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 точка зрения

Не бежать за спичками  
и солью
Нет худа без добра… В связи с кризисными событиями в мире 
эта житейская мудрость напоминает о необходимости работы над 
ошибками.

Первая на поверхности: мы никогда и никому не позволим безнаказанной 
агрессии, в частности – грузинскому авантюристу кусать русского медведя. 
Вторая тоже исторически очевидна, но требует взаимопонимания – конструк-
тивного взаимодействия различных цивилизаций: русской – с переходным 
общественно-политическим строем и европейской – с изживающим себя ли-
беральным капитализмом. Там финансовая лихорадка, у нас – искусственная 
зависимость от мировой финансовой системы. И вся эта чехарда – из-за сбоя 
американской привычки жить в кредит.

«Петушиные» события «оранжевых» революций и «саакашизма» отрезвили от-
дельные головы. С одной стороны, пришлось снять розовые очки, с другой – при-
знать кризис власти на Украине, в Грузии и неадекватность поведения тамошних 
марионеток на почве болезненной русофобии. Аналогичный случай и с мировым 
финансовым кризисом: с одной стороны, открыли глаза на фантом безусловного 
прогресса либерального рынка – даже США национализировали отдельные бан-
ки, с другой – ощутили «вкус» мыльного пузыря в виде необеспеченного доллара 
в руках финансовых спекулянтов и банковских авантюристов.

Авторитеты финансового сектора экономики успокаивают нас: мол, ли-
хорадка на мировых рынках – это головная боль бирж и банков, а рядовой 
человек – маленький игрок на этом поле, и запущенный маховик паники его 
не касается. Но мы непосредственно зависим от целей манипуляций – в инте-
ресах национального развития или в угоду господствующему классу. Оптими-
сты от финансовой системы умалчивают, что наши банкиры брали за рубежом 
дешевые кредиты под 5–6 процентов годовых, чтобы давать их в ссуду у себя 
дома уже под 12–20 процентов. Они не афишируют и того, что государство 
теперь вынуждено спасать банки от «долговой ямы» в связи с дефицитом 
свободных денег из-за острого кризиса доверия иностранных банков. Прежде 
всего потому, что процентная разница займа тратилась отнюдь не на развитие 
экономики или погашение долга, а «проедалась» по усмотрению частного 
капитала. Словом, в нашем «кризисе» явно прослеживаются нечистоплотные 
игры финансовых спекулянтов.

На фоне успокоительно-колыбельной тональности специалистов из центра 
отличаются своей объективностью суждения представителей реального секто-
ра экономики, в частности менеджмента ММК – А. Маструева и М. Буряко-
ва. Из их оценки кризисной ситуации можно сделать вывод – за спичками и 
солью бежать в магазин по меньшей мере глупо, но быть готовым подтянуть 
ремешок – вполне прогнозируемо.

Самое время решать вопросы, как говорится, всем миром. Общественный 
голос должен быть услышан «наверху» через профсоюзы и партию «Единая 
Россия». Партия большинства обязана добиться соответствующей реакции 
«верхов» и довести ее до народа – чьи налоги и природное сырье спасает фи-
нансовый сектор частного капитала от банкротства? А возможности выразить 
общественное мнение с высокой трибуны предоставляются – 20 ноября съезд 
«Единой России».

Не нужно «стесняться» быть сильным государством, прикрываясь спорной 
политической терминологией: «сильная рука», «тоталитаризм», «права чело-
века»… Сильное – значит единое, богатое, справедливое и свободное.

Давно назрела необходимость обеспечить реальный сектор экономики защитой 
государственных институтов и усилить контроль над регулированием финан-
сов. Относительно консолидации общества вообще и элит в частности пора на 
партийном съезде «Единой России» дать понятные всем формулировки. В част-
ности, определиться, наконец, с общественно-политическим строем современной 
России. Согласитесь: о какой солидарности можно говорить, если у нас «капита-
лизмов» на пальцах не счесть: и «либеральный», и «социальный», и «криминаль-
ный», и «бюрократический», и «олигархический». Может, кого-то и устраивает 
такая мешанина, но поверьте: люди хотят ясности.

Следует открытым текстом охарактеризовать целесообразность двух реально 
существующих элит: «господствующей и потребительской элиты» и «элиты раз-
вития». Кто действительно лучшие, образцовые, высоконравственные, умные, на-
конец… С партийной трибуны расставить приоритеты профессионализма чинов-
ника: долг человека, наделенного властью, служения Отечеству или ораторские, 
организационные качества первичны? Партия как часть общества должна дать 
ясную гражданскую оценку такого явления, как предательство. Это наказуемое 
и общественно презираемое деяние, повлекшее моральный, психологический, 
либо материальный ущерб национальным интересам? Или это проявление «прав 
человека» в демократических условиях? Согласитесь, сей парадокс у нас до сих 
пор присутствует. Оттого у нас волосы встают дыбом от маразма.

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО, 
работник ОАО «ММК»

  За каждый голос избирателя ведущие партии получают по пять рублей в год

Сыновний долг

ФиНаНсоВый кризис в сШа 
набирает обороты и преподносит 
сюрпризы. 

Американцы, подобно советским 
людям в 1991 году при переходе 
от социализма к капитализму, 

ринулись в ювелирные магазины 
скупать золото и драгоценности, чтобы 
сохранить свои накопления. Вся раз-
ница только в том, что американцев, 
возможно, ожидает переход в обрат-
ную сторону.

Даже председатель Правительства 
РФ Владимир Путин на недавней 
встрече с представителями фракции 
КПРФ в Госдуме в присущей ему 
экспрессивной манере заявил, что 
с властью Уолл-стрит «покончено 
навсегда». Коммунисты, столько лет 
возражавшие бывшему президенту, 
в этот раз благосклонно молчали, а 
Геннадий Зюганов произнес речь, что 
зазнавшаяся сверхдержава, о кото-
рой постоянно говорили большевики, 
зашаталась.

Очевидно, что России не удастся 
избежать мирового экономического 
кризиса, и остается, как говорят, 
минимизировать его последствия. 
Инвесторы уже неохотно вкладывают 
свои свободные денежные средства в 
те отрасли промышленности, которые 
не дают моментальной отдачи. Зами-
рает и останавливается в столице и 
регионах гражданское строительство, 
оставляя безработными сотни тысяч 

гастарбайтеров. Спад производства 
коснулся и черной металлургии, застав-
ляя металлургов экономить и считать 
заработанное.

Государственная Дума принимает 
пакет документов, направленных 
против панических настроений в 
банковском секторе. Так, по новому 
закону гражданам гарантируют полный 
возврат денежных сумм в размере 

700 тысяч в случае, если банк лопнет. 
До этого государственная гарантия 
распространялась всего на сумму в 
100 тысяч рублей. Банки, желающие 
сохранить своих клиентов, заметно 
повысили процентные ставки по 
вкладам.

При мировом экономическом кри-
зисе, как на большой войне, решаю-
щую роль играет так называемый 

человеческий фактор. Слухи могут по-
родить панику на фондовых биржах и 
тотчас обрушить рынок ценных бумаг, 
превратив акции крупных мировых 
компаний в прокламации против них. 
Поэтому у финансовых игроков долж-
ны быть крепкие нервы или вообще 
отсутствовать.

Вступая в мировую капиталистиче-
скую систему, Россия вновь наступила 
на грабли капитализма, зная из исто-
рии, что его сотрясают финансово-
экономические кризисы с перио-
дичностью в 8–12 лет. Этот мировой 
кризис задержался благодаря той же 
России, щедро распахнувшей свои 
природные кладовые для любителей 
легкой наживы.

Новости из США уже напоминают 
сводки боевых действий, где диспо-
зиции меняются каждый час. Все рас-
кручивается на фоне президентского 
предвыборного марафона: претен-
денты Джон Маккейн и Барак Обама 
пытаются предложить свои рецепты 
эффективного лечения. Американцам 
явно не хватает великого Франклина 
Рузвельта, спасшего США во время 
Великой депрессии.

Поступление в банковский сектор 
700 миллиардов долларов названо 
«финансовым социализмом». Деловые 
круги Америки полагают, что эту кру-
гленькую сумму потратили на выкуп 
туалетной бумаги 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

Миллиарды на бумагу

Даже выступление «на троечку» дорогого стоит

«Финансовый социализм» живет и побеждает

политика  обществовторник 21 октября 2008 года

и В политическом мире 
могут быть проявления 
дружбы.

оказательство тому – об-
суждение в Госдуме но-
вой редакции закона «О 
политических партиях». 

Парламентарии рассматривали 
проект сразу в трех чтениях, от-
того, видимо, и упустили из виду 
немаловажную деталь, которая 
могла дорого обойтись ведущей 
политической силе страны.

Законодательство благо -
склонно к успешным партиям, 
пользующимся поддержкой 
миллионов избирателей. Коли-
чество голосов на выборах обо-
рачивается не только местами 
в парламенте, но и финансовой 
поддержкой из госбюджета. Ка-
зенные премиальные – всего 
лишь добавка к пожертвовани-
ям частных и юридических лиц, 
а также членским взносам, на 
которые, в основном, существу-
ют партии. Но кто же откажется 
от лишней копейки, ведь ради 
нее и надо-то немного – набрать 
на парламентских выборах три 
процента голосов. Планка не та-
кая уж высокая: для попадания в 
Думу, как известно, необходимо 
преодолевать семипроцент-
ный барьер. Выступления «на 
троечку» достаточно, чтоб до 
следующей кампании получать 
по пять рублей в год за каждый 
голос избирателя.

Разумеется, за четыре года 
с потребителями денег ничего 
не должно случиться – даже ми-
нимальной реорганизации. Со-
гласно новой редакции закона, 
в этом случае партия лишается 
финансовой поддержки. Как ни 
удивительно, вносимые коррек-
тивы в первую очередь могли 

ударить по «Единой России». В 
ближайший месяц партия власти 
планирует объединиться с агра-
риями, что при желании можно 
подвести под реорганизацию, 
ведь четкого разъяснения, что 
означает этот термин, закон не 
давал.

На нестыковку обратили вни-
мание депутаты от ЛДПР – лидер 
фракции и по совместительству 
сын Жириновского Игорь Ле-
бедев и его соратник Сергей 
Иванов. Они внесли в закон 
поправку, сохранившую для 
«Единой России» бюджетное 
финансирование. По мнению 
либерал-демократов, снимать с 
довольствия следует те партии, 
которые после реорганизации 
прекращают существование. С 
«единороссами» ничего подоб-
ного не происходит, что и разъ-
яснил в официальном заключе-
нии думский Комитет по делам 
общественных объединений и 
религиозных организаций.

Аграрная партия ради нового 
союза даже не собирается само-
распускаться. На последнем в 
своей истории съезде ее члены 
решили не разводить волокиты 
с ликвидацией, а дружно на-
писать заявления о вступлении 
в «Единую Россию». К 20 ноя-
бря, когда состоится очередной 
съезд «единороссов», желания 
всех заявителей должны быть 
удовлетворены. Между про-
чим, никогда прежде партийцы 
не переходили «автоматом» из 
одной организации в другую. 
Российская история реоргани-
заций развивалась по другому 
сценарию. Политики вешали на 
двери офисов замки, снимали 
вывески и несколько дней ходи-
ли без членских билетов, пока не 
поступала команда покончить с 

беспартийным настоящим. По-
следний пример – партия соци-
альной справедливости, бывшие 
члены которой после ее само-
роспуска записываются теперь 
в «Справедливую Россию».

Как только профильный ко-
митет все разъяснил, поправки 
приняли без дебатов сразу в трех 
чтениях. Полномочный пред-
ставитель правительства в Гос-
думе Виктор Логинов уговорил 
думцев поработать сверхурочно 
и продлить заседание сверх уста-
новленного регламента. Если бы 
не законодательная инициатива 
жириновцев, уже через месяц 
за безусловную победу «Единой 
России» в декабре прошлого 
года не дали бы ломаного гро-
ша. Глава думского Комитета по 
делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций 
«единоросс» Александр Попов 
публично поблагодарил авторов 
поправки из фракции ЛДПР за 
своевременно обнаруженный 
пробел в законе. Теперь реор-
ганизуемые могут выдохнуть: Со-
вет Федерации успеет одобрить 
поправку, а президент – под-
писать окончательный вариант 
закона в течение месяца.

Другая партийно-денежная 
история последних дней раз-
вивается не столь благостно. 
КПРФ решила для пополнения 
собственной кассы пустить шап-
ку по кругу, о чем уведомила 
сторонников. В обращении 
президиума говорится, что «реа-
лизация планов требует немалых 
средств», именно поэтому партия 
и обращается за помощью.

В то же самое время пресс-
секретарь лидера КПРФ Алек-
сандр Ющенко отрицал нали-
чие «материальных проблем», 
однако «это обычная история, 

когда партия может обратиться 
за поддержкой».

«Это связано с уставной дея-
тельностью партии, которую она 
проводит в период выборных 
кампаний, финансированием 
основных мероприятий», – объ-
яснил пресс-секретарь Геннадия 
Зюганова, добавив, что недавно 
партия обращались к сторон-
никам за помощью в связи с 
региональной выборной кам-
панией. «У нас достаточно много 
сторонников, членов партии. 
Переводят от рубля до 80 тысяч. 
Кто как может оказывает свою 
поддержку и участвует в жизни 
партии», – доложил Ющенко.

По ближайшим планам можно 
судить о том, какими будут траты. 
В конце ноября коммунисты 
планируют вооружить сторон-
ников главным политическим 
документом – обновленной про-
граммой партии, а как известно, 
даже идеологические винтовки 
не стреляют просто так.

Кроме того, партия планирует 
«отметить 90-летие Ленинского 
комсомола», а также «выйти 
7 ноября на улицы городов и 
поселков, напомнить народу о 
социальных завоеваниях со-
ветской власти массовыми вы-
пусками газет». Завершается 
обращение президиума про-
никновенными словами: «Чтобы 
завершить намеченное, мы 
рассчитываем на вашу помощь, 
ваши плечи, ваши силы».

К документу прилагается об-
разец банковской квитанции 
с реквизитами партии. И это 
правильно: а то примут слова 
о плечах и силах за чистую 
монету, а самой-то монеты не 
дождешься 

ЮРИЙ ЛУКИН

 бюджет
Футбольная ревность
обсуждеНие в Госдуме федерального бюджета 
на ближайшие три года приняло неожиданный 
оборот.

Выступление вице-премьера, министра финансов Алек-
сея Кудрина депутаты за редким исключением встретили 
благосклонно. Заявления, что мировые финансовые бури 
никак не отразятся на бюджетных расходах, повышении 
зарплат и пенсий оказали успокаивающее воздействие.

Что-то подобное думцы хотели услышать и от пред-
седателя Счетной палаты Сергея Степашина, которого 
спросили: не скупят ли иностранцы подешевевшие паке-
ты акций российских компаний? «Что касается Газпрома 
и остальных крупных компаний, – последовал ответ, – я 
уверен, мы их не продадим, хотя и жировать больше не 
позволим – по миллиарду за футболиста платить».

«Динамовский болельщик Степашин не может простить 
«Зениту» покупку футболиста московского «Динамо» Дан-
ни», – так с некоторой иронией комментировали в думских 
кулуарах эти слова руководителя Счетной палаты.

 кража
Покусились на святое
ФраНцузский президент Николя саркози стал 
жертвой неизвестных мошенников, которые сня-
ли деньги с личного счета главы государства.

Преступникам каким-то образом удалось узнать рек-
визиты банковского счета политика. Согласно одной из 
версий, данные Николя Саркози могли быть получены 
мошенниками через Интернет.

Елисейский дворец подтвердил информацию и со-
общил, что президент подал иск в суд. Судя по дерзости 
проведенной акции, деньги со счета сняли отнюдь не 
любители. Правда, речь идет о незначительных суммах.

Как сообщает газета Le Figaro, прокурор города 
Нантера (Парижский округ) Филипп Курой поручил рас-
следование парижской бригаде уголовной и финансовой 
полиции. Но, несмотря на прилагаемые усилия, полиции 
не удалось выйти на след злоумышленников.
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