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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ!
Хоть в тугриках!
Главное – чтобы вовремя.

БОЛЬШИНСТВО россиян (70%)
хотели бы получать зарплату в
рублях, 21% – в евро, 8% – в дол-
ларах и 1% в иной валюте – та-
ковы результаты опроса, прове-
денного Исследовательским цен-
тром портала SupеrJob.ru среди
3000 работающих россиян стар-
ше 18 лет.

Интересно, что желающих
получать зарплату в рублях сре-
ди женщин больше, чем среди
мужчин (75% против 66%). И, со-
ответственно, среди мужчин
больше желающих получать в
евро (23% против 18%) и в дол-
ларах (9% против 6%). Кроме то-
го, рубль предпочитает моло-
дежь 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 руб-
лях», «это самая стабильная ва-
люта в нашей стране». Некото-
рые россияне также отмечали,
что валюта, в которой выдается
зарплата, не так уж важна. Гораз-
до важнее, чтобы сумма оклада
была достойной и «человек не
считал копейки после выплаты
всех обязательных платежей (ус-
луги ЖКХ, налоги), мог нормаль-
но питаться, покупать необходи-
мые в обиходе вещи».

Популярность евро и долла-
ра растет пропорционально
уровню дохода респондентов.
Сторонники евро (21%) считают,
что эта валюта – хороший выбор
в условиях нестабильности рос-
сийской экономики, а те, кто от-
дает предпочтение доллару
(8%), объясняют это тем, что
«его курс растет».

Иные валюты указал лишь
1% россиян. Чаще прочих денеж-
ных единиц опрошенные упоми-
нают финскую марку и японскую
иену. Однако большинство из них
считают, что «получать заработ-
ную плату можно в любой валю-
те, – главное, чтобы платили во-
время, а сумма была достойной».

Виктор КОРНЕЕВ

ГЛАС НАРОДА!

СЕГОДНЯ вопрос будущей
профессии для молодежи
встает ребром. Если 10 лет
назад наши мамы были свя-
то уверены, что корочки ди-
плома – любого, лишь бы
был, – служат залогом благо-
получия, то сегодня мы на-
чинаем четко осознавать,
что наше будущее зависит
от того, какую именно про-
фессию мы выберем, а успех
в жизни ждет только настоя-
щего Специалиста с боль-
шой буквы «С». И для того
чтобы им стать, свою дорогу
в жизни надо выбирать как
можно раньше – как это де-
лают ребята из Юго-Восточ-
ного административного
округа Москвы, принявшие
участие в финале конкурса
«Если бы я был главой упра-
вы», они твердо знают, чего
хотят от жизни.

Составить хороший про-
ект непросто, но еще слож-
нее его защитить. Четко, по
полочкам изложить свой за-
мысел, будь то проект улуч-
шения экологической об-
становки в районе или воп-
рос экономии электроэнер-
гии. Ответить на сложные,
порой каверзные вопросы
членов строгого жюри. Это
не только испытание проек-
та, но и проверка самого
кандидата. Ведь в момент
защиты конкурсанты пре-
вращаются в глав управ сво-
их районов, а глава управы
должен уметь «держать
удар», отстаивать свою точ-
ку зрения и справляться с
самыми неожиданными
трудностями.

«У меня как-то был забав-
ный случай, – с улыбкой рас-
сказал председатель жюри –
префект ЮВАО Владимир
Зотов. – Порекомендовали
на работу перспективного
молодого человека. Он при-
сылает свое резюме, я его от-
крываю, и на первой же
странице, сразу после имени
и фамилии, вижу запись:
знак зодиака – Лев. Дальше я
и читать не стал. Просто на-
писал на титульном листе:
нам Львы не нужны, нам
нужны специалисты! Очень
рад, что никто из участников
конкурса этой ошибки не по-
вторил».

Несмотря на то что в ро-
ли главы управы достаточно
убедительно смотрелись все
конкурсанты, победитель на-
метился с самого начала.
Еще во время защиты проек-
тов представитель Марьина
Иван Конкин занят лидиру-
ющие позиции во всех кон-
курсах. И заслуженно полу-
чил 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 Влади-
мир Зотов, – это приобще-
ние ребят к культуре взаимо-
действия гражданского об-
щества и местной власти. В
менталитете русского чело-
века заложено: чиновник
всегда воспринимается нега-
тивно. Мы разрушаем эти
стереотипы. Ведь в структу-
ре государства чиновник –
это тот каркас, на котором
оно держится. Если убрать
чиновников, государство
как таковое разрушится. И,
работая над своими проек-
тами, ребята начинают по-
нимать глубину проблем, ко-
торые приходится решать
работникам управ…

Кроме того, ребята, ре-
шая свои задачи, сталкива-
ются с дополнительными
трудностями, такими, как
необходимость учитывать
все законы и ограничения:
конституционные, экологи-
ческие и т. д. Ну и, в-третьих,
соприкасаясь с этой рабо-
той, молодежь выбирает се-
бе направление. Ребята на-
чинают понимать, насколь-
ко широка сфера деятельно-

сти органов управления му-
ниципальной власти, и если
у них появится желание ори-
ентироваться на эту профес-
сию, они и дальше охотно
пойдут учиться в этом на-
правлении. И тех финали-
стов, которые пожелают в
дальнейшем работать в ор-
ганах власти, мы обязатель-
но поддержим».

Все финалисты конкур-
са получили не только гра-
моты и ценные подарки, но
и возможность поступле-
ния на льготных условиях в
Московский государствен-
ный университет управле-
ния правительства Москвы.

Елена ПОЛУЯНОВА

МЕСТНЫЙ МАСШТАБ!

Б
ивалютный кори-
дор, определяю-
щий амплитуду ко-
лебаний нашего
целкового относи-

тельно двух мировых резерв-
ных валют, продолжает рас-
ширяться. Верхний предел
постепенно приближается к
цифре 41, что уже позволило
баксу, исходя из соотношения
нашей «корзины» (55 процен-
тов доллар – 45 процентов ев-
ро), превзойти отметку в 36
рублей.

Понятно, что в нынешней
ситуации силы, играющие на
понижении рубля, будут стре-
миться и уровень в 41 рубль
пробить. Во всяком случае по-
пытаются.

К чему ведет игра против
рубля, понятно. Средства, ко-
торые получают банки разны-
ми путями, включая прямые
вливания государства, то есть
за наш с вами счет, прямиком
отправляются на валютный
рынок и конвертируются в
резервные монеты.

Интерес банков понятен:
зачем кого-то кредитовать да-
же под 20 процентов, нести
возможные риски, если са-
мый простой путь заработка –
скупка валюты, которая при
продолжении обесценивания
рубля стабильно дает прибы-
ли до одного процента в день.
Стоит ли на таком фоне вооб-
ще ставить вопрос о непроби-
ваемых тромбах на пути кре-
дитов к предприятиям реаль-
ной экономики. Ведь ради та-
кой нормы прибыли по Мар-
ксу капиталист сломает себе
шею. Фактически наши фи-
нансовые институты дружно
вернулись в девяностые годы,
когда многие банки зарабаты-
вали свой основной капитал
как раз на валютных играх.

А потому все уверения ав-
торитетных федеральных чи-
новников в том, что основной
этап рублевого обесценивания
позади, не внушают особого
доверия. Только за прошедшую
неделю Центробанк был выну-
жден выбросить на рынок по-

рядка десяти миллиар-
дов «зеленых» из своих за-
кромов, чтобы хотя бы сгла-
дить падение нашей нацио-
нальной валюты. И по подсче-
там заокеанских экспертов, с
учетом нашей внешней задол-
женности, главный российский
финансовый институт может
себе позволить в дальнейшем
потратить на поддержание кур-
са рубля чуть больше ста двад-
цати миллиардов. И все.

Притом что на днях в Да-
восе премьер Путин вновь
подчеркнул, что степень от-
крытости нашей экономики
определяется еще и тем обсто-
ятельством, что российские
власти не собирались и не со-
бираются препятствовать вы-
возу капитала из страны. Хотя
в последние месяцы правиль-
нее было бы говорить не о вы-
возе, а о классическом бегст-
ве спекулятивного капитала
из нашего Отечества. А что та-
кое вывоз капитала, как не
продолжение конвертации
рублевых средств в валютные.

В результате Центробанк
и Минфин окажутся на клас-
сическом распутье: тратить
явно не безграничные валют-
ные резервы или все-таки
прекратить накачивать бан-
ки рублевой наличностью,
которая вновь, замыкая по-
рочный круг, уходит на ва-
лютный рынок. Между тем
крупные банки ставят вопрос
о выделении дополнитель-
ных ста миллиардов рублей.
К тому же задолженность на-
ших корпораций, несмотря
на уже выделенные и потра-
ченные средства, по-прежне-
му остается угрожающей.
Только империя Олега Дери-
паски, по некоторым подсче-
там, обременена долгом в
двадцать семь миллиардов

долларов. Правительство
расплачивается за политику
попустительства, когда в го-
ды «тучных коров» наши оли-
гархи бесконтрольно занима-
ли деньги за границей. Боль-
шая часть которых вкладыва-
лась не в России, а тратилась
на приобретение активов за
границей, то есть также вы-
возилась.

Сейчас все чаще говорят о
необходимости сжатия рубле-
вой массы путем увеличения
ставки рефинансирования и
сокращения кредитования
банковской системы Центро-
банком: мол, тогда спекулян-
ты просто потеряют свои ин-
струменты для валютных игр.
Ибо резкое обрушение наше-

го целкового чревато

просто па-
никой и крахом
всей финансовой

системы.
Однако такой

ход грозит полным парали-
чом экономики, ее кровенос-
ных 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 нынеш-
ний год будет небывало тяже-
лым для страны. Надежда на
общее глобальное оживление
экономической активности,
которая, с одной стороны,
поднимет цены на наше сы-
рье, а с другой – перестанет
надувать долларовый пузырь.
Найдутся иные формы при-
быльных вложений.

Пока же после повышения
курса доллара в отношении
евро стоит ожидать его отка-
та на прежние позиции, что
также может ослабить давле-
ние на рубль. Но это фактор
временный и по силе влияния

на общую конъюнктуру не
столь значительный.

Правда, видные россий-
ские политики готовы пред-
ложить собственные рецепты
преодоления рецессии. В ча-
стности, мэр столицы высту-
пил даже за внесение измене-
ний в Бюджетный кодекс. По
словам Юрия Лужкова, необ-
ходимо разрешить регио-
нальное кредитование реаль-
ного сектора экономики. 

Михаил ЩИПАНОВ

Температура
Есть ли дно 

у нашей бивалютной корзины
3 и…?

Объявим
магазинам
бойкот!

Уважаемая редакция!
В среду, 21 января, вы

опубликовали заметку
«У. Е. Перезагрузка». Дей-
ствительно, продавцы
пользуются правительст-
венной лазейкой, чтобы
обманывать покупателей.
Так как они указывают це-
ны в у. е., а курс обмена
скрывают или обменива-
ют по повышенному курсу
на 3–10 рублей выше офи-
циального курса. Все-таки
мы где живем – в России
или в стране у. е? Если все-
таки в России, так изволь-
те использовать нацио-
нальную валюту. Если це-
на указана в у. е., то к это-
му можно отнестись как к
спекуляции: одному поку-
пателю продают по одно-
му 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 подо-
рожала на две тысячи.

Правительству РФ
нужно издать закон о за-
прете использования в
ценниках товаров и услуг
у. е. Или нужно просто
объявить этим магази-
нам бойкот!

Алекс

ИЗ ПОЧТЫ «ВМ»!

ВЫХОДНЫЕ. Кризис. Сижу
дома. Звонок в дверь. Выхо-
жу в коридор, а навстречу со-
сед Сашка. Ему тоже позво-
нили. Смотрим в дверной
глазок – у лифтов дамочка
сельского вида. Открываем
дверь:

– Картошка рязанская
нужна? По 13 рублей за кило-
грамм. Мешок стоит 650–670
рублей.

На рынке и в соседней па-
латке «второй хлеб» по 18–20
за кг. Будет и дороже. Поэто-
му берем! Дамочка отправля-
ется за товаром. Нам на под-
могу выходит Сашкина суп-
руга Анна – дока в торговом
деле. С места в карьер:

– Что это за мешки такие
по 700 рублей? Они ж стан-
дартные и весят 32–35 кило-
граммов. Значит, стоят... –
Анюта проводит мгновен-
ное арифметическое дейст-
вие, – 416–455 рублей. Щас
проверим…

Приносит домашние весы
на 120 килограммов. Распахи-
вается лифт, выгружаются ко-
робейники с картошкой. Про-
веряем – не мороженая ли.
Анюта приносит нож, но здо-
ровенный сельский парень
руками с хрустом разламыва-
ет одну за другой сочные кар-
тофелины. Товар отменный.
Предлагаем поставить сетку
на весы. На лице парня недо-
умение и растерянность. Не
ожидал таких дотошных поку-
пателей. Однако сетку ставит,
а под тарелку весов… подсо-
вывает носки сапог.

– А ну убери сапоги! –
грозно требует Анна. – Убери
сапоги, кому говорю! – насту-
пает она на обалдевшего ма-
лого. – Вот, так и есть – в
мешке 35 килограммов. По-

чему вы за него просите 670
рублей?.. Если по 13 рублей,
то стоит он 455 рублей. Пя-
терка за подъем на этаж. За-
получи свои 460 целковых.

– Так труд же крестьян-
ский... – ропщет верзила-ко-
робейник, – ценить надо.

– Мы вообще-то по
14 рублей продавали, – пыта-
ется сгладить обман его то-
варка. – Второй мешок про-
дать не сможем, – отказывает
она мне. – На 10-м этаже обе-
щали бабушке…

– Так мы сейчас и бабушку
предупредим, – грозно рычит
сосед.

Коробейники продают
мне мешок по 13 рублей за
килограмм и исчезают в лиф-
те. Такое вот получилось пю-
ре с сапогами.

Удовольствия от выгод-
ной покупки никакого. За
рязанских крестьян обидно.
Все лето на огородах горба-
тились на жаре и в пыли, по-
том машину искали, грузи-
ли, везли за сотни верст в
столицу, таскали на этаж – и
все за копейки. Москвичей
тоже понять можно: больше
20 процентов жителей сто-
лицы с хлеба на квас переби-
ваются. Те, кто деньги не

считает, картошку не едят, а
если и покупают, то в элит-
ных магазинах молодую по

250 рублей за килограмм.
Наши правители бьются на-
смерть с гидрой мирового
экономического кризиса.
Банкиров спасают. Могли бы
с нашего мэра пример взять
и поддержать аграриев – ма-
лую толику деньжат крестья-
нам подкинуть. Из милли-
ардных заначек. На Западе и
в США фермерам и за хране-
ние урожая доплачивают, и
выгодно впрок закупают.
Вот и наши федералы за каж-
дый проданный килограмм
картошки доплатили бы из
казны рублей по 5–10. Сель-
чане не стали бы с горожана-
ми в поддавки играть, сапо-
гами весы подпирать. К вес-
не бы все были сыты, и де-
ревня ожила. С удовольстви-
ем новую картошку посади-
ла. А так получается, что
«сытые, хитрые москвичи»
опять остались в выигрыше,
а нищая российская деревня
в проигрыше.

Анатолий СИДОРОВ

Картошка,
доставленная
на дом, стоит 
на 30–40
процентов
дороже 

Испытание 
на прочность
Ребята из ЮВАО знают,
чего хотят от жизни

■ А что бы ты сделал на месте главы управы?

■ Префект ЮВАО Владимир Зотов поздравил победителей конкурса

Как помочь фермеру пережить 
нынешние сложные времена?

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Мосгордумы:

– Мне кажется, надо возвращаться к незаслуженно забы-
тым мерам прямого административного регулирования. Вспомните си-
стему 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 за-
купает особо важные продукты и посредством талонов распределяет
их среди тех, кто наиболее в этом нуждается.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!

Р
И

СУ
Н

О
К

 А
Л

ЕК
СЕ

Я
 М

А
К

А
Р

ЕН
К

О

Справка «ВМ»

Как рассказали в пресс-
службе префектуры
ЮВАО, творческий ин-
теллектуальный конкурс
среди учащихся образо-
вательных учреждений
юго-востока Москвы «Ес-
ли бы я был главой упра-
вы» предоставляет ре-
альную возможность по-
ступления в один из ву-
зов Москвы, специализи-
рующихся на подготовке
государственных кадров.
Конкурс проводится де-
вятый год префектурой
ЮВАО совместно с упра-
вами районов, окруж-
ным управлением обра-
зования при поддержке
Всероссийской общест-
венной организации
«Муниципальная акаде-
мия». 
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Пюре с сапогами
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