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Грустная арифметика 
В августе демократия справит тринадцатилетие, и пенсионеры сопоставляют, 
что они имели при «тухлом» застое и что имеют сейчас 

Когда в 1962 году на XXII 
съезде КПСС отец оттепели 
Н. Хрущев в четырехчасо
вом докладе обрадовал нас 
тем, что через 20 лет мы 
построим коммунизм, он 
тогда же пообещал, что через 
два года общественный 
транспорт станет бесплат
ным. В эти самые годы 
дикого восторга от наших 
перспектив в КПСС вступил 
молодой Борис Ельцин -
будущий «отец 
русской демокра
тии и особа, с 
двух боков 
приближенная к 
царю»: с левого 
бока - как 
секретарь 
Свердловского 
обкома КПСС, 
приказавший 
сровнять с землей 
ипатьевский дом 
- место истори
ческой трагедии царской 
семьи, чтобы все было шито-
крыто, а с правого бока -
как президент России, 
призвавший откопать 
останки царской семьи и с 
эффектной помпой перевезти 
их в царскую усыпальницу. 
Уже потом у Ельцина была 
возможность приблизиться к 
царю еще с одной стороны: 
великие княгини,дочери 
царя, работали сестрами 
милосердия в госпиталях, 
царица посещала лазареты, 
но у Ельцина и Наина, и 
Татьяна сочли возможным 
приблизиться к обрубкам 
чеченской бойни. 

Лет 15 после XXII съезда 
нам в идеологическую 
баланду методически 
подмешивали кашку про 
приближающийся комму
низм, а вот про бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте упоминать 
перестали сразу. Но не забыл 
про это Ельцин, и с прихо
дом в президенты России его 
ровесники-пенсионеры 
получили право бесплатного 
проезда в общественном 
транспорте. Но, видимо, не 
приживается в капиталисти
ческом сегодня коммунисти
ческий имплантант. 8 апреля 
Герман Греф обрадовал нас 
сообщением, что Президент 
Путин пошел на беспреце
дентный шаг: компенсиро
вать деньгами все льготы. 
Пенсионеры, приученные все 

Старики уже 
привыкли 
все благие 
обещания 
властей 
воспринимать 
как очередную 
беду 

благие обещания властей 
воспринимать как новую 
предстоящую беду, чешут 
затылки: «Во что все выльет
ся?» 

Нам всю нашу трудовую 
жизнь объясняли, что скромно 
нам платят потому, что на наши 
деньги строят гидростанции, 
заводы, железные дороги, 
дома, в которых мы живем, 
вооружают армию... Но когда 
застойные явления стали 

смердеть, Чубайсы 
заявили, что 
бесхозяйственность 
в стране - от 
отсутствия хозяев. 
«Вот появится 
крепкий хозяин, 
тогда все заживем 
зажиточно, как на 
Западе», - и расска
зали нам, как 
старики на Западе на 
свою пенсию по 
заграницам катают

ся. Под эту баланду Чубайсам 
и отдали электростанции, 
заводы. В августе демократия 
справит тринадцатилетие, и 
пенсионеры сопоставляют, что 
они имели при «тухлом» застое 
и что имеют сейчас. 

Если бы советский пенсио
нер сказал жене: «Будем жить 
на твою пенсию, а мои 132 
рубля прокатаем в трамвае», 
то он смог бы оплатить 132 
руб. 00 коп.:3 коп =4400 
поездок. Сегодня на такую 
блажь ему потребовалось бы 
4400x6 руб. = 26400 руб. Если 
бы советский пенсионер 
надумал потратить пенсию на 
хлеб, он смог бы купить 132 
руб. 00 коп.: 15 коп.=880 
буханок. По сегодняшним 
ценам его пенсия должна бы 
была быть 880x10 руб. -8800 
руб. По молоку 132 руб.00 
коп.:28 коп.=471,4 литра. 
471,4x11=5185 руб. 40 коп. 
потребовалось бы пенсии. Если 
бы советский пенсионер 
потратил свою пенсию на 
бензин, он залил бы в бак 
малолитражки 132 руб. 00 
коп.: 40 коп.=330 литров. По 
сегодняшним ценам ему 
потребовалось бы пенсии 330 
литров х 13 руб.=4290 рублей. 
Если бы советский пенсионер 
лег в анабиоз и лежал в нем, 
пока на сберкнижку не 
набежало достаточно, чтобы 
купить машину, он пролежал 
бы недвижимым 9000 руб.: 132 
руб.=68 месяцев. Те, кто 
заработал пенсию 132 руб., 

сегодня получают около 2200 
руб. Чтобы на пенсию купить 
машину, в анабиозе надо 
пролежать 220000 
руб.:2200=100 месяцев. 
Проснулся - цены подскочили 
- снова засыпай... Если бы 
советский пенсионер решил 
пропить свою пенсию, он мог 
бы купить 132 руб.:8=15 
бутылок водки. На свои 2200 
руб. пенсии сегодня он может 
купить 2200:60=35 бутылок! 
Вот уж, истинно, не зря 
пьяницу дважды выбрали в 
президенты. 

Все это «счастье» пенсионе
рам «втюхали» под баланду 
«Вот появится хозяин всему, 
что вы понастроили, тогда и 
заживем зажиточно». А 
вышло? При коммунистах мне 
платили пенсию по принципу 
«Хватит, чтобы не сдох». 
Демократы платят по принци
пу: «Чтобы скорее сдох». Куда 
девались пенсионеры, которые 
резались во дворах в домино? 
Одних уже схоронили, другие 
слегли - так всегда было. А вот 
те, кого ноги еще носят, забыли 
про понятие «заслуженный 
отдых» и разошлись подраба
тывать по самым низкооплачи
ваемым местам, потому что 
молодым людям на таких 
должностях не то что семью -
себя не прокормить. Парадокс, 
но даже льготы подталкивают, 
«чтобы скорее сдох». Напри
мер, чтобы сын со снохой 
съездили полить сад или 
огород, им надо на трамвай и 
автобус 48 рублей. Вот и едут 
бесплатно дед с бабкой, 
уливаются водой и мучаются с 
суставами. 

Еще при Брежневе на 
телеэкран прорвалась переда
ча, в которой было сказано, что 
в Калининской области за годы 
Советской власти перестало 
существовать более 1200 
деревень. Ужаснувшись 
цифре, я тогда сказал себе: 
«Это молчаливый приговор 
народа колхозной системе». 
Сейчас в садах «Металлург-2» 
и «Березовая роща» брошено 
80 процентов поливных 
огородов. В «Березовой роще» 
часть поливных огородов 
перевели в садовые участки, 60 
процентов этих участков 
брошено вместе с баками и 
хозблоками. Пользуясь 
подаренной нам гласностью, 
говорю уже не себе, а всем 
через газету: «Это молчаливый 
приговор народа уродствам 

нынешней экономической 
системы». 

Те, кто из-за дороговизны 
транспортных расходов 
перестанут выращивать для 
себя продукты, придут 
добавочными покупателями на 
рынок, и барыги тут же 
поднимут цены. Какой бы 
цифрой ни компенсировали 
людям обмен льгот - это 
мыльный пузырь, ведь барыги 
не теряются. Тошнотворно 
слышать, читать и видеть, как 
пенсионеры выпрашивают у 
властей очередное повышение 
пенсии. При Ельцине я с 
сарказмом ждал: поднимет он 
мне пенсию до полумиллиона 
или не успеет? Но никогда я не 
был таким нищим, как во 
времена, когда пенсию мне 
начисляли в сотнях тысяч, 
когда народ гайдаровские 
миллионы называл лимонами за 
их бесценность и кислость. 
Пора твердо сказать властям: 
«До тех пор, пока вы не 
придумаете удавку на аппети
ты барыг - начиная с Ходор
ковского, Абрамовича и кончая 
лотошницей, барыги будут 

держать на горле народа 
удавку!» 

В 1991 году Гайдар шибко 
грамотными словами втолко
вывал нам: если мы отдадим 
народное достояние в соб
ственность энергичных людей, 
то по закону движения денег 
они неизбежно, но более 
рационально и оперативно 
начнут вкладывать их в 
развитие экономики. Он только 
не уточнил, в экономику каких 
стран потекут деньги, и из-за 
переученное™, наверное, сам 
не сообразил, что энергичные 
люди окажутся к тому же и 
криминальными. Теперь, когда 
мы увидели, что деньги, 
ухваченные Абрамовичем, 
идут на покупку любимого им 
английского футбольного 
клуба, а деньги, ухваченные 
Березовским, - на покупку 
родового английского помес
тья, нас призывают не считать 
деньги в чужих карманах. Даже 
как бы стыдят. Карманы 
действительно чужие, деньги 
уже гарантинованно не наши, 
но на них наш пот. 

Для нас, родившихся при 

Советской власти, право на 
труд, на гарантированный 
отпуск, на бесплатные 
образование и медицинскую 
помощь, на общую соци
альную защищенность были 
так же естественны, как 
воздух для каждого, как 
море для потомственного 
рыбака, как горы для 
горца, как тайга для охотни
ка. Это наше, потому что 
мы так родились! И в 1991 
году большинство даже «не 
въехали», что Чубайсы 
нацелились все это оття
пать. Сыграло роль то, что 
на фоне брежневского 
застоя после кровавых 
сталинских партийно-
классовых разборок эти 
«завоевания» померкли. Но 
на фоне обогащения одних 
за счет обнищания других, 
на фоне не прекращающих
ся мафиозно-клановых 
кровавых разборок утеря 
завоеваний Октября снова 
нищих сделает «большевист
ской заразой». 

Юрий ДАНИЛОВ, 
пенсионер с 1996 года. 

Туризм 
900 долларов оставляет за время 
пребывания в Москве один 
среднестатистический турист. В 2003 
году, по данным городского комитета 
по туризму, столицу посетили 
2,5 миллиона человек. 

Банкноты 
50-долларовые банкноты нового 
дизайна с повышенными средствами 
защиты будут введены в обращение с 
28 сентября. Купюры старого образца 
не подлежат изъятию и девальвации. 
В том числе в России они будут 
приниматься в обменных пунктах без 
ограничений по суммам и во времени. 

ФРАЗА 

Закон должен быть краток, 
чтобы его легко могли запомнить 
и люди несведущие. 

СЕНЕКА 

ЦИФРА 

93 
процента 

Столько работников ОАО «ММК» 
охвачено дополнительным негосу
дарственным пенсионным обеспе
чением. 

О выборах в рамках закона 

Акция 
Вчера на Театральной площади в 
центре Москвы около 600 сторонников 
КПРФ провели акцию протеста против 
принятия законопроекта о льготных 
выплатах. Митингующие с красными 
флагами КПРФ, а также молодежного 
движения «Авангард красной 
молодежи» (АКМ) и Союз 
коммунистической молодежи (СКМ) 
с плакатами в руках против замены 
льгот вели себя агрессивно, поэтому 
Театральная площадь около 
памятника Карлу Марксу была 
оцеплена сотрудниками милиции. 
А специальные кордоны оградили 
митингующих от прохожих и 
дорожного движения, сообщил 
«Интерфакс». 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

После моей пресс-конференции в 
общественно-политическом центре 21 
июля некоторые газетные публикации 
не совсем точно трактовали термины 
«прием предложений в состав избира
тельной комиссии» и «формирование 
избирательной комиссии». Вынужден 
снова обратить внимание средств мас
совой информации, политических 
партий, избирательных блоков, обще
ственных объединений и избирателей 
Магнитогорска, что срок приема пред
ложений от субъектов выдвижений в 
состав избирательной комиссии муни
ципального образования начат 17 
июля и заканчивается 17 августа 2004 
года. Позже городское Собрание де
путатов не вправе принимать предло
жения по составу избирательной ко
миссии муниципального образования, 
поскольку в срок не более чем 30 дней, 
то есть до 17 сентября, оно уже долж
но сформировать (назначить) состав 
избирательной комиссии из предло
женных кандидатур, выдвинутых в 
строгом соответствии с федеральным 
и областным законодательствами о 
выборах в местные органы власти. 

Совершенно однозначны требова
ния закона о норме представительства 
во все уровни избирательных комис
сий: не менее одной второй от общего 

числа членов избирательных комиссий 
должно быть назначено на основе по
ступивших предложений политичес
ких партий, избирательных блоков и 
избирательных объединений, выдви
нувших списки кандидатов, допущен
ные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе РФ. 
Ясно, что вышеназванные субъекты 
внесут недостаточное количество 
предложений - до половинного соста
ва комиссии. Тогда остальные члены 
избирательных комиссий будут назна
чаться из числа кандидатур, предло
женных иными политическими парти
ями, избирательными и общественны
ми объединениями. Стало быть, при 
формировании избирательной комис
сии муниципального образования, 
или, проще говоря, городской изби
рательной комиссии с общим количе
ством членов с правом решающего 
голоса 11 человек, городское Собра
ние депутатов обязано назначить не 
менее шести членов комиссии по пред
ложениям от политических партий, из
бирательных блоков, избирательных 
и общественных объединений. Осталь
ные пять членов городской избира
тельной комиссии назначаются по 
предложениям собраний избирателей 
по месту жительства, работы, учебы, 
городской избирательной комиссии 
старого состава, избирательной комис

сии Челябинской области. Все это от
ражено в постановлении МГСД от 19 
мая 2004 г. «О сроке приема предло
жений по составу избирательной ко
миссии муниципального образования 
города Магнитогорска», которое было 
дважды опубликовано в газете «Маг
нитогорский рабочий» еще в июне. 

Тем не менее, обращаю особое вни
мание политических партий, избира
тельных блоков, избирательных и об
щественных объединений, что до окон
чания срока приема предложений по 
составу городской избирательной ко
миссии осталось чуть более двух не
дель, а полномочия органа, предста
вившего кандидатуру в состав изби
рательной комиссии, должны быть в 
обязательном порядке подтверждены 
документально - заверенная копия 
устава, решения руководящего орга
на и т. д. Это займет достаточно много 
времени, так как эти вопросы многим 
придется решать на региональном или 
федеральном уровнях своих полити
ческих партий, избирательных бло
ков, избирательных или обществен
ных объединений. И особо напряжен
но надо готовиться к формированию 
31 окружной и почти двух сотен уча
стковых избирательных комиссий, где 
в общей сложности почти тысяча чле
нов этих комиссий с правом решаю
щего голоса должны делегироваться 

именно от этих участников выборов. 
Прием предложений в состав окруж
ных избирательных комиссий начнет
ся уже в середине сентября. 

И последнее. В соответствии с за
коном Челябинской области три по
селка Агаповского района - При
уральский, Безымянный и Радужный 
- присоединены к Магнитогорску. 
Жители этих населенных пунктов по
лучили право принять участие в вы
борах представительного органа вла
сти и главы города Магнитогорска. 
Но, чтобы реализовать это право, 
нужна уже городская прописка , 
только тогда они станут нашими из
бирателями. Большая просьба к жи
телям этих населенных пунктов: про
явите гражданскую ответственность 
и сделайте соответствующую пере
регистрацию места жительства не 
позднее ноября 2004 года. В насто
ящее время МГСД, администрации 
города, Орджоникидзевского и Ага
повского районов ведут интенсив
ную работу по решению всех юри
дических и технических проблем, 
связанных с перерегистрацией граж
дан и включением их в списки изби
рателей нашего города. 

Юрий МИРОНОВ, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии города 

Магнитогорска. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Госпакет будет продан 
Министерство экономического развития и торговли 
РФ предложило продать госпакет М М К размером 
17,81 процента от уставного капитала в IV квартале 
2004 года. 

- Для того чтог ы продать акции ММК в IV квартале, необхо
димо внести дополнения в план приватизации, надеемся, что это 
решение правительство скоро примет», - заявили в МЭРТ. Вы
ручка от этой продажи в размере 8 млрд. рублей поступит в 
госбюджет в начале 2005 года. 

ММК входит в список предприятий стратегического значе
ния, и для реализации госпакета необходимо одобрение Прези
дента РФ, которое, согласно последним заявлениям правитель
ства, должно быть получено. Эта сделка может стать одной из 
крупнейших за последнее время, по крайней мере, в секторе 
металлургии она точно станет крупнейшей. - полагает аналитик 
«БрокерКредитОрвие» Вячеслав Жабин. 

На прошлой неделе на брифинге в Доме Правительства ми
нистр экономического развития и торговли Герман Греф проком
ментировал ситуацию вокруг продажи акций крупнейшего рос
сийского предприятия металлургии ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат»: «ММК, возможно, в конце этого года 
будет продан, но доходы мы точно получим только в 2005 году». 

КИС набирает обороты 
Единая корпоративная информационная система 
(КИС) начнет действовать с января 2005 года на 
Магнитогорском металлургическом комбинате. 

Контракты на создание КИС с компаниями Oracle и IBM BCS 
ММК подписал год назад. Исполнение контрактов, общая сумма 
которых близка к 20 миллионам долларов, осуществляется в пол
ном объеме и в оговоренные сроки. На разных этапах проекта в 
нем приняли участ ie около 1700 специалистов, рабочие места КИС 
созданы в 61 под эазделении комбината. С января 2005 года в 
системе будет работать до 2000 конечных пользователей. 

Внедрение КИС позволит существенно повысить эффектив
ность использовагия всех ресурсов предприятия: повысить обо
рачиваемость запасов, оборачиваемость средств в расчетах, сни
зить себестоимост ь реализованной продукции, увеличить объем 
продаж, сообщает управление информации и общественных свя
зей ОАО «ММК» 

Оля - новый порт 
Предприятия Южного Урала получили возможность 
увеличить объемы экспорта черных металлов, про-
мышленно! о сырья и нефтепродуктов в Иран. 

Как сообщили сорреспонденту ИТАР-ТАСС в управлении 
Южно-Уральской келезной дороги, это стало возможным с пус
ком на Каспийске м море нового порта Оля, в строительство 
которого ОАО «Российские железные дороги» вложило более 
100 миллионов до. шаров собственных средств. 

Таким образом, завершено формирование железнодорожной 
части коридора «Север-Юг» на российской территории. Его 
функционирование позволит организовать железнодорожную 
паромную морскую переправу по маршруту Россия-Иран. 
Обеспечен также выход на речные, морские, автомобильные и 
железнодорожные магистрали, что создало условия для круг
логодичных перев УЗОК по Каспию транзитных и экспортно-им
портных грузов. 

Южноуральские железнодорожники уже провели презента
цию нового порта С его возможностями ознакомлены руково
дители и специалисты Магнитогорского и Челябинского метал
лургических комбинатов, ЗАО «Пласт-Рифей» и ряда других 
предприятий, экспортирующих в Иран металлы и промышлен
ное сырье. Отмечен рост этих поставок. 

Антипивные поправки 
Госдума намерена запретить рекламу пива, а заодно 
кваса, кефира и кумыса. 

В субботу Госдума во втором чтении приняла «антипивные» 
поправки в Закон <0 рекламе». 

Как передает аг:нтство «Урал-пресс-информ» авторы доку
мента предлагают i юлностыо запретить рекламу пива на радио и 
телевидении с 7 утра до 10 вечера и ограничить содержание 
рекламных роликов. У аудитории нельзя создавать впечатление, 
что употребление пива безвредно и способствует достижению 
успеха. 

Первоначально топравки касались только рекламы пива, но 
рабочая группа Думы решила распространить их на все напит
ки с содержанием ггилового спирта 0,5 процента и более. 

В эту категории попадают считавшиеся ранее безалкоголь
ными квас, кефир г кумыс. 

Открытый суд 
Первые слушания по делу главы Миасса Владимира 
Григориади. обвиняемою во взяточничестве, состо
ятся в Челябинске. Все судебные заседания, к удив
лению СМИ, решено сделать открытыми. 

Напомним, что 12 мая мэр Миасса был арестован в своем 
рабочем кабинете при получении взятки в размере 155 тысяч 
рублей. Задержание проводилось сотрудниками окружных си
ловых структур УФСБ и УВД УрФО. Владимир Григориади 
обвиняется в полу гении взятки в крупном размере, сопряжен
ной с ее вымогател! ством. Учитывая тяжесть преступления, главе 
одного из крупнейших городов Челябинской области грозит 
лишение свободы сроком до 12 лет. 

На предварительном заседании судья Сергей Горбулин отка
зал в ходатайстве адвокатов Григориади об изменении ему меры 
пресечения под зал эт. В настоящее время миасский градоначаль
ник пребывает в че. шбинском следственном изоляторе № 3. Кро
ме того, Григориади отказался от заявленного ранее ходатайства 
о рассмотрении его дела судом из трех человек. Полномочия гла
вы города формально сохраняются за Григориади. 

Выборы нового главы города станут возможными только в 
случае добровольного сложения полномочий мэром Миасса либо 
после привлечения его к уголовной ответственности, сообщает 
«УралНЭП». 

Как там на улице? 
[ вторник среда четверг „ 

температура, °С +11 + 2 0 + 8 + 1 7 +8 +19 

осадки 

атмосферное 
давление 724 126 729 

направление в о р а С-В С-В С-В 

скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные б у р и : сведений нет. 


