
Я ГОЛОСУЮ
ЗА ЧИКУЛАЕВА

Я возглавляю Осинский филиал
акционерной фирмы «Уралгаз-
сервис».

Нефтяники добывают и транспорти-
руют газ с Константиновского место-
рождения ЦДНГ-6 НГДУ «Осинск-
нефть», а наш филиал обеспечивает
голубым топливом Осу и поселения
района.

Но запасы газа на «Константинов-
ке» не безграничны, поэтому нужно
сегодня срочно решать вопрос о ста-
бильном источнике его поставки. Вы-
ход один - строительство шестикило-
метровой перемычки между Батыр-
байским газопроводом (идущим на
Осу) и магистральной трубой, по кото-
рой транспортируется сибирский газ.

Знаю, что эту проблему (а значит, и
проблему надежного обеспечения га-
зом жителей нашего района) под силу
решить лишь специалисту-нефтянику.
А среди кандидатов в депутаты Госду-
мы по нашему округу лишь один нефтя-
ник - Сергей Чикулаев. Вот ему и отдам
свой голос на выборах. Надеюсь, так
же поступит и большинство осинцев.

Николай БЕЛОУСОВ, директор
Осинского филиала акционерной

фирмы «Уралгазсервис»

Я ГОЛОСУЮ
ЗАЧИКУЛАЕВА

С Сергеем Николаевичем мы,
община мусульман Чернушин-
ского района, строим добрые
отношения уже который год.

Например, в 1997 году зарегистри-
ровавшись кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Пермской
области, Сергей Николаевич обещал
помочь в строительстве мечети. И став
депутатом, сдержал свое слово. В
прошлом году заложен фундамент. В
этом году начали кладку стен. И все с
помощью нефтяников, и в том числе
Сергея Чикулаева.

Недавно у соседей, в Барде, состоя-
лась церемония по закладке первого
камня на месте строительства мечети.
И там Сергей Николаевич не остался в
стороне: от имени нефтяников, рабо-
тающих на территории нашего райо-
на, обещал оказать помощь.

Не зря говорят: «Не хлебом единым
жив человек». Сергей Николаевич хо-
рошо понимает это и старается подхо-
дить к решению национальных вопро-
сов с этой позиции.

Поговорив между собой в совете
общины мусульман, мы решили под-
держать кандидата в депутаты в Госду-
му Российской Федерации Сергея Чи-
кулаева в период выборной кампании.
Надо, чтобы в законодательном орга-
не власти страны было больше таких
людей, как он, кто к решению нацио-
нального вопроса подходит с такой
позиции, чтобы закон о свободе веро-
исповедания исполнялся в полной мере.

ФайзелханЗИГАНШИН,
управляющий делами общины

мусульман Чернушинского района

ХРОНИКА БУДНЕЙ
В Очере состоялась встреча из-
бирателей с кандидатом в депу-
таты Государственной Думы
Сергеем Чикулаевым. Люди
пришли на встречу, чтобы выс-
казать наболевшее и выяснить
позицию кандидата по самым
острым социальным пробле-
мам.

- Сколько" можно терпеть унижение
бедностью? Когда жирующая столица
поймет, что в провинциях тоже живут
люди? - раздавались реплики из зала.
- Что конкретно может сделать Сергей
Чикулаев для Очера?

Обещаний типа «построю это, дос-
трою то» Сергей Николаевич давать
не стал. Но путь смягчения социальных
проблем Очерского, как и других ра-
йонов, он видит четко. В изменении
налоговой политики так, чтобы про-
центов 60 налогов местных предприя-
тий оставались в районах, а не утека-
ли в область или Москву. И это не сом-
нительные «прожекты».

Объединение «ЛУКОЙЛ-ПЕРМ-
НЕФТЬ», в котором работает Сергей
Николаевич Чикулаев, уже апробиро-
вало этот эксперимент. И считавшиеся
беспросветно дотационными районы,
где расположены подразделения
«Пермнефти», стали вставать с колен.
Перестала быть дотационной Куеда.
Сейчас она территория-донор. Нала-
живаются дела в Ординском, Бардым-
ском, Частинском районах. А вместе с
этим решаются и конкретные социаль-
ные проблемы. Так, за счет увеличения
налоговых поступлений строится шко-
ла в Куеде, поликлиника - в Чернуш-
ке...

В Очере тоже есть успешно работа-
ющие предприятия, чьи налоги уходят
с территории, а могли бы крепко под-
держать район.

Сергей Николаевич Чикулаев идет
кандидатом в депутаты Госдумы с тем,
чтобы (в случае избрания) применить
опыт «Пермнефти» по всей стране.
Крепкими будут районы, крепкими
станут области. А с сильными областя-
ми будет сильна и Россия.

Сергей Чикулаев мне симпати-
чен как экономист-профессио-
нал.

Самое благоприятное впечатление
вызывает инициатива Сергея Чикулае-
ва, чтобы налоги оставались на мес-
тах, а не уходили в областной центр
или в Москву.

Он пермяк, и надеюсь, в Москве он
будет принимать такие законы, чтоб
мы, его земляки, года через два-три
почувствовали, что жить стало легче. А
то иные депутаты первые полгода пом-
нят своих избирателей, потом уже ра-
ботают на себя.

Мы должны доверять таким интерес-
ным, профессиональным людям, как
Сергей Николаевич. Призываю всех
голосовать за него!

Геннадий Николаевич ЧУБАРОВ,
бывший мэр г. Кунгура

«НУЖНО СОЗДАТЬ ФИНАНСОВЫЕ
И ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ
СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ МОГЛИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВУЮ ТЕХНИКУ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ САЗА-
НОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ
«УРАЛГАЗСЕРВИС»

- Что вы можете сказать о Сергее
Николаевиче Чикулаеве как о депу-
тате и человеке?

- Мы сотрудничаем довольно дав-
но, потому что то предприятие, кото-
рое я возглавляю, является потреби-
телем газа, который добывает «Пер-
мнефть». Кроме этого я с ним рабо-
таю в областном Законодательном
собрании в комитете по бюджету и
внебюджетным фондам. Это, можно
сказать, основной комитет, потому
что главная задача законодателя -
правильно составить доходно-рас-
ходную часть бюджета. Вот тут Сер-
гей Николаевич работает как специ-
алист-профессионал, так как являет-
ся финансистом, кандидатом эконо-
мических наук.

Мне очень нравится его подход,
вдумчивый, серьезный, вопросы у не-
го по существу. Он не лоббирует ин-
тересы «Пермнефти», хотя, казалось
бы, должен это делать. Напротив, он
учитывает интересы всех живущих на
территории области.

- Как вы считаете, Сергей Николае-
вич готов работать в Государствен-
ной Думе России?

- Как там работают, мы часто ви-
дим по телевидению: в зале всего 70-
80 человек и каждый на десять кнопок
нажимает. Этому учиться не стоит.

Что касается Чикулаева, то, учиты-
вая его выдержанность, умение дока-
зать свою правоту, притом без шума
и крика, а с конкретными цифрами,
мне кажется, для работы над зако-
нопроектами он готов.

Главное - не подменять политикой
конкретные вопросы. Ведь Дума, ко-
торая заканчивает свою работу в де-
кабре, так и не приняла те законы,
которые мы так давно ждем. Наша
экономика из-за этого не может под-
няться. А будет экономика поднимать-
ся, будет промышленность подни-
маться, будут и налоги, будет и соци-
альная сфера развиваться.

- Будете ли поддерживать его в
предвыборной борьбе?

- Несмотря на то что Сергей Нико-
лаевич выдвинут движением «Отечес-
тво. Вся Россия», а я возглавляю нашу
областную организацию «Наш дом -
Россия», мы на штабе рассматривали
этот вопрос и приняли решение под-
держивать Сергея Николаевича в его
предвыборной борьбе, через все
структуры, через наших газовиков,
которые есть в каждом населенном
пункте, где он баллотируется. Я обра-
щаюсь с просьбой к главам админис-
траций, к нашим абонентам (а это
многие тысячи человек по округу), ко
всем, кто работает в системе газово-
го хозяйства, поддержать кандидату-
ру Сергея Чикулаева. Удачи ему!

читается, что сельское хозяйс-
тво Прикамья - это мифичес-
кая «черная дыра», в которой

бесследно исчезают деньги областно-
го бюджета.

- Аграрный сектор во всем мире
нуждается в финансовой поддержке.
Тем более что Пермская область отно-
сится к зоне рискованного сельскохо-
зяйственного производства. Вот уже
два года я являюсь депутатом Законо-
дательного собрания Пермской облас-
ти, вхожу в состав комитета по бюд-
жету и внебюджетным фондам. И я
могу заверить: дотации сельскому хо-
зяйству были и будут. Продолжится и
сезонное предоставление товарных
кредитов в виде ГСМ. Причем здесь
мы находимся в более выгодных усло-

Вот этот принцип и заложен в на-
шей нынешней концепции аграрной
политики Пермской области: все фор-
мы организации и ведения хозяйства
имеют право на существование. Но и
экономико-финансовые подходы ко
всем тоже одинаковы.

- А не получится «уравниловка»
для всех?

- Нет, поскольку в развитие концеп-
ции мы приняли программу реформи-
рования АПК и структурной перес-
тройки на селе. Теперь, прежде чем
получить рубль, нужно четко объяс-
нить, на какие конкретные цели он бу-
дет направлен, какую отдачу и в какие
сроки он должен принести. Деньги в
последние годы так просто не дава-
лись и даваться впредь не будут.

водимой в Пермской области. Но в
концепции не находит серьезной под-
держки личное крестьянское подво-
рье, с чем я категорически согласить-
ся не могу. Крестьянское подворье
поставляет от 35 до 40 процентов про-
дуктов животноводства, до 90-95 про-
центов картофеля и овощей.

Я считаю, только целевое финанси-
рование программ в агросекторе спо-
собно обеспечить внедрение передо-
вых технологий. А они не на какие-то
проценты, а «в разы» могут увеличить
рентабельность хозяйств. Вот, напри-
мер, известная агрофирма «Крестьян-
ский дом» внедряет по лицензии но-
вые технологии кормоуборки. Сначала
по полю идет косилка, затем сено сво-
рачивается в рулоны, а рулоны обма-

виях, чем многие другие российские
губернии: горючее селу поставляется
по цене, на 30 (а иногда на 35) процен-
тов ниже рыночной. Нефтяники и
нефтепереработчики Прикамья про-
являют тут полное понимание ситуа-
ции.

Сейчас готовится новое, на несколь-
ко лет вперед, соглашение между гу-
бернатором области и президентом
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» В.
Алекперовым, где записывается сни-
жение, цены на ГСМ для сельхозпро-
изводителей на 25-35 процентов.

Теперь посмотрим на проблему с
другой стороны. Льготные кредиты и
дотации, конечно, нужны, но при со-
циализме приучили крестьянина к то-
му, что дают их без ограничения - и он
привык работать, не учитывая финан-
совый результат своего труда. Так и
повелось, что государство обязано да-
вать деньги, а потом списывать долги..

Но сегодня мы живем в рыночной
экономике и главным все-таки явля-
ется финансово-экономический ре-
зультат. Я могу сказать, что сегодня
треть сельских товаропроизводителей
в нашей области хозяйствуют с при-
былью. А ведь еще недавно, в 1995-97
годах, почти 90 процентов сельхоз-
предприятий были убыточными.

- Видимо, показатель улучшен бла-
годаря фермерам?

- Концепция аграрной политики
Пермской области, принятая Законо-
дательным собранием в 1994 году,
предполагает равные условия для
предприятий всех форм хозяйствова-
ния. И если мы дотируем производс-
тво, допустим, молока, то равную до-
тацию предоставляем всем: и колхозу,
и госпредприятию, и акционерному
обществу, и фермерскому хозяйству,
и частнику. Кому-то эта дотация поз-
воляет встать на ноги и получить до-
ход, а кто-то и с государственной по-
дачкой останется в убытке. Вот и вы-
вод: не на дотацию нужно рассчиты-
вать, а думать, как себестоимость про-
дукции снижать.

Приведу пример. Два
года назад мы рассмот-
рели вопрос о выделе-
нии целевых средств
трем хозяйствам для
создания эксперимен-
тальных ферм по про-
изводству мяса и моло-
ка. В Частинском райо-
не на одной из таких
ферм сейчас запущена зарубежная
технология с компьютерным отслежи-
ванием производства молока. Это вы-
сокоэффективное хозяйство, себесто-
имость продукции у них сократилась в
2-2,5 раза. Опыт будет распростра-
няться дальше. Вот такую полезную
программу мы и поддержали из бюд-
жета, выделив практически беспро-
центный кредит на три года.

Сейчас очень серьезная проблема
для селян - это обеспечение машинно-
тракторного парка. Законодатели
Пермской области приняли решение,
а Департамент сельского хозяйства
поддержал введение лизинговой сис-
темы. Опять же условия для всех оди-
наковы. Мы закладываем в бюджет
фонд лизинга (он составляет от 40 до
60 миллионов), хозяйство покупает
технику, выплачивая первоначаль-
ный взнос 20 процентов, а затем, в за-
висимости от количества единиц тех-
ники, дается рассрочка погашения на
3-5 лет - либо продукцией, либо день-
гами, по желанию.

Убежден: если работников из той
трети хозяйств нашей области, что ра-
ботают с прибылью, спросить, хотят
ли они перейти на прежний режим ра-
боты, гарантирую на сто процентов,
все категорически откажутся. Я уже
задавал такой вопрос...

Но сейчас для области готовится но-
вая концепция аграрной политики.
Авторы отказываются от нынешнего
равенства форм собственности. Прио-
ритет отдается крупным коллектив-
ным хозяйствам. С одной стороны,
смысл в этом есть: крупные коллек-
тивные хозяйства дают примерно 70
процентов сельхозпродукции, произ-

тываются в пленку. Кажется, что это
очень затратно, но когда посчитали
эффективность, то выяснилось: она
поднимается на конечном продукте от
1,7 до 2,5 раза. Складов не надо, руло-
ны хранятся прямо на поле. Корма го-
товятся с влажностью до 45 процен-
тов. Разматываешь зимой - запах све-
жего сена. Усвояемость кормов обычно
составляет 70-75 процентов, здесь - 98
процентов. У нас сейчас 47 таких ком-
плексов работает в области.

Новая технология по подготовке се-
мян работает в Осинском районе. За-
сыпается зерно, в автоматическом ре-
жиме проходит три очистки, калиб-
ровку, тут же - химическую обработ-
ку. Семена выходят одно к одному, по-
ложи их на ладонь - не отличишь друг
от друга, разве что в микроскоп.

Прямо просится для внедрения мно-
гооперационная сеялка по стерне. Не
надо перепахивать поле после уборки:
идет «Т-150», ведет за собой агрегат,
который прямо по стерне заделывает
зерна в землю, одновременно кладет
удобрения и зарывает их, гербицида-
ми поливает - в итоге весной стерни
нет, поле без сорняков, стопроцентная
всхожесть семян. За один «заезд» вы-
полнены все операции.

Главная задача каждого, кто рабо-
тает на земле, - снижение затрат на
производство продукции. Тогда можно
вписаться в рынок. А в рынок нельзя
загонять силой, принуждать или
убеждать. Нужно создать финансовые
и правовые условия, чтобы сельские
труженики могли использовать новую
технику и современные технологии.
Тогда хозяйства будут прибыльными.
И у сельского Прикамья будет буду-
щее.



овторю известное выраже-
ние: «Нам не нужны вели-
кие потрясения, нам нужна

великая Россия». Да, в Перми ритм
жизни иной, чем в центре. Благодаря
тому что у власти, законодательной
и исполнительной, стоят люди доста-
точно мудрые, у нас нет такого напря-
жения, надрыва, как, например,
в Екатеринбурге, не говоря уж о сто-
лице. В конечном счете это и на уровне
жизни положительно сказывается.

- Но вы идете в политики, а это спе-
цифическая работа...

- Да, иные политики могут говорить
одно, делать другое, думать третье. Я
привык доверять людям, тяжело пе-
реживаю, когда сталкиваюсь с обма-

тит лет на пятьдесят. А что потом?
Трагедия Кизела не должна повто-
риться. Нужно расширять производ-
ство, не связанное с добычей углево-
дородов, наращивать инфраструкту-
ру. В Прикамье необходима целая
программа, с участием органов власти
и самих предприятий. Недаром в тех
же Арабских Эмиратах, где лучше ус-
ловия добычи, есть специальные госу-
дарственные фонды, в которые идут
отчисления от добычи нефти. Значит,
думают о грядущих поколениях. У нас
же в России все какие-то сиюминут-
ные интересы...

- И немного о себе-
- Вся моя семья коренного, ураль-

ского происхождения.

Предвыборная
борьба в самом
разгаре.
По мнению
приезжих, у нас
тихо и спокойно.
Иные говорят, что
Пермь - это
политическое
болото, дескать,
скучно у нас,
ничего-то не
происходит. Что
об этом думает
Сергей
Николаевич
Чикулаев!

ном, попытками схит-
рить, слукавить. Счи-
таю - истина одна
и любая самая благая
цель не оправдывает
грязные средства.
Обязателен здравый
смысл, откровенный подход.

- Есть классическое правило: «По-
ступать с другими так, как вы хотели
бы, чтобы поступали с вами»-

- В финансовое управление, где я
работаю, приходят разные люди,
но все равно пытаюсь понять челове-
ка, может, и оправдать его, а не обви-
нить в каких-то черных замыслах. Де-
ловые отношения основываются на
взаимном уважении, корректности.
Кстати, такой подход в целом харак-
терен для «Пермнефти». Поэтому за
последние пять лет сложились дове-
рительные отношения со всеми парт-
нерами. Поначалу к нам очень насто-
роженно относилась налоговая ин-
спекция, бывали раньше грехи, нало-
говиков пытались как-то обойти.
Но когда в налоговой инспекции уви-
дели, что мы заинтересованы в нор-
мальной, честной схеме платежей, си-
туация изменилась. Теперь мы сво-
бодно можем обсуждать любой, даже
самый спорный вопрос.

- Мы всю жизнь только и делаем,
что берем в долг у будущего, чтобы
заплатить настоящему. Это относит-
ся к нефтяникам?

- Точнее, ко всем, кто имеет дело
с полезными ископаемыми. В масшта-
бах страны отношение к ограничен-
ным ресурсам должно быть иным.

Да, нефти в Пермской области хва-

По материнской линии из Кунгур-
ского района, из Насадки. Отец родил-
ся в Частинском районе, в селе Шлы-
ки. Родители давно пенсионеры. Полу-
чают немного, конечно, я им помогаю.
Моя жена врач-педиатр. О зарплате
медицинских работников, я думаю,
все знают. Двое детей школьники, 11
лет сыну и 8 дочери.

- Я знаю, вы всегда много читали.
Что для вас книга - источник знаний
или друг, товарищ и брат-.

- Все вместе. Всегда нравились кни-
ги на исторические темы. Сейчас, к со-
жалению, времени не хватает, но ме-
муары Рузвельта, Черчилля, Жукова
не сходят со стола...

- Вы многое успеваете. Поделитесь
секретом организации рабочего дня.

- У меня, как правило, нет каких-то
особых жестких планов, где все рас-
писано по минутам. Все держу в голо-
ве, а часто действую в некоем интуи-
тивном режиме, разделив мысленно
все дела по степени важности.

Я не считаю свой характер жестким,
но в принципиальных вопросах опи-
раюсь только на интересы дела...

Есть строгое правило: дал слово - во
что бы то ни стало выполни его. Лично
я не терплю пустых обещаний - это,
по-моему, самое худшее, что может
быть на свете.

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТУЛЬ-
НИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ».

- Почему сегодня возникла идея вы-
двинуть Сергея Николаевича Чикула-
ева в депутаты Государственной Думы?

- Та политика, которая сегодня про-
водится Государственной Думой, нас'
не устраивает. Это политизирован-
ный орган и там вращаются одни и те
же люди: в правительстве, Думе, по-
том снова в правительстве, снова в
Думе. Нам в регионах все это надоело.

Почему именно на Чикулаева мы
сделали ставку? Во-первых, молодой,
энергичный, кандидат экономических
наук, прекрасный финансист. Он де-
путат Законодательного собрания
Пермской области, и мы убедились,
что от таких людей в самом деле ог-
ромный толк.

Сегодня главное для Государствен-
ной Думы одно: как сделать бюджет
наполненным. Я категорически не
воспринимаю кандидатов, которые
хотят перетянуть «крохи» бюджетные
пусть даже на такие важные дела, как
здравоохранение, образование, на
село или еще куда-нибудь. Делить ума
много не надо, а вот наполнить его
надо. И мне кажется, что такие люди,
как Чикулаев, способны это сделать.
Пример тому - та политика, которую
мы начали год назад, - изменение на-
логовой политики. Сегодня мы платим
налоги там, где работаем, где добы-
ваем нефть. Этим самым заинтересо-
вали глав администраций, руководи-
телей сельских хозяйств и вообще жи-
телей тех районов. Если мы там добы-
ваем и платим там налоги (и подоход-
ный, и на имущество, и ряд других), то
возникает взаимный интерес. У нас
интерес - как можно больше и лучше
добыть нефти, у них интерес помочь
нам, чтобы добыча шла нормально. И
сегодня тринадцать районов области,
в которых мы ведем добычу нефти, по-
лучают реальные доходы в свои бюд-
жеты.

Часто возникает вопрос, что нефтя-
ники много получают. Но вот в чем
дело: чем больше мы получаем, тем
больше подоходный налог в бюджет
района. Сегодня каждый рубль, на
который увеличивается зарплата
нефтяника, дает дополнительно 68
копеек налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней. Чем лучше будем
жить мы, тем лучше будут жить бюд-
жетники любого района, это надо по-
нимать. Та уравниловка, которая
проповедовалась все 70 лет, не при-
ведет к успеху. Людей, которые рабо-
тают, надо поощрять, надо давать
возможность им зарабатывать, тогда
будет вся экономика продвигаться.

- А как вы сегодня расцениваете
рост цен на нефтепродукты? Тяжелее
или легче становится от этого вам, как
производителям, и тем, кто пользует-
ся этими нефтепродуктами?

- Интересный парадокс: мы добыва-
ем нефть, а покупаем те же дорогие
нефтепродукты. Мы ведь их не делаем
сами и вынуждены покупать тоже по
высокой цене.

Но я бы хотел здесь сказать о роли
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Все-
таки у нас мало таких компаний, ко-
торые бы могли пойти на стабилиза-
цию цены на горюче-смазочные мате-
риалы во время посевной и убороч-
ной кампаний. Ведь одна из немногих
областей - Пермская, которая спра-
вилась с уборкой благодаря помощи
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Я
знаю ряд областей, где зерновые уш-
ли под снег только из-за того, что не
было обеспечения горюче-смазочны-
ми материалами.

Но нельзя делать дешевыми продук-
ты в одной области. Почему? Давайте
разберемся. У нас было какое-то

время, когда все горюче-смазочные
материалы были дешевле, чем в
Свердловской области. И мы наблю-
дали картину, как бензовозы из
Свердловска приходили на наши за-
правки и увозили наш бензин. И если
цена на наших заправках будет ниже,
чем у соседей, то у нас будет огром-
ный отток ГСМ в эти регионы, пермяки
будут страдать. Поэтому цена должна
формироваться рынком и реально от-
ражать экономическую ситуацию в
стране. Но я хочу сказать, что суще-
ствует договоренность губернатора
нашей области с президентом нашей
компании «ЛУКОЙЛ», что во время
посевных и уборочных кампаний цены
на ГСМ будут заморожены: для агра-
риев они будут стабильными.

- Что вы скажете о личных качествах
Сергея Николаевича Чикулаева?

- Сергей Николаевич пришел к нам
в команду (мы себя называем только
командой) четыре года назад. При-
шел начальником финансового уп-
равления, это первый заместитель на-
шего финансового директора. Я ска-
жу о нем как о человеке: с ним прият-
но работать, исполнительный, обяза-
тельный, тактичный, интеллигентный.
Плюс ко всему - душа компании, пре-
красно играет на гитаре, прекрасно
поет, очень легко сходится с людьми.
Самый главный его принцип - что ска-
зал, то сделал. Я ни разу за эти годы
не сделал ему упрек за невыполнен-
ную работу или за то, чтобы он пы-
тался от нее уйти. Главы администра-
ций, постоянно контактирующие с
ним, поддерживают меня, так как все
платежи, все налоги в районах выпла-
чиваются точно день в день, когда мы
должны заплатить.

Кстати, зарплату мы платим дважды
в месяц. Слово для многих забытое
«аванс» для нас - реальность. Мало
кто такое может сказать на других
предприятиях. Это тоже труд Сергея
Чикулаева. Схема работы, которую
отработали финансисты с его участи-
ем. У нас сегодня не стоит вопрос (как
пять лет назад), где взять деньги на
зарплату. А ведь раньше, бывало, мы
по три месяца не платили ее. Сегодня
нет этого вопроса. Работает система,
созданная финансистами с участием
Чикулаева. Я уверен, что такой чело-
век, молодой, образованный и с его
деловыми качествами, очень нужен в
Государственной Думе России.

Я больше чем уверен, пройди он в
Государственную Думу, через какое-
то время из него выйдет крупный по-
литик, член правительства. Возраст
позволяет, образование позволяет и,
что самое ценное, он знает, как сего-
дня живут люди в глубинке. Работая в
Законодательном собрании области,
Сергей Николаевич изучил жизнь лю-
дей в тех районах, где его избирали,
постоянно с ними встречается. Это
надо, чтоб принимать законы, кото-
рые отражают интересы людей, живу-
щих в регионах.



ЛЮБИМОЕ БЛЮДО СЕРГЕЯ ЧИКУЛАЕВА
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ НАСТОЯЩИЙ УРАЛЕЦ. ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ
И В ЕГО ЛЮБВИ К ПЕЛЬМЕНЯМ.

- У нас дома пельмени не переводи-
лись, - вспоминает Галина Алексан-
дровна, мама Сергея Николаевича. -
Собственно, любой семейный праз-
дник начинался с торжественной це-
ремонии лепки пельменей. Сережа их
научился делать очень быстро. Быва-
ло, начнут с отцом соревноваться, за
ними и не угонишься. А иногда под шу-
мок «счастливый» пельмень для гостей
смастерят (кто пробовал - тот знает,
что это такое). Сережа любил встре-
чать разные праздники с друзьями на
природе. Но вместо выпивки брали с
собой пельмени, которые сами же и
стряпали...

Пельмени пришли в русскую кухню
с Урала в конце XIV-XV веков. Предпо-
лагается, что в древнюю Пермь это
блюдо было занесено с Востока, из
Китая и древнейших государств Сред-
ней Азии, но международное призна-
ние оно получило под уральским наи-
менованием «пельмени».

Есть две версии происхождения это-
го слова. По коми-пермяцки «пель» -
ухо, «нянь» - хлеб, «пель-нянь» - «хлеб-
ное ухо» или «ушной хлеб». И верно:
по форме пельмени удивительно на-
поминают ухо.

Другое предположение о проис-
хождении слова «пельмень» исходит
от имени Пель (Перь). Был у коми-пер-
мяков бог по имени Пель (Перь). И су-
дя по тому, что пельмени давних вре-
мен готовились только по особым
дням, мо'жно предположить, что это
кушанье приносили в жертву богам.

ПЕЛЬМЕНИ МЯСНЫЕ
Самый вкусный фарш получается из

смеси говядины и свинины. Некоторые
хозяйки добавляют в фарш и барани-
ну. Мясо лучше рубить в корыте сеч-
кой, добавив побольше лука. Вместо
воды фарш можно разводить моло-
ком, тогда мясо становится нежным.
Однако современные хозяйки бере-
гут свое время и предпочитают дере-
вянному корыту мясорубку; только в
этом случае мясо провертывают
дважды.

В муку влить воду, смешанную с яй-
цом и солью. Замесить крутое тесто,
дать ему полежать минут 30 (в это вре-
мя можно заняться приготовлением
фарша). Приготовленное тесто рас-
катать тонкой колбаской, нарезать
кусочками длиной в 1,5-2 см. Каждый
из них раскатать на небольшой акку-
ратный сочень. Сочни наполнить фар-
шем. Это делают чайной ложкой или
вилкой. Края сочня чуть смазывают
фаршем, чтобы их можно было скле-
ить. Затем сочень сгибают вдвое, а
края защипывают. Иногда концы сое-
диняют вместе - такие пельмени дейс-
твительно напоминают «ушки».

Пельмени на Урале готовят по 50
штук на порцию, делают впрок и за-
мораживают на холоде.

Варить их надо так: в кипящую под-
соленную воду с лавровым листом и
перцем горошком бросить пельмени.
Когда пельмени начинают сильно ки-
петь, в них добавляют немного воды
или ненадолго убирают с огня. Так
повторяют 2-3 раза. После того как
пельмени несколько раз вскипят и
сморщатся, можно осторожно дос-
тать их шумовкой. При варке реко-
мендуется мешать пельмени только
деревянной ложкой, чтобы они не
разварились.

К мясным пельменям подают уксус,
перец, сметану, майонез, томатный
соус, горчицу, сливочное масло.

ПЕЛЬМЕНИ С РЕДЬКОЙ
Тесто обычное для пельменей, а на-

чинка делается так: редьку натереть,
тщательно отжать (это одно из глав-
ных условий этих пельменей), доба-
вить мелко нарезанный лук (можно и
зеленый), положить в фарш сырое яй-
цо, 2 ст. ложки сметаны. Все тщатель-
но перемешать - и начинка готова.

ПЕЛЬМЕНИ С БУЛЬОНОМ
Пельмени с бульоном подают обыч-

но вместо первого. Варят их так: на
несколько секунд опускают пельмени
в кипящую воду, чтобы смыть муку, за-

тем достают и перекладывают в мяс-
ной бульон, приготовить который
можно из костей, оставшихся от мяса,
купленного для пельменей.

Бульон с пельменями подается ле-
том с укропом, зимой - с сушеной зе-
ленью.

ПЕЛЬМЕНИ
ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Готовят так же, как из свежей; но ес-
ли капуста очень соленая, ее следует
промыть водой. Эти пельмени вкусны
со сметаной или майонезом.

ПЕЛЬМЕНИ С РЫБОЙ
Рыбу (щуку, жерех, сорогу) очистить,

отделить от костей, провернуть через
мясорубку с луком. Рыбный фарш не-
обходимо разводить молоком, а скре-
пить его лучше сырым яйцом.

Готовые сочни начиняют, как обыч-
но, фаршем и варят.

Подают со сливочным маслом и ук-
ропом.

ПЕЛЬМЕНИ
СО СВЕЖИМИ ГРИБАМИ

Грибы отварить, затем порубить в

корыте мелко с луком, развести фарш
следует сметаной, а скрепить яйцом.

Грибные пельмени обычно сгибают
вдвое, недаром их называют «ушка-
ми»; варят как обычно, а кушают со
сметаной.

ПЕЛЬМЕНИ
С СОЛЕНЫМИ ГРИБАМИ

Фарш приготовить совсем просто:
грибы порубить с луком (лука не жа-
лейте), развести фарш сметаной,
скрепить яйцом. Если грибы очень со-
леные, следует их сначала промыть в
холодной воде.

ПЕЛЬМЕНИ С КАРТОШКОЙ
Картошку отварить, размять, раз-

вести молоком, добавив жареный лук,
скрепить фарш яйцом.

Пельмени из картошки надо есть го-
рячими, со сметаной и перцем.

ПЕЛЬМЕНИ
СО СВЕЖЕЙ КАПУСТОЙ

Свежую капусту мелко рубят с лу-
ком, фарш разводят сырым яйцом.

Капустные пельмени едят с маслом
или со сметаной.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Деликатесное мясо. 6. Геометрическая фигура. 7. Воинское звание. 12. Круп-

ная всеядная птица. 13. Учение, система научных принципов, идей, обобщающих
практический опыт и отражающих закономерности природы, общества, мышле-
ния. 14. Физические упражнения для развития и укрепления организма. 16. Пру-
тья, тонкие ветки как орудие наказания. 17. Шест для управления нартами у жите-
лей Севера. 18. Плащ из прямоугольного куска материи, традиционная одежда
индейцев Южной и Центральной Америки. 19. В старину - три копейки. 21. Нача-
ло соревнований. 25. Мякина. 27. Обрубок дерева, чурбан (прост.). 28. Место в
реке или в море, где течения образуют вращательное движение воды. 29. Музы-
кант. 30. Клей, приготовленный из крахмала.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Хлебобулочное изделие, ставшее героем сказки. 2. Сельскохозяйственное

орудие. 3. Тонкая, полупрозрачная, слегка блестящая бумажная или льняная
ткань полотняного переплетения. 4. Антарктическая плавающая, но не летающая
птица. 8. Черная прозрачная ткань, а также траурная повязка из нее. 9. Малень-
кое опахало. 10. Великий русский ученый. 11. Название рычагов в некоторых ме-
ханизмах, например у весов. 14. Сочный корм, запасаемый на зиму для жвачных
животных. 15. Помидор. 20. Вид одеяла для грудных детей. 22. Специальные карты
для гадания. 23. Французская автомобильная фирма. 24. Невысокая стенка, пе-
рила. 26. Предсмертное состояние организма. 27. Посредник при заключении
сделок.


