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Опасна власть, когда 
с ней совесть в ссоре  с.4

Родина под 
каблуком   с.5

ОТкрыТОСТЬ выгОдНЕЕ 
закрыТОСТИ

- Но ведь только что состоялся суд, на 
котором ваше постановление о пре-

доставлении информации СМИ только по 
письменному запросу признано незаконным?

- Вы не поняли, это касается только сотруд-
ников унитарных предприятий, а не чиновни-
ков администрации. С госслужащими по-пре-
жнему работаем по официальным запросам. 
Тем более что мы сейчас рассматриваем во-
прос об обжаловании данного постановления 
суда.

Надо отметить, что, видимо, не совсем про-
фессиональная команда юристов работает в 
мэрии - то да потому официальные докумен-
ты руководства города оспариваются в суде. 
В частности, и на этой пресс-конференции за-
шла речь о протесте прокуратуры по поводу 
постановления главы, объявляющего городс-
кое кладбище закрытым, поскольку это нару-
шает все СаНПиНы. В августе постановление 
было отменено, но это уже не помешало мест-
ным телевизионщикам состряпать фильм ужа-
сов о мэре, якобы наживающемся на костях 
земляков.

- Создана комиссия, проводится служебная 
проверка деятельности казенного учрежде-
ния «Ритуал», подключены правоохранитель-
ные органы. На участницу передачи, высказы-
вавшей клеветнические измышления в мой ад-
рес, готовится иск в суд о защите чести и до-
стоинства.

Еще об одной длительной судебной тяжбе, 
но теперь по поводу запрета мэра на вырубку 
леса в районе Хрустальной, главе города по-
мог рассказать директор «Городского лесни-
чества» Михаил Лимонов.

- Данный участок земли был приватизиро-
ван в 2010 году. Сейчас идет разбирательство, 
как и с чьей подачи это могло произойти. По-
скольку там рукотворные леса, хвойные по-
садки 60-х годов, то ни о каком коттеджном 
строительстве, естественно, на таких зем-
лях не может быть и речи. Но люди же не прос-
то так купили землю! Хотят строиться. В 
прошлом году мы находили лесонарушителей, 

дела передавали в органы внутренних дел, но на 
сегодняшний день дела приостановлены, и бо-
юсь, что отправятся в архив. С 2011 года мы не 
выдаем порубочных билетов на этот участок, 
поэтому имеем исковые заявления на дейс-
твия мэрии от физических лиц, которые ку-
пили здесь участки у собственника. Мне людей 
искренне жаль, они  выложили большие деньги, 
земля-то там дорогая. Прошли суды уже в двух 
инстанциях, и пока суд на нашей стороне.

- Сейчас мы ведем межевание лесных участ-
ков, - добавляет Юрий Переверзев. – К 1 нояб-
ря рассчитываем закончить, но категория за-
щитных лесов сохранится. На мероприятия 
по лесоустройству потрачено немало бюд-
жетных средств – 1 миллион 683 тысяч руб-
лей.

- А на театр почему так мало денег в бюдже-
те заложено?

- Нельзя на все предусмотреть много денег. 
У нас главная проблема – детские сады. Наш 
город после Екатеринбурга самый неблагопо-
лучный в этом смысле. Областное правитель-
ство совместно с муниципалитетом поста-
вили задачу: к 2015 году достичь в Первоураль-
ске нулевого дефицита мест в дошкольных уч-
реждениях. Для этого значительно расшире-
на программа по детским садам: только в 2013 
году предусмотрели строительство двух но-
вых детсадов на 270 мест, плюс реконструк-
ция четырех старых. Цена вопроса – 700 мил-
лионов рублей. 25 октября в Первоуральск при-
езжает министр финансов области Галина Ку-
лаченко, с ней будем вести переговоры. А что 
касается муниципального театра, то в бюд-
жете заложили 8 миллионов на 5 новых поста-
новок. Да, в 2011 году было 11 миллионов на 8 по-
становок, но сами знаете, это не окончатель-
ная цифра, посмотрим, как будет идти попол-
нение бюджета. Не следует, кроме того, вы-
пускать из поля зрения и возможность самим 
зарабатывать деньги. Я постоянно привожу в 
пример службу спасения – тоже бюджетное 
учреждение, но умеет оказывать платные ус-
луги и почти полностью себя обеспечивает. 

Свердловское правительство подвигает нас 
на перевод муниципальных предприятий в 
статус АНО, то есть автономных некоммер-
ческих организаций, что дает более широкие 
возможности для зарабатывания. В частнос-
ти, готовимся к переходу на эту форму орга-
низации в отношении школ № 32 и 7. Возвра-
щаясь к театру, могу сказать следующее: все 
СМИ кричат об их бедности. Но замалчивают 
тот факт, что бюджетная проверка показа-
ла: в течение последних двух лет нецелевое 
использование средств составило ни много ни 
мало – 4,2 миллиона! Это же половина бюдже-
та 13 года! Усматриваются признаки состава 
преступления, материалы переданы в право-
охранительные органы, идет доследственная 
проверка.

Опять вернулись к судам и следствиям. Что-
то их слишком много… Давайте поговорим о 
чем-нибудь другом.

- Ходят упорные слухи, что вещевой рынок 
будет закрыт.

- Согласно федеральному законодательству, 
с 1 января 2013 года торговля разрешена толь-
ко на крытых рынках. Мы обсудили эту тему с 
владельцами рынка. У них два земельных учас-
тка: один в аренде, другой – в собственности. 
Так что будут строить крытый торговый 
центр в два этапа. Ведется проектирование.

- Недавно вы принимали участие в заседа-
нии правительства, где обсуждалась тема жи-
лищного строительства. Думает ли мэрия о 
строительстве социального жилья?

- Думает. Сейчас, к сожалению, в основном 
вводится коммерческое жилье, но предпо-
лагаем в сдающемся скоро доме на Вайнера 
часть квадратных метров получить в качес-
тве своего жилья. Есть необходимость удер-
живать на территории бюджетников - ме-
диков, учителей. Сегодня у нас подготовлено 
под строительство 20 участков, в том числе 
на Динасе будет вестись малоэтажное стро-
ительство на месте ветхого и аварийного 

жилья. Малоэтажные дома не требуют про-
хождения экспертизы, то есть они менее за-
тратные. Там же на Динасе и 16-этажку соби-
раемся строить, как и на пересечении Гагари-
на-Трубников, где будет частично и социаль-
ное жилье. Область ставит перед нами план-
ку в 63 тысячи квадратных метров жилья в 
год, в этом году мы добились цифры в 38 ты-
сяч, в прошлом сдали 31 тысячу. Кроме того, 
со следующего года заработает большая про-
грамма по переселению горожан из ветхого 
жилья, 35 миллионов планируем потратить 
на строительство квартир под снос двух до-
мов. Именно строительство, так как по про-
грамме софинансирования компенсации на 
приобретение жилья не предусмотрены. 

- А новотрубники говорят, что мэр не дал 
земельный участок под их жилищное строи-
тельство…

- Это не новотрубники, а некоторые не-
добросовестные руководители. История бы-
ла следующая: они хотели землю бесплатно, 
но это нереально. Мы рассматривали вопрос 
на думе, заложили средства на инфраструк-
туру поселка, но в конце ноября прошлого го-
да руководство завода от этой идеи отказа-
лось. Появился проект по строительству мно-
гоэтажки на Береговой, но в начале этого года 
и данную идею похоронили. Вы же видите, ка-
кое финансовое положение у предприятия. Так 
что винить в заговоре мэра не стоит.

- Как вы думаете, удастся ли с новым соста-
вом думы конструктивно работать, дел-то 
множество…

- В прежней думе фракция партии власти 
была еще многочисленнее, но ведь договарива-
лись. Так что поживем – увидим.

Разговор получился вполне интересный и 
конструктивный. Может, пора главе города 
меньше отгораживаться от журналистов? Мы 
не страшные…

Елена КАПУСТИНА

Бог ему судья, но хоть и обещал глава города Юрий Переверзев после выборов 
в гордуму снять информационную блокаду, тем не менее еще до 14 октября подписал 
постановление об обязательной аккредитации местных СМИ 
для освещения деятельности мэрии. Нам не жалко, аккредитовались, 
но большинство коллег посчитали себя обиженными, мол, чего тень на плетень 
наводить, город маленький, всех журналистов знаем в лицо и пофамильно, зачем 
аккредитация? Тем более что аккредитованный или нет, но писать все равно будешь 
по велению своей совести, а вовсе не «в целях объективного освещения в средствах 
массовой информации деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Первоуральск». Как это самое «объективное освещение» определить? И кто 
его будет определять? В общем, из-за чехарды 
с аккредитациями на последней пресс-конференции главы, 
состоявшейся 23 октября, журналистов было меньше, чем чиновников.

Ах, эти вводные 
слова              с.8

Как миллиардер едва 
не разорился        с.6-7
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ЧТО ПОСЕЕШЬ,  
ТО И ПОЖНЕШЬ?

ПОлЕзайТЕ  
в кабалу! 

Как передает корреспондент «URA.Ru», 
власти попробуют доказать, что реализуют 
популярный тезис губернатора Евгения Куй-
вашева о жизни по средствам. В частности, 
региону обещано постоянное повышение до-
ходной части бюджета. Расходы тоже будут 
расти, но менее быстрыми темпами.

Однако красивые цифры – лишь видимость. 
Вице-спикер регионального Заксобрания Ге-
оргий Перский указывает на источники дохо-
дов. С 2013 года начнется сокращение поступ-
лений в региональный бюджет из федераль-
ной казны.

«Регион возьмет все запланированные кре-
диты и предоставит все госгарантии. В этом 
случае размер госдолга на 1 января 2014 года со-
ставит 49,2 млрд. рублей, на начало 2015 го-
да – 63,9 млрд. На начало 2016 года прогнози-
руемый объем долга составит уже 78,3 мл-
рд. рублей. Это почти половина объема собс-
твенных доходов. При этом в структуре дол-
га растет больше всего именно часть банков-
ских кредитов», - предупреждает Перский.

Получается, что к концу губернаторского 
срока Евгения Куйвашева, жители области бу-
дут должны кредитным организациям практи-
чески половину того, что зарабатывает реги-
он. И это при том, что, вступая в должность, 
Куйвашев обещал принимать «продуманные 
решения по росту эффективности бюджетной 
политики» и настаивал, что в этом его корен-
ное отличие от прежнего губернатора Алек-
сандра Мишарина, как раз введшего моду на 
займы. 

У государства кончились деньги на ремонт 
многоквартирных домов в российских горо-
дах. Поэтому поддержанием своих многоэта-
жек в пригодном состоянии должны заняться 
сами жители. 

К новым внушительным расходам россиян 
призвал готовиться вице-премьер Дмитрий 
Козак, находясь в Екатеринбурге, где состоя-
лось Всероссийское совещание на тему «Эф-
фективное управление жилищным фондом, 
направленное на создание благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан». 

Свердловский губернатор Евгений Куйва-
шев, выступая на совещании, призвал начать 
работу по «воспитанию в людях любви к свое-
му жилью», а параллельно «привить им пра-
вовую грамотность». Далее слово взял Дмит-
рий Козак и принялся «актуализировать» те-
му ремонтов многоэтажек за счет собственни-
ков, отмечает корреспондент «Нового Регио-
на». По своему обыкновению вице-премьер на-
чал с откровения: «Мы продекларировали, что 
жители домов несут бремя содержания сво-
их домов. Но мы ничего не сделали, чтобы собс-
твенники жилья поняли, что ничего сами не де-
лают, чтобы их жилье не обесценилось до но-
ля. В общем, закон требует разъяснения для 
граждан», – сделал вывод Козак. После чего 
сообщил, что скоро в каждом многоэтажном 
доме каждого города должны будут пройти 
собрания, где жильцы решат, как именно они 
будут ремонтировать и содержать свои дома.

Уже после совещания в ходе брифинга Дмит- 
рий Козак пояснил, что сейчас в России объем 
«недоремонтов» многоквартирного жилья в пе-
ресчете на деньги составляет 3,5 трлн. рублей. 
«Таких денег у государства и муниципалитетов 
нет. Поэтому, исходя из уровня доходов каж-
дого жителя, мы должны просчитать, как смо-
жем привести в порядок эти дома». Дмитрий 
Козак решил еще раз напомнить, что содержа-
ние имущества – это бремя самого собственни-
ка: «Ведь жители сельских домов никаких воп-
росов не задают, чтобы государство обеспечи-
вало ремонты их жилья. В конце концов, тут 
должна быть социальная справедливость».

ваШЕ ЖИлЬЕ – 
в ваШИх руках

ПЕНСИОНЕры НЕ ПОлуЧаТ ОбЕщаННую 
«ОСЕННюю ТыСяЧу»

Премьер-министр правительства Свердловской области Денис Паслер на встрече с депутата-
ми фракции «Единая Россия» официально заявил, что в 2012 году пенсионеры региона не полу-
чат дополнительной выплаты. 

В 2011 году бонус был приурочен ко Дню пожилого человека, но политически был выгоден 
«Единой России» накануне выборов. Тем не менее Александр Мишарин, тогда возглавлявший 
регион, пообещал включить выплату в программу «Старшее поколение» и повторять ее каждый 
год. На это требуются лишние 1,3 млрд рублей, которых в областном бюджете сейчас нет, со-
общает URA.RU.

Вопрос о пенсионерской тысяче поднял депутат Евгений Артюх, который рассказал, что о про-
павшем бонусе спрашивают пожилые люди в территориях. Паслер предложил депутатам боль-
ше думать о работоспособности свердловских предприятий, приносящих деньги в бюджет, а 
не давать избирателям популистских обещаний. Звучало так, как будто Артюх выступает попу-
листом, хотя на самом деле идея выдавать по 1 тыс. рублей продвигалась администрацией про-
шлого губернатора.

СкОрО СОСТОяТСя 
НОвОСЕлЬя 

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Первоуральска, глава городского окру-
га Ю.О.Переверзев  торжественно вручил 
свидетельства на получение социальной вы-
платы  на приобретение жилья молодым се-
мьям. 

В этом году помощь из бюджета на улучше-
ние жилищных условий по программе «Обес-
печение жильем молодых семей» составила 
34 миллиона рублей и получили ее 45 семей. 
Программа действует пять лет, и с каждым го-
дом бюджетную помощь на жилье получают 
все больше первоуральцев.  Так, в 2008 году  
свидетельства на получение социальной вы-
платы получили 20 семей, в 2009 – 29, в 2010 – 
9, в 2011 – 32. Второй год подряд городской ок-
руг Первоуральск лидирует среди территорий 
Свердловской области по количеству денеж-
ных средств, выделяемых из бюджета на ре-
ализацию программы. (На первом месте по-
луторамилионный  Екатеринбург). Еще один 
положительный момент для молодых семей:  
в 2012 году стало возможным реализовать 
сертификат на улучшение жилищных условий 
не только в Первоуральске, но и на всей тер-
ритории Свердловской области.

Сумма социальной выплаты в каждом слу-
чае индивидуальная и рассчитывается по фор-
муле: количество человек в семье, умножен-
ное на стоимость квадратного метра (на се-
годняшний день она равняется 30870 рублей). 
Таким образом, для семьи из трех человек со-
циальная выплата из бюджета составляет бо-
лее 600 тысяч рублей. Заявления от молодых 
принимаются до 2015 года. На выплату могут 
рассчитывать семьи, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условиях в возрасте до 35 лет.

Глава города Ю.О. Переверзев заверяет, 
что администрация и в следующие годы будет 
поддерживать программу «Обеспечение жи-
льем молодых семей».

Первоуральск оказался в центре внимания сразу двух надзорных 
органов.  

По указанию заместителя генерального прокурора России Юрия По-
номарёва, в связи с информацией о нарушениях законодательства на 
старте отопительного сезона и значительным количеством поступаю-
щих обращений граждан по этому вопросу, прокурором Свердловской 
области Сергеем Охлопковым сформирована  специальная рабочая 
группа, которая 10 октября выехала в Первоуральск. В состав комис-
сии, возглавляемой заместителем прокурора области Вадимом Чукре-
евым, привлечены специалисты регионального министерства финан-
сов, а также министерства энергетики и ЖКХ области.

В ходе проверки будет дана принципиальная оценка деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, управляющих ком-
паний, поставщиков топливно-энергетических ресурсов при подготов-
ке к отопительному сезону. Кроме того, запланировано детальное изу-
чение работы органов полиции при рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях, а также расследовании уголовных дел, возбужденных по 
фактам нарушений в жилищно-коммунальном комплексе.

Мэр Первоуральска Юрий Переверзев в свою очередь сказал, что ад-
министрация не только приветствует прокурорскую проверку, но сама 
инициировала соответствующее письмо от имени мэрии и депутатско-
го корпуса.

ОблаСТЬ ПрОвЕрИТ закОННОСТЬ в гОрОдЕ
Параллельно с предприятиями 

ЖКХ внеплановой проверке под-
вергся Центр социальной помо-
щи семье и детям (бывшая «Ро-
синка»). 

«Проверка началась 9 октября. 
В течение месяца комиссия ми-
нистерства социальной полити-
ки будет разбираться в вопро-
сах, изложенных в обращении во-
лонтеров, проверит их досто-
верность, тщательно проанали-
зирует деятельность учрежде-
ния. Кроме того, по графику с 16 

по 31 октября в этом детском учреждении пройдет плановая провер-
ка контрольно-ревизионного отдела. Вопросы по организации работы 
в данном учреждении находятся под контролем», - заявил министр со-
циальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Общественники, работающие с детьми, подозревают руководство 
учреждения в экономии средств на обустройство быта воспитанников. 
Это, по мнению волонтеров, ущемляет права детей и негативно сказы-
вается на качестве их жизни.

Политические репрессии в России еще 
только начались, но уже получают «народ-
ную» поддержку. 

Информагентство «Накануне.ру» постави-
ло на интернет-голосование вопрос «Стоит 
ли вернуть в УК РФ статью о «врагах народа»? 
Уже в ближайшие часы на вопрос ответили 
1136 человек. Голоса распределились следую-
щим образом:

Да, уже пора; 462 гражданина (40.8%)
Нет, это слишком суровая статья; 304 

(26,8%)
Вернуть можно, но с повышением контроля 

за расследованием; 303 (26.7%)
Я не знаю, что это значит; 64 (5.6%)
И только единицы откликнулись своеобраз-

но: «С ума сошли!», «Идиотизм!», «Уже верну-
ли статью 58», «Сталинизму нет!» и т. п.

бЕзрабОТНым быТЬ 
НЕСладкО

На днях принято постановление правитель-
ства РФ № 1031 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безрабо-
тице на 2013 год», согласно которому мини-
мальная и максимальная величины пособия 
по безработице на 2013 год по сравнению с 
2012 годом не изменятся и составят 850 руб-
лей и 4900 рублей соответственно.

Ежегодное определение размеров мини-
мальной и максимальной величин пособия по 
безработице в 
соответствии с 
законом РФ «О 
занятости на-
селения в Рос-
сийской Феде-
рации» отно-
сится к компе-
тенции прави-
тельства РФ.

ОкОлО ЧЕТырЕхСОТ 
ПрЕдПрИяТИй  
задЕрЖИваюТ  
зарПлаТу 

За прошедшие 9 месяцев 2012 года в Свер-
дловской области выявлено 383 предпри-
ятия, допустившие задержку заработной 
платы работникам. 

В их число также входят те работодатели, 
которые не могут выплатить зарплату по при-
чине банкротства. Об этом «УралПолит.Ru» 
сообщили в Государственной инспекции тру-
да по Свердловской области со ссылкой на 
и.о. руководителя ведомства Татьяну Гаси-
лину.

По словам Гасилиной, количество обраще-
ний в инспекцию по вопросам оплаты труда 
постоянно растет. Она также отметила, что 
для решения проблемы с выплатой задолжен-
ностей обанкроченными предприятиями тре-
буются поправки в законодательство.

Что касается производственного травма-
тизма, то в Свердловской области по-прежне-
му отсутствует региональная программа улуч-
шения условий охраны труда. Еще одна при-
чина высокого уровня травматизма – отсутс-
твие на предприятиях аттестации рабочих 
мест по условиям труда, которая является од-
ной из мер предупреждения, профилактики и 
снижения роста травматизма.
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Николай Николаевич, известно, что лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов вообще оценил проект бюд-
жета-2013 как самый худший за последние годы. 
Вы согласны с тем, что «медицину отправили в 
частный сектор, культуру - в резервацию, а село 
просто бросили на самовыживание»?

Сначала мне хотелось бы обратиться к тем, 
кто считает, что все депутаты в Госдуме – без-
дельники, и спрашивает: «А чем это там Езерс-
кий занимается?». На каждый значимый законо-
проект, внесенный правительством через «Еди-
ную Россию», мы пишем альтернативный. А это 
огромный труд: надо собрать тысячи, а то и де-
сятки тысяч предложений с мест, найти союзни-
ков, которые помогут облечь материалы в фор-
му закона, подвести материальную базу. Тот же 
бюджет – это не сотня страниц беллетристики, 
которые можно быстро прочесть и принять или 
отвергнуть. Над ним приходится работать неде-
лями, привлекать экспертов, встречаться с раз-
работчиками… Но иногда возникает ложное 
суждение: вот-де оппозиция все с ходу отвер-
гает. Конечно же, не с ходу. Так было и на этот 
раз: бюджет мы изучали, анализировали, раз-
бирали «по косточкам», и заявление Зюганова 
о том, что он резко ухудшает социальное само-
чувствие граждан, ничего не вкладывает в раз-
витие экономики, не помогает выстоять отечес-
твенным производителям в условиях ВТО и уси-
ливает долговую кабалу, я поддерживаю.
А теперь детально. Мы с вами на протяжении не-
сколько месяцев слышали от президента, от пре-
мьера, от министров, от партии власти: бюджет 
будет социально направленным. Ухо-то слышит, 
но голова должна дружить с математикой, и мы 
умеем сопоставлять цифры прошлых лет и буду-
щих. Так вот, судя по цифрам, социально направ-
ленного бюджета не получается. Для того чтобы 
выполнить текущие обязательства перед регио-
нами, с плюсом предвыборных обещаний «Еди-
ной России» и Путина, по подсчетам экспертов, 
нам не хватает еще десяти процентов ВВП. И с 
учётом заложенного в тот же бюджет прогно-
за по инфляции государственные расходы на ре-
ализацию социальной политики в реальном вы-
ражении снизятся на 1,26%. Но ведь и сегодня 
удельный вес расходов государства на социаль-
ные статьи в среднем в 2-2,5 раза ниже средне-
мирового уровня. И в 3-4 раза ниже, чем в эко-
номически развитых и динамично развивающих-
ся индустриальных странах. Как при таких циф-
рах можно говорить о каком-то поступательном 
движении вперед? Заключение это есть в откры-
том доступе: читайте и сами оценивайте. 
А я приведу только один пример. Реальное со-
кращение расходов на программы охраны се-
мьи и детства в лучшем случае составит 19%, а 
в худшем - 30-35%. И это при том, что до сих пор 
свыше 60% населения с доходами менее 17 тыс. 
рублей по качеству и количеству потребляемых 
благ и услуг относятся к бедным и нищим сло-
ям населения. 
Когда наша фракция встречалась с министром 
финансов, мы даже не «лезли» в оборонку, кото-
рой много наобещано, а спрашивали о школах,  

ОПаСНа влаСТЬ,  
кОгда С НЕй СОвЕСТЬ в ССОрЕ             

ВПС / Наш человек в охотНом ряду

Телекадры курьерской доставки бюджетного послания правительства  
в Государственную Думу были впечатляющими: груз бумаг символизировал 
груз ответственности, которую придется нести власти перед народом  
в последующие три года. Три года, которые зависят от мировой 
экономической ситуации и от того, удастся ли России перейти  
на инновационный путь развития и получить от вступления в ВТО больше 
плюсов, чем минусов. Взгляд в будущее у экспертов разный, от спокойного  
до глубоко пессимистичного.

о детских садах, о заработной плате для бюд-
жетников – где на это взять деньги? К большому 
сожалению, внятного ответа не получили, отсю-
да и напряжение. И это напряжение уже пере-
далось в регионы.

Потому что бремя расходов перекладывается 
на региональные и муниципальные бюджеты?  
А в них соответствующих ресурсов, разумеется, 
нет. Если, придя на место губернатора, Куйва-
шев заявлял, что не станет следовать решению 
Мишарина посадить область на долговую иглу, 
то теперь в его голосе нет прежней увереннос-
ти. Очевидно, все же придется брать кредиты 
в банках, потому что свои прежние обязатель-
ства по финансированию даже таких глобаль-
ных проектов, как футбольный чемпионат, фе-
деральный центр не подтверждает.

Это печальная тенденция. Регионы получают 
все больше полномочий и самостоятельности 
в устранении проблем, но не получают источ-
ников финансирования. Есть благое пожела-
ние: повышайте зарплату – больше будет нало-
гов. Но давайте посмотрим правде в глаза: на 
каком предприятии сегодня готовы так поднять 
заработную плату, чтобы казна ощутимо напол-
нилась? Или какой завод, к примеру, в Перво-
уральске способен в ближайшей перспекти-
ве получить хорошую прибыль? Даже называ-
ющий себя по-прежнему градообразующим 
ПНТЗ весь в долгах – давят огромные кредиты. 
А в других городах, где идут акции протеста по 
поводу закрытия заводов? Поэтому во многих 
регионах сейчас паника: бюджетникам надо по-
вышать зарплату, а деньги взять неоткуда. 
На презентационные проекты будут отщипы-
вать у бизнеса, склоняя его к благотворитель-
ности. Но ведь и у большого бизнеса не четыре 
кармана, а два. Даст денег на футбол, на выстав-
ку, на ЭКСПО - не повысит зарплату рабочим, ос-
тановит модернизацию предприятия.

Николай Николаевич, давайте поговорим о зако-
не об образовании, за принятием которого с со-
дроганием следит большое количество народа – 
от педагогов до родителей. Это один из тех слу-
чаев, когда ваша фракция подготовила альтер-
нативный законопроект. 

Это, по большому счету, народный закон в том 
смысле, что должен отвечать чаяниям наро-
да, величию Отечества и потребностям сильно-
го государства. То, что нам предлагают чинов-
ники, не решает ни одной из этих задач. Когда 
вводили ЕГЭ, я поехал в Красноуфимский район, 
заходил в школы и говорил: «Я депутат Госду-
мы, давайте обсудим вопрос единого госэкза-
мена, скажите правду, в чем плюс, а в чем ми-
нус…». Так плюсы и минусы мы собирали по 
всей стране, привлекали к обсуждению спе-
циалистов школьного образования, людей пе-
дагогической науки, проводили «круглые сто-
лы». И на этот раз работа была такой же все- 
объемлющей. За минуту до голосования у фрак-
ции было два предложения. Первое: проголосо-
вать тайно – его отвергли. И второе: встала наш 

В минувшую пятницу парламентарии приступили к чтению правительственного 
труда. Прежде чем начать разговор с депутатом Николаем Езерским, предлагаю озна-
комиться с официальной информацией, опубликованной в «Российской газете»: «Проект 
федерального бюджета на 2013 год и следующую за ним двухлетку прошел первое чте-
ние Госдумы при поддержке единороссов и либерал-демократов. Думские коммунисты и 
большинство депутатов «Справедливой России» голосовали против главного финансо-
вого документа страны, представленного главой Минфина Антоном Силуановым».

депутат Опарина: «Я обращаюсь не к «Единой  
России», а к «фронтовикам», вы шли в Госду-
му от народа и потому называетесь «Народным 
фронтом». И закон фактически о широком на-
родном образовании - от детсада до вуза. При-
зываю вас поддержать наш закон о народном 
образовании…». Что в ответ получили?

Встречу Путина с «Народным фронтом».
Да, и полное его одобрение: «Вы все делаете 
правильно». Сегодня, как никогда раньше, идет 
серьезная борьба по всем направлениям. С од-
ной стороны – как сохранить свое богатство, 
с другой – как спасти людей от бедности. Ког-
да на кону стоит благополучие госкорпорации, 
оппозиционных депутатов и близко к таким во-
просам не подпускают. Быстро вопрос внесли, 
быстро вопрос закрыли. И нам остается гово-
рить об обездоленных: давайте добавим пен-
сионерам, учителям, давайте остановим рост 
тарифов на коммуналку – бьемся буквально 
за каждую фразу в законе. Наш законопроект 
набрал 209 голосов - за него и ЛДПР, и «Спра-
ведливая Россия». Но «ЕР», как один, защища-
ет правительственный вариант. Посмотрите, во 
всем мире парламент стремится дать основные 
ориентиры, в рамках которых должна действо-
вать исполнительная власть, а у нас депутатское 
большинство раз за разом передает парламент-
ские полномочия правительству.

Есть вопрос о только что завершившихся мест-
ных выборах. Вы приехали в Первоуральск, ког-
да «пирог уже испечен и осталось попробовать 
его на вкус». Но с результатами-то народного 
изъявления хоть познакомились?

Я был в курсе развернувшейся предвыборной 
борьбы за места в городской думе и, как не-
которые ожидали, должен был бы за кандида-
тов от КПРФ избирателей поагитировать. Но 
не стал этого делать принципиально. Город – 
не место для политического противостояния. 
У меня есть по отношению к Юрию Переверзе-
ву личная обида – даже не за то, что он из пар-
тии вышел, это личное дело каждого человека. 
Между нами был мужской разговор, но он по-
том договоренности нарушил. Я бы так не пос-
тупил и, как говорится, с таким человеком в 
разведку бы теперь не пошел. Но давайте отне-
семся к нему как к хозяйственнику. Все, что се-
годня делается в городе, правильно. Но имен-
но как хозяйственник он оказался не интересен 
группировке, можно назвать ее корпоратив-
ной, можно партийной. Он ущемляет чьи-то ин-
тересы, но, заметим, не политические, а финан-
совые. И под прикрытием патриотизма делает-
ся все, чтобы мэра если не убрать, то хотя бы 
нейтрализовать подконтрольной думой. 
Эта не сугубо местная ситуация. Точно так же 
происходит по всей России. Вот я только что 
приехал из Брянска. Там история похожа, толь-
ко зеркально перевернута. В Первоуральске го-
рожане в своем большинстве работу главы го-
рода оценивают положительно, там жители  

признают, что действующий губернатор за во-
семь предыдущих лет не принес позитива. Мес-
тный и областной суды сняли действующего гу-
бернатора Брянской области с предвыборной 
гонки из-за вопиющих нарушений выборного 
законодательства. Но! Из конъюнктурных со-
ображений аж Верховный суд его кандидатом 
восстанавливает. И только по одной причине: 
ну не может человек от «Единой России» быть 
проигравшим. Политика в ущерб экономике.  
А у нас человека работающего нужно изгнать в 
угоду политике. С чувством омерзения увидел  
в передаче Шеремета, как он папу Переверзева 
вспоминал, как манипулировал в эфире «клад-
бищенскими костями».
Будем надеяться, что с окончанием выборов 
эта эфирное безобразие прекратится.
А теперь хотелось бы обратиться к вновь из-
бранным депутатам: не променяйте свои прин-
ципы на материальную выгоду, которую сей-
час начнут вам предлагать. Имею в виду не вы-
году для населения, которое за вас голосовало, 
а групповую и, может быть, даже личную. Если 
значительная часть думы на это скатится, урон 
будет нанесен городу. Надо дать Юрию Олего-
вичу возможность двигаться дальше, чтобы на-
вести порядок в ЖКХ (а какое идет противо-
действие, мы все видим), чтобы улучшить доро-
ги, завершить ремонт путепровода. Кто сегод-
ня хочет давать деньги на развитие? Да никто! 
И в этой ситуации он договаривается, потихонь-
ку улучшая городскую инфраструктуру, где-то 
проявляет нестандартный подход, пересмат-
ривает предыдущие решения. Наверное, это и 
правильно. Губернатор Куйвашев тоже вынуж-
ден корректировать работу предшественника. 
Это обычное дело: посмотреть, что планирова-
лось до тебя и принять решение, возможно ли 
это сделать в новых обстоятельствах.
Сегодня не нужно ни Переверзеву, ни депута-
там каким-либо образом пытаться политичес-
ким путем выполнять чью-то волю. Воля может 
быть только одна: насобирали целый ворох обе-
щаний перед горожанами – надо сесть и пос-
мотреть, как их выполнить. Очередного обмана 
ожиданий первоуральцы уже не простят. Не за-
служил наш трудолюбивый город с замечатель-
ной историей и традициями необязательную, 
легковесную власть. И горожанин хочет иметь 
детский сад, теплую квартиру, хорошую дорогу 
– потому что все это возможно. Что-то растеря-
ли, что-то не захотели сделать, и это спрессова-
лось в короткий промежуток времени, данный 
главе города, чтобы улучшить жизнь.
Город – не настолько политизированная сре-
да, как, например, Госдума. Давайте будем от-
кровенными: там процветает махровый капита-
лизм, есть социализм, есть даже утопический 
коммунизм. Есть стойкие консерваторы и упер-
тые либералы. Но в Первоуральске-то это от-
куда? Здесь сплошные конкретные проблемы. 
Здесь предприятие может переходить из рук в 
руки, а тем, кто на нем работает, жить и растить 
детей. И давайте прямо скажем: у каждого ру-
ководителя Новотрубного завода было разное 
отношение к городу и к горожанам. Можно ска-
зать, что и возможности были разные. Но я-то 
знаю, как в свое время и Федор Александрович 
Данилов был наказан за то, что на заводские  
деньги построил Ледовый дворец. Точно знаю, 
что он заслужил вторую звезду Героя и почему 
ее не получил. Он никогда не противопоставлял 
интересы города и предприятия и даже считал, 
что завод - это город. Оттуда всё мы и имеем. 
И Вениамин Николаевич Дуев, приходя во влас-
тные коридоры, начинал разговор с городских 
забот. Будучи депутатом Верховного Совета, 
он, конечно, видел, как ситуация в стране ме-
няется, но предпринимал все для того, чтобы в 
Первоуральске благополучие удержать. Поэто-
му хотелось обратиться к депутатам: забудьте, 
что вы пришли в думу от предприятия – вы при-
шли с территории, изменить которую к лучше-
му можно только при конструктивной работе 
двух ветвей местной власти и взаимоуважении.

Беседовала Любовь МИЛЯВСКАЯ
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ПраздНИкИ И ПамяТНыЕ даТы в НОябрЕ: 
1 - Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
3 - ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Поминовение усопших.
4 - Неделя 22-я по Пятидесятнице. Празднование КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.  
      Андрониковской иконы Божией Матери.
4 - Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
6 - Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
8 - Вмч. Димитрия Солунского.
11 - Неделя 23-я по Пятидесятнице.
12 - Озерянской иконы Божией Матери.
14 - Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
15 - Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери.
18 - Неделя 24-я по Пятидесятнице. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.  
       Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
19 - Прп. Варлаама Хутынского.
20 - Иконы Божией Матери «Взыграние» Угрешской.
21 - СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА и прочих Небесных Сил бесплотных.
22 - Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
25 - Неделя 25-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Милостивая».
26 - Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
27 - Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост.
28 - Прп. Паисия Величковского. Купятицкой иконы Божией Матери.  
        Начало Рождественского поста.
29 - Апостола и евангелиста Матфея.
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вспоминая дорогого 
человека  

- Отец Иоанн, расскажите, пожалуйста, о 
поминальной трапезе.

- Благочестивый обычай поминать умерших 
за трапезой известен очень давно. Традици-
онно поминальную трапезу устраивают после 
похорон, а также в памятные дни. Начинать 
ее следует с молитвы, например, с чина ли-
тии, совершаемого мирянином, в крайнем 
случае хотя бы прочитать  90-й псалом или 
«Отче наш». 

Первое блюдо поминальной трапезы - ку-
тья (коливо). Это отваренные зерна пшеницы 
(риса) с медом (изюмом, курагой). Зерна слу-
жат символом воскресения, а мед - сладости, 
которой наслаждаются праведники в Царстве 
Божием. Существует особый чин освящения 
кутьи: если нет возможности попросить об 
этом священника, окропите кутью святой во-
дой. Традиционными поминальными блюдами 
на Руси считаются блины и кисель. Затем пода-
ются прочие яства, с непременным соблюде-
нием требований поста, если поминки бывают 
в среду, пятницу или во многодневный пост. 

Спиртным усопших не поминают! Вино ве-
селит сердце человека (Пс. 103, 15), а помин-
ки - не повод для веселья. Известно, к чему 
подчас приводит обильное употребление 
гостями на поминальной трапезе спиртных 
напитков. Вместо того чтобы вести благо-
честивую беседу, вспоминать достоинства и 
добрые дела усопшего, гости начинают вести 
посторонние разговоры, спорить, а то и выяс-
нять отношения. 

Даже если усопший любил выпить, не сле-
дует подражать ему в не самых лучших при-
вычках. 

Христианину, приглашенному на поминки 
близкого человека в неверующую семью, луч-
ше не отклонять приглашения. Так как любовь 
превыше поста, то нужно руководствоваться 
словами Спасителя: ешьте, что вам предложат 
(Лк. 10, 8), но соблюдать умеренность в еде и 
разговорах. 

- А как следует вести себя на кладбище?
- Из любви к усопшему родственники соб-

людают в чистоте и порядке его могилу - мес-
то будущего воскресения. И это правильно. 
А еще, придя на кладбище, хорошо зажечь 
свечу, помолиться об умершем, прочитать ака-
фист или канон об упокоении его души. Мож-
но совершить литию, почитать Евангелие или 
Псалтирь. Затем прибрать могилу или просто 
помолчать, вспоминая дорогого человека. 
Есть или пить (особенно водку) на кладбище 
христианину не подобает. Чрезмерно долгое 
пребывание на кладбище в состоянии силь-
ной скорби может повредить душе, поселить 
в ней уныние и отчаяние. Здесь также необ-
ходима мера. 

- Поговорим об обычаях, связанных с по-
гребением. Вопросов на сей счет поступает 
очень много.

- Русский народ, приняв православие, все же 
до конца не изжил языческие обычаи. Наиболее 
зримо они проявляются именно в обряде по-
гребения. Существует множество неписаных 
и подчас довольно странных ритуалов, кото-
рые, тем не менее, передаются из поколения 
в поколение и исполняются едва ли не с боль-

Премудросте Наставнице и 
смысла Подательнице, немуд-
рых Вразумительнице и нищих 
Заступительнице, Мати Христа 
Бога нашего, утверди, вразуми 
сердце мое, Владычице, и разу-
ма прибави ко Христу молящее 
усердно. Ты даждь ми слово 
рождшая Отчее Слово, имаши 
бо дерзновение просити Сына 
Твоего о нас. Аминь. 

воскресная школа для семьи

Как поминать усопших, как хоронить, как вести себя на кладбище?  
Эти и другие вопросы поступают в редакцию от читателей. Отвечает на них 
отец Иоанн.

Каждый ребенок должен знать молитву, читаемую 
перед иконой «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА» об успешном 
обучении, о просвещении разума в учении.

азы православия

шим усердием, нежели 
церковные молитвенные 
обряды. В XX веке, когда 
прервалась нить церковно-
го предания, эти языческие 
суеверия стали повсемест-
но распространенными. Их 
исполняют, не задумыва-
ясь о смысле, даже люди, 
считающие себя атеиста-
ми. Назовем некоторые 
обычаи и верования, кото-
рые православные христи-
ане НЕ должны исполнять 
и принимать во внимание: 

• завешивать зеркала в 
доме, где есть покойник; 

• класть в гроб деньги, вещи и продукты; 
• класть на лицо покойного блин, а потом 

съедать его, веря, что этим уничтожаются 
грехи усопшего; 

• считать, что ближайшим родственникам 
умершего нельзя участвовать в перенесении 
гроба; 

• считать, что нельзя смотреть из окна на 
похоронную процессию, а не то умрешь; 

• на поминках ставить «для усопшего» рюм-
ку водки и хлеб; 

• сохранять эту «поминальную рюмку» до 
сорокового дня; 

• лить водку в могильный холм; 
• рассыпать по могиле хлебные крошки; 
• верить, что душа умершего может прини-

мать облик птицы или пчелы; 
• верить, что если усопший не отпет, то его 

душа остается на земле призраком; 
   • верить, что человек, случайно вставший 

во время отпевания между гробом и алтарем, 
непременно скоро умрет; 

• верить, что погребальную землю, которую 
дают на заочном отпевании, нельзя хранить 
дома больше одного дня; 

• верить, что кремация может послужить 

причиной болезней детей или внуков креми-
руемого. 

- Кроме памятных дней усопших, есть дни 
вселенского поминовения. Расскажите, пожа-
луйста, о них, отец Иоанн.

- В определенные Уставом дни года Церковь 
совершает поминовение всех от века усопших 
православных христиан. В церковном кален-
даре эти дни не имеют постоянного числа, а 
связаны с переходящим великопостно-пас-
хальным циклом: 

Мясопустная родительская суббота: за 8 
дней до Великого Поста, перед воскресеньем, 
называющимся «Неделя о Страшном Суде»; 

Родительские субботы: 2, 3 и 4-я недели 
Великого Поста; 

Троицкая родительская суббота: перед 
праздником Святой Троицы. 

Вечером накануне родительских суббот в 
храмах совершаются парастасы - заупокойные 
всенощные бдения, а после литургии бывают 
вселенские панихиды с многократным поми-
новением имен усопших, указанных в заупо-
койных записках. 

Русская Православная Церковь, кроме того, 
установила еще несколько дней сугубой мо-
литвы за усопших: 

Радоница  - вторник, 8-й день после Пасхи; 
Димитриевская родительская суббота - суб-

бота, ближайшая к 8-му ноября, дню памяти 
великомученика Димитрия Солунского. Изна-
чально в этот день Церковь творила молитву 
о воинах, павших на Куликовом поле, впос-
ледствии он приобрел статус вселенского по-
минального дня. 

Наконец, решением Архиерейского собо- 
ра Русской Православной Церкви с 1994 года 
9-е мая, День Победы в Великой Отечествен-
ной войне, стал днем особого ежегодного 
поминовения усопших воинов, за веру, Оте-
чество и народ жизнь свою положивших, и 
всех страдальчески погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

искушение  Искушение с церков-
нославянского перево-
дится как «испытание». 

В значении «испытание» - выявление (проверка) опасной, сложной 
или соблазнительной ситуацией действительных внутренних склон-
ностей и качества человека;
- внешний повод, провокация, вызывающая соблазн согрешить;
- внутреннее влечение ко греху.
В разговоре – происшествие, ситуация или ход событий, имеющие 
неожиданный или отрицательный характер вследствие воздействия 
падших духов.
«Искушение – это соблазн уступить доводам разума, когда спит 
дух».

                                            Антуан де Сент-Экзюпери.
«Что умножает в нас духовную силу? Преодоленное искушение».

                                        Священник Александр Ельчанинов

Иероним Босх, «Искушение св.Антония» 
(фрагмент)
Святой Антоний Великий - раннехристианский  
подвижник и пустынник, основатель  
отшельнического монашества: «Не попадёт  
в рай тот, кого не искушали. Отними  
искушение — и никто не обретёт спасения».

беседы со священником
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Я не ханжа, не сторонник всякого рода запретов на рекламу. 
Вполне толерантен, да и церковь у нас вроде как отделена 
от государства. Но неумелая, неаккуратная реклама – на 
любую тему – становится провокацией. А что уж говорить про 
откровенно циничную, без царя в башке? Такие рекламные 
«опусы», мягко говоря, оскорбляют.

К чему я подвожу? Вот конкретный пример рекламы, за 
которую полагается судебные иски подавать. Со стороны 
совета ветеранов и всех тех, кто еще помнит о войне. 

Проходил однажды по улице Чкалова и еще раз поразился 
терпимости наших горожан и невниманию местных властей. 
Через дорогу от обувного магазина, который открылся в 
нашем городе еще несколько лет назад, с уличного столба 
смотрела на меня неувядающая Родина-мать со знаменитого 
плаката сорок первого года художника Ираклия Тоидзе.

Трагический и мощный собирательный образ матери, 
которая призывает на помощь своих сыновей в тяжелый час, 

ОСТаНавлИвая врЕмя

Святослав Сергеевич Кудрявцев, 
фотограф:

- Михаил Аркадьевич - человек активной 
жизненной позиции. Он является желанным 
гостем многих городских фотовыставок и 
выставок живописи. Многие известные го-
родские фотографы находятся с ним в при-
ятельских отношениях. Сам Михаил Арка-
дьевич фотографией увлекается довольно 
серьёзно и знаком с теорией данного искус-
ства, что позволяет ему делать интересные 
снимки на высоком профессиональном уров-
не. Он немногословен, доброжелателен к 
людям, которые отвечают ему взаимностью.

Зинаида Павловна Мехонцева, 
председатель краеведческого общества 

Первоуральска: 
- Краеведческое общество объединяет 

людей разных возрастов, профессий, увле-
чений. Общее у них одно – любовь к свое-
му краю, изучение его истории и пропаганда 
краеведческих знаний, находок и открытий. 
Кто-то из нас занимается литературным кра-
еведением, много времени проводит в архи-
вах, другие отправляются в экспедиции, со-
здают музеи, пишут книги.

А Гимадиев не выпускает из рук фотоаппа-
рат. Его фотографии всегда привлекают вни-
мание своими сюжетами, необычным ракур-
сом и вдумчивостью. Обычно объект снима-
ется в разные сезоны и разное время суток. 

Благодаря Михаилу Аркадьевичу почти все 
заседания и мероприятия краеведческого  

ВПС / к 280-летию города

Фотографированием не занимается сегодня разве что ленивый. Фотоаппарат 
стал спутником нашей жизни. Но одно дело - «щелкнуть» кадр для семейного 
архива, и совсем другое – заниматься фотографией профессионально. Именно 
фотохудожник, человек чувствующий, созерцающий, умеющий гармонично 
выстроить кадр, способен сотворить чудо – остановить время. Один из мастеров 
фотографии - Михаил Аркадьевич Гимадиев. Друзья и единомышленники решили 
сделать ему подарок на юбилей - рассказать о нем на странице газеты.

общества «запротоколированы» в фото-
графиях, слайдах, дисках. На его снимках 
прошлых лет многочисленные поездки по  
окрестностям: Слобода, Новоуткинск, Ка-
менка, Ревда, Билимбай. На фото также кра-
еведы из Тобольска, Невьянска, Алапаевска.

Анализируя работу краеведческого обще-
ства, я обратила внимание на посещаемость 
наших мероприятий. Так вот, Михаил Арка-
дьевич оказался самым аккуратным и ответс-
твенным. За более чем 12 лет  работы обще-
ства он отсутствовал всего несколько раз по 
уважительной причине.

Много лет Михаил Аркадьевич занимал-
ся туризмом. Он и сейчас охотно отправля-
ется в походы и экспедиции. Надеемся, что 
Михаил Аркадьевич будет нас радовать  
своими неожиданными находками, красивы-
ми кадрами и новыми успехами в его замеча-
тельном увлечении. 

Надежда Михайловна Демина, 
зав отделом краеведения и массовой 

работы центральной библиотеки:
- Михаил Аркадьевич, на мой взгляд, 

из тех людей, которые немного гово-
рят, но много и добротно делают. Неод-
нократно обращалась к нему с предложе-
нием поучаствовать со своими фоторабо-
тами в той или иной тематической выстав-
ке-экскурсии в выставочном зале Цент-
ральной библиотеки. Михаил Аркадьевич 
очень тщательно отбирает одну, две или 
три работы, однако эти работы обязательно  

притягивают внимание посетителей выс- 
тавки. Так, в Год учителя в школе №15 офор-
мляли выставку «Учитель – это судьба», ко- 
торая грела душу посетителей, притягивая 
внимание к себе, маня спустя годы вернуть-
ся в родную школу.

Михаил Аркадьевич – один из фотолето-
писцев нашего города. Вот он в селе Слобода 
снимает праздничное мероприятие, посвя- 
щенное юбилею одного из старейших  
населенных пунктов, фотографирует старо-
жилов села, Р.А.Кашина, автора книги «Сло-
бода на Чусовой». Несколько дней спустя 
он спешит на центральную площадь города, 
чтобы снимать первый в истории карнавал. 
Он хорошо знает окрестности Динаса и не-
однократно помогал Г.В.Строиной, географу 
школы №15, совершать с ребятами экскурсии 
по окрестностям Первоуральска.

Людмила Ивановна Аболенцева, 
краевед:

- Лет семь назад, на очередном заседании 
краеведческого общества, я обратила внима-
ние на молодого, симпатичного, очень скром-
ного мужчину. Он мне показался интровер-
том с богатым внутренним миром. В дальней-
шем, при более близком знакомстве, первое 
впечатление подтвердилось. Михаил Аркадь-
евич не суетлив, немногословен, старается  

держаться в тени. А за всем этим кроется ог-
ромный интерес к прошлому и настояще-
му, к своему Динасу, к окружающей природ-
ной среде и её охране. Ни одно заседание  
краеведческого общества, ни одна краевед-
ческая конференция не обходятся без фото-
графий Михаила Аркадьевича.

                                                                     
Ольга Алексеевна Долгих, 

заведующая научно-технической 
библиотекой, хранитель музея боевой 

и трудовой славы ОАО «Динур», 
член городского краеведческого 

общества:
- Не знаю другого человека, кто знает исто-

рию родного края лучше и глубже, чем Миха-
ил Аркадьевич, но «раскрывается» он только 
при личной беседе, очень не любит выступ-
лений на публику. Он прекрасно  знает кар-
тографию нашего края, причем за 200-250 
лет, знает все прежние и новые названия, их 
происхождение и, хотя не рискует сам зани-
маться топонимикой, может объяснить про-
исхождение того или иного названия, и что 
особенно важно, дает самостоятельное тол-
кование, а не повторяет за Матвеевым, Дуна-
евым или другими авторами. 

О фотографировании особая речь. Гимади-
ев - мастер пейзажной фотографии, так сни-
мать наши уральские красоты может только 
Михаил Аркадьевич. Очень жаль, что иногда 
недобросовестные авторы используют фото-
графии Михаила Аркадьевича, печатая их в 
книгах, журнальных статьях («Урал», «Ураль-
ский следопыт», «Веси» и др.), на календарях 
и календариках и не пишут, что это фотогра-
фия М.А. Гимадиева. Он все это, конечно, за-
мечает, но к авторам претензии не предъяв-
ляет из-за своей скромности. Порой быва-
ет очень обидно за него. Михаил Аркадье-
вич - интересный собеседник, многое начала 
понимать благодаря ему. Например, какую 
роль играют самые, казалось бы, незначи-
тельные предметы нашей обыденной жизни. 
Такие, как значки, открытки, конверты, эти-
кетки, брелки и т.д. Ценить их, уметь исполь-
зовать в экспозиции, привозить их из разных 
мест научил меня именно Михаил Аркадье-
вич Гимадиев. 

Хотелось бы пожелать Михаилу Аркадье-
вичу здоровья, возможности, как и раньше, 
совершать вылазки на природу, фотографи-
ровать и радовать нас своими новыми творе-
ниями.                    

Подготовила 
Валентина ДЕМИДОВАФото из цикла «Промзона» и из фоторепортажей со Дня Победы и с соревнований по спортивному ориентированию 

рОдИНа ПОд каблукОм ВПС / Наболело

Недавно в славном городе Казань разразился скандал. Создатели «обнаженной рекламы» 
не постеснялись выставить на щитах свои творения: мужиков в трусах и красоток, которые 
прикрывают свои прелести бумажными листками, -  рядом с… мечетью. Тем самым вывели 
из душевного равновесия общественность. Особенно возмутились, разумеется, верующие. 
Прихожане резко выступили против таких баннеров с обнаженными моделями, к тому же 
размещенных рядом с местом, где они совершают свои обряды.

какие-то недоумки (я мог бы сказать и покрепче) 
бессовестно использовали в качестве зазывалы 
на приобретение новой коллекции обуви. 

Висит эта оскорбительная рекламная «на- 
ружка» давно. И не только на улице Чкалова, где 
находится обувной магазин. Видел и в других 
местах. Кто в городе отслеживает подобные 
вещи? Кто должен очищать город от рекламного 
мусора? Есть ли у нас вообще предварительная 
экспертиза наружной рек ламы, которую 
видят все? И которая, как видим, не всегда 
отвечает общепринятым понятиям морали и 
нравственности. 

Да, рынок рекламы становится все жестче и сложнее. 
Но порою креативщики переходят грань допустимого, и 
мириться с этим нельзя! Вот и еще одно поле деятельности 
для наших новоизбранных депутатов.

Задумаемся и вспомним горькую строчку поэта Андрея 
Белого: «Позволь же, о родина-мать, в сырое, пустое раздолье 
твое прорыдать»… 

Виктор ГУБАЧЕВ
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ОБАЯТЕЛЬНыЙ И АРТИСТИЧНыЙ
Андрей Комаров всегда умел производить 

благоприятное впечатление. Фирменное обая-
ние помогло 23-летнему уроженцу города Озер-
ска (Челябинск-40), выпускнику МИХМа устро-
иться на первую в жизни официальную работу. 
Она никаким логическим образом не следовала 
из его тогда еще короткой биографии.  В 1989 го-
ду он стал администратором недавно созданно-
го московского театра «Сатирикон» и, как гово-
рит художественный руководитель театра Кон-
стантин Райкин, быстро расположил к себе всех. 
«Он обладает стопроцентным обаянием и ха-
ризмой, что колоссально важно для человека, ко-
торый занимается чем-то таким. И админист-
ратором он был совершенно блистательным», 
— вспоминает Райкин.

Еще одно важнейшее качество Комарова, по 
словам руководителя «Сатирикона», — умение 
договариваться со всеми и обо всем. «Он соци-
альный полиглот, с каждым социальным слоем 
он умеет разговаривать на своем языке: и с ан-
глийской королевой, и с каким-то бандитом и 
жлобом — причем без всяких больших усилий со 
своей стороны», — говорит Райкин.

Умения талантливого администратора приго-
дились, когда в 1992 году Комаров ушел из «Са-
тирикона», занявшись куплей-продажей това-
ров народного потребления. В конце 1992 го-
да надо было сбыть партию пуховиков, и Кома-
ров приехал в Краснодар, где познакомился со 
своим будущим деловым партнером Михаилом 
Гамзиным, совладельцем небольшой фирмы, ко-
торая занималась поставками за рубеж сельхоз- 
продукции. «Андрей Ильич умел расположить 
настолько, что отношения с ним быстро пре-
вращались в сделки», — вспоминает Гамзин. Пер-
вая операция по продаже пуховиков за валюту 
состоялась уже через две недели после знакомс-
тва, а менее чем через год партнеры основали и 
первый серьезный бизнес — Северокавказскую 
транспортную компанию.

Бизнес не требовал начальных инвестиций, в 
его основе была идея — одна из многих, кото-
рые непрерывно генерировал Комаров, вспоми-
нает Гамзин. Партнеры предложили Новорос-
сийскому морскому торговому порту, испыты-
вавшему нехватку площадей для перегрузки эк-
спортного металла, способ решения этой про-
блемы, поясняет Комаров. Порт и железная до-
рога стали основными учредителями компании. 
Гамзин стал гендиректором, Комаров — главой 
совета директоров. Но уже в 1994 году партне-
ры расстались: Гамзин хотел заниматься толь-
ко транспортом, а Комаров заинтересовался  
перепродажей металла. Выбор очевидный: в Че-
лябинской области, откуда Комаров родом и 
где у него остались многочисленные знакомые, 
расположено несколько металлургических ги- 
гантов и ряд заводов меньшего калибра. В 1992–
1996 годах Комаров был совладельцем и руко-
водителем нескольких компаний, возивших ме-
талл между российскими заводами и на экспорт. 
Одним из таких предприятий был Челябинский 
трубопрокатный завод (ЧТПЗ), гигант советской 
трубной промышленности, который в середине 
1990-х испытывал большие трудности со сбытом 
и финансами.

МИРНАЯ ПРИВАТИЗАцИЯ
В советское время ЧТПЗ выпускал до 3 млн 

труб в год, к 1996 году — только 400 000, вспо-
минает председатель совета директоров ЧТПЗ  
и нынешний партнер Комарова по группе Алек-
сандр Федоров, в первой половине 1990-х  

начальник производственно-сбытового отде-
ла завода. Основные клиенты ЧТПЗ, нефтяни-
ки и газовики, резко сократили закупки труб, и 
предприятие отчаянно искало новых покупате-
лей. Комаров предложил наладить экспорт, и 
его предложение было принято без возражений. 
Из этой затеи ничего не вышло — и тогда, и сей-
час ЧТПЗ поставляет на экспорт очень мало труб, 
но отношения завязались. В 1996 году Комаров 
за $2 млн купил первые 10% акций завода у челя-
бинского бизнесмена Валерия Гартунга, отноше-
ния которого с руководством завода, как он го-
ворит, «были довольно сложными». «Это была 
дружественная (руководству завода) покупка, 
больше того, они даже обещали у меня его по-
том выкупить, но обстоятельства сложились 
по-другому», — говорит Комаров. Спустя два го-
да он уже был главным собственником ЧТПЗ. 

«История приватизации всех металлургичес-
ких активов в России совершенно однотипна: в 
середине 1990-х рыночная капитализация даже 
какой-нибудь «Магнитки» была равна ее неде-
льному производству. Если я пришел на завод, ку-
пил партию металла и договорился, чтобы мне 
дали отсрочку по платежу на месяц, то через 
месяц я прихожу и говорю: да я же ваш хозяин», 
— рассказывает бизнесмен, в 1990-х поставляв-
ший металл на ЧТПЗ и сам владевший акциями 
одного из металлургических заводов. По сделке 
Комарова с Гартунгом завод стоил $20 млн, тог-
да как его выручка в том же 1996 году составила 
$412 млн. Акции ЧТПЗ и других трубных заводов 
спросом не пользовались: инвесторы гонялись 
за бумагами экспортно ориентированных пред-
приятий, приносящих валюту, — «больших» ме-
таллургов. ЧТПЗ поставлял за рубеж менее 2% 
продукции, российские потребители расплачи-
вались в основном по бартеру. После чековых 
аукционов основным собственником ЧТПЗ оста-
вался трудовой коллектив, и Комаров с его 10% 
стал чуть ли не крупнейшим частным акционе-
ром наряду с областным фондом «Атлант», вла-
девшим 8% акций.

Состоявшийся на ЧТПЗ в 1996 году переворот 
прошел мирно: на собрании акционеров генди-
ректором был избран проработавший на заво-
де всю жизнь производственник Федоров, кото-
рого поддержала большая часть трудового кол-
лектива и Комаров. Федоров тут же назначил Ко-
марова своим заместителем по стратегии. Ко-
маров, в свою очередь, уже в 1998 году скупил 
контрольный пакет акций предприятия, а Федо-
ров стал его младшим партнером. Официально 
об этом, впрочем, было объявлено лишь в 2007 
году: группа ЧТПЗ сообщила, что ее крупнейший 
акционер Mountrise Limited на 90% принадлежит 
Комарову и на 10% — Федорову. Скупка акций  
ЧТПЗ прошла спокойно, без скандалов и корпо-
ративных войн. «В этой истории не было драма-
тизма, накала, борьбы, дуэлей», — вспоминает 
Комаров. Участники рынка и конкуренты ЧТПЗ 
это подтверждают.

Но есть правдоподоб-
ная версия, почему Ко-
маров так легко утвер-
дился на заводе. По мне-
нию некоторых банкиров, 
а также конкурентов Ко-
марова, его покровите-
лем был Виктор Христен-
ко, в разные годы занимав-
ший посты министра энер-
гетики, промышленности 
и даже вице-премьера. В 
1996 году Христенко рабо-
тал первым замом главы  

Владелец ЧТПЗ Андрей Комаров 

администрации Челябинской области. Комаров 
утверждает, впрочем, что к тому времени как 
он стал акционером ЧТПЗ будущий вице-пре-
мьер уже уехал в Москву (согласно официаль-
ной биографии Христенко, это произошло в 1997 
году). Близкого знакомства с Христенко Кома-
ров, впрочем, не отрицает: «Виктор Борисович 
— мой старший товарищ, мы из одного города, 
мы дружим много лет, у нас существуют все-
возможные связи — семейные, дружеские, какие 
угодно». Но Христенко «не является и не являлся 
совладельцем ЧТПЗ», настаивает он. Представи-
тели экс-министра от комментариев уклонились.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ МОНОПОЛИЯ
Кабинет Федорова в челябинском офисе ЧТПЗ 

— единственный с непрозрачными стенами. Все 
остальные, включая Комарова, сидят друг у дру-
га на виду: стены в компании сделаны из стекло-
пластика. Федоров с улыбкой рассказывает кажу-
щиеся фантастическими истории советских вре-
мен, когда на ЧТПЗ проводились коллегии Мин-
нефтегазстроя и газовики и нефтяники пытались 
выпросить побольше дефицитной челябинской 
трубы. Сейчас ситуация развернулась с точнос-
тью до наоборот. «В России развиты мощности, 
которые позволяют закрыть все потребности 
ТЭК, и мы ищем любую возможность, чтобы за-
грузить завод заказами», — вздыхает Федоров. 
Сегодня совокупная мощность трубных заводов 
превышает потребление почти вдвое.

Во времена СССР было построено семь боль-
ших трубных заводов, которые сегодня являют-
ся головными предприятиями трех компаний, 
делящих рынок труб. Лидер — Трубная метал-
лургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпян-
ского, за второе место борются Объединенная 
металлургическая компания (ОМК) Анатолия Се-
дых и партнеров и группа ЧТПЗ Комарова и Фе-
дорова. Владельцы трубных заводов в начале 
2000-х годов предприняли попытку договорить-
ся о создании монополии. ТМК тогда еще не бы-

ло, она образовалась в ре-
зультате последующего 
прихода в трубный биз-
нес группы МДМ, поэто-
му схема альянса на на-
чальном этапе выглядела 
так: Северский трубный 
завод (сейчас часть ТМК), 
ОМК (Седых) и ЧТПЗ (Ко-
маров).

как мИллИардЕр 
«Говорящая голова» хозяев ПНТЗ  господин Коридоров на протяжении всей предвы-

борной кампании вбивал в головы первоуральцев мысль о том, что поведение главы  
города Юрия Переверзева непосредствен-
ным образом сказывается на нежелании 
банкиров в очередной раз выручить завод, 
отсрочив уплату огромных долгов. Обыва-
тель должен был сделать вывод: это по во-
ле мэра у предприятия финансовые труд-
ности и возможное банкротство. Посколь-
ку первоуральский телеэфир монополизирован Группой ЧТПЗ, а это  
самый массовый источник местной информации, часть избирателей, 
в том числе и самих заводчан, вероятно, поверили в эту «байку». Хотя 
находящийся в здравом уме и в теме человек наверняка задавал себе  
вопрос: не мелковат ли «противник» для банковского сообщества?

 Но все тайное рано или поздно становится явным. В октябре этого 
года журналисты FORBES закончили и опубликовали свое расследование, и оно пролива-
ет свет на затянувшуюся историю с кредитами, которую владельцам Группы ЧТПЗ явно 
не хочется выносить на люди. 

И теперь главный вопрос «о взятии власти» в городской думе, а возможно, потом и в  
городской администрации, дает новую пищу для размышления.

НЕ разОрИлСя 
Но его спасут.

В один из ноябрьских дней 2009 года в переговорной московского офиса группы  
ЧТПЗ на Мясницкой улице собрались 15 иностранных банкиров. Многие из них откровен-
но жалели, что связались с обаятельным улыбчивым человеком в дорогом костюме, ко-
торый занял у них много сотен миллионов долларов на новые проекты. «Они в один го-
лос говорили, что я сумасшедший, в такой период, как сейчас, надо все прекратить, за-
рыть, забыть, сидеть, копить, ждать и еще какие-то такие глаголы», — вспоминает собе-
седник банкиров, основной владелец группы ЧТПЗ Андрей Комаров. Он безуспешно пы-
тался объяснить финансистам, что строительство новых цехов стоимостью $1,4 млрд пре-
кращать не нужно.

Комарова выручило государство, выдавшее в 2009 году госгарантии по кредиту Газпром- 
банка на достройку «цеха мечты» - «Высота 239». Кредиты иностранцев затем перекупили 
российские банки во главе со Сбербанком и Банком Москвы, и группа ЧТПЗ достроила все 
проекты. Но сегодня пришло время отдавать кредиты, группе снова отчаянно нужны гос-
гарантии: без них банкротство практически неизбежно. В залоге у банков находятся все 
пакеты акций владельцев группы ЧТПЗ. Как могла оказаться в таком положении одна из 
самых успешных и прибыльных частных компаний России?

Могло получиться 90% рынка. Объединение 
было важным не только стратегически, но и тех-
нически, объясняет один из участников труб-
ного рынка: в советское время каждый завод 
имел свою специализацию и линейки выпуска-
емых труб почти не пересекались. Создать еди-
ную компанию помешали совершенно разные 
стратегии владельцев и личные амбиции. ОМК и  
ЧТПЗ в 2001 году все же объявили о создании 
альянса и проработали под одной вывеской око-
ло полутора лет, но в итоге союз распался.

Во второй половине 2000-х годов трубники 
бросились строить новые мощности, главным 
образом для выпуска труб большого диаметра 
(ТБД) для «Газпрома» и «Транснефти», начавших 
огромное строительство магистральных тру-
бопроводов. Рынок позволял вкладывать в мо-
дернизацию: например, выручка ОАО «ЧТПЗ» с 
2001-го по 2007 год выросла в шесть раз — до 
42,6 млрд рублей, а чистая прибыль более чем в 
10 раз — до 4,4 млрд рублей.

Из $10 млрд, потраченных на модернизацию 
производства в отрасли за последние годы, око-
ло $7 млрд ушло на проекты ТБД. В гонку вклю-
чились даже «большие» металлурги: «Магнитка» 
вложила $1,5 млрд в «Стан 5000», «Северсталь» 
купила свой стан и вложила еще $300 млн в стро-
ительство завода. Сотни миллионов долларов в 
модернизацию и новое строительство вложили 
ТМК и ОМК.

ЧТПЗ тоже занимался модернизацией: в пер-
вой половине 2000-х его владельцы потратили 
на обновление $150 млн. Комаров тем временем 
был занят не менее важным делом: он выстра-
ивал свою группу. Владельцы ЧТПЗ в 2004–2008 
годах купили у Зелимхана Муцоева контроль-
ный пакет Первоуральского новотрубного заво-
да (ПНТЗ) и несколько более мелких предпри-
ятий у других владельцев, потратив на все не-
сколько сотен миллионов долларов. Не все по-
купки укладывались в общую логику, например, 
купленный в 2003-м за $90 млн контрольный па-
кет Челябинского цинкового завода (зато в 2006 
году Комаров и Федоров заработали более $100 
млн на его IPO).

Казалось, Комаров охладел к своему бизнесу: 
в 2005 году он стал сенатором от Челябинской 
области, а оперативным управлением группой 
занялась компания Arkley Capital во главе со ста-
рым знакомым Комарова Сергеем Моисеевым. 
Однако сам бизнесмен рассказывает, что это не 
так: именно тогда он задумал создать «лучшее в 
мире предприятие», в котором бы учитывались 
опыт и ошибки конкурентов. Так зародились 
проекты «Высота 239» и «Железный озон 32».  
В 2007 году под них были привлечены креди-
ты иностранных банков, в 2008 году началось 

 Старший товарищ 
Комарова - 

Виктор Христенко
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ВПС / дело - труба

кОмарОв Едва  
Из-за любвИ к бИзНЕСу
построил новые цеха в кризис и оказался на грани банкротства. 

строительство. Но затем разразился кризис, и 
кредиторы потребовали заморозить проекты 
(на той самой встрече в офисе на Мясницкой). 
«В кризис иностранцы решили свернуть свою де-
ятельность в России и уйти, оставили нас по-
средине проекта без финансирования. Это был 
тяжелый период, очень тяжелый», — говорит 
Комаров. Он не послушал банкиров.

ЗОЛОТОЙ цЕХ
Для того, чтобы произвести впечатление на гос-

тей, на ЧТПЗ используют нехитрый трюк: сначала 
ведут в старейший, первый цех завода. Жутко гро-
хочет пилигримовый стан, тяжелыми ударами вы-
тягивающий трубу из заготовки, противно визжит 
пила, отрезающая неровные края труб, повсюду 
копоть, сажа и жар раскаленного металла. «А вот 
этим станом управляет двигатель Siemens 1928 
года выпуска, до сих пор работает», — кричит на-
чальник цеха, голос которого едва различим в об-
щем шуме. «Высота 239» выглядит совершенным 
контрастом — негромкий монотонный гул агрега-
тов, яркие краски, рабочие в белых халатах и зна-
менитая 700-метровая покрытая деревом «палу-
ба», вдоль которой расставлены кадки с живы-
ми пальмами. «Когда я приехал туда, я, прости-
те за простое выражение, обалдел, — восторгал-
ся Владимир Путин, который запускал этот цех  
ЧТПЗ в июле 2010 года. — Это чудо, действи-
тельно «белая металлургия»!»

«Нам было сказано: если уж мы строим новый 
цех, то он должен быть современным не прос-
то сейчас, а и через 5, 10, 20 лет», — говорит ди-
ректор по качеству ЧТПЗ Валентин Тазетдинов, 
руководивший строительством и управлявший 
«Высотой». Cотрудники и сам Комаров объеха-
ли все крупнейшие трубные заводы мира, учли 
все технологии и решения. Зато теперь в мире 
нет ни одного вида сварной трубы, которую не-
льзя сделать в этом цехе, говорит Тазетдинов.

Новый цех — олицетворение идеи «белой 
металлургии», продвигаемой Комаровым, ес-
ли можно так сказать, ее «хардверная» часть. 
«Софт» — это люди, работники «нового типа». 
По словам начальника «Высоты 239», 26-летнего 
Евгения Гааса (сам он — живое воплощение «бе-
лого металлурга»), в новый цех брали только мо-
лодых людей, пусть без опыта в металлургии, но 
и без «вредных привычек» из металлургии «чер-
ной». Работникам «Высоты» нельзя курить, поль-
зоваться во время работы мобильными теле-
фонами и бесцельно слоняться по цеху, а перед 
сменой они проходят тестирование на алкоголь.

По одному из вариантов дизайна «Высоты 239» 
посетители должны были любоваться цехом из 
движущейся по монорельсу капсулы золотого 
цвета, в тот же цвет были окрашены внешние 
стены. «Но потом решили, что это перебор», 
— говорит Комаров. А зря, ведь стоят проекты 
очень дорого: инвестиции в «Высоту 239» и сде-
ланные с тем же размахом «Железный озон 32»  
и «Финишный центр» на ПНТЗ составили 44,2 
млрд рублей. Деньги занимали в разгар кризи-
са, в том числе на короткие сроки, банки забра-
ли в залог все акции Комарова и Федорова. На 
конец 2011 года чистый долг группы ЧТПЗ соста-
вил 110,9 млрд рублей, или 6,4 EBITDA. (Более 
60% долга приходится на долю четырех кредито-
ров — Сбербанка, Газпромбанка, Банка Москвы 
и Альфа-банка.) Компания физически не может 
расплачиваться по кредитам. На грани банкротс-
тва группа ЧТПЗ прожила три года, банкиры тер-
пеливо ждали. Но последующие события посея-
ли среди кредиторов панику.

ВыКУП ПО МАКСИМУМУ
Во втором полугодии 2011 года «Газпром», на 

долю которого приходится 40% продаж группы 
ЧТПЗ, неожиданно сократил закупки труб боль-
шого диаметра на 30%. «Мы не сразу вышли на 
проектную мощность, и от части объемов при-
шлось отказаться; надеялись, что они будут пе-
ренесены на второе полугодие, а «Газпром» прос-
то заместил нас импортом», — поясняет Тазет-
динов. 

А в июне этого года кредиторы увидели консо-
лидированную отчетность ЧТПЗ за 2011 год, ко-
торая их возмутила. Согласно отчетности, в кон-
це 2011 года ОАО «ЧТПЗ» выкупило у своих акци-
онеров собственные акции на 15 млрд рублей и 
заплатило из оборотных средств. Банкиры гово-
рят, что руководство ЧТПЗ предупреждало их, 
что будет выкупать акции в рамках подготовки 
к IPO, которое банки приветствовали. Предпо-
лагалось, что выкуп будет проходить по просев-
шей после кризиса рыночной цене. Что же про-
изошло на самом деле?

В декабре 2011 года входящий в ЧТПЗ Пер-
воуральский новотрубный завод выкупил у 
Mountrise Limited почти 24% акций ЧТПЗ за 13 
млрд рублей. Сделка прошла накануне ново-
годних каникул в два этапа, акции выкупались в 
среднем по 117 рублей. Цена не только в два ра-
за превышала рыночную, но и была близка к аб-
солютному максимуму за всю историю торгов.  
Forbes попросил ЧТПЗ предоставить отчет об 

оценке, на основании которой проводился вы-
куп акций, но получил отказ.

Абсолютного максимума (131 рубль за штуку) 
цена акции ЧТПЗ достигла 7 октября 2011 года.  
В то время с акциями ЧТПЗ творились чудеса, 
они буквально за две недели выросли почти на 
65%, затем быстро вернулись на прежний уро-
вень. Скачок произошел на плохих новостях: ЧТ-
ПЗ сообщила об отказе от стратегического ин-
вестора в лице французского производителя 
труб Vallourec. После этого 18 октября Перво-
уральский завод выкупил у акционеров группы 
3% акций ЧТПЗ по цене 122 рубля за штуку.

Аномальный рост можно объяснить желани-
ем искусственно вырастить котировки с целью 
провести выкуп по как можно более высокой це-
не. По словам аналитика «Велес Капитал» Айрата 
Халикова, сделать это с низколиквидными акци-
ями ЧТПЗ несложно. Он подсчитал, что на «раз-
гон» котировок в конце сентября — начале ок-
тября с учетом комиссии по сделкам РЕПО бы-
ло потрачено максимум $7,5 млн. Тогда было вы-
куплено с рынка около 0,5% акций ЧТПЗ.

Получается, что в конце года контролиру-
ющий акционер ЧТПЗ Mountrise решил «откэ-
шиться» по максимально возможной цене. На 
выкуп акций ЧТПЗ было потрачено почти $500 
млн средств компании, в результате чего капи-
тал группы стал отрицательным. А выкупленный 
пакет с тех пор подешевел вчетверо. Бенефи-
циаром Mountrise ЧТПЗ в отчетах сегодня назы-
вает одного Комарова (по данным регистрато-
ра Кипра, владельцем Mountrise является заре-
гистрированная на BVI компания Nendo Assets 
Limited).

Почему он так поступил со своей компани-
ей, испытывающей острые проблемы с ликвид-
ностью? «Обыкновенная история, готовились к 
IPO… все очень корректно было сделано, на ос-
нове средней цены», — Комаров на эту тему го-
ворит неохотно, она ему явно не нравится. Ин-
тересно, что две попытки IPO группа ЧТПЗ пред-
приняла весной 2011 года, то есть за полгода до 
выкупа, о планах нового IPO пока не известно.

По мнению одного из банкиров, если акции 
выкупались под несостоявшееся IPO, то собс-
твенник должен забрать акции назад и вернуть 
$500 млн в компанию. «С Комаровым разговари-
вали, но он так ничего и не объяснил, сказав, что 
денег у него нет», — вспоминает банкир. Собе-
седники Forbes предполагают, что Комаров мог 
быть не единственным бенефициаром сделки — 
вместе с ним или вместо него мог заработать 
тайный совладелец группы, которым многие счи-
тают все того же Виктора Христенко.

Во-первых, сын Христенко Владимир с 2011 
года входит в совет директоров ЧТПЗ (ранее 
30-летний Владимир Христенко возглавлял вхо-
дящую в группу компанию «Римера»). Во-вто-
рых, по словам нескольких банкиров, бывший 
министр промышленности активно лоббиру-
ет выдачу ЧТПЗ госгарантий и уговаривает бан-
ки «отнестись с пониманием». «Банкиров, ко-
торые увидели, что акционеры теряют силу,  
это должно было дополнительно насторо-
жить, — считает собеседник Forbes. — Сделка 
по выкупу акций могла быть финальным аккор-
дом акционера, который перед уходом решил 
откэшиться».

Другие предполагают, что тайного владельца 
нет, и деньги Комаров и Федоров могли выво-
дить для себя. Накануне кризиса 2008 года бы-
ло объявлено, что принадлежащая им компания 
«Процион» займется строительством в России 
роскошных гольф-комплексов стоимостью до 
$200 млн каждый. Работы по этим проектам не 
останавливались даже в кризис, три уже постро-
ены — «Пестово» и Links National под Москвой и 
Pine Creek на Урале, еще один строится.

ГАРАНТИИ БУДУТ
«В свое время я предлагал (Комарову): давай 

ЧТПЗ и «Уральскую сталь» объединим 50 на 50, у 
тебя будет как минимум сырье и последний про-
дукт, ты на этой марже будешь возвращать 
долг. Но был выбран другой путь», — говорит ос-
новной владелец «Металлоинвеста» Алишер Ус-
манов. Комаров не захотел заработать какие-
то деньги и на продаже части бизнеса: в 2011 го-
ду не состоялись два IPO — в Лондоне и Москве 
— и продажа 25% акций группы ЧТПЗ французс-
кой Vallourec. Не устроила цена, говорит Кома-
ров. Не совсем типичное поведение для челове-
ка, которому отчаянно нужны деньги. Возмож-
но, он просто был уверен, что получит их из дру-
гого источника.

«Хочется перед теми, кто сделал и дела-
ет такие проекты, просто снять шляпу. Вот 
в этом будущее нашей экономики», — говорил 
Владимир Путин летом 2011 года. Он же пос-
ле совещания с металлургами в Магнитогорс-
ке в июле этого года поручил рассмотреть во-
прос о новых госгарантиях для группы ЧТПЗ: сей-
час ей нужно не меньше 30 млрд рублей. В том, 
что они будут выданы, почти нет сомнений: гла-
ва правительственной комиссии по госгаранти-
ям Игорь Шувалов сообщил Forbes, что одобрил 
идею и процедура выделения гарантий запуще-
на. Гарантий ждет возглавляемый Сбербанком и 
Райффайзенбанком синдикат из 20 банков, кото-
рым группа должна 96 млрд рублей. «Я пока не 
вижу, чтобы у кого-то из его участников была 
неконструктивная позиция», — заявил Forbes 
Валерий Лукин, бывший гендиректор «Русских 
машин», который вел реструктуризацию долгов 
Группы ГАЗ и которого Комаров пригласил для 
переговоров с кредиторами. Если госгарантии 
будут предоставлены на половину долга, то ос-
тальное будет обеспечено активами группы.

Но банкам трудно удержаться от соблазна вос-
пользоваться проблемами Комарова, чтобы по-
лучить его компанию. Один из банкиров расска-
зывал Forbes, что первый зампред правления ВТБ 
Юрий Соловьев предлагал Комарову отдать все 
его акции банку в обмен на согласие Банка Мос-
квы на реструктуризацию. Комаров, впрочем, 
факт такого разговора отрицает, а пресс-служ-
ба ВТБ не смогла предоставить комментарии Со-
ловьева. Интересной выглядит позиция Газпром-
банка, который в 2009 году первым выдал кредит 
ЧТПЗ под госгарантии на 10 млрд рублей до 2014 
года, получив роскошный залог в виде контроль-
ного пакета главного предприятия группы.

Теоретически реструктуризация Газпромбан-
ку не нужна. Как считает Усманов, в этой ситуа-
ции может произойти конфликт интересов «Газ-
прома» как крупнейшего потребителя и Газ- 
промбанка как одного из главных кредиторов. 
Желание получить современное производство 
может оказаться слишком велико. Называют и 
потенциального претендента на ЧТПЗ — трей-
дера «Северный европейский трубный проект» 
братьев Ротенбергов, через которого идут все 
поставки труб большого диаметра для «Газпро-
ма». «Я с Ротенбергами знаком, работаем вмес-
те, но о таком я не слышал», — отвечает на это 
Комаров. Ротенберги на запрос Forbes не отве-
тили, Газпромбанк от комментариев отказался.

Комаров признает, что угрозы бизнесу сущес-
твуют, но уверяет, что будет биться до конца, 
сравнивая себя с хоккеистом в финале чемпио-
ната мира. «Представьте Евгения Малкина перед 
решающим матчем. Он шел к этому моменту 
всю жизнь, что он скажет? «Я приехал сюда вы-
игрывать». Если с банками удастся договорить-
ся, то следующие семь лет группа ЧТПЗ будет ра-
ботать главным образом на них. Зато Комаров 
сможет спокойно играть в гольф.

Валерий ИГУМЕНОВ, Елена БЕРЕЗАНСКАЯ
«FORBES»

ГЛОССАРИЙ
IPO - первая публичная продажа 
акций акционерного общества  не-
ограниченному кругу лиц.
Откэшиться — продать бизнес за 
хорошие деньги.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ПОЗА
Подавшийся некоторое вре-

мя назад в историческую теле-
документалистику и пекущий 
теперь навроде пирожков с 
мясцом соответствующие око-
лохудожественные фильмы то 
про Власова, то про Ельцина, а 
то и про целого Наполеона I Бонапарта журналист Алексей 
Пивоваров представляет пятничным вечером новейшую 
свою киноработу «Хлеб для Сталина. Истории раскулачен-
ных», в которой коллективизация 1930-х годов дробится на 
частные сюжеты, далеко не впервые рассматриваясь как ве-
личайшая и судьбоносная трагедия русской деревни. Впро-
чем, тот бесстыдно конъюнктурный, просталинский пафос, 
что является господствующим в отечественном телевизо-
ре последние уже лет десять, сооружает над «энтэвэшным» 
приветом Капитану Очевидность натурально героический 
ореол: ещё совсем недавно не нуждавшуюся в доказательс-
твах тривиальность опять - и супротив мракобесного тече-
ния, и как бы отважно, и чуть ли не с риском для жизни - 
нужно сейчас подтверждать при помощи талантливого вы-
пускника «Намедни», компьютерных примочек, костюми-
рованных реконструкций на основе «свидетельств знамени-
тостей» – шахриных, ткачёвых и кохов мира сего…

НИЧЕГО СВЯТОГО
…Вообще крайне увлекательно наблюдать за сосущес-

твованием в эфире пресловутого «НТВ» взаимоисключа-
ющей видеопродукции – честной и откровенно продаж-
ной, интеллектуальной и, наоборот, абсолютно полоум-
ной. Так, уродливый «Луч света» и одиозная «Реакция Вас-
сермана» сменяются в программе передач невероятной 
для наших широт долгожительницей «Школой злословия» 
(ночью с субботы на воскресенье обязательно посмотри-
те в ней разговор с Юрием Ростом). На всякую очередную 
серию богомерзкого сериала «Анатомия протеста» най-
дётся противовес в виде - вот - пивоваровского творчества 
или такменёвско-картозиевского «Центрального телеви-
дения». Да и вёрстка «ЦТ» напоминает с октября «Оливье-
шоу» и «Абракадабру» вместе взятых: сначала идёт «испо-
ведь» Ильи Резника, потом – гибель Марины Голуб и ос-

вобождение Екатерины Са-
муцевич… Здесь – группа 
«Стрелки», переименован-
ная в «Перестрелки» (чуть 
не в «Перестарки»), и Эм-
мануэль. Там – уголовное 
дело Сергея Удальцова и 
101-летняя бабушка, уми-

рающая с голоду на глазах певицы МакSим.
Отсутствие внятной редакционной политики, похоже, 

выбрано господином Кулистиковым самой что ни на есть 
редакционной политикой, этаким оригинальным прави-
лом формирования контента телекомпании. Смех сквозь 
слёзы, провокация и оксюморон, обязанные создавать, по 
предполагаемой задумке авторов, свежие смыслы, эффект 
полифонии, вкусового и тематического разнообразия, бур-
леска и фантасмагории, творят пока лишь эффект запущен-
ной шизофрении с отрицанием ранее, пять минут тому как 
искренне произнесённого…

НЕ УКРАДИ
Между тем упомянутое выше имя Алексея Пивоварова 

прозвучало также в контексте неприятной и попросту гряз-
ной истории с третьей частью «заказухи» про «Pussy Riot», 
показанной в прошлый вторник на «России-1». Из нехит-
рых подручных материалов, наспех и крайне топорно ле-
пил «специальный репортаж» «Провокаторы – 3» очень тоже  
специальный репортёр Аркадий Мамонтов, отвечающий на 
ВГТРК за грубый и результативный непрофессионализм,  

ВПС / СмеСЬдоктор  твоего  теле

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

•	 «Линия	жизни».	Сергей	Гандлевский	
«Россия-К», 26 октября, 21.05

•	 «Телетеатр».	«Не	такой,	как	все»	
«Россия-К», 26 октября, 22.05

•	 Плен	
«Россия-К», 27 октября, 18.45

•	 Шальные	д еньги	
«Первый канал», 28 октября, 00.00

Бахыт Кенжеев, Александр Сопровский 
и Сергей Гандлевский (в очках) продают на рынке 

клюкву. 1970-е.

ОДНА ВИДИМОСТь

рекламареклама

за всегдашнюю нечистоплотность и аморальность, за бес-
принципность и диковатую даже для федерального кана-
ла агитпроповскую патетику. Но и за доступность массовой 
аудитории, за особого качества народность и, прости Гос-
поди, за патриотизм. Кстати, и за веру в Бога, беспрекослов-
но поддерживающего, считают государственные СМИ, на-
ционального лидера Владимира Путина, – в силу истори-
ческих обстоятельств и безальтернативности.

Итак, кинодокументалисты Алексей Пивоваров, Павел 
Костомаров, Александр Расторгуев публично возмутились 
вольным использованием фрагментов их проекта «СРОК» 

в мамонтовском произведе-
нии – без согласия авторов, 
с перемонтажом, радикаль-
но изменяющим семантику 
отснятых материалов, в объ-
ёме, очевидно и значитель-
но превышающем допусти-
мый при цитировании. «По-
добное отношение к нашей 

работе считаем грубым нарушением профессиональных и 
этических норм», – сказано в заявлении. Возможен судеб-
ный иск…

Проект «СРОК» снимается в реальном времени с мая 2012 
года. Его эпизоды посвящены лидерам и участникам оппо-
зиционного движения, акциям протеста и значительным 
общественно-политическим событиям, а также реакции на 
них политиков, журналистов и обычных граждан. В насто-
ящий момент снято и выложено в «Youtube» более тыся-
чи эпизодов.

В июле 2012 года вместе со швейцарским документа-
листом Антуаном Каттином Алексей Пивоваров представ-
лял этот проект международной аудитории на фестивале 
в Карловых Варах. Презентация его прошла минувшим ле-
том и в рамках Московского международного кинофести-
валя. По словам Пивоварова, «СРОК» в телеэфире демонс-
трироваться не будет, поскольку он является открытым до-
кументальным проектом. Однако брать чужое нехорошо…

Общаясь, люди не только обмениваются информацией, им хо-
чется передать свои чувства, своё настроение. Для этого есть в 
русском языке вводные слова. Да беда в том, что почти любое 
слово может в определённой ситуации стать вводным. 

Наиболее распространенные вводные слова:
пожалуйста, наверное, к счастью, к сожалению, к несчастью, 
как нарочно, конечно, без сомнения, несомненно, безусловно, 
бесспорно, разумеется, может быть, по-видимому, кажется, в 
общем, вероятно, так сказать, иначе говоря, короче (говоря), 
попросту говоря, собственно (говоря), вообще (говоря), мягко 
выражаясь, кстати (сказать), между прочим, чего доброго, что 
ли, видишь ли, вообрази, представь себе, понимаете ли, во вся-
ком случае. 

Как отличить вводное сло-
во от не вводного? Самое 
главное отличие – вводное 
слово не является членом 
предложения, к нему нельзя 
поставить от других слов воп-
рос. Второе – вводная конс-
трукция вносит в предло-
жение добавочную инфор-
мацию с точки зрения гово-
рящего. И ещё – вводное слово можно изъять из предложения, 
смысл не изменится, но какие-то нюансы исчезнут. Поэтому  изъ-
ятие – крайняя мера, только после всех предыдущих проверок. 

Никогда не бывают вводными: ведь, вот, будто, будто бы, как 
будто, якобы, даже, все же, все-таки, все равно, почти, прибли-
зительно, примерно, авось, небось, вряд ли, едва ли, именно, 
как раз, равно, положительно, только, тем более, причем, меж-
ду тем, хотя, наверняка, то есть.

Теперь рассмотрим наиболее сложные случаи.
Если слово значит можно заменить на следовательно, это ввод-

ное слово: Предупрежден, значит (следовательно), вооружен. Ес-
ли слово значит можно заменить словом означает, это не вводное 
слово: Торопиться значит(означает) делать медленные движения 
без перерывов между ними.

Если слово значит стоит между двумя предложениями, оно вы-
деляется с двух сторон запятыми: Прозвенел звонок, значит, урок 
закончился.

Однако, тем не менее являются  вводными, если стоят в сере-
дине предложения и за их «спиной» не прячется другое предло-
жение или однородные члены:  Мы, однако (тем не менее), не ус-
пели к поезду. 

Если однако, тем не менее стоят в начале предложения или со-
единяют однородные члены, если их можно заменить союзом но, 
это не вводные: Мы очень торопились, однако(но) не успели к по-
езду.

Если слово наконец можно заменить словом и ещё и оно завер-
шает смысловой ряд, это вводное слово: Можно, наконец, исполь-
зовать спортзал для размещения туристов (завершает смысло-
вой ряд). 

Наконец не вводное слово, если его можно заменить словами 
под конец, в результате всего, наконец-то: Наконец (когда?) он 
получил высшее образование.

Союзы А, НО не отделяются от вводного слова: Он дал слово, а 
следовательно, сдержит его.

Если вводное слово без союза можно опустить или переста-
вить, то запятую после А, НО ставим: Он человек требовательный, 
но, без сомнения, справедливый. Он человек требовательный, но 
справедливый.

Слово СКОРЕЕ не обособляется, если по смыслу равно выраже-
нию лучше, охотнее, лучше сказать: Она скорее согласилась бы 
умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой. Его не уди-
вил, а скорее обрадовал вопрос. 

Обратите внимание: наверное (вводное слово) – наверняка 
(наречие), между прочим (вводное слово) – между тем, вмес-
те с тем (наречия).

рОдНая рЕЧЬ  
со Светланой Дьяковой

ах, эТИ ввОдНыЕ 
СлОва


