
Как и обещал сегодня в твиттере, рассказываю в деталях ситуацию, произошедшую в 
гипермаркете Saturn (http://www.saturn-russia.ru/), повершую меня в крайнюю степень шока. Мы 
купили морозильник, после чего один из сотрудников гипермаркета, в отделе выдачи габаритных 
товаров, проявил в наш адрес жестокую, циничную, ничем не мотивированную агрессию, 
дошедшую до прямого наезда в гопническом стиле, с провоцированием на драку. Его 
коллега/напарница отказалась вызывать администратора, просила за него прощения, а он 
(одновременно с этим!!!) продолжал себя вести как полнейшее быдло. Как сторона подвергшаяся 
оскорблением, я имею все причины сказать - слово "как" здесь неуместно, данный 
товарищ Быдло с самой большой буквы, я готов свидетельствовать перед судом. Если бы он 
достал, в итоге, огнестрел и убил нас на месте, как майон Евсюков в продуктовом, я не удивился 
бы. 
 
До сих пор, спустя девять с гаком часов, я в крайней ярости и в состоянии аффекта. Близкие 
друзья могут подтвердить, что завести меня до белого каления крайне сложно – я человек 
неконфликтный, предпочитающий голосовать рублѐм и ногами, и делать это молча. Отзывы в 
книге жалоб я оставлял, за всю жизнь, три раза включая сегодняшний, и все эти случаи хорошо 
помню, потому что всегда происходившее выходило за рамки человеческой логики. 
 
Итак, вот виновник появления этого поста. Зовут его Валерий, фамилия (возможно) Куликов. 
Работает в отделе выдачи габаритных товаров в гипермаркете электроники Saturn в ТЦ 
"Вегас". Ранее "в таком" коллегами не замечен, в чѐм я очень сомневаюсь. 

 
Этот сотрудник гипермаркета Saturn по имени Валерий вѐл себя как быдло. Угрожал, наезжал, хамил. Без единой причины. 
 

Убираю под кат, там много. История не очень короткая, с деталями, с эмоциями. Если вы сочтѐте 
возможным сделать репост, буду очень признателен - за такое, ИМХО, нужно наказывать, и наказывать 
строго. В крупном сетевом гипермаркете, которым без сомнения является Saturn, такого быдла быть не 
должно. Да и нигде не должно. Все детали ниже. Если я в чѐм-то не прав, раздуваю из мухи слона, истерю на 
ровно месте - так и скажите. 
 
 

http://twitter.com/#!/stasiliev/status/97017519424016384
http://www.saturn-russia.ru/


Предыстория, ситуация до конфликта 

 
А произошло следующее. Мы с папой вчера, 29 июля, покупали морозильник. Простой 
морозильник, без наворотов, не за космические деньги, без кристаллов Сваровски и 
других мотиваторов классовой ненависти. Я бы даже сказал, один из самых простых. 
Сделать это решили в гипермаркете Saturn, расположенном в ТЦ "Вегас" на соединении 
МКАД и Каширского шоссе, найдя интересовавший нас вариант за нормальную цену. 
 
Приехали в Вегас мы на папиной машине. Для понимания, это простой старенький 
джипчик, без наворотов, но с большим багажником, в который поместится холодильник, 
за которым папа с любовью ухаживает, называет его уменьшительным именем 
"Мишутка", моет своими руками и вообще, носится с ним как с ребѐнком. Любит он эту 
машину, прощает ей некоторые недостатки - наверняка знаете как это бывает. 
 
Машина здесь много при чѐм, поэтому заостряю так внимание на отношении папы к 
ней. После оплаты товара на кассе, в случае самовывоза, нужно подъехать в зоне 
выдачи покупок гипермаркета Saturn, расположенной в задней части ТЦ "Вегас". Там 
находится большое грузовое окно, лесенка и моторизованный пандус. Накладную с чеком 
следует отнести сотруднику наверх, после чего зачем-то назвать номер машины (не 
вникал) и получить товар, который на специальной тележке спустит сотрудник отдела 
выдачи. 
 
 
Мы, подъехав задом, и остановившись недалеко от пандуса, встали и начали складывать 
задние сиденья, после чего были окликнуты кем-то из персонала в том ключе, что "если 
вы к нам, то давайте несите сюда бумаги". Не в очень корректном тоне, кстати, как я 
вспоминаю. Но тогда я не придал этому значения. Папа пошѐл относить чеки, я 
продолжил раскладывать сиденья. Уже потом, когда всѐ закончилось, я специально узнал 
у него - внутри не происходило ничего необычного, он просто отдал лист, даже без 
особых разговоров. Никаких причин для конфликта там не было. 
  

Сам конфликт 

 
Далее началась феерия бреда. Спустившийся с морозильником на тележке сотрудник 
(Валерий, как затем выяснилось) подходит к багажнику машины (я ковыряюсь у передней) 
и говорит отцу некую фразу. Я даже подумал что ослышался или не расслышал, потому 
что фраза звучала так: "Приехали на говне, уроды, стоят тут дымят". Почему не 
расслышал - ну не может человек, в здравом уме, подойдя к незнакомым людям начать с 
этого разговор. Я думал он спросил что-то, ну например как лучше морозильник 
загрузить, или поинтересовался не дымит ли машина. 
 
Папа, видимо тоже не поняв, переспрашивает, и тот повторяет фразу. Я подхожу в этот 
момент к багажнику и вижу как Валерий, этот сотрудник вполне себе 
серьѐзного гипермаркета, не особо утруждая себя от души хлопает тележкой с нашей 
морозилкой об асфальт – ну, можно мягко поставить, а можно "валехнуть", вот это был 
тот самый второй случай. Так в ссоре хлопают дверью, уходя. И он уходит (!), бросив 
тележку, холодильник, нас около машины совершенно обалдевших. 
 
Далее я слышу ответ папы, который в сердцах и с горечью бросает ему: "Ты бы сначала 
на нѐм поездил, а потом так говорил". И понимаю, что прозвучало именно то, что мне 
показалось. Я поворачиваюсь к сотруднику гипермаркета и спрашиваю что он сказал. 
Просто спрашиваю "что ты сказал", без быдлотона, наезда, просто удивлѐнная реплика. 
Тот, поднимавшийся в этот момент по ступенькам, буквально спрыгивает вниз, 
агрессивной походкой подходит ко мне в упор, полностью в упор, и с нахрапом, 
набычившись, агрессивно, выдыхая в лицо (это очень хорошо чувствуется, и это нельзя 



ни с чем перепутать, когда человек вторгается в твоѐ самое личное пространство, а даже 
походка у него в этот момент как у гопника в тѐмной подворотне), произносит 
следующее: "ты чо, побазарить хочешь, ты побазарить хочешь?". Я поворачиваюсь к отцу 
и спрашиваю, что тот сказал, между нами происходит короткий диалог. Валерий в этот 
момент опять отходит на некоторую дистанцию, а когда я опять поворачиваюсь к нему и 
интересуюсь, опять же, вполне корректно (а уже начинает трясти), почему он так себя 
ведѐт, следует очередной подскок с возгласами "Ты чо сказал? Ты побазарить хочешь? 
Ну давай побазарим, чо, давай побазарим!". И дальше опять про "машина говно, уроды" - 
он явно провоцировал на драку, на какие-то агрессивные действия с нашей стороны. У 
меня было ощущение, что ему требовалась разрядка, эдакое "дать кому-то в морду, кто 
хоть повод даст". Я догадываюсь о причинах, веских с его точки зрения, но сами 
понимаете, это его никак не извиняет. 
 
Тогда я подхожу к его коллеге, девушке в серой форме, имя которой не спросил, и прошу 
еѐ вызвать администратора (в это время быдлосотрудник Saturn ретируется куда-то 
вглубь). И тут девушка меня удивляет – максимально примиряющим тоном она просит 
простить его, "если можно, давайте не будем этого делать", "поймите, он обычно не 
такой", "пожалуйста простите его, он сегодня с женой поссорился". В общем, 
администратора она вызывать не хочет (и так и не вызвала). 
 
В принципе, я задумался. Честно, клянусь, я задумался не махнуть ли рукой. Ну бывает у 
людей, не из металла. Вечер, усталость, да мало ли чего. Тем более она просила явно не 
для себя. Поинтересовался не родственники ли они, и в чѐм смысл так его выгораживать, 
на что девушка ответила "мы просто вместе работаем". Я несколько раз уточнил, бывало 
ли с товарищем Валерием такое, и получил твѐрдое и непоколебимое нет. И в это, спустя 
несколько часов размышлений, я не верю. Не верю потому, что очень было похоже, что 
девушке этой не впервой вот так выгораживать Валерия перед клиентами, попавшими 
под раздачу. Не верю, потому что на ресепшне прозвучало, что "чудесных" людей в 
персонале этого магазина много. Не верю по неким косвенным причинам, о которых не 
могу пояснить. 
 
Но тогда, честно, я думал плюнуть и уехать. Конечно, после того как загрузим морозилку. 
А морозилка (такая штука, размером с холодильник), всѐ это время продолжала стоять у 
машины, и никто даже не дѐрнулся нам помочь. Конечно мы бы отблагодарили за 
помощь, она реально была нам нужна - просто так сложилось, что папе тяжести таскать 
нельзя. И так получилось, что нам нужен был морозильник вот именно сегодня, и именно 
ближе к ночи, а не завтра и с доставкой. Были на то личные обстоятельства. И его нужно 
было загрузить в джип, чтобы отвезти домой.  
 
Собственно, когда всѐ это промелькнуло в голове, я бросил взгляд на машину, увидел 
отца и офигел ещѐ раз - он посерел, в буквально смысле, и видно было, что ему 
откровенно нехорошо. Он не институтская барышня, от разговоров в обморок не падает, 
но есть нюанс. 
 
Папа у меня перенѐс не так давно инфаркт. Потом операцию, так называемое коронарное 
шунтирование. Ельцин, который Борис Николаевич, если я ничего не путаю, после такой 
же операции на сердце прожил всего десять лет. У папы шрам через всю грудь, 
разрезана нога, из которой вынимали вены. Он очень плохо переносит жару, смену 
погоды, ещѐ хуже переносит стрессы, у него колет сердце и он валится вечером с ног. Он 
не может быстро ходить по магазину, и вообще много чего не может. Нервничать ему 
врачи запретили категорически. И много чего ещѐ запретили. В моѐм детстве, я помню, 
был случай, когда такое же быдло, в компании подвыпивших друзей, попыталось к нам 
прикопаться в духе "дай покурить", когда мы возвращались вдвоѐм с огорода. На мужчину 
с ребѐнком, на секундочку. Мне было лет семь, думаю, и это ещѐ был Советский Союз, и 
мы просто шли с поливки, с лейками в руках, по нашему замечательному мирному городу. 
Папа тогда этому уроду, начавшему распускать руки, так зарядил лейкой, что тот улетел с 
тротуара на газон. Он занимался борьбой и вообще был физически сильным человеком. 



А потом... потом случился инфаркт, и опоздай скорая на десять минут, папы у меня уже 
бы не было. Но он есть, и он борется за каждый день. 
 
Я, обернувшись, вижу что он просто в шоке и весь серый, его трясѐт. Купили 
холодильник, называется, сделали приятную покупку, ага. И я понимаю, что вот этому 
уѐбку, простите мой технический английский, этому быдлу, я прощать ничего и никак не 
буду, и меня слабо волнует поссорился ли он с женой, перебежала ли ему дорогу чѐрная 
кошка утром или сосед плюнул в чашку ему в обед. Уроду, который нахамил двум 
совершенно незнакомым людям, которые ни слова плохого никому не сказали, никого не 
торопили, да вообще ничего не делали, способного вызвать агрессию. На пустом месте. 
И не просто нахамил, а в гопническом стиле ещѐ и бросаться и дышать в лицо начал. И 
всѐ это "при исполнении". 
 
 
Я не знаю что там у сотрудников гипермаркета Saturn с взаимовыручкой, но она сильна. Я 
ответил девушке, что я лично человека, сказавшее такое отцу, простить не могу. Она 
пошла к папе извиняться (!). Она реально извинялась за этого Валерия, а он стоял сзади 
и продолжал произносить оскорбления. И уже она ему сказала, что "Валера, что ты 
делаешь, я же за тебя извиняюсь, ну как так можно", и всѐ равно продолжила извиняться. 
Потом он пошѐл курить, я наконец достал из завалов фотоаппарат и сделал тот снимок, 
что открывает пост. 
 
Для меня тоже было шоком, что папа ответил ей, что урода, который такие вещи делает, 
он простить не может и тоже просит позвать администратора. Честно, я ожидал любой 
другой реакции от него – что махнѐт рукой, скажет "а ну его в баню", как было бы 
характерным – выкинуть их головы и пусть тому воздастся когда-нибудь. Как же его 
должно было зацепить всѐ это?! 
 
В общем, девушка вызвала в итоге охранника (!), который помог нам погрузить морозилку 
в багажник, мы его поблагодарили и уехали от места выдачи груза. 
 

 
Жалоба с моей стороны 

 
Дальше первая фаза этой истории заканчивается. Я пошѐл на центральный вход 
гипермаркета Saturn, нашѐл на инфостоле менеджера, попросил вызвать старшего 
управляющего или дежурного менеджера. Услышал от сотрудницы на инфостоле, что "у 
нас тут много чудесных людей работает". Затем пришла девушка, представившаяся 
менеджером Алѐной. Я ей объяснил ситуацию. Получил извинения и уверения, что 
данный сотрудник ничего и никогда. Попросил книгу жалоб, пока писал она предложила 
выпить кофе. Измарал своим крайне корявым почерком три страницы. Оставил все свои 
реквизиты, включая рабочий и сотовый телефон, а также электронной почты. 
 
В записи (N55 & 56 от 29.07.2011) я попросил провести расследование и разобраться в 
поведении сотрудника. Также я пообещал, что сделаю эту запись в блоге, а в течение 
недели подумаю над подготовкой материала о ситуации у себя на THG.ru. Меня очень 
больно это задело, как давно ничего не задевало. 
 

 
Чего я хочу от этой истории 

 

1) Извинения папе от лица гипермаркета Saturn. Мне они не нужны. Передо мной 
извиняться НЕ нужно, несмотря на все эти бабуинские подскоки и дыхание в лицо. Но 



перед ним магазин извиниться обязан. Думаю, приличный менеджмент также посчитал 
бы правильным уволить по статье этого товарища Валерия, с занесением 
соответствующей записи в трудовую книгу. Мне страшно думать о том, что могло 
случиться от такого стресса. 
 
2) Я готов встретиться с представителями пресс-службы, к которой у меня, в связи со 
сложившейся ситуацией, есть некоторые не очень приятные вопросы, как у 
представителя издания, пишущего про современную электронику, которой Saturn и 
торгует. 
 
3) Узнать и увидеть, какие практические шаги будут предприняты менеджментом в связи 
с произошедшим. Отписки и "проведѐнная работа" в книге жалоб меня не интересуют. 
  
Что я буду делать, если реакции не последует? Не хочу забегать вперѐд, но лучше бы 
реакция последовала. Для меня семья святое. 
 
Хотелось бы попросить совета у читателей. Что в таких ситуациях обычно делают, 
что можно сделать, чего делать не стоит и почему? Не хочется спускать историю на 
тормозах. 
 
P.S. Машина не дымит и даже масло не ест. Да, мы еѐ не заглушили – думали быстро 
погрузиться. Но там и не закрытое помещение. Если нужно еѐ глушить и запах неприятен, 
можно сказать корректно. А быдлонаскоки, в любом случае, не формат диалога 

 


