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Государство вернет 
долги россиянам 
СИТУАЦИЯ 

Так решил Европейский суд. Не было случая, чтобы 
наши власти вдруг забыли о западных кредиторах. 
Им платят по советским долгам сполна. А для своих 
граждан - кредиторов бывшего С С С Р - ответ один: 
денег нет. 

Поэтому вкладчикам Сбербанка самим пришлось бороться 
за свои попранные права собственников. Они даже создали свое 
движение - «Долг» и потребовали равенства с иностранцами в 
выплате государственных долгов. «Долг» инициировал тысячи 
судебных исков к правительству и государству. Естественно, 
все суды кончались победой государства. В иске суды отказыва
ли или загоняли в процессуальный тупик. 

Однако Новооскольский суд признал законность требований 
одного из вкладчиков - сельского библиотекаря Анны Рябых и 
обязал государство вернуть ей 11 тысяч советских рублей. Это 
решение несколько раз отменяли вышестоящие инстанции. Ря
бых обратилась в Европейский суд по правам человека, кото
рый занял ее сторону. Нашему правительству ничего не остава
лось, как купить библиотекарю за 330 тысяч рублей двухком
натную квартиру. Таким образом, государство де-факто при
знало долговую стоимость советских рублей - они дороже дол
лара. 

Граждане, требуйте возврата своей собственности! Обращай
тесь по адресу: 127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, 
д. 9. Вся информация ввиду сложности и ответственности само
го дела принимается исключительно в письменном виде. Кон
тактный телефон: 200-29-87. 

Теневой бизнес 
СТАТИСТИКА 

Объем ненаблюдаемой (теневой) экономики в Рос
сии, согласно оценкам, составляет 22,5 процента от 
общего объема ВВП по итогам 2002 года. Об этом 
сообщил журналистам первый заместитель предсе
дателя Госкомстата РФ Александр Суринов. 

Надо сказать, что эта цифра в процентном выражении дос
таточно стабильна в последние годы - от 22 до 25 процентов 
ВВП. Другое дело, что сам ВВП растет. 

По последним данным, занятость в неформальном секторе 
у нас составляет 8,6 миллиона человек, или около 13 процен
тов от общего числа занятого населения, - сообщил замести
тель главы Госкомстата. По его словам, для 1,8 миллиона че
ловек работа в неформальном секторе является дополнитель
ным занятием. 

Примерно пятая часть «неформалов» - предприниматели, 
работающие без образования юридического лица, около 40 

процентов - работники по найму у физических лиц (горнич
ные, сторожа, няни) и чуть более этой цифры - лица, оказываю
щие профессиональные или технические услуги (врачи, нота
риусы, аудиторы), пояснил он. 

По словам заместителя главы Госкомстата, в прошлом году 
общий размер официальной оплаты труда в стране составил 
чуть более 5 триллионов рублей, а скрытой - около 1,25 трил
лиона рублей. 

Вместе с тем, по его мнению, теневой бизнес будет сокра
щаться, поскольку этому станут способствовать экономичес
кие и законодательные условия в стране. Сейчас, например, 
п о я в л я е т с я з а и н т е р е с о в а н н о с т ь н а е м н ы х р а б о т н и к о в 
регистрировать себя в Пенсионном фонде. 

Юрий САЗОНОВ, 
«Парламентская газета». 

Зарплата газетчика 
«Честный журналист продается один раз» -

эти слова Генри Форда красу
ются на стене в кабинете главно
го редактора газеты «Магнито
горский металл». Американский 
миллионер лишь еще раз под
тверждает давно известное всем: 
независимой прессы у 
нас нет. Все газеты 
кому-то принадлежат, 
а значит, отстаивают 
чьи-то интересы и по-
л у ч а ю т от этого 
«кого-то» зарплату. 
Каковы же доходы 
магнитогорских ра
ботников пера? 

Начнем с себя лю
бимых. Говорит глав
ный редактор газеты 
«Магнитогорский ме
талл» Станислав Рухмалев: 

- Учредителем нашей газеты 
является ОАО «Магнитогорс
кий металлургический комби
нат». Потому заработная плата 
в коллективе, безусловно, не са
мая низкая среди журналистов 
городских и областных газет. 
Она приблизительно равна сред
ней заработной плате работни
ков самого комбината - около 
десяти тысяч рублей. Много это 
или мало - смотря с чем сравни
вать. Например, в столице есть 
журналисты, которые получают 
15 тысяч долларов и больше. Та
кие «монстры» журналистики, 
как Евгений Киселев и Сергей 
Доренко, вообще имеют милли
онные контракты, это не секрет: 

По-прежнему 
самым 
дешевым 
товаром 
в России-
матушке 
остается 
труд 

их гонорары не раз публикова
лись в центральных СМИ. Уве
рен, что львиная доля этих сумм 
- т а к называемый гонорар за из
вестность. Их имя как бы служит 
гарантом популярности про

граммы, которую они 
готовят. Думаю, наша 
газета тоже скоро уйдет 
от уравнительной сис
темы оплаты труда. Я 
лично являюсь сторон
ником контрактной и до
говорной систем. Каж
дый журналист будет 
подписывать индивиду
альный контракт, в ко
тором будет оговорена 
конкретная плата за 
труд с учетом профес

сионализма и самоотдачи. 
Система контрактов широко 

распространена в столичных 
СМИ. Постепенно подходят к 
ней и городские печатные изда
ния. Например, еженедельная 
газета «Диалог магнитогорцев». 
Она, как и «Металл», относится 
к корпоративным СМИ. Изда
телем «Диалога» является ком
пания «Логос-Медиа», однако не 
секрет, что весомую финансо
вую поддержку газете оказыва
ет ОАО «М-газ». Я встретилась 
с главным редактором «Диало
га» Павлом Верстовым. 

- У нас четыре журналиста, с 
которыми заключен индивиду
альный контракт. Размер кон
тракта напрямую зависит от про

фессионализма автора. Рыночные 
отношения перешли и в нашу 
сферу, поэтому мы платим не 
только за работу, но и за имя или, 
как говорят сейчас, бренд. Конеч
но же, оговаривается также объем 
работы. Называть суммы кон
трактов я не могу, во всяком слу
чае без согласия на то журналис
тов. 

Рассказывает исполнительный 
редактор газет «Магнитогорские 
вести» и «Подробности» Светла
на Хорошанская: 

- Оклад у наших журналистов 
невысок - от полутора до трех 
тысяч рублей, в зависимости от 
стажа работы и профессионализ
ма. Весомую часть заработка со
ставляют гонорары, которые 
могут колебаться от тысячи руб
лей до шести, так что в общем 
получать у нас могут и три тыся
чи рублей, и восемь. 

Не сладко складывается жизнь 
журналистов в «Магнитогорс
ком рабочем», учредителем кото
рого являются городская адми
нистрация и городское Собрание 
депутатов. Газета, пережив до
вольно трудный период (от нее 
отделился основной в свое вре
мя «кормилец» - приложение 
«Что? Где? Когда?»), чуть не ока
завшись в чьей-то собственнос
ти, все же осталась печатным ор
ганом городской администрации 
благодаря волевому решению 
городских властей. Однако, по 
словам главного редактора «МР» 

Жанны Илларионовой, денег га-
зеге это не прибавило. Она гово
рит: 

- Содержит газету сам коллек
тив. Основные статьи доходов -
реклама и оплачиваемые имидже
вые материалы. Тому же город
скому Собранию мы выставляем 
счета за информационное обес
печение. Но денег этих маловато, 
и заработная плага наших сотруд
ников - это самое уязвимое мес
то в их деятельности. Оклад жур
налиста «МР» - чуть больше 
двух тысяч рублей, гонорары 
наши тоже небольшие. Как про
жить на такую зарплату? Поэто
му журналисты подрабатывают 
на так называемых «заказных ста
тьях», оплачиваемых отдельно. 
Конечно же, это неприятно, жур
налисты сами не любят такую 
рабогу, прекрасно понимая, что 
эти материалы выхолащивают 
творческое начало. Сейчас в ре
дакции ведется работа по созда
нию нового штатного расписа
ния. Увеличение окладов тоже 
будет предусмотрено. Но карди
нально положения журналистов 
это не изменит, поскольку уве
личение заработной платы будет, 
к сожалению, чисто символичес
ким. 

Информационно-политичес
кий еженедельник «Русский 
дом» имеет богатую историю. Се
годня учредителями его являют
ся два ООО, названия которых 
читателю ничего не дадут. Фак

тический статус газеты опреде
лил ее главный редактор Алек
сей Булахов. 

- Газета наша частная. Для чи
тателей не секрет, что мы имеем 
дружеские отношения с некото
рыми крупными коммерческими 
структурами нашего города. Но 
и юридически, и тем более фи
нансово мы - самостоятельная 
структура. Так что зарабатыва
ем сами - на рекламе и в подпис
ных кампаниях. Исходя из этого 
формируется и зарплата нашей 
пишущей братии. Небольшой 
оклад (это индивидуально для 
каждого автора) и гонорар. В 
сумме получается немного, но 

наши журналисты имеют воз
можности для дополнительного 
заработка. Цифры я озвучивать 
не буду, скажу одно: коллектив 
у нас стабильный, и это показа
тель того, что журналисты до
вольны. 

Вот так. А вообще, приходит
ся с сожалением констатировать, 
что по-прежнему самым деше
вым товаром в России-матушке 
остается труд: и сталеваров, и 
врачей, и журналистов. Честь и 
хвала организациям, которые 
поддерживают своих работни
ков сверх официально установ
ленных ставок... 

Мария ВОЛКОВА. 

Нажить много денег-храбрость; сохранить их-мудрость; 
а умело расходовать их- искусство. 

Бертольд АУЭРБАХ 

Пенсии опередят инфляцию 
ИНДЕКСАЦИЯ 

Пенсии в будущем году запланировано 
индексировать трижды - в апреле, августе 
и октябре. Вырастут они в течение года на 
21 процент, что практически вдвое опере
жает ожидаемую инфляцию, пишет «Россий
ская газета». 

Об этом сообщил председатель правле
ния Пенсионного фонда Михаил Зурабов, 
представляя депутатам Госдумы проект 
бюджета ПФР на будущий год. 

Судя по тому, как росли доходы фонда в 
нынешнем году. Михаил Зурабов доволен 

ходом реформы и полагает, что в 2004 году 
продолжится вывод зарплат из «тени». Во вся
ком случае, доходы фонда в будущем году 
планируются на 21 процент выше, чем в ны
нешнем, - 1 триллион 316 миллионов рублей. 

При этом на выплату пенсий будет израс
ходовано 946,6 млрд. рублей - почти на 10 
процентов больше, чем в 2003 году. 

Пенсии, по словам Михаила Зурабова, 
будут проиндексированы трижды - в ап
реле, в августе и в октябре - в целом на 21 
процент. Решено не повторять февральской 
ошибки нынешнего года, когда индексация 
только базовой части пенсии привела к сим

волическому росту ее общего размера и выз
вала возмущение ветеранов. 

Общее же повышение «средней» пенсии в 
течение года составит 270 рублей. При этом 
базовая часть трудовой пенсии возрастет с 
598 до 660 рублей. 

И еще один прогноз сделал вчера Михаил 
Зурабов: возрастет и число пенсионеров. 
Общая их численность по обязательному пен
сионному страхованию и государственному 
пенсионному обеспечению прогнозируется 
на уровне 38,6 миллиона человек, а на конец 
2004 года ожидается, что на пенсию уйдут 
еще 300 тысяч человек. 

«Форсмажор»Ы Олега Семенова 
Фотожурналист Олег Семенов разработал глобальный проект под названием «Форсмажор 

Проект включает в себя газе
ту комиксов и одноименную га
зету, изготовленную на туалет
ной бумаге. Правда, довести до 
конца ни одну из задумок ему не 
удалось. Во всяком случае, пока. 
Мы встретились с Олегом Семе
новым в его кабинете в редакции 
«Магнитогорского рабочего». 
Узнав о цели нашего приезда -
интервью с автором уникально
го проекта, Олег сказал: «Да не 
надо обо мне писать, лучше дай
те денег на претворение мечты в 
реальность. Прибыль не заста
вит себя ждать, я вам обещаю». 

Он магнитогорец, начал тру
довую фотокорреспондентскую 
деятельность в «Магнитогорс
ком рабочем» еще в 1981 году. 
Идея создать новую газету при
шла в середине 90-х, когда рабо
та в, скажем так, традиционных 
СМИ денег уже не обещала, а 
вот оригинальные задумки при
носили не только удачу, но и -
при наличии рекламодателей -
немалую прибыль. 

Воплощать проект Олег Семе
нов решил во Владимире: с од
ной стороны, до столицы, а зна
чит, до «денежных мешков» не
далеко, всего два часа езды. Во-
вторых, Подмосковье в то вре
мя терпело страшный кризис: за
воды и фабрики разорялись, 
росла безработица, и нанять кол
лектив можно было в букваль
ном смысле слова за копейки. К 
тому времени, когда Олег начи
нал свой бизнес, многие подмос
ковные заводы, точнее, то, что 
от них осталось, за бесценок вы
купили столичные предприни
матели и развернули на них про
изводство: кто - рубашек, кто -
модных джинсов... 

В проекте под названием 
«Форсмажор», кроме самого 
Семенова, участвовал еще один 
предприниматель, его фамилию 
Олег назвать не захотел. Два мил
лиона были вложены в разработ
ку идеи, получение сертифика
та и лицензии, закупку обору
дования, вербовку рабочих и 

выпуск первых - пилотных - но
меров газет. Чтобы оборудова
ние не простаивало, его исполь
зовали для выпуска самой что 
ни на есть обыкновенной туалет
ной бумаги в яркой обложке, на 
которой партнеры размещали 
рекламу местных магазинов сан
техники, бытовой техники и дру
гих товаров общего потребле
ния. Олег говорит, что отбоя от 
желающих разместить рекламу 
на одном из самых насущных то
варов не было. 

Тем временем налаживались 
контакты с теми, кто мог иметь 
желание и возможность поддер
жать основной проект - «Форс-
мажор». Текст крупным шриф
том наносился на поверхность 
туалетной бумаги по такому же 
принципу, как наносится рису
нок на обыкновенные столовые 
салфетки. Тематика самая раз
нообразная-анекдоты, садовод
ческие советы, подростковые 
вопросы - в общем то, что даже 
со временем не теряет своей ак
туальности. Еще один весомый 
аргумент в пользу проекта: де
лать за известным занятием 
обычно нечего, так что предло
женный текст хочешь не хочешь, 
а будет прочитан... 

Итак, оборудование готово, 
подогретый надеждой на скорые 
заработки коллектив ждал рабо
ты, литература для заполнения 
рулонов тоже подобрана. Но тут 
грянул август 1998.. . Вскоре 
после злополучного «черного 
вторника» к Олегу пришел ком
паньон и сказал просто: «Про
сти, друг, но денег больше нет». 
Олег начал искать инвесторов на 
стороне: сам ездил в Москву до
говариваться с бизнесменами, 
рассылал запросы по факсам, 
вел переписку по электронной 
почте, размещал рекламу в Ин
тернете... Идея всем нравилась, 
все готовы были поддержать 
предпринимателя и разместить 
свою рекламу на заветных ру
лонах. Но основные вложения 
Олегу нужны были именно на 

запуск производства этих самых 
рулонов, а этих средств ему ник
то не давал. 

Кстати, употребленный в на
чале моего повествования эпи
тет «уникальный» к проекту 
Олега Семенова относится в са
мой полной мере, поскольку ни 
в России, ни в других странах 
аналогов газеты на туалетной 
бумаге нет. То же касается ко
миксов: они есть, конечно, но в 
основном предназначены для 
детей, а Семенов намеревался 
выпускать именно газету в ко
миксах, на страницах которой 
была бы представлена и полити
ка, и социальные проблемы, и 
даже экономика. 

И все же однажды ему повез
ло. Раздался телефонный звонок, 
и мужской голос, в очередной 
раз восхвалив идею Олега Семе
нова, предложил встречу. Да не 
с кем-нибудь, а с сопредседате
лем политической партии «Либе
ральная Россия» Владимиром 
Головлевым. На следующий день 
встреча состоялась, и для счаст
ливого Олега Семенова откры
лась «бездна, звезд полна». 

- Идея моя Головлеву безум
но понравилась: свежо, найдет 
отклик и тому подобное, но ком
плименты меня уже не трогают 
до слез, мне нужны деньги. И он 
мне их пообещал. Понятно, что 
от меня им требовался пиар, я 
на это был согласен. До сих пор 
помню, как меня поразили мате
матические способности Влади
мира Головлева: мы обсуждаем 
финансовые вопросы, речь идет 
о многозначных суммах, мой 
бухгалтер сидит с калькулято
ром, а Головлев, перемножая все 
в уме, выдает ответ быстрее, чем 
машинка. В с л е д у ю щ и й раз 
встретиться и уже заключить 
контракт договорились на бу
дущей неделе. 

Однако буквально за день до 
намеченной встречи Олег Се
менов из телевизионных ново
стей узнает о том, что депутат 
Государственной Думы Влади

мир Головлев убит. 
Начинать с нуля Олегу Семе

нову было нетрудно, поскольку 
кое-какие связи у него уже име
лись. Только-только покинув 
Магнитку, Олег подрабатывал 
фотокором в «Аргументах и 
фактах», знал, насколько это 
крупный холдинг и на какие вло
жения он способен, если убе
дить, что «игра стоит свеч». 

Действительно, проектом Се
менова в «АиФ» заинтересова
лись не на шутку, особенно га
зетой на туалетной бумаге. Пер
вым делом, конечно же, потре
бовали подтверждение тому, что 
данный продукт не представля
ет опасности для здоровья рос
сиян. После ознакомления с та
ковыми бумагами на всякий слу
чай привезли собственного спе
циалиста из Госсанэпиднадзора, 
потом показали оборудование 
известному чертежнику из ка
кого-то НИИ и, только удосто
верившись в серьезности наме
рений молодого предпринимате
ля, дали согласие на сотрудни
чество. 

Сначала попросили обрисо
вать идею и показать бизнес-пла
ны. Потом попросили проде
монстрировать обложку, позна
комить с художниками, работа
ющими над ней, представить на 
суд пилотные выпуски и комик
сов, и газеты-рулона - одним 
словом, подошли к делу со всей 
ответственностью. Проблема 
только в том, что ни копейки 
Семенову никто пока не платил. 
А Семенов к тому времени пре
бывал в полном безденежье, и 
посему начал даже сокращать 
свой коллектив, которому пла
тить было нечем. 

Наконец, когда денег не оста
лось совсем, бизнесмен попробо
вал было намекнуть руковод
ству «Аргументов и фактов», что 
получить инвестиции ему хоте
лось бы сейчас, а уж за прибы
лью дело не станет. И руковод
ство даже прислушалось к Семе
нову, смекнув наконец-то, что 

парню действительно нужно по
мочь. Но тут, как назло, поменя
лось само руководство холдин
га, и всем стало не до Семенова с 
его идеями: как говорится, себя 
бы в переменах не потерять. 

И снова Олег Семенов остал
ся у разбитого корыта. Коллек
тив пришлось окончательно рас
пустить, отдав последние день
ги в качестве «отходных». Обо
рудование с тяжким вздохом 
пришлось оставить на растерза
ние ржавчине, а помещение от
суживать в арбитражных судах. 
Да еще, следуя русской посло
вице, что беда не приходит одна, 
на фоне бытовых проблем («Де
нег нет и тебя вечно д о м а 
нет. . .») разлады начались и в 
семье. Одним словом, Олегу за
хотелось передохнуть. 

И он вернулся в родной Маг
нитогорск и снова стал фотокор
респондентом «Магнитогорско
го рабочего». Выполнял редак
ционные задания, посещал ме
роприятия, встречался с людь
ми.. . В свободное время заду
мал новый проект - совместно с 
радиостанцией «Европа плюс» 
Олег Семенов организовал кон
курс красоты среди поклонниц 
этой волны, вызвался делать 
фото конкурсанток. 

А в ящике рабочего стола ле
жали гранки готовой к массово
му производству газеты-руло

на и комиксов, и в душе все теп
лилась надежда на то, что про
ект все-таки удастся «раскру
тить». Тем более, что в спросе 
на газеты можно было не сомне
ваться: к примеру, себестои
мость выпуска газеты-рулона 
почти такая же, как обычной ту
алетной бумаги, а при наличии 
рекламы ее можно было бы сде
лать еще дешевле. Но при всей 
логичности выводов пока Семе
нов с грустью вынужден кон
статировать: 

- Знаете, я уже стал суевер
ным, думаю, может, название та
кое несчастливое. «Форсмажор» 
- э т о непреодолимые обстоятель
ства. Вот я и погряз в этих не
преодолимых обстоятельствах. 
Сменить название, что ли?.. 

Все же через полгода Олег Се
менов в очередной раз написал 
заявление об уходе из «Магни
тогорского рабочего» и купил 
самый дешевый билет до Моск
вы, а потом до Владимира. Хо
чет домой, к семье, а главное, 
хочет снова попробовать себя в 
качестве издателя. По электрон
ной почте пришли новые пред
ложения, и он намерен исполь
зовать все шансы. 

Говорят, бог любит троицу. 
Семенову не повезло дважды. 
Может, в третий раз все полу
чится? 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Хлебобулкой -
по тощему карману 
РЕЗОНАНС 

«Скоро стану я больным и старым», - весело мурлыкалось 
в далекие семидесятые, когда до реальных старческих про
блем было еще жить и жить. Теперь же хочу воспользоваться 
доступным мне пенсионным правом на брюзжание. 

Беру быка за рога: мне не нравится, что цена на хлеб под
скочила аж на четверть. Я просто обалдел, увидев в одном 
магазине вместо шестирублевого ценника новый, на семь с 
полтиной. «Фиг вам, - сказал себе, - не надуете, нынче рынок 
на дворе». И потопал в другой магазин. А потом на мини-
рынок. Оказалось, зря подошвы истирал. 

Если же брать последний год, от осени до осени, то окажет
ся, что этот первоважнейший продукт питания стал обходить
ся каждому рту в полтора раза дороже. Поясните после это
го, о каких таких 10-12 процентах инфляции говорят мне по 
«ящику»? И о каком прогрессе в борьбе с нищетой большин
ства россиян можно вести речь с высоких трибун, когда од
ной рукой государство дает копеечные прибавки бюджетни
кам, студентам, пенсионерам и немощным, а другой забирает 
полновесные рубли? Причем подорожание нам преподнесли 
«легко и непринужденно». Безо всяких там «ненужных», от
крытых предварительных обсуждений, экономических раскла
док, убеждений, доказывающих «необходимость» данного 
шага. Просто поставили перед фактом. Причем не правитель
ство, не область и не город, а продавщица продмага. 

Вдобавок меня держат за идиота, что опять же не нравится; 
Конечно, с возрастом некоторые мои функции отмерли за нена
добностью, но несложные арифметические действия произво
дить пока по силам. В информации «Подорожал хлеб», опубли
кованной в «Магнитогорском металле» 9 октября, то есть опять 
же постфактум, содержится богатая пища для критических раз
мышлений. В частности, в ней утверждается, что цены на хлебо
булочные изделия выросли на 20 процентов. Но ведь прыжок-
то фактически составил 25 процентов. Эдакое невинное лукав
ство в карточных играх называется передергиванием карты, а 
шулеров принято метить канделябрами по голове. Цифра вто
рая - и опять повод для саркастического смеха. Начальник отде
ла цен управления экономики городской администрации Любовь 
Мещерякова поясняет: рост цен на буханки и булки связан с 
повышением закупочной стоимости зерна на... 16 процентов! 
Ну как тут не всплеснуть руками и не воскликнуть: дорогие 
мои, у вас опять не сходится! 

Хотите подробностей? Их у меня есть. Явная нестыковка в 
девять процентов отнимает у граждан с каждой покупкой стан
дартного «кирпичика» 54 копейки, и это первое жульниче
ство. Второе - скрытое, но лишь на первый взгляд. Азбучная 
экономическая истина из раздела о добавочной стоимости: за
купочная стоимость зерна в реальной стоимости хлеба со
ставляет лишь малую часть - поэтому кило руды и кило мик
росхем несколько разнятся по цене. И если зерно вздорожало 
на 16 процентов, то при неизменности дальнейших операций с 
ним хлеб станет дороже, навскидку, процентов на пять. Жуль
ничество третье: нам ненавязчиво «трут уши», будто мы едим 
с колес, точнее, из бункеров комбайнов. И мы будто бы не 
знаем, что зерно нового урожая попадет к нам на стол разве 
что через полгода, а значит и подорожание должно было на
стигнуть нас не раньше весны. Не говоря уже о стратегичес
ком мучном запасе, которого, получается, мы лишены напрочь. 

Хлеб - стратегический продукт, и если нефть называют «чер
ным золотом» российской экономики, то хлебный вопрос все
гда был и остается вопросом политическим, то есть вопросом 
власти. Ну так поговорите хотя бы со мной, господа стратеги 
от политики! Не соизволят говорить. . . 

Хочется заметить напоследок, что с учетом предстоящих 
многоуровневых выборов вся эта акция носит признаки по
литической диверсии втихую, и, стало быть, кому-то она вы
годна. 

Николай ДЫМОВ, 
постоянный читатель «ММ». 

А м е ж д у т е м . . * 
В России в нынешнем году собрано почти 72 миллиона тонн 

зерна. Таким образом, регионам удалось превысить прогноз 
Министерства сельского хозяйства РФ на урожай текущего 
года в 70 миллионов тонн. Об этом сообщили в секретариате 
зампредседателя Правительства РФ, министра сельского хо
зяйства Алексея Гордеева. 

ИТАР-ТАСС. 


