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Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях 
делает слабым государство.
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Перепадут ли «пенсионные» деньги транспортникам?

«Двушку»  взяли 
на  мушку

«гДе-то мы нахомутали...»
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Медаль 
для инаугурации
НеобычНый заказ выполняет Санкт-Пе-
тербургский монетный двор, расположенный в Петро-
павловской крепости. здесь чеканят памятные медали 
для торжественной церемонии инаугурации президента 
Дмитрия Медведева.

Традиция выпуска памятных медалей в России появилась еще 
при Петре Первом. Император награждал военных и сановников 
медалями из серебра и бронзы по случаю крупных побед. А его 
потомки стали чеканить медали по случаю собственного всту-
пления на престол.

В наше время памятные медали вернулись при Владимире 
Путине. Четыре года назад Санкт-Петербургский монетный 
двор получил заказ на их изготовление по случаю инаугурации 
Владимира Владимировича. На аверс серебряной медали попал 
вид Кремля со Спасской башней, Дворцом съездов и кусочком 
набережной. На реверсе оказались двуглавый орел и надпись 
«Вступление В. В. Путина в должность президента России». 
Иностранное слово «инаугурация» на русскую медаль решили не 
ставить. Для Владимира Путина в Петербурге отчеканили 1750 
серебреников. В белых пакетиках они разошлись среди гостей 
церемонии. Ни одной награды при этом не осталось даже для 
музея Санкт-Петербургского монетного двора.

«Памятную медаль для инаугурации Дмитрия Медведева 
чеканят из серебра 925-й пробы. Весит она 31 грамм, размером 
с большую пуговицу», – сообщил корреспонденту «Российской 
газеты» пожелавший остаться неизвестным сотрудник Монетного 
двора. Все, что связано с выпуском этой медали, строго засекрече-
но. Известно только, что она повторит медаль, выпущенную для 
Путина: тот же вид на Кремль на аверсе и несколько измененная 
надпись на реверсе. Как и раньше, памятные знаки разойдутся 
среди гостей торжественной церемонии в Кремле.

единая, но делимая
РоССтат зафикСиРовал рекордное повышение 
стоимости хлеба. в марте отмечен самый высокий за 
последние семь месяцев рост цен на продукты пере-
работки пшеницы.

При этом цены на хлебопродукты столь сильно варьируются 
по регионам, что заставляет усомниться в наличии единого эко-
номического пространства на территории России.

В целом по стране цены на продовольственные товары в марте 
выросли на два процента по сравнению с февралем. Из всех про-
дуктов сильнее всего подорожали мучные изделия. Динамика 
цен на хлеб – вопрос, затрагивающий абсолютное большинство 
россиян, потребляющих до 120 килограммов хлебных изделий 
на душу населения ежегодно. Хлеб – один из немногих товаров, 
устойчивый спрос на который наблюдается круглый год. Боль-
шинство потребителей считают хлеб незаменимым продуктом, 
а его подорожание воспринимают болезненно. Намерение взять 
цены на хлеб и муку под контроль правительство высказывало 
еще с лета 2004 года, однако все предпринятые попытки оказа-
лись неудачными: контролировать стоимость хлеба в рознице 
оказалось практически невозможно.

Мука за прошлый месяц стала дороже на 6,2 процента, макаро-
ны – на 6,1, хлеб из пшеничной муки – на 4,2–5,8 процента. При 
этом прямой зависимости между ценой муки и ценой хлеба не 
наблюдается. Более чем на 9 процентов цены на муку выросли в 
21 регионе, но хлеб и хлебобулочные изделия подорожали лишь 
в 12 регионах. Отчасти цены сдерживают, видимо, администра-
тивные усилия местных властей.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем 
по России в конце марта составила 1994 рубля в расчете на месяц, 
что на 2,7 процента больше по сравнению с концом февраля и на 
10,6 процента выше, чем на начало 2008 года. По данным стати-
стического ведомства, мясопродукты в минимальном наборе в 
марте по стоимости занимали долю в 18,2 процента, молочные 
продукты – 18,1, хлеб, крупы и макаронные изделия – 22,7, пло-
ды и овощи – 25,5 процента, яйца и сахар – 2,7 и 1,9 процента 
соответственно.

старость не радость
вклаДчик гоСуДаРСтвеННого Центрально-
го банка индии потерял все свои сбережения из-за 
термитов, которые съели его деньги, хранящиеся в 
банковской ячейке.

По словам Дварики Прасада, в сентябре 2005 года он положил 
на хранение 450 тысяч рупий (11 тысяч долларов) в валюте, 232 
тысячи рупий (5660 долларов) ценными бумагами, а также золотые 
и серебряные украшения. Незадолго до этого владелец состояния 
поссорился с женой и хотел обезопасить свои сбережения, положив 
их в банковский сейф. Однако, когда он открыл его в январе 2008 
года, внутри обнаружил только пыль и объедки ценных бумаг. «Я 
разорен. Я просто не знаю, что делать, ведь я копил эти деньги, чтобы 
обеспечить себе старость», –  признался пострадавший.

В банке утверждают, что вывесили предупреждение о термитах 
восьмого мая 2007 года и рекомендовали забрать ценные бумаги 
из сейфов. В то же время там признают, что не связывались с 
каждым клиентом индивидуально. Когда от клиентов стали 
поступать жалобы на муравьев, помещение было обработано 
инсектицидом. «Мы не несем ответственности за сохранность 
депозитов внутри сейфа, отвечаем, только если ячейка была 
взломана», – заявил менеджер банка. Жалобу клиента передали 
в более высокие инстанции, однако в банке считают, что ему вряд 
ли стоит надеяться на получение компенсации.

перлы

вчеРа экС-ПРеМьеР и посол 
России на украине отметил 70-ле-
тие. Накануне в Риа «Новости» 
состоялась презентация книги 
обозревателя «комсомольской 
правды» александра гамова 
«Хотели как лучше...» 

Девятнадцать вечеров с Виктором 
Черномырдиным, или Как рождались 
крылатые слова эпохи». По количеству 
выражений, которые ушли в народ, 
Виктору Степановичу долго не будет 
равных. И нет разницы, где они были 
произнесены: в официозной обстановке 
или частной беседе. И были ли произ-
несены вообще? За Черномырдиным 
только успевай записывать.

«На любом языке я умею говорить со 
всеми, но этим инструментом я стара-
юсь не пользоваться».

«У меня к русскому языку вопросов 
нет...»

«Изменений, чтоб дух захватывало, 
не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то 
делать, нужно будет у другого взять или 
отобрать».

«Говорят, наш спутник без дела ви-
сит. У нас много чего висит без дела, а 
должно работать»!

«Вы думаете, нам далеко легко? Нет! 
Нам далеко нелегко!»

«Курс у нас один – правильный!»
«На ноги встанем – на другое ля-

жем».
«Вообще-то успехов немного. Но 

главное – есть правительство»!
«Кто говорит, что правительство си-

дит на мешке с деньгами? Мы – мужики 
и знаем, на чем сидим».

«Правительство – это не тот орган, 
где, как говорят, можно одним только 
языком».

«Мы до сих пор пытаемся доить тех, 
кто и лежит».

«У нас ведь беда не в том, чтобы 
объединиться, а в том, кто главный».

«Мы всегда можем уметь».
«Важнейший итог петровских ре-

форм – создание благоприятных усло-
вий для западных деловых людей».

«Мы продолжаем то, что уже мы 
много наделали».

«Нам никто не мешает перевыпол-
нить наши законы».

«Секс – это тоже форма движения».
«Мы впервые увидели человека 

здесь, в бюджете».
«Чем мы провинились перед Богом, 

Аллахом и другими»?
«Пенсионную реформу делать будем. 

Там есть где разгуляться».
«Мы сегодня на таком этапе эко-

номических реформ, что их не очень 
видно».

«Учителя и врачи хотят есть практи-
чески каждый день»!

«Реформы в России – это не автомо-
биль. Захотел – остановился, захотел – 
вновь сел и поехал! Так не бывает!»

«Корячимся, как негры». (О работе 
правительства.)

«Я готов пригласить в состав ка-
бинета всех – и белых, и красных, и 
пестрых. Лишь бы у них были идеи. 
Но они на это только показывают язык 
и еще кое-что».

«Правительство обвиняют в монета-
ризме. Признаю – грешны, занимаемся. 
Но плохо».

«Впервые за многие годы отме-
чено сокращение сброса поголовья 
скота».

«Нам нельзя растягивать этот про-
цесс. Процесс реформ – он смерти по-
добен, но нельзя растягивать страдания 
людей».

«И кто тут меня может заменить? 
Убью сразу... Извините».

«Бабушка с дедушкой вместе заш-
ли в кабинку. Интересно, а как же 
дедушка может без бабушки? Кто же 
ему даст команду?» (О голосовании 
на выборах.)

«Я готов и буду объединяться! И со 
всеми! Нельзя, извините за выражение, 
все время врастопырку».

«Да нет, этот призрак... бродил где-
то там в Европе, а у нас почему-то 
зацепился. Хватит нам бродячих...» (О 
призраке коммунизма.)

«Меня всю жизнь хотят задвинуть. 

Все пытаются... Задвигал только таких 
еще нет».

«Ну, Черномырдин говорил не 
всегда так складно. Ну и что? Зато 
доходчиво. Сказал – и сразу все пони-
мают. Ну, это мой, может быть, стиль. 
Может, я не хочу сказать, что самый 
правильный, но очень понятный и 
доходчивый».

«Мы помним, когда масло было вред-
но. Только сказали – масла не стало. 
Потом на яйца нажали так, что их тоже 
не стало».

«С налоговым сюрреализмом надо 
кончать».

«Страна у нас – хватит ей вприпрыж-
ку заниматься прыганьем».

«Пригласили погулять, значит, на 
прием, на ужин, и, по сути дела, 
устроили вот... Где он ужинать будет 
теперь?» (Об аресте Павла Бородина в 
Нью-Йорке.)

«Стоит только Чубайсу рот открыть, 
ему тут же насуют, будьте любезны».

«Говорят: даешь эмиссию триста 
тридцать триллионов рублей, экономи-
ке нужен кислород. Как раз наоборот. 
Это не кислород. Один раз дыхнешь, 
а потом только останется дрыгнуть. 
Ногами».

«Вы там говорили, а нам здесь 
икалось, но я и к этому отношусь нор-
мально».

«Это глупость вообще, но мне зна-
комая песня».

«Где-то мы нахомутали...»
«А кто пытается нам мешать – о них 

мы знаем в лицо. Правда, там не на-
зовешь это лицом».

«Мы никуда не вступаем. Да нам 
и нельзя вступать. Как начнем всту-
пать, так обязательно на что-нибудь 
наступим». (О вступлении России в 
Евросоюз.)

«Сегодня им один не понравится, 
завтра – другой... То им черный, то им 
кудрявый, то им рыжий, то сивый... Ну 
что это за подход? Можно перекрасить 
всех – ума тут не надо».

«Красивых женщин я успеваю только 
заметить. И ничего больше...»

досиделись до смерти?
Двое ПеНзеНСкиХ затвоРНиков умерли, пока 
находились под землей. это утверждает один из вы-
бравшихся на поверхность. власти утверждают, что 
им ничего об этом неизвестно.

О том, что двое из замуровавших осенью себя под землей 
верующих скончались, рассказал каналу Russia Today один из 
вышедших на днях на поверхность – Виталий Недогон. По его 
словам, в землянке скончались две женщины – одна, из Благо-
вещенска, была больна раком. Вторая женщина – гражданка 
Белоруссии. Она, как говорит Недогон, постилась. Тела женщин 
похоронили прямо там – в землянке. Как утверждает бывший 
затворник, власти области не позволяют говорить о том, что 
под землей кто-то умер: «Есть одна деталь, которая нас очень 
беспокоит. Власти почему-то это скрывают и нам не велят 
говорить, что умерли два человека». Впрочем, представители 
власти утверждают, что ничего о гибели затворников не знают. 
Во всяком случае, в этом заверил вице-губернатор Пензенской 
области Олег Мельниченко, курирующий деятельность властей 
по разрешению ситуации.

свобода в дозах
РоССия обРатилаСь в Международный трибунал 
по бывшей Югославии с официальным запросом о 
наличии у него информации о преступлениях против 
косовских сербов, упоминающихся в мемуарах бывшего 
главного обвинителя карлы дель Понте, и предпри-
нятых действиях по их расследованию.

«Ставшие достоянием гласности факты зверских преступлений 
против мирного сербского населения в Косово, которые совер-
шались боевиками Армии освобождения Косово под лозунгами 
«борьбы за независимость», шокируют. Не удивительно, что 
подобные откровения Карлы дель Понте не вписываются в про-
двигаемый рядом государств сценарий создания из косовских 
албанцев образа великомучеников и на этой основе – легитими-
зации косовской «независимости», – говорится в комментарии 
Департамента информации и печати МИД России. «Дозиро-
вание «свободы слова» на тему преступлений против мирного 
населения, надо полагать, имеет целью смягчение резонанса в 
международных политических и общественных кругах от фактов, 
раскрывающих криминальную предысторию противоправной 
суверенизации Косово», – отмечается в документе.

За что простят солдата?
веРХовНый СуД РоССии существенно облегчил 
участь солдат, ставших дезертирами поневоле: если боец 
бежал из полка от дедовщины, срок ему не грозит.

– Судам следует иметь в виду, что военнослужащие, впервые 
совершившие самовольное оставление части или дезертирство 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств, могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности, – сообщили в высшей 
судебной инстанции.

Стечением тяжелых обстоятельств следует понимать не-
благоприятные жизненные ситуации личного, семейного или 
служебного характера. Это может быть, скажем, тяжелая болезнь 
родственников или смерть близкого человека. Обычно в таких 
случаях военному дают отпуск, но всякое бывает. Если командир 
проявил черствость, а солдат сбежал, его, конечно, по головке не 
погладят и как-то накажут. Но под статью не подведут. Другая 
распространенная солдатская горесть – измена невесты – скидок 
от следователей не сулит. Если боец бросил пост и пошел с ней 
разбираться, скорее всего, попадет под суд. Либо как самоволь-
щик, либо как дезертир. Поймет судья и не осудит, когда солдат 
болел и не мог получить помощь или попал под пресс дедовщины. 
Правда, в таком случае бойцу еще придется доказать, что бежал 
именно от казарменных побоев.

ИсследованИе

более 90 ПРоЦеНтов россиян 
узнают о том, как работают суды, 
из СМи. таковы результаты социо-
логического исследования, который 
провел вЦиоМ.

 Девять процентов наших сограждан 
обращались в суд, но никто не пользовал-
ся правом посетить открытое судебное 
заседание. Эксперты подтверждают, что 
жители нашей страны крайне редко ходят 
в суд в качестве зрителей. Если еще в се-
редине 1990-х годов судебные процессы 
были развлечением для пенсионеров, то 
сейчас туда не загонишь даже студентов 
юридических вузов. Специалисты пола-
гают, что систему правосудия и граждан 
связывает взаимная неприязнь. Судьи не 
хотят, чтобы их работу оценивали посто-

ронние, а россияне не желают смотреть 
на несправедливость, порой царящую 
в судах.

По данным ВЦИОМ, шесть процентов 
наших сограждан совершенно безраз-
личны к российской Фемиде. Об интересе 
остальных можно судить по возрастающим 
рейтингам судебных ток-шоу и крими-
нальных программ. Правда, в реальности 
открытые судебные заседания почему-то 
не пользуются популярностью среди рос-
сиян. Судьи припоминают лишь отдельных 
сторонних зрителей на своих процессах. 
Конечно, можно говорить о нехватке вре-
мени у современных деловых людей. На-
стоящее судебное заседание длится в сотни 
раз дольше, чем телевизионная передача. 
Однако эксперты уверены, что ходить в 
российские суды людям стало попросту 
неинтересно: ток-шоу гораздо больше со-
ответствуют принципу справедливости, 

ведь в них есть конкуренция, столкновение 
сторон, торжество закона.

Простые россияне не осознают, что они 
тоже могут влиять на судебную систему, 
уверена судья Конституционного суда в 
отставке Тамара Морщакова. «В США 
каждого школьника готовят к тому, что он 
имеет право пойти в суд, что это интересно 
и важно для него, потому что когда-нибудь 
он придет туда присяжным, – пояснила она. 
– В России такого понятия нет».

Чувство недоверия и неприязни у граж-
дан и судов взаимное. «Посторонних в за-
лах суда встречают крайне нелюбезно, – от-
мечает Тамара Морщакова. – На них кричат 
и ругаются, во время обеда часто выгоняют, 
даже если на дворе зима. Бывает, что для 
них даже туалеты недоступны». «Судьи 
порой пытаются выяснить, кто пришел на 
открытое заседание, и пропускают только 
родственников или ближайших знакомых, 
– говорит Станислав Маркелов. – Они бо-
ятся, что зрители заметят какие-то ошибки 
в ведении заседания или их неправомерные 
действия, поэтому и нарушают принцип 
гласности».

встать! суд ушел

в Мае гРяДет монетиза-
ция. транспортные льготы 
ветеранов труда, тружени-
ков тыла, реабилитиро-
ванных и репрессирован-
ных жителей челябинской 
области будут заменены 
денежной компенсацией в 
размере 200 рублей.

Сообщение об этом появи-
лось во вторник на официаль-
ном сайте губернатора.

Решению правительства 
предшествовала акция протеста 
транспортников в Челябинске, 
требующих повышения зарпла-
ты. «Содержание» льготников 
трех уровней транспортники 
считают накладным. По их 
мнению, норматив, согласно 
которому правительство об-
ласти перечисляет деньги за 
региональных льготников, рас-
считан неверно.

Группа региональных льгот-
ников – самая многочисленная. 
В Магнитогорске их около 54 
тысяч человек. Прошедшая в 
2005 году монетизация косну-
лась лишь горожан, пользую-
щихся федеральными льготами. 
Сегодня их «берут» деньгами, 
либо приобретают проездной, 
стоимость которого транс-
портным предприятиям воз-
мещает федеральный бюджет. 
Немногочисленная категория 
муниципальных льготников 
(13,5 тысячи человек), согласно 
решению городского Собрания 
депутатов, пользуется обще-
ственным транспортом по со-
циальной карте. Количество 
поездок каждого пенсионера 
строго фиксируется и возме-
щается транспортникам за счет 
средств местного бюджета. 
Система перечисления денег за 
льготников из регионального 
бюджета до сих пор остается 
самой хитрой. Для самих ве-
теранов расчет проще некуда: 
предъявил удостоверение – и 

едешь бесплатно. Но сумма 
за проезд ветеранов до транс-
портных предприятий доходит 
слегка «преобразованной».

Формула расчета, в част-
ности, подразумевает, что 
общественным транспортом 
пользуется лишь сорок процен-
тов региональных льготников. 
Скажем, труженики тыла ездят 
на трамвае, а реабилитирован-
ные почему-то предпочитают 
ходить пешком. Из этих со-

рока процентов вычленяется 
еще семнадцать – работающих 
льготников, которые транс-
портом пользуются часто: по 
подсчетам чиновников, 38 раз в 
месяц. Эти 38 поездок «актив-
ных льготников» региональный 
бюджет компенсирует в полной 
мере. Оставшиеся 83 процента 
ветеранов (из тех 40 процентов, 
что вообще ездят в трамваях), 
согласно той же формуле, со-
вершают не более восьми по-

ездок в месяц. Этот лимит и 
получают транспортники в виде 
компенсации.

Но теории хороши на бу-
маге. Управление соцзащиты 
населения с введением соци-
альной карты точно фиксирует 
количество поездок, совершае-
мых пожилыми людьми. По их 
подсчетам, в среднем каждый 
пенсионер (а не четыре десятых 
пенсионера) совершает 30 по-
ездок в месяц.

– Тут, конечно, нужно учиты-
вать, что это средний показатель, 
– уточнила «ММ» начальник от-
дела информационно-правового 
обеспечения управления соци-
альной защиты городской адми-
нистрации Елена Носкова. – На 
самом деле один пенсионер мо-
жет в месяц совершить триста 
поездок, а другой всего три.

В переводе на язык финансов 
арифметика складывается со-
всем не в пользу транспортных 
предприятий. Вкупе за всех 
региональных льготников в 
месяц они получают меньше 
трех миллионов рублей, то есть 
около 55 рублей на каждого. Это 
6–7 поездок. Для сравнения: в 
марте за проезд пенсионеров 
по социальным картам транс-
портникам из городского бюд-
жета перечислено около трех с 
половиной миллионов рублей. 
Но региональных льготников 54 
тысячи человек, а городских – 
всего 13,5 тысячи. То есть убыт-
ки транспортных предприятий 
при перевозе в городском транс-
порте региональных льготников 
в год могут составить 20,5 мил-
лиона рублей.

Директор МП «Магнито-
горское пассажирское авто-
транспортное предприятие 
№ 1» Андрей Михайлов в объ-
явленную монетизацию пока не 
верит: говорит, «нужно увидеть 
постановление губернатора 
собственными глазами».

– На XXVII съезде КПСС 
мне тоже квартиру обещали… 
– дал он краткий комментарий 
«ММ».

Исполняющий обязанности 
заместителя директора по эко-
номике и финансам МП «Трест 
«Электротранспорт» Иван Кир-
дяев в связи с грядущей моне-
тизацией выразил надежду на 
улучшение ситуации и отметил, 
что «проезд в трамвае, конечно, 
нужно оплачивать живыми 
деньгами».

Начальник отдела инфор-

мационно-правового обеспече-
ния управления социальной за-
щиты городской администрации 
Елена Носкова сообщила, что 
пока управление не получило 
распоряжение об изменении 
системы начисления транспорт-
ных льгот.

Между тем, региональные 
информагентства сообщают 
точные цифры будущих выплат. 
По словам исполняющего обя-
занности губернатора Андрея 
Косилова, сумма составит 600 
рублей. Ее из областного бюд-
жета будут авансом ежеквар-
тально выплачивать каждому 
льготнику вместе с пенсией. 
Компенсация за месяц, таким 
образом, составит 200 рублей. 
На эту сумму ветеран сможет 
25 раз проехать на трамвае или 
автобусе. В этом году объем де-
нежных средств, выделяемых из 
областного бюджета на оплату 
проезда льготников, вырос в 2,4 
раза по сравнению с прошлым 
годом: с 545,7 миллиона до 1,3 
миллиарда рублей. Как отметил 
заместитель губернатора Роман 
Панов, правительство Челябин-
ской области проанализировало 
ситуацию с компенсациями за 
проезд льготников в других 
регионах. В Тюменской области 
льготники получают 135 рублей 
в месяц, в Новосибирской – 120, 
в Башкирии – 200.

Данное решение, по мнению 
Андрея Косилова, удовлет-
ворит требования и льготни-
ков, которые получат деньги, 
и транспортников, которым не 
придется обеспечивать «бес-
платный» проезд. Теперь, по 
задумке правительства, начнется 
конкуренция за деньги ветера-
нов. «Нужно бабушку заманить, 
чтобы она поехала на муници-
пальном транспорте, а не на 
маршрутном такси!» – объяснил 
вице-губернатор. Правда, еще 
неизвестно, на что реально ба-
бушка потратит свою «двушку» 
– на трамвай или на хлеб.

ЮлИя сЧастлИвЦева.


