
Премьер-министр Владимир 
Путин приехал в четверг в го-
род Пикалево Ленинградской 
области. там встали три гра-
дообразующих завода, на ко-
торых трудилось большинство 
местных жителей. население 
лишилось не только зарплаты, 
но и горячей воды: в городе не 
работает котельная.

Сюжет об этом показали «Ве-
сти-24». С подробностями вы-
ступили все федеральные газе-

ты. Кстати, о том, что происходит в 
Пикалеве, рассказывал известный 
журналист Владимир Соловьев, при-
езжавший неделю назад в Магнито-
горск (читайте стр. 8. – ред.).

«Чистотою дорожи и делами до-
кажи» – бодрый производственный 
агитационный плакат на стене Пика-
левского глиноземного завода сегод-
ня выглядит жестокой насмешкой. С 
начала этого года большинство рабо-
чих градообразующего предприятия 
оказались не при делах. Какая уж тут 
чистота? Дождаться бы мартовской 
зарплаты в июне.

– Сколько у вас здесь человек ра-
ботало? – спросил Владимир Путин. 

– Три тысячи, сейчас 2345. Две 
трети в простое, одна треть работает 
по трехдневному графику, – ответили 
ему.

– Что же вы в помойку тут все 
превратили? – возмущенно спросил 
премьер-министр.

Владимиру Путину показывают 
уникальные заводские печи – тро-
феи Великой Отечественной войны, 
приспособленные советскими тех-
нологами под безотходный цикл 
производства глинозема. Вот только 
цепочка была рассчитана на все 
три городских предприятия: это еще 
цементный и химический заводы. 
Но вот уже пять лет принадлежат 
они разным собственникам: самый 
крупный – «Базэл» Олега Дерипаски. 
Работать в связке конкуренты не за-
хотели, а по отдельности не смогли. 
Владимир Путин обо всем этом узнал 
из записки, которую ему передали на 
встрече с профсоюзами в Москве.

На совещании, на котором реша-
лась судьба 20-тысячного города, 
термины «нефелин», «поташ» и «гли-

нозем» на председателя правитель-
ства сыпались градом. Но когда до 
отчаяния доведены люди, технология 
– второй вопрос. В Пикалеве дошло 
до акций протеста.

– И самое плохое, что можно было 
сделать, чтобы заставить меня сюда 
не приехать, это на-
чать нарушать за-
кон. И я думаю, что 
это было сделано 
в сговоре с теми, 
кто не хотел, чтобы 
я сюда приехал, а 
может быть, и за 
деньги тех людей, 
которые не хоте-
ли, чтобы я сюда 
приехал. Потому что 
мы не можем поощрять нарушения 
закона, от кого бы они ни исходили и 
чем бы ни мотивировались, – сказал 
Владимир Путин.

Рассуживать хозяйствующих субъ-
ектов председатель правительства 
не собирался, задача – показать 
хозяевам, во что превратилась их 

вотчина. Даже единственная ТЭЦ, 
что на балансе «Базэла», из-за долгов 
по зарплате тепла и горячей воды не 
дает. На Олега Дерипаску увиденное 
произвело впечатление не меньшее, 
чем недавняя потеря миллиардов 
долларов. Он даже забыл подписать 

заготовленный до-
кумент о поставках 
сырья на простаи-
вающий завод.

– Не вижу вашей 
подписи. Идите сюда, 
подпишите. Идите! – 
приказывает Влади-
мир Путин растеряв-
шемуся Дерипаске. 
– Ручку отдайте.

Председатель за-
водского профсоюза уверена: имен-
но решения руководства «Базового 
элемента» развалили отлаженное 
производство и оставили людей без 
надежды на будущее.

– Завод и комплекс были оста-
новлены варварски. Не действует 
коллективный договор, нет оплаты 

путевок и лечения, – жалуется Свет-
лана Антропова, председатель про-
фсоюзного комитета глиноземного 
завода.

По словам Путина, собственники 
выковыривали из заводов самые 
рентабельные производства, как 
изюм из булки. К примеру, перед кри-
зисом все три предприятия решили 
перейти на производство цемента 
для строек, которые в итоге встали. 
А о том, что и булка, и изюм – части 
одного технологического процесса, 
предприниматели в погоне за при-
былями предпочли забыть, а руко-
водство региона – закрыть глаза.

– Считаю, что вы сделали за-
ложниками своих амбиций, непро-
фессионализма, а может быть, и 
тривиальной жадности тысячи людей. 
Это абсолютно недопустимо. И где же 
эта социальная ответственность биз-
неса? Где она? Мы говорим об этом 
не переставая, – продолжает распе-
кать чиновников и дельцов Владимир 
Путин. – Теперь по администрации: 
никто не убедит меня в том, что руко-

водство области сделало все от них 
зависящее, чтобы помочь людям. 
Когда я сказал, что собираюсь сюда 
приехать, вы мне что ответили? Не 
надо, поехали, покажем вам другое 
предприятие. Почему здесь все за-
бегали, как тараканы, перед моим 
приездом?

Алгоритм выхода из ситуации в 
итоге найден: владельцы заводов 
подпишут трехстороннее согла-
шение, договорятся о ценах и об 
объемах поставок друг другу сырья. 
Но сперва надо снять социальную 
напряженность.

– Должна быть погашена вся за-
долженность по заработной плате 
– это 41,2 миллиона рублей. Срок 
– сегодня. И последнее: если соб-
ственники договориться между собой 
не смогут, то единый комплекс все 
равно будет восстановлен в том или 
другом виде. Я сейчас не говорю об 
организационно-правовой стороне 
дела, а о производственной и со-
циальной. Но если вы договориться 
между собой не сможете, это будет 
сделано без вас, – заявил Путин.

Объясняться с пикалевцами и 
разъяснять им пути выхода из кризи-
са Владимир Путин отправил самих 
же виновников их проблем. 

– Я хочу, чтобы собственники этих 
предприятий сегодня встретились с 
людьми и рассказали о наших реше-
ниях, – сказал он.

Председатель правительства и сам 
решил пообщаться с рабочими. Ведь 
все время, что длилось совещание, 
они стояли под окнами и ждали ре-
зультатов.

– Завод заработает? – спросили 
премьер-министра.

– Да, – ответил он.
– Спасибо.
Между тем, как сообщили в чет-

верг вечером информационные 
агентства, «БазэлЦемент-Пикалево» 
уже заявил о полном погашении дол-
гов по зарплате перед работниками. 
Как сообщила «Интерфаксу» пресс-
секретарь «БазэлЦемента» Светлана 
Андреева, «мы полностью погасили 
долги по зарплате за март, апрель, 
май из собственных и заемных 
средств». Она уточнила, что сумма 
задолженности составляла более 40 
миллионов рублей. Андреева также 
сообщила, что по соглашению, под-
писанному в четверг с «ФосАгро», на 
следующей неделе на предприятие 
начнутся поставки сырья. В настоя-
щее время «БазэлЦемент» уже начал 
пусконаладку оборудования заво-
да, производство будет полностью 
восстановлено в течение месяца, 
сказала пресс-секретарь 
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Родину любят не за то,  
что она велика,  
а за то, что она своя.

Столько детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения  
родителей, проживает  
на Южном Урале
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 Чем больше власть, тем опаснее злоупотребление ею. Эдмунд Берк

Пикалевский синдром
Олег Дерипаска очень сильно огорчил Владимира Путина

Жители Пикалева  
уверены: только  
первым лицам  
государства  
под силу разрешить  
затянувшийся  
конфликт


