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Поздравляя сограждан 12 
июня с днем россии, «моло-
догвардейцы» стали виновни-
ками ажиотажа: в полдень у 
«Гостиного двора» не то что 
яблоку – капле краски с ки-
сточки негде было упасть. 

С одной стороны площадки 
– дети и их родители, отло-
жившие покупки на потом. 

Совместными усилиями они 
рисовали на мольберте краси-
вую и сильную Россию. Вычер-
чивая кистью название родины, 
некоторые задумывались над 
удвоенной «с» и переспраши-
вали старших о ее надобности. 
Получив урок русского, усердно 
продолжали творить.

По другую сторону действо-
вал импровизированный салон 
боди-арта: на подставляемые 
малышней руки и щеки работники 
детской картинной галереи нано-
сили орнаменты в национальном 
духе. Пока мальчишки и девчонки 
писали посвящения стране, взрос-
лые добывали у лидера «Молодой 
гвардии» Андрея Орехова воздуш-
ные шары для своих чад. 

Купающиеся в лучах солнца 

человечки – вероятно, самый 
популярный сюжет, применен-
ный карапузами в разрисовке 
большого полотнища. Его запуск 
по задумке организаторов был 
призван поставить точку в меро-
приятии. Однако даже после того 
как детские шедевры взмыли 

в небо, собравшиеся не поспе-
шили расходиться, а очередь за 
«патриотической татуировкой» 
лишь выросла. Что же: тяга к на-
циональным символам – признак 
исключительно позитивный.

А для тех, кто не сумел попасть 
на площадь, союз молодых метал-

лургов организовал праздничную 
викторину на волнах радиостан-
ции D-FM. По ходу ее участники, 
дозвонившиеся в прямой эфир, 
ответы не только проговаривали, 
но и пели 

АНТОН СЕМЕНОВ 
> фОТО АВТОрА
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Очередь из патриотов
Дети рисовали красивую и сильную Россию

 резонанс

Конвергенция –  
поиск смыслов
ПолиттехнолоГи реформаторских годин частенько 
изыскивали замысловатые термины. Понятие «кон-
вергенция» – исключение, ибо в медицине оно имеет 
конкретное определение: способность одновременно 
направлять на рассматриваемый предмет зрительные 
линии обоих глаз. 

Оказывается, гуманность профессии доктора и в политике 
приходит на помощь. «Медицинский» термин несет в себе смыс-
ловую сущность положения дел в России: нам не хватает согла-
сованного взгляда с разных точек зрения на одни и те же пробле-
мы. В частности, на политические и идеологические воззрения 
двух систем – социалистической и капиталистической, нашего 
прошлого и настоящего.

Поводом для «расшифровки» понятия, характеризующего нашу 
действительность, послужила статья в «ММ» 13 мая «Альтернатива 
капитализму» Валентина Романова, президента МаГУ. Он ставит 
в публикации злободневный вопрос об объективной необходимо-
сти «разработки альтернативной современному мировому поряд-
ку социально-экономической и политической модели организации 
общества» – «сближение капитализма и социализма на основе их 
взаимообогащения, взаимодополняемости и нейтрализации пороч-
ных черт в каждой из систем».

Для агрессивно-активной аудитории должен отметить: нагляд-
ная общественная и профессиональная деятельность как советской 
эпохи, так и постсоветского периода не дает оснований заподо-
зрить В. Романова в пропаганде ретроградных идей или в попытке 
бросить тень на истинную демократию. Речь не идет о совместной 
кухне для приготовления «компота» двух систем – разные «фрук-
ты», или о симфонии «оркестра» различных идеологий – не реаль-
но. Исключительно – о синтезе лучшего в идеологии социализма и 
капитализма. Другими словами, В. Романов призывает к гармонии 
фундаментальных начал морали народно-плановой экономики и 
прогрессивно-конкурентной частной собственности прежде все-
го в России. Политик далеко не «местного» масштаба предлагает 
«профильтровать» прежде всего советский опыт через призму его 
плюсов и минусов, чтобы понять, почему мораль советского чело-
века «в кратчайшие исторические сроки превратила отсталую, по-
луфеодальную, полуграмотную Россию в супердержаву, реально 
претендовавшую на статус самой образованной страны мира» и 
почему, когда «речь идет о сути, целях, историческом предназначе-
нии такого универсального инструмента человеческого бытия, как 
демократия (народовластие)», она «по-прежнему несет в себе такие 
страшные болячки, как волчью мораль в системе человеческих от-
ношений и безработицу».

В теории конвергенции российской жизни В. Романов ограни-
чивается четырьмя пунктами сближения систем. В первом – о не-
обходимости, востребованности производительных, творческих 
профессий на государственном уровне. Во втором – о признании 
ущербности практики «однополярного мира»: он не «позволяет бо-
лее эффективно решать проблему свободного самоопределения и 
безопасности больших и малых народов». В третьем: надо осознать, 
что «демократия нам нужна прежде всего для того, чтобы власть 
смогла максимально опираться и использовать коллективный опыт 
и разум рядовых граждан, тех, кто своим трудом создает материаль-
ные и духовные блага». В четвертом речь идет «о таком важнейшем 
управленческом принципе, как гуманизация отношений между ру-
ководителями и подчиненными на разных уровнях», «о хрестома-
тийном правиле: подчиненные – это не безмолвные исполнители не 
подневольные холопы, а полноправные партнеры власти в любом 
общественно полезном деле».

Обратите внимание: все аспекты предлагаемой доктором фи-
лософии конвергенции характеризуют плюсы и минусы обеих 
систем, которые в той или иной степени причастны к нормам мо-
рали. Это говорит о том, что теория не будет работать без идео-
логии. По большому счету, «конвергенция» – это существование 
двух систем – потребительской и духовной. 

Примечательно, что философ школы исторического материализ-
ма В. Романов, по сути, обобщает понятие «конвергенция» с русской 
духовной философией – «жить с богом», так как конструктивный 
союз лучших идей социализма и капитализма предполагает именно 
такую идеологию. Но «с богом» жить трудно: надо соответствовать 
заповеданной им этике. Без бога жить легче: не надо бороться с со-
бой, со злом… Тем более, что проще зашибать бабло в рыночных 
условиях. Однако… бесплатный сыр бывает только в мышеловке, 
плата – духовный кризис. Как раз-таки он сегодня тот самый «пе-
тух», который клюнул… в память благих начал фундаментальной 
морали социализма.

По большому счету предложенная В. Романовым конвергенция 
систем прежде всего в родном Отечестве – это, по слову Пушки-
на, «войти в Европу и остаться Россией». Теория конвергенции, 
по сути, предлагает заполнить это «безвоздушное» пространство 
новым революционно-демократическим наполнителем – евро-
пейским законопослушанием на фундаменте русской, в том чис-
ле и социалистической  духовности. Трудно, но другого пути, в 
конце концов, нет.

Поиск смыслов заложен. Голос авторитетного обществоведа В. 
Романова звучит не впустую: неровен час, и в либеральной среде  
станет незазорно, а то и хорошим тоном вспоминать положитель-
ные аспекты морали советского образа жизни. Тогда, глядишь, и 
псевдоинтеллигенты рыночных профессий уйдут на второй план 
вместе со своей халтурой вседозволенности под флагом «прав 
человека». И верховная власть наконец-то будет иметь возмож-
ность по Конституции признаться народу, что права человека и 
свобода были у нас от моральных норм общежития. Ведь факт: 
общечеловеческой идеологии – «жить с богом» нет в параграфе 
нашего основного закона, но есть в душе русского народа.

АлЕкСАНдр дурМАНЕНкО, 
работник ОАО «ММк»

 исследования
Где лучше жить
вена Признана лучшим городом для жизни на земле. 
таковы результаты ежегодного исследования, проведенно-
го консалтинговой компанией Mercer Human Research на 
основании данных о качестве и удобстве жизни, собранных 
в 420 городах мира.

В списке по-прежнему доминирует Европа. Так, в Тор-20 присутству-
ет 13 европейских городов, остальные семь мест принадлежат Канаде 
и Австралии с Новой Зеландией. Американские же населенные пункты 
появляются в списке только в конце третьего десятка. На 29-й позиции 
расположилась столица Гавайских островов, ставшая родиной нынеш-
него президента США, а на 30-й – калифорнийский Сан-Франциско. 
Столица России, расположившаяся в рейтинге на 168-м месте, по мне-
нию составителей рейтинга, менее привлекательна для жизни, чем 
Киев (162-я позиция) и Санкт-Петербург (164-е место). С Москвой по 
уровню качества жизни соседствуют столица Лаоса Вьентьян и запад-
ноафриканский Котону, крупнейший город Бенина. Последнюю, 215-ю 
строчку итогового списка традиционно занимает столица Ирака – Баг-
дад, набравший всего 19,6 балла.

КартинКа с натуры. диалог 
двоих потенциальных вклад-
чиков. один ищет банк по-
надежнее, другой гонится за 
процентами.

– Куда ты опять деньги не-
сешь?! Все на халяву 
норовишь проценты 

получить? В 1994 году в фирмы 
«Гриф» и «Начало», магнитогорские 
аналоги «МММ», носил? Носил. 
Обманули? Обманули. В 1998 году 
в Инкомбанке влетел? Влетел. Так 
ничего и не понял?

– Может, хоть на этот раз не об-
манут…

Гл о б а л ь н ы й  ф и н а н с о в о -
экономический кризис сделал ма-
лопривлекательными банковские 
вклады.  В условиях, когда кредит-
ные ресурсы подорожали, банкиры 
пошли на риск и начали повышать 
ставки по депозитам, стремясь при-
влечь как можно большее число 
клиентов и повысить ликвидность 
своих финансовых учреждений. Ре-
клама запестрела привлекательны-
ми для обывателя цифрами, причем 
«водораздел» почему-то прошел по 
отметке в восемнадцать процентов 
годовых. Наверное, это связано с 
какими-то лишь банкирам извест-
ными финансовыми законами. То 
есть до восемнадцати процентов 
включительно – это еще приемле-
мый размер ставки по депозитам, но 
свыше восемнадцати – создающий 
«риски для устойчивости банков», как 
отметил глава ЦБ Сергей Игнатьев. 
Центробанк даже намерен наказы-
вать финансовые учреждения за 
высокие ставки по депозитам.

Агрессивной политике поддались 
далеко не все. В Магнитогорске, на-
пример, банки, давно работающие 
на местном рынке финансовых 
услуг, традиционно придерживаются 
консервативной политики.

В Кредит Урал Банке ставка по 

срочным депозитам колеблется, в 
основном, от 7 до 10,5 процента 
годовых (здесь и далее речь идет 
лишь о рублевых вкладах, посколь-
ку у валютных другая специфика). 
Лишь для ветеранов она чуть выше 
– 11,5 процента годовых по вкладам 
«Пенсионный-Накопительный» и 
«Пенсионный-Сберегательный» при 
условии заключении договора на 
один год. Но начисленные проценты 
по таким депозитам банк выплатит 
лишь по истечении срока срочного 
договора.

Схожие схемы использует и Сбе-
регательный банк РФ, тоже предо-
ставляющий, если так можно выра-
зиться, льготные 
проценты пенсио-
нерам. Однако, 
пользуясь своей 
финансовой мо-
щью, позволяю-
щей приобретать 
даже пакеты ак-
ций зарубежных автозаводов, «сбер» 
предлагает гражданам «длинные» 
депозиты, доходность по которым, 
естественно, выше. Так, по вкладу 
«Доверительный Сбербанка России» 
ставка достигает тринадцати (при 
условии заключения договора на 
два года) и четырнадцати с полови-
ной (трехлетний вклад) процентов.

Челиндбанк и Челябинвестбанк 
(он, кстати, вместе со Сбербанком 
станет посредником между южноу-
ральской властью и малым бизне-
сом при кредитовании предпри-
нимателей из гарантийного фонда) 
традиционно предлагают чуть более 
высокие ставки по вкладам, чем 
КУБ и Сбербанк. При заключении 
договора на год с Челябинвестбан-
ком его клиенты могут заработать 
от 12,7 до четырнадцати процентов 
годовых. Наибольший процент сулит 
вклад «Дальновидный» (шестнадцать 
процентов годовых), но он заключа-
ется на 1111 дней, то есть на срок 

более трех лет. У Челиндбанка шест-
надцатипроцентного рубежа ставка 
по срочным депозитам достигает и 
при условии заключения договора 
на один год – например, по вкладу 
«Гарантия Плюс». Правда, выше 
«процент» почти не забирается. Тот 
же вклад «Гарантия Плюс» сулит мак-
симум 16,2 процента годовых даже 
при трехлетнем договоре (точнее, на 
срок 1111 дней).

Екатеринбургский банк «Северная 
казна», ранее «игравший» на риско-
вых вкладных позициях, в результате 
ребрендинга и перевода на платфор-
му «Альфа-Банка» начал предлагать 
магнитогорцам сдержанные ставки 

по депозитам. 
Сейчас про -
цент по сроч-
ным вкладам 
в «Казне» сро-
ком на один 
год не превы-
шает двенад-

цати пунктов, хотя в прошлом году, 
когда банки не особо стремились 
привлечь большее число клиентов, 
ставка была выше.

Демпингуют на городском рынке, 
в основном, «пришлые» региональ-
ные банки – те, что открыли свои 
офисы в Магнитогорске год-два 
(максимум – три) назад. Похоже, 
делают они это сознательно, рассчи-
тывая на гарантии государственной 
корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов»,  на которую возложе-
на обязанность выплаты страхового 
возмещения вкладчикам (макси-
мальный размер страховки – 700 
тысяч рублей). Правда, предложения 
по вкладам свыше рискованного 
«ставочного» рубежа в восемнадцать 
процентов в нашем городе почти не 
встречается.

Вкладчикам, в отличие от Центро-
банка, высокие ставки нравятся. 
Однако потенциальные клиенты 
финансовых учреждений в большин-

стве своем деньги считать научились 
и играть «в рулетку» не собираются. 
Большими процентами заманить 
магнитогорцев в банки теперь весьма 
непросто. Они понимают: чем выше 
ставка по депозитам, тем более ри-
скованные операции ведет банк. К 
тому же, всегда вызывают доверие 
именно те финансовые учреждения, 
которые давно действует в городе (как 
раз такие банки демпинговать не со-
бираются). Есть и еще один нюанс. В 
соответствии с Налоговым кодексом 
РФ банк в качестве налогового агента 
взимает и перечисляет в казну налог 
на доходы физических лиц с суммы 
процентов, начисленных по ставке, 
превышающей ставку рефинансиро-
вания ЦБ РФ+5 процентных пунктов. 
Сейчас, таким образом, облагаются 
налогом все банковские проценты 
выше семнадцати или шестнадцати 
с половиной (ставка рефинансирова-
ния в мае снизилась до двенадцати 
процентов, а с 5 июня – до 11,5 
процента). То есть, рисковые ставки 
теряют часть финансовой привлека-
тельности.

Девальвация рубля, случившаяся в 
конце прошлого–начале нынешнего 
года, плавно перетекла в ревальва-
цию. Российская валюта минувшей 
весной потеснила не только доллар, 
который почти неминуемо снижает-
ся к отметке в 30 рублей, но и евро. 
Если такая тенденция продолжится 
в ближайшие месяцы, то наверняка 
осенью (а может, и раньше) срочные 
рублевые банковские депозиты в 
Магнитогорске подешевеют на один-
два процента. Но гарантировать в 
нынешней нестабильной финансовой 
ситуации ничего нельзя. Некоторые 
эксперты непрерывно говорят о 
грядущей второй волне девальвации 
отечественной валюты, которая, по их 
оценкам, произойдет в конце 2009 
года… 

ВлАдИСлАВ рЫБАЧЕНкО

Кризис не насморк, 
вклад не рулетка

Банковские депозиты станут менее рискованными. 
Если рубль не упадет

Демпингуют  
на городском рынке,  
в основном, «пришлые» 
региональные банки

вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

16 июня с 14.00 до 19.00 по адресу: поселок Приуральский, ул. Жем-
чужная, 19/2 в помещении совета ветеранов состоится прием граждан, 
проживающих в поселках Приуральский, Радужный и Безымянный, по-
мощниками депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Владимира Ивановича ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.
* * *

Для избирателей, проживающих в правобережной части города, откры-
та общественная приемная депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Владимира Ивановича ШМАКОВА по адресу: ул. Тевося-
на, 13/2 (здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата: среда 18.00–19.00.
Справки по телефону 27-02-82.


