
ВЫБОРЫ-2000 ТА 
СИТУАЦИЯ 

СЛОВО 
ИЗБИРАТЕЛЮ КТО ОПРАВДАЕТ Н А Ш И Н Е Н Ш ! 

Замечено: в ходе предвыборных кам
паний заметно возрастает внимание 
различных СМИ (печати, телевидения) 
к пенсионерам. 

Казалось бы, сегодня пенсионерам грех жа
ловаться: пенсии выплачиваются своевремен
но, постепенно увеличивается их размер. Не
которые из нынешних кандидатов в президенты 
обещают довести пенсию аж до 1000 рублей! 

Но давайте порассуждаем, стали ли пенси
онеры жить лучше? Нет. Потому что вся при
бавка тут же отбирается в виде увеличения 
коммунальных платежей, цен на лекарства 
Бывает, докторам даже стыдно выписывать 
пенсионеру рецепт, ибо цены некоторых ле
карств превышают месячную пенсию больно
го. Или взять продукты питания: цены на них 
растут, а в связи с этим перечень продуктов в 
рационе пожилых все сокращается. Как жить 
дальше? 

Руководство и профсоюзный комитет ком
бината всеми силами стараются облегчить 
жизнь своим ветеранам. С мая прошлого года 
существенным подспорьем в бюджете пенси
онеров ММК стали ежемесячные выплаты в 
размере ста рублей из бюджета предприя
тия. Особо нуждающимся оказывают разо
вую материальную помощь на лечение или 
лекарства, помогают в ремонте квартир сила
ми цехов и производств. 

Хорошее дело — оздоровление пенсионе
ров в здравницах комбината. Но зачастую 
многие ветераны вынуждены отказываться от 
путевок, и вот почему. В феврале этого года 
на ММК утверждены новые цены на путевки в 
дома отдыха, санатории, профилактории. При
нято решение неработающим пенсионерам 
выдавать их за 50 процентов от льготной сто
имости, установленной для работников ММК. 
Но получается, что за путевку в санаторий 
«Юбилейный» пенсионер должен кроме этих 
350 рублей заплатить дополнительно еще на
лог в размере 724 рублей, итого 1074 рубля 
Пенсионерам это не по карману. Совместным 
постановлением администрации и профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» принято решение 
возвращать пенсионеру часть этих затрат в 
размере 500 рублей через благотворитель
ный фонд «Металлург». То есть путевка ему 
обойдется в 574 рубля. Это еще куда ни шло 
— месячная пенсия. Для профбольных и тех, 

кто получил увечье на производстве, путевки 
будут бесплатными. Но и эта категория пенси
онеров вынуждена будет платить 724 рубля в 
виде налога. Им также будут компенсировать 
затраты в размере 500 рублей из средств бла
готворительного фонда. 

А вот как обстоят дела с 12-дневными путе
вками в дома отдыха. Они также облагаются 
налогом, но здесь компенсация через фонд 
«Металлург» не предусмотрена. Например, к 
стоимости путевки в «Кусимово» в 336 рублей 
плюсуется налог 379 рублей, и пенсионеру 12 
дней отдыха обойдутся в 715 рублей. Разве 
это справедливо? 

К чему я все это говорю? Активисты Совета 
ветеранов в свое время не раз обращались с 
этим вопросом к депутату от Магнитки А. По
чинку. Он искренне возмущался, сочувствовал, 
обещал разобраться, но помощи мы так и не 
дождались. Обращались мы и к депутату А. Чер-
шинцеву, передавали через него письма в Пра
вительство, Госдуму, в вышестоящие профсо
юзные органы. Ответа от них до сих пор нет. На 
последней встрече Чершинцев заверил , что 
наши запросы он держит под личным контро
лем. 

Обидно, что налогами душат именно нищих 
пенсионеров, а ведь они всегда были законо
послушными гражданами. А вот многим пред
приятиям и предпринимателям в нашем горо
де удается уйти от налогов. Наш комбинат со
ставляет исключение в огромном списке нало
гоплательщиков. Он, по сути, содержит весь 
город на средства от своих налоговых отчис
лений. Отсюда закономерный вопрос: почему 
городские власти не применяют к неплатель
щикам налогов никаких мер и не дают никаких 
льгот тем, кто их исправно платит? 

А теперь о выборах. Мне понравилось обра
щение к российским избирателям кандидата в 
Президенты В. В. Путина. В своем открытом пись
ме он очень хорошо сказал о пенсионерах: нуж
но возвращать старшему поколению долги. Ны
нешнее поколение лишь «доедает» плоды тру
да своих предшественников. Эти слова вселя
ют уверенность, что россияне сделают правиль
ный выбор. Есть надежда, что новый Президент 
облегчит жизнь пенсионеров. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
ветеран ОАО «ММК» . 

В добрый час 
Говоришь, что Путин — это путы. 
Утверждаю: это — Добрый Путь!.. 
Он пришел во время общей смуты, 
править будет он не как-нибудь. 

Говоришь: хозяин на минуты. 
Возражаю: будет править круто, 
но с заботой к людям без гроша... 
Путин — не Скуратов, не Малюта. 
Перестройку ненавидишь люто — 
то в потемках вся твоя душа. 

И . ЕФАНОВ, 
инвалид Великой Отечественной войны. 

В 90-е годы мы много митинговали... 

ГОЛОСУЙ, А ТО... 

Александр КОСТЫРЕВ 
живет в Магнитогорске 
и работает в одной из частных фирм 
менеджером экономического отдела. 
Заочно учится в Московской академии 
экономики и права. Вернувшись с зим
ней сессии, он пришел к нам в редак
цию, чтобы рассказать о мероприятии, 
которое проводила в столице коман
да кандидата в Президенты России Г. 
А. Зюганова в рамках предвыборной 
кампании. 

- На этот вечер со своим приятелем из Ке
мерова Виктором Волошиным мы попали слу
чайно. В субботу, 4 марта, решили прогулять
ся, попить где-нибудь пива, а тут мокрый снег 
с дождем пошел. Решили переждать непого
ду в попавшемся на пути кинотеатре «Байко
нур». И, как говорится, попали с корабля на 
бал под названием «Всероссийский форум 
«Молодежь и студенты - за Зюганова»» Мне 
приходилось бывать на неофициальных фур
шетах, торжественных собраниях, различных 
встречах деловых людей и политиков мест
ного «разлива», но такой нелепости, откро
венного навязывания коммунистических идей 
и просто вранья не встречал ни разу. 

Прямо в вестибюле кинотеатра к нам под
скочила бойкая старушенция и вручила при
гласительный билет на «форум». Тут же по
дошел юноша с красным бантом на дорогом 
костюме. 

- Откуда, товарищи, прибыли? - поинтере
совался он с очень серьезным видом. 

О ПИВЕ, ПОПСЕ И ЗЮГАНОВЕ 
А когда узнал о нашем месте жительства, 

объявил громогласно: 
- Друзья! С нами вместе за лидера комму

нистов Геннадия Зюганова голосует молодежь 
легендарной Магнитки и рабочего Кузбасса. 
Поприветствуем их и попросим занять места в 
первых рядах. 

Опешили мы в Виктором от такого приема. 
Поежились под пристальными взглядами при
сутствующих в вестибюле комсомольцев. Хо
тели быстренько и незаметно покинуть кино
театр, но, увлекаемые толпой, попали чуть ли 
не в объятия крутых парней с миноискателями. 
Не успели мы и рот открыть, как они нас тща
тельно обыскали и указали на дверь, ведущую 
в зал, где звучала, не удивляйтесь, зарубеж
ная попсовая музыка, под которую обычно мо
лодежь «торчит» на дискотеках. Да и одеты 
комсомольцы были под стать увеселительно
му мероприятию. Особенно выделялась своим 
кричащим нарядом московская ораторша: яр
кий макияж, запредельная мини-юбка и чер
ные колготки. Такие обычно появляются в дру
гих местах и охотятся отнюдь не за голосами 
молодых избирателей. 

Сам Геннадий Андреевич на «форуме» не 
присутствовал - говорят, маленько захворал. 
Но его идеи непримиримости и оголтелой кри
тики всех и вся нагнетались на протяжении 
всего мероприятия. Все выступающие клей
мили позором нынешнее правительство, «пус
кали слезу» по поводу того, что проклятый 
капитализм губит молодежь. Главный доклад
чик стал откровенно запугивать комсомоль

цев: «Если вы не проголосуете за Зюганова, 
то можете быть избитыми и искалеченными 
ОМОНом, вас заставят строиться в шеренги, 
регулярно ходить строем и непременно скан
дировать: «Да здравствует Владимир Влади
мирович». Под конец его выступления сидя
щие в зале активисты развернули транспаран
ты со словами «Зюганов - это круто!», «Моло
дежь и Зюганов - в XXI век» и т. д. 

Мы с Виктором сидели в проходе, разделяю
щем зал на две части. Было заметно, как актив
но вели себя комсомольцы, сидящие в первых 
рядах, и те, кто оказался на галерке. Они явно 
скучали, а один из делагатов то и дело приста
вал к своему товарищу, очевидно, старшему по 
должности, с одним и тем же вопросом: «Когда 
будут пивом поить бесплатно? Ты же обещал...» 

Пива, да и не только его, на «форуме» было с 
избытком. Разогревшиеся спиртным участники 
под занавес этого мероприятия пустились в 
пляс. 

Нам «за бесплатно» пива не налили. Да и бог 
с ним. Вышли мы в вестибюль и присоедини
лись к группе парней и девушек из Воронежа, 
сидящих за маленьким столиком в буфете. Они 
уже успели послать гонца в гастроном и пили 
«горькую» из одного пластмассового стакана. 

- Жалко, вечер пропал, - сетовали воронеж-
цы. - Ну ладно, зато «на халяву» в Москву съез
дили, командировочные получили, на которые 
еще и дома погуляем. 
' - Может, еще «вздрогнем»? По маленькой? -

предложил кто-то из них. - За дружбу с Маг
ниткой и Кузбассом... 

Записал В. В О Л О Д И Н . 

ЗАДЕРЖАНЫ 
телефонные 
хулиганы 

Телефонное хулиганство прочно вош
ло в список самых распространенных 
преступлений, прежде всего в силу сво
ей ненаказуемости. Вспомните, как на 
протяжении нескольких последних лет 
с наступлением учебного года в мили
цию поступали телефонные сообщения 
о том, что то в одной, то в другой шко
ле якобы заложены взрывные устрой
ства. И на память не приходит случая, 
когда виновники подобных «шуток» по
несли бы наказание. 

Тем поучительнее выглядит эпизод, про
исшедший в городе ранним утром восьмого 
марта. В 4 часа утра вахтеру общежития, рас
положенного по ул. Советской, 106. посту
пил звонок-предупреждение о том. что в зда
нии заложено взрывное устройство. Здесь, 
кроме общежития ПЛ-90, расположено не
сколько подразделений Магнитогорской та
можни, поэтому сотрудники ее службы бе
зопасности были немедленно подняты по 
тревоге. В течение нескольких минут совме
стно с милиционерами Правобережного 
РОВД и отдела по борьбе с терроризмом 
городского УВД была организована след
ственно-оперативная группа по расследова
нию происшествия, возглавил ее замести
тель начальника таможни по безопасности 
полковник В. А. Григорьев. 

Изначально в работу приняли три версии: 
в здании действительно заложено взрывное 
устройство; сообщение носит провокацион
ный характер и нацелено на дестабилиза
цию обстановки в городе; о заложенном 
взрывном устройстве сообщили телефонные 
хулиганы, имеющие отношение к ПЛ-90. 

В результате осмотра здания взрывное 
устройство обнаружено не было —так отпа
ла первая рабочая версия. Параллельно «вы
числили» адрес и номер телефона, с которо
го поступил звонок вахтеру общежития, сюда 
немедленно выехала бригада оперативников. 
Однако выяснилось, что по этому адресу про
живает... заместитель директора ПЛ-90, по
дозревать которую в телефонном хулиган
стве просто абсурдно. Дело в том, что вах
тер после тревожного звонка немедленно 
сообщила о происшествии заместителю, а 
та связалась с директором и вновь перезво
нила вахтеру. Именно эти звонки и были за
регистрированы аппаратурой на телефонной 
станции. 

Через некоторое время оперативники ус
тановили, что накануне в ПЛ-90 проходила 
праздничная дискотека и среди учащихся 
несколько раз замечали посторонних лиц. 
Несколько девушек, проживающих в обще
житии, после дискотеки так и не вернулись 
сюда ночевать. Они-то и стали основными 
подозреваемыми. След привел в подсобное 
помещение противотуберкулезного диспан
сера на ул. Шишки, 12, где обосновалась груп
па граждан Узбекистана, подрядившихся на 
ремонт подсобного помещения, в котором и 
проживали в последнее время. В ночь с 7 на 
8 марта здесь собралась «тепленькая» ком
пания: семеро парней и семь девушек после 
дискотеки продолжили веселье, распивая 
спиртные напитки. Одной из участниц зас
толья и пришла в голову мысль «поразвлечь
ся», сообщив о якобы заложенном в родном 
общежитии взрывном устройстве. 

Теперь Резиде Валеевой, уроженке Баш
кортостана, не до шуток, на вопросы журна
листов она отвечает скупо. В августе ей ис
полнится 18 лет, но уголовная ответствен
ность за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма наступает с шестнадцати и 
предусматривает до трех лет лишения сво
боды. Хотя суд может принять во внимание 
ее молодость и полное раскаяние. 

Недоумение вызывает такой момент: ка
ким образом в подсобном помещении, при
надлежащем медицинскому учреждению и 
оборудованном служебным телефоном, вре
менно проживают иностранные граждане, не 
зарегистрированные в России? Невнятные 
объяснения заместителя главного врача 
диспансера Ю. М. Волобуевой о том, что это 
бригада строителей и ничего плохого в этом 
нет, мало кого могут удовлетворить. Стран
ным выглядит и тот факт, что администра
ция диспансера вплоть до полудня 10 марта 
не знала о том, что с помощью их служебно
го телефона совершено уголовное преступ
ление. А журналистам вышеупомянутая под
собка напомнила типичный притон. Интерес
но, контролировала ли администрация ПТД, 
чем в свободное от работы время занимает
ся группа нелегальных строителей, нашед
ших временное прибежище в стенах меди
цинского учреждения? 

Сотрудники милиции и таможенники по
работали отлично, хотя женский праздник 
для сотрудников таможни был испорчен. С 
момента поступления тревожного звонка до 
момента задержания подозреваемых прошло 
чуть больше шести часов. Теперь нет сомне
ний, что виновники преступления будут на
казаны, а все вышесказанное станет очеред
ным предупреждением для любителей по
добных «шуток»: за такие «шутки» можно 
угодить за решетку. 

М . С К У Р И Д И Н . 
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