
Апрель наступит в марте 
Президент поручил правительству досрочно повысить пенсии и ввести единый 

шшш^шшшшшшшш проездной для льготников 
В понедельник на встрече с 

членами кабинета министров 
президент Владимир Путин 
сказал, что решение о замене льгот деньгами обосновано, но 
реализовать его на практике до 
конца не удалось. При этом ру
ководство страны объявило об 
ускоренном увеличен™ пенсий 
не с 1 апреля , как пла
нировалось ранее, а с 1 марта. 
Причем от уменьшения срока 
сумма денежного до
вольствия пенсионе
ров лишь возросла. 

- Думаю, правильно 
будет увеличить пен
сии как минимум на 
200 рублей и с 1 марта 
2005 года, - подсказал 
Путин правительству. 

- Можно предполо
жить, что с учетом уже 
планируемой индекса
ции размер пенсии повысится 
на 240 рублей, - отозвался ми
нистр здравоохранения и соци
ального развития Михаил Зу
рабов. 

Глава государства на первом 
после праздников совещании с 
членами правительства вспом
нил и о мотивах принятия 
Госдумой и правительством 
решений по замене льгот. «Пос
ле развала СССР начались про
блемы с экономикой и социаль
ной сферой, и масштаб этих 
проблем всем хорошо извес
тен, а категории льготников в 
то же время расширились», -
отметил Путин. По его словам, 
таким образом государство 
как бы прикрывало свою не
состоятельность в экономиче
ской и социальной сфере , 
правительство декларировало 
льготы, которые на самом деле 
не исполнялись. Еще в середи
не 90-х годами не платили зар
платы, пенсии и пособия. «Сей
час другая ситуация, но и сей-

количество 
граждан 
нуждаются 
в поддержке 
государства 

час очень большое количество 
граждан нуждается в поддерж
ке государства», - признал пре
зидент. 

Что же касается правитель
ства, которому в последнее вре
мя достается со всех сторон, то, 
по мнению Путина, оно должно 
было быть готово к критике как 
левых, так и правых партий, «ко
торые в 90-х годах, с одной сто

роны - создавали 
И РРЙЧЯР олигархическую си-

стему капитализма в 
очень большое России и позволяли 

растаскивать нацио
нальные богатства, а 
с другой стороны -
принимали по
пулярные, но абсо
лютно не исполни
мые решения или 
способствовали их 

принятию». В результате, счи
тает президент, «более 50 про
центов населения России было 
отнесено к категории льготных 
граждан, а это значит, что осталь
ные должны были это все опла
чивать». После такого разъясне
ния мотивы принятия закона о 
замене льгот должны быть по
нятны каждому. «Вопрос в том, 
как они реализуются на прак
тике. И правительство, и регио
ны до конца не выполнили ту 
задачу, о которой мы говорили, 
- не ухудшить положение тех, 
кто нуждается в помощи госу
дарства», - заметил президент. 

Путин считает правильным 
предоставлять возможность 
льготникам либо приобретать 
месячный проездной билет на 
сумму, не превышающую льгот
ных выплат, либо получать эту 
сумму деньгами. 

«Это самое простое, самое по
нятное: любой гражданин может 
решить - или купить проездной 
документ, который позволяет в 
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течение месяца ездить на всех ви
дах городского транспорта, или 
оставить эти деньги у себя, если 
он ездит не так интенсивно», -
сказал президент. 

Но и тут возникли проблемы, 
поскольку льготников раздели
ли на две категории - федераль
ные и региональные. Льготные 
проездные билеты регионы го
товы выдавать своим - регио
нальным льготникам, а феде
ральным придется покупать са
мим. «Проблему проезда граж
дан, которые принадлежат к фе
деральному уровню, должно 

решить правительство и компен
сировать регионам соответству
ющие потери», - посоветовал ка
бинету министров Владимир 
Путин, напомнив, что бесплат
ным проездом пользуются прак
тически все пенсионеры, даже не 
имея права на льготы. 

Министр здравоохранения и 
социального развития объяснил 
трудность замены льгот деньга
ми на транспорте психологиче
скими проблемами: граждане 
просто привыкли ездить без до
кументов. «А теперь надо полу

чить билет по удостоверению, 
определяющему право на льго
ту», - сказал Зурабов. По его 
данным, Министерство транс
порта и ОАО «РЖД» предостави
ли 200 тысяч бесплатных тало
нов на проезд в купейных ваго
нах поездами дальнего следова
ния к местам лечения и отдыха. 
«Более 7 тысяч уже проехали по 
талонам, работа эта налажена без 
сбоев», - сообщил он. Кроме 
того , кабинет министров 
прислушался к многочисленным 
просьбам ветеранов и готов 

предоставить им возможность 
раз в год бесплатно проехать 
по стране в тот регион, куда 
они хотят. «Просто ветераны не 
хотят бесплатно ехать на лече
ние, а хотят поехать к родствен
никам», - разъяснил суть их 
претензий Зурабов. 

Елена ЛАШКИНА, 
«Российская газета». 

О том, как будут 
жить льготники Маг
нитки, - подробный 

рассказ в субботнем номере 
« М М » . 

P.S. 

Сложил полномочия 
ВЫБОРЫ 

В Челябинске прошла конференция областной орга
низации Российской партии пенсионеров. На ней ут
верждено более 400 кандидатов в депутаты мест
ных органов власти, которых поддержит партия на 
выборах 20 марта. 

Председатель РПП Валерий Гартунг сложил полномочия 
руководителя областной парторганизации в связи с тем, что 
главная задача партии - «взятие Москвы», прохождение в Мос
гордуму на выборах в конце 2005 года. Теперь Гартунг - еще и 
председатель московской организации «пенсионеров», а облас
тным лидером практически единогласно избран Владимир Дуб
ровский. На конференции был вручен первый партийный би
лет нового образца главному редактору газеты «Труд-Челя
бинск» Евгении Белоусовой. По словам редактора, членство в 
партии не противоречит ее профессиональным обязанностям 
говорить своим читателям правду и защищать их права. 

Южная «ссылка» 
ПЕРЕСТАНОВКИ 

Экс-южноуралеи Александр Починок освобожден от 
должности помощника председателя Правительства 
России, которую он занимал с апреля прошлого года. 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр 
Михаил Фрадков. Как сообщили в пресс-службе Правитель
ства России, Починок назначен заместителем полномочного пред
ставителя президента в Южном федеральном округе. Напом
ним, Александр Петрович лишился поста руководителя Мини
стерства труда после реорганизации правительства весной про
шлого года. 

Так же, как всем! 
СЛУЖБА СРОЧНАЯ 

Материализм погубил 
Советский Союз 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Читаешь иногда обиды коммунистов за развал Со
ветского Союза, и возникает желание обратиться к 
категории этих людей: я сам коммунист и до конца 
своей жизни буду оставаться им, но считаю, что мы с 
вами служили идее, в основе которой был заложен 
механизм саморазрушения. Идея эта - материализм. 

Были раньше иные учения - утопистов, анархистов и им подоб
ных, но коммунизм взял верх именно через материализм. Были по
пытки некоторых теоретиков произвести ревизию идей марксизма-
ленинизма, но всячески пресекались: опять-таки верх брал матери
ализм. И, как ни странно, именно материализм и погубил созданный 
на основании учения марксизма-ленинизма Советский Союз. 

Все материальные ценности, произведенные рабочим классом, 
объявлялись общенародными. Помните: «Все вокруг колхозное, 
все вокруг мое». Материальные ценности в результате были бес
хозными. 

Эту прореху в учении теоретиков коммунизма и использова
ли деятели Америки, приложившие руку к развалу. Они не ду
раки - дождались, пока созреют в руководстве Советского Со
юза Горбачев, Ельцин, Чубайс и им подобные, и подсунули им 
материализм, которому они должны были служить. Победили 
заложенные природой алчность, жадность, нажива... Самолета
ми вывозилось в Америку золото, все, что можно присвоить, 
присваивалось. На нашу с вами долю выпало наблюдать разру
шительное действие материализма на практике. 

Из этого всего выходит, что материальные ценности не могут 
быть сохранены без конкретного хозяина, без его охраны, без 
его замка. Значит, они не могут существовать без частной соб
ственности. А коммунизм, наоборот, с частной собственностью 
существовать не может. И, как ни больно сознавать, вывод на
прашивается сам по себе: коммунизм - утопия. 

Современным секретарям компартии необходимо найти иную 
форму собственности - общественно-частную - и двигаться впе
ред, к коммунизму. 

Николай ЛЕМЕШ, коммунист. 

За пределами гуманизма 
МНЕНИЕ 

Есть вещи важнее денег, но без денег 
эти вещи не купишь. 

Солнце посылает «шторм» 
На Землю пришла мощная магнитная буря 

Проспер МЕРИМЕ 

В ходе кампании по отмене льгот военнослужащие 
срочной службы лишились своей привилегии на 
бесплатное почтовое сообщение: отныне все посла
ния солдатам срочной службы должны оплачивать
ся по обычному тарифу. 

В Магнитогорске этой льготой пользовалось достаточно 
большое количе
ство человек, учи
тывая, что город 
всегда выполнял 
план призыва. По 
подсчетам почто
виков, в воинские 
части страны еже
месячно отправ
лялось более семи 
тысяч писем, а вот 
солдаты отвечали 
чуть реже - каж
дый месяц из Воо
руженных сил в город приходило до шести тысяч писем. 

Теперь и гражданским, и военным придется вести переписку 
на собственные средства, но почтовики уверены, что это не 
отразится на объемах доставляемой корреспонденции. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Москвичей в России 
недолюбливают 
ОПРОС 

О ней еще несколько дней назад пре
дупреждали ученые из лаборатории Ин
ститута земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн. Как они 

пояснили, нынешний магнитный 
«шторм» - последствия большой 
вспышки, произошедшей на Сол
нце 17 января. 

Как всплеск активности нашего 
светила отразится на жителях пла
неты Земля? В гидрометцентре об
ласти сообщили, что на территории 
Южного Урала геомагнитные на
блюдения не ведутся, пишет «Че
лябинский рабочий». Поэтому де
лать прогнозы в этой сфере наши 
синоптики не могут. Профессио
нальных комментариев не удалось 
получить и у врачей. Оказывает
ся, статистики летальных исходов 
и заболеваний, связанных с воздей

ствием солнечной активности, официаль
ная медицина не ведет. По словам медиков, 
в графе «диагноз» не принято указывать, 
что виной плохого самочувствия стала сол

нечная вспышка. Влияние геомагнитных 
бурь на организм человека еще до конца 
не изучено. Пока медики используют тра
диционные методы лечения, помогая паци
ентам справляться с реальными симптома
ми. Другими словами, головная боль или 
высокое давление еще не означает, что вы 
стали жертвой магнитной бури. 

Гораздо заметнее сказываются послед
ствия солнечной активности на технике. 
Ученые объясняют это тем, что из-за плот
ного потока частиц солнечного вещества 
нарушается режим работы космических 
спутников, с помощью которых передает
ся информация между объектами на Зем
ле. Так могут возникать сбои в электрон
ных системах множества наземных служб, 
в частности, диспетчерских терминалов 
а э р о п о р т о в , ж е л е з н о д о р о ж н ы х у з л о в , 
электросетей или трубопроводов. 

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ) показал, что за последние десять лет неприязнь 
жителей России к москвичам возросла почти вдвое. В 1993 году 
проводился опрос на эту тему, но тогда напряженность между 
Москвой и регионами отмечали лишь 43 процента респонден
тов. Сегодня их уже 74 процента. 

В опросе участвовали 1593 человека - жители 100 населен
ных пунктов 39 областей, краев и республик России. 

Как вы считаете, есть ли сейчас в России 
неприязнь в отношениях между москвичами 

и жителями других регионов? 
1993 2004 

Да, и очень сильная 6 18 
Да, сильная 13 26 
Да, но не очень сильная 24 30 
Такой неприязни нет 20 15 
Затрудняюсь ответить 37 11 

История человечества - история заговора? 

В разгар «оранжевой» революции на многотысячном 
митинге в Киеве украинский поэт Д. Павлычко призы
вал казнить Кучму с супругой, как это в свое время сде
лали румыны с Чаушеску и его супругой. Наша обще
ственность промолчала и, наверное, правильно сделала. 
Как и от кого избавляться - дело киевлян. А вот молча
ние на призыв господина Немцова - бывшего лидера 
фракции СПС в Госдуме - линчевать В. Путина на утеху 
бендеровским молодчикам, вызывает недоумение. 

В. Путин - законно избранный Президент России. Он может 
кому-то нравиться или не нравиться, его можно, а иногда и нуж
но критиковать. Но от этого он не перестает быть символом 
российской государственности, и призыв к его физическому 
уничтожению выходит за пределы здравого смысла. 

Пресса и телевидение пугают народ лимоновцами, но по срав
нению с эспээсовцами это ягнята, так как они никого не призыва
ют убивать и линчевать. В свое время лидеры Союза правых 
сил Гайдар и Чубайс говорили о необходимости избавиться от 
20 миллионов лишних людей, которые не вписываются в рынок, 
мешают проведению экономических реформ. Находясь у власти 
при Ельцине, они запустили механизм вымирания людей. В пер
вую очередь это коснулось пенсионеров, которым пенсию уста
новили ниже прожиточного минимума. Это значит - человек 
обречен на медленное умирание. Реалии жизни подтверждают 
это: население страны катастрофически уменьшается. 

М. Зурабов, отвечающий в правительстве за здравоохранение, 
думает избавиться от гайдаровской эстафетной палочки только к 
2007 году. Есть надежда, что в условиях безудержного роста цен 
планка в 20 миллионов умерших будет перекрыта. 

Константин КРЫШ, ветеран труда. 

МЫСЛИ ВСЛУХ 
Книга Ральфа Э п п е р с о н а 

«Невидимая рука» издана в 
США в 1985 году и переизда
на уже тринадцать раз. Ее ав
тор окончил университет шта
та Аризона и является специа
листом по политическим на
укам. Слово «политика» озна
чает - много интересов. 

Для Эпперсона история - не 
колючий кустарник, растущий 
сам по себе, а заранее спланиро
ванные и осуществленные собы
тия. У каждой одежды есть мо
дельер , у каждого сапога -
сапожник, у каждого дома (стра
ны) - каменщик. Слепой случай 
- это ложь, ибо случай есть за
кономерность событий. Причи
ны «случайных» событий в ис
тории человечества обычно 
скрыты, либо официально от
сутствуют. Горькая правда: все 
несчастья, происходящие с на
цией, есть заслуженная кара за 
трусливое молчание ягнят-обы
вателей. Им наплевать на реги
ональную и глобальную поли
тику, она их не интересует, они 
вне ее: им бы пива попить, сала 
и колбасы досыта покушать. 
Они не понимают: если не зани-, 
маться политикой, то политика 

займется ими и поставит к стен
ке, отправит на панель, выдаст 
кайло и лопату. 

Автор «Невидимой руки» по
казывает историю как процесс, 
управляемый законспирирован
ной группой заговорщиков, а 
сама история человечества есть 
история заговора. Конечной це
лью заговорщиков является ми
ровое господство, завоевывае
мое методами управления масса
ми. Автор рассказывает о стро
ительстве нового мирового по
рядка, о всевидящей глобальной 
мафии, низводящей человека до 
уровня невольника и раба. 

Книга построена на материа
ле , п о ч е р п н у т о м , в п е р в у ю 
очередь, из истории политичес
кой и общественной жизни яко
бы свободной Америки. Этот 
яркий пример американской 
правой научной мысли будет 
интересен читателям. В частно
сти, в книге освещены малоиз
вестные факты из многовеко
вой политической деятельнос
ти семьи Ротшильдов, закулис
ная сторона истории револю
ций в России и обеих мировых 
войн XX века. Читатель смо
жет увидеть взаимную связь и 
обусловленность прежде раз
розненных, «случайных» собы

тии прошлого, проследить их 
явную аналогию с событиями 
настоящего и сделать полезные 
выводы для будущего. Разве не 
интересно заглянуть в такие гла
вы: «Бог и правительство» , 
«Свобода», «Деньги и золото», 
«Тайные общества», «Комму
низм», «Кубинская революция»? 

Автор не приемлет в качестве 
перспективы ни исторически 
реальный капитализм евроаме-
риканской модели, который до
вел цивилизацию до экологиче
ской и экономической катаст
роф, ни исторически реальное 
марксистское шоу, известное 
мировой истории по опыту Рос
сии и других стран социалисти
ческого лагеря. Системы взгля
дов, то есть концепции выхода 
из катастрофического состоя
ния, у Запада нет. 

Основной темой книги явля
ется то, что заговор существует 
в действительности, чрезвычай
но велик по масштабам, глубоко 
защищен и очень могуществе
нен. Он направлен на то, чтобы 
достичь абсолютного и жестоко
го господства над всей челове
ческой расой, используя для до
стижения этой цели войны, ре
волюции, инфляции, массовую 
культуру, которая провоциру

ет массовую депрессию, алкого
лизм, преступность... Заговор
щики успешны потому, что обы
ватели и мещане отвергают 
мысль о существовании нелю
дей, способных желать и претво
рять невероятно вредоносные 
действия против своих сограж
дан. Используя глубокую конс
пирацию и скрытые знания, из
вестные только заговорщикам, 
они убедили толпу, что дьявола 
не существует, что все катаст
рофы в обществе происходят 
сами по себе - из-за халатности и 
разгильдяйства. При этом умал
чивается о том, кто и зачем под
готовил безответственные уп
равленческие кадры, не владе
ющие ситуацией, допускающие 
халатность и разгильдяйство. 

Что такое загерметизирован
ные, скрытые знания, позволя
ющие править миром? Их очень 
много. Например, все знают ло
зунг, принадлежащий заговор
щикам: «Все люди равны и име
ют равные права от рожде 
ния.. .» Но это ложь! Нет рав
ноправия среди рабов, разде
ленных на касты и виды. Есть 
люди (самый малочисленный 
вид), а есть человекообразные. 
Есть четыре основных строя 
психики, которые не позволяют 

сплотиться «равноправному» 
обществу, более того, разделя
ют его. «Разделяй и властвуй!» 
- вот руководство к действию 
заговорщиков, а лозунги о рав
ноправии придумали, чтобы 
усыпить бдительность, скрыть 
правду, закамуфлировать ого
ленный рабовладельческий ми
ровой строй. Итак: человечес
кий строй психики (например, у 
Пушкина); демонический строй 
(например, у Дантеса); строй 
психики биоробота-зомби (у 
большинства чиновников, деяте
лей культуры и религии); жи
вотный строй психики (спеку
лянты, проститутки, плебс и 
т. д.). Часто последние три нега
тивных строя психики присут
ствуют в одном и том же чело
векообразном субъекте. 

Очень легко гнать такое «об
щество» на бойню, поделив всех 
на касты, группировки, кланы, 
мафии, запрограммировав на 
выполнение самоубийственных 
междоусобных войн. Советник 
одного из американских прези
дентов Бжезинский провозгла
шал: «XXI век - без русских!» 
Да, русские - последний непо
корный народ на пути нелюдей 
к абсолютной власти, поэтому-
то на русских и натравливают 

все другие народы, например, 
чеченцев. Однако следует знать: 
без России все народы планеты 
загонят в концентрационные ла
геря, на бойню, где они захлеб
нутся собственной кровью. В 
том числе и «элита», которую 
пока подкармливают, как свиней 
перед забоем. Посмотрите на 
историю человечества: резня 
происходит регулярно, но в ре
гиональных масштабах, ныне же 
готовится мировая резня. Из 
шести миллиардов оставят один, 
якобы «золотой». Но это ложь, 
просто хотят «избранных» обна
дежить в том, что их не тронут, 
чтобы не мешали резне. Затем 
примутся и за них, «золотых». 
Туда им и дорога... 

Планета Земля большая, но 
шесть миллиардов безбожников 
изуродовали ее лик. Плодород
ная земля убывает, почти не ос
талось чистых водных ресурсов 
типа Байкала. Планета повора
чивается, теплые течения сменя
ются холодными: Англия может 
превратиться в кусок льда, пол
Европы может уйти под воду... 
Поэтому блок НАТО и прет на 
Россию, на ее просторы, ибо 
России потоп и оледенение не 
грозят. 

Валерий АФОНИН. 
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