
Д умаю, мало кто себе представ-
ляет, насколько сложен и инте-
ресен процесс производства

сигарет. В этом смогли убедиться
журналисты, впервые посетившие ки-
евскую табачную фабрику "Imperial
Tobacco", которой недавно исполни-
лось 150 лет. Представителям прессы
показали табачный и сигаретный це-
ха, линии по подготовке сырья, про-
изводству сигарет и упаковке, лабо-
раторию проверки качества.

Экскурсия по фабрике была крайне
занимательна. Оказывается, табак на
фабрику прибывает в сушеном виде,
и высушен он до определенной сте-
пени. Затем при помощи специальных
машин, подающих струи пара, листья
табака распариваются, чтобы их мож-
но было не ломая и не кроша порезать.
Забавно, что в таком виде они напоми-
нают сено и даже пахнут похоже. 

Есть на фабрике так называемая
кухня, где сигаретам придают вкусо-
вые разнообразия с помощью раз-
личных "соусов". Пахнет здесь просто
фантастически, почти как на конди-
терской фабрике. Говорят, по вкусу
соус из какао напоминает "Нуттелу",
только его есть нельзя из-за содер-
жания глицерина... 

Далее в специальных емкостях гото-
вятся ароматные смеси. Мы видели и
обоняли всего два вида, один из кото-
рых напоминает по запаху глинтвейн, а
другой - ликер. Добавки нужны для из-
готовления ароматизированных сига-
рет. Кстати сказать, разные виды таба-
ка тоже пахнут по-разному, есть и та-
кой вид, который своим ароматом
очень напоминает чернослив. 

Интересно было посмотреть, как
делают сигарету. Оказывается, папи-
росная бумага подается в машины в
катушках в виде очень узкой полоски,
вдоль которой распределяются табак
и фильтр, затем тонкой линией нано-
сится клей и спаиваются края. Полу-
чается длиннющая сигарета, которую
разрезают пополам.

Работники фабрики гордятся тем,
что в нынешнем году к юбилею было
приобретено и запущено новое обо-
рудование, мощность которого по-
зволила компании осуществить за-
пуск нескольких новинок в супертон-
ком формате: это - "Прима Люкс Су-
перслимз" в четырех вкусовых верси-
ях, а также Style One с минимальным
содержанием смол и никотина
"1/0,1". 

Любопытно, что бракованные сига-
реты, которые выявляются автомати-
чески, не выбрасывают и не раздают
работникам, а отправляют на перера-
ботку. Сигареты разрезают вдоль и
просеивают, извлекая самое ценное -
табак.

Забавно было наблюдать в лабора-
тории за работой курительной маши-
ны. Она одновременно выкуривает 20
сигарет со скоростью среднестатис-
тического курильщика, и фильтр с
улавливателем наполняется всем
тем, что во время курения остается в
легких курильщика. Затем все, что
уловил фильтр, специальным устрой-
ством вымывается из него и исследу-
ется лаборантами на предмет содер-
жания там смол, никотина и СО2.

Сегодня предприятие  Imperial
Tobacco Украина входит в междуна-

родную компанию Imperial Tobacco
Group, занимает достойное место
среди 51 фабрики группы по всему
миру и является ведущей фабрикой в
Восточной Европе. 

Во второй половине года на фабри-
ке ожидается установка еще одной
высокопроизводительной линии по
производству сигарет супертонкого
формата. Инвестиции в оборудова-
ние составляют 224 млн. грн.  

Компания также планирует уста-
новку оборудования для выпуска си-
гарет мини-формата - "Кинг Сайз Су-
перслимз". На сегодняшний день в
портфель брендов "Imperial Tobacco"
входит несколько марок сигарет это-
го формата - Davidoff Black & White,
West Fusion, R1 X-Slims, которые ком-
пания импортирует из Германии. Соб-
ственное производство этой продук-
ции позволит существенно увеличить
скорость поступления продукта на
рынок. Старт работы новой линии за-
планирован на начало 2012 года, а
сумма инвестиций в оборудование
составляет 108 млн. грн. На вопрос,
позволит ли это удешевить сигареты
этих марок для украинского потреби-
теля, директор компании ответил по-
ложительно. По предварительным
расчетам цена таких сигарет должна
уменьшиться на 15-20%. 

Компания, уделяющая большое
внимание качеству производимой
продукции, в текущем году инвести-
рует более 2,7 млн. гривен в совре-
менное лабораторное оборудование.   

Развивая производственную базу, в
2011 году компания также намерена
расширить производство фильтров. В

настоящее время фабрика собствен-
ными силами обеспечивает выпуск
монофильтров, но уже до конца года
здесь будет налажено производство
мультифильтров, которые состоят из
нескольких частей, (в частности, из
воздушной камеры и вкраплений уг-
ля), а также производство ментоло-
вых фильтров. 

Компания вкладывает значитель-
ные ресурсы для защиты своей про-
дукции от нелегального распростра-
нения. В сентябре 2010 года было
подписано соглашение с междуна-
родной европейской организацией
по противодействию экономическому
мошенничеству  OLAF о сотрудничес-
тве в борьбе с нелегальной торговлей
табаком. ITG начала внедрение на фа-
бриках группы системы мониторинга
движения своей продукции до уровня
первого клиента Track&Tracing. К кон-
цу года на киевской фабрике завер-
шается инсталляция этой системы,
что позволит контролировать пере-
мещение продукта и противодей-
ствовать его нелегальному распро-
странению.    

По словам директора по корпо-
ративным вопросам Юрия Юшко,
значительными вызовами для табач-
ной индустрии в Украине является
непрогнозируемость регуляторной и
акцизной политики, что провоцирует
увеличение оборота неучтенной та-
бачной продукции в страну (контра-
банда и контрафакт).  

"Во всем мире табачный бизнес ок-
ружает жесткая внешняя среда, кото-
рую формируют растущие законода-
тельные ограничения, дискредитиру-
ющая деятельность антитабачных
фондов, неоднозначное отношение
общества к табачным продуктам, в ко-
тором не утихают дискуссии о праве
продукта на легальность, - говорит
Юджин Уолш, генеральный дирек-
тор "Империал Тобакко" в Украине.
- Но важно осознавать, что легальный
бизнес - это единственная альтерна-
тива контрафакту и контрабанде, ко-
торые нечувствительны к каким-либо
изменениям, поскольку никогда не
соблюдали законов и не платили на-
логи в государственный бюджет. Се-
годня объемы нелегального продук-
та, по нашим оценкам, составляют
порядка 15% всего украинского рын-
ка сигарет. И эта цифра имеет тенден-
цию к увеличению. Только взвешен-
ный и разумный подход к регулирова-
нию отрасли  может защитить потре-

бителей, рынок и экономику страны
от разрушающего влияния нелегаль-
ного бизнеса".  

В настоящее время "Империал То-
бакко" в Украине является одним из
крупнейших плательщиков налогов в
стране. В 2010 году компания пере-
числила в бюджеты всех уровней на-
логов на общую сумму 3,68 млрд.
грн., в т. ч. акцизный сбор составил
2,76 млрд. грн. Для сравнения в 2009
году предприятии Imperial Tobacco в
Украине перечислили соответственно
2,52 млрд. грн. и 1,82 млрд. грн. ак-
цизных сборов. В первом квартале
2011 года сумма всех налоговых от-
числений составляет 918,8 тыс. грн,
что на 29% больше аналогичного пе-
риода 2010 года.  

Imperial Tobacco в Украине - компа-
нии "Империал Тобако Юкрейн" и "Им-
периал Тобакко Продакшн Украина" -
часть международной Imperial Tobacco
Group. Компания производит и пред-
ставляет на рынке сигаретные бренды
Davidoff, Gauloises, R1, West, Style,
Golden Gate, "Прима". Компания вла-
деет одной табачной фабрикой в Укра-
ине, расположенной в Киеве и выпус-
кающей продукцию для внутреннего
рынка, а также на экспорт (Армения,
Азербайджан, Грузия, Молдова, Мон-
голия, Ливан, ОАЭ, США, Узбекистан).
Объем производства в 2010 году со-
ставил 24,12 млрд. сигарет. Доля рын-
ка компании - 22,3% (по данным AC
Nielsen за март 2011 г.).  Общая чис-
ленность персонала - 1100 человек.

Инна ГУТНИК,  Киев-Донецк
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К
омпания "Алеф-Виналь" с  23
марта по 4 июня в 27 городах
проводит презентации-дегу-

стации новинок своей продукции
для работников торговли и обще-
ственного питания.

Главной особенностью нынешнего
тура является новый формат презента-
ций, где основное время занимает вы-
ступление руководителя департамента
маркетинга компании "Алеф-Виналь"
Когана Анатолия Фридмановича,
который рассказывает о трех новых
продуктах компании: водка ТМ "Гра-
фин", коньяк ТМ "Остров Крым" и вер-
мут ТМ "Verso Bianko Italiano".

Такая презентация прошла  в горо-
дах Донецк, Горловка, Макеевка. На ней
побывал и наш корреспондент.

Как рассказал нам руководитель де-
партамента маркетинга компании Ана-
толий Коган, идея изготовить водку
"Графин", которая разливается в насто-
ящие пол-литровые графинчики, ро-
дилась во время одного из праздников,
когда руководству компании подали
водку в графине и официант не смог
доказать, что она действительно не "ба-
дяжная": 

- Мы решили выпускать водку в гра-
финах. Пускай официанты приносят
ее в запечатанных графинах и покупа-
тели видят, что она настоящая. Многие
женщины уже поняли, что после этого
графинчик можно оставить себе - в хо-
зяйстве пригодится. Но мы понимаем,
что одним графинчиком покупателя
не заинтересуешь, поэтому ТМ "Гра-
фин" отличается своим качеством, и,
думаю, оно вас не разочарует, - говорит
А. Коган. 

Не менее качественным он считает
и новый вид коньяка - "Остров Крым": 

- Это крымский коньяк, янтарного
цвета, с  приятным ароматом и очень
мягким, гармоничным вкусом с фрук-
товыми, ванильными и шоколадными
оттенками. Производится из белых
сортов винограда, выращенного в
Крыму, и представляет собой купаж ко-
ньячных спиртов 3-, 4- и 5-летней вы-
держки в дубовых бочках. Это прекрас-
ный сувенир в оригинальной плоской
бутылке, с "золотой" брендированной
пробкой. 

Среди новинок компании также вер-
мут "Verso Bianko Italiano". Он создан из
натурального виноградного белого ви-
на, южного тёплого и ласкового солнца,
нежного морского бриза, нежности и
страсти и настоя итальянских трав. В его
аромате лёгкий запах полыни, корицы,
ванили, лимона, мускатного ореха…
Оригинальная и изящная форма бутыл-
ки, напоминающая фигуру девушки,
подчёркивает утонченность, лёгкость,
стильность этого напитка. 

- Об Италии рассказать все невоз-
можно, как невозможно насладиться
ею раз и навсегда. Так и вермут «Verso
Bianko Italiano» описать словами не-
возможно, его стоит попробовать и
ощутить Италию на вкус! - считает Ана-
толий Коган. 

Все присутствующие на презента-
ции смогли познакомиться с новинками
и с замечательными традициями по-
требления вина и коньяка, напрямую
пообщаться со специалистами, полу-
чить ответы на интересующие их во-
просы.  Гостей мероприятия порадовали
праздничный концерт, конкурсы с ро-
зыгрышами призов, а также подарки от
торговых марок "Золотая Амфора",
"Жан-Жак" и "Горілка Українка".

Наталья КОВАЛЕНКО

ОЦЕНИ!
НОВИНКИ
от крымских

производителей

Золотой стандарт
«Империала»
Золотой стандарт
«Империала»

Погода весной этого года
село не обидела. Дожди не
задержались. Весенний сев
прошел в установленные
сроки, и виды на урожай по-
ка неплохие. Хозяйства, вхо-
дящие в состав дочернего
предприятия (ДП) "Ильич-Аг-
ро-Донбасс" публичного ак-
ционерного общества (ПАО)
"Мариупольский металлурги-
ческий комбинат имени Иль-
ича", приступили к севу яро-
вых культур в конце апреля и
управились с посевной кам-
панией к 20 мая. 

Сев проходил в условиях
организационной пере-
стройки. К предприятию сей-
час присоединяются еще
шесть хозяйств: агроцех № 1,
расположенный в поселке
Талаковка, агроцех в селе За-
житочное, агроцех № 45, на-
ходящийся в Марьинском
районе Донецкой области,
агроцех № 56 в Ясиноват-
ском районе, агроцех № 30,
занимающийся ремонтом
сельскохозяйственной тех-
ники и агроцех в селе Хлебо-
даровка Волновахского рай-
она. Прежде эти агроцеха
подчинялись Управлению
сельского хозяйства ПАО
"Мариупольский металлурги-
ческий комбинат имени Иль-
ича". Но сейчас, в ходе опти-
мизации управленческих
структур, все агроцеха пере-
даются непосредственно до-
черним предприятиям, со-
ставляющим аграрный ком-
плекс комбината. Теперь в со-
ставе ДП "Ильич-Агро-Дон-
басс" сорок пять агроцехов.
На 22 тысячи гектаров увели-
чилась и площадь пахотных
земель. После укрупнения
предприятия пропашной
клин насчитывает 159 тысяч
гектаров.

Основными посевными
культурами на полях ДП "Иль-
ич-Агро-Донбасс" и в теку-
щем году остались злаки, а
также подсолнечник и куку-
руза. Наибольшей отдачи
предприятие ждет от озимых
посевов.

- На весну мы не жалуемся,
дожди выпадают и это хоро-
шо, - подвел первый итог но-
вого полевого сезона замес-
титель по растениевод-
ству директора Дочернего
предприятия "Ильич-Аг-
ро-Донбасс" Виталий ХО-
МЕНКО (на снимке). - Но бы-
ло бы еще лучше, если бы
прошли один или два силь-
ных дождя. Земля сразу бы
промокла на глубину 20-25
сантиметров. Такая увлаж-
ненность земли для посевов
самая подходящая. Однако
дожди брызгают то здесь, то
там, увлажняя почву не так
глубоко, как хотелось бы. Но
погоду у природы заранее не
закажешь. Работаем, сообра-
зуясь с условиями. Озимые
посевы развиваются нор-
мально, их у нас около 60 ты-
сяч гектаров. При всех пре-
вратностях климата, ставка
на озимые в нашем регионе
все же надежней. Осенью для

сева удается выкроить боль-
ше времени. И хотя в про-
шлом году после двухмесяч-
ной жары верхний слой поч-
вы превратился в сухую пыль,
мы отвели на сев срок, при-
мерно, в месяц. Подождали
немного, и не ошиблись В
сентябре беспрерывный
зной стал сменяться дождли-
выми днями. Правильно учи-
тывая изменения погоды, на-
ши хозяйства не прогадали и
с самыми удачными сроками
посева озимых культур. С вы-
ходом на поля хозяйства аг-
роцеха определялись в инди-
видуальном порядке. Каждый
агроцех постарался завер-
шить сев озимых так, чтобы
уже совсем скоро после за-
вершения посевных работ, на
поля выпадал первый осен-
ний дождь. А весной все наши
хозяйства находятся в одина-
ковом положении. На все по-
левые работы природа отво-
дит считанные дни. Нельзя
упускать время, отведенное
для развития растений. Ози-
мые посевы более устойчивы
к погодным перепадам. У них
поэтому и урожайность в
полтора, а то и в два раза вы-
ше, чем у яровых культур. Да и
в плане организации работ
получается так, что чем боль-
ше зерна посеяно осенью,
тем меньше остается сеять
весной, когда время поджи-
мает. Из 60 тысяч гектаров
озимого клина девять тысяч
гектаров занимает ячмень,
остальная площадь - под пше-
ницей, посеяно и немного
ржи. Урожай яровых культур
у нас большей частью идет на
фураж. Отсюда и структура
яровых посевов. Озимые по-
сеяны на площади 5,7 тысячи
гектаров. Из них 1 тысячу гек-
таров заняла пшеница, 2,5 ты-
сячи гектаров - ячмень, 1,1
тысячи гектаров - горох и
еще 1,1 тысяча гектаров - кор-
мовое сорго. Посеяны также
подсолнечник и кукуруза.
Под подсолнечник отведены
38 тысяч гектаров и 3,6 тыся-
чи гектаров под кукурузу. Из
кукурузных посевов 1,8 тыся-
чи гектаров выделены для ку-
курузы, достигающей так на-
зываемой молочной воско-
вой спелости. Вызрев, она
идет на производство кормов
для животных. Сев закончен.
Теперь главное - уход за посе-
вами. Будем надеяться, что
погода нас и в дальнейшем не
подведет, Но, в основном, вы-
ращивание урожая - челове-
ческая забота.

Если бы в степях Приазо-
вья получение даров земли
зависело только от погоды и
работающих там людей, до-
ходность сельского хозяй-
ства не уступала бы, навер-
ное, золотым приискам. Но в
"золото" сейчас превращает-
ся то, без чего селу просто не
жить.

- Даже люди, проработав-
шие на земле не один десяток
лет, не припомнят такого це-
нового беспредела, как тот,
что придавил производите-

лей сельскохозяйственной
продукции за последний год,
- делится сегодняшними тре-
вогами предприятия Вита-
лий Хоменко, - еще осенью
литр солярки стоил пять-
шесть гривен, теперь - 10 гри-
вен 80 копеек. Средняя цена
удобрений несколько меся-
цев назад была в пределах
двух тысяч гривен за тонну,
сейчас эта цена - 3,1 - 3,2 ты-
сячи гривен. Землю удобре-
ниями мы, конечно, подкарм-
ливаем, но много ли купишь
удобрений при разгулявшей-
ся дороговизне? Пока удается
покупать из расчета 100 ки-
лограммов селитры на один
гектар зерновых посевов и по
70 килограммов удобрений
на гектар, засеянный подсол-
нечником. Но по нормам аг-
рономической науки такая
подкормка минимальна. 

Горючее и удобрения в по-
дорожании не одиноки. Вме-
сте с ними растут в цене сма-
зочные материалы и запас-
ные части для сельскохозяй-
ственной техники.  Дочернее
предприятие "Ильич-Агро-
Донбасс" все-таки сумело вы-
кроить для покупки запасных
частей средств столько же,
сколько и в прошлом году:
пять миллионов гривен. Но
несколько месяцев назад за
такие деньги запасными час-
тями можно было заполнить
до отказа кузов грузовика. В
этом же году на предприятии
будут довольны, если за пяти-
миллионную сумму запасны-
ми частями с могут запол-
нить хотя бы половину ма-
шины.

О ценовом разгуле знают
также жители Мариуполя и
потому удивляются: как это
комбинату имени Ильича в
магазинах сети "Наша марка"
до сих пор удается удержи-
вать цену буханки хлеба на
уровне 2,7 гривны? В осталь-
ных продовольственных ма-
газинах города булка хлеба
давно уже стоит три с поло-
виной, или даже четыре грив-
ны. Но в этом особого секре-
та нет. В ДП "Ильич-Агро-
Донбасс" о покупателях сво-
ей продукции заботятся бла-
годаря тому, что в запасе всег-
да есть солидный резерв му-
ки и зерна. В пору экономи-
ческих неурядиц часть резер-
ва выставляют на продажу.
Полученная выручка компен-
сирует затраты на производ-
ство и продажу хлебной про-
дукции. Другой надежный ре-
зерв устойчивости цен - на-
личие собственного полного
цикла производства хлебобу-
лочных изделий: от поля до
пекарен. Осуществляя ма-
невр средствами и вовремя
компенсируя производствен-
ные затраты, комбинат про-
должает продавать хлеб по
цене, которая с точки зрения
чистой коммерции давно уже
стала убыточной.

Хлебопекарни комбината
поставляют продукцию и в
некоторые городские мага-
зины Мариуполя. Но в этих

торговых заведениях ильи-
чевский хлеб реализуется по
рыночным ценам. Хозяева
торговых сетей лишь разво-
дят руками: без наценки не
обойтись, она нужна для по-
крытия расходов на доставку
хлеба и его последующую
продажу. А эти затраты - из-за
повышения цен на бензин,
электрическую энергию, во-
ду и т.д.

Погода переменчива всег-
да, но сельскому хозяйству
она способна навредить
только путем внешнего вме-
шательства. Совсем другая бе-
да - ценовое ненастье. Проб-
лемы селу оно создает всерь-
ез и надолго. Без развития
земледелия невозможен
подъем животноводства.
Корма для животных вырас-
тают, как известно, на земле.
Но если выращивание зерна
и всего остального становит-
ся слишком дорогостоящим
предприятием, тут приходит-
ся думать, как бы раститель-
ной продукции хватило хотя
бы людям. Хлеба, может быть,
и хватит, но в целом рацион
питания человека обеднеет.
Нет животных - не будет ни
мяса, ни молока. И все же в ДП
"Ильич-Агро-Донбасс" жи-
вотноводство не списывают
со счетов. Эту отрасль по ме-
ре возможностей стараются
даже развивать. Сейчас ко-
ровники содержат четыре аг-
роцеха, строится еще и пя-
тый - в агроцехе № 6 под Но-
воазовском. Замысел состоит
в том, чтобы построить пол-
ностью автоматизирован-
ный комплекс, где к произ-
водству молока не прикаса-
лась бы рука человека. Стоить
такое молоко будет недеше-
во, но деньги покупатель бу-
дет платить за продукт высо-
кого качества. Справедливая
цена позволит также возмес-
тить затраты на строительст-
во комплекса и компенсиро-
вать себестоимость автома-
тизированного производ-
ства.

Примерно 60% хозяйств
дочернего предприятия
"Ильич-Агро-Донбасс" вопре-
ки всем экономическим пре-
вратностям продолжают вы-
ращивать свиней. Но стадо
продуктивных животных в
агроцехах комбината имени
Ильича было бы куда боль-
шим, если бы политика госу-
дарства могла хоть как-то со-
владать с раскручивающейся
инфляцией. Пока же в эконо-
мике страны получается как в
анекдоте про бабушку, поспе-
шившую поднять цену на ста-
кан семечек только потому,
что опять вырос курс долла-
ра. На Украине даже крупные
воротилы, заправляющие
банками, заводами и торгов-
лей, чувствуют подспудную,
постоянно растущую зависи-
мость от внешних сил. По-
этому и цена булки хлеба
рвется вверх, стоит лишь
прийти известиям о событи-
ях, кажущихся одинаково да-
лекими как от погоды, так и

от экономики.
Выращиванием овощей в

ДП "Ильич-Агро-Донбасс" за-
нимаются агроцех № 45, аг-
роцех № 56 и агроцех № 11.
Но инфляция внесла свои по-
правки и в огородные техно-
логии. Овощи, особенно по-
мидоры, огурцы, баклажаны,
на отрытый грунт лучше все-
го высаживать в виде расса-
ды. Перед этим рассада долж-
на набраться сил в теплицах,
где для этого специально со-
здается искусственный кли-
мат. Но тепличные тепло,
влажность и освещение - это
круглосуточные расходы на
отопление, воду и электриче-
ство. А они для большинства
сельскохозяйственных пред-
приятий Украины стали не-
подъемными. Теперь только
и остается, что сажать овощи
в виде семян сразу  в откры-
тый грунт. Такие посадки тре-
буют большего ухода, для че-
го также нужны деньги. Но
как ни ухаживай, потери все
равно будут большими, чем
при рассадном способе. Этот
заколдованный круг неиз-
бежно сказывается на ценах,
которыме потом неприятно
удивляют покупателей ово-
щей.

Сельскохозяйственная тех-
ника относится к промыш-
ленным изделиям. Но всеоб-
щая конъюнктура не обошла
стороной и эту область. В
прошлом году дочернее
предприятие "Ильич-Агро-
Донбасс" закупило для себя
партии комбайнов и тракто-
ров. Вся приобретенная тех-
ника импортная. Отечествен-
ных машин для сельского хо-
зяйства на рынке практичес-
ки нет. Купленные комбайны
- производства американ-
ских фирм "Джон Дир" и
"Форд", тракторы также аме-
риканские и немецкие. Про-
грамма закупок сельскохо-
зяйственной техники разра-
ботана на предприятии уже и
на этот год. Не снят вопрос
оснащения необходимыми
приспособлениями тракто-
ров. Культиваторы приобре-
тены для каждого трактора, а
вот с сеялками дела обстоят
трудней. Ценовой барьер ме-
шает и здесь. Стоимость сеял-
ки современного производ-
ства догнала в цене трактор.

- Закрыть бы сейчас грани-
цы для импорта хотя бы сель-
скохозяйственной продук-

ции, - напоминает о несбы-
точной мечте аграриев Укра-
ины заместитель директора
дочернего предприятия
"Ильич-Агро-Донбасс", - не то
ведь скоро и такая мера ока-
жется запоздалой. Нечего и
некого будет защищать от на-
плыва импортных продуктов.
Неприемлемые цены на го-
рюче-смазочные материалы,
удобрения, электроэнергию,
технику, не только мешают
свободно вздохнуть произво-
дителям сельскохозяйствен-
ной продукции, но и лишают
село социальной перспекти-
вы. Механизаторы даже в пе-
риоды сева или уборки уро-
жая получают не более двух
тысяч гривен в месяц. Моло-
дежь это видит и уезжает из
сел. Молодые люди как-то
еще удерживаются в селах,
находящихся подальше от
городов, а села, расположен-
ные рядом с городами, осо-
бенно с теми что покрупней,
пустеют. Статистика свиде-
тельствует, что за год на Укра-
ине исчезают в среднем ше-
стнадцать сел. Поэтому экзо-
тической становится и про-
фессия механизатора. Нет
уже и той системы обучения,
при которой сельские школь-
ники вместе с аттестатом об
окончании средней школы
получали удостоверения ме-
ханизаторов или права води-
телей машин. Из современ-
ной сельской молодежи мало
кто помнит, зачем была нуж-
на такая профессия, как сцеп-
щик сельскохозяйственной
техники. А ведь с нее начина-
ли многие руководители
крупных хозяйств. Времени
для исправления положения
остается совсем мало.

Судя по всему, государство
с ценовым ненастьем спра-
виться не может. В дочернем
предприятии "Ильич-Агро-
Донбасс" таких чудес и не
ждут. Но предприятие тем и
отличается, что умеет жить и
работать в стране, где пекут-
ся не о селе и его людях, а о
владельцах оптовых рынков
и супермаркетов. Они рас-
тут один за другим. А людям
села вновь остается пола-
гаться на самих себя и на
свой труд. Вслед за оконча-
нием сева пора браться за
заготовку сена. Работа на се-
ле остановки не знает.

Игорь СЫЧЕВ

Ñåâ ïðè öåíîâîì íåíàñòüå
(Окончание. Начало на стр. 1)

- В таком случае было бы целесообраз-
но ввести саму Ирину Акимову в состав
Кабинета министров, наделив ее опреде-
ленными полномочиями?

- Вот именно, в правительстве должен
быть человек, который возглавил бы процесс
реформирования от начала до конца и нес
персональную ответственность за сделан-
ное. В противном случае ни о каком реаль-
ном реформировании речи быть не может.
Например, назрела настоятельная необхо-
димость реформировать Минтопэнерго, но
если за эту работу возьмется министр, ниче-
го путного не выйдет. Задача министра -
обеспечить процесс реализации текущих за-
дач, в том числе добычу угля и работу энерге-
тического комплекса.

- Можно ли говорить о том, что прави-
тельство не справляется с поставленны-
ми перед ним задачами и использует ме-
тоды ручного управления вместо рыноч-
ных механизмов?

- Нас уверяют, что в нынешнем правитель-
стве собраны настоящие профессионалы.
Но ведь это смотря как понимать професси-
онализм и какой опыт профессионалы ис-
пользуют. Если это опыт советских времен,
то лучше бы его отложить в сторону. А к реа-
лизации рыночных механизмов наши чинов-
ники попросту не готовы.

- Почему, на ваш взгляд, не удается
правительству Николая Азарова сдер-
жать инфляционные процессы?

- Потому что намного легче просто обос-
новать рост цен. Например, смена ценников
в сторону увеличения на продукты питания
объясняется ростом мировых цен, а влияние
мировых цен на украинский продуктовый ры-
нок тоже объяснимо, ведь многие продукты
питания за последнее время мы стали вво-
зить из-за рубежа, в том числе и гречку. На
инфляционные процессы влияют и постоян-
но меняющиеся тарифы на оплату услуг жи-
лищно-коммунального комплекса, и это объ-
ясняется ростом цен на импортируемый из
России газ и на электроэнергию. Мало того,
сегодня никто даже скрывать не пытается,
что рост цен продолжится в течение этого го-
да, и во многом этому будет способствовать
подорожание горюче-смазочных материа-
лов. Снижаются на Украине только сезонные
цены, например, на яйца, они то становятся
несколько выше, то немного ниже.

- Михаил Борисович, некоторые экс-
перты считают, что Президент страны
Виктор Янукович сосредоточил в своих
руках непомерно большую власть. На-
сколько это утверждение верно?

- Выстраивание жесткой вертикали власти
и получение более широких властных полно-
мочий не стоит однозначно считать явлени-
ем негативным. Есть в этом как свои плюсы,
так и минусы. Во-первых, у власти обяза-
тельно должен быть противовес в лице оппо-
зиции, и если этот противовес отсутствует
или настолько слаб, что не может справиться
со своей ролью, то возможность допущения
ошибок неизбежна. Говорить же об украин-
ской оппозиции сегодня всерьез нельзя. Ее
просто нет. И не потому, что у Виктора Януко-
вича сосредоточено в руках больше власти,
чем у его предшественника. Так складывает-
ся украинская политическая конъюнктура.
Более широкие президентские полномочия
допустимы в том случае, если цель оправды-
вает средства. Например, если на Украине
все же произойдут необходимые реформы,
которые приведут к качественно новому
уровню жизни. Но пока ничего подобного не
наблюдяается, следовательно, политическая
линия выбрана неправильная, и ее надо ме-
нять. Усиление вертикали власти можно оп-
равдать только эффективными реформами.
"Регионалам" нынче надо очень осторожно
подходить к реализации тех или иных соци-
альных проектов. Не стоит надеяться на то,
что у людей нет реального выбора, потому что
в последнюю минуту выбор, как правило, на-
ходится, и он может оказаться не в пользу
правящего большинства.

Беседовал Юрий САГАНЬ

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ: «Сокращение
расходов - это не реформы»

Непрошеные звонки
Уважаемая редакция газеты "Донецкий

кряж"!
Обращаюсь к вам с большой просьбой:

помогите восстановить справедливость!
Дело вот в чем. Моя дочь Михайлова Ири-
на Константиновна проживает в Донецке в
одном из домов, которые раньше состоя-
ли на балансе Управления Донецкой же-
лезной дороги. В квартире дочери давно
установлен обычный стационарный теле-
фон, его номер - 319-54-59. Аппарат до
сих пор подключен к телефонной станции
того же Управления Донецкой железной
дороги. И вдруг от одного работника теле-
фонной станции моя дочь узнала, что но-
мер ее квартирного телефона то ли из-за
чьей-то халатности, или по какой-то дру-
гой причине размещен в Интернете на
сайте Донецкой железной дороги как те-
лефонный номер справочного бюро. Под-
тверждение этой информации пришло
очень скоро. Звонят днем и ночью с одним
и тем же вопросом: "Это справочная?" В
дневное время дочь на работе, но вечер и
ночь превратились в пытку. Недавно в
квартире дочери я провела выходные дни -
субботу и воскресенье. Впечатление от
бесконечных звонков невозможно пере-
дать словами. Можно, конечно, отключить
телефон, но он-то нужен дочери. А что де-
лать, если кому-нибудь из знакомых пона-
добится позвонить ей?

Мы обращались на телефонную стан-
цию и в Управление Донецкой железной
дороги, просили разобраться в ситуации и
убрать номер квартирного телефона с ин-
тернетовского сайта. Но нам ответили: ме-
няйте номер телефона за свой счет. Такой
ответ сошел бы для какой-нибудь частной
лавочки, но ведь Донецкая железная доро-
га вроде бы уважаемое государственное
предприятие. К тому же, семья моей доче-
ри имеет к этому предприятию прямое от-
ношение. Муж дочери, мой зять Г. Михай-
лов, отработал в Управлении Донецкой
железной дороги сорок лет. На железной
дороге работали и его родители. Мужа до-
чери не стало в 2003 году. Хоронила его с
почестями вся Донецкая железная дорога.
А сейчас, спустя всего несколько лет, Уп-
равление железной дороги и его связисты
почему-то не могут устранить досадное
недоразумение, из-за которого жизнь
вдовы ветерана-железнодорожника стала
сущей нервотрепкой. Если уж ошибка до-
пущена, ее надо исправлять. Всего-то дел
- поменять номер телефона. Или ликвида-
ция непрошеных звонков теперь неразре-
шимая проблема? Получается, что так.

Мне только и осталось, что обратиться
за помощью к вашей газете. "Донецкий
кряж" я люблю, являюсь постоянным чита-
телем газеты. 

С глубоким уважением,

Юлия ВИНОГРАДОВА


