.Ф., как собственник юридической организации иногда вел переговоры 
по вопросам сотрудничества с Изгаршевым Б.Т. и лично юридические услуги не 
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оказывал.
Вместе с тем от лица фирмы юридические услуги Изгаршеву Б.Т. оказывали 

следующие работники, представлявшиеся как работники ООО «Юридический 
центр «Фемида» и действующие по заданию своего учредителя: Поляков Максим 
Геннадьевич, Мартиросян Роза, Бабаханова Ольга Владимировна, ДюсолиевАсе-
рикИльясович.В ходе сотрудничества с данными работниками ООО «Юридиче-
ский центр «Фемида» Изгаршев Б.Т. подвергся требованию выплачивать за их ус-
луги денежную сумму в размере 1 500 000 рублей ежемесячно. После отказа те же 
работники в юридических и судебных делах стали представлять интересы против 
лично Изгаршева Б.Т. и близких ему людей.

В соответствии со статьей 61 судья, прокурор, следователь, начальник органа 
дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель не могут участвовать 
в производстве по уголовному делу в случаях, если имеются обстоятельства, да-
ющие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно заинтересованы с 
исходе данного уголовного дела.

При указанных выше обстоятельствах, полагаем, что судья Шестопалова 
Н.М., являясь супругой Шестопалова В.Ф., владельца ООО «Юридический центр 
«Фемида», не может участвовать в производстве по даному уголовному делу, по-
скольку у обвиняемого Изгаршева Б.Т. есть основания полагать о ее косвенной 
заинтересованности в исходе данного уголовного дела.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. ст. 61,64 УПК РФ, за-
являю отвод судье Шестопаловой НадиеМанировне.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ о прекращении производства по делу
Резолютивная часть определения объявлена 31 марта 2021 года. Полный текст 

определения изготовлен 02 апреля 2021 года.
Из материалов дела усматривается, что определением Арбитражного суда 

Волгоградской области от 26.11.2018 по делу №А12-34347/2018 прекращено про-
изводство по заявлению Изгаршева Бориса Тимофеевича к межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области о признании 
недействительным решения №12-17/217 от 20.09.2017 о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения общества с ограниченной 
ответственностью «Держава».

Постановлением Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 
05.02.2019 г. определение Арбитражного суда Волгоградской области от 26.11.2018 
г. оставлено безизменения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 15.04.2019 г. 
определение Арбитражного суда Волгоградской области от 26.11.2018 и поста-
новлениеДвенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2019 по делу 
№ А12-34347/2018 оставлены без изменения.

 В рассматриваемом случае по делу №А12-3748/2021 Изгаршевым Б.Т. также-
заявлены требования о признании недействительным решения №12-17/217 от 
20.09.2017 опривлечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения ООО «Держава», вынесенного межрайонной инспекциейФедеральной 
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налоговой службы №9 по Волгоградской области.
Изгаршев Б.Т. ссылается на обстоятельства, которые не могли быть учтены су-

дамипри рассмотрении дела № А12-34347/2018.Так, Федеральная налоговая служ-
ба в лице управления Федеральной налоговойслужбы по Волгоградской области 
(далее – ФНС) обратилась в Арбитражный судВолгоградской области с исковым 
заявлением к Нехаеву Сергею Александровичу, Изгаршеву Борису Тимофеевичу, 
Михайлову Дмитрию Александровичу, Михайлову Александру Ефимовичу, ООО 
«Пивоваръ» привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам общества с ограниченной ответственностью «Держава» и солидарном 
взыскании с ответчиков 200 102 846,78 руб.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 22.10.2018, оставлен-
нымбез изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от04.03.2019, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 08.07.2019 ре-
шениеАрбитражного суда Волгоградской области от 22.10.2018 и постановление 
ДвенадцатогоАрбитражного апелляционного суда от 04.03.2019 отменены, дело 
направлено на новоерассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

По результатам нового рассмотрения решением Арбитражного суда Волго-
градскойобласти от 25.12.2019, вступившим в законную силу, суд привлек Нехае-
ва С.А.,Изгаршева Б.Т., Михайлова Д.А., Михайлова А.Е., ООО «Пивоваръ» к суб-
сидиарнойответственности по обязательствам ООО «Держава». Суд определил 
взыскать солидарно сНехаева С.А., Изгаршева Б.Т., Михайлова Д.А., Михайлова 
А.Е., ООО «Пивоваръ» впользу ФНС в лице МРИ ФНС России № 9 по Волгоград-
ской области денежные средствав размере 200 102 846,78 руб.

Данный довод отклоняется судом первой инстанции, поскольку приведение 
вобоснование заявленных требований иных доказательств или изложение фак-
тически техже требований путем изменения формулировок нельзя расценивать 
как изменениеоснования заявленных требований.

Таким образом, для прекращения производства значение имеют не выводы 
идоказательства, по которым суд принял решение по первому спору, а тожде-
ственностьпредметов и оснований исков, совпадение состава лиц, между которы-
ми возник спор икоторые участвовали в его рассмотрении. Повторное обращение 
в суд, по существу,направлено на пересмотр ранее принятого и вступившего в за-
конную силу судебного актаАарбитражного суда, что недопустимо во избежание 
конкуренции судебных актов.

С учетом изложенного, суд первой инстанции прекращает производство по 
делу№А12-3748/2021 в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 150 Арбитражно-
гопроцессуального кодекса Российской Федерации.

Борис Изгаршев:
- У меня такое впечатление, что вся эта возня вокруг меня никогда не кончит-

ся. Сколько судов, задержаний, попыток физического устранения, откровенных 
вымогательств… Было и такое, что давал слабину, говорил сам себе: «Дай им, что 
просят, чтобы отвязались, деньги – это не главное, главное – полезная значимая 
работа». До сих пор расписку храню о передаче адвокату от «Фемиды» госпоже 

Бабахановой 17-ти миллионов рублей «за услуги адвоката по защите в суде» и по 
освобождению меня из СИЗО…

Меня и давили, и доили, и просто мучили. И самое печальное, что противо-
стоять всему этому другой раз даже не знаешь - как. Это как глухой с немым: я им 
аргументы, ссылки на законы, про то, что я уже где-то с года 2010-го зарплату на 
заводе не получал и что не могу быть фигурантом приписываемых мне налоговых 
нарушений, а они – по беспределу: «А зачем вы вообще тогда на работу ходи-
ли?»… 15 (пятнадцать)лет проживаю под подпиской о невыезде… Преступник, 
прости господи, просто клейма ставить негде…

Извини, завелся, но иной раз до внутренней паники доходило. Представля-
ешь, суд выносит приговор: в тюрьму его! У меня – удар по организму, инсульт. 
Рука повисает плетью. Везут в больницу. Родственники мои понимают – и другой 
раз-то получше меня, ведь я же все же больше на судьбу уповаю,-что с больницы 
меня сразу в тюрьму. А это – конец, я же после инсульта, у меня часть тела обез-
движена… Короче, втихаря договариваются с главврачом, чтобы отвезти меня в 
московскую больницу. Зять приехал, ночью – днем же слежка за каждым моим 
перемещением – перетаскиваюсь с койки в машину, едем… 

А на трассе с раннего утра уже – тревога. На последнем посту, который на 
выезде из Волгоградской области по московской трассе, становимся в хвост здо-
ровенной очереди, еле ползем. Милиционеры в каждую машину заглядывают, ба-
гажники, салоны осматривают. По мою, что ли душу? Ну, все, кранты – вжимаюсь 
в сидение. Катимся мимо милиционера. Слышу, мой зять приветливо так:

- О, привет! Что у вас тут такого?
- Привет… - мент оказался знакомым моего родственника. - Да ищем како-

го-то Изгаршева, депеша пришла из области, следаки все автобусы шмонают…
Ну, а поскольку знакомые – махнул жезлом: «Езжай вдоль колонны, скажешь, 

что я пропустил».
И ведь, ты представляешь, проскочили…
Но в Москву, уже по ходу решаем, ехать нельзя, дураком надо быть, чтобы не 

понимать, что меня там возьмут одномоментно…
А мои деды из Архангельской области. Решаем ехать туда. При подъезде созва-

ниваемся, что вот так, мол, и так, а они: тут ментовский пост поставили, вроде как 
облава, похоже, вас ждут… Думаю, явно телефон запеленгован, утопил по дороге 
в речушке.

Окольными путями пробрались к дому одного знакомого, он сам -  в Волго-
граде, на солидном посту.  А тут у него дом и дача свои. Чтоб не подставить, не в 
доме заселился, а на даче, погода еще позволяла. Блаженная пора была. Здоровье 
начало возвращаться: ходил по грибы, за морошкой, мужики даже раз на охоту, 
на медведя, звали, они лицензию, как сейчас помню, за 60 тысяч купили… Сердце 
оттаяло, хотя, конечно, душа не на месте. Представляешь: завод остановлен, сот-
ни людей – за забором. А у нас тогда как раз хороший набор производственной 
высоты был, пошли социальные программы, мы купили 17 квартир для работ-
ников, в основном – молодым семьям, не новые, но все ж лучше, чем съемные 
хибарки, которые некоторые молодые семьи снимали в том же Краснослободске, 
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за Волгой, там дешевле, чем в городе… Многие под подросшие зарплаты кредиты 
взяли. Как представлю, какой у них там сейчас кошмар в семьях творится… И 
ведь, главное, и никакого сигнала не передашь, что, мол, еще немного, справедли-
вость восстановится, вернусь и все войдет в норму…

Так – неделя, вторая, уже и холода подошли, а дача – все же не дом, трудновато 
без отопления… Короче, решаю все-таки ехать в Москву. Списываюсь с юристом, 
хороший, мощный юрист, он с генералом Варенниковым работал. И слава богу, 
что я догадался с ним связаться, он меня на вокзале Повелецком встретил. А то 
даже не могу представить, что было бы. Потому что первыми-то ко мне люди в по-
гонах кинулись – все им о моем приезде оказалось известно, качественно ребята 
работают. Хотели – сразу в наручники, но юрист вмешался, остановил. Связались 
с Варенниковым, тот максимально быстро приехал, разгон устроил: вы вообще, 
что ли? Ломать собираетесь такого человека, это же лучший предприниматель 
Волгоградской области… Тем более после инсульта! Чтоб поаккуратней с ним!

Ведут меня в машину, мимо ворот, помнишь, такие здоровые металлические 
на Повелецком, там пространство сужается. Полковник как бы ненароком при-
жимает меня к воротам: «Вы только не дергайтесь, у нас команда при малейшем 
подозрении на побег, стрелять на поражение… И – сочувственно: за что это, ин-
тересно, вас - так?

Кстати, когда везли меня в девятке из Москвы в Волгоград – впятером в маши-
не, на заднем сидении я - между двумя здоровыми мужиками, на посту, который 
под Михайловкой, там, ты знаешь, зона отдыха, я попросил остановиться, едем 
уже сколько времени, чтоб в туалет сходить. Остановились, мужики сопровожда-
ющие, смотрю, напряглись, ну, а я что – к туалету ускоренным шагом. Тут пол-
ковник догоняет, хватает за рукав: «Я же вас предупреждал, никакого намека на 
побег»…Я ошарашенно: «Так я же… вроде как… чтоб по-быстрому…». «Терпите, 
если живым хотите до СИЗО доехать. Тут любая ваша ошибка, и возись потом с 
телом. Такие приказы, чтоб вы понимали, редко отдаются»…

Ну да что теперь… Вот рассказываю и одновременно задаюсь вопросом: а чем 
то время, по состоянию душевному, отличается от сегодняшнего? Да и почему – 
только душевному? 

Сейчас, например, снова, уже какой месяц, завод стоит. Теперь уже по иску 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 суд определил взы-
скать солидарно сНехаева С.А., Изгаршева Б.Т., Михайлова Д.А., Михайлова А.Е., 
ООО «Пивоваръ» впользу ФНС в лице МРИ ФНС России № 9 по Волгоградской 
области денежные средствав размере 200 102 846,78 руб.А это – банкротство. 
Причем абсолютно неправедное. Это и приходится доказывать. Хотя надоело все 
до самых печенок.

Коллектив распущен, зарплата не выплачена. Завод постепенно разворовыва-
ется… Ну и у кого теперь найдутся желаниеи силы все заново восстанавливать, 
как это делал я?И так же, как 5, 10, 15 лет назад регулярно хожу, как на работу, на 
судебные заседания.

Уже вроде бы и, как я считаю, главного фигурантавсех этих бед и проблем 
увели со сцены, сам теперь в ростовском СИЗО дает показания, а метастазы не 

вытравлены. 
Я знаю, каждый, кто хоть как-то знаком с судьбой завода, может сказать: «Ну и 

чего добился своей двадцатилетней битвой? Сдал бы завод в его самую капитало-
емкую пору, было же дело – 800 миллионов предлагали, - и по самые бакенбарды 
в шоколаде…

Да нет, тогда бы я предал, прежде всего, самого себя. А это для человека веру-
ющего, и верой этой поддерживающего других куда как горше любой шоколадной 
сладости. 

Мне 77. Но, старик, не улыбайся, возраста не чую. Следить, конечно, прихо-
дится и за питанием, и за режимом дня. Чтобы здоровье в этой продолжающейся 
борьбе не подводило…  

И все же, если спросишь меня, что такое счастье, не задумываясь, отвечу: 
«Дети!». Я многое пережил, набрался мудрости и знаний и теперь готов все это 
передать своим детям. Семнадцатилетний Андрей — мой лучший друг. Мы за-
мечательно проводим с ним время: вместе отдыхаем, путешествуем в меру моих 
возможностей. Я испытываю огромную радость, что в свои годы и со своим жиз-
ненным опытом я воспитываю его, забочусь о нем. Когда он учился, ходил на ро-
дительские собрания… Сейчас он уже самостоятельный, какие уж тут проводы… 
Наши обеды — это ритуал. Иногда по выходным к нам присоединяются близкие 
знакомые, и тогда мы не только наслаждаемся пищей, но и духовным общением 
друг с другом. 

Говорю сыну: «Поступай так, чтобы мне не было стыдно за тебя!» Пока он 
меня не подводил...

И у меня, старик, есть еще маленькая надежда (а вообще-то надежда, она ма-
ленькой не бывает, она или есть, или ее нету), что завод еще восстановится и за-
работает. 

И, ты знаешь, наверно, это и есть как раз то, что умрет вместе со мной.


