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 ОБЗОР ПИСЕМ

 СИТУАЦИЯ 

 КАДРЫ  ОХРАНА ТРУДА

 ПРИОБРЕТЕНИЕ 

 РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 

 БДИ!

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Автотранспорт, который по-

лучили сотрудники правоохра-

нительных органов, оснащён 

необходимым оборудованием 

для успешного выполнения 

задач по укреплению правопо-

рядка и обеспечения безопас-

ности. 

Всего в 2010 году свердлов-

ские милиционеры получили 

289 новых автомобилей за счёт 

бюджета области и по феде-

ральной целевой программе 

технического оснащения орга-

нов внутренних дел.

По материалам интернет-

портала «Ирбит-медиа». 

У милиционеров 
новые машины

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

подарил трём участковым уполномоченным Ирбитского 

ОВД автомобили марки «УАЗ». 

Каждый год, особенно в лет-

нюю пору, тихую Сысерть с на-

селением шестьдесят тысяч 

человек посещает примерно 

сто тысяч гостей, прибывающих 

своим ходом и на обществен-

ном транспорте, с рюкзаками и 

корзинами для пикника, парами, 

семьями и шумными компания-

ми. Найти место для бивака – не 

проблема, раскидывай дастар-

хан хоть на берегу пруда, хоть у 

реки, хоть под сенью смолистых 

сосен. Вопрос в другом: куда 

девать ненужные пустые пакеты, 

кульки и бутылки? Приличные 

люди закапывают их или увозят 

с собой. Ну а другие...

В минувшем году туристы 

оставили в сысертских окрест-

ностях около сорока тысяч ку-

бометров мусора. А это чуть 

ли не половина всего годового 

объёма твёрдых бытовых отхо-

дов, находящих последний при-

ют как на официальных, так и на 

несанкционированных свалках 

городского округа. Кому же уби-

рать мусорный вал с загородных 

полян и живописных берегов?

В Сысерти, по словам заме-

стителя главы администрации 

ГО Владимира Дорохова, суще-

ствует целая программа органи-

зации сбора и транспортировки 

твёрдых бытовых отходов с за-

городных, удалённых территорий 

и из леса. Так, функция санитар-

ной очистки – уборки случайного 

мусора в самом городе и ликви-

дации стихийных свалок за его 

пределами –  возложена на спе-

циально созданное в прошлом 

году муниципальное предприя-

тие «Благоустройство». По окон-

чании летнего туристского се-

зона его силами с экс-биваков в 

окрестностях Сысерти, Верхней 

Сысерти, Каменки и посёлка быв-

шего рудника Асбест на полигоны 

ТБО ежедневно вывозилось по 

три-четыре десятка доверху гру-

жёных КамАЗов-мусоровозов.

–Достаточно высокие резуль-

таты этой работы одобрили де-

путаты местной Думы, – говорит 

Владимир Дорохов. – Надеемся, 

что в новом бюджете нам удаст-

ся предусмотреть более значи-

тельный объём финансирования 

этой деятельности, и террито-

рия санитарной очистки станет 

ещё больше.

Так уж водится, что в России 

практически около каждого на-

селённого пункта существует 

как минимум одна несанкцио-

нированная свалка, куда жители 

привычно свозят строительный 

и бытовой мусор. Сысерть – не 

исключение. К борьбе с мусор-

ными проблемами здесь нача-

ли привлекать местных пред-

принимателей. Выгоду в этом 

бизнесе приносит возможность 

сортировать отходы и сдавать 

на переработку отобранные ме-

талл, пластик, стекло и картон. 

Частники уже построили два 

пункта складирования и времен-

ного хранения ТБО – в Верхней 

Сысерти и селе Космаково, а 

весной подобное сооружение 

появится и близ села Щелкун. 

Главное – чтобы и все жители, и 

гости-туристы признали эти пло-

щадки, навсегда отказавшись от 

«свинских» привычек. 

Кроме того, администрация 

городского округа надеется, что  

бизнес, всерьёз заинтересовав-

шись темой наведения чистоты, 

предложит проектное решение 

по возведению здесь мусоро-

перерабатывающего завода. О 

том, что такое строительство в 

Сысерти планируется уже в ны-

нешнем году, публично сообщил 

недавно сам глава ГО.  

–Такие намерения, действи-

тельно, есть, – подтвердил ин-

формацию В. Дорохов. – Но мы 

не можем строить завод за счёт 

бюджетных средств, ведь речь 

идёт о сумме как минимум в 

120 миллионов рублей. Поэтому 

ждём инициативы от серьёзных 

предпринимателей.

Зинаида ПАНЬШИНА. 

г. Сысерть.

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Против «свинских» привычек
Один из самых уютных уголков Среднего Урала – город 

Сысерть с его потрясающе красивыми окрестностями – 

можно, пожалуй, считать экологически чистым пригородом 

Екатеринбурга. В любое время года едут сюда десятки тысяч 

туристов и отдыхающих. И... оставляют после себя горы 

мусора. Борьба с несанкционированными свалками стала 

настоящей головной болью местной власти.

В редакционной почте письма об 

охране окружающей среды – не 

редкость. Эта проблема волнует 

многих людей. Да и как она может 

не волновать, если сталкиваться с 

ней приходится постоянно. Даже в 

быту.

Как раз с этого и начинает своё пись-

мо житель посёлка Пышма Юрий Дми-

триевич Сухов.

«Дело в том, – сообщает он, – что 

вся наша бытовая система водоснаб-

жения слишком неэкономична. От-

крывая кран, чтобы умыться, человек 

волей-неволей расходует много воды. 

Нетрудно представить, какая река вы-

ливается по утрам в канализацию. Но 

вода нынче недешёвая. Чтобы меньше 

за неё платить, власти призывают уста-

навливать приборы учёта воды. Однако 

проблему это не решает. Нужны другие 

подходы.

С точки зрения экономии самым 

удобным в своё время был в домах 

рукомойник. Конечно, я не призываю 

внедрять его вновь. Но должен заме-

тить, что он может подсказать идею для 

решения проблемы водосбережения. 

Почему бы нашей промышленности не 

освоить выпуск разных типов кранов-

дозаторов, как в железнодорожных пас-

сажирских вагонах? Думается, многие, 

наряду со счётчиками воды, установили 

бы их в своих ванных и успешно эконо-

мили живительную влагу».

Как видим, народная мысль не дрем-

лет. Некоторые люди всерьёз обеспоко-

ены вопросами водосбережения. Пред-

ложение Ю.Сухова в этом плане очень 

актуально. Промышленный выпуск 

кранов-дозаторов, которые бы могли 

работать в разных режимах, а техниче-

ски это возможно, наверняка стали бы 

пользоваться спросом. Хотя сегодня 

существуют и другие, более современ-

ные краны, которые в «умных» домах 

на Западе, например, способны вклю-

чаться и выключаться автоматически. 

Подносишь руки – начинает течь вода, 

убираешь – отключается. То есть рабо-

тают так же, как вентиляторы для сушки 

рук. С помощью светочувствительных 

диодов. Однако такое оборудование не 

всем по карману. А вот краны-дозаторы 

по цене устроили бы каждого. И мог-

ли бы экономить огромное количество 

воды. Хочется верить, те организации 

и специалисты, которые занимаются 

вопросами водосбережения, заинтере-

суются предложением Ю.Сухова. А про-

блема того стоит.

Вот и другое письмо, Ларисы Хлеб-

цевой из Полевского, тоже посвяще-

но воде. Правда, родникам. Точнее, 

школьной акции, посвящённой эколо-

гическому движению «Родники».

«Вот уже почти десять лет, – пишет 

она, – в школе № 20 города Полевского 

существует экологический отряд «Во-

долей». Его члены каждое лето ходят 

в экспедиции, ищут родники в лесах. 

Руководит отрядом учитель географии 

Людмила Георгиевна Федченко».

По словами Л.Хлебцевой, в 2009 году 

отряд обнаружил два родника и оба 

обустроил своими силами. И назвал их 

в честь уважаемых полевчан. Один из 

них носит имя замечательного педаго-

га, ветерана Великой Отечественной 

войны Александра Ивановича Первуши-

на, другой – ветерана труда, труженика 

тыла, кавалера нескольких орденов и 

других правительственных наград Вла-

димира Фёдоровича Чипуштанова.

Экологическое движение «Родники», 

считает автор письма, имеет огромное 

воспитательное значение. Благодаря 

ему школьники лучше узнают природу 

и историю родного края. Л.Хлебцева 

считает, что движение «Родники» надо 

всячески поддерживать и развивать 

дальше.

«Областная газета» полностью со-

гласна с этим. Кстати, давно и много 

пишет о движении «Родники» на своих 

страницах. Намерена делать это и даль-

ше, понимая всю его важность. Как эко-

логическую, так и воспитательную.

Продолжают тему воды и два других 

письма – Владимира Сысюка из Камыш-

лова и И.Р.Шматко из Екатеринбурга.

В.Сысюк уже писал в газету. Он рас-

сказывал, что в Камышлове возникла 

инициативная группа, которая ратует за 

возрождение Погорельского водохрани-

лища, существовавшего ещё в советское 

время. И вот теперь вновь обращается в 

газету, но сообщает уже о проблемах, 

которые возникли в связи с идеей.

«За год с небольшим инициативная 

группа, выступающая за возрождение 

водохранилища, – пишет он, – числен-

но заметно возросла. В неё вошли мно-

гие местные депутаты. От их имени не 

так давно было направлено обращение 

главе Камышловского городского окру-

га М.Чухареву, в котором они просили 

рассмотреть просьбу жителей города о 

строительстве плотины на реке Пышме 

и возрождении водохранилища».

Аналогичное обращение, – сообща-

ет В.Сысюк, – было направлено на имя 

М.Чухарева и руководством Заречен-

ского сельского поселения. В нём оно 

также просит поддержать идею воз-

рождения водохранилища. При этом 

сообщают, что это позволило бы под-

нять уровень воды в реке, который в по-

следние годы снизился до критической 

отметки, из-за чего возникает дефицит 

воды для нужд местных предприятий и 

организаций.

К сожалению, ответ со стороны 

властей оказался неожиданным и не-

радостным. По словам В.Сысюка, воз-

рождение Погорельского водохрани-

лища они считают небезопасным для 

Белоярской АЭС. Якобы подъём уровня 

воды в реке может повлиять на работу 

атомной электростанции.

Такую точку зрения ни сам В.Сысюк, 

ни другие члены инициативной группы 

не разделяют и намерены действовать 

и дальше. Хотят обратиться с этим во-

просом к областным властям и к руко-

водству Белоярской АЭС.

Жительница Екатеринбурга 

И.Р.Шматко, по сути, откликается на 

конкретную публикацию в газете, ко-

торая называлась «Водоём – в каждом 

селе!». В ней говорилось, что в связи с 

принятием программы «Уральская де-

ревня» планируется строить плотины 

и восстанавливать пруды там, где они 

раньше были.

«Эту идею, – пишет И.Шматко, – под-

держиваю обеими руками! Жить у воды 

намного приятнее. Когда в селе есть 

пруд, то не только выигрывает окружа-

ющая природа, но и есть где отдыхать 

местным жителям. Не все могут позво-

лить себе ездить во время отпуска на 

юг, к морю».

Действительно, водоём преобража-

ет любой населённый пункт. Замечено, 

что появление в селе пруда даже сказы-

вается на стоимости домов и земель-

ных участков. Они резко подскакивают 

в цене. В этом смысле последние два 

письма – В.Сысюка и И.Шматко – до-

полняют друг друга. Позволяют взгля-

нуть на проблему шире. По сути они 

и есть «глас народа», который нельзя 

не учитывать при развитии уральского 

села.

Обзор подготовил 

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКЕ: в деревне главный, 

а иногда и единственный источник 

воды, – колодец.

Фото автора.

Хотим жить у воды...

Несчастный 
ли случай?

В Горноуральском городском 

округе подведены итоги 

обеспечения безопасного 

труда работников 

сельскохозяйственного 

профиля. Округ 

состоит из  60 сельских 

населённых пунктов, 

в агропромышленном 

комплексе заняты 1150 

человек. И вопросы 

производственной 

безопасности актуальны для 

всех сельхозпредприятий. 

На территории Горно-

уральского городского окру-

га действуют шесть крупных 

сельхозпредприятий и 19 

крестьянско-фермерских хо-

зяйств. По словам специалиста 

по охране труда Пригородного 

управления сельского хозяй-

ства и продовольствия Раифа 

Нурисламова, в 2010 году в 

хозяйствах проверено на со-

ответствие требованиям без-

опасности 151 рабочее место, 

76 единиц техники и оборудо-

вания. При этом выявлено 82 

нарушения по охране труда. 80 

были сразу же устранены, а два 

потребовали времени и вложе-

ния серьёзных материальных 

средств.

Так как экономическое поло-

жение на предприятиях разное, 

уровень работы по обеспече-

нию безопасных и комфортных 

условий труда тоже неодинаков. 

Несомненный лидер – агроком-

плекс «Горноуральский». Здесь 

аттестовано большинство ра-

бочих мест. На средства пред-

приятия проведена вакцина-

ция работников против гриппа 

и клещевого энцефалита. Как 

признался директор предпри-

ятия Сергей Бурдаков, сам он 

прививается от гриппа несколь-

ко лет и ни разу не болел. Все 

своевременно проходят флюо-

рографическое обследование. 

На агрокомплексе соблюдают 

нормы выдачи средств индиви-

дуальной защиты. В 2010 году 

затраты на мероприятия по 

охране труда составили около 

трёх тысяч рублей на одного 

работника. Активную работу 

по профилактике несчастных 

случаев также ведёт сельхоз-

кооператив «Пригородный», 

расположенный в селе Николо-

Павловское.

В 2010 году в сельхозпред-

приятиях округа произошли два 

несчастных случая на произ-

водстве. В Шумихинском сов-

хозе рабочая фермы получила 

ушиб головного мозга и пере-

лом свода черепа в результате 

удара, нанесённого животным, 

а в СП «Петрокаменский» рабо-

чий цеха полеводства, спрыгнув 

с грузового автомобиля, по-

вредил ногу. Причина этих не-

счастных случаев – недостатки в 

обучении безопасным методам 

работ. Они будут учтены в даль-

нейшей работе специалистов по 

охране труда.

Галина СОКОЛОВА.

Горноуральский городской 

округ.

Но это не единственная 
беда таёжной деревеньки, чу-
дом уцелевшей в сотне вёрст 
севернее Туринска. Уже лет 15 
минуло, как не стало тут элек-
тричества, потому что всякое 
производство здесь свернули. 
Многие кумарьинцы выехали 
тогда в другие селения с луч-
шими условиями жизни. Другие 
остались назло неудобствам 
и работают исключительно на 
себя, занимаясь главным об-
разом скотоводством. 

В хозяйстве Владимира и 
Ольги Демарчук, например, 
более тридцати голов крупной 

и мелкой скотинки. Коровы, 
бычки и тёлки, лошади и овцы, 
не считая гусей, кур. Есть в 
Кумарье и другие крепкие 
хозяева. Большинство из них 
обзавелись собственными 
мини-электро-станциями, ра-
ботающими на бензине. 

Почту в деревню привозят 
один раз в месяц вместе с пен-
сией. На период весеннего па-
водка всякая связь с Кумарьей 
прерывается. Что там с людьми 
– одному Богу ведомо...

Михаил ВАСЬКОВ.
д. Кумарья.

А связи нет...
Вновь потерялась телефонная связь с внешним миром 

у жителей деревеньки Кумарья Туринского городского 

округа. Таксофон установлен здесь скорее для отчёта. 

По словам кумарьинцев, он работает дня два в месяц. И 

сотовой связи тут близко нет. 

Ранее заказы для железно-

дорожников по выпуску рельсо-

вых скреплений исполнялись на 

двух предприятиях «Евраза»: в 

Нижней Салде и Новокузнецке. 

После масштабной реконструк-

ции на НСМЗ все заказы этой 

тематики будут выполняться на 

уральской площадке. Для того 

чтобы начать производство 

упорной скобы для крепления 

рельсов на бетонные шпалы, на 

нижнесалдинском заводе была 

проведена модернизация обо-

рудования. Первые же поставки 

на ОАО «Российские железные 

дороги» показали, что уральцы 

мастерски овладели техноло-

гией выпуска новой продукции. 

Сегодня у них есть заказы не 

только в России, но и в Прибал-

тике, Казахстане, Узбекистане. 

Сейчас салдинцы приступи-

ли к следующей стадии проекта. 

На предприятии полным ходом 

идёт демонтаж оборудования 

литейного участка. Здесь будет 

установлена новая линия, вклю-

чающая механическое и транс-

портное оборудование, два 

пресса, нагревательную печь и 

устройство для термообработ-

ки. Линия предназначена для из-

готовления ещё одной новинки в 

ассортименте завода – накладки 

к рельсам. 

–Консолидация выпуска эле-

ментов верхнего строения пути 

в Нижней Салде позволит до-

полнительно загрузить наши 

производственные мощности и 

полностью удовлетворить по-

требности ОАО «РЖД» в такой 

продукции, – сказал руководи-

тель завода Виктор Калягин.

Нижнесалдинский завод яв-

ляется филиалом Нижнетагиль-

ского металлургического ком-

бината. Другие подразделения 

НТМК также участвуют в проек-

те. Крупносортный и рельсоба-

лочный цеха выступают в роли 

поставщиков проката для выпу-

ска новых видов продукции на 

НСМЗ.

Галина СОКОЛОВА.

г. Нижняя Салда.

На Нижнесалдинском металлургическом заводе, входящем 

в состав компании «Евраз», в этом году будет втрое увеличен 

объём производства недавно освоенной продукции – упорной 

скобы. Таковы первые итоги реализации инвестиционного 

проекта по консолидации на НСМЗ выпуска элементов 

верхнего строения железнодорожного пути.

Суть: ребятишки пишут 
письма Деду Морозу, их раз-
мещают на ёлочках в людных 
местах. Каждый желающий мо-
жет выбрать ребёнка и купить 
ему заветный подарок. Нынче 
волшебниками стали работ-
ники мэрии, администрации 
Южного округа, Синарского 
районного суда, управления 
городского хозяйства, руково-
дители предприятий ЖКХ. Ку-
пленные ими подарки доставил 
Дед Мороз из центра социаль-
ного обслуживания населения. 

–Всегда есть один-два ре-
бёнка, мечтающих о чём-то 
грандиозном: компьютер, но-
утбук, снегоход, но в основном 
желания скромные, – говорит 
главный специалист отдела 
по работе с семьёй, детьми и 
молодёжью мэрии Наталья По-
лянская, бессменный органи-
затор акции. – Если попытать-
ся как-то систематизировать 
просьбы, мальчишки чаще все-
го просят машинки, девчонки – 

кукол и косметику. Можно раз-
делить просьбы «тематически». 
Игрушки, фрукты-сладости, 
тёплая одежда: каждый год 
процентов 10 детишек просит 
валенки, варежки, шапку или 
пуховик. Плюс спортинвен-
тарь. Дети из многодетных се-
мей просят не только для себя, 
но и для братиков и сестричек. 
Я видела глаза этих детей, ког-
да они получали подарки. В них 
было столько радости, счастья, 
что сжималось сердце. Чудеса 
– это не значит «потратить мно-
го денег». И делают их почему-
то не самые богатые люди. 
Запомнилась такая история. 
Робкий стук в дверь. На поро-
ге бабушка: «Вот, возьмите». И 
подаёт мешок, полный малень-
ких разноцветных шерстяных 
носочков. «Связала, может, 
деткам пригодится». И исчез-
ла.

Ирина КОТЛОВА.
г. Каменск-Уральский..

Чего хочет ребёнок
В Каменске-Уральском подведены итоги традиционной 

акции «Стань Дедом Морозом». Вот уже пять лет по 

инициативе мэрии она проводится в рамках Дней 

милосердия в Свердловской области. В этот раз в ней 

участвовало 39 детей из малообеспеченных семей, все они 

получили подарки, о которых приходилось только мечтать. 

Причины своего решения 
Мелик Пашаевич не объяснил. 
Стоит отметить, что это случи-
лось после состоявшейся на-
кануне инспекционной поездки 
в Первоуральск губернатора 
Свердловской области Алек-
сандра Мишарина.

Подводя итоги инспекции 
с руководством и сотрудни-
ками администрации города, 
руководителями предприятий, 
депутатами Первоуральской 
городской Думы, Александр 
Мишарин говорил о серьёзных 
проблемах, накопившихся в 
городе за последние годы, — 
бесхозных, давно не ремонти-
ровавшихся дорогах, развале 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, аварийном состоянии 
сетей водоснабжения, запу-
щенности лечебных учрежде-
ний и всей системы здравоох-
ранения городского округа. 

—Чтобы город развивался, у 
него должна быть хорошая ис-
полнительная власть, — резю-
мировал губернатор.

Напомним, что нынешний 
мэр Первоуральска Максим 
Фёдоров несколько дней 
назад подал заявление об 
увольнении с этой должности 
по собственному желанию. 
Вчера состоялось заседание 
Первоуральской городской 
Думы, на котором его отстав-
ка единогласно принята депу-
татами.

Исполняющим обязанности 
главы города также единоглас-
но избран заместитель мэра по 
социальной политике Влади-
мир Попов.

Досрочные выборы нового 
главы Первоуральска назначе-
ны на 13 марта.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Промышленник 
отклонил предложение
Исполнительный директор Первоуральского новотрубного 

завода Мелик Мори отказался вчера от предложенной ему 

должности первого заместителя главы городского округа 

Первоуральск.

По словам одного из ини-
циаторов послания Вадима 
Исайчева, идея возникла по-
сле лекций преподавателя 
безопасности жизнедеятель-
ности Владислава Ворони-
на. На занятиях обсуждались 
многие злободневные вопро-
сы устройства жизни людей. 
Ребята поняли, что проблемы 
страны их очень волнуют, и ре-
шились изложить наболевшее 
на бумаге и отправить письмо 
Президенту России.

Студенты задали главе госу-
дарства более двадцати вопро-
сов, к примеру: «Почему мини-
мальный размер заработной 
платы у нас ниже прожиточ-
ного минимума?», «Почему 71 
процент россиян владеет 3,3 

процента собственности, а 5 
процентов богатых – 72,5 про-
цента?».

Письмо Д.Медведеву бу-
дущие выпускники отправи-
ли в конце октября по почте. 
Через месяц пришёл ответ: 
«Ваше обращение, поступив-
шее на имя Президента РФ, 
рассмотрено. Вопросы, кото-
рые вы ставите, волнуют мно-
гих сограждан, о чём они со-
общают в своих обращениях. 
Поставленные вами вопросы 
учтены при подготовке еже-
месячных информационно-
статистических обзоров обра-
щений граждан».

По материалам газеты 
«Тагильский рабочий».

 ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЁЖЬ 

Ответ Президента
Из администрации Президента России Дмитрия Медведева 

пришёл ответ на письмо студентов-выпускников 

Нижнетагильского технологического института (филиал 

Уральского федерального университета).

Салдинцы становятся монополистами

Об этом он сообщил в своём 

блоге в сети Интернет. Неуже-

ли повторится безумие «эпохи 

МММ», когда одураченные мо-

шенником участники сомни-

тельного проекта расставались 

с накоплениями и продавали 

квартиры, чтобы потом горько 

плакать? Есть сведения, что 

Мавроди до сих пор остаётся 

должен прежним вкладчикам 

«МММ» более четырёх милли-

ардов рублей. Своё новое де-

тище он называет «МММ-2011» 

– «Мы Можем Многое». Участ-

никам готовящейся авантюры 

«великий комбинатор» обеща-

ет доходность в 20 процентов 

в месяц, а пенсионерам и ин-

валидам – 30. Прибыль за год, 

утверждает он, составит 240-

360 процентов.

Обеспокоенность тем, что 

свердловчане, поддавшись со-

блазну умножить свои доходы, 

в очередной раз угодят на удоч-

ку афериста, высказали вчера 

участники пресс-конференции 

в информационном агентстве 

«ИТАР-ТАСС Урал». С журнали-

стами встретились и.о. руко-

водителя регионального отде-

ления Федеральной службы по 

финансовым рынкам (ФСФР) 

Сергей Кокоулин, начальник от-

дела следственной части Глав-

ного следственного управления 

областного УВД Юрий Кулаков, 

директор уральского филиала 

НАУФОР (Национальная ассо-

циация участников фондового 

рынка) Радик Ахметшин, зам-

председателя Уральского бан-

ковского союза Евгений Болотин 

и финансовый аналитик Алек-

сандр Мецгер.

Как председатель Эксперт-

ной группы по финансовому 

просвещению, созданной при 

РО ФСФР, Сергей Кокоулин 

сразу сформулировал главное 

противоядие, способное укре-

пить граждан против искушения 

дармовыми мавродиевскими 

миллионами: финансовая гра-

мотность и ответственность за 

свои поступки. Причём система 

повышения этой самой грамот-

ности должна разрабатываться 

и действовать на уровне госу-

дарства.

Возражений на это не на-

шлось. Напротив, участники 

пресс-конференции согла-

сились с забавной на первый 

взгляд мыслью: необходимость 

хоть сколь-нибудь разбираться 

в финансовых процессах сегод-

ня так же актуальна для каждого, 

как потребность чистить зубы 

по утрам. Только при этом усло-

вии всем будет ясно, что двад-

цати- и тридцатипроцентная 

доходность, которую обещают 

«строители пирамид», – блеф. 

Как подчеркнул Евгений Боло-

тин, таких ставок по вкладам не 

может быть ни в одной финансо-

вой организации, потому что это 

опасно для экономики.

– Однако есть немало людей, 

считающих возможным обога-

титься за счёт «лохов», – сказал 

также Евгений Болотин. – Эти 

умники намереваются поскорее 

вложить деньги в «пирамиду», 

получить прибыль и успеть выйти 

из неё до того, как она рухнет. С 

человеческой точки зрения, это 

аморальное поведение. В других 

странах оно наказуемо так же, 

как и создание «пирамиды». Ду-

маю, это же надо предусмотреть 

и в нашем законодательстве. 

Наказание за подобные дела 

должно быть неотвратимым и 

максимально строгим.

За то, что необходимо совер-

шенствовать законодательство, 

ужесточая наказания за финан-

совые махинации и преступле-

ния, высказался и Радик Ахмет-

шин.

– Как бороться с подобными 

компаниями и как сейчас можно 

доказать, что заявление Мавро-

ди о новой «пирамиде» – это, по 

сути, готовящееся преступле-

ние? Очевидно, пока никак. Про-

куратура говорит, что, пока нет 

факта совершённого обмана, 

законодательство не предусма-

тривает никаких мер по его пре-

дотвращению. 

Однако и при этом, по словам 

Р.Ахметшина, уральский филиал 

НАУФОР уже пять лет борется с 

недобросовестными инвестици-

онными компаниями, созданны-

ми по типу «пирамид»:

– Я не думаю, – заметил он, 

– что им легко будет создавать-

ся и функционировать сегодня в 

нашем регионе. Достаточно се-

рьёзные структуры делают всё, 

чтобы благоприятной почвы и 

подходящих условий для этого 

на Урале не было.

Восемь тысяч жителей 

Свердловской области в 90-е 

годы пострадало от участия в 

«МММ». Эту цифру назвал жур-

налистам Юрий Кулаков. Как 

уберечь свердловчан от новой 

мавродиевской приманки? По 

мнению Александра Мецгера, 

вкладывать деньги в подобные 

«проекты» людей побуждает не 

что иное, как жадность. А коли 

так, то и за свои финансовые 

драмы они должны отвечать 

сами. Однако, по мнению всех 

участников разговора, наиболь-

шая опасность «пирамид» за-

ключается в том, что по большей 

части их жертвами становятся не 

столько жадные, сколько бедные 

и доверчивые пожилые люди. И 

от них государство, конечно, не 

может отвернуться. 

– Пострадавшие от финансо-

вых мошенников, – сказал Юрий 

Кулаков, – могут обращаться за 

помощью в правоохранительные 

органы и другие государствен-

ные учреждения.

Зинаида ПАНЬШИНА.

На грош пятаков не получить
А ведь как хочется! Именно этой слабостью людей 

и пользуются многочисленные аферисты. Как стало 

известно на днях, строительство очередной финансовой 

пирамиды намерен в ближайшие дни начать и один из 

самых скандальных российских персонажей 90-х годов – 

неугомонный Сергей Мавроди.


