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Проказники, однако: 
ЕдРо шагает по стране с.2-3

Фабрика 
миллионеров с.4

ВПС / ВЛАСТЬ ИМУЩАЯ
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è êëþ÷èöû»

На вопрос журналистов, почему не на роди-
не, а в Екатеринбурге проводят брифинг, полу-
чен ответ, мол, хотели бы попросить региональ-
ную власть «ввязаться в ситуацию, сложившую-
ся в Первоуральске». Впрочем, вопросов почти 
не было: журналисты, в основном интернет-ре-
сурсов, и не скрывали, что публикации с этого 
мероприятия будут носить заказной характер, 
а реклама испокон строилась по принципу: что 
заказчик хочет увидеть в материале, то и полу-
чит. Более того, журналист УралПолит.ru, орга-
низатор пресс-конференции, несмотря на то, 
что Цедилкин в своей вступительной речи ска-
зал, что в результате бандитского нападения у 
него случился вывих левой руки, написал: «у на-
родного избранника зафиксированы переломы 
руки и ключицы». Как говорится, заставь дурака 
богу молиться - он и лоб расшибёт.

Итак, вопросы задавали только заинтересо-
ванные первоуральские журналисты (которых 
никто на пресс-конференцию не приглашал, а 
когда депутаты нас увидели в зале, аж с лица 
спали) да коллега из «МК Урал», который никак 
не мог взять в толк, почему избиение народно-
го избранника Цедилкина в канун заседания ду-
мы выгодно мэру: 

- Ну, не на том заседании думы, так на следу-
ющем могут быть приняты поправки в Устав. 
Или вы боитесь, что теперь постоянно будут 
происходить ЧП?

Депутат Цедилкин ответил, что накануне фев-
ральского исторического заседания думы у не-
го было дурное предчувствие, и, как оказалось, 
не напрасно… Что на депутатов оказывалось 
давление… Что он нападавшего узнал по ха-
рактерным особенностям фигуры… И всё в том 
же духе, и ни слова о том, почему Переверзеву 
позарез надо было долбануть депутата именно 
в феврале. А Воробьёва добавила, что серьёз-
ное криминальное положение сложилось в го-
роде ещё в августе прошлого года, когда нача-
лась грязная предвыборная борьба, а ей лич-
но и её семье угрожали на сайте депутата Лис-
траткина. Цедилкин вспомнил о декабрьском 

анонимном телефонном звонке некоего муж-
чины с сообщением об автомобильной аварии 
с дочерью, как оказалось, лживым, и назвал это 
прелюдией к февральскому нападению. И сно-
ва прямо назвал мэра заказчиком своего изби-
ения. А потом, уже после пресс-конференции, 
подойдя к нам, объяснил свои подозрения в 
адрес градоначальника тем, что «все мне зво-
нили, много народу, а мэр не позвонил ни разу». 
Где логика? Мол, на воре и шапка горит?

Вообще, надо сказать, что тема пресс-конфе-
ренции была заявлена очень круто:

«Политический кризис в Первоуральске на-
бирает обороты. Конфликт главы города с мес-
тными депутатами практически парализовал 
работу муниципальной власти… Сегодня депу-
таты городской думы готовы рассказать о том, 
что на самом деле происходит в муниципалите-
те, как проходит следствие по делу о нападе-
нии на депутата и зачем в Первоуральске пла-
нируется создание нового общественного дви-
жения «Безопасный город».

Замах богатырский, на деле – пшик. Всё те 
же набившие оскомину обвинения лично мэра 
в двойных квитанциях, в неучастии города в об-
ластных программах, в частности, по детским 
садам и газификации (как раз в этих програм-
мах город участвует, господа Пунин с Козло-
вым!) Мэру поставлено в строку, что админист-
рация вечно с кем-нибудь судится: с партиями, 
общественными движениями, гражданами, и в 
прошлом году на проигранные процессы потра-
чено 4 млн бюджетных рублей (откуда эта циф-
ра, неужто в мэрии проговорились?)

А про «Безопасный город», идея которого 
пришла в голову А. Цедилкину долгими бессон-
ными ночами на больничной койке, ничего вра-
зумительного сказать не могли, только лишь, 
что будут проводить встречи и семинары (!) на 
тему «как защитить себя от криминала». «На-
до криминал останавливать, особенно если он 
идет от власти». Как вам это нравится?

Екатеринбургским журналистам, естествен-
но, абсолютно безразлично и то, что депутаты 

1 руáль -   

Нас там явно не ждали. Я имею в виду первоуральских 
журналистов. 11 марта в ФедералПресс-центре состоялась 
пресс-конференция первоуральских депутатов Николая 
Козлова, Натальи Воробьёвой, Владислава Пунина, 
Александра Панасенко. Ну, а в центре – «жестоко избитый» 
Александр Цедилкин, выписанный в этот день из больницы.

Козлов сыграл 
потешную партию с.2-3

путают «кворум» с «квалифицированным боль-
шинством», и то, почему на думе 28 февраля 
был снят с обсуждения вопрос о введении в 
городе поста сити-менеджера и соответству-
ющем изменении городского Устава. Но нам-
то, первоуральцам, не всё равно! И мы упорно 
спрашивали: почему? При чём здесь кворум, ко-
торый был – 27 депутатов из 28? Кто предложил 
из-за отсутствия Цедилкина отложить вопрос 
про Устав? Ответ получили туманный: кто-то из 
депутатов предложил, без объяснения причин. 
И «за» проголосовало большинство.

Хотя, по идее, этот вопрос и не должен был 
попасть в повестку думы. Ещё 15 февраля в ад-
рес председателя гордумы Н. Козлова было 

как депуТаТÛ пОеÕали 
в ÑТОлиÖу 

правдÛ иÑкаТÜ

направлено письмо зампрокурора В. Решетни-
кова о выявленных прокуратурой нарушени-
ях при проведении общественных слушаний о 
введении поста сити-менеджера с указаниями 
данные нарушения устранить. Попросту гово-
ря, провести общественные слушания вновь. 
Но вопрос был в повестку включён. И Решет-
ников пришёл на думу именно ко времени рас-
смотрения данного вопроса. Ан нет, его как ко-
рова языком слизнула. На очередной наш во-
прос, почему проигнорировали прокурорские 
замечания, Козлов ответил, что журналистка 
Варганова подавала иск в суд, и суд признал 
слушания легитимными, так что пусть прокура-
тура подвинется. 

Кроме «крутой» повестки в пресс-релизе о 
проведении пресс-конференции заявлялось: 
«будет предоставлен пакет документов, кото-
рые помогут пролить свет на подробности из-
биения первоуральского депутата». И опять – 
пшик. Журналистам Н. Воробьёва раздала ко-
пии писем на имя Куйвашева и Медведева с 
требованием «остановить в городе криминал», 
а также выписку из решения думы от 28 февра-
ля «признать работу мэра неудовлетворитель-
ной». А где же «пролитие света на подробнос-
ти»?

Председатель думы Н. Козлов в стотысяч-
ный раз клятвенно заверял, что депутаты го-
товы к конструктивному диалогу с мэром на 
благо процветания родного города, что они 
«двойки» градоначальнику ставили не по зло-
му умыслу, а чтобы Ю. Переверзев начинал ис-
правлять недостатки, а он с ребячливым уп-
рямством ничего не делает, хозяйством не 
занимается, только политиканствует. А депу-
тат А. Панасенко, говоривший на этой пресс-
конференции меньше всех, заметил только, 
что город в средствах массовой информации 
всё больше связывают с плохим, нет бы об-
суждать хорошие новости, например, как на-
ши юные хоккеисты выиграли Кубок Патриар-
ха. В точку!

Что думает мэр, читайте на 6-7 стр

этикетка 
от маäеры1 1 1 руáль -руáль -

10 руáлеé – от кагора, 25 руáлеé – от опорто. 
после Октÿáрьскоé революöии в Якутии 

соверøенно не áыло äенеæных купюр. 
просветитель алексеé Ñеменов реøил эту проáлему 

оригинальным оáразом: наéäÿ на склаäе áольøоé 
запас разноöветных этикеток äлÿ винных áутылок, 

он назна÷ил их äеньгами. каæäую наäпись 
на этикетку Ñеменов наносил вру÷ную, 

заверÿÿ своеé росписью и пе÷атью. 
Так как 90% населениÿ Якутии áыли неграмотны, 

такие купюры оказались вполне поäхоäÿùим 
среäством äлÿ рас÷етов. 

после установлениÿ 
советскоé власти в респуáлике в 1922 гоäу 

все винные äеньги áыли погаøены.

А завтра - налог 
на тень?           с.5

:
:
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    кОзлОв ÑÛГрал 

РОДИТЕЛИ ОСКАЛИЛИСЬ…
Доктор Цедилкин смотрит на земляков отовсюду. Хозя-

ева ПНТЗ прикрыли им фасад своего культурного центра. 
Добросердечные горожане украшают героем в белом хала-
те балконы и балкончики. В моем почтовом ящике появи-
лась листовка «Защитим Александра Цедилкина! Очистим 
город от криминала». Это что, укор горожанам : вот-де че-
ловек познал на себе силу бандитского кулака, а вы живете 
своими мелочными заботами? Некрасиво, непатриотично! 
Или организаторы акции бросают перчатку полиции, след-
ственному управлению, прокуратуре, чекистам, а заодно и 
губернатору? Государственных органов, занятых борьбой с 
бытовым криминалом и политическим терроризмом (имен-
но на этой версии стоят наши пугливые депутаты), в стране, 
и в частности в Первоуральске, уж куда больше. Человека 
спасли, уголовное дело возбудили, расследование продол-
жается. Заметим, под личным контролем Евгения Куйваше-
ва. Кажется, накричались, пора сделать передышку, дож-
даться результатов и тогда ответственно и компетентно да-
вать публичную оценку случившемуся. 

Но нет! Что ни день, какой-нибудь новый ор про непре-
кращающееся давление на народных избранников, то есть 
на тех, кто грудью встал на защиту города от криминала. 
А ведь если на самом деле идут угрозы и господа депутаты 
боятся за свои жизни, то есть спецслужба, которая в два сче-
та хулиганов (или, не дай бог, террористов) вычислит, взяв 
их телефоны на прослушку, передвижение - под надзор, сло-
вом, у нее целый набор оперативных средств для защиты 
представителей муниципальной власти. Помнится, в день 
покушения на Цедилкина Наталья Воробьева пожаловалась: 
на пути в думу ее несколько раз пыталась подрезать одна 
и та же машина. Информацию тут же вынесли на публику. 
Раз говорит «один и тот же», стало быть, знает, какой - га-
ишникам взять дорожного безобразника ничего не стоило. 
Но «факт» похоронили так же быстро, как родили. С тех пор 
только стон о том, что честным «едросам» в родном городе 
не стало житья. И ноль доказательств.

Не оправдались надежды? Хотелось, чтобы по горячим сле-
дам полетели ненавистные головы? Не бывает так, господа 
депутаты, если мы живем в государстве, где правит диктату-
ра закона, а не ваши «хотелки» и «страшилки». Или у предста-
вителей партии власти есть свои, особые, привилегии?

Кажется, пора дать слово Александру Федоровичу Це-
дилкину, он теперь флаг в руках однопартийцев и, кажется, 
уже настолько окреп, что готов вновь и вновь рассказывать 
свою печальную историю и свое выстраданное ноу-хау.

«Находясь в больнице я много думал: город наш превра-
тился уже не только в одну большую коммунальную пробле-
му, но еще и администрация стала каким-то криминальным 
осиновым гнездом. Я тут поделился с коллегами одной иде-
ей: надо создавать в Первоуральске общественное движе-
ние «Безопасный город» или «Город без криминала», не важ-
но, как его назвать. Главное – объединиться. Сегодня кто-
то в одиночку судится с администрацией за землю или по-
мещение, которое отбирают. У кого-то вымогают взят-
ку за место в детский сад или еще за что-нибудь. На тем-
ных улицах очень легко получить по голове…» (из интервью 
pervo.ru, без какой-либо правки).

Буйные депутатские головы моментально прониклись 
идеей. Пунин там же не преминул заметить: «На мой взгляд, 
идея с созданием общественного движения «За безопасный 
город» очень своевременная. В Первоуральске есть обще-
ственные организации по защите животных, какие-то по-
литические клубы по интересам, а вот движения по защи-
те людей от криминального произвола (в том числе и от 
произвола людей, обличенных властью) – нет. Нам всем по-
ра понять, что от криминала могут пострадать люди, не-
зависимо от возраста, от партийной принадлежности, 
от места работы. Мы, как справедливороссы готовы вклю-
читься в эту работу» (и тоже без правки).

Не будем подтрунивать над сравнениями, вернем инициа-
торов еще не созданного общественного движения в недав-
нее прошлое, когда они весьма благосклонно принимали в 
думе главного полицейского города Сергея Чирко. С отчё-
том. Он, кстати, есть в открытом доступе – читайте все, кого 
эта тема очень волнует. А мы коротко, тезисами.

Криминальная ситуация на обслуживаемой территории 
остаётся под контролем. Анализ оперативной обстановки 
показывает, что существенных негативных отклонений в ди-
намике и структуре преступности не произошло. За 12 меся-
цев 2012 года общий массив зарегистрированных преступле-
ний снизился на 10,6 %. Раскрываемость преступлений про-
тив личности выше показателей прошлого года. Добились 
снижения количества преступлений, связанных с грабежа-
ми (-28,9%), разбойными нападениями (-14,8%). И, наконец, 
подчеркиваем, в истекшем полугодии преступлений экстре-
мистского и террористического характера выявлено не бы-
ло.

Тогда с чего у части депутатов такая прыть? Были в Перво-
уральске времена круче, но не содрогался ни один «едро-
совский» мускул, когда случалось уличное убийство. Напри-
мер, прокурора города, не говорю уже о гражданах без ре-
галий, которые шли по своим делам и попали…

...ДЕТКИ ПОДЧИНИЛИСЬ
Благо были бы инициаторы - продолжатели больших «ед-

росовских» начинаний всегда найдутся. Вот и «Молодая 
гвардия» у старших товарищей на подхвате. Напрягитесь и 
вспомните, чем «дочка» партии власти в Первоуральске зна-
менита. Лето 2011-го, несколько месяцев после выборов гра-
доначальника. А дальше даем слово первоуральцу Андрею 
Казину (просто журналисту). Повторяем с незначительными 
сокращениями.

«На сайте Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия» 1 июля появился ролик «Мэры — убий-
цы городов». Сюжет документальной короткометражки не-
замысловат — молодогвардейцы на неприглядных кадрах 
российской действительности под зомбирующее музыкаль-
ное сопровождение повествуют о том, как в шести россий-
ских городах вдруг, ни с того ни с сего, наступила разруха: 
развалились дороги, образовались кучи мусора, клумбы за-
росли травой, а во дворах наступило запустение. Заверша-
ют свое кино творение юные аналитики молодежного дви-
жения партии власти неожиданным выводом о том, что 
главная беда жителей Новочеркасска, Первоуральска, Берд-
ска, Волжска, Серпухова и Кирово чепецка — неправильное 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

«ЕДРО» 
ШАГАЕТ ПО РОССИИ

В Краснодаре избрали новых депутатов в думу: победили 
единороссы. Жители заявили, что не знали о выборах. 

Явка избирателей на прошедших 10 марта в Краснодаре до-
полнительных выборах депутатов в городскую думу по пяти из-
бирательным округам не превысила 20%, сообщается на офици-
альном сайте избирательной комиссии Краснодара.

Согласно официальным данным, на выборах во всех пяти ок-
ругах победили депутаты от «Единой России». 

«Не видела я никаких плакатов, объявлений. На прошлых вы-
борах кидали агитки в почтовые ящики. У подъезда были рас-
клеены плакаты. Сейчас ни в ящиках, ни на домах ничего не бы-
ло», – рассказала «Газете.Ru» жительница Краснодара. Другая 
жительница уточнила, что узнала о выборах и их итогах «из ин-
тернета утром в понедельник» и «очень удивилась».

Отрицательно на вопрос о том, были ли они оповещены о 
предстоящих выборах, «Газете.Ru» ответили 10 человек. В ин-
тернете также пишут о том, что выборы для населения прошли 
незаметно. «В Краснодаре, оказывается, 10 марта были допол-
нительные выборы в думу города. НИКТО НЕ ЗНАЛ О НИХ, по-
бедило «едро»! Сами организовали, сами пришли, сами прого-
лосовали, сами победили», – сообщает в твиттере @Hyde_MJ.

НА ЭТОТ РАЗ НЕ ПОВЕЗЛО
Верховный суд России признал незаконной регистрацию в 

качестве кандидата в депутаты Волгоградской областной ду-
мы руководителя исполкома регионального отделения партии 
«Единая Россия» Муниры Шабановой. 

Как передает корреспондент «Интерфакса», иск к Шабановой 
и территориальной избирательной комиссии подал другой кан-
дидат - блогер Алексей Ульянов. В своем заявлении он указал, 
что Шабанова нарушала правила агитации, «использовала му-
ниципальные помещения для проведения мероприятий», пред-
ставлялась перед жителями советником губернатора области.

Ульянов в своем иске просил отменить решение комиссии о 
регистрации члена «Единой России» в качестве кандидата в де-
путаты.

Представители Шабановой в суде заявили, что процедура ре-
гистрации была законной, а Шабанова не нарушала никаких пра-
вил.

Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил требования ист-
ца.

Выборы в областную думу в Волгограде пройдут 24 марта.

КАКОЕ МЕСТО МИЛЕЕ
Единороссы Андрей Исаев и Леонид Симановский намерены 

продать свою заграничную недвижимость ради сохранения де-
путатского мандата, рассказали «Известиям» сами депутаты. 

Так они готовятся к возможному принятию законопроекта о 
запрете на зарубежные счета и имущество для чиновников, вто-
рое чтение которого может состояться уже в марте.

По словам Исаева, он и его супруга Алина Дальская уже на-
шли покупателя на долю земли и паломнического отеля в Герма-
нии. Как отмечает газета, именно эта недвижимость стала при-
чиной скандала в сентябре прошлого года, когда «эсеры» Илья 
Пономарев и Дмитрий Гудков заподозрили единоросса в управ-
лении гостиницей и задались вопросом, на какие средства он её 
купил. «Мы уже знаем, кому продадим имущество моей супруги, 
так что могу вас заверить, это произойдёт сразу после подпи-
сания закона, причём быстрее, чем установленные документом 
сроки», — заявил изданию Исаев, добавив в то же время, что, ес-
ли закон не будет принят, его жена продолжит заниматься дела-
ми паломнического отеля.

Между прочим, в начале марта члены комиссии Госдумы по 
контролю доходов депутатов единогласно приняли решение не 
проводить проверку в отношении главы комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов, единоросса Ан-
дрея Исаева, сочтя, что причины для проверки отсутствуют. По-
водом было обращение депутата Ильи Пономарева, который за-
являл, что у А.Исаева имеется незадекларированное имущество 
в Германии.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по бюджету и на-
логам Леонид Симановский заявил «Известиям», что давно поду-
мывает о продаже небольшого дома на Кипре, которым его се-
мья владеет уже не первый год, однако покупатель пока не на-
шелся. «Очень надеюсь, что за этот год мне удастся все-таки 
это сделать», — говорит депутат.

Как отмечает издание, позицию Исаева и Симановского раз-
деляют не все депутаты. Так, единоросс Николай Валуев не на-
мерен расставаться с двумя квартирами и домом в Испании, а 
также домом в Германии, которые, по его словам, он купил ещё 
до получения мандата. В то же время он заявил о готовности 
закрыть свои счета за рубежом и перевести деньги в Россию. 
«Этот процесс я начну в ближайшее время», — заверил газету 
Валуев. По данным издания, недвижимостью за рубежом также 
владеют, в частности, супруга председателя думского комите-
та по конституционному законодательству Владимира Плигина, 
единоросс-миллионер Михаил Слипенчук, первый заместитель 
главы фракции «Единая Россия» Отари Аршба. 

Öедилкин вÛбран 
парТиÞ. 
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пОТешнуÞ 

Все-таки танки с «Уралвагонзавода» были бы уместнее: рабо-
чие–путинцы однажды уже грозились подпортить гусеница-
ми дороги в областном центре, а от него и до нас недалече. 
Потом от важности надула щеки служба безопасности ПНТЗ: 
«У органов правопорядка есть озабоченность по поводу это-
го митинга. Мы сделаем все, чтобы предотвратить возмож-
ные происшествия. Мы готовы предоставить полиции необ-
ходимое оборудование, если нужно, то готовы привлечь со-
трудников охранного предприятия для дополнительной ох-
раны». 

Зачем? Не первый митинг и, скорее всего, не последний. 
Приходят первоуральцы, в основном в солидном возрасте, 
степенные, послушают, сами покричат. Однако труба тру-
бит: «Люди, поддерживающие мэра, могут пойти на отчаян-
ные шаги, чтобы предотвратить отставку Переверзева, счи-
тают эксперты». Какие люди, какие эксперты? Всё придумка. 
Полиция вынуждена оповестить город, что ситуация нагне-
тается специально, никаких подразделений не посылают, от-
дел своими силами и без труда обеспечит порядок на площа-
ди. Заодно узнаём, что у новотрубников действительно по-
просили… ограждения, чтобы поставить по периметру пло-
щади, только и всего… 

И на самом деле эти железяки (приблизительно два де-
сятка) огораживали площадь. Вдоль них несли службу по-
лицейские в хорошем настроении. Все, начиная от рядовых 
сотрудников и заканчивая «крупнозвездным» начальством, 
доброжелательно объясняли мне, что пьяных или буйных 
граждан на митинг не пустят. «А вы таких видели? И мы нет!» 
И так же доброжелательно отказывали в проходе подрост-
ку: «Вам еще сюда рано». 

Поэтому ограждения свою вахту отстояли на «отлично», 
никто их не помял и даже с места не сдвинул, и теперь ак-
ционеры завода могут отправить их в свой музей с таблич-
кой «Послужили народу Первоуральска». Господин Комаров 
очень любит подобный «креатив».

О чем говорили с размещенной в кузове машины оратор-
ской площадки? Как и было заявлено, все выступающие тре-
бовали не трогать Устав, оставить народу право решать, ко-
му быть мэром, ругали думских «заединщиков», читали вир-
ши собственного производства. Люди на площади отклика-
лись эхом. Кто говорил? Депутаты, не согласные с поведени-
ем большинства в городской думе, просто горожане, среди 
которых был и ветеран с ПНТЗ, Почетный новотрубник. 

Как прокомментируют это работники местных телека-
налов, ангажированных ЧТПЗ информагентств, уже не суть 
важно. Все больше первоуральцев понимают, как бессовес-
тно их разводят. Заранее соглашусь с одним: молодежи на 
митинге было мало. Это уже закономерность: своими права-
ми более всего дорожат те, кто их использует, в данном слу-
чае - ходит голосовать. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ
Фото Петра ЛЕБЕДЕВА

ВПС / ПОЛИТУРНА

голосование во время последних выборов глав муниципали-
тетов. Оказывается, народ этих городов то ли по недоумию, 
то ли еще по какой -то неведомой причине, просто «купил-
ся на пустые обещания политических аутсайдеров» и отдал 
свои голоса представителям двух парламентских партий — 
коммунистам и справедливороссам. И теперь этот несчаст-
ный народ обречен в течение нескольких лет терпеть градо-
начальников, ставших всего за несколько месяцев ненавист-
ными.

Технология убеждения зрителя, использованная «гвар-
дейцами» в их видеоопусе, самая примитивная, какую толь-
ко можно придумать. …в Первоуральске «молодогвардей-
цы» нашли к чему придраться, несмотря на то, что дороги 
приведены в порядок, центр города застраивается и клумбы 
на главной улице цветут. У нас облагодетельствованные пар-
тией власти юные аналитики пошли во дворы и на окраины и 
нашли-таки, чем попрекнуть мэра-новобранца.

На окраинах — несанкционированные свалки, во дворах 
— незавершенное коммунальщиками благоустройство пос-
ле ремонта подземных коммуникаций. Что касается несанк-
ционированных свалок, то эту проблему не смогли решить 
ни «хороший единоросс» Вольф, ни «плохой единоросс» Фе-
доров, дай бог у коммуниста Переверзева что нибудь полу-
чится. А вот благоустройство коммунальных раскопок — это 
уже зона ответственности сетевиков…»

От себя дополню: тогда местное отделение «Молодой 
гвардии» под опекой Марата Сафиуллина подвиглось на ак-
цию «Задай вопрос мэру»: «В течение пяти дней горожане 
могут высказать свои претензии к работе городской адми-
нистрации. На центральных улицах города будут стоять ак-
тивисты в накидках «Молодой гвардии», к ним может подой-
ти любой желающий и оставить свой вопрос или жалобу в 
адрес руководства города. Все претензии местных жителей, 
собранные в ходе акции, будут переданы депутатам перво-
уральской городской думы». Пошумели, передали и… сгину-
ли. А понадобились сейчас: с молодецким задором прилажи-
вают к балконам плакаты с доктором Цедилкиным, куда ска-
жут вступить, туда и пойдут табуном. Правда, и Андрей Ка-
зин теперь не просто журналист, а репортер на услужении 
Группы ЧТПЗ, а потому к проделкам молодых относится с 
полным пониманием и одобрением. Все течёт, все изменя-
ется, все измеряется…

Словом, «Молодую гвардию» есть кому учить и направ-
лять.

ЗАЧЕМ ЛЮДИ ШЛИ НА МИТИНГ
Но сначала о том, зачем их пробовали на испуг, уже с ут-

ра запустив новость: «Для обеспечения законности и безо-
пасности, предотвращения возможных провокаций в Пер-
воуральск из Москвы направилось особое подразделение, 
специализирующееся на борьбе с экстремизмом». Забавно, 
правда? Будто служивых в масках и со щитами нет ближе. 

пешкОй

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

«НЕ Я, МАШИНА 
НЕ МОЯ…»

Депутат «Единой России» Александр Сидякин заявил, что не 
нарушал правил дорожного движения. Об этом 11 марта сооб-
щил Интерфакс. 

Комментируя ролик, появившийся в YouTube, депутат заявил: 
«Это не я: тот человек на десять лет старше, толще меня, и 
такую одежду я не ношу, этой машины у меня нет, и вообще 
Mercedes я не люблю».

На странице Федерации автовладельцев России появилось ви-
део, на котором автомобиль с номерами серии АМР (серия но-
меров для госчиновников) проехал по разделительной полосе, 
создав серьёзную угрозу участникам движения. На том же видео 
владелец автомобиля, внешне похожий на депутата Сидякина, 
препирается с сотрудником ГИБДД. Инцидент произошел 6 мар-
та на Кутузовском проспекте.

Ранее ФАР опубликовала ролик, на котором правила дорожно-
го движения нарушает депутат от «Единой России» Юрий Волков. 
Его автомобиль также выехал на разделительную линию, что явля-
ется серьёзным нарушением правил дорожного движения.

КРУГОМ НАВЕТЫ?
Член фракции «Единая Россия» Ирина Яровая известна многи-

ми шумными законодательными инициативами, пишет Infox.ru. 
Являясь председателем Комитета по безопасности и противо-

действию коррупции, она активно продвигала и закон «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности», то есть политических назначенцев, не подпадающих 
под закон о госслужбе. В их число входят и депутаты Заксобраний 
всех уровней, включая Федеральное Собрание. А значит, и депутат 
Яровая. Однако, как стало известно The New Times, сама госпожа 
депутат забыла упомянуть в своих как минимум четырёх деклара-
циях о доходах, что в собственности её семьи находится квартира 
в центре Москвы, рыночная стоимость которой - $2 898 000.

Как пишет издание, поводом для проведения журналистско-
го расследования стало письмо в редакцию. Из документов, 
оказавшихся в распоряжении The New Times, следует, что Ири-
на Яровая с 2006 года являлась членом товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ) в жилищном комплексе «Тверская Плаза». 
Однако в декларации о доходах, которую кандидат в депутаты 
Госдумы Яровая подала в Центральную избирательную комис-
сию, дорогой квартиры не было.

«По закону, членами ТСЖ могут быть только собственники 
жилья. Так что косвенным образом наличие фамилии в списках 
ТСЖ подтверждает, что данный человек является собственни-
ком», - отмечает юрист коллегии адвокатов «Курганов, Лякишев 
и партнеры» Максим Лякишев. - К тому же именно Яровая высту-
пила поручителем собственников дома, когда те решили отоз-
вать решения Госжилинспекции, разрешившей одному из жиль-
цов «Тверской Плазы» оборудовать «отдельный дополнитель-
ный вход в помещение». Под соответствующим обращением пос-
тавил свою фамилию и её муж  Виктор Алексеенко.

The New Times направил официальный запрос в Росреестр и 
получил Выписку прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 19/014/2013-4729. Из документа следует, что правообладате-
лем собственности (4-комнатная квартира площадью 127,6 кв. 
м) с 18 сентября 2006 года является Екатерина Александровна 
Яровая, дочь Ирины Яровой. Как выяснил The New Times, Екате-
рина Яровая родилась в апреле 1989 года, то есть обладатель-
ницей квартиры, которая, по данным консалтинговой компании 
Welhome, в 2006 году стоила примерно $1 386 000 (36 млн руб-
лей), она стала в 17 лет. 

Сама Яровая назвала публикацию инсинуацией. Партийные то-
варищи её поддержали.

КАНДИДАТ НА «ВЫНОС»
Депутат-единоросс Владимир Бурматов не соответствует за-

нимаемой должности заведующего кафедрой в Российском 
экономическом университете им. Плеханова. Это следует из ма-
териалов прокуратуры, проводившей проверку в отношении 
народного избранника. 

«Пришли промежуточные ответы по делу В.Бурматова о его 
диссертации и законности занимаемой должности зав кафед-
рой в Плехановке», - сообщил в своем блоге «эсер» Илья Поно-
марев. - Оказывается, В.Бурматов не соответствует требова-
ниями, предъявляемым к должности заведующего кафедрой по-
литологии и социологии, так как не имеет необходимого ста-
жа педагогической работы, о чём прокуратура Москвы вынесла 
представление ректору университета. Ну а в ВАК будет сфор-
мирована комиссия по его диссертации», - пояснил депутат, вы-
ложив копии полученного из прокуратуры ответа.

Тем временем сам В.Бурматов настаивает, что претензии про-
куратуры должны быть адресованы не ему лично, а отделу кад-
ров вуза. «На момент прихода в «Плешку» у меня был и педагоги-
ческий стаж, и стаж практической работы по специальности. 
По правилам, нужно или то, или другое. Замечание прокуратуры 
адресовано не мне».

На факты возможного плагиата в диссертации единоросса об-
ратил внимание блогер Николай Горькавый. Ему удалось при-
влечь внимание сетевой аудитории к несоответствиям в квали-
фикационной работе политика. 
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Музыкант, поэт, актер 
Олег Гаркуша: 
«Я с ненавистью смотрю на витрины 
компьютерных магазинов»

специальный 
проект ВПС

Мои взаимоотношения с бан-
ками поверхностные, фрагмен-
тарные и неискренние. Мы дога-
дываемся о существовании друг 
друга, но все никак не выберем 
времени, чтобы познакомиться 
поближе. Дома у меня постоянно 
под руками валялась сберкнижка 
Сбербанка. Наверняка она и сей-
час где-то мирно спит на антресо-
лях. Но вот для чего она мне бы-
ла нужна, ума не приложу. Точно помню, что никогда в своей жиз-
ни я деньги в банк не относил. Но если бы мне вдруг понадобилось 
выбрать банк для каких-то своих дел, я бы в первую очередь искал 
очень некрасивых операционисток. И только с ними бы имел де-
ло. Красивым женщинам верить нельзя! Они так ослабляют мою 
подозрительность!

Деньги в банке держу, что называется, пять минут: от момен-
та поступления до снятия наличных. Моя «зарплата» за работу в 
«АукцЫоне» или за съемки в кинофильмах приходит на карточку  
ВТБ 24. Я деньги сразу же снимаю и трачу на свои неотложные нуж-
ды. Когда, случается, захожу в банк и вижу там серьёзных, сосре-
доточенных сотрудников, думаю: какие же они молодцы, навер-
ное, такие тут дела проворачивают! И гордость за соотечественни-
ков, и радость за их успехи наполняют мою душу (смеётся).

А вообще, если серьёзно, у нас почему-то считается, что если 
человека узнают на улице, берут у него автографы и фотографи-
руются вместе с ним на сотовый телефон, то он в обязательном 
порядке должен быть богат, как аравийский принц. Ничуть не бы-
вало!

За валютными курсами слежу невнимательно. Обычно трачу 
деньги в той же валюте, в какой их заработал. Это освобождает 
от огромного количества непродуктивных суетных мыслей. И вы-
свобождает время для того, чтобы почувствовать себя по-насто-
ящему живым и счастливым.

Кредитов банковских не брал никогда. И уверен, что не буду 
делать этого в будущем. Я принципиально против жизни в долг. 
Надо рассчитывать только на то, чем ты владеешь. Ну, в самом 
крайнем случае можно обратиться за финансовой помощью к 
близким друзьям или родственникам.

не в ногу

Фабрика  
МиллиОнерОв
Россия вошла в топ-10 стран по количеству 
миллиардеров, следует из самого подробного отчёта о 
жизни супербогатых людей The Wealth Report 2013. 

При этом россияне предпо-
читают покупать элитную не-
движимость за границей - в 
Лондоне, Нью-Йорке и Майа-
ми, а Москва только замыка-
ет тридцатку важных городов 
для лиц с крупнейшим част-
ным капиталом. В ближайшие 
10 лет наша страна будет од-
ним из главных европейских 
поставщиков богачей. К 2022 
году число миллиардеров вы-
растет почти на четверть.

Кризис богатству не поме-
ха. В 2012 году мировой эконо-
мический рост упал до самого 
низкого уровня с 2009 года. Но 
это не помешало богачам стать 
еще богаче. Количество людей 
с личным капиталом от 30 млн 
долларов в прошлом году вы-
росло почти на 9 тысяч чело-
век. Капитал, находящийся в 
руках частных лиц, впечатляет. 
В 2012 году он составил 26 трлн 
долларов. Это почти в два раза 
больше, чем ВВП крупнейшей 
экономики мира - США.

Самым густонаселённым бо-
гатыми людьми городом пред-
сказуемо стал Нью-Йорк. По 
его улицам передвигаются 7,5 
тысяч миллионеров. В тройку 
лидеров попали Лондон и То-
кио. А вот российские столи-
цы - Москва и Санкт-Петербург 
- не попали даже в топ-30 горо-
дов. 

Покупатели из России дол- 
гое время были главным 
драйвером рынка недвижи- 
мости в Лондоне. В 2012 го- 
ду свою покупательскую энер- 
гию россияне направили на 
объекты по другую сторо-
ну океана. Нью-Йорк и Май-
ями стали новыми местами  

для инвестиций в недвижи-
мость. Богатые люди могут 
позволить себе инвестировать 
в те ниши, которые недоступ-
ны обычным гражданам. Экс-
перты называют такие вложе-
ния «инвестициями со страс-
тью». Речь идет о коллекци-
онировании драгоценностей 
или интересных объектов. Это 
явление стало еще более рас-
пространенным после быстро-
го создания богатства в раз-
вивающихся странах. Напри-
мер, в Китае коллекционера-
ми являются 64% миллионе-
ров. Самым главным предме-
том «страстных» инвестиций 
по всему миру в прошлом го-
ду стали предметы изобрази-
тельного искусства. 

В России и странах СНГ свой 
рейтинг объектов для кол-
лекционирования. Самой по-
пулярной «инвестицией со 
страстью» является изобрази-
тельное искусство. В этом оте-
чественные миллиардеры сле-
дуют мировому тренду. Одна-
ко следом за искусством идут 
классические автомобили  
(в мировом рейтинге второе 
место занимают инвестиции 
в дорогие часы). На третьем 
месте самых популярных объ-
ектов инвестиций — вино, ча-
сы занимают четвертую строч-
ку рейтинга. Далее следуют 
драгоценности и антикварная 
мебель. Спортивные объекты, 
к которым авторы исследо-
вания причислили лошадей, и 
коллекционирование монет и 
марок, в отличие от остально-
го мира, в России популярнос-
тью не пользуются.

Banki.ru

Услугой «интернет-банк» в настоящее 
время пользуются 13% россиян Правда, 
более половины из них - пассивные поль-
зователи, то есть те, кто зарегистриро-
ван в системе, но не совершает финансо-
вых операций. Такие данные представи-
ла аналитик Олеся Куколева на круглом 
столе, проведённом 5 марта порталом  
Банки.ру. Банки тратят много сил и 
средств на то, чтобы привлечь активных 
пользователей, но старания не всегда при-
водят к желаемым результатам.

Куколева обратила внимание на то, что 
пользователи, судя по их отзывам, будут 
проводить платежи через интернет-банк, 
если доверяют банку в принципе.

Развитие рынка потребкредитования 
привело к увеличению числа судебных 
тяжб между банками и их заёмщиками. 
У одного из лидеров розницы ХКФ Банка 
(бренд — Банк Хоум Кредит) объем взыс-
канных по суду долгов вырос на 20%.

*******
В канун празднования 8 Марта обнаро-

дован рейтинг женщин–банкиров. Первое 
место заняла зампредседателя правления 
Сбербанка Белла Златкис. 

Вторую позицию в рейтинге удалось 
сохранить председателю правления, 
члену совета директоров и совладели-
це Транскапиталбанка Ольге Грядовой, 
которая в кризисном 1998 году не побо-
ялась рискнуть, купив вместе с мужем  
у компании «ЛУКОЙЛ» довольно весо-
мый пакет возглавляемого ею банка. 
Бронзовым призёром стала президент  
Внешпромбанка Лариса Маркус, которой  

Негативного опыта общения с банками не имею. И, наверное, 
никогда бы не имел. Я, в принципе, идеальный клиент. Всегда ста-
раюсь общаться с людьми без нервов, уважительно и спокойно. 
По принципу «так, как хотел бы, чтобы общались со мной». Кро-
ме того, по жизни я сервисом не избалован. Довольствуюсь обще-
ственным транспортом вместо лимузинов. Если бываю в ночных 
клубах, то по работе. «АукцЫон» объехал всю страну и, пожалуй, 
что теперь уже - весь мир. Ответственно могу заявить, что не бы-
ло такого места на земле, где бы у меня возникли проблемы из-за 
отсутствия банковской карты. Без нее спокойно можно обходить-
ся везде, от Северного Кавказа до Северной Каролины. То, что 
они усиленно «вписываются» в нашу жизнь, это не потому, что они 
действительно нужны, а потому, что «у соседа уже есть».

Копить не люблю. Люблю тратить. Поэтому трачу свои зарабо-
танные средства на самые обыкновенные, всем понятные вещи, 
созданные для простого человека. Могу сказать о нелюбимой ста-
тье расходов. Я не дружен с компьютерной техникой, со смартфо-
нами-телефонами, со всем тем - если обобщать - что сокращает 
или вообще отменяет живое человеческое общение. Его, обще-
ния, и так-то немного: человек много спит, много работает, много 
занят воспитанием собственных детей. А если его ещё обвешать 
ноутбуками и трубками, то общение вообще уйдет из его жизни. 
Поэтому я с ненавистью смотрю на витрины компьютерных мага-
зинов и жду того дня, когда их все запретят.

Семейный бюджет ведётся очень просто и эффективно. В доме 
есть такая красивая коробочка, где лежат все деньги, которыми 
наша семья может распоряжаться. Если деньги в ней есть - мы ими 
распоряжаемся. Если денег нет - мы их стремимся заработать.

Свои самые первые деньги я заработал в школьные годы. Это 
было то ли пять, то ли десять рублей за месяц работы по озелене-
нию улиц Ленинграда. Мы сажали деревья, ровняли газоны и кра-
сили поребрики. Деньги показались мне просто сумасшедшими. 
Казалось: да я теперь сказочно богат! И вот это однажды пережи-
тое чувство большого богатства утолило во мне весь острый инте-
рес к деньгам на всю оставшуюся жизнь. Я вижу, как теперь мно-
го людей моложе меня упорно думают и мечтают о деньгах. И на-
чинаю сочувствовать им. Если бы в их жизни был месяц саженцев, 
граблей и краски для поребриков, всё у них могло бы пойти со-
всем-совсем по-другому.

Banki.ru

коротко
принадлежит 9% пакета акций банка. 

В целом, как отмечают авторы рей-
тинга, у российской банковской отрасли 
женское лицо - на переднем крае рабо-
ты с клиентом трудятся, как правило, од-
ни женщины. А вот в правлениях, в сове-
тах директоров и уж тем более в креслах 
руководителей банков сидят преимущест-
венно мужчины.

*******
В России может появиться Кодекс эти-

ки по работе с просроченными займами. 
В основном это касается микрокредитов, 
пишет «Российская газета». Не секрет, что 
«быстрые» кредиты, выдаваемые финан-
совыми организациями без поручителей 
и залога, нередко загоняют заёмщиков 
в долговую кабалу. Кодекс даст заёмщи-
кам защиту от коллекторов «с утюгами и 
паяльниками», а финансистов лишит воз-
можности заманивать доверчивых клиен-
тов фантастическими предложениями. 

*******
За 2012 год заёмщики запросили в На-

циональном бюро кредитных историй 
120 тыс. кредитных отчетов, что в 3,5 раза 
больше, чем в 2011-ом.

«Мы отмечаем колоссальный рост спро-
са на кредитные истории и кредитную ин-
формацию со стороны заёмщиков. Лю-
ди начинают понимать, насколько важна 
собственная репутация для получения вы-
годного им кредита, и интересуются свои-
ми данными», – сообщил глава НБКИ Алек-
сандр Викулин. Однако, по его словам, как 
показало исследование, около 6% россиян 
не знают, что имеют право ознакомиться 
со своей кредитной историей, а 37% и во-
все не имеют представления о том, что та-
кое кредитная история.

Кредитная история представляет со-
бой документ, в котором собрана инфор-
мация о заёмщике, его кредитах и о том, 
как он исполнял свои обязательства по 
возврату заёмных средств. Раз в год заём-
щик имеет право запросить свой кредит-
ный отчёт на бесплатной основе.

*******
В банках, специализирующихся на потреб- 

кредитовании, отмечают тенденцию к рос-
ту судебных разбирательств с должника-
ми, однако конкретные цифры не раскры-
вают.

В ближайшие год-два будет расти как чис-
ло исков, так и объём успешных взысканий 
через суд, считает топ-менеджер одного из 
крупных розничных банков. 

Общий объём розничных кредитов, по 
статистике ЦБ, в прошлом году вырос на 
39,9%, рост необеспеченных ссуд участники 
рынка оценивают в 50-60%.

Участники рынка прогнозируют, что на 
рост числа тяжб между банками и их клиен-
тами также повлияет принятие закона о бан-
кротстве физлиц. В ноябре 2012 года он был 
принят Госдумой в первом чтении. «Мно-
гие должники захотят воспользоваться воз-
можностью не платить», - рассуждает один 
из собеседников РБК daily. Он говорит, что 
в суды финансисты идут, изначально настра-
иваясь на маленькую вероятность успеха. 
«Сначала все пытаются взыскать сами, при-
влекают коллекторов, - пояснил банкир. - 
Суд выиграть просто, но это занимает мно-
го времени, а должники зачастую не живут 
по месту прописки и скрывают имущество, 
которое можно арестовать».
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Вот образовалась дыра в Пенсионном фон-
де России. Разве кто-нибудь проводил доско-
нальный анализ причин этого прискорбного яв-
ления? Разве кто-нибудь сосчитал, сколько эта 
организация тратит средств на себя любимую 
(а тратит она их, по проскальзывающим в СМИ 
расчётам, от 20 до 25% от общей суммы прихо-
дящих в ПФР денег)? Разве кто-нибудь разо-
брался с не раз и не два начинавшимися гром-
кими делами о «нецелевом использовании» 
средств ПФР?

А зачем? Простой и гениальный выход был 
найден без всего этого: надо повысить пенси-
онные взносы. Их повысили один раз. Получи-
лось нехорошо: бизнес, который является од-
ним из основных плательщиков налогов и взно-
сов в стране, начал уходить в тень, вообще пе-
реставая что-либо платить любителям гениаль-
ных простых решений. Положение обещали ис-
править, но не удержались и ударили-таки по 
части предпринимателей. 

В итоге в рамках пенсионной реформы стра-
ховые взносы для самозанятых граждан (это 
индивидуальные предприниматели, фермеры, 
адвокаты, нотариусы и некоторые другие кате-
гории) с 2013 года увеличились с 14 386 рублей 
до 32 479 рублей в год. 

Эффект превзошёл все ожидания. Нет, де-
ньги не потекли рекой в бездонные закрома 
ПФР, зато по регионам покатилась волна за-
крытий малых предприятий. 

Еще в 20-х числах ян-
варя, пребывая в вы-
ходные в деревне у 
приятелей, я услышал 
от работника районной налоговой службы, что 
примерно за две прошедшие с окончания но-
вогодних каникул недели в их районе докумен-
ты на закрытие бизнеса подало 200 человек.

Скажу честно: меня поразило в первую оче-
редь то, что в районе, оказывается, было не-
сколько сотен легально работавших частных 
предпринимателей. Это ведь заштатный район 
Тверской области, где из любого среднего по-
селка городского типа в 4 утра идет рабочий 
автобус в Москву, чтобы доставить в столицу 
большую часть мужского населения, стремя-
щегося, как правило, за государственный счёт 
охранять всё что угодно непонятно от кого. 

Здесь в заброшенных фермах вместо коров 
уже поселились вьетнамцы, шьющие для той 
же столицы и близлежащих городов дешёвую 
одежду. Здесь, казалось бы, всех предприни-
мателей давно уже должны были извести, пос-
кольку делали это по-всякому, разве что дус-
том не пробовали. Так нет же, их еще остава-
лись сотни, а может быть, и тысячи, немалая 
часть из которых не выдержала этот послед-
ний пенсионный удар.

Представители объединения малого и сред-
него бизнеса «Опора России» отмечают, что 
ликвидация ИП в связи с увеличением разме-

ров страховых выплат идет 
лавинообразно. Действи-
тельно, за считанные дни 
цифры покидающих свое де-
ло представителей малого 
бизнеса возросли сначала с 
90 до 140 тысяч, а теперь уже 
называется цифра 208 тысяч. 
«И это еще «инкубационный 
период», - уверен зам главы 
«Опоры России» Павел Си-
гал. - Наши активисты в ре-
гионах предупреждают, что 
в самое ближайшее время со-
кращение индивидуальных 
предприятий в стране ста-
нет массовым». Если 200 ты-
сяч – это еще не массовое со-
кращение предприятий, то 
счёт, видимо, должен пойти 
на миллионы. 

В какой-то момент показа-
лось, что в правительстве по-
няли совершённую ошибку. 
Речь идёт о внеочередном за-
седании возглавляемой пер-
вым вице-премьером Игорем 
Шуваловым правительствен-
ной комиссии по вопросам 
конкуренции и развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства. На нём якобы 
должен был быть поставлен 
вопрос о пересмотре или да-
же отмене решения о повы-
шении страховых взносов 
для самозанятого населения. 
Во всяком случае, об этом 
сказал «Известиям» замести-
тель председателя комиссии, 
глава попечительского со-
вета «Опоры России» (до не-
давнего времени глава этой 
организации) Сергей Бори-
сов. А его преемник на посту 
президента «Опоры России» 
Александр Бречалов заявил 
тому же изданию, что про-
блема страховых взносов и 
пенсионных отчислений для 

Российские власти живут в непоколебимой 
уверенности, что всё гениальное просто, а всё 
простое – прямолинейно, как пенный след на воде 
от торпеды, идущей к борту корабля. Поэтому, 
как правило, любые решения наших властей 
заканчиваются большими или малыми взрывами.

индивидуальных предпринимателей - это сей-
час вопрос номер один для возглавляемой им 
организации малого и среднего бизнеса. А по-
тому необходимо срочно вносить изменения о 
снижении в соответствующие законы, признать, 
что эксперимент не удался. 

Прошла всего неделя, и стало ясно, что пе-
ресмотра повышенных страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей в ближай-
шее время не будет. Обещанное внеочеред-
ное заседание правительственной комиссии в 
ближайшее время не состоится. И никаких осо-
бых признаков обеспокоенности закрытием 
сотен тысяч малых предприятий власть не про-
являет. Разве что налоговые органы уже гото-
вят проверки с целью выяснить, действитель-
но ли малые предприятия закрылись или прос-
то ушли в тень.

Лично автору этих строк, в отличие от пред-
ставителей налоговых органов, второй вари-
ант кажется предпочтительным. Ведь основ-
ная функция индивидуальных предпринимате-
лей и микропредприятий – не кормить нахлеб-
ников из Пенсионного фонда и не вносить свою 
лепту в официальное кормление чиновников и 
правоохранителей (они вынуждены достаточ-
но много заниматься этим неофициально). Их 
дело – давать возможность, не прибегая к по-
мощи государства, кормиться самим и содер-
жать свои семьи хозяевам и тому минимуму 
наёмных работников, который они могут се-
бе позволить. И сотни тысяч закрывающихся 
предприятий – это сотни тысяч людей, лишаю-
щихся этой возможности.

Еще один муссирующийся вопрос: почему не 
слишком значительная сумма (в конце концов, 
18 тысяч рублей в год – это не так много) вы-
звала такой эффект. Да потому, что государс-
тво в очередной раз плюнуло в лицо этим лю-
дям. «К чему стадам дары свободы? Их долж-
но резать или стричь». Именно эта логика дви-
жет отечественными чиновниками, разрабаты-
вающими проекты очередных фискальных но-
ваций, и парламентариями, превращающими 
эти новации в федеральные законы. Понятно, 
что иметь дело с такой компанией людям, за-
рабатывающим себе на хлеб нелёгким трудом, 
не слишком хочется.

Представители малого бизнеса воспринима-
ют фискальную политику в отношении ИП не 
иначе как попытку задушить малый бизнес. Да 
и как они могут её воспринимать, если, несмот-
ря на повышение отчислений в ПФР, они обре-
чены получать нищенские пенсии? А ведь, как 
пишут на имя президента представители нов-
городского малого бизнеса, «предпринима-
тель — это практически единственная реаль-
ная фигура в обществе, не получающая из бюд-
жета никаких финансовых средств, более того, 
только предприниматель пополняет российс-
кий бюджет своей хозяйственной деятельнос-
тью в виде уплаченных налогов и сборов». 

Но разве понять это чиновникам, живущим 
за госсчёт и получающих затем пенсию госслу-
жащих, которая индивидуальному предприни-
мателю не снилась в самых розовых снах.

Именно поэтому лично я за сохранение ма-
лыми предпринимателями своего дела в той 
самой тени, где уже находится экономика, да-
ющая более 40% отечественного ВВП. Пусть 
они кормят себя и своих близких. Пусть оказы-
вают свои, как правило, мелкие услуги и выпус-
кают немудрёные товары. Ведь страна живёт 
именно потому, что они не бросают свое дело. 
И никак иначе.

Владимир ВОЛОДИН, 
эксперт НИСИПП

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

СТАРИКАМ ПРИДЕТСЯ 
ВЫУЧИТЬ ФОРМУЛУ

Новая концепция пенсионной формулы бу-
дет внесена в правительство до 1 апреля, по-
обещал замминистра труда и соцзащиты Ан-
дрей Пудов. Пока же эксперты по поручению 
чиновников подготовили предварительный 
вариант формулы, который в течение бли-
жайшей пары недель будет разослан в про-
фильные министерства для согласования, со-
общает РБК daily.  

Согласно формуле, трудовая пенсия будет 
разделена на три компонента, регулируемые 
отдельными федеральными законами. Первый 
уровень - базовая пенсия, которая будет выпла-
чиваться за счёт средств федерального бюдже-
та. Второй уровень - страховая пенсия. Она бу-
дет сформирована на основе новой формулы 
и будет финансироваться за счет страховых 
взносов, уплачиваемых в ПФР. Третий уровень 
составит накопительная пенсия.

Главным нововведением формулы экспер-
ты называют введение «премиальных» коэф-
фициентов за большой стаж и более позд-
ний выход на пенсию. За каждый год работы 
сверх срока работнику будут начислять до-
бавочный коэффициент. Таким образом, за 
пять лишних трудовых лет пенсия может уве-
личиться в 1,45 раза. Все коэффициенты будут 
общедоступны, поэтому каждый человек су-
меет рассчитать, на какую пенсию он сможет 
рассчитывать, уверены в Минтруда.

Одновременно серьёзно изменятся усло-
вия вхождения будущих пенсионеров в сис-
тему: если сейчас для выхода на заслужен-
ный отдых россиянину необходимо было про-
работать всего пять лет, то теперь эксперты 
предлагают увеличить планку стажа до 15 лет 
(с постепенным увеличением на один год на-
чиная с 2015 года).

Предполагается, что «жизнь по новой фор-
муле» начнется с 1 января 2015 года. Тем, кто 
не наработал на пенсию, будут выплачивать 
социальную пенсию (ее смогут получить жен-
щины начиная с 60 лет и мужчины начиная с 65 
лет). При этом конвертация уже имеющихся 
пенсионных прав не приведет к их снижению, 
утверждает один из разработчиков формулы, 
замдиректора Института гуманитарного раз-
вития мегаполиса Юрий Горлин.

Впрочем, вопросов к новой формуле оста-
ётся много. Больше всего нареканий вызыва-
ет увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. 
Еще одно опасение вызывает внешняя слож-
ность формулы, нагруженная коэффициента-
ми. «Наше население 50 лет живёт в парадиг-
ме «стаж и рубли», а тут какая-то новая сис-
тема», - говорит председатель комитета Со-
вета Федерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский. По его мнению, формула 
должна быть проще, чтобы ее поняли пенси-
онеры.

В ПФР новую формулу принять готовы. Глав-
ное пожелание главы фонда Антона Дроздо-
ва - индексация пенсий не ниже инфляции. На 
случай если такое повышение будет нереаль-
но сделать из-за кризиса, эксперты предлага-
ют брать в долг из Фонда национального бла-
госостояния.
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«Мятежный» уральский мэр Юрий Переверзев - о том, что происходит вокруг него.  
О роли Комарова, Муцоева, Куйвашева, Мишарина.

Юрий Олегович, может, у вас еще один дом 
есть… побольше?

Что, не похоже на жилье мэра?
Нет.

Ну, другого нет. Правда, здесь живу.
Ладно хоть на Пильной, все-таки «первоураль-
ская Рублевка»...

Нет. «Рублевка» не на этой улице. Здесь ста-
рая застройка. Настоящая «Рублевка» - там 
(машет рукой в сторону горнолыжного цент-
ра «Гора Пильная», который и правда окружа-
ют дорогие коттеджи).

А раньше где жили?
Квартира была в Первоуральске. Но на земле 
жить ведь лучше? Вот, продали квартиру и по-
селились здесь.

Из-за экологии?
Да, в том числе. С СУМЗа (Среднеуральский ме-
деплавильный завод, подразделение УГМК)
сюда практически ничего не доносится. Они 
сейчас больше этому внимания уделяют, но 
все равно ещё бывает. Для Первоуральска 
промышленные выбросы, пожалуй, главная 
проблема. У нас в городском пруду, наверное, 
все металлы из таблицы Менделеева есть.  
И здесь тихо было…

Что значит «было»?
До того как ЭСПК (новый цех ПНТЗ - «Железный 
озон 32») не построили. Здесь было тихо. Сей-
час по утрам иногда гул стоит. Не продумали 
они этого.

Понятно. Конфликт с ЧТПЗ имеет личный под-
текст. А дети с вами живут?

Не личный! Проблема шума от ЭСПК всех мес-
тных жителей касается. Девять тысяч человек 
живет в их зоне. Дети… конечно, здесь живут. 
Где же еще? У меня сын - 12 лет и дочка - 5 лет.

Кто детьми занимается?
Жена. У меня, честно говоря, как выбрали  
(мэром), даже времени на семью нет. Ес-
ли бы моржеванием не занимался, вообще 
бы сдох уже. А так у жены есть своя маши-
на, возит их - сына в школу, дочку в садик. 
Она, кстати, в частный у меня ходит. Это при-
нцип. Когда выбрали, первая же прокурорс-
кая проверка: выбил ли Переверзев ребен-
ку место в детском садике? По закону поло-
жено. Но не хочу. Сейчас, правда, супруге тя-
желее стало. Всякие кружки пошли... Сын од-
но время самбо занимался, скоро на бокс 
отправлю. Считаю, любой мужчина должен 
уметь за себя постоять.

А куклами (слух подтверждается - в доме Пе-
реверзевых целая коллекция тряпичных кукол) 
жена увлекается или вы?

Я. Года четыре уже, наверное, собираю. Каж-
дый год на выставку езжу. Но коллекция, чес-
тно говоря, не такая уж большая. Часть дарю. 
В коллекции оставляю только самые интерес-
ные экземпляры. Мне вообще искусство нра-
вится. Резьба по дереву, роспись... Входную 
дверь видели? Туркменский орнамент.

Почему?
Красиво. Понравилось. А… часы вот! От мамы 
еще. Храню. Им лет сто уже.

Дом Переверзевых, впрочем, трудно назвать 
музеем. Обычная для стандартного, не элит-
ного жилья обстановка. Местами раскиданы  

детские игрушки, в коридоре - санки. Постепен-
но разговор от семьи и увлечений переходит к 
главной цели визита - диалогу о первоуральской 
политике и роли самого Переверзева в ней.

Юрий Олегович, кто такой Переверзев? У мно-
гих есть ощущение, что этот человек появил-
ся в кресле мэра Первоуральска ниоткуда - фе-
номен такой.

Феномен? Может быть, в определенной сте-
пени есть в этом доля истины. Да, я был мало-
известный деятель в городе. Чем я занимал-
ся? Я работал на промышленных предприяти-
ях. Начинал на Первоуральской птицефабри-
ке. Дорос там практически до второго чело-
века на предприятии – заместителя директо-
ра по производству. Потом в 2005 году мне 
предложили перейти в Свердловск, на долж-
ность генерального директора Хладокомби-
ната №3. Это показалось интересным. Откры-
вались определенные перспективы. Прорабо-
тал до 2007 года и решил, что сейчас мне про-
ще жить на вольных хлебах…

Собственный бизнес?
Да.

Говорят, торговый.
Да, магазинчики. У меня на тот момент было 
несколько помещений в городе. Можно было 
заниматься. Параллельно занялся политикой. 
Что я имею в виду под словом «политика»?  
Я, по существу, софинансировал газету «Об-
щественная безопасность Урала», был её глав-
ным редактором…

«Общественная безопасность Урала» - зачем 
вам это?

Я сейчас объясню. Активно участвовал в вы-
борах в Первоуральскую городскую думу 
2008 года, но не в качестве кандидата, а рабо-
тал в избирательных штабах.

В чьих?
Я не буду называть имена. Кандидатов было 
много.

То есть выступали в роли политконсультанта?
В том числе. С 2009 года начал активно со-
трудничать с местной ячейкой КПРФ, в част-
ности с Воеводой Николаем Фёдоровичем. 
Он тогда руководил ей. «Общественная безо-
пасность Урала» - тоже оттуда.

Почему именно КПРФ?
На тот момент в Первоуральске, по сущес-
тву, было представлено две партии. Ну, то 
есть три, но в ЛДПР все ни шатко ни валко. 
Была «Единая Россия», естественно, тогда 
ей ещё руководила Марина Соколова (ло-
яльна экс-владельцу ПНТЗ, депутату Госдумы 
РФ Зелимхану Муцоеву), и КПРФ. КПРФ была 
представлена достаточно сильно, но она не 
участвовала ни в каких выборах вообще. По-
пытка участия в выборах 2008 года тоже не 
увенчалась успехом. Были организационные 
проблемы.

И после этого сразу в мэры?
Дело в том, что у нас тогда ситуация начала 
напоминать ситуацию сегодняшнего дня, но, 
конечно, не в таком экзальтированном виде. 
Это был 2010 год, когда начали травить мэра, 
тогда Максима Фёдорова (умер летом 2011 го-
да). События начали стремительно развивать-
ся, и уже в конце декабря стало ясно, что мэра 

собрались «уходить» по-серьёзному. Как гром 
среди ясного неба в 2011 году, после январс-
ких праздников, пришло сообщение, что мэр 
ушёл в отставку. Если не ошибаюсь, это было 
11 января. На тот момент я был вторым секре-
тарём местной ячейки КПРФ, и было принято 
решение, что если будут выборы, то в качест-
ве кандидата от КПРФ буду выступать я.

Почему именно вы, а не Воевода?
Воевода сам ко мне обратился. Мы, кстати, с 
ним неплохо сработались. Почему я? Я был са-
мый перспективный из ячейки, на их взгляд. 
Но и в то же время у нас совпали интересы с 
(депутатом Госдумы РФ от КПРФ) Николаем 
Езерским. Всем же известна эта история, что 
Николай Езерский очень активно конкуриро-
вал с Евгением Артюхом (покинул КПРФ, сей-
час депутат свердловского Заксобрания от 
Общероссийского народного фронта). Ар-
тюх тоже хотел баллотироваться на пост. Он 
практически пролоббировал это решение че-
рез обком, хотя местная ячейка решила, что 
будет выдвигать меня. Но вмешался Езерс-
кий, член ЦК КПРФ, и было принято уже окон-
чательное решение и обкомом, и ЦК, и мест-
ной ячейкой.

Почему Езерский занял такую позицию? Вы с 
ним настолько близки?

Вы знаете, нет. До этого я с ним встречался 
дважды: первый раз - брал интервью, второй 
- когда он приходил на ячейку.

После интервью сразу в мэры!
Просто совпали интересы. Тогда, на тот мо-
мент, у них были свои подводные камни.

Взаимоотношения с Артюхом?
Да, если Николай Николаевич захочет, а так я 
не готов комментировать.

Хорошо. Откуда вы и как попали в мэры, по-
нятно. Но дальше вы неожиданно выходите из 
КПРФ. Есть устойчивая версия, что вас убедили 
в резиденции губернатора.

Давайте вспомним 2011 год. Вся страна в де-
кабре входила в предвыборную конструк-
цию: декабрь 2011 года - выборы в Госдуму, 
март 2012 года - президентские. Я вышел из 
КПРФ в августе 2011 года. Действительно, на 
тот момент было не скажу что давление, но 
«поддавливание» со стороны (главы адми-
нистрации губернатора Вячеслава) Лашман-
кина и непосредственно (губернатора Алек-
сандра) Мишарина было, чтобы я покинул 
КПРФ.

А как это «поддавливание» велось?
Меня пригласили к губернатору, был разго-
вор о том, что я нахожусь в партии, а это не 
входит в концепцию, так скажем, мэров, ко-
торые и сейчас, и тогда поголовно входили в 
правящую партию. То есть я выпадал из этого 
тренда, и, конечно же, поступали определён-
ные предложения. Но я ещё раз хочу подчерк-
нуть, что это было не давление.

Обещали обрезать деньги из областного бюд-
жета?

Я хочу продолжить. Посмотрите на предыду-
щую практику, где мэры избирались из оппо-
зиционных партий. Получалось так, что факти-
чески все они сразу перепрыгнули в «Единую 
Россию». То есть мне удалось, и на данный мо-
мент я считаю, что для хозяйственника, для 
мэра это нормально, - оставаться беспартий-
ным. Я сейчас, наверное, в Свердловской об-
ласти один из немногих мэров, кто является 
беспартийным. Да, действительно, я вынуж-
ден был выйти, потому что так лучше будет 
для города. Плюс у нас ещё были определён-
ного рода проблемы с ячейкой…

Что за проблемы?
В декабре 2011 года прошли выборы. Хочу за-
метить, что Первоуральск один из немногих 
получил более 40% для кандидатов-единорос-
сов, везде был провал. При том, что говорили: 
Первоуральск - это «красный» город, протест-
ный город, там мэр - выходец из КПРФ. Хоро-
шо. Прошли президентские выборы, я руково-
дил в Первоуральске штабом. Мы получили 

«ТОчка невОзвраТа прОйдена»

Два года назад из-за этого политика свой пост вынужден был покинуть перспективный 
свердловский вице-премьер Вячеслав Брозовский. Теперь он противостоит крупной рос-
сийской ФПГ и олигарху из списка Forbes. А еще про мэра Первоуральска Юрия Перевер-
зева курсирует масса разнообразных слухов и баек. О его связях с ФСБ и екатеринбург-
ской ОПГ «Центр», о принадлежности к сектантам, о том, что он «вообще человек ниот-
куда», но его почему-то «боятся трогать», о физическом устранении оппонентов, о его ко-
лоссальных доходах и нестандартном для мужчины увлечении куклами (оппоненты, кста-
ти, за глаза его так и называют - Юра-кукловод). В интервью Znak.com Юрий Переверзев 
оказался откровенен и рассказал обо всем, что происходило и происходит вокруг него.

Встреча состоялась после митинга, прошедшего накануне, 11 марта, на главной площа-
ди Первоуральска. Беседовали в его доме в поселке Пильная. Дом – не современный кот-
тедж, а жилище с историей: его построил в 1952 году местный лесник, а Переверзев не-
сколько лет назад выкупил и переделал под себя.

лучший результат среди 4 крупных городов: 
Екатеринбург, Каменск-Уральский…

Лучший – это сколько?
68,11% - за Владимира Путина. Мы даже пере-
гнали некоторые районы Нижнего Тагила.

Ваши оппоненты с ПНТЗ могут сказать, что это 
их заслуга.

Я могу за себя сказать. Вообще, у победы всег-
да много отцов, а поражение всегда сирота.

Про ячейку КПРФ не договорили. Вы начали 
что-то про скандалы, к тому же всем известно, 
что теперь вас там не поддерживают.

Местную ячейку КПРФ, как я уже сказал, со-
трясали скандалы весь 2011 и 2012 год. Причём 
они шли на фоне других скандалов, которые 
были и в других городах. Всех местных тог-
да просто взяли и исключили из партии. Они и 
наверх писали, а их всех оттуда выгнали и по-
ставили своих - под контроль. Я не знаю, ка-
кая там сейчас картина, но, по крайней мере, 
сделано было так, что полностью всем стал 
заправлять (депутат первоуральской городс-
кой думы Денис) Ярин, который пришёл в пар-
тию, если не ошибаюсь, в 2011 году или в кон-
це 2010. То есть он имел очень-очень слабое 
отношение к этому всему делу.

Как так произошло? Я так понимаю, что это не 
позиция Езерского.

Я могу только догадываться. Я не хочу назы-
вать.

Хорошо, назову я. Есть господин Багаряков - 
бывший коммунист, теперь первый замглавы 
администрации губернатора…

Я не хочу говорить. 
Зато сейчас вы сблизились с местным «Ябло-
ком». Зачем?

Давайте посмотрим на ситуацию июня-ию-
ля 2012 года перед выборами в гордуму Пер-
воуральска. Что произошло? Все бренды пар-
тий, которые были способны баллотировать-
ся в Первоуральскую городскую думу, оказа-
лись заняты. Людям с активной позицией, с 
определёнными финансовыми ресурсами, на-
пример Константину Дрыгину, практически 
не осталось площадки, с которой можно бы-
ло стартовать. Потому что «Единая Россия» - 
само собой, «Справедливая Россия» - занято, 
ЛДПР - занято, КПРФ - занято. Везде было лоб-
би ЧТПЗ. Что касается «Яблока»…

Про вас еще шутят: был мэр «красный», стал 
«зеленый».

Даже пишут так. Так вот, эти люди: Андрей Уг-
лов, Виталий Листраткин, Дрыгин (сейчас де-
путаты Первоуральской думы) - люди, ко-
торые правильно понимают... Ну что значит 
«правильно»? У них есть авторитет в городе, 
уважение, их поддерживают. У них не было 
площадки. Моя роль относительно этих лю-
дей и партии «Яблоко» в том, что я им просто 
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не мешал идти на выборы. Я посчитал, что, ес-
ли все партии договорились, мы получим в ду-
ме стопроцентное лобби ЧТПЗ, что неминуе-
мо приведет, на мой взгляд, к деградации за-
конодательного органа.

Эта ситуация лета 2012 года складывается на 
фоне конфликта с владельцем ЧТПЗ-ПНТЗ 
Александром Комаровым?

Это следствие этого конфликта.
Это личный конфликт?

Многие мне задавали вопрос. Я сам иногда за-
думываюсь, насколько личностна мотивация у 
Андрея Ильича (Комарова). Он ведь сам регу-
лярно собирает депутатов и занимается с ни-
ми, я так понимаю, «гипнозом» по поводу то-
го, что всё будет хорошо. Человек его уровня, 
олигарх, снисходит непосредственно до опе-
ративного управления всей ситуацией. Зна-
чит, очень сильно надо. Я не думаю, что здесь 
всё-таки личностная мотивация. Если так, то 
всё совсем плохо.

Тогда что?
Если посмотреть историю, то у ЧТПЗ дважды 
был провал с выборами мэра. Когда (Виталий) 
Вольф (экс-мэр Первоуральска, теперь управ-
ляющий Западным округом области) проиг-
рал Фёдорову и когда (Николай) Фуртаев про-
играл мне. В обоих случаях Комаров прини-
мал участие. Кандидатуру Фуртаева он согла-
совывал. Более того, все знают, что Комаров 
принимал активное участие в снятии Фёдоро-
ва. Сейчас ведь попытка второй раз снять из-
бранного главу.

Зачем ему это надо?
Чтобы под себя получить исполнительную 
власть. Сейчас ему удалось сформировать 
своё лобби. Раньше лобби у Новотрубного за-
вода, читай ЧТПЗ, было... четыре человека.

Ну, не мифологизируйте. Было много людей, 
лояльных к Муцоеву, когда он командовал 
ПНТЗ, тот же Вольф...

На тот момент Муцоев уже ушёл.
Но они оставались, тем не менее. Нельзя ут-
верждать, что ПНТЗ никогда не влиял на поли-
тику.

Нет, конечно, всегда влиял. Вопрос в том, ка-
ким образом влиял. Посмотрите на Муцоева: 
насколько иная картина. Да, конечно же, мэр 
у них был свой, но они никогда не вмешива-
лись в хозяйственные дела города так прямо, 
как это делается сейчас.

Сейчас - это как?
Происходит попытка непосредственно хо-
зяйственного управления городом со сторо-
ны предприятия. Если ты на себя берёшь уп-
равление городом, ты отвечаешь за мно-
гие хозяйственные аспекты. А ведь мы име-
ем дело с городским хозяйством, у которо-
го есть определённые проблемы, которые на-
копились давно. Ты берёшь за них ответствен-
ность, в том числе и перед областью. Раньше 
это ясно все понимали.

Теперь не понимают?
Есть основания полагать, что нет.

Поясните…
Первоуральск станет отдельным округом для 
выборов в Госдуму 2016 года. Во многом с 
этим связаны все движения. Вы вспомните, 
Комаров был в Совете Федерации РФ от Че-
лябинской области, потом перестал быть се-
натором. Он планировал стать представи-
телем от Татарстана в Совфеде, у него не 

получилось. У него точно есть политические 
потуги, хочется иметь определённый статус.

Как версия - возможно. Но вы исполнительная 
власть. У вас же есть свой начальник, губерна-
тор Евгений Куйвашев, он тоже должен брать 
на себя часть сложностей при таком развитии 
отношений с ФПГ.

Каких именно? Больше всего, что касается хо-
зяйственных вопросов, я решаю с (премьер-
министром Денисом) Паслером. С ним мы 
встречаемся регулярно. Так делают все мэры, 
это логично. Что касается губернатора, он же 
свой комментарий в декабре дал. Была попыт-
ка инициировать досрочно отставку главы. 
Была? Была. Губернатор своё суждение дал? 
Дал. Он же не стал вносить представление об 
отставке? Не стал. Он сказал, что подождём 
отопительного сезона и разберёмся, пока ра-
ботайте. Это то, что сейчас могу сказать о на-
ших взаимоотношениях.

До конца отопительного сезона осталось ме-
сяц-два. Уже сейчас должно быть понимание 
того, что будет дальше.

Мне кажется, ни у кого нет.
Вообще нет?

Думаю, вообще. Моё ощущение следующее: 
ярко выраженного тренда, что делать, нет. 
Видно, что в администрации губернатора есть 
достаточно влиятельная группа, которая бы 
не хотела полностью отдавать город челя-
бинцам. Потому что это тоже сопряжено с оп-
ределёнными, в том числе и политическими, 
рисками. Есть и те, кто на этом настаивает.
В городе то же самое. Здесь тоже есть разные 
силы, но все ждут, что скажет губернатор. По 
существу, это сейчас решающий фактор. Фор-
ма (его) выражения может быть разной.

А если ничего не скажет?
Я буду работать.

У вас же есть один «неуд», еще один - и отстав-
ка…

Второй «неуд», согласно 131-му федерально-
му закону и нашему Уставу, мне можно по-
ставить только в 2014 году. Только после это-
го появляются основания для моей отставки. 
Срок моих полномочий - до 2015 года. С уче-
том судебной практики им в лучшем случае 
удастся выиграть несколько месяцев.

Судебной практики?
Все данные мне оценки я буду оспаривать в 
суде. Такое право у меня есть.

Первую тоже?
Тоже. Считаю, что это не является реальной 
оценкой деятельности моей и моей команды. 
Это было политическое решение. К хозяйст-
венной деятельности, за которую оценивают, 
оно не имеет никакого отношения. У них даже 
не было критериев: что такое «хорошо», что 
такое «плохо». Прошлый состав думы, кстати, 
мне ставил удовлетворительную оценку.

Но есть еще январское решение публичных 
слушаний о введении института сити-менедже-
ров. На 28 марта назначено новое заседание 
думы по этому вопросу. К этому времени из-
битый депутат Александр Цедилкин точно вый-
дет из больницы и двуглавую систему введут.

Не факт. В суде сейчас рассматривают иск. 
Первую инстанцию в Первоуральском суде за-
явитель проиграл. Это было прогнозируемо. 
Но сейчас будет обжалование в областном су-
де. У меня нет сомнений, что это дело - если 
дойдёт до областного суда, а надо будет - и 

до Верховного - будет проиграно Первоураль-
ской городской думой.

В чем суть иска?
В признании решения от 27.12.2012 года о на-
значении публичных слушаний. Там были 
ошибки в публикациях о назначении слуша-
ний, неправильно была проведена процедура. 
Я сразу заявлял своё мнение, что эти публич-
ные слушания были незаконны. И всё, что идёт 
от этого незаконного решения, - оно в принци-
пе в своей основе незаконно. Второй момент: 
я наложу вето на это решение.

У вас есть право наложить вето на утвержде-
ние результатов публичных слушаний?

Есть. Потом, Устав ещё нужно зарегистриро-
вать в Минюсте. Как показывает практика, это 
очень долгая процедура. То есть вступят в си-
лу поправки или не вступят и насколько они 
будут легитимными, покажет практика апре-
ля-мая.

Но в стане ваших оппонентов проговаривает-
ся, что уже в конце марта Переверзева уберут.

Разговоры поддерживаются даже Вольфом. 
Причём среди тех людей, которые колеблют-
ся, потому что дух воинский надо поддержи-
вать. С момента моего избрания меня должны 
были убрать в сентябре, потом в декабре, по-
том в апреле, потом сразу после отопительно-
го сезона, сразу после выборов октябрьских. 
Дата «казни» переносилась много раз.

Но каждый раз палач болел?
Да (смеется). Сейчас еще говорят, что на Пе-
реверзева заведено уголовное дело. Там по 
происходящему в ЖКХ. Ну, вы помните, ког-
да те же «управляшки» с Ватутина, 50, под-
няли квитки, а все шишки перевели на Пере-
верзева. Все уже забыли, видимо, как я тогда 
посоветовал людям не платить, пока не раз-
берёмся, откуда такие цифры. При помощи 
первого зама минэнерго (Геннадия) Зверева 
тогда на уровне РЭК решили вопрос с платой 
за ОДН (общедомовые нужды). Не более 10-
12% плюсом к личному потреблению. Так ме-
ня сразу попытались обвинить в срыве ком-
мунальных платежей. И сейчас все, кто гово-
рит про уголовное дело, забывают, что ещё 
даже обвинения не предъявлено. И чтобы 
меня снять в связи с уголовным делом, нуж-
но решение суда.

Но вас могут просто запутать в уголовных де-
лах разной направленности. Такая практика 
сейчас широко применяется. За примерами и 
далеко ходить не надо – дело об избиении Це-
дилкина. Подозреваемый - Сергей Носарев, го-
ворят, муж вашей сестры.

Практика… да, есть такая. У богатого челове-
ка, у олигарха, много возможностей - «зака-
зать» дело на мэра не составляет труда. Есть, 
конечно, проблема в нашей правоохранитель-
ной системе: она несовершенна, но всё-таки 
верю, что есть объективность подхода.
По Носареву - тот, кто оплачивал публикации 
в областных СМИ по поводу того, что Сергей 
Анатольевич Носарев мой родственник, и есть 
истинный заказчик всего этого. Я заявляю, что 
Сергей не имеет никаких родственных отноше-
ний со мной. Я вообще не знал его жену. После 
того как прочитал, позвонил и уточнил. В деви-
честве она Юлия Михайловна Попова, не Оле-
говна, не родная сестра. Она уроженка Перво-
уральска, родители в Билимбае жили.
Что касается случая с Цедилкиным, надо смот-
реть, кому это выгодно. Везде идут заявления 
по поводу того, что напали на Цедилкина, что-
бы сорвать заседание. Но это же неправда! 
Обратите внимание: заседание думы легитим-
но при 19 человеках. На тот момент было 27. 
Что мешало председателю Первоуральской 
городской думы Николаю Козлову начинать 
заседание? Он его отложил на два часа. Начи-
нались разговоры по поводу «неуда», что Пе-
реверзеву невыгодно голосование. Но голос 
Цедилкина ничего не решал. Чтобы поставить 
«неуд», достаточно простого большинства - 15 
человек. Второй вопрос был о двуглавой сис-
теме, и голос Цедилкина тоже бы не требовал-
ся. Хорошо известно, что накануне была дана 
команда Ярину не голосовать за это решение. 
Езерский приехал в город. 19 голосов они то-
же не набирали хоть с Цедилкиным, хоть без.

Езерский до сих пор поддерживает вас?
По данному вопросу это позиция КПРФ. 
Они везде поддерживают выборность мэ-
ров, а Ярин вопреки этому решил голосовать 
за сити-менеджера. Что касается Езерско-
го - конечно, мы общаемся, поддерживаем 

контакты, поскольку Езерский всё-таки депу-
тат от нашей территории, в том числе.

А с Муцоевым и главой завода «Уралтруб-
пром» Георгием Архиповым? Через последне-
го вас, кстати, связывают с миром криминала, с 
известной в Екатеринбурге ОПГ «Центр» - «цен-
тровыми».

С Муцоевым я виделся в жизни два раза. Был 
хороший диалог в конце 2012 года, и сейчас - 
в его последнее появление в городе 28 фев-
раля. Мы с ним обсуждали хозяйственные во-
просы, поскольку он изнутри знает пробле-
мы Первоуральска. Он долго здесь пробыл, 
он знает и политическую жизнь, многих поли-
тических фигур, и хозяйственную жизнь. На-
сколько я его понял, он не поддерживает де-
ятельность своих коллег по партии, которые 
пытаются лишить горожан права выбора.
Архипов… я не поддерживаю с ним контак-
тов. Есть на «Уралтрубпроме» менеджмент, 
если появляются какие-то проблемы, то мы их 
решаем.
А вообще, одно время меня с (Павлом) Фе-
дулёвым связали. Было несколько таких пуб-
ликаций. Я же его только по телевизору ви-
дел. Хотя знаю, что у нас есть граждане из 
числа депутатов в лобби ЧТПЗ, которые непо-
средственно с ним связаны, и им бы хотелось 
умолчать об этих связях.

Есть еще версия, что Переверзев - сектант. На-
зывают «Новую церковь» - это «пятидесятни-
ки». Рассказывают, что на выборах приезжали 
люди из этих организаций, из Санкт-Петербур-
га, с чемоданами денег, обеспечив ими победу 
Переверзева.

«Пятидесятники»? Я крещёный, и сын у меня 
крещён. Православный. По поводу чемодана 
денег. Если вы знаете про работу на выборах, 
то политтехнологи с чемоданами денег не при-
езжают. Они обычно их увозят, поэтому это 
не так. Те, кто сейчас работают против меня, 
(зам директора ПНТЗ Эдуард) Коридоров, на-
пример, прекрасно это знают. И они также зна-
ют, что многие первоуральцы меня поддер-
живают. Не все конечно, но многие. Поэто-
му надо смешать моё имя с грязью - бандиты, 
сектанты, в личную жизнь пытаются залезть…

Но если нет никого за плечами, то как удается 
оставаться на плаву? Может быть, вас прикры-
вают в ФСБ? Говорят, что у Николая Езерского 
брат - зам руководителя регионального управ-
ления.

Это из разряда Федулева и прочих «уток».
Напоследок хотелось бы услышать ваш про-
гноз о развитии ситуации. Сколько будет про-
должаться ваш конфликт с трубниками?

Я хочу, чтобы и вы, и все остальные понима-
ли: я не конфликтую с предприятием под на-
званием ПНТЗ, у меня конфликт конкретно с 
акционером. Когда ко мне приходит исполни-
тельный директор ПНТЗ, у нас с ним нормаль-
ный рабочий контакт. Что касается челове-
ческих отношений Комарова, то не буду гово-
рить. Невозможен диалог, когда кто-то сидит 
за столом и хочет, чтобы ты сидел под столом. 
Невозможен.

То есть на компромисс не пойдёте? Допустим, 
будет условие: Переверзев уходит, но ЧТПЗ не 
меняет систему управления городом и назна-
чаются внеочередные выборы мэра?

Нет. Переверзев не уходит. Объясню почему. 
Мы уже дошли до той точки, давно уже. В де-
кабре я через депутата Муцоева пытался ор-
ганизовать встречу с Комаровым, чтобы нам 
обсудить единственный вопрос: что вам надо, 
Андрей Ильич? Был отказ на основании того, 
что точка невозврата у Андрея Ильича прой-
дена, на его взгляд. Что является для него точ-
кой невозврата, я не знаю. Теперь смотрите: 
моя досрочная отставка… Почему я должен 
уходить? Так хочет один человек? Мы в 2012 
году отработали хорошо. Мне там стыдиться 
нечего. Мы с командой сделали многие вещи, 
которые давно не решались в Первоуральске. 
Дороги, например, делали, в садиках откры-
ли дополнительно 754 места, в том числе и за 
счет нового строительства. Почему Перевер-
зев должен уходить? Мэра выбирают на опре-
деленный срок. Отработал - и потом люди са-
ми оценивают его работу голосованием.

Пойдете снова?
Пока не знаю. Если бы я в 2011 году знал о том, 
что предстоит ещё пережить, подумал бы 
триста раз.

Игорь Пушкарев
фото Вадима Ахметова

ВПС / ПОЗИЦИЯ
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Посланница Смерти или даже Смерть 
собственной персоной (Рената Литвино-
ва), в эстетских нарядах и с то и дело ожи-
вающим чучелом хорька наперевес, устра-
ивается работать под сулящим захватыва-
ющие приключения именем Тани Неубив-
ко в «морговое отделение» жуткой больни-
цы №20. Нездешнего обличья дама заинте-
ресована только красивой и чистой душой 
Маргариты Готье (Ольга Кузина), 1977 го-
да рождения, проходящей лечение тут же 
и якобы патронируемой лучшей подру-
гой Надей (Татьяна Друбич). Навещает Ри-
ту печальный жених (Николай Хомерики), 
терпеливо верящий в её исцеление, но со-
бирающийся стреляться ближе к титрам. 
Рита видит кошмары, беседует с тронутой 
сопалатницей, сушит стельки любимого на 
батарее, предчувствует дурное. Впрочем, 
кроме дурного ничего пока и не было.

Вторая игровая картина Ренаты Литви-
новой была снята за ничтожную сумму, по-
лупиратским способом и чуть ли не на ко-
ленке, но обещала стать произведением со-
вершенным и ровным счётом ни на что не 

М У К И  З В У

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ
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MEMENTO MORI

похожим. В конечном итоге явного шедев-
ра из «Последней сказки Риты» не случи-
лось, а среди наиболее очевидных плюсов 
кинопоэмы значится теперь работа всевоз-
можных художников, декораторов и моде-
льеров, превосходно сладивших с внешним 
видом плохо играющих артистов и с фоном 
для развития путаного сюжета. Радует так-
же ирония автора, существенно разбавив-
шего чернушный пафос вечными своими 
придыханиями, жестами кокетства, тради-
ционными косноязычными отступления-
ми навроде «Ой, ну это самое» и сценарны-

ми перлами в пародийном 
ключе: «За ночь и за истек-
ший вчерашний день всё-
таки умерло три человека 
– и все мужчины с мужско-
го отделения. Смерть их 
всех была ожидаема, и ле-
чащий врач Дупель прово-
дил с ними соответствую-
щие мероприятия»…

Нужную Ренате погоду 
обеспечивает оригиналь-
ный саундтрек Земфиры 
Рамазановой, позволив-
шей себе по-дружески и с 
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з а п и с а н н о м у  в е р и т ь

• david byrne and st. vincent
LOVE THIS GIANT 

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

• tame impala
LONERISM

гонораром в 1 (один) рубль целиком погру-
зиться в инфернальную тематику, написав, 
в частности, такой текст: «Я тебя похорони-
ла поздно ночью за рекою. Месяц плакал и 
смеялся, обезумевший от горя. Положила 
тебя в землю, проводила долгим взглядом, 
Нарвала тебе рябины и легла послушно ря-
дом Спать… Утром прилетели чайки, съе-
ли все твои ресницы. Я кидала в них кам-
нями – отвратительные птицы. Не кричи-
те, умоляю! Мне от ваших криков душно. 
Я вам вырву своё сердце, мне оно уже не 
нужно»…

Жанр «музыка к фильму» в исполнении 
Земфиры выглядит как-то правильней, на-
верняка скучнее, чем следовало бы от ны-
нешней Земфиры ожидать, и совсем иначе, 
нежели выглядит он у мастеров-постмо-
дернистов, фарширующих кинематограф
подборками новейших радиосинглов или 
хитами минувших лет, выстроенными не-
спроста и прямо концептуально.

Неупорядоченное «Intro», напружинен-
ная «Сказка», расслабленная «Про любовь», 
чуть изменённая по сравнению с версией 
«Вендетты» и в «минусовке» опубликован-
ная «Красота», сцену из фильма пересказы-
вающий «Сон №2», строчки «И каждый раз, 
когда приходит ложь, Я ухожу и превраща-
юсь в дождь», фрагмент из «Танца с сабля-
ми» Арама Хачатуряна в «Танце Смерти» 
Ренаты Литивновой, ритмичная и трагич-
ная композиция для центрального мужско-
го персонажа – всё нарочно для «Последней 
сказки Риты» построено, почти всё вне ви-
деоряда, что называется, не вставляет, лю-
бопытства не вызывает, кажется пресным и 
скучным.<< – Ещё одно очень важное сообщение: 
я влюбляюсь необратимо!..

– Ну, меня устраивает… >>
Вроде бы по ошибке в компьютере не от-

крылось изображение, и хочется открыть 
его и посмотреть наконец фильм… При 
просмотре фильма мало того что основа-
тельно разочаровываешься, так ведь и к са-
ундтреку вернуться никакого желания то-
же уже не возникает.

Поменьше б смерти. А побольше б – жиз-
ни. Помни, так сказать, о жизни…

…Может, под настроение не попала.

ИЗЮМ ИЗ БУЛКИ 
«Коля», «Про любовь», 

«Красота», «Похоронила», 
«Не надо»

Но вот что абсолютно невозможно слушать, так это аль-
бом питерских «Последних танков в Париже». Тридцати-
минутная пластинка «Ультиматум» сначала успела побы-
вать – вы не поверите – аудиокассетой, причём данный 
факт раскрывает и целевую аудиторию «ПТВП», и особые 
отношения музыкантов-анархистов с действительностью. 
Лавину лозунгов-кричалок, с дикой скоростью спускаю-
щуюся на царя, правительство, депутатов, ментов, кон-
формистов, буржуазию, мещан, стукачей, прохожих, к 
треку эдак пятому вообще перестаёшь воспринимать в ка-
честве высказывания. Орут? Ну, и пускай-де орут. Мало 
ли кому чего прищемили…

СОЮЗ МЕЧА И НАОРАЛА

• the offspring
DAYS GO BY

Около 500 участников, представляющих 
Сибирский, Уральский регионы и Республи-
ку Казахстан, собрались 1 марта в Барнауле.

От Первоуральска в международном тур-
нире приняли участие четыре тхэквондиста 
из  СК “ДИНУР”.

Наша немногочисленная команда показа-
ла достаточно скромный результат: только од-
на бронзовая медаль у Ксении Бондаревской. 
В первом бою она выиграла у хозяйки сорев-
нований – барнаульской спортсменки со счё-
том 9:7. Но в полуфинальном бою с крупным 
счётом проиграла воспитаннице тюменской 
школы.

Егор Мухин первый бой выиграл у спортсме-
на из Павлодара (Казахстан) со счётом 11:4. Во 
втором бою уверенно выиграл у представите-
ля хозяев  турнира – 8:1 и уступил спортсме-
ну из Новокузнецка, ставшему победителем в 
этой весовой категории, со счётом 1:5. В итоге 
Егор занял 5 место.

Игорь Притчин первый бой досрочно выиг-
рал у спортсмена из  Барнаула 13:0. Второй по-
единок не состоялся в виду неявки соперника, 
и в третьем бою за выход в полуфинал с мини-
мальным счётом 1:2 уступил спортсмену из Тю-
мени.

Одна из юных первоуральских лидеров Алек-
сандра Назарова в первом поединке с иркутс-
кой спортсменкой повела в счёте, забрав балл 
ударом в протектор сопернице. Но на послед-
них секундах первого раунда Саша решила на-
брать больше преимущества в бою, сделала не-
обдуманную атаку и пропустила удар в голову. 
В связи с тем, что было заявлено большое ко-
личество участников,  время и количество раун-
дов было сокращено. Это не позволило нашей 
спортсменке выровнять ситуацию. Допустив 
очередную ошибку, пропустила ещё один удар 
в голову и закончила бой со счётом 1:6.

Валерий ВОРОБЬЁВ, 
заслуженный тренер России
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