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Захватил каждый метр: как маниакальная 

жадность сгубила клинского мэра 
 

15.11.2019. 

 

 
 

Экс-глава Клинского района Подмосковья за свою карьеру завладел 

астрономической суммой — 9 млрд рублей. Одних земельных участков набралось почти 

1700. Сейчас все это обращено в доход государства. Но как скромный чиновник 

превратился в помещика? И кого он успел сделать сказочно богатым? 

 

Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань за 22 года 

превратил город и его окрестности в собственное царство. В Клину его уважительно 

называли Папой. Что-точиновник оформлял на себя, но большая часть отошла родне 

и доверенным лицам. Сумма ущерба в два раза превысила местный бюджет. 

Центральную улицу Гагарина в народе окрестили улицей Постриганей. Всё здесь 

принадлежало семье бывшего мэра. Вместо поликлиники выросли тут кафе и продуктовый 

магазин, вместо школьной спортплощадки — пиццерия. По хитрым схемам были 

выкуплены практически все цокольные этажи по обе стороны дороги. 

Ирина Конорева, журналист: «Папа — удельный князь. Папа говорил: „Без меня 

здесь никто унитаз не поставит“. Мог давить на административных глав, брать эту землю». 

Брал всё, что можно и нельзя, говорят в Генпрокуратуре. С маниакальной 

алчностью переводил из муниципальной собственности в частную детские сады, 

котельные, лодочную станцию, заводы, базы отдыха, участки земли и даже километр 

железной дороги. 

Михаил, житель деревни Плюсково: «Если бы он не воровал, ему бы цены не было! 

Он прекрасный специалист». 

Репортер: «И что его сгубило? Любовь к деньгам?» 

Михаил: «Да. Болезнь, клептомания». 

Придя к власти в 1990-х, по словам местных журналистов, бывший глава Клина не 

гнушался методов «братков»: активно запугивал коммерсантов и устраивал рейдерские 

https://www.ntv.ru/novosti/2255503/comments/
https://www.ntv.ru/novosti/2255503/comments/
https://www.ntv.ru/video/1796942/?from=newspage


захваты. Яркий пример — банкротство градообразующего предприятия «Клинволокно». 

В 1996 году предприимчивый мэр Клина предложил директорам завода «поделиться», 

а когда получил отказ, решил обанкротить предприятие. Противостояние длилось более 

5 лет. До очередного судебного заседания руководители «Клинволокна» не дожили. 

Любопытно, что на самом Александре Постригане числится всего 19 объектов 

недвижимости. Все остальные — на членах его семьи и друзьях. В сентябре у экс-

главы Клинского района изъяли имущество на 9 млрд рублей. 

Как женатый Александр Постригань озолотил свою любовницу Наталью Палий? 

Почему жителей ветхих домов в Клину переселили в новые, но уже аварийные? А также — 

личный пруд бывшего мэра, в котором он выращивал раков и стерлядь, — в выпуске 

программы «ЧП. Расследование». 

https://www.ntv.ru/novosti/2255503/. 

 

 

У экс-главы Клинского района нашли 

имущество на девять миллиардов рублей 
  

03.06.2019. 

 
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Прокуроры требуют изъять у бывшего главы 

Клинского района Подмосковья Александра Постриганя имущество стоимостью девять 

миллиардов рублей, заявил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры 

Александр Куренной. 

По данным следствия, экс-чиновник приобрел активы на незаконные доходы, когда 

находился на муниципальной службе. 

 

 
 

https://www.ntv.ru/novosti/2234363/
https://www.ntv.ru/peredacha/proisschestvie/
https://an.yandex.ru/count/QeNebuDRDnm50Cy2CO0iprq00000EDoh9q02I09Wl0Xe173MY9do3O01yFPEY077cBa6a06uygZTCfW1zEpteZMW0RRogDqog07kxFUYDRW1rjU6-nZ00GBO0PYGv1FW0RhLfXFe0Pm2-06kgzw-0OW20w02v9xt5ha2VJzkoWE19qVm0l7rqY_u0es0W830z2Em0mIu1Fy1w0JnF_W4y9T0Y0Nmbq2G1UI_Lg05nSeJg0Nag12m1UIe4BW5xluLm0MbWZp81P2X3z05bU07u0LDy0K1c0Q2qApp3g06gWEe1ge3oGQQ0yv8INe5ND464urxf_XyjWhP1W00090Y0000gGSrNjGya2z8Nh07W82GFD071DW70k07XWhu1mA020pG2BgAW870a826W07W2BBFkmk02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2e2r68WB1geB49PvKDKrNW00GvB6U6gN1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBDLxKF90lI5xe2_2NGF0B1eWChglUlW7e31kO3VsrRk0DWe280OaE00000000y3-G3i24FPWEceUunfJ9te9Se0wWzpQm3W6X3m0000000F0_g0-rlE7Gtl6Bf5xP3qXUQRqm3_S_u0y1W12KpEKGa12GkBcnq_V5hL6Q40aH00000000y3_848o01j0GrvMlN_WG0e0H18WH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0SWHuE7ZW0pe4UpiieVtmjge3V4H00000A302q7w4HaDvbacFXM1I9oz7Qwkfpqb000002q00000Y181a181gH95bYxobkjHF-aI-0Awzb_QNQlm4WA84mAO4mQe4uBjhD-FWeU-5S0J____________0TeJ2WW0400O0200A03W4-x-5OWKxEooX_V2sgWDe1Jk_XMe5EI_LiWK1D0K____________0TWKwB-3v0K0?test-tag=157934537408541
https://an.yandex.ru/count/QeNebuDRDnm50Cy2CO0iprq00000EDoh9q02I09Wl0Xe173MY9do3O01yFPEY077cBa6a06uygZTCfW1zEpteZMW0RRogDqog07kxFUYDRW1rjU6-nZ00GBO0PYGv1FW0RhLfXFe0Pm2-06kgzw-0OW20w02v9xt5ha2VJzkoWE19qVm0l7rqY_u0es0W830z2Em0mIu1Fy1w0JnF_W4y9T0Y0Nmbq2G1UI_Lg05nSeJg0Nag12m1UIe4BW5xluLm0MbWZp81P2X3z05bU07u0LDy0K1c0Q2qApp3g06gWEe1ge3oGQQ0yv8INe5ND464urxf_XyjWhP1W00090Y0000gGSrNjGya2z8Nh07W82GFD071DW70k07XWhu1mA020pG2BgAW870a826W07W2BBFkmk02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2e2r68WB1geB49PvKDKrNW00GvB6U6gN1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBDLxKF90lI5xe2_2NGF0B1eWChglUlW7e31kO3VsrRk0DWe280OaE00000000y3-G3i24FPWEceUunfJ9te9Se0wWzpQm3W6X3m0000000F0_g0-rlE7Gtl6Bf5xP3qXUQRqm3_S_u0y1W12KpEKGa12GkBcnq_V5hL6Q40aH00000000y3_848o01j0GrvMlN_WG0e0H18WH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0SWHuE7ZW0pe4UpiieVtmjge3V4H00000A302q7w4HaDvbacFXM1I9oz7Qwkfpqb000002q00000Y181a181gH95bYxobkjHF-aI-0Awzb_QNQlm4WA84mAO4mQe4uBjhD-FWeU-5S0J____________0TeJ2WW0400O0200A03W4-x-5OWKxEooX_V2sgWDe1Jk_XMe5EI_LiWK1D0K____________0TWKwB-3v0K0?test-tag=157934537408541


Выявлением этого имущества занималась Генпрокуратура совместно с УФСБ и 

ГСУ СКР по Московской области. 

Ранее прокуроры требовали изъять у Постриганя и его близких активы на четыре 

миллиарда рублей, теперь сумма иска, поданного в Клинский городской суд, уточнена. 

"В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки 

в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей, четыре 

автомобиля стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент 

уже отчужденного ответчиками имущества", — пояснил Куренной. 

Собеседник агентства уточнил, что Постригань, используя служебное положение, 

незаконно помогал бизнесу своего сына. 

В ходе прокурорской проверки ряд лиц, на которых экс-чиновник имел влияние, 

подтвердили, что Постригань и его сын фиктивно оформили на них большое количество 

имущества, чтобы скрыть его. 

"Совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола ряда стран 

Генпрокуратурой продолжена работа по выявлению зарубежных активов Постриганя А. Н. 

и близких ему лиц, приобретенных на коррупционные доходы", — заключил Куренной. 

https://ria.ru/20190603/1555200346.html. 

 

 

Суд изъял имущество экс-главы 

Клинского района на девять миллиардов 

рублей 
17.09.2019. 

 

 

 
Александр Постригань. Архивное фото 

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Имущество бывшего главы Клинского района 

Подмосковья Александра Постриганя и его близких на девять миллиардов рублей изъято 

по решению суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры. 

https://ria.ru/20190603/1555200346.html
https://ria.ru/20190917/


Отмечается, что Клинский городской суд поддержал иск надзорного ведомства в 

полном объеме. Имущество было получено из "не предусмотренных законом источников". 

 
21 июня 2019. 

Главу Пушкинского района Подмосковья арестовали за взятку 

недвижимостью 
Среди изъятого: кинотеатр, лодочная станция, торговый центр, детская 

поликлиника, общественная баня, детсады, базы отдыха, участки для строительства жилых 

домов, земли лесного фонда. 

Всего в доход государства обращено 1,7 тысячи объектов недвижимости, четыре 

автомобиля, пять миллиардов рублей денежного эквивалента уже отчужденного 

ответчиками имущества. 

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Постригань, используя служебное 

положение, помогал бизнесу своего сына. 

"Наряду с этим были установлены данные о подконтрольных Постриганю лицах, 

которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются 

фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на 

них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов", — добавили в 

надзорном ведомстве. 

Кроме этого, экс-чиновник оформил на себя некоторые ликвидные активы. 

При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, 

регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского 

края, Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц. Ответчиками по 

делу проходят еще 25 человек. 

 

 

8 апреля 2019. 

Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей 

 

Ранее Генпрокуратура сообщала, что Постригань в 2002-2017 годах вовлекал 

родственников, близких людей и подконтрольные фирмы для обогащения за счет 

муниципального имущества. 

Экс-чиновника задержали в июне 2018 года. 

По данным "Ведомостей", Постригань возглавлял Клинский район с 1992 по 2014 

год, а затем еще три года был местным депутатом. 

https://ria.ru/20190917/1558774537.html. 

 

 

Александр Постригань не успел дать деру 
 

Оригинал этого материала The Moscow Post English version 
 04.07.2018.  

 

Бывший глава Клинского района Московской области был арестован в аэропорту 

"Шереметьево" и начнет давать показания. Возможно, и против нынешнего губернатора 

региона Андрея Воробьева.. 

 Александр Постригань, экс-глава Клинского района, был задержан в Шереметьево 

при попытке покинуть страну. Ему вменяют нарушение должностных полномочий. Однако 

это может быть только формальным поводом.  

https://realty.ria.ru/20190621/1555791184.html?in=t
https://realty.ria.ru/20190621/1555791184.html?in=t
https://ria.ru/20190408/1552491437.html?in=t
https://ria.ru/20190917/1558774537.html


Силовики ищут выход на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева? 

Постригань руководил районом 22 года. И, наверное, за это время мог наворотить столько, 

что экс-главе есть, что предъявить.  

Именно в Клинском районе развивалось "игорное дело" подмосковных 

прокуроров. В 2014 г. Александр Постригань внезапно решил отойти от дел и был избран 

от "Единой России" в совет депутатов городского поселения Клин. Вместо себя Постригань 

согласовал назначение Алены Сокольской, супруги экс-фигуранта "игорного дела" 

прокурора Александра Козлова.  

Впоследствии Козлов занимал должности первого заместителя прокурора г. 

Москвы и областного прокурора Тульской области. Со своего поста был освобожден 

указом Владимира Путина в мае. Поговаривают, что поводом для этого послужили 

откровения Алены Сокольской за бокалом горячительного напитка, которая по 

информации издания "Главк", якобы сказала, что "вся Генпрокуратура кормится с руки их 

семьи".  

Не последует ли за задержанием Александра Потриганя задержание Алены 

Сокольской и Александра Козлова? По материалам следствия, Александра Постригань в 

2013 г. подписал акт о переселении жильцов из ветхого жилья в дом, в котором имелись 

недостатки. И экс-глава района о них знал. Сейчас дом начал разрушаться. Думается, что 

следователи целятся гораздо выше.  

Козлова и Сокольскую подозревают в том, что в период с 2007 г. по 2010 г. они 

активно приобретали недвижимость в прибрежной полосе Теренифе (Испания).  

В то время Сокольская была замом Потсриганя, а Козлов заместителем прокурора 

г. Москвы. Наверное, именно поэтому проведенная прокурорская проверка никакой 

недвижимости в Испании у супругов не обнаружила.  

Видимо, сейчас настало время убить одним махом двух зайцев.  

Через Постриганя и Сокольскую выйти на губернатора Андрея Воробьева, а через 

Козлова – на Генпрокуратуру. Хотя этот "конец" с увольнением Александра Козлова, 

наверное, обрублен. Так что наиболее вероятной мишенью видится губернатор 

Подмосковья. 

 

 Чем "прославился" Постригань?  

Тот факт, что Александр Постригань хотел покинуть страну, говорит о многом. 

Возможно, что он был предупрежден о том, что им заинтересовались силовики. Раз хотел 

бежать, значит было чего бояться?  

А чего с арестом Постриганя опасаться Андрею Воробьеву? Александр Постригань 

мог оставаться "тайным" главой Клинского района и быть в курсе всего, что там творится. 

И рушащийся дом – лишь маленький эпизод в сценарии силовиков?  

В 2017 г. в Клинском районе было передано в суд дело Андрея Кошелева — 

бывшего председателя общественной приемной губернатора, считающегося правой рукой 

Александра Постриганя.  

По данным следствия, в 2011-2012 гг. Кошелев передавал заведующему отдела 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства 

экономики Московской области и его заместителю денежные средства в размере 5% от 

суммы выделенных предпринимателям субсидий.  

Общая сумма переданных денег – 2 млн руб. Кошелев стал первым чиновником, 

арестованным в Подмосковье после прихода к власти Андрея Воробьева. Александр 

Потсригань ни раз являлся фигурантом коррупционных скандалов. По слухам, в 2009 г. 

чиновник пытался продать дом быта, под которым находился военный бункер.  

На продажу участка требовалось разрешение федеральных властей. Однако 

Александр Постригань при помощи своей жены, возглавляющей местную 

регистрационную палату, перевел объект в муниципальную собственность.  



После выставления участка на аукцион было возбуждено уголовное дело, но через 

несколько дней его закрыли как незаконное.  

Издание "Руспрес" писало, что семья Александра Постриганя фактически 

"прихватизировала" весь район, владея многочисленными объектами недвижимости и 

фирмами. Все родственники Потриганя, включая золовку, племянника, сестру-

пенсионерку, были в бизнесе. Про ближайших родственников и говорить нечего.  

Мог ли экс-глава Клинского района построить свою бизнес-империю в 90-х годах 

без участия криминальных структур? Возможно, что Потсригань был их представителем во 

власти?  

В ЖЖ Артем Любимов в качестве возможных партнеров Александра Постриганя 

называл Валерия Устинова, который в молодости якобы был замечен в "бригаде" Бобкова 

("Бобок"), а потом работал вместе с Касаткиным (ОПГ "Поликлиника"), застреленным в 

2006 г. Касаткин "крышевал" в Клину различные объекты.  

Не был ли он и "крышей" Александра Постриганя? Другим партнером мог быть 

авторитет Александр Юрьев (кличка – "Деловой"). Впоследствии он стал ближайшим 

соратником Постриганя отвечал в районе за ЖКХ и торговлю, а также за "выстраивание" 

отношений с бизнесом и силовым блоком. Был застрелен осенью 2012 г. Наверное, уж 

слишком "хлебным" оказалось место, которое доверил Юрьеву Александр Постригань.  

 

Коррупционные птенцы губернатора? 

 

 В начале июня Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7-го августа 

начальника управления земельных отношений администрации Щелковского района 

Подмосковья Виталия Андрусенко. По версии следствия, чиновник подозревается в 

получении взятки – 20 млн руб. Неплохой аппетит у чиновника!  

В 2017 г. был задержан начальник управления Минздрава правительства 

Подмосковья Виктор Юдаев. Его подозревали в получении взяток на сумму порядка 2 млн 

руб.  

Правительственные чиновники Воробьева не отстают от районных? Или даже 

могут превосходить их по своим аппетитам?  

А что же губернатор? Неужели он не чувствует опасности, которая над ним 

нависла? СМИ постоянно пишут о мусорных скандалах губернатора, проблемах дольщиков 

и возможных связях глав районов с криминальными группировками.  

Или Андрей Воробьев надеется на свою неприкосновенность? Его рейтинг на 

сегодняшний день оценивается в 10%. За счет чего губернатор думает выиграть выборы? 

Возможно, что арест такого "тяжеловеса" Подмосковья, как Александр Постригань 

– только начало. Не вызовет ли он цепную реакцию, в результате которой под прицел 

попадут и другие главы районов?  

 http://rucompromat.com/articles/aleksandr_postrigan_ne_uspel_dat_deru. 

 

*    *    * 

http://rucompromat.com/articles/aleksandr_postrigan_ne_uspel_dat_deru

