
«Черный день» 
П Е Н С И Я - П Р И Г О В О Р 

- С 49-го по 82-й год, словом, всю жизнь, я проработал в 
третьем мартеновском цехе машинистом завалочной машины. 
Нелегкая работа обернулась инвалидностью второй группы: 
сначала стали болеть пальцы на ногах, а потом чуть ли не полно
стью обездвижел. Обратился я в отделение сосудистой хирур
гии медсанчасти комбината. В ноябре меня туда положили, перед 
новым годом выписали. Сделали разрез на левой ноге, хотели 
шунтировать вены, но вен хороших не оказалось - зашили. В 
брюшной полости, говорят, вены там как-то перехлестнуло, и 
кровь оттуда в ноги не поступает. И врачи решили поставить 
мне туда специальную спираль, которая кровь в ноги будет 
гнать. Цена этой спирали 17 тысяч, если точнее - 16 тысяч 696 
рублей 46 копеек. Куда деваться? Пришлось согласиться. Сей
час, после того как ее поставили, вроде, лучше, хотя и вторая 
нога стала простреливать. 

Я надеялся, что комбинат мне поможет. У нас с женой было 
пятнадцать тыщ «гробовых» - сняли мы эти деньги, еще подза
няли, оплатили операцию. Я обратился в совет ветеранов комби
ната за помощью. Выделили пять тысяч рублей, хотя я надеял
ся, что оплатят хотя бы половину стоимости операции. Слышал: 
если комбинатский пенсионер давно на пенсии, то оплачивают 
все лечение или операцию. Видимо, неправильно понял... 

Лекарство выписали «от суставов» - тиклид, стоит 934 
рубля двадцать штучек, тыщу, почитай. Кончится, опять по
купать надо. За квартиру мы с женой платим пятьдсят про
центов, за телефон - пятьдесят, а за лекарство, хоть я инвалид 
второй группы - ничего не скидывают. Как десять тысяч, что 
на операцию заняли, отдавать будем с пенсии, не знаю... Вся 
надежда на детей, но с них тоже тянуть нечего: дочь - педагог, 
зять - врач-терапевт, у сына - двое детей-студентов, а обра
зование нынче платное. Мы с женой больше двадцати лет уже 
на пенсии. Какие у нас могут быть сбережения? Копили «на 
гробик», вот и накопили... 

Тяжело, признаюсь, слушать подобные истории от наших пен
сионеров. Жалоба - это, конечно, по сути, а по большому счету 
- безнадега. И слово «пенсия» для многих часто звучит как «при
говор». И если даже комбинатские пенсионеры, отдавшие жизнь 
и здоровье металлургическому гиганту, не могут рассчитывать 
на «полноценную» помощь с его стороны, то «простые» бабуш
ки и дедушки могут рассчитывать только на помощь детей. Если 
те в ней не откажут, конечно. И вообще - старики, исходя из всей 
нашей жизни, должны быть здоровее молодых, потому что ле
читься в старости - себе дороже: пенсии, которую платит госу
дарство за добросовестный в свое время труд на его благо, «ни 
в жисть» не хватит. 

И все же, хотелось бы узнать, по каким принципам распреде
ляется помощь нашим пенсионерам. Хотя бы тому же Ивану 
Вавиловичу Шавелкину, ветерану третьего мартена, чья исто
рия приведена выше. 

- Не просто так, конечно, распределяем, - разъяснил предсе
датель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихоновский. -
Пенсионер пишет заявление с обоснованной просьбой о матери
альной помощи директору по персоналу и социальным про
граммам Александру Маструеву, затем специальная комиссия 
просьбу рассматривает. Смотрят на все: с кем живет пенсионер, 
где, какую квартиру занимает, какая у него пенсия, каковы зас
луги перед комбинатом, сколько зарабатывают дети. Может, у 
него сын предприниматель и зарабатывает прилично, а другой 
сам внука содержит... Так что к каждой просьбе о деньгах под
ход индивидуальный. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

P.S. Лишь 8 процентов из 6-миллиардного населения Зем
ли имеют накопления: счет в банке или отложенные 
«на черный день» деньги в кубышке. Все остальные 

живут от зарплаты до зарплаты. 

Что с нами буцет? 
Н А Б О Л Е Л О ( 

Я уже двадцать лет не работаю, никуда не хожу, новостей 
узнаю мало, и знакомых у меня все меньше. А сколько обид 
приходится терпеть от окружающих! Особенно на рынках. Ког
да на несколько месяцев задерживали выдачу пенсии и жить было 
особенно трудно, продавец меня «надул» на двадцать рублей в 
день рождения. В администрации рынка мне сказали, что они 
таких вопросов не разбирают. Зато когда я с больной ногой при
села на заборчик у аптечного киоска продать помидоры, меня 
охранник гнал с угрозами. Соседка, которая слышала, как он 
пообещал «дать по башке», даже обращалась в милицию. Но 
разве кто защитит? Да и проблема по-прежнему не решена: пра
вобережным садоводам в центре города продать урожай со сво
его огорода негде. 

А на тех рынках, что существуют, порядка нет. Однажды пы
талась вернуть продавцу шлепанцы для сада стоимостью полто
раста рублей: обула их три раза, а они расклеились. Заменить не 
заменили, но от базарной охраны досталось сполна: осрамили 
по-всякому. Правда, и продавец после конфликта больше в этом 
месте не торговал. 

Совести у людей мало осталось. Я одинокая женщина, вырас
тила двух дочерей, мать из деревни со мной доживала четырнад
цать лет. Никакими льготами мы не пользовались, за все платили 
без скидок и своевременно, в долг никогда не жили и чужого не 
брали. А теперь, бывает, люди к чужим счетчикам подключают
ся, воруют электричество. Скамейки у подъездов изломаны, по 
ночам ругань в подъездах и около домов, во дворе, кроме ста
рой горки, ничего не осталось от детской площадки, машины 
ставят под окна, собак выгуливают прямо перед домом... 

Что будет с нами при такой жизни? 
К. ТУРОВА, 

ветеран тыла. 

Возрастной барьер 
Довести р а з м е р пенсий до п р о ж и т о ч н о г о у р о в н я в одночасье невозможно 

В редакцию «Магнитогорс
кого металла» обратилась Люд
мила Зайцева: 

«Родилась я в Магнитогор
ске в тридцать девятом году. 
Жили мы в теплично-садовом 
хозяйстве. Мама работала в 
парниках, отец - гончарным 
мастером. Когда мне исполни
лось три года, папа ушел на 
фронт. Осталась мать со мной 
и братом. В ноябре сорок пер
вого родились 
близнецы. Тут и 
начались наши 
страдания. Мама с 
утра до ночи ра
ботала, а мы на 
целый день оста
вались с малыша
ми. Управлялись, 
как могли. Ходили 
голодные, ждали 
лучших времен -
в о з в р а щ е н и я 
отца. Да так и не 
дождались: в авгу
сте сорок четвер
того пришло извещение о его 
гибели. Мама долго плакала, а 
потом заболела малярией. Не
сколько месяцев не вставала с 
постели. И пришлось мне, пя
тилетней девочке, стать стар
шей в доме. Ходила и в мага
зин, и за хворостом, топила 
печь, мыла полы. Хлеб тогда 
давали по талонам, а очереди 
за ним были такие, что стоять 
приходилось не один час. По
могать нам было некому: ма
мина младшая сестра в восем
надцать лет тоже ушла на 
фронт. В сорок шестом году я 
пошла в школу. Зимы в ту 
пору были морозные, снеж
ные, а купить ботинки было не 
на что, так я одену калоши - и 
в школу. Тогда и обморозила 
ноги. Да и мама опять начала 
болеть, работать в парниках 
больше не могла. Мы перееха
ли в город, жили в бараке. 
Подсобного хозяйства у нас не 
было, тяжко приходилось. 
Мама работала техничкой в 
душевой. Купит с получки 
булочку-плетенку да двести 
граммов масла - вот и вся еда. 
Окончила я шесть классов и 
стала работать - нужно было 
помогать. Впервые начала есть 

Федеральным 
законом 
о монетизации 
слово «льготы» 
заменено 
выражением 
«меры 
социальной 
поддержки» 

досыта. Сначала работала в со
вхозе у тети, которая вернулась 
с фронта. Когда исполнилось 
шестнадцать, начала трудиться 
на производстве, пошла в вечер
нюю школу. 

Понимаю, таких судеб много. 
Все мы в войну терпели и не жа
ловались. Когда начинаю вспо
минать, удивляюсь: как дожила 
до этих дней? Думала, все мои 
трудности временные, потом 

легче будет. Да не 
тут-то было. С пенси
ями, ваучерами, вкла
дами нас обманули, а 
теперь еще и со льго
тами надуть пытают
ся. 

Пятнадцатого фев
раля прочитала в 
«Металле» указ о 
мерах социальной 
поддержки льготных 
категорий граждан 
Челябинской облас
ти. В нем есть пункт, 
в соответствии с ко

торым члены семей погибших во 
время Великой Отечественной 
войны имеют право на льготы. 
Моей семье никаких льгот не 
дают. Куда я только ни обраща
лась - везде от ворот поворот. 
Выходит, дети погибших - не чле
ны семьи? Возмущает некомпе
тентность чиновников. Почему 
социальные работники не знают, 
кто относится к льготной кате
гории? Почему нам, простым 
гражданам, а не юристам прихо
дится изучать закон и добивать
ся его исполнения»? 

Отвечает юрист, главный 
специалист управления соци
альной защиты населения го
родской администрации Свет
лана КОРЫШЕВА. 

- Что вы чувствуете, когда 
читаете такие письма? 

- Подобных писем приходит 
много. Понимаю, люди плохо зна
ют законы, хотя о нововведениях 
законодательства граждан мы 
информируем регулярно. Теле
фоны управления соцзащиты ад
министрации города, по которым 
можно получить консультацию, 
печатаем в местной прессе. Не 
секрет, пенсионеры сегодня в тя
желом положении, но если по
смотреть на ситуацию с другой 

стороны, очевидно - государство 
делает все возможное, чтобы об
легчить им жизнь. Например, ба
зовый размер пенсии поднялся 
в этом году на двести сорок руб
лей плюс уральский коэффици
ент. Раньше таких повышений не 
было. Безусловно, размер пен
сий не высок, но довести их раз
мер до достойного уровня в од
ночасье невозможно. 

- Относится ли Людмила 
Зайцева к категории льгот
ников? 

- В соответствии с первым 
пунктом двадцать первой ста
тьи федерального закона «О ве
теранах» от 12.01.95 г. члены се
мей умерших или погибших уча
стников Великой Отечественной 
войны действительно имеют 
право на получение мер соци
альной поддержки. Однако пра
во на ее получение есть лишь у 
тех членов семьи, которые со
стояли на иждивении погибше
го участника, инвалида ВОВ или 
ветерана боевых действий и в 
настоящий момент получают 
пенсию по случаю потери кор
мильца или имеют право на ее 
получение. Порядок, который 
определяет право на получение 
такой пенсии, устанавливается 
федеральным законом о трудо
вых пенсиях в РФ (от 17.12.2001 
г.). Этот закон говорит, что дети 
имеют право на пенсию по слу
чаю потери кормильца в том 
случае, если на момент обраще
ния за мерами соцподдержки 
они не достигли совершенноле
тия, если же обучались в обра
зовательном учреждении, воз
растной барьер - двадцать три 
года. Причем, если участник Ве
ликой Отечественной умер уже 
после войны, его семья все рав
но имеет право на получение мер 
социальной поддержки. 

Что касается Людмилы Ми
хайловны, то она уже достигла 
возраста, когда получают пен
сию по старости, то есть не от
носится к категории граждан, 
имеющих право на получение 
мер соцподдержки по данному 
основанию. 

- Но, Светлана Сергеевна, 
закон принят только в девя
носто пятом году. Участники 
Великой Отечественной, ко

торые дожили до середины 
девяностых, в лучшем случае 
уже внуков нянчили. Как у 
них могут быть несовершен
нолетние дети? 

- В жизни все бывает. Закон 
есть закон. Причем, данный за
кон регулирует предоставление 
мер социальной поддержки чле
нам семей не только участников 
войны, но и ветеранам боевых 
действий Чечни, Афганистана... 

- Много ли магнитогорцев 
получают льготы по этой ка
тегории? 

- Тысяча триста двенадцать 
человек. Кстати, пенсию по поте
ре кормильца могут получать не 
только дети, но и другие члены 
семьи. Например, нетрудоспо
собные родственники, которые на 
момент смерти участника войны 
состояли у него на иждивении. 
Также статья регулирует меры 
социальной поддержки супругов 
и родителей участников войны. 
Вдовы и родители получают со
циальную поддержку независи
мо от того, состояли они на иж
дивении ветерана или нет. 

- Какие существуют катего
рии льготников? 

- Их много, однако есть четы
ре большие категории: инвали
ды, ветераны, лица, пострадав
шие от политических репрессий, 
пострадавшие от радиации. 
Меры социальной поддержки 
инвалидам, ветеранам, участни
кам боевых действий, пострадав
шим от радиации, установлены 
федеральным законодатель
ством, пострадавшим от полити
ческих репрессий - областным. 
Ветераны также делятся на две 
категории - федеральные и об
ластные. Ветераны труда и тру
женики тыла - самая многочис
ленная категория. Кстати, в на
шей области меры соцподдерж
ки льготникам сохранены в наи
более полном объеме. Обраща
ясь в отделы соцзащиты, нужно 
учитывать один важный момент: 
если человек имеет несколько ка
тегорий - часть федеральных и 
часть областных, то социальной 
поддержку он получает по фе
деральному законодательству и 
утрачивает право на областные 
меры социальной поддержки. 
Это сделано, чтобы поддержать 

тех граждан, которые имеют 
лишь областную категорию. 

- Объясните, что входит в 
понятие «меры социальной 
поддержки»? 

- Федеральным законом о мо
нетизации слово «льготы» заме
нено выражением «меры соци
альной поддержки». К ним отно
сятся: скидка на оплату ЖКХ, те
лефона, коллективной антенны, 
радио, обеспечение бесплатными 
лекарственными средствами, са
наторно-курортным лечением, 
проездом в общественном транс
порте, право на обеспечение жи
льем, установку телефона. Для 
ведомственных льготников сохра
нено бесплатное обслуживание в 
поликлиниках. Словом, перечень 
мер довольно большой. 

- Куда обращаться людям, 
которые имеют право на меры 
социальной поддержки? 

- Во-первых, необходимо по

лучить удостоверение, под
тверждающее право на полу
чение мер социальной поддер
жки. Обращаться нужно в от
делы соцзащиты, которые есть 
в каждом районе. 

- Спрошу о том, что инте
ресует всех. Какова сумма 
выплат членам семей погиб
ших участников войны? 

— Шестьсот рублей минус 
четыреста пятьдесят - «соци
альный пакет» (право на сана
торно-курортное обслужива
ние, лекарства, проезд в при
городном железнодорожном 
транспорте. С 2006 года льгот
ники смогут выбирать -
пользоваться им «социальным 
пакетом» или получать день
ги). Все льготники имеют так
же 50-процентную скидку при 
оплате услуг ЖКХ. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, 
что он имеет больше, чем заслуживает. 

Георг ЛИХТЕНБЕРГ 

Наш MPOT вырастет 
З А Я В Л Е Н И Е 

В ближайшее время в области будет со
здана рабочая группа, которая займется со
гласованием и доработкой законопроекта о 
региональном минимальном размере опла
ты труда (МРОТ). Такое заявление на от
четно-выборной конференции федерации 
профсоюзов области сделал губернатор 
Петр Сумин. 

По замыслу авторов законопроекта, 
МРОТ не должен уступать величине 
прожиточного минимума в области. В чет
вертом квартале прошлого года последний 
показатель составил около 2,5 тысячи руб
лей. В случае принятия закона величина 
МРОТ на Южном Урале станет самой высо
кой в России. Документ также предполагает, 
что зарплата бюджетников не должна быть 

менее 60 процентов от размера оплаты тру
да работников производственной сферы. 

Законопроект был разработан и предло
жен на рассмотрение трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений еще летом прошлого года. И 
только в минувший понедельник ее секре
тариат решил создать рабочую группу, в 
которую войдут представители органов 
власти, работодателей и профсоюзов. 

Как сообщил автор законопроекта, заве
дующий отделом социально-трудовых от
ношений федерации профсоюзов Юрий 
Войтенко, предложенный документ навер
няка претерпит изменения. Но положитель
ным является уже сам факт начала работы 
над законопроектом, аналогов которого нет 
в России. По словам Ю. Войтенко, его суть 
в том, чтобы увеличить уровень доходов 

населения и постараться сократить сроки 
приближения МРОТ к величине прожи
точного минимума в отдельно взятом реги
оне. 

По данным федерации европейских 
работодателей, Россия занимает последнее 
место в Европе по уровню МРОТ - 19 евро 
в месяц. Мы отстаем даже от Украины (36 
евро) и Молдовы (26). Лидером является 
Люксембург - 1466,77 евро. 

Параллельно рабочая группа трехсторон
ней комиссии станет рассматривать законо
проект о единой переговорной компании, 
сферой деятельности которой будет заклю
чение коллективных договоров. Этот орган 
будет также устанавливать единые условия 
и сроки для их заключения. Федерация проф
союзов области переизбрала своего лидера 
Николая Буякова на новый срок. 

«Доброволка»? Лучше - в СКМ! 
А В Т О Г Р А Ж Д А Н К А 

С автострахованием сегодня 
знаком каждый автолюбитель 
благодаря закону об обязатель
ном страховании автогражданс
кой ответственности, в народе -
ОСАГО. Но это, что называет
ся, страхование обязательное. 
Наш разговор сегодня - не о нем, 
а о системе добровольного стра
хования своей «ласточки». Ко
нечно, ОСАГО - вещь хорошая, 
и автомобилисты Магнитогорс
ка это быстро поняли, учитывая, 
что количество дорожно-транс
портных происшествий в горо
де за год увеличилось почти в 
полтора раза. И это, как гово
рят работники ГИБДД, вовсе не 
потому, что биться стали чаще -
просто раньше участники аварий 
предпочитали решать проблемы 
«между собой», без привлечения 
официальных органов. Теперь, 

когда пострадавший получает 
возмещение ущерба от страхо
вой компании, виновники ДТП 
даже по самому незначительно
му случаю пускают дело в офи
циальный оборот. 

Однако свою машину им, ви
новникам, приходится ремонти
ровать на «свои кровные». В 
этом изначальное и принципи
альное отличие ОСАГО от «доб
роволки» - в последнем случае 
владелец машины учитывает, в 
первую очередь, свои интере
сы. И это горожане тоже стали 
постепенно понимать. По словам 
начальника отдела заключе
ния договоров управления ав
тострахования страховой ком
пании СКМ Евгения Малико-
ва, ежегодно количество застра
ховавших свой автомобиль 
(именно автомобиль, а не граж
данскую ответственность) пусть 
немного, но увеличивается -
прирост по году составляет от 

10 до 15 процентов. Самый рас
пространенный вид страхования 
- так называемое «полное КАС
КО», гарантирующее возмеще
ние материального ущерба по 
всем видам риска: от угона до 
повреждения в результате сти
хийного бедствия. Каждый год 
компания вводит новые про
граммы страхования, все более 
привлекательные для клиентов. 

Примером таковой может по
служить программа страхования 
«Практичная». Это все то же 
«полное каско», но, заключая 
договор, вы платите лишь по
ловину взноса или, говоря про
фессиональным языком, страхо
вой премии, которая высчиты-
вается по специальной схеме - в 
зависимости от рыночной сто
имости вашего авто. Проездил 
год без аварий - можешь быть 
свободен, остатка страховой 
премии с тебя никто не потре
бует. А вот если приключилось 

ДТП - вноси вторую половину 
суммы и получай возмещение 
материального ущерба. 

В декабре компания «СКМ» 
ввела в действие еще семь про
грамм добровольного автостра
хования, параллельно разраба
тываются новые: спрос рождает 
предложение. Приятное ново
введение — более низкие тарифы 
страхования для только что при
шедших в компанию и всевоз
можные скидки и бонусы для 
постоянных клиентов. Еще один 
немаловажный момент - схема 
расчета возмещения. В системе 
ОСАГО, если помните, сумма 
страховой выплаты рассчитыва
ется исходя из возраста автомо
биля - так называемого коэффи
циента изношенности. Напри
мер, если вам приходится менять 
крыло на двадцатилетней «шес
терке», то ОСАГО «скинет» вам 
более половины ее стоимости -
получите максимум полтысячи 

целковых. Некоторые страхо
вые компании, правда, ввели ко
эффициент изношенности и при 
«доброволке». Но СКМ гаран
тирует вам выплату стоимости 
новой кузовной части. Плюс, 
естественно, стоимость работы. 
Таким образом, средняя сумма 
выплаты по «доброволке» в те
чение года, по данным все той 
же статистики, составляет 22 
тысячи рублей. 

Какие еще положительные 
особенности добровольного ав
тострахования в СКМ в срав
нении с другими автострахов
щиками? То, что если ущерб 
вашего автомобиля не превыша
ет пяти процентов от страховой 
суммы плюс стоимость битых 
стекол, возмещение вы можете 
получить, не обращаясь в ГАИ. 
Кроме того, клиенты СКМ, «во
шедшие» в систему доброволь
ного автострахования, могут 
получать безвозмездные кон

сультации юристов компании, 
воспользоваться услугами бес
платного эвакуатора и кругло
суточной помощью аварийного 
комиссара. Не забудьте также то, 
что компания СКМ вышла на 
рынок автострахования более 
десяти лет назад и сегодня явля
ется лидером в этом бизнесе сре
ди страховщиков на территории 
Магнитогорска. К тому же, 
СКМ - единственная городская 
компания, главный офис которой 
находится именно здесь. 

И напоследок - факт, взятый 
все из той же статистики: даже 
если за год (именно столько 
длится договор автострахова
ния) с автомобилем ничего не 
случилось, автовладельцы все 
равно продлевают договоры и 
остаются клиентами компании 
«СКМ», выбирая надежность: 
полагаться на авось - уже не 
их стиль. 

Алла БОРИСОВА. 

Р Е Й Т И Н Г 

Самая дорогая в мире... 
Женщина - Дженнифер Лопес. Ее сказочные телеса застра

хованы в одной нью-йоркской страховой компании на сумму 
миллиард евро. 

Рекламная кампания - за 90-секундный ролик в 2002 году 
Pepsi выложила Бритни Спирс 7,53 миллиона долларов. 

Избирательная кампания - этот рекорд принадлежит Май
клу Блумбергу, который баллотировался на пост мэра Нью-
Йорка в 2001 году. Каждый из 744757 поданных за него голосов 
обошелся ему в 86,10 евро. 

Торговая марка - Coca-Cola. Ее стоимость оценивается в 68,9 
миллиарда долларов, что составляет почти 60 процентов сто
имости всей фирмы. 

Обувь - поистине драгоценные туфли на высоком каблуке 
были изготовлены знаменитым ювелиром Стюартом Вайцма-
ном. Они украшены 642 рубинами. Цена -1,6 миллиона евро. 

Картина - полотно Питера Пауля Рубенса «Избиение младен
цев» в 2002 году сменило своего хозяина за 73,5 миллиона евро. 

Гостиница - Burj Al Arab в Дубае. За самый скромный номер 
придется заплатить 770 евро за ночь, а королевские апартамен
ты обойдутся в 7,7 тысячи евро. 

Кукла - Барби. Цена 100 тысяч евро. На ней надето платье, 
украшенное настоящими бриллиантами. 

Книга - «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи, «Трактат 
о воде, земле и небесных делах», выполненный зеркальным шриф
том на дорогой бумаге с полотняной отделкой. Билл Гейтс ку
пил ее за 24 миллиона долларов. 

Самый дорогой... 
Город — нигде жизнь не стоит так дорого, как в Токио. 
Серийный автомобиль - модель автомобиля «Maybach-62» 

в 360 тысяч евро. Сидения трансформируются в лежачее поло
жение, DVD-плеер, Doulby Surround Sound. 

Картофель - сорт La Bonnotte из Франции. Продается при
мерно по 500 евро за килограмм. 

Кофе - сорт Kopi Luwak с острова Суматра. 100 г стоит 
около 75 долларов. 

Костюм - костюм американских космонавтов. Он стоит 9 мил
лионов долларов и одновременно является самым дорогим пред
метом одежды в мире. 

Стадион - Stade de France недалеко от Парижа. Его строи
тельство обошлось в 460 миллионов евро. 

Акция - одна биржевая акция американской инвестиционной 
фирмы Berkshire Hathaway стоит более 64 тысяч евро. 

Футболист - Зинедин Зидан. В 2001 году французский иг
рок за 68,7 миллиона евро перешел из «Ювентуса» в «Реал» 
(Мадрид). 

Бюстгальтер - стоит 12,5 миллиона долларов. Немецкая фо
томодель ХайдиКлум демонстрировала его на одном из пока
зов мод в Нью-Йорке. 

Комикс - про мальчика Тима и его собачку Штруппи. Один 
коллекционер заплатил 100 тыс. евро за оригинал титульной 
картинки выпуска «Черный остров». 

Обед - в сентябре 1997 года три посетителя ресторана «Ле 
Гаврош» в Лондоне (Англия) потратили на обед 20945,92 дол
лара. Непосредственно за еду они заплатили 345,60 доллара, за 
сигары и крепкие спиртные напитки - 1384 доллара, а осталь
ная сумма пошла на оплату шести бутылок вина. Самое дорогое 
вино «Романи Конти» 1985 года, стоившее 7920 долларов за 
бутылку, показалось им недостаточно выдержанным, и они от
дали его служащим ресторана. 

^£ 22 м а р т а 2005 г о д а 


