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В холодные январские дни –
дарим горячие скидки!*

1 п/п – 50% 
1/2 п/п – 40% 
1/3 п/п –30% 
1/4 п/п –25% 
1/8 п/п –20% 

при размещении рекламы в газете 
«К Вашим услугам» в январских номерах 

(8.01; 15.01; 22.01; 29.01).

*Подробная информация по тел. 22-69-70.
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Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè.

Кому помешал Ленин?!
Â ãîðîäå íà óë. Øåâ÷åíêî ðàçãðîìè-
ëè áþñò âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèà-
òà. Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 3.

Судьба отца Георгия  !
решена
Îí áóäåò ñëóæèòü â Íîâîøàõòèíñêå 
è ßãîäèíêå. Îáî âñåõ íþàíñàõ îò-
ñòàâêè ÷èòàéòå íà ñòð. 12–13.

«Человек года-2013»!
Èìåíà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà åæåíå-
äåëüíèêà «Ê Âàøèì óñëóãàì» èùèòå 
íà ñòð. 10–11.

Город в ожидании !
огня Олимпиады
Ïîäðîáíîñòè ïðåäñòîÿùåé ýñòàôåòû 
è ýêñêëþçèâíûå êîììåíòàðèè øàõ-
òèíñêèõ ôàêåëîíîñöåâ. Ñòð. 14–17.

Лазарь Шаулов, единственный акционер завода «Стройфарфор», решил сменить высшее руководство предприятия. Генеральный директор Леонид Маевский с таким 
решением категорически не согласен и пытается получить полный контроль над заводом. Теперь неизвестные распространяют информацию о том, что Лазарь Шаулов – 
лидер преступной группировки, пресс-служба завода утверждает, что на нем висит несколько уголовных дел, в «Единой России» запущен процесс исключения Шаулова 
из партии. Сам Лазарь Александрович надеется на помощь правоохранительных органов.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 5.

Кому достанется «Стройфарфор»

Леонид Маевский. Лазарь Шаулов

?



ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 5
Разборки в стиле «девяностых»

•Íåìíîãî èñòîðèè

«Стройфарфор» образован в 1964 
г. и назывался тогда  Шахтинский 
фаянсовый завод. Вскоре был открыт 
цех по производству керамической 
плитки. 
Сегодня «Стройфарфор», входящий в 
холдинг UNITILE, - один из крупнейших в 
России производителей керамической 
плитки.  Владельцем 100% акций завода 
является Лазарь Шаулов. Однако 
распоряжаться своими акциями не 
имеет права, они находятся в аресте у 
Сбербанка. 

На заводе «Стройфарфор» продолжа-
ется борьба между бывшими партне-
рами: единственным акционером и 
генеральным директором предпри-
ятия. Каждый утверждает, что именно 
у него есть все права на управление 
«Стройфарфором». Все происходящее 
напоминает рейдерские захваты «ли-
хих девяностых».

Николай ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Миллиардные долги
Êîãäà ãðÿíóë êðèçèñ, êàçàâøååñÿ óñ-
ïåøíûì ïðåäïðèÿòèå Ëàçàðÿ Øàóëîâà 
îêàçàëîñü íà ãðàíè áàíêðîòñòâà. Êðåäè-
òîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä áàíêàìè 
ñîñòàâèëà áîëåå 6 ìëðä ðóáëåé, è ðåñò-
ðóêòóðèðîâàòü çàäîëæåííîñòü áàíêè íå 
õîòåëè.  
Â èíòåðâüþ îäíîìó èç èçäàíèé Ëàçàðü 
Øàóëîâ ïðèçíàëñÿ: «Èõ ìîæíî ïîíÿòü. 
Â 2008 è â 2009 ãîäàõ ÿ ïðåäñòàâèë ïðî-
ãíîçû ïðîäàæ, êîòîðûå íå ñáûëèñü. Õî-
òÿ  âîîáùå íå çíàþ, ÷üè ôèíàíñîâûå 
ïðîãíîçû ñáûâàëèñü â òîò ìîìåíò. Íèê-
òî èç áàíêèðîâ íå ñòàë áðàòü íà ñåáÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òî âäðóã è òðåòèé 
ïðîãíîç íå ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ, è îíè 
ïðåäëîæèëè áîëåå êîìôîðòíûé äëÿ íèõ 
ïóòü - ïðîðàáîòàòü âîïðîñ ïðèâëå÷åíèÿ 
ñòîðîííåãî èíâåñòîðà».
Òàêèì èíâåñòîðîì ñòàë Ëåîíèä Ìà-
åâñêèé, âûêóïèâøèé ó áàíêîâ äîëãè 
«Ñòðîéôàðôîðà». 

Ситуация стабилизировалась
Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ëåîíèäà Ìàåâñêîãî 
è åãî êîìàíäû, â ñåíòÿáðå 2012 ã. äîëãè 
«Ñòðîéôàðôîðà» è äðóãèõ çàâîäîâ õîë-
äèíãà ïåðåä áàíêàìè ðåñòðóêòóðèðîâà-
íû: 3,4 ìëðä ðóáëåé íåîáõîäèìî áûëî 
âûïëàòèòü çà ÷åòûðå ãîäà, ïî íèì óñòà-
íîâèëè ñòàâêó â âîñåìü ïðîöåíòîâ ãî-
äîâûõ. Ëåîíèä Ìàåâñêèé ñòàë ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì õîëäèíãà UNITILE, 
âíå åãî êîíòðîëÿ îñòàëñÿ ëèøü îñíîâ-
íîé ïðîèçâîäñòâåííûé àêòèâ — çàâîä 
«Ñòðîéôàðôîð», ãäå åäèíñòâåííûì àê-
öèîíåðîì ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ Ëà-
çàðü Øàóëîâ. 

Партнёры не поделили плитку
Ïðîøåäøèé 2013 ã. áûë îñîáî óñïåø-
íûì äëÿ «Ñòðîéôàðôîðà». Ïî äàííûì 
ïðåññ-ñëóæáû, êîìïàíèÿ â òðè ðàçà 
ñíèçèëà ÷èñòûé äîëã è óâåëè÷èëà ïðè-
áûëü äî 6,1 ìëðä ðóáëåé. Ýòè ïîêàçà-
òåëè ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå çíà÷èìûìè çà 
âñþ èñòîðèþ êîìïàíèè. 
Ëåîíèä Ìàåâñêèé, âëàäåëåö õîëäèíãà 
«UNITILE»:
- Ñåé÷àñ çàâîäû êîìïàíèè, îñíàùåí-
íûå ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, ïîë-
íîñòüþ âûïîëíÿþò ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïëàíû, ïðîìûøëåííûå ìîùíîñòè õîë-
äèíãà çàãðóæåíû íà 100%.

Â ñåðåäèíå ëåòà 2013 ã. ïàðòíåðû ïîëó-
÷èëè ïðåäëîæåíèå î ïðîäàæå áèçíåñà. 
Ýòî è ñòàëî êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ. 
- Â õîäå áåñåäû Ëåîíèä êàòåãîðè÷åñêè 
îòêàçàëñÿ îò äîãîâîðåííîñòè ïðîâåñ-
òè ñîâìåñòíóþ âñòðå÷ó ñ ïîêóïàòåëåì, 
ïðåäëîæèâ êàæäîìó àêöèîíåðó âåñ-
òè ñåïàðàòíûå ïåðåãîâîðû ïî ïðîäàæå 
ñâîèõ àêöèé. À ïîñëå òîãî êàê Ìàåâñ-
êèé íå ïîäïèñàë îáÿçûâàþùåãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðîäàæè áèçíåñà, ÿ ïîäïèñàë 
ðåøåíèå î ñìåíå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà íà ÎÀÎ «Ñòðîéôàðôîð», - ïîÿñíèë 
Ëàçàðü Øàóëîâ.

Борьба продолжается
Îòâåòíûé óäàð Ëåîíèäà Ìàåâñêîãî íå 
çàñòàâèë ñåáÿ æäàòü. Åãî ïðåññ-ñëóæáà 
ðàñïðîñòðàíèëà îôèöèàëüíîå çàÿâëå-
íèå õîëäèíãà:
«...Óðîæåíåö äàãåñòàíñêîãî ãîðîäà Õà-
ñàâþðò Ëàçàðü Øàóëîâ, êñòàòè, êðóï-
íåéøèé äîëæíèê Ðîñòîâñêîé îáëàñ-
òè (äîëã ïåðåä Ñáåðáàíêîì - îêîëî 3 
ìëðä ðóáëåé), áåçóñïåøíî ïûòàëñÿ íå-
çàêîííî ñìåíèòü ðóêîâîäñòâî óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ UNITILE è 
çàâîäîâ õîëäèíãà ñ öåëüþ õèùåíèÿ àê-
òèâîâ ïðåäïðèÿòèé. Êðîìå òîãî, ïî 
ïîääåëüíûì äîâåðåííîñòÿì, âûäàííûì 
îò ëèöà êîìïàíèè TRESESTRELLAS 
(Êèïð), îí ñòðåìèëñÿ îðãàíèçîâàòü ñìå-
íó ãåíåðàëüíûõ äèðåêòîðîâ è ñîáñòâåí-
íèêîâ êîìïàíèé õîëäèíãà...» 
Çàòåì Ìàåâñêèé ïîäàë èñê î áàíêðîòñ-
òâå «Ñòðîéôàðôîðà», êîòîðûé âñêîðå 
áûë îòîçâàí. Ðåãèñòðàöèîííûå äåéñ-
òâèÿ ïî ñìåíå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  

çàìîðîçèë àðáèòðàæíûé ñóä, íî Ëàçàðü 
Øàóëîâ îáæàëîâàë ýòî ðåøåíèå, è ñóä 
ñîãëàñèëñÿ ñ åãî ïîçèöèåé.

«Пока у меня ничего не отобрали»
Íà âñòðå÷å ñ ðàáîòíèêàìè «Ñòðîéôàð-
ôîðà», ïðîøåäøåé â äåêàáðå 2013 ã., 
ìíîãèå ñîòðóäíèêè âûðàæàëè îçàáî-
÷åííîñòü ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé.
«Õîäÿò ñëóõè î ðåéäåðñêèõ çàõâàòàõ è 
î òîì, ÷òî ó âàñ îòîáðàëè «Ñòðîéôàð-
ôîð», ýòî ïðàâäà?» - âîïðîñ çàäàëà îäíà 
èç çàñëóæåííûõ ñîòðóäíèö çàâîäà, ïðî-
ðàáîòàâøàÿ íà íåì íå îäèí äåñÿòîê ëåò. 
Íà ýòî Ëåîíèä Ìàåâñêèé îòâåòèë: «Ïî-
êà ó ìåíÿ íè÷åãî íå îòîáðàëè». 
Ìàêñèì Áóêèí, ñîâåòíèê ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà õîëäèíãà «ÞíèÒàéë», îò-
ìåòèë, ÷òî íà Ëàçàðÿ Øàóëîâà çàâåäåíî 
ïÿòü óãîëîâíûõ äåë, ïðè÷åì UNITILE 
äåéñòâóåò ñòðîãî â ðàìêàõ çàêîíà, çàâî-
äÿ óãîëîâíîå äåëî íà êàæäûé øàã Øà-
óëîâà. 

Â ñâîþ î÷åðåäü Ëàçàðü Øàóëîâ ðàññ÷è-
òûâàåò íà ïîìîùü ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ:
- Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî âñå, ïî êðàéíåé ìå-
ðå, äëÿ ëþäåé òðóäà è êðåäèòîðîâ, çàêîí-
÷èòñÿ õîðîøî. ×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, òî æäó 
ñ íåòåðïåíèåì, êåì â óñòàõ ãîñïîäèíà 
Ìàåâñêîãî ÿ áóäó îáúÿâëåí âñêîðå: íàð-
êîìàíîì èëè ãîðüêèì ïüÿíèöåé, ñîäî-
ìèòîì èëè ïåäîôèëîì, çëîäååì-óáèéöåé 
æèâûõ ëþäåé èëè íåñ÷àñòíûì ñàìîóáèé-
öåé. ×òî êàñàåòñÿ ãîñïîäèíà Ìàåâñêî-
ãî, òî æäó îöåíêè äåéñòâèé åãî êîìàíäû 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, êîòî-
ðûå â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì ïðîèíôîðìèðîâàíû.

Послесловие
Â ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» ïîäòâåðäèëè, ÷òî çàïóùåí ïðîöåññ 
èñêëþ÷åíèÿ Ëàçàðÿ Øàóëîâà èç ïàðòèè, 
íî óòî÷íèëè, ÷òî ïðîöåññ äëèòñÿ óæå äàâ-
íî, à ïðè÷èíà èñêëþ÷åíèÿ -  ïîòåðÿ ñâÿ-
çè ñ ïàðòèåé. Â òî âðåìÿ êàê íåèçâåñò-
íûå ðàñïðîñòðàíÿþò èíôîðìàöèþ î òîì, 
÷òî Ëàçàðü óæå èñêëþ÷åí èç ïàðòèè èç-çà 
ìíîãî÷èñëåííûõ óãîëîâíûõ äåë. 
Áîðüáà ìåæäó Øàóëîâûì è Ìàåâñêèì ñ 
êàæäûì äíåì íàáèðàåò âñå áîëüøèå îáî-
ðîòû. Íè îäèí íå íàìåðåí ñäàâàòüñÿ, âåäü 
«Ñòðîéôàðôîð» - î÷åíü ñåðüåçíîå ïðåä-
ïðèÿòèå è ïîòåðÿòü åãî íå õî÷åò íèêòî. 
Ìàåâñêèé ìîæåò ïîëó÷èòü ïîëíûé êîíò-
ðîëü íàä «Ñòðîéôàðôîðîì», êîíâåðòèðî-
âàâ 600 ìëí ðóáëåé, çà êîòîðûå îí âûêó-
ïàë äîëãè çàâîäà ó Ñáåðáàíêà, â óñòàâíîé 
êàïèòàë «Ñòðîôàðôîðà». Ýòî äàñò åìó 
îêîëî 98% àêöèé. Îäíàêî â ìèðîâîì ñî-
ãëàøåíèè íå ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàííîñòü 
«Ñòðîéôàðôîðà» ïðîâåñòè äîïýìèññèþ è 
òåì áîëåå îáÿçàííîñòü åäèíñòâåííîãî àê-
öèîíåðà ïðèíÿòü ðåøåíèå î äîïýìèññèè. 
Áåç ñîãëàñèÿ åäèíñòâåííîãî àêöèîíå-
ðà ïðîâåäåíèå äîïýìèññèè íåâîçìîæíî, 
à ïðèíóäèòü åãî ïðèíÿòü òàêîå ðåøåíèå 
äîñòàòî÷íî ñëîæíî.

ЛЕОНИД МАЕВСКИЙ
Родился 6 сентября 1960 г. в г. Рубцовс-
ке Алтайского края.
В 1982 г. окончил факультет радиотехни-
ческого вооружения подводных лодок 
Тихоокеанского высшего военно-морс-
кого училища им. С. О. Макарова (г. Вла-
дивосток). Доктор технических наук. 
Семь лет служил в Военно-морском 
флоте.
Работал техническим директором Об-
щероссийского радио, затем был гене-
ральным директором ОАО «Новые тех-
нологии - XXI век» (г. Москва).
Был избран депутатом Государственной 
думы РФ третьего созыва по списку из-
бирательного объединения КПРФ. Воз-
главлял подкомитет по связи и инфор-
матизации.
В 2012 г. возглавил холдинг UNITILE, в ко-
торый входит завод «Стройфарфор». По 
его собственному заявлению, он умеет 
покупать проблемные компании и де-
лать их успешными.

ЛАЗАРЬ ШАУЛОВ
Родился 18 февраля 1969 г. в семье уни-
верситетских преподавателей, среднее 
образование получил в школе № 32 Про-
летарского района г. Новочеркасска.
Работал на Новочеркасском электрово-
зостроительном заводе токарем-опера-
тором станков с числовым программным 
управлением. 
Окончил исторический факультет Рос-
товского государственного университета 
(1990 – 1995 гг.). В 1994 - 1998 гг. работал 
на руководящих должностях в финансо-
во-коммерческих организациях Ростова-
на-Дону.
Был избран депутатом Законодательного 
собрания Ростовской области третьего и 
четвертого созывов.
В 1998 г. возглавил ОАО «Стройфарфор», 
которое за 10 лет сделал лидером кера-
мической отрасли России. Создал и воз-
главил холдинг «ЮниТайл», генеральным 
директором которого был с момента со-
здания и до 1 апреля 2012 г.

24,8 
тыс. рублей составляла средняя зарплата 

на заводе «Стройфарфор» в 2013 г.  
В этом году планируется 

средняя зарплата в размере 
28 тыс. рублей.

По данным пресс-службы UNITILE

9,4 
млн рублей в качестве налогов 

заплатил «Стройфарфор» 
в бюджет Шахт в 2013 г.

Â òî âðåìÿ, 
êàê çà «Ñòðîôàðôîð» 

èäåò âîéíà, ïðîèçâîäñòâåííûé 
ïðîöåññ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ 

íè íà ìèíóòó.

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè, 
ïðåññ-öåíòðà Ëàçàðÿ Øàóëîâà è Þðèÿ Ìàðòüÿíîâà.

Ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà èñïîëüçîâàíû ñàéòû: 
lazarshaulov.com, doninformburo.ru, shaulov.biz


