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Любовь на «подвиги» 
подвигла                   с.5

Праздник трубников 
и строителей     с.6-7

От конфликта 
к сотрудничеству с.2
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   ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÂÑÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ 
ÕÎÐÎØÈ

12 июля 2013 года главе ГО Первоуральск 
Юрию Переверзеву и губернатору 

Свердловской области Евгению Куйвашеву были 
отправлены уведомления о данной инициативе, 
сообщает пресс-служба думы. Правда, получить 
роспись главы о вручении ему этого документа 
думцам не удалось, они даже машину у дома мэ-
ра выставили, чтоб поймать строптивого градо-
начальника. 

«Вопрос об удалении главы городского округа 
Первоуральск в отставку будет рассмотрен на 
13-ом очередном заседании Первоуральской го-
родской думы, которое состоится 25 июля 2013 
года в 10.00 в зале заседаний администрации го-
родского округа Первоуральск», - говорится в 
думском пресс-релизе.

Документ с претензиями к нынешнему гла-
ве насчитывает ни много ни мало, 12 листов. Эх, 
их бы энергию да в мирных целях! Как говари-
вал когда-то Аркадий Райкин про балерину, мол, 
чем так просто крутиться на сцене, надо привя-
зать к ноге динаму, пусть ток даёт в недоразви-
тые районы. А то такой труд зря пропадает!

Оппозиционеры в количестве восьми тоже не 
удержались и губернатору написали, чтоб знал, 
что не все в гордуме думают о работе мэра пло-
хо. Не знаю, по мне так строить детские площад-
ки в городе по примеру Константина Дрыгина 
было бы куда конструктивнее. Впрочем, пока на-
родные избранники словоблудием занимаются, 
градоначальник реально работает, о чём и пове-
дал на пресс-конференции 12 июля. Правда, пе-
ред самым отпуском и после черырёхмесячного 
молчания. По-моему, это самая сложная для не-
го работа – общаться с журналистами, пиарить 
свои дела и достижения. Ну, наконец, собрался с 
духом и поговорил. На том спасибо.

Сначала обратимся к политическим вопро-
сам журналистов. Спрашивали, что мэр дума-
ет про импичмент, он ответил, что всё это про-
иски, и добавил, что зам. главы администрации 
губернатора встречался с фракцией ЕР в здании 
заводоуправления ПНТЗ, что само по себе пока-
зательно. Затем последовал вопрос о том, за-
чем он подписал поправки в городской устав, 

мне всегда казалось, что вдвоём с ума не сходят, а паранойя – это не за-
разно, но, наблюдая действия нынешнего состава городской думы, я на-
чинаю сильно сомневаться в данных постулатах. уже не хватает пальцев 
рук, чтобы сосчитать, сколько раз думцы от «единой россии» с маниакаль-
ным упорством призывали отправить градоначальника в отставку. вот и на 
прошлой неделе губернатор устами зам. главы своей администрации ва-
дима дубичева передал первоуральским единороссовцам, что не собира-
ется инициировать отставку главы города, а 12 думцев на другой же день 
принесли в аппарат думы обращение об отставке главы городского округа 
первоуральск Ю.О.переверзева. 

согласно которым у нас вводится двуглавая мо-
дель управления. Ответил, что так повелел об-
ластной суд, но до окончания своего избиратель-
ного срока Переверзев уходить не собирается, а 
там, глядишь, на уровне правительства страны 
примут однозначное решение о прямых выбо-
рах в муниципалитетах. На уточняющий вопрос о 
том, что он противится только из-за того, что ини-
циатива исходит от представителей ЕР и ЧТПЗ, 
а на самом деле городу нужен крепкий хозяйс-
твенник, а не политик, мэр в сотый раз повторил, 
что идея сити-менеджера нигде не оказалась 
продуктивной, что и при прямых выборах градо-
начальника люди в первую очередь смотрят на 
хозяйственные качества будущего главы. 

- а вот тут общественники, называющие себя 
«билимбаевцами», подали документы в тиК на 
отделение от первоуральска. Как вы к этому от-
носитесь?

- Кто такие «билимбаевцы»? — спрашивает в 
свою очередь Юрий Переверзев. — Кучка людей 
во главе с Гильденмайстером? Это есть все би-
лимбаевцы? Они сегодня кричат о том, что город 
не обращает на их проблемы внимания: нет водо-
снабжения, газа, мусор не вывозится, дороги не 
чистятся. А ведь Гильденмайстер при прежнем 
главе был заместителем главы Билимбаевского 
СТУ, неужели тогда делалось для посёлка больше? 
Почему замалчивается то, что за последние годы 
проведены широкомасштабные работы по гази-
фикации: в прошлом году запрудную часть обес-
печили голубым топливом, нынче работы на ле-
вой стороне улицы Ленина. Цена вопроса – 18 мил-
лионов рублей. При Гильденмайстере этого не 
было. А что на всё и сразу денег не хватает, то я 
был недавно на бюджетном послании губернато-
ра, то на подобный вопрос депутатов глава об-
ласти ответил: «Сколько денег - столько песен». 
Нельзя решить все проблемы одномоментно.

Юрий Переверзев заметил, что за спиной «би-
лимбаевцев» чётко виден профиль г-на Минь-
кина, помощника депутата Козлова, так что 
все разговоры об отделении не более чем по-
литические интриги. Кроме того, проведение 
референдума – это деньги. И большие. Да и где 

проводить референдум – в городском округе 
Первоуральск или только в Билимбае с числен-
ностью жителей в 5 тысяч человек? Речь ведь 
идёт о серьёзных вещах: изменении границ го-
родского округа.

- А как подумаешь о том, что бюджет сегод-
няшнего Билимбая нельзя даже сравнить с бюд-
жетом 1955 года, когда посёлок существовал от-
дельно и дотировался из областного бюджета. 
Как он будет жить сейчас? Опять на дотации?

Кроме газификации ещё кое-что делается для 
поселковых территорий. В частности, город во-
шёл в областную программу по приобретению 
спецтехники. Андрей Рожков, зам. главы по бла-
гоустройству, рассказал, что теперь в ведении 
каждого главы сельского территориального уп-
равления будет собственный трактор для убор-
ки территории, особенно в зимнее время. Софи-
нансирование осуществляется на паритетных 
началах с областью: 50 на 50. Благодаря этому, 
сразу шесть тракторов МТЗ-82 будет закуплено 
для поселков. Сумма контракта составит 5 мил-
лионов рублей.

- Такого раньше не было, - заключает Юрий Пе-
реверзев.

Но вернёмся в город, в котором то да потому 
возникает проблема стихийных свалок во дво-
рах.

- Это связано с тем, что ряд управляющих 
компаний заключили договоры на вывоз мусо-
ра с заводом ТБО, который нередко по несколь-
ко дней не вывозит. У них своих проблем хвата-
ет. А переполненные контейнеры во дворах – го-
ловная боль управляющих компаний. Пусть рабо-
тают со «Стальмаркетом» (городская свалка – 
прим. ред.). На прошлой неделе административ-
ная комиссия оштрафовала «Наш город» на 400 
тысяч рублей. Проверили и управляющую компа-
нию ГУК, они сразу начали вывозить. Дальше бу-
дем эту работу продолжать.

Мэр порадовал сообщением, что начался про-
цесс по поиску земельного участка для нового 
городского мусорного полигона. Давно пора!

- К сожалению, при строительстве завода 
ТБО не было сделано самого главного – полигона. 

Так что «хвосты» с завода вынуждены вывозить 
или на нашу свалку, или на полигон Ревды. За пос-
леднее довольно длительное время ни грамма не 
было вывезено в Ревду. Территория завода пре-
вратилась в одну большую свалку, поэтому мы 
инициировали проверку Росприроднадзора, - гово-
рит Юрий Переверзев. – А что касается досужих 
разговоров, мол, администрация бездействует 
и ничего не предпринимает по решению проблем 
завода ТБО, то в который раз повторяю: арбит-
ражный суд назначил конкурсного управляющего, 
господина Кайкы, он – единственный полноправ-
ный распорядитель дел. И он – не распоряжается, 
на наши приглашения – не отвечает, сам на пред-
приятии не появляется. На заводе два с полови-
ной месяца не выплачивается зарплата, админис-
трацию это обстоятельство волнует, поэтому 
обратились в прокуратуру.

Но если на заводе ТБО разруха, то на аллее по 
Ватутина полным ходом идут восстановитель-
ные и благоустроительные работы.

- Предприниматель Брагин обещал ко Дню го-
рода всё закончить. Восстанавливаются лест-
ничные марши, тротуары, устанавливаются 
скамейки, на этой неделе должны урны привез-
ти. Будет освещение и дежурный пункт поли-
ции, - перечисляет градоначальник. – Аллея уже 
сейчас становится любимым местом для прогу-
лок мамочек с колясками.

Не обошлось, конечно, без вопроса взаимо-
действия города и ПНТЗ в рамках соглашения 
по ЭСПК. Юрий Переверзев напомнил, что руко-
водство предприятия подписало документ, в ко-
тором обязалось выделить 16 миллионов на ре-
конструкцию Талицкого путепровода.

- Путепровод реконструирован, потрачено 
63 миллиона рублей, из них только 8 миллионов 
дал Новотрубный. Где остальные 8 миллионов? 
А в прессе гордо звучит со стороны первых лиц 
предприятия: «Мы отремонтировали путепро-
вод». Что значит «мы»?!

Словом, как что плохо – мэр виноват, а хоро-
шо – белые металлурги сделали.

елена Капустина
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В Свердловской области выпускается свыше 10 % 

российского проката черных металлов, 
более 25% стальных труб. Треть российских 
медеперерабатывающих мощностей расположена 

в Свердловской  области.
По объёмам производства глинозема и алюминия 

регион входит в первую десятку мировых лидеров, 
а по производству титанового проката 
Свердловская область является первой.

(из поздравления ко Дню металлурга 
губернатора Свердловской области

Евгения Куйвашева)
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Âñå çíàþò, èç êàêîãî ñîðà ðîæäàþòñÿ ñòèõè.
Â том чисëе, и из руин ïромыøëенности.

Ôото с ïрезентации ïроекта ДÍК в Первоураëüске.

ÄÎÌ ÍÎÂÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ: 
èç çîíû êîíôëèêòà 
â çîíó ñîòðóäíè÷åñòâà

ВПС / КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

С многочисленными вопросами обращаюсь 
к Алисе Прудниковой, куратору ДНК-Перво-
уральск, директору Уральского филиала Госу-
дарственного Центра современного искусства 
(г.Екатеринбург).

«ДНК-центры, конечно же, находятся в диа-
логе с советской традицией Домов культуры, 
– объясняет она. – В советское время это был 
революционный проект, но сейчас их формат 
устарел – он не соответствует ни новым цен-
ностям, ни новым потребностям. Дома куль-
туры существуют в кружковом режиме, при 
этом не формируя культурную среду, участвуя 
в ограниченном круге культурных практик. Для 
строительства Домов новой культуры были 
выбраны именно небольшие города, поскольку 
в мегаполисах уже существует насыщенная 
культурная среда. ДНК в Первоуральске – это 
попытка сделать проект на базе малого горо-
да, никоим образом не подготовленного к та-
кого рода изменениям.

Я много беседовала с первоуральской мо-
лодёжью: их основной досуг – прогулки с дру-
зьями, спорт и Интернет. А нам хотелось бы 
дать другой стандарт того, что называют 
свободным временем. Само здание Дома новой 
культуры пока существует лишь на бумаге, но 
ДНК-центр уже работает, и его первое публич-
ное мероприятие состоится на Дне металлур-
га, 21 июля, на территории городского парка. 
Наша программа будет заметно отличаться 
от того, что обычно предлагается в такие 
праздники. Это будут другие формы актив-
ности: например, мы делаем читальню под 
открытым небом (открытый книгообмен). 
Ты приносишь из дому книжку, которая тебе 
не нужна, и можешь забрать другую книгу. Ещё 
один проект называется «Картония» – будут 
привезены тонны картона, из которого можно 
построить всё что угодно. Ещё будут мастер-
классы по хип-хопу, брейк-дансу, по созданию 
глянцевого журнала без копейки денег… Наша 
основная задача – дать людям возможность 
выразить себя».

в реЖиме стрОгОй 
сеКретнОсти

ДНК-центры – проект минкультуры РФ, и в 
поисках сведений я обращаюсь к министер-
скому сайту. Тут же нахожу многочисленные 
рабочие документы по аналогичному проекту 
– «Многофункциональные культурные центры» 
(их сейчас создают в малых городах России). 
Пытаюсь найти что-нибудь о ДНК-центрах – но 
даже никаких упоминаний, не то что докумен-
тов. Лишь три заметки в рубрике «Новости 
Министерства»: самая ранняя датирована 
26.03.13, то есть днём презентации Дома новой 
культуры в Первоуральске. Сведения в заметке 
предельно скудные: «Проект создания «домов 
новой культуры» или ДНК-центров нацелен на 
распространение знаний и передовых техно-
логий в сфере культуры и организации жизни... 
молодых жителей городов с населением от 
50 000 до 500 000 человек. Проект реализуется… 

по поручению председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева». В рамках какой програм-
мы? На основании каких документов? Обсле-
дую другие СМИ, но увы: до марта этого года 
– почти никаких следов ДНК-проекта в медиа-
пространстве! Хотя тот же сайт министерства 
культуры сообщает, что проект реализуется с 
августа 2012 года. Что же это за «летучий гол-
ландец» такой? И как это вообще возможно – в 
режиме полного информационного молчания 
подготовить и запустить культурный проект 
федерального масштаба?

Далее: «Пилотные Дома новой культуры 
будут построены в городах Калуге, Перво-
уральске и Владивостоке (о-в Русский) при 
содействии региональных органов власти и 
частных партнёров проекта». Кто и по какому 
принципу выбирал эти города? Кстати, населе-
ние Владивостока – более 600 тысяч человек, 
так что в указанный промежуток «от 50 000 
до 500 000» он не попадает по определению. 
Так чьё же это решение, каким документом 
оно закреплено? Ситуацию несколько прояс-
няет Алиса Прудникова: «Города выбирались в 
том числе и по возможности частного парт-
нёрства с проектом. В Калуге есть Александр 
Мамут, активно инвестирующий в регион; в 
Первоуральске есть Андрей Комаров, кото-
рый понимает: люди останутся в городе ра-
ботать только в том случае, если в нём ин-
тересно жить. Что касается Владивостока, 
то там ДНК-центр будет возведён на острове 
Русский. Этот район, соединённый с осталь-
ным городом огромным мостом, фактически 
автономен, и его культурная жизнь на данный 
момент минимальна».

Удивляет не только это. В числе реализа-
торов проекта упоминаются и руководители 
федерального уровня, и губернатор области, 
и акционеры ЧТПЗ – а где же власти Перво-
уральска? Почему на мартовской презентации 
не было мэра? Можно подумать, что ДНК-центр 
создаётся не на территории города, а где-то 
в параллельном измерении. «Роль местных 
властей в этом проекте сознательно замал-
чивается, – комментирует Александр Викен-
тьевич Слабука, зам. главы городского окру-
га Первоуральск по управлению социальной 
сферой. – А ведь мы активно участвовали во 
всех совещаниях и заседаниях, проходивших 
под председательством В.А.Власова (первый 
зампред правительства Свердловской области 
– ред.). Например, город предложил в качестве 
площадки для центра участок между Дворцом 
водных видов спорта и Ледовым дворцом, но 
наш проект проигнорировали». А ведь пре-
красный был бы вариант – где же ещё прово-
дить культурные мероприятия, как не в парке 
культуры, любимом месте отдыха горожан? Но 
в итоге была выбрана территория Старотрубно-
го завода. Сложно сказать, что тут сыграло ре-
шающую роль: то ли столь привлекательный с 
точки зрения искусства техногенный ландшафт 
с почти трёхвековой историей, то ли мнение 
владельцев холдинга ЧТПЗ…

26 марта этого года заводской 
гудок известил первоуральцев, 
что скоро в их городе появится 
дом новой культуры (днК). на 
презентации проекта – узкий 
круг лиц, зато каких: вице-
премьер в.сурков, министр 
культуры рф в.мединский, 
губернатор свердловской 
области е.Куйвашев, генеральный 
директор Чтпз а.фёдоров 
и главный акционер Чтпз 
а.Комаров. событие было широко 
освещено в сми, а дальше… 
дальше, как водится, наступила 
тишина. 

трОЯнсКий КОнь 
или «стиральнаЯ маШинКа»?

На внезапную культурную инновацию перво-
уральцы отреагировали недоумённо-насторо-
женно. Некоторые даже узрели в проекте эта-
кого троянского коня, призванного разрушить 
традиционную культуру в отдельно взятом го-
роде и внедрить чуждые нам западные ценнос-
ти. Да и представители культурных учреждений 
поначалу видели в ДНК-центре конкурента. Но, 
кажется, Алисе Прудниковой удалось наладить 
с ними контакт: «ДНК не против старой культу-
ры, и уж тем более мы не хотим «переманить 
клиентов» у существующих культурных объ-
единений. Подросток будет ходить в тот же 
кружок в своём ДК, но благодаря ДНК-центру его 
опыт обогатится общением с представителя-
ми искусства из других городов, экспертами, 
художниками – теми людьми, которые раньше 
были для него недоступны. У него появятся но-
вые перспективы, другой взгляд на привычные 
вещи. Мы готовы показать вещи нового куль-
турного формата, которые уже есть в мире».

Недоумение жителей и городских властей в 
общем понятно. Но при всей неоднозначности 
проекта нельзя не признать: Дом новой культу-
ры стал бы несомненным плюсом для города. 
Это и новые рабочие места, и повышение куль-
турного статуса города, и привлечение новых ин-
вестиций, и поле реализации для молодых талан-
тов (кстати, в проекте уже задействованы 25 во-
лонтёров из числа первоуральской молодёжи). 
На мой взгляд, главный вопрос сейчас в другом: 
а состоится ли проект вообще? Сурков, глав-
ный организатор и идеолог ДНК-центров, с мая 
в отставке. Дела другого участника команды, 
Комарова, тоже идут не блестяще – многие эк-
сперты считают банкротство ПНТЗ лишь делом 
времени. В свете этих событий вполне возмож-
но, что затею с ДНК-центром просто потихоньку 
свернут – с учётом полулегального способа её 
реализации сделать это будет нетрудно. Очень 
не хочется, чтобы Первоуральск уподобился 
Нью-Васюкам, а едва зародившееся «культур-
ное «Сколково» тихо растворилось в воздухе 
вместе с увесистой суммой бюджетных денег.

Тем не менее, хочется надеяться на лучшее. 
«ДНК-центр не должен стать зоной конфлик-
та, – высказывает своё мнение Алиса Прудни-
кова. – Ведь всё, что делается в городе, должно 
быть на благо города, независимо от того, кто 
выступает инициатором и организатором». 
Её бы слова да богу в уши! Пока же дела обстоят 
не так красиво. На пресс-конференции 12 июля 
градоначальник сетовал на то, что площадку 
выбрали без учёта мнения администрации, 
но если дело дойдёт до строительства, за не-
удобную дорожную развязку на перекрёстке 
Ленина-Космонавтов спросят с города, да и за 
коммуникации в том районе тоже… Это пока 
кажется, что ДНК-центр обойдётся без город-
ских денег, на самом деле городскому бюдже-
ту вряд ли поздоровится.

лариса прудниКОва

уважаемые коллеги!
От имени коллектива уфпс свердловской 

области – филиала фгуп «почта россии» сер-
дечно поздравляем вас и ваш коллектив с 
профессиональным праздником – днём рос-
сийской почты!

для каждого из нас почтовая отрасль это и 
профессия, и общее дело, которому мы пре-
данно служим.

мы единая команда, сохраняющая тради-
ции, корпоративный дух и веру в наш кол-
лектив. вместе мы сможем и дальше разви-
вать наши успехи и осуществлять намечен-
ные планы.

От всей души желаем вам здоровья, счас-
тья, праздничного настроения, профессио-
нальных успехов и стабильности.

пусть удача сопутствует всем вашим начи-
наниям. 

с уважением, 
начальник первоуральского почтамта,

профсоюзный комитет 
первоуральского почтамта

уважаемые земляки!
так исторически сложилось, что в 

нашем промышленном городе боль-
шая часть первоуральцев работает 
на предприятиях металлургической 
отрасли. 

профессию металлур-
га лёгкой не назовёшь. в 
ней остаются и добива-
ются успехов люди силь-
ные духом, готовые ра-
ботать самоотвержен-
но на общий результат. 
мастеровой характер 
передаётся от отца к сы-
ну, рождаются метал-
лургические династии. 
люди горячего труда создают основу эко-
номического благополучия родного перво-
уральска и укрепляют мощь промышленнос-
ти свердловской области и россии. 

поздравляю с днём металлурга! Желаю 
успешного труда, здоровья крепкого. пусть 
сердца ваши согревают счастье и уют.

ефим моисеевич гриШпун,
председатель совета директоров 

ОаО «динур»,
депутат законодательного собрания 

свердловской области,
почётный гражданин 

свердловской области,
почётный гражданин первоуральска
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прОКуратурОй
Число аварий в сфере ЖКХ через четыре 

года должно снизиться в полтора раза, все 
неэффективные предприятия — оказаться 
в концессии у частных операторов, а аффи-
лированность руководителей ЖКХ с мест-
ными чиновниками — проверена прокуро-
рами.   

Такие поручения Владимир Путин дал по 
итогам майского заседания Госсовета. Ус-
пех очередного этапа наведения порядка в 
отрасли вызывает обоснованные сомнения, 
похоже, даже у чиновников. Только лишь об-
новление фондов, по оценкам самого прези-
дента, стоит 9 трлн. руб., что сопоставимо с 
доходами бюджета РФ за год, пишет «Ком-
мерсант».

В тексте поручений основная ставка дела-
ется на привлечение в ЖКХ частных инвести-
ций: к 2016 году все неэффективные государс-
твенные и муниципальные предприятия в 
сфере ЖКХ должны быть переданы в концес-
сии частным операторам (доля государства
в их капитале не должна превышать 25%).

Документ фиксирует необходимость к 
2020 году обновить инфраструктуру до нор-
мативного уровня износа основных фондов. 
Привлечь частников в неэффективную от-
расль, по мнению президента, должны долго-
срочные тарифы, действующие в течение все-
го периода окупаемости инвестпроектов.

Одновременно Госдуме поручено в крат-
чайший срок принять закон об информаци-
онной системе ЖКХ, который позволит граж-
данам следить за потреблением коммуналь-
ных услуг и порядком начисления платы за 
них. Финансирование такой системы госу-
дарство готово взять на себя. Новую порцию 
бюджетных денег обещано выделить и в ка-
честве имущественного взноса РФ в Фонд 
ЖКХ — для поддержки программ регионов 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Впрочем, в действенность экономических 
мер Кремль верит не вполне: наводить поря-
док в ЖКХ поручено и прокуратуре с МВД. 
К ноябрю 2013 года они должны изучить аф-
филированность предприятий ЖКХ с регио-
нальными и местными чиновниками.

«Точка невозврата в ЖКХ практически 
пройдена. Износ основных фондов отрасли 
достигает 75-85%, аварии на водопроводах и 
теплосетях происходят ежедневно, иногда с 
летальным исходом, а в отопительный сезон 
трубы рвутся десятками в день», – подчер-
кнул директор Института глобализации и со-
циальных движений (ИГСО) Борис Кагарлиц-
кий. По его словам, плановый ремонт ком-
мунальной инфраструктуры полностью усту-
пил место аварийно-восстановительным ра-
ботам, расходы на выполнение которых мно-
гократно превышают стоимость новых инже-
нерных сетей.

 «Для страны печальным рекордом была зи-
ма 2009-2010 года. Число аварий выросло тог-
да на 27%. Всего за отопительный сезон в сис-
теме произошло 18 тысяч аварий по стране, 
– отметил руководитель Центра экономичес-
ких исследований ИГСО Василий Колташов. – 
В целом, за год происходит около 25 тыс. ава-
рий, а если учитывать мелкие инциденты, то 
этот показатель возрастёт до 100-150 тыс. С 
каждым годом количество аварий в среднем 
растёт на 10-12%». По его оценке, именно про-
грессирующий рост аварий является основ-
ным признаком наступающего в ЖКХ кризиса.

Приведённые цифры содержатся в анали-
тическом докладе Института глобализации 
и социальных движений, посвящённом ана-
лизу критической ситуации в ЖКХ и трубном 

ÂÌÅÑÒÎ ÍÎÂÛÕ – 
ÒÐÓÁÛ Á/Ó
Èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû 
â Ðîññèè äîñòèãàåò 75-85%

ВПС / РЕФОРМА ЖКХ

если государством не будут приняты меры, направленные на опережающее 
обновление основных фондов ЖКХ, то в ближайшие год-два можно 
прогнозировать катастрофу в этой отрасли экономики россии.
К такому выводу пришли участники «круглого стола», в рамках которого 
обсуждался широкий спектр вопросов в области ЖКХ. по словам экспертов, 
отрасль, получая в результате очередного повышения тарифов дополнительные 
средства, должна направлять их на модернизацию основных фондов и улучшение 
качества услуг. Однако в настоящее время уровень износа коммунальной 
инфраструктуры стремительно растет, а качество услуг – падает.

хозяйстве, как одном из самых уязвимых мест 
в отрасли. Важнейшим выводом, к которому 
пришли эксперты, является факт, что в стро-
ительстве и ЖКХ повсеместно распростране-
на практика использования «восстановлен-
ных» и бывших в употреблении труб при заме-
не и ремонте водопроводов, теплосетей и ка-
нализации. Самым ярким тому подтверждени-
ем является питерское «трубное дело», в рам-
ках которого правоохранительными органами 
был установлен факт укладки 600 км бывших в 
употреблении труб вместо новых. При этом в 
целом по стране износ трубной инфраструкту-
ры в ЖКХ уже превышает 60%.

В системе ЖКХ российских городов укла-
дывается нескольких тысяч км б/у труб еже-
годно. «Средний безаварийный срок службы 
бывшей в употреблении трубы составляет 
менее 3 лет, – отмечает руководитель Цент-
ра химико-экологической общественной эк-
спертизы Михаил Рейнов. – То есть по фак-
ту, если б/у труба все-таки использована при 
монтаже водопровода или канализации, ава-
рия может произойти в любой момент в те-
чение этих трёх лет». Он подчеркивает: важ-
но учитывать, что прорыв только одной б/у 
трубы ведёт к выходу из строя всей трубо-
проводной магистрали.

Трубопроводы из б/у и «восстановленных» 
труб, по словам Михаила Рейнова, могут вы-
делять в воду более 20 различных металлов и 

химических соединений, среди которых алю-
миний, аммиак, марганец, медь, мышьяк, сви-
нец, хром и др.

По мнению участников «круглого стола», 
сложившаяся ситуация несёт в себе огром-
ные риски для экономики страны, выражаю-
щиеся в постоянно растущем ущербе в ре-
зультате коррупции и коммунальных аварий, 
а также для здоровья населения вследствие 
ухудшающегося качества воды. Анализ ин-
формации из открытых источников показал, 
что в 2012 году ущерб от аварий на трубопро-
водах по причине использования «восстанов-
ленных» и б/у труб составил около 5,25 млрд. 
рублей.

Говоря о защите прав потребителей при 
предоставлении услуг ЖКХ, председатель об-
щества защиты прав потребителей «Обще-
ственный контроль» Михаил Аншаков под-
черкнул, что нарушения в этой сфере, к со-
жалению, становятся обычной практикой. Во 
многом это следствие коррупции и неэффек-
тивности управления отраслью, многое зави-
сит от благосклонности судей, рассматрива-
ющих дела. Однако нередко это происходит 
от незнания и неумения граждан защищать 
свои права. В этой связи необходимо повы-
шать юридическую грамотность и вести разъ-
яснительную работу среди населения, доба-
вил эксперт.

È ÊÀÊ ÍÅ ÏÎÐÀÄÅÒÜ ÐÎÄÍÎÌÓ ×ÅËÎÂÅ×ÊÓ?
развивать что-либо материальное, при этом потенциально экономически 
выгодное, всегда было делом семейным. из совсем недавних «кейсов»: полпред 
президента александр Хлопонин на северном Кавказе обустраивать 
подведомственную ему территорию тоже будет не без помощи родственника: 
первым заместителем компании ОаО «Курорты северного Кавказа»  назначен 
его зять. 

По информации официально-
го сайта компании, «для развития 
проекта туристического кластера 
на территории Северо-Кавказско-
го федерального округа, Красно-
дарского края и Республики Ады-
гея необходимо инвестировать, по 
предварительной оценке специа-
листов, 451,4 млрд. руб.». Так что 
по поводу выгодной материальной 
составляющей вряд ли у кого-ли-
бо возникнут сомнения, тем более 
что основная часть «инвестиций» - 
государственные или закамуфли-
рованные государственные.

Вообще уже несколько лет ста-
ло модным назначать на должности топ-менед-
жеров ведущих компаний и банков России (пре-
жде всего туда, где есть доля государства) детей 
и иных родственников российской чиновной вер-
хушки. А ведь действительно: как станешь пред-
ставлять к крестишку ли, к местечку, ну, как не по-
радеть родному человечку?

Традиция не сегодня родилась, вполне себе 
имеет исторические корни.

Александру Геннадиевичу наверняка прият-
но было бы узнать, что даже самые великие и 

имеющие яркий положительный облик (образ, 
имидж) российские персоны не гнушались порой 
таким «радением». При всей «разительной разни-
це» в целях, задачах, реальных достижениях и да-
же в смысле жизни.

Вот, к примеру, тёзка Хлопонина – Александр 
Суворов. Весной 1760 года отец Александра Ва-
сильевича был направлен в действующую армию 
главным снабженцем: генерал-губерпровиант-
мейстером. Следом его сын назначается интен-
дантом – обер-кригс-комиссаром. 

«Естественно, что честный и распорядитель-
ный отец хотел иметь помощника, которому 
мог безраздельно доверять. Поприще, на кото-
ром трудились отец и сын Суворовы, было стра-
тегически важным: без провианта, который они 
собирали по разорённому войной краю, армия бы 

погибла…», - пишет биограф ве-
ликого Суворова. 

Понятно, что у таких людей, 
как будущий генералиссимус, 
душа к интендантскому попри-
щу совсем не лежала, он, «со-
знавая важность своей мис-
сии, всё время рвался на перед-
ний край, мечтая о полях сра-
жений», отмечает биограф Су-
ворова. И после многочислен-
ных просьб, Суворов повелени-
ем императрицы направлен-та-
ки в действующий полк. В 1761 
году он уже на передовой, бьёт-
ся с пруссаками Фридриха Ве-
ликого  и, согласно сохранив-

шимся записям генерал-фельдмаршала Бутурли-
на, «у всех командиров особую приобрёл любовь и 
похвалу… себя перед прочими гораздо отличил».

…А вдруг зять Александра Хлопонина тоже го-
товит себя к грядущим битвам (на передовой) за 
Россию, как и все иные назначенцы-родственни-
ки больших государственных начальников? 

владимир Буев, 
вице-президент национального института 

системных исследований
проблем предпринимательства (нисипп)

ВПС / ГРИМАСЫ НЭПа
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А ПЁТР КИВАЕТ 
НА ИВАНА…

ВПС / ВЕСТИ 
С КОММУНАЛЬНОГО 

ФРОНТА

Проблемы с подъездным транспортом пер-
воуральцы ощутили ещё в июне. Без объявле-
ния «войны» компания «Первоуральсклифт» 
взяла и отключила лифты сразу в шести много-
этажках, обслуживаемых УК «Альтернатива», 
- по Ленина, 23, 25, 37, 39 и в одиноком доме на 
Горького, 2-б в посёлке Первомайка. 

- У нас каждый год, как начинается сезон 
дождей – сразу лифт отключают. Его шах-
ту затапливает из-за прохудившейся кры-
ши. Приходится ждать, когда всё высохнет. 
Иначе нельзя: может испортиться элект-
ронный механизм, - рассказывает жительница 
девятиэтажки по Ленина, 25 Таисия Поно-
марёва. 

В этом году неполадки с лифтом затяну-
лись не на шутку. Особенно остро ощутили 
это те, кому без вертикальной «машины» 
- как без рук: немощные пенсионеры и жен-
щины, чьи малыши ещё не научились ходить. 
Т.Пономарёва вот уже третью неделю тас-
кает коляску на пятый этаж: с семимесячной 
дочерью ей нужно гулять хотя бы два раза 
в день. С этой задачей молодой матери не 
справиться в одиночку, поэтому женщина 
вынуждена звать на помощь близких. Беспо-
коит Таисию и положение пожилых соседей 
по подъезду.

- У нас на верхних этажах много пенсионеров 
живёт. Им вообще туго без лифта, - вздыхает 
Таисия. - В прошлом году, когда его отключа-
ли, одному деду приходилось подниматься на 
восьмой этаж - каждый день не по разу. После 
очередного «похода» его сердце не выдержало: 
дошёл до квартиры и умер…

После такого инцидента нетрудно предста-
вить отношение жильцов к отключениям. Но в 
родной УК в ответ на жалобы только разводи-
ли руками: «Первоуральсклифт» обслуживать 
дома «Альтернативы» не хочет. Причиной для 
отказа стали долги управляющей компании 
перед этой организацией (по версии самой 
«Альтернативы» - около 60 тысяч, по данным 
лифтовиков – более 90). 

- Оплачивать услуги «Первоуральсклифта» 
мы пока не можем, - заявил замдиректора уп-
равляющей компании Дмитрий Логиновских. 
– Из-за низкой собираемости платежей с жи-
телей. С осени прошлого года, когда «Сверд-
ловэнергосбыт» то выставлял ошибочные 
квитанции, то не рассылал их вообще, число 
честных плательщиков резко упало. А у нас в 
итоге – убыток в пять миллионов рублей... 

- Вынуждены зарплату рабочим задержи-
вать, - дополняет картину директор «Аль-
тернативы» Дмитрий Захаров. - Я, кстати, 
и сам с марта зарплату не получал, сижу на 
шее у жены.

- а договориться с «первоуральсклифтом» 
не пробовали? - интересуюсь. 

- Пытались. А толку-то? Диспетчеры у них 
то трубку не берут, то хамят, - вздыхает 
Д.Логиновских.

И в доказательство своего плачевного по-
ложения звонит в диспетчерскую лифтовиков, 
предварительно включив сотовый на громкую 
связь. Пара гудков – и в трубке, неожиданно 
для Дмитрия, раздается бодрое «Алло!». Диа-
лог получается весьма любопытный.

- Компания «Альтернатива» вас беспокоит. 
Телефонограмму можете принять?

- Диктуйте.
- … (Долгая пауза).
- Диктуйте!
- (Пауза) Сейчас, секундочку… 
С этими словами Д.Логиновских выходит 

за дверь, к секретарю, что-то у неё спраши-
вает, затем бросает в трубку: «Я вам позже 
перезвоню». 

Сдаётся мне, нескоро «Альтернатива» вер-
нёт то, что с неё причитается. И вообще, о ка-
кой спешке может идти речь, когда гражданин 
Логиновских звонит диспетчеру для того, что-
бы лично пообщаться с директором? 

Не знает прямого телефона? Вряд ли – за 
два-то года сотрудничества…

- Все наши контакты у «Альтернативы» 
есть, - уверяет замдиректора компании «Пер-
воуральсклифт» Василий Минюк. – Просто они 
не хотят идти на диалог. Мы им столько раз 
звонили, отправляли факсы. Дважды организо-
вывали комиссию по взысканию задолженнос-
ти – в ней участвовали и городское управление 
ЖКХ, и наш представитель, и прокурор – все, 
кто нужен, кроме самой «Альтернативы»…

Один раз лифтовики до «управляшки» всё-
таки достучались. Под Новый год должники 
сделали «Первоуральсклифту» подарок: пе-
речислили на счёт компании 25 тысяч рублей. 
Но праздник миновал и чудеса закончились. 
Несмотря на то, что задолжавшим шли на 
уступки: предлагали оплачивать чуть больше 
половины стоимости услуг (10 тысяч рублей 
в месяц вместо 18). Увы, не помогло… При-
шлось идти на крайние меры – приостанав-
ливать действие договора, а значит, и работу 
лифтов. Но, по иронии судьбы, пострадали 
от этого не столько сами коммунальщики, 
сколько жители домов, 60% из которых добро-
совестные плательщики…

Руководство УК, правда, не растерялось 
- стало привлекать к работе «высококвали-
фицированных специалистов из Екатерин-
бурга». Новые работники так понравились 
«Альтернативе», что «безденежная» компа-
ния отыскала средства на оплату их услуг, 
подчас более дорогих, чем у «Первоуральск-
лифта» (от 10 до 20 тысяч рублей). А долг 
тем временем всё разрастался… И вместе с 
ним росло недовольство жителей, которые 
и ныне нет-нет да застрянут в лифте. (Скажи-
те, вы когда-нибудь оставались в заглохшей 
кабине? Помните, сколько ждали помощи? А 
теперь представьте, что вызволять вас едут 

лифт в доме 25 по улице ленина 
не работал почти три недели. 
и, уверена, стоял бы по сей 
день, если бы пресса не 
вмешалась в дело. но обо всём 
по порядку.

«высококвалифицированные специалисты из 
Екатеринбурга» - «бодренько» так, в час пик, 
по незнакомой местности). 

В УК «Альтернатива», правда, утверждают, 
что их работники сами вытаскивают людей 
из лифта – причём вполне-таки оператив-
но. Однако на практике это происходит не-
сколько иначе. Прямое тому подтвержде-
ние нашла, как ни странно, в словах самого 
Д.Логиновских:

- Нам недавно звонила женщина с Ленина, 
23. Ругалась очень. У неё ребёнок в лифте за-
стрял. Два часа просидел – никто не пришёл 
на помощь. Пришлось вызывать МЧС…

Ну, с «Первоуральсклифтом» ситуация 
понятна. «Высококвалифицированные спе-
циалисты», в свою очередь, могли застрять 
в пробках по дороге в Первоуральск. А вот 
где в момент ЧП была сама «Альтернатива», 
увы, одному богу известно. Зато совершен-
но ясно одно: с многострадальным «верти-
кальным транспортом» нужно что-то делать. 
Однако…

- Лифты сейчас в полном порядке, - уверяет 
Д.Захаров. – Мы ведь подключили их собствен-
ными силами.

- Как же? – удивляюсь я. – а к нам недавно 
обращалась молодая мама то ли из двадцать 
третьего, то ли из двадцать пятого дома, рас-
сказывала, как ей без лифта тяжело…

- Ленина, двадцать три, говорите? Если не 
ошибаюсь, там была механическая поломка 
дверей, - тут же припоминает директор «Аль-
тернативы». - А в двадцать пятом доме вода 
попала в шахту лифта, поэтому он стоит 
на просушке. Что поделать, теперь «Перво-
уральсклифт» их не ремонтирует…

Ну вот, опять про поломки. А так всё хоро-
шо начиналось…

P.S. На следующий день после моего визита 
к коммунальщикам многострадальный лифт 
на Ленина, 25 снова заработал. Видимо, ко-
му-то всё-таки не понравились нападки СМИ?

P.P.S. Все выходные в городе шли дожди. 
А значит, вода в шахте лифта начала скап-
ливаться снова. Интересно, сколько он ещё 
продержится, прежде чем встать? И как дол-
го пробудет отключённым в условиях, когда 
«Пётр кивает на Ивана»?

галина ЧерепанОва
фото автора

Пока коммунальщики спорят – жители страдают

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

двадцать лет 
спустЯ

министерство финансов внесло в прави-
тельство законопроект, с помощью которо-
го государство до 2020 года должно полно-
стью рассчитаться перед гражданами по со-
ветским вкладам.   

Ведомство предлагает компенсировать 
гражданам все вклады, увеличив их размер в 
четыре раза. Таким образом, считают чинов-
ники, будет учтён произошедший с распада 
СССР рост цен.

По подсчётам Минфина, в течение следую-
щих восьми лет на эти цели потребуется 340 
миллиардов рублей. В бюджете 2014-2016 го-
дов на компенсацию советских вкладов за-
планировано 150 миллиардов.

Министерство экономического развития 
документ раскритиковало: в ведомстве счи-
тают, что минфин предусмотрел для граж-
дан недостаточные компенсации. В письме 
ведомства отмечается, что предыдущий план 
компенсации вкладов предусматривал факти-
ческую выплату 85 российских рублей за один 
советский.

В настоящее время Сбербанк уже выплачи-
вает компенсации по советским вкладам. При 
этом граждане до 1945 года рождения по-
лучают три российских рубля за один совет-
ский, а рождённые позже — по два.

Закон о компенсации вкладов был принят 
Государственной Думой в 1995 году. Доку-
мент предполагал, что вклады будут конвер-
тированы в государственные ценные бумаги. 
По подсчетам Минфина, если правительство 
выполнит этот закон, граждане в сумме полу-
чат почти 30 триллионов рублей, что создаст 
неподъёмную нагрузку для бюджета.

Речь идет о вкладах в Сбербанке, открытых 
до 20 июня 1991 года, о взносах в Росгосстра-
хе и вложениях в государственные ценные бу-
маги. В 1991 году перечисленные финансовые 
инструменты обесценились.
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ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÒÜ ÌÎÆÍÎ 
ÏÎËÃÎÐÎÄÀ…

ВПС / ТЕРРИТОРИЯ 
ВНЕ ЗАКОНА

сергей анатольевич, в документе написано, что 
вы имеете право требовать возмещения вреда, 
связанного с задержанием. наверное, собирае-
тесь им воспользоваться?

Думаю, да. Мы с моим адвокатом уже разго-
варивали на эту тему. Подавать иски будем на 
сотрудников ОМВД, которые меня задержали, 
и на самого Цедилкина.

то есть, общение с александром фёдоровичем 
вам ещё предстоит?

Только в рамках суда. Конечно, мы с ним сосе-
ди по подъезду,  оба бываем в администрации 
(С.Носырев работает замдиректора по содер-
жанию органов местного самоуправления и 
муниципального архива, что и послужило при-
чиной считать его участником политического 
конфликта между гордумой и администрацией, 
а само нападение - заказным – прим. авт.), но ни-
когда особо не общались, просто здоровались 
и всё. А теперь при встрече отворачиваемся, 
стараемся друг друга избегать. Может, это и к 
лучшему… А то вдруг ещё какое-нибудь уголов-
ное дело ко мне «пришьёт».

вам многое пришлось пережить… расскажите, 
как шло расследование.

В начале марта меня задержали как по-
дозреваемого, поскольку я подходил под 

описание нападавшего: голубые глаза, нос 
с горбинкой, спортивное телосложение. 
Но Цедилкин сомневался в своих же показани-
ях: на опознании сказал, что у преступника гла-
за были другие, а на очной ставке признал, что 
описание полностью сходится. Вообще, в деле 
было много неточностей.

Каких?
По приметам преступника, которые он 
описал, можно полгорода опознать. Ещё 
поражает, что на месте преступления нашли 
мелкие осколки электрошокера – якобы в пылу 
борьбы он упал и раскололся. Но это оружие до-
статочно крепкое и от падения не ломается. Да 
и вообще как Цедилкин смог оказать сопротив-
ление нападавшему? Я, как человек служивший 
(С.Носырев участвовал в боевых действиях в Тад-
жикистане и Чечне, работал в специальном от-
ряде быстрого реагирования – прим. авт.), знаю: 
чтобы дать отпор противнику, нужно быть силь-
ным физически, иметь спортивную подготовку. 
А Александру Фёдоровичу уже 63 года, у него 
заболевания опорно-двигательной системы. Да 
ещё и по крутой бетонной лестнице в подвале 
пролетел… 

Эти неточности, наверное, и стали основанием 
для прекращения дела?

в минувший вторник сергей носырев, бывший задержанный по делу 
об избиении депутата городской думы александра цедилкина, провел пресс-
конференцию. поводом стало официальное признание его невиновности 
следственным комитетом по свердловской области: мужчине выдали 
постановление о прекращении уголовного преследования.

В какой-то степени, да. Никаких доказа-
тельств моей вины не нашли. Взять хотя 
бы исследования отпечатков пальцев: с теми, 
что оставил преступник, они не совпадают.

теперь ваши неприятности позади. Что чувс-
твуете?

Обидно за действия бывших коллег. Сейчас, ви-
димо, в полиции работает новое поколение, у 
него совершенно другие понятия о долге и чес-
ти… Больше не хочу, чтоб меня с ними что-то 
связывало. Поэтому медаль «За военную доб-
лесть» отослал обратно министру МВД России. 

а депутату хотели бы что-то сказать напоследок?
Нет. Смысла не вижу. Есть документ, подтверж-
дающий мою невиновность, и это главное.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ЖарКаЯ пОра ремОнтОв
уже не в первый раз первоуральцы жалуют-

ся на отключение то газа, то горячей воды. ни-
чего не поделаешь: именно в жаркое время го-
да коммунальщики чаще всего ремонтируют 
подземные коммуникации.   

Нынешнее лето – не исключение. По словам 
и.о. начальника УЖКХ Евгения Пашкова, в час-
тном секторе возле Нижнесергинского водо-
хранилища сейчас восстанавливают газовые 
сети. А СТК приводит в порядок теплокоммуни-
кации: завершив работы по улицам 1 Мая, Со-
ветской, Экскаваторщиков (Магнитка) и Кора-
бельному проезду (Хромпик), работники ком-
пании планируют ремонт на Малышева, Лени-
на и Физкультурников.

БереЖенОгО БОг БереЖЁт
специалист территориального отдела ми-

нистерства здравоохранения елена Букире-
ва бьет тревогу: с начала мая клещи покусали 
уже более семисот первоуральцев.

Между тем, привитых от клещевого энцефа-
лита среди всех пострадавших оказалось мень-
ше половины и большинство из них – взрослые. 
Смертей от опасного заболевания в городе, к 
счастью, не зарегистрировано. Но все же, в ми-
нистерстве здравоохранения советуют не за-
бывать о вакцинации, особенно детской: как 
известно, бережёного бог бережёт.

лиЧный КаБинет
с 1 июля 2013 года электронный сервис «лич-

ный кабинет предпринимателя» размещен на 
интернет–странице отделения пфр (http://
www.pfrf.ru/ot_sverdlov/) в разделе «личный 
кабинет предпринимателя» (http://www2.epfr.
ru:8080).

Данный сервис предназначен для использова-
ния плательщиками страховых взносов – инди-
видуальными предпринимателями, адвокатами, 
нотариусами, занимающимися частной практи-
кой, а также физическими лицами, производя-
щими уплату дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии. 

Плательщики могут самостоятельно в режи-
ме реального времени  просмотреть информа-
цию о сумме начисленных страховых взносов 
на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, произведенных платежах, состо-
янии задолженности.

Кроме того, электронный сервис позволя-
ет сформировать и распечатать квитанцию 
на оплату дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии 
в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений».

Для регистрации в «Личном кабинете пред-
принимателя» необходимо заполнить заявле-
ние о подключении услуги «Личный кабинет 
предпринимателя» (http://www2.epfr.ru:8080/
zayavlenie.doc) и представить его в управление 
ПФР по месту регистрации. 

Более подробную информацию можно полу-
чить в управлении ПФР в Первоуральске по тел. 
84-83-03.

КОгда ОтмеЧать день рОссии
группа депутатов госдумы предлагает пере-

нести день россии с 12 июня на другую, более 
памятную для страны дату. 

Инициаторы законопроекта — единоросс Ев-
гений Федоров и возглавляемый им парламент-
ский клуб «Российский суверенитет». По мне-
нию депутатов, день принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете РСФСР — недоста-
точно значимое событие в истории страны.

Пока депутатам не удалось договориться, на 
какую конкретно дату перенести День России. 
Одни считают, что этот праздник нужно отме-
чать 28 июля, в день крещения Руси. Другие же 
настаивают, что его справедливо перенести на 
21 сентября, День основания российской госу-
дарственности.

Чтобы разрешить спор, представители ниж-
ней палаты парламента решили обратиться к эк-
спертам и рядовым россиянам. На сбор мнений 
о законодательной инициативе у депутатов бу-
дет лето. За полтора месяца они проведут ряд 
опросов граждан в интернете и на улицах, а так-
же обратятся за информационной поддержкой 
к СМИ.

YTPO.ru 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ «ÏÎÄÂÈÃÈ» ÏÎÄÂÈÃËÀ
Ñóäÿò îáâèíÿåìûõ â îãðàáëåíèè þâåëèðíûõ ìàãàçèíîâ

Впрочем, эти обстоятельства предприимчиво-
му гражданину ничуть не мешали. «Улов» он по-
лучил поистине царский - золотые украшения на 
сумму более полутора миллионов рублей. Однако 
фортуна, как известно, дама капризная.

…На скамье подсудимых двое. Первый – 
23-летний житель Каменска-Уральского Эдуард 
Тарханов, тот самый неуловимый, что, по версии 
следствия, занимался ювелирным «бизнесом». 
Второй – его друг, 28-летний Ринат Ибрагимов из 
Челябинской области, с которым Эдуард ходил 
на свой последний «промысел». Молодых людей 
поймали с поличным в первоуральском ювелир-
ном магазине «Золото», на проспекте Ильича 8/49.

- Уберите журналистов! Не надо нас снимать! 
– кричат обвиняемые, завидев в зале суда камеры 
и фотоаппараты, и предусмотрительно закрыва-
ют свои лица папками.

Судья их не слушает. А представители прессы 
с большей настойчивостью фотографируют обви-
няемых и задают им вопросы.

- вы признаёте свою вину? магазины грабили?
- Нет. Я ничего не совершал, - уверяет Тарханов.
- а почему тогда закрываете своё лицо?
- Стесняемся.
Видимо, господам всё же есть, чего смущаться. 

Может быть, предъявленного обвинения? Ибраги-
мову – в разбое, Тарханову – ещё и в  грабеже… 
Кстати, во время совершения этих деяний друзья 
тоже маскировались. Вот что, к примеру, говорит-
ся в материале дела про Э. Тарханова: «Отправля-
ясь в магазин «Золото 585» в Каменске-Уральском, 
Эдуард взял заранее приготовленные вещи для 
того, чтобы не быть опознанным – кепку, чёрные 
солнцезащитные очки, перчатки».

Эта экипировка срабатывала «на ура» – может 
быть поэтому молодой человек её практически не 
менял. Зато активно совершенствовал «боевой 
арсенал» - вначале ходил на дело только с увесис-
тым камнем или молотком (для разбивания витри-
ны), затем где-то раздобыл ещё газовый баллон-
чик и пневматический пистолет – «инструменты 
запугивания». А старая схема ограбления - зайти 
в магазин под видом покупателя, осмотреться, 
покинуть помещение, вернуться в грабительском 
обличье, разбить ближайшую к выходу витрину, 

Этого молодого человека полицейские запомнят надолго. ещё бы! целых семь 
месяцев искали – и всё как об стенку горох. а юноша даром времени не терял: 
совершал «набеги» на ювелирные магазины Каменска-уральского, дегтярска, 
первоуральска (в некоторые наведывался даже по два раза). и это – среди бела 
дня, под прицелом камер видеонаблюдения! 

забрать из неё украшения и убежать – была за-
менена новой, более дерзкой – с «захватом» 
любого понравившегося стеллажа и угрозами 
работникам торгового зала.

- Когда я, выйдя из подсобки, увидела граби-
теля, он стоял в двух шагах от продавца-кон-
сультанта Натальи Филатовой и направлял ей 
в лицо пистолет, - рассказывает свидетельница 
происшествия, заведующая первоуральского 
магазина «Золото» Людмила Мезенцева. – Мне 
пригрозил: «Стой! Стрелять буду». Наташа 
взмолилась: «Не стреляйте, у меня двое детей!». 
Молодой человек ответил: «Мне пофиг». 

После того, как Эдуард унёс украшения, со-
трудницы ювелирного салона ещё долго не мог-
ли прийти в себя от произошедшего. Так случи-
лось и после повторного ограбления.

- Когда увидела пистолет, то оценила ре-
альность угрозы жизни – и своей, и коллег. Мне 
стало плохо. Наташа, стоящая рядом со мной 
за стойкой с ювелирными изделиями, стукала 
меня по плечу, предлагала тихонько присесть на 
корточки и спрятаться, пока тот парень занят 
складыванием украденного. А я какое-то время 
даже не понимала, чего она хочет, - вспоминает 
другая свидетельница ограбления, продавец-
консультант Мария Зардинова.

Парень «в экипировке», куда бы он ни при-
шел, обычно добивался желаемого результа-
та: жертвы запуганы, витрины разбиты, золото 
«прибрано к рукам». Но поражает другое: где 
всё это время была охрана магазина? Что в Пер-
воуральске, что в Дегтярске и в Каменске-Ураль-
ском? С вопросом, касающимся последнего из 
перечисленных городов, обратилась к началь-
нику административного отдела торговой сети 
«Золото 585» Павлу Пунцову.

- Как «где»? – изумился он. – Охранник нахо-
дился в торговом зале.

- и что, не успел схватить преступника? – 
удивляюсь.

- Не успел.
Честно говоря, тяжело представить охран-

ника, который не остановил бы грабителя хотя 
бы в момент складывания золотой «добычи» в 
пакет. Как-то раз заходила в первоуральский 

ювелирный салон «Жемчужина» по улице Вайне-
ра, так там страж порядка возле самых дверей 
стоял и каждого входящего взглядом сканировал. 
И (если, конечно, я не ошибаюсь) из кобуры у него 
на поясе выглядывал пистолет.

В общем, ответ Павла Леонидовича казался не-
понятным. Пока спорная деталь не прояснилась 
из следственного материала: «...установив, что 
помещение не охраняется, приступал к осущест-
влению преступного умысла …». (Не охраняется! 
Ювелирный-то магазин).  Была, правда, специаль-
ная тревожная кнопка, но она продавщицам не 
помогла – под дулом пистолета они вынуждены 
были забыть о её существовании, а если нажимали 
(когда грабитель не был вооружён), приехавшие 
охранники видели на месте преступления лишь 
пустую витрину и обломки стекла.

Правда, однажды грабителю не повезло: в ка-
менске-уральском магазине «Норис», на который 
он собрался совершить набег, страж порядка 
всё-таки оказался. Налётчик предусмотрительно 
брызнул в глаза охраннику газовым баллончиком, 
но тот даже вслепую пытался схватить обнаглев-
шего парня. Грабителю пришлось убегать восво-
яси не солоно хлебавши. Уверена, так произошло 
бы и в других магазинах, если б в торговом зале 
дежурил сотрудник ЧОПа. Но так уж повелось: 
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». 

- Сейчас мы значительно усилили охрану, - без 
лишних подробностей сообщает П. Пунцов. – На 
суде будем добиваться, чтобы обвиняемому дали 
максимальный срок. 

Максимальный срок по двум статьям вполне-та-
ки приличный: грабёж может стоить подсудимо-
му семи лет лишения свободы, разбой – десяти. 
Однако адвокат Эдуарда собирается добиваться 
смягчения наказания. На то есть веские основания 
– Тарханов ранее не был судим, частично признал 
свою вину (хотя журналистов уверял в обратном) 
и даже перевёл на счёт некоторых ограбленных 
предпринимателей по тысяче рублей. 

А причина преступных деяний обвиняемого и 
вовсе выглядит трогательно: в материалах след-
ствия значится, что он шёл на ограбления ради 
любимой, которая как-то обмолвилась, что любит 
дорогие украшения. 

В общем, беда нам с вами от таких романтиков 
с большой дороги! Есть от них лишь одно сред-
ство: коренастый мужчина в форме с надписью 
«Охрана». 

автор рубрики галина ЧерепанОва
фото автора

№27(670) 18 июля 2013                                                                                                                                                                   Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

5



6

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ È ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

ВПС / ДЕНЬ ТРУБПРОМА

Денис с большой долей оптимизма рассмат-
ривает работу ОАПО «Уралтрубпром», считает, 
что предприятие динамично развивается, ищет 
и находит пути модернизации, более эффектив-
ной работы. Опережает своих многочислен-
ных конкурентов. И персоналу, работающему 
здесь, можно не волноваться за своё место 
работы. И Денису Соколову в данном случае 
можно верить, ему есть с чем сравнивать.

После техникума он работал монтажником 
в различных монтажных организациях, потом 
перешёл на ТЭЦ. Ему нравилось, коллектив 
молодой, большой – бригада ремонтников в 
20 человек. Но тут грянул 2008 год, зарплата 
упала в разы, и пришлось искать другое место 
для применения сил и знаний. Пошёл на строй-
ку, дошёл до бригадира, но тут кризис достиг и 
строительной отрасли. Потыкался, помыкался, 
что делать? Принял решение об увольнении. 
Какое-то время сожалел об этом. Но как оказа-
лось, всё, что ни делается, всё к лучшему. Ушёл 
обратно на ТЭЦ, но уже в качестве обслуживаю-
щего персонала. Начинал слесарем, дошёл до 
старшего слесаря цеха, старшего машиниста 
турбинного отделения – зарплата 15 тысяч. Ма-
ловато. Да и роста впереди никакого не видно: 
на замещение более высокой должности же-
лающих много, ребята все молодые, перспек-
тивные. Тупик. Так он попал на Уралтрубпром. 
Устраивался стропальщиком по объявлению 
в газете. Потом поступило предложение пой-
ти мастером на участок отделки труб, потому 
что там возникла проблема и нужна помощь. 
Руководство решило, что Соколов справится с 
поставленной задачей и не пожалело об этом. 
Это была совершенно новая для Дениса работа, 
но он ей овладел, и до сих пор числит-
ся сменным мастером участка отделки 
труб №1, хотя Соколов перебрасывался 
на другие участки цеха, где требова-
лась помощь. Начальники видели, что 
он на должности мастера блестяще 
справляется. Куда бы ни послали.

- Я везде, где от меня есть какая-то 
польза. Я всегда рад помочь, - говорит 
Денис Соколов.

Денис признаётся, что благодарен 
судьбе за то, что сюда пришёл, причём 
своевременно.

- Мне нравится здесь коллектив, 
нравится руководство. Я поработал 
во многих местах, и видел, как там от-
носятся к рабочим. Огромная разница. 

Уралтрубпром – это дружественное к рабоче-
му предприятие, - оценивает Денис Соколов.

Он убеждён, что его завод – современное 
предприятие, не смотря на огромную конку-
ренцию, руководство находит рынки сбыта, 
повышает качество и эффективность. Он с бла-
годарностью относится к Унжакову Эдуарду 
Александровичу, начальник участка АПР, кото-
рый первым познакомил его с производством. 
Так же большую роль в производственном рос-
те Дениса сыграл Перетрухин Сергей Юрьевич, 
начальник производства электросварных труб. 
У Сергея Юрьевича постоянное стремление к 
росту и развитию производства.

- Он не стоит на месте, постоянно смотрит 
вперёд. Он не далёк от рабочих, очень близко 
к ним находится. Он болеет за производство, 
он в производстве.

Денис в своих руководящих принципах испо-
ведует ту простую истину, что каждый должен 
понимать: бригада – это почти семья, и все 
вместе должны идти к одной цели, добиваться 
совместного результата. Выручать, помогать 
друг другу. Но одно «но» - всегда должен быть 
человек, который принимает решение. Если 
каждый на своём месте будет принимать своё 
решение – это ни к чему хорошему не приведёт. 

- Очень мало людей, с которыми бы я не на-
ходил общий язык, - говорит Денис. – Я к лю-
бому человеку всё равно найду подход. Надо 
только человека понять, с ним пообщаться. 
Не пытаться его ломать. Если ты поймёшь 
человека, он сам будет меняться, по другому 
относиться к делу.

Простые правила, но срабатывают на сто 
процентов.

Ольга мухлынина на второй площадке урал-
трубпрома работает учётчиком на участке 
обработки металлоконструкций.

Училась Ольга на портного – закройщика. 
Пока училась, профессия ей очень нравилась, но 
потом оказалось, что всюду требуются порт-
ные с опытом работы, потому она и не смог-
ла устроиться по специальности. Сейчас шьёт 
только время от времени, на себя или сына.

В общем, пришлось пойти в продавцы. А 
когда родился сын, Ольга поняла, что её жизнь 
коренным образом изменилась: появилась 
ответственность не только за себя. Поэтому 
нужна работа посерьёзнее, на солидном пред-
приятии, где есть соцпакет. Тогда и появилась 
мысль пойти попробовать устроиться на завод. 
Тем более что перед глазами пример роди-
телей, которые всю жизнь на промышленных 
предприятиях трудятся: мама на Новотрубном, 
папа – в Первоуральском рудоуправлении. 

Таким образом, Ольга после декретного 
отпуска в 2010 году устроилась на Уралтруб-
пром. Ей здесь всё очень нравится. Взять хоть 
начальников – все люди понимающие, забот-
ливые, внимательно относятся к рабочему 
человеку. Нравится и коллектив. Профессия 
тоже интересная. 

Недаром говорится, что человеку нужна та-
кая работа, чтобы идти туда с радостью. Вот 
Ольга нашла именно такое дело. Когда сидит 
с ребёнком на больничном, то откровенно ску-
чает по коллективу.

Она, как вы понимаете, пришла на участок 
безо всяких навыков, но ей дружно помогали, 
чуть не «на пальцах» объясняли все тонкости 
работы участка и её непосредственных обязан-
ностей по учёту передаваемой на следующий 
участок продукции. А Ольга, человек добросо-
вестный, не хотела никого подвести и вдумчи-
во училась, во всё вникала. Ей очень хотелось 
здесь работать, поэтому старалась понравить-
ся, чтобы не разочаровать никого.

В её характере всё делать чётко и правильно. 
Она даже ищет себе работу. Не может сидеть 

Жизнь выКраиваетсЯ КрасиваЯпрОстые правила руКОвОдства
денис соколов, мастер участка отделки труб, в день нашей встречи написал заявление о пере-
воде на должность мастера участка сварки труб. вообще в трубоэлектросварочном цехе он 
успел поработать чуть ли не на всех ключевых участках.

сложа руки. Изучив свою работу, научилась и 
работе других учётчиков, так что сейчас может 
кого угодно заменить. Ольге интересно посто-
янно узнавать новое, двигаться дальше.

Особая страница в жизни - сын Кирилл, ко-
торому совсем скоро исполнится пять лет. По 
возрасту должен бы ходить в среднюю группу, 
а по развитию – в старшую. Ольга считает, если 
его возьмут в школу с 6 лет, то это будет очень 
хорошо. Кирилл уже считает, читает, пишет. 
Это полностью мамина заслуга. Ольга стара-
лась покупать сыну развивающие игрушки, 
циферки, буковки, и уже в годик Кирилл знал 
цифры до десяти. Ольга сама была удивлена. 
А потом Ольга купила ему алфавит, а после 
прочтения развивающей книжки Кирилл начал 
читать самостоятельно. Может, и рановато 
отправлять в школу с 6 лет, но мама не хочет 
притормаживать развитие сына, он сам стре-
миться вперёд. Иной раз такое спросит, что 
Ольга не знает что ответить. Правда-правда. 
Кирилл очень внимательный и заботливый, не 
забывает сказать маме комплемент: «Мама, ты 
сегодня такая красивая, я тебя очень люблю!»

Кирилл - самостоятельный мальчик, очень 
общительный, разговорчивый, любознатель-
ный. И мама старается с ним общаться на 
«взрослой» ноте.

Остаётся позавидовать Ольге Мухлыниной: 
у неё интересная работа и дружная семья.

вячеслав васильевич Шестаков, 
старший мастер участка 
обработки металлоконструкций:
«Ольга очень ответственный работник, она 
трудолюбива, исполнительна, неконфликт-
на. Все задания выполняет точно и в срок, 
на «отлично».

  «день уралтрубпрома», посвященный празднику дню металлурга и наступающему 
празднику дню строителя, будет отмечаться 20 июля 2013 года с 9.00 до 17.00 
на стадионе «Хромпик» (г. первоуральск, ул. урицкого, 8). 

прОграмма праздниКа. 
9.00 - 11.30 соревнования по мини-футболу среди заводских команд.
11.30-12.00 награждение победителей по мини-футболу.
12.00-12.30 Официальная часть. награждение передовиков производства 
                       грамотами и дипломами. 
12.30-17.00 праздничная спортивно-развлекательная программа с участием 
                      артистов из екатеринбурга.

  ОаО «уральский трубный завод» (уралтрубпром) – это две 
производственные площадки: производство электросварных труб 
и производство продукции для строительной отрасли. 
Официальная дата рождения – 31 января 1991 года. в юбилейный 2011 год 
была выпущена 2-миллионная тонна трубы.
Основные ориентиры компании:
• постоянная модернизация производства;
• завоевание ведущих позиций на российских и зарубежных рынках 

за счёт повышения качества.
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Соревнования ко Дню защитника 
Отечества: кто самый меткий?

Окончил металлургический техникум, гор-
ный университет. Поработал какое-то время 
на Новотрубном слесарем, потом мастером, но 
попал под сокращение. В 2009 году пришёл на 
Уралтрубпром слесарем-ремонтником.

- В задачу нашей бригады из 12 человек входит 
обслуживание оборудования, проведение плано-
вых и капитальных ремонтов. Есть дежурная 
служба, которая работает постоянно, устра-
няя текущие поломки, - рассказывает Максим.

Стан появился на заводе в 2009 году, Орлов 
как раз застал пуско-наладочные работы. Обо-
рудование японское, молодое, почти все дета-
ли ещё «родные».

- Я пришёл в эту профессию сразу по окон-
чании техникума, в 17 лет. Поначалу, естест-
венно, всего не понимал, не мог определить, 
нравится или нет, но в процессе узнавания 
различных механических устройств, как всё 
устроено, мне дело показалось интересным, 
поэтому до сих пор этим и занимаюсь.

В университете учился заочно, на ПНТЗ про-
блем с этим не было, в цехе всегда предостав-
ляли оплачиваемый учебный отпуск. Причём, хо-
рошо платили, по среднему заработку. Спасибо, 
конечно, новотрубникам, научили маленького 
зелёненького всем хитростям профессии сле-
саря-ремонтника металлургического оборудо-
вания, потом вложили деньги в получение им 
высшего образования, и вдруг раз – сократили. 
По-моему, не очень, мягко говоря, рационально 
повели себя. Хотя, кризис – не тётка, выбора, 
наверное, не было. Как философски замечает 
Максим, ситуация сложилась не в мою пользу.

Максим к жизни относится основательно: 
когда подписал уведомление о том, что попа-
дает под сокращение через два месяца, сразу 
приступил к поиску новой работы, чтобы и стаж 
не прерывался, и вредный список сохранялся. 
Сообразил обратиться на Уралтрубпром, и все 
его стратегические планы осуществились. На 
вопрос о том, зачем ему вредный список, отве-
чает: чтобы пенсионером не остаться ни с чем.

- У меня родители пенсионного возраста, и 
на Новотрубном общался в бригаде с пенсио-
нерами, да и знаю, что в стране происходит, 
в каком материальном положении пенсионеры, 
поэтому я с этих лет поставил себе задачу: 
я буду работать в официальной организации 
с белой зарплатой, чтобы в будущем иметь 
хоть какую-то подстраховку, - солидно рас-
суждает Максим.

Может, он и прав: жить вообще вредно, а 
на предприятии, по словам Максима, с охра-
ной труда всё в полном порядке. Регулярно 
проводятся профосмотры, рабочие получают 
все необходимые средства индивидуальной 
защиты: и очки, и респираторы, и каски, и ру-
кавицы, и обтирочный материал. На этом на 
Уралтрубпроме не экономят.

В семейной жизни Максим так же основате-
лен: женат, дочке Даше 10 месяцев, в скором 
времени Максим планирует взять ипотеку. Вот 
только государство решило не поддерживать 
молодую семью Орловых: им хотелось войти в 
программу «Молодая семья», чтобы получить 
хоть какую-то финансовую поддержку на при-
обретение квартиры, но прописаны супруги в 
квартирах родителей и по метражу, получает-
ся, что в своём жилье молодые не нуждаются. 
Государство, как всегда, совсем не право.

О завОде
На это предприятие Василий Лео-

нидович пришёл по бытовой причи-
не – комнату обещали. Начальником 
цеха тогда был Ожегов Валерий Ни-
колаевич, который, знакомя Василия 
Леонидовича со сварщиками, двумя 
Николаями, сказал: «Вот вам новый 
сборщик, не бойтесь, этот не убе-
жит». Таковы были его собственные 
слова. Вот он тридцать лет и трудится 
верой и правдой.

- Учителем у меня был Ряков Нико-
лай, сейчас он на пенсии, но я и у дру-
гих мужиков спрашивал, особенно 
по работе с чертежами, как да что, 
до этого сварку в руках не держал, 
газовую резку тоже с нуля освоил, 
- вспоминает Ряпосов. – Перед при-
ходом на ПЗТСК работал на Новот-
рубном электриком и подручным 
вальцовщика.

На этом предприятии сразу пон-
равилось.

- Четверо детей у меня, то есть  
шестером на одну зарплату жили, но 
нам хватало, зарплата была достой-
ная. Но и пахали будь здоров, железо 
тоннами ворочали!

Сегодня цены быстрее растут, чем 
зарплата. Но и понимать надо, что 
заказчик хочет взять подешевле и 
хорошего качества. Здесь очень важ-
на ценовая политика предприятия. 
Вокруг много новых предприятий  

О пенсии Он думает с мОлОдОсти Быть в тренде
технологический отдел – это сердце предприятия, за-
метил василий рябков на моё недоумение по поводу 
чего такого нового в технологическом плане может 
простой заводской отдел в то время, как разработкой 
новых технологий занимаются целые академические 
институты и прикладные лаборатории.

Рябков Василий Михайлович начальником техноло-
гического отдела электросварных труб ОАО «Уралтруб-
пром» стал совсем недавно – меньше месяца назад. 
До этого был простым технологом. Когда предложили 
занять кресло начальника, долго сомневался: кресло 
не совсем комфортное, даже совсем не комфортное, 
памятуя его фразу «о сердце предприятия». Сердце 
как известно гонит кровь по жилам, а технологический 
отдел «гонит» весь техпроцесс, и не дай бог ошибиться 
или проволокитить появление конкурентной продукции 
– тут же пострадает весь большой коллектив, а другие трубники поспешат скушать.

- Конечно, мы не разрабатываем технологии «с нуля», но нюансы производства каждого продук-
та у каждого производителя свои. Мы, к примеру, выпускаем трубы, сваренные током высокой 
частоты толщиной стенки до 22 мм. В России никто не выпускает трубы с такой толщиной 
стенки, сваренные подобным методом. Следовательно, это потребовало собственных разра-
боток, - поясняет Василий.

Труба с такой большой стенкой предназначается для строительства. Последний заказ был та-
кой – стенка 20 мм, диаметр 530, использовались эти трубы в качестве свай при строительстве 
газового хранилища. Нефтегазовый сектор тоже использует такие трубы.

Сейчас в технологическом отделе идёт работа над запуском проекта обсадных труб, традици-
онно изготавливаемых, в основном, из бесшовных труб. Мало таких трубных предприятий, где 
их изготавливает из электросварных труб. Следовательно, надо опять же собственную техноло-
гию разрабатывать.

- Откуда взялась идея двигаться в этом направлении развития?
- Специалистами предприятия были проведены маркетинговые исследования, которые пока-

зали, что обсадные трубы пользуются спросом, они необходимы в России, а рынок освоен не пол-
ностью, наблюдается нехватка мощностей, - рассказывает начальник отдела. – Мы в состоянии 
предложить что-то новенькое.

- почему вы не сразу ухватились за повышение?
- Ответственность большая. К тому же надо приходить с собственной программой модер-

низации, увеличения эффективности работы отдела. Вот когда определился с изменениями, 
которые надо сделать, и получил одобрение руководства, тогда и согласился.

- и что собираетесь менять?
- Систему оплаты труда, структуру. Два человека уже переведены в другой отдел. Не пото-

му, что плохие специалисты, а потому, что их работа органичней будет в другом отделе, по-
выситься эффективность и творческая отдача. Стараюсь никого не обижать.

Сейчас Василий Рябков собирается в Германию, смотреть оборудование всё для того же но-
вого производства обсадных труб. В третьем квартале 2013 года производство надо запускать. 
А дальше будут новые идеи.

- Надо быть всегда в тренде, - ещё одна крылатая фраза от начальника технологического от-
дела Василия Рябкова.

по производству металлоконструк-
ций открылось, заказчику сейчас про-
ще сориентироваться. Рынок есть 
рынок, никуда от этого не деться, 
считает Ряпосов.

Сейчас загрузка неравномерная, 
поэтому в бригаде осталось трое 
сборщиков, сварщиков, конечно, 
побольше. 

О Бригаде и армии
О своих друзьях-сборщиках Васи-

лий Леонидович отзывается очень 
тепло.  

- Петухов Сергей и Юксеев Сергей. 
Юксеева я сам когда-то учил пра-
вить балку. Работаем вместе дав-
но, ещё с Талицы. Коллектив друж-
ный, весёлый. В обеденный перерыв 
или в конце смены сядем, с удоволь-
ствием пошутим, посмеёмся. Про 
женщин всякие байки травим, ар-
мию частенько вспоминаем, всякие 
приколы армейские. Как говорится, 
кто в армии не был, тот жизни не 
знает. До сих пор армия снится, 
или сон такой, будто отслужил 
два года и снова призывают: «Ну, 
значит, какой-то указ вышел, что 
делать, надо идти», - смеётся Ва-
силий Леонидович.

Служил он в Пятигорске во внут-
ренних войсках. До сих пор помнит 
точную дату призыва и всё, что с ним 
связано.

- Призывали 15 апреля 1979 года, 
тогда у нас ещё сугробы снега были 
большие, а покупатель, старший 
лейтенант, в фуражке и плаще. Мы 
удивляемся: «Товарищ старший лей-
тенант, куда же поедем служить?» 
«Не беспокойтесь, поедем на Кам-
чатку». Мы на него с сомнением пос-
мотрели – интересная какая-то Кам-
чатка. А когда уже пошли в Егоршино 
на вокзал, тогда он и признался, что 
служить будем в тёплом месте, в 
Пятигорске, - с удовольствием рас-
сказывает Ряпосов.

У него тогда уже жена с ребёнком 
были, вот он за два года службы в 
увольнении только два раза был, 
осознавал, что «дома любимая жен-
щина с любимым сыночком ждут».

ОБ ОБщественнОй раБОте
Василий Леонидович Ряпосов 

всегда живо интересовался обще-
ственной работой, был активным 

максим Орлов - слесарь-ремонтник металлургического оборудования бригады по ремонту ли-
нии трубоэлектросварочного стана и аппарата продольной резки, на данный момент – времен-
но исполняет обязанности мастера, но руководство уже подумывает назначить его мастером 
на постоянной основе.

владелец фамильнОй усадьБы
3 марта 2013 года исполнилось 30 лет, как ряпосов василий леонидович  
пришёл на пзтсК. сейчас – слесарь по сборке металлоконструкций  
4 разряда ОаО «уралтрубпром».

человеком. Когда на Новотрубном 
работал, отвечал в смене за выпус-
ки «Комсомольского прожектора». 
Совсем уж было собрался в партию 
вступать, но тяжело заболел отец, 
надо было помогать. Вы спросите, 
а при чём здесь это? Но Василий 
Леонидович не умел делать что-то 
формально, а членство в партии 
потребует определённого времени 
на общественную работу, поэтому 
решил с партией погодить.

Во времена перестройки был  
председателем цехкома.

- Бартер тогда был, занимались 
распределением продуктов и про-
чего дефицита, - рассказывает Ря-
посов. – На таком месте, конечно, 
угроз наслушался в свой адрес, даже 
убить грозились. У меня четверо ре-
бятишек, а вещи такие, что и само-
му бы взять, но как потом людям в 
глаза смотреть? 

В общем, между молотом и нако-
вальней находился. Филин Александр 
Николаевич был тогда начальником 
цеха, вот я ему и сказал: «Хватит, 
хочу спокойно пожить». Он потом 
меня снова уговаривал, но я не со-
гласился.

О сеБе и семье
Родом Василий Леонидович из 

Старой Трёки, 76-летняя мама Анна 
Ефимовна до сих пор там живёт. Сей-
час в деревне коренных жителей по 
пальцам пересчитать, в основном, 
дачники.

Дом Ряпосовых в Трёке большой, 
двухэтажный, ещё дедушка строил, 
так что ему больше ста лет.

- Целое фамильное имение. Усадьба. 
Рядом ещё два таких же дома – бра-
тьев моего деда, - говорит Василий 
Леонидович.

Дом двухэтажный потому, что не 
разрешали тогда землю постройка-
ми занимать, за каждый клочок пло-
дородной земли бились, а теперь там 
всё вокруг бурьяном заросло. 

- В родне у меня все с умными ру-
ками были, свою электростанцию 
и мельницу на плотине пруда соору-
дили. Богатая была деревня. Из со-
седних деревень просились в этот 
колхоз. Табун лошадей, несколько 
гуртов овец, школа, клуб, где филь-
мы показывали. Помню, в масленицу 
в клубе столы накрывали, самовары 
ставили, женщины в красивых са-
рафанах. На Новый год концерты в 
клубе были. Словом, весело было в 
деревне. Сейчас остались одни вос-
поминания. А вообще то у нас там 
места красивейшие, высокий камень, 
крутые берега. Проснёшься ночью на  
сеновале: сено одуряюще пахнет, 
коростель с соловьём заливаются, - 
вкусно рассказывает о своей фамиль-
ной усадьбе Василий Леонидович Ря-
посов, сборщик с 30-летним стажем 
ОАО «Уралтрубпром».

сергей иванович щабельский, 
мастер:
«Я пять лет на предприятии ра-
ботаю, и всё это время Василий 
Леонидович Ряпосов в мою смену 
трудится. Человек он очень знаю-
щий и добросовестный. И работа 
у него ответственная: всё-таки 
завершающий этап производ-
ства балки».
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Свинье товарищ
В «Пижонах» ночными буднями де-

монстрируется свежайший «Фаль-
кон» – картина, отлично заделанная 
по классическим в жанровом отноше-
нии и очень популярным у читающих 
британцев детективам Роберта Уилсо-
на. Документальное полотно о «коро-
ле фильмов класса «Б» Роджере Корма-
не можно будет посмотреть в «Город-
ских пижонах» завтра. Про создателя 
«Маленького магазинчика ужасов» и со-
автора таких уникальных в своём роде 
произведений, как «Динокрок против 
Супергатора», «Акуломиног», «Пауки-
верблюды» и «Пираньяконда», с разной 
степенью любопытности рассказыва-
ют его ученики Джек Николсон, Мар-
тин Скорсезе, Рон Ховард, Квентин Та-
рантино, Роберт Де Ниро, Пол У. С. Ан-
дерсон, Питер Богданович. «Мир Кор-
мана», снятый Алекс Стэплтон с уваже-
нием к странному киномастеру, замеча-
телен и пустячным бюджетом (в рифму 
с самим Корманом, свою центральную 
вещь обстряпавшим за 30 тысяч долла-
ров и два астрономических дня), и па-
радоксальным выводом, который неко-
торым придётся-таки принять на веру: 
свинья способна родить и бобра, и да-
же много бобров. Бобрам тем суждено 
потом составить цвет мирового кинема-
тографа и снести бошки небобрам, же-
лающим сносить бошки так же. Свинье 
дадут почётный «Оскар» и скажут спа-
сибо.

Как из «Диноакулы» получаются 
Коппола и Камерон – загадка дикой 
природы.

Нет. Загадка Кормана.
А свинья – нужное и полезное живот-

ное. Не хуже человека.

За «Пижоном» «Показ»
Приблизительно на ту же, городскую, 

интеллектуальную и, более-менее, про-
двинутую в плане последних тенден-
ций и мод, аудиторию направлен и гор-
доновский «Закрытый показ». Он пере-
кочевал с неудобного времени глубокой 

• О�����е��� ������
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пятничной ночи на совсем неудобную 
глубокую ночь с воскресенья на поне-
дельник. Донимает изрядно и одиоз-
ная фигура ведущего, не будь которой 
можно было бы послушать, что думают 
про фильм «Цезарь должен умереть» 
историк кино Кирилл Разлогов, критик 
издания «Сеанс» Алексей Гусев, лите-
ратуровед, эссеист Лев Аннинский, 

член экспертного совета Гильдии ки-
новедов и кинокритиков Давид Шней-
деров, кинорежиссёр Александр Котт, 
театральный режиссёр Константин Бо-
гомолов.

В римской тюрьме «Ребиббия» дей-
ствует театральная студия. Режиссёр 
Фабио Кавалли решает поставить тра-
гедию Уильяма Шекспира «Юлий Це-
зарь», но из-за ремонта в помещении 
театра труппа вынуждена репетировать 
в разных закоулках и закутках тюрьмы. 
Кандидаты в актёры прослушиваются. 
Затем на экране начинают разворачи-
ваться ключевые сцены пьесы: встре-
ча Цезаря с прорицателем, диалог Бру-
та и Кассия, убийство диктатора, вы-
ступления Брута и Антония на фору-
ме, явление Бруту духа Цезаря, бит-
ва при Филиппах, самоубийство Бру-
та разыгрывают заключённые, говоря-
щие на различных диалектах, пытаю-
щиеся «вжиться в роль», сопоставляю-
щие события трагедии с собственным 
жизненным опытом.

И без того весьма небанальная идея 
драмы итальянских старцев Паоло и 
Витторио Тавиани обрастает энным ко-
личеством значений за счёт практичес-
ки стопроцентной документальности 
обрисованных событий: не секрет ведь, 
что любой «non fi ction» действитель-
но хорош только тогда, когда он ещё и 
самый настоящий «fi ction», у которого 
есть умный и тонкий режиссёр. В кон-
це концов, перед нами – реальная тюрь-
ма строгого режима с реальными заклю-
чёнными, совершившими тяжкие пре-
ступления: убийцами, наркоторговца-
ми и мафиози, осуждёнными на пожиз-
ненные сроки. И реальный драматург 

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

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

УТОЛЕНИЕ ГОРОДА
Спешно, без объявления войны, перекроив программу передач ми-
нувшего воскресного вечера, – вместо «Невероятного Гудвина» 
поставив новое «мыло» по недавней книге Стивена Кинга «Под 
куполом», «Дневник Бриджит Джонс», любовно и ностальгичес-
ки проанонсированный семейным телегидом, сменив неоднознач-
ной, мягко говоря, трагикомедией офисной грусти «Парень с Мар-
са», – «Первый канал», по летнему, бездоходному периоду не озабо-
ченный особенно рейтингами и рекламоёмкостью, продолжает па-
лить сериальными «Городскими пижонами» да полнометражными 
«Закрытыми показами». Палить в зрителей, обалдевших от «Да-
вай поженимся!» и «Пусть говорят» круглогодичным нон-стопом. 
У них уж и взгляд-то успел потерять всякую осмысленность, и слюна изо рта ниткой стекает, а тут, блин, такое…

Шекспир с его человеческими страстями 
и противоестественной, нечеловеческой 
способностью оказываться ко двору во 
все века и в каждом обществе. Пафос Та-
виани актуален для России 2013-го край-
не: «Мы надеемся, что когда фильм будет 
показан широкой публике, зрители ска-
жут себе и даже окружающим, что даже 
заключённый, несущий ужасное наказа-
ние, был и остаётся человеком». Ага!..

Хозяйке на заметку: лента «Цезарь 
должен умереть» получила «Серебря-
ную ленту» Национального союза италь-
янских журналистов как лучший фильм, 
три номинации (лучшая музыка, луч-
ший сценарий, лучшая операторская 
работа) и пять наград «Давид ди Дона-
телло» (лучший фильм, лучший режис-
сёр, лучший продюсер, лучший монтаж 
и лучший звук), номинацию на премию 
«Спутник» как лучший международный 
фильм, три номинации на премию Евро-
пейской киноакадемии (лучший евро-
пейский фильм, лучшая режиссёрская 
работа и лучший монтаж), главный приз 
и приз экуменического жюри Берлин-
ского кинофестиваля.

Остаться в живых
Что же касается экранизации «Под ку-

полом», второй эпизод которой покажут 
на «Первом» в конце недели, перед «Це-
зарем», то «мыло» она, может, и «мыло», 
но точно не в российском и не в арген-
тинском понимании этой, на массы ори-
ентированной, формы. Тринадцатисе-
рийная переработка долго и мучитель-
но писавшегося фантастом Кингом ро-
мана о том, как ведут себя люди, отре-
занные от общества, в котором привыкли 
жить, – образчик в меру качественного, 
без фанатизма и избыточного перфекци-
онизма, но вполне добротно сконструи-
рованного телевизионного продукта. И 
его пример 
– другим на-
ука. По фак-
ту – пока не 
впрок.

П р и ч ё м 
литератур-
ный перво-
и с т о ч н и к 
считается , 
что во сто 
крат лучше. 
Однако ки-
новерсия книжки смотрится на одном 
дыхании. Вроде «Лоста», и на ту же, в об-
щем, тему…

ПОСЛУШАЙТЕ!
Понятия не имею, так ли уж сильно, как об этом поёт-
ся в песне группы «Полюса», хочет русский человек по-
эзии, но на текущей неделе в телевизоре дефицита её не 
будет точно.
Правда, поэзия эта – всё больше какая-то прозаическая. 
Неприкрытая проза жизни.

Закованный фильмой

Так, разговор о Владимире Маяковском на канале «Рос-
сия-К» – дело обычное: идёт там сейчас к 120-летию со 
дня рождения поэта телесериал «Маяковский. 2 дня», ко-
торый ждали давно и почему-то на «России-1». А вот не-
обычное дело – разговор, простите, о Маяковском на «Пер-
вом канале»: у Эрнста в субботу, пускай и в 10.55, пой-
дёт «документалка» «Владимир Маяковский. Третий лиш-
ний», раскрывающая – та-да-да-да! – тайные страницы за-
гадочного самоубийства Маяковского, его детства, твор-
чества и сложных отношений с Лилей и Осипом Бриками. 
Ну, кто бы сомневался… Известно – «Первый канал»… И 
Эрнст тоже известный.

Торопится, опережает коллег с «Первого», журналист и 
историк с малоприметного и, в целом, неприятного «ТВ 
Центра» Леонид Млечин: его опус «Маяковский. Послед-
няя любовь, последний выстрел…», демонстрируемый се-
годня ночью, повествует… Короче, вы поняли.

На фоне прогрессирующей в отечественном «ящике» 
некрофилии сызнова приходится цитировать довлатов-
ское «Ремесло»: «Жизнь прекрасна и удивительна!» – как 
восклицал товарищ Маяковский накануне самоубийства». 
Разнообразие жизни, впрочем, не помешало бы.

Станция Зима
Поэт и гражданин Евгений Евтушенко – он весь такой 

противоречивый. И что-то подсказывает мне: не грозит 
ему, вечному любовнику и шалопуту, надевшему очеред-
ную какую-нибудь яркосалатовую сорочку в крупную, во 
всю спину, на целую грудь, ромашку, маяковский финал: 
с огнестрельным оружием, с ЧК, с кровью на дорогих обо-
ях. И обои у Евтушенко явно не дешёвые, и чекистов у нас 
в стране по-прежнему хоть пруд пруди. А не будет так. Не 
идут Евгению Александровичу страсти с летальным исхо-
дом. Вот с витальным исходом…

Социалист с человеческим лицом доступно и заранее 
мотивировал свою изначальную двояковыпуклость, гра-
ничащую то ли с интеллигентским конформизмом, а то 
ли с крестьянской хитростью: «Но я устал. Меня сбивали 

вьюги. Я вытащить не мог 
завязших лап. И не бы-
ло ни друга, ни подруги. 
Дитя неволи для свободы 
слаб. Кто в клетке зачат, 
тот по клетке плачет. И с 
ужасом я понял, что люб-
лю ту клетку, где меня за 
сетку прячут, и зверофер-

му – Родину мою». И строчки, за которые можно простить 
и мажористость, и политическую аккуратность, и недо-
диссидентность: «Прежде, чем я подохну, как – мне не 
важно – прозван, я обращаюсь к потомству только с един-
ственной просьбой: пусть надо мной – без рыданий просто 
напишут – по правде: «Русский писатель. Раздавлен. Рус-
скими танками в Праге»».

Прежде была «Братская ГЭС». Раньше – «Бабий Яр». В 
90-м – не страшно и без риска, но всё равно – неигровая 
«Смерть Сталина». Энергичный идеалист, скандалёзно за-
щищавший Эрнста Неизвестного от Хрущёва, Солжени-
цына – от Андропова, он и «отца народов» в начале 50-х 
воспевал, и Фиделем Кастро с Че Геварой восхищался, и 
Анатолия Кузнецова, не вернувшегося из Англии, обзы-
вал Урией Гипом. Он и против гона Пастернака выступал, 
и Америку критиковал (не строго, не как другие). Берлин-
скую стену отвергал. Бродского любил.

К юбилею Евтушенко на «России-1» сегодня ночью 
впервые выйдут «Свидетели» с его участием. На «Культу-
ре», пораньше, в 19.45 – премьера документальной ленты 
«Евтушенко. Комментарии» и в 20.10 повтор богатого на 
гостей вечера поэта в Политехническом музее.

Ðаз ïоøëи на äеëо... Âыïитü заõотеëосü... 
Ìы заøëи в øикарный ресторан...

«Р�с���-1», 21 ����, 00.20

Ðаз ïоøëи на äеëо... Âыïитü заõотеëосü... 
Ìы заøëи в øикарный ресторан...

приготовил денис пОлЯКОв
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