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! МЕСТНЫЙ МАСШТАБ

Есть ли дно
у нашей бивалютной корзины

ФОТО ИТАР-ТАСС

долларов.
Правительство
расплачивается за политику
попустительства, когда в годы «тучных коров» наши олигархи бесконтрольно занимали деньги за границей. Большая часть которых вкладывалась не в России, а тратилась
на приобретение активов за
границей, то есть также вывозилась.
Сейчас все чаще говорят о
необходимости сжатия рублевой массы путем увеличения
ставки рефинансирования и
сокращения кредитования
банковской системы Центробанком: мол, тогда спекулянты просто потеряют свои инструменты для валютных игр.
Ибо резкое обрушение нашего целкового чревато

ивалютный коридор,
определяющий амплитуду колебаний нашего
целкового относительно двух мировых резервных валют, продолжает расширяться. Верхний предел
постепенно приближается к
цифре 41, что уже позволило
баксу, исходя из соотношения
нашей «корзины» (55 процентов доллар – 45 процентов евро), превзойти отметку в 36
рублей.
Понятно, что в нынешней
ситуации силы, играющие на
понижении рубля, будут стремиться и уровень в 41 рубль
пробить. Во всяком случае попытаются.
К чему ведет игра против
рубля, понятно. Средства, которые получают банки разными путями, включая прямые
вливания государства, то есть
за наш с вами счет, прямиком
отправляются на валютный
рынок и конвертируются в
резервные монеты.

Б

Интерес банков понятен:
зачем кого-то кредитовать даже под 20 процентов, нести
возможные риски, если самый простой путь заработка –
скупка валюты, которая при
продолжении обесценивания
рубля стабильно дает прибыли до одного процента в день.
Стоит ли на таком фоне вообще ставить вопрос о непробиваемых тромбах на пути кредитов к предприятиям реальной экономики. Ведь ради такой нормы прибыли по Марксу капиталист сломает себе
шею. Фактически наши финансовые институты дружно
вернулись в девяностые годы,
когда многие банки зарабатывали свой основной капитал
как раз на валютных играх.
А потому все уверения авторитетных федеральных чиновников в том, что основной
этап рублевого обесценивания
позади, не внушают особого
доверия. Только за прошедшую
неделю Центробанк был вынужден выбросить на рынок по-

рядка десяти миллиардов «зеленых» из своих закромов, чтобы хотя бы сгладить падение нашей национальной валюты. И по подсчетам заокеанских экспертов, с
учетом нашей внешней задолженности, главный российский
финансовый институт может
себе позволить в дальнейшем
потратить на поддержание курса рубля чуть больше ста двадцати миллиардов. И все.
Притом что на днях в Давосе премьер Путин вновь
подчеркнул, что степень открытости нашей экономики
определяется еще и тем обстоятельством, что российские
власти не собирались и не собираются препятствовать вывозу капитала из страны. Хотя
в последние месяцы правильнее было бы говорить не о вывозе, а о классическом бегстве спекулятивного капитала
из нашего Отечества. А что такое вывоз капитала, как не
продолжение конвертации
рублевых средств в валютные.

В результате Центробанк
и Минфин окажутся на классическом распутье: тратить
явно не безграничные валютные резервы или все-таки
прекратить накачивать банки рублевой наличностью,
которая вновь, замыкая порочный круг, уходит на валютный рынок. Между тем
крупные банки ставят вопрос
о выделении дополнительных ста миллиардов рублей.
К тому же задолженность наших корпораций, несмотря
на уже выделенные и потраченные средства, по-прежнему остается угрожающей.
Только империя Олега Дерипаски, по некоторым подсчетам, обременена долгом в
двадцать семь миллиардов

просто паникой и крахом
всей финансовой
системы.
Однако
такой
ход грозит полным параличом экономики, ее кровеносных сосудов с последующей
гангреной. Тот самый случай,
когда налево пойдешь – коня
потеряешь, направо – лучше и
не говорить вовсе.
Уже на самом высоком
уровне признано, что нынешний год будет небывало тяжелым для страны. Надежда на
общее глобальное оживление
экономической активности,
которая, с одной стороны,
поднимет цены на наше сырье, а с другой – перестанет
надувать долларовый пузырь.
Найдутся иные формы прибыльных вложений.
Пока же после повышения
курса доллара в отношении
евро стоит ожидать его отката на прежние позиции, что
также может ослабить давление на рубль. Но это фактор
временный и по силе влияния

! МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Хоть в тугриках!

Пюре с сапогами

Главное – чтобы вовремя.
БОЛЬШИНСТВО россиян (70%)
хотели бы получать зарплату в
рублях, 21% – в евро, 8% – в долларах и 1% в иной валюте – таковы результаты опроса, проведенного Исследовательским центром портала SupеrJob.ru среди
3000 работающих россиян старше 18 лет.
Интересно, что желающих
получать зарплату в рублях среди женщин больше, чем среди
мужчин (75% против 66%). И, соответственно, среди мужчин
больше желающих получать в
евро (23% против 18%) и в долларах (9% против 6%). Кроме того, рубль предпочитает молодежь до 20 лет (83%) и россияне
с ежемесячным окладом до
15 000 рублей (89%).
Приверженцы национальной
валюты чаще объясняют свой
выбор тем, что «все расчеты в
стране все равно ведутся в рублях», «это самая стабильная валюта в нашей стране». Некоторые россияне также отмечали,
что валюта, в которой выдается
зарплата, не так уж важна. Гораздо важнее, чтобы сумма оклада
была достойной и «человек не
считал копейки после выплаты
всех обязательных платежей (услуги ЖКХ, налоги), мог нормально питаться, покупать необходимые в обиходе вещи».
Популярность евро и доллара растет пропорционально
уровню дохода респондентов.
Сторонники евро (21%) считают,
что эта валюта – хороший выбор
в условиях нестабильности российской экономики, а те, кто отдает предпочтение доллару
(8%), объясняют это тем, что
«его курс растет».
Иные валюты указал лишь
1% россиян. Чаще прочих денежных единиц опрошенные упоминают финскую марку и японскую
иену. Однако большинство из них
считают, что «получать заработную плату можно в любой валюте, – главное, чтобы платили вовремя, а сумма была достойной».
Виктор КОРНЕЕВ

ВЫХОДНЫЕ. Кризис. Сижу
дома. Звонок в дверь. Выхожу в коридор, а навстречу сосед Сашка. Ему тоже позвонили. Смотрим в дверной
глазок – у лифтов дамочка
сельского вида. Открываем
дверь:
– Картошка рязанская
нужна? По 13 рублей за килограмм. Мешок стоит 650–670
рублей.
На рынке и в соседней палатке «второй хлеб» по 18–20
за кг. Будет и дороже. Поэтому берем! Дамочка отправляется за товаром. Нам на подмогу выходит Сашкина супруга Анна – дока в торговом
деле. С места в карьер:
– Что это за мешки такие
по 700 рублей? Они ж стандартные и весят 32–35 килограммов. Значит, стоят... –
Анюта проводит мгновенное арифметическое действие, – 416–455 рублей. Щас
проверим…
Приносит домашние весы
на 120 килограммов. Распахивается лифт, выгружаются коробейники с картошкой. Проверяем – не мороженая ли.
Анюта приносит нож, но здоровенный сельский парень
руками с хрустом разламывает одну за другой сочные картофелины. Товар отменный.
Предлагаем поставить сетку
на весы. На лице парня недоумение и растерянность. Не
ожидал таких дотошных покупателей. Однако сетку ставит,
а под тарелку весов… подсовывает носки сапог.
– А ну убери сапоги! –
грозно требует Анна. – Убери
сапоги, кому говорю! – наступает она на обалдевшего малого. – Вот, так и есть – в
мешке 35 килограммов. По-

РИСУНОК АЛЕКСЕЯ МАКАРЕНКО

! ГЛАС НАРОДА

чему вы за него просите 670
рублей?.. Если по 13 рублей,
то стоит он 455 рублей. Пятерка за подъем на этаж. Заполучи свои 460 целковых.
– Так труд же крестьянский... – ропщет верзила-коробейник, – ценить надо.
– Мы вообще-то по
14 рублей продавали, – пытается сгладить обман его товарка. – Второй мешок продать не сможем, – отказывает
она мне. – На 10-м этаже обещали бабушке…
– Так мы сейчас и бабушку
предупредим, – грозно рычит
сосед.

Коробейники продают
мне мешок по 13 рублей за
килограмм и исчезают в лифте. Такое вот получилось пюре с сапогами.
Удовольствия от выгодной покупки никакого. За
рязанских крестьян обидно.
Все лето на огородах горбатились на жаре и в пыли, потом машину искали, грузили, везли за сотни верст в
столицу, таскали на этаж – и
все за копейки. Москвичей
тоже понять можно: больше
20 процентов жителей столицы с хлеба на квас перебиваются. Те, кто деньги не

считает, картошку не едят, а
если и покупают, то в элитных магазинах молодую по

на общую конъюнктуру не
столь значительный.
Правда, видные российские политики готовы предложить собственные рецепты
преодоления рецессии. В частности, мэр столицы выступил даже за внесение изменений в Бюджетный кодекс. По
словам Юрия Лужкова, необходимо разрешить региональное кредитование реального сектора экономики.
Михаил ЩИПАНОВ

! ИЗ ПОЧТЫ «ВМ»
Объявим
магазинам
бойкот!
Уважаемая редакция!
В среду, 21 января, вы
опубликовали
заметку
«У. Е. Перезагрузка». Действительно,
продавцы
пользуются правительственной лазейкой, чтобы
обманывать покупателей.
Так как они указывают цены в у. е., а курс обмена
скрывают или обменивают по повышенному курсу
на 3–10 рублей выше официального курса. Все-таки
мы где живем – в России
или в стране у. е? Если всетаки в России, так извольте использовать национальную валюту. Если цена указана в у. е., то к этому можно отнестись как к
спекуляции: одному покупателю продают по одному курсу, а другому – по
иному курсу. Был случай: в
магазине человек пришел
посмотреть телевизор за
25 000 рублей, через час он
вернулся, а эта модель уже
стоит 27 000. За час подорожала на две тысячи.
Правительству
РФ
нужно издать закон о запрете использования в
ценниках товаров и услуг
у. е. Или нужно просто
объявить этим магазинам бойкот!
Алекс

Картошка,
доставленная
на дом, стоит
на 30–40
процентов
дороже
250 рублей за килограмм.
Наши правители бьются насмерть с гидрой мирового
экономического кризиса.
Банкиров спасают. Могли бы
с нашего мэра пример взять
и поддержать аграриев – малую толику деньжат крестьянам подкинуть. Из миллиардных заначек. На Западе и
в США фермерам и за хранение урожая доплачивают, и
выгодно впрок закупают.
Вот и наши федералы за каждый проданный килограмм
картошки доплатили бы из
казны рублей по 5–10. Сельчане не стали бы с горожанами в поддавки играть, сапогами весы подпирать. К весне бы все были сыты, и деревня ожила. С удовольствием новую картошку посадила. А так получается, что
«сытые, хитрые москвичи»
опять остались в выигрыше,
а нищая российская деревня
в проигрыше.
Анатолий СИДОРОВ

■

А что бы ты сделал на месте главы управы?

Испытание
на прочность
Ребята из ЮВАО знают,
чего хотят от жизни
СЕГОДНЯ вопрос будущей
профессии для молодежи
встает ребром. Если 10 лет
назад наши мамы были свято уверены, что корочки диплома – любого, лишь бы
был, – служат залогом благополучия, то сегодня мы начинаем четко осознавать,
что наше будущее зависит
от того, какую именно профессию мы выберем, а успех
в жизни ждет только настоящего Специалиста с большой буквы «С». И для того
чтобы им стать, свою дорогу
в жизни надо выбирать как
можно раньше – как это делают ребята из Юго-Восточного административного
округа Москвы, принявшие
участие в финале конкурса
«Если бы я был главой управы», они твердо знают, чего
хотят от жизни.
Составить хороший проект непросто, но еще сложнее его защитить. Четко, по
полочкам изложить свой замысел, будь то проект улучшения экологической обстановки в районе или вопрос экономии электроэнергии. Ответить на сложные,
порой каверзные вопросы
членов строгого жюри. Это
не только испытание проекта, но и проверка самого
кандидата. Ведь в момент
защиты конкурсанты превращаются в глав управ своих районов, а глава управы
должен уметь «держать
удар», отстаивать свою точку зрения и справляться с
самыми
неожиданными
трудностями.
«У меня как-то был забавный случай, – с улыбкой рассказал председатель жюри –
префект ЮВАО Владимир
Зотов. – Порекомендовали
на работу перспективного
молодого человека. Он присылает свое резюме, я его открываю, и на первой же
странице, сразу после имени
и фамилии, вижу запись:
знак зодиака – Лев. Дальше я
и читать не стал. Просто написал на титульном листе:
нам Львы не нужны, нам
нужны специалисты! Очень
рад, что никто из участников
конкурса этой ошибки не повторил».
Несмотря на то что в роли главы управы достаточно
убедительно смотрелись все
конкурсанты, победитель наметился с самого начала.
Еще во время защиты проектов представитель Марьина
Иван Конкин занят лидирующие позиции во всех конкурсах. И заслуженно получил первое место. Он еще,
кстати, и капитан КВН своей
школы – может, потому так
уверенно себя чувствовал
перед большой аудиторией:
опыт есть!
Конкурсу «Если бы я был
главой управы» уже 9 лет.

«Главное, что дает нам этот
конкурс, – говорит Владимир Зотов, – это приобщение ребят к культуре взаимодействия гражданского общества и местной власти. В
менталитете русского человека заложено: чиновник
всегда воспринимается негативно. Мы разрушаем эти
стереотипы. Ведь в структуре государства чиновник –
это тот каркас, на котором
оно держится. Если убрать
чиновников, государство
как таковое разрушится. И,
работая над своими проектами, ребята начинают понимать глубину проблем, которые приходится решать
работникам управ…
Кроме того, ребята, решая свои задачи, сталкиваются с дополнительными
трудностями, такими, как
необходимость учитывать
все законы и ограничения:
конституционные, экологические и т. д. Ну и, в-третьих,
соприкасаясь с этой работой, молодежь выбирает себе направление. Ребята начинают понимать, насколько широка сфера деятельно-

Справка «ВМ»
Как рассказали в прессслужбе префектуры
ЮВАО, творческий интеллектуальный конкурс
среди учащихся образовательных учреждений
юго-востока Москвы «Если бы я был главой управы» предоставляет реальную возможность поступления в один из вузов Москвы, специализирующихся на подготовке
государственных кадров.
Конкурс проводится девятый год префектурой
ЮВАО совместно с управами районов, окружным управлением образования при поддержке
Всероссийской общественной организации
«Муниципальная академия».
сти органов управления муниципальной власти, и если
у них появится желание ориентироваться на эту профессию, они и дальше охотно
пойдут учиться в этом направлении. И тех финалистов, которые пожелают в
дальнейшем работать в органах власти, мы обязательно поддержим».
Все финалисты конкурса получили не только грамоты и ценные подарки, но
и возможность поступления на льготных условиях в
Московский государственный университет управления правительства Москвы.
Елена ПОЛУЯНОВА

! ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
Как помочь фермеру пережить
нынешние сложные времена?
Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Мосгордумы:
– Мне кажется, надо возвращаться к незаслуженно забытым мерам прямого административного регулирования. Вспомните систему талонов, которая была в советские времена. Кстати, в Америке и
сейчас раздают зеленые талоны для малообеспеченных граждан, на
которые они приобретают произведенные в этой же стране продукты.
Мне кажется, надо стимулировать потребителя. То есть государство закупает особо важные продукты и посредством талонов распределяет
их среди тех, кто наиболее в этом нуждается.

■

Префект ЮВАО Владимир Зотов поздравил победителей конкурса

