
Где деньги, Зин? 
Споры о том, как лучше распорядиться средствами Стабфонда, не утихают 

Не так давно первый замес
титель председателя Центро
банка РФ Татьяна Парамоно
ва фактически раскрыла тай
ну размещения средств Стаби
лизационного фонда, о кото
рой так долго гадали в народе 
и в большой политике. 

Парамонова заявила, что 
средства Стабфонда представ
ляют собой нигде не размещен
ные и ни во что не вложенные 
рублевые активы, находящие
ся в Центробанке. «Если бы 
средства Стабфонда вкладыва
лись в иностран
ную валюту или 
ценные бумаги, 
то на переоцен
ке, мы потеряли 
бы гораздо боль
ше, чем теряем, 
не получая про
центов», - разъяснила высоко
поставленная банковская чи
новница. Некоторые воспри
няли эти слова Парамоновой 
как попытку оправдаться. На
пример, такое впечатление сло
жилось у группы депутатов 
Госдумы, которые еще под Но
вый год обратились в Генпро
куратуру с просьбой при
влечь к ответственности пра
вительственных министров, ве
дающих Стабилизационным 
фондом. 

- Мы усмотрели в их дей
ствиях признаки халатности, -
напомнил член Комитета Гос
думы по безопасности Николай 
Леонов . - Ведь поскольку 
средства Стабфонда нигде не 
размещены, не работают на 
российскую экономику и ле
жат мертвым грузом, то они 
обесцениваются растущей ин
фляцией. По нашим расчетам, 
только к концу прошлого года 
инфляционные потери Стаб
фонда составили около одного 
миллиарда долларов. То есть 
речь идет о растрате в беспре
цедентно крупных размерах! 

А тут еще одно событие, 
всколыхнувшее мир: цена на 
нефть перешагнула порог в 60 

Машина, набитая 
золотом, 
забуксовала 
на ровном месте 

долларов за баррель - и это, 
говорят, не предел. Благода
ря стремительно дорожаю
щей на мировом рынке нефти 
отечественный Стабфонд ра
стет как на дрожжах: его 
объем уже вплотную при
близился к 1 триллиону руб
лей, а к декабрю, по всем про
гнозам, превысит полтора 
триллиона рублей. Живи и 
радуйся! 

Однако, согласно позиции 
Минфина , эти несметные 
деньжищи тратить внутри 

станы нельзя , 
чтобы не спро-
в о ц и р о в а т ь 
д а л ь н е й ш и й 
рост инфляции. 
Поэтому сред
ства Стабфонда 
используются 

лишь на ускоренное погаше
ние внешнего долга России. 
Правда, в этом году из этой 
неприкосновенной копилки 
решено малость позаимство
вать на латание прорех в Пен
сионном фонде. Однако спо
ры о том, как лучше распо
рядиться средствами Стаб
фонда, не утихают. Напро
тив, чем острее становится 
ситуация в российской эко
номике, тем жарче дискуссии 
о заветном «чулке» Минфи
на. 

Особый интерес к этому 
«чулку» проявился в после
дние недели. Распечатать 
Стабфонд и направить его 
средства на неотложные со
циальные программы потре
бовала даже всегда осторож
ная «Единая Россия». Напри
мер, член Комитета по обра
зованию и науке Андрей Во
робьев, выражая мнение са
мой большой думской фрак
ции, так высказался о нынеш
ней ситуации в экономике: 
«Машина, набитая золотом, 
забуксовала на ровном мес
те, а правительство почему-
то не хочет инвестировать в 
экономику». 

Неоднократно били в колоко
ла и аудиторы Счетной палаты: 
по их расчетам, отказ от актив
ного использования накопленных 
резервных средств чреват боль
шими потерями. 

А что же Минфин? До сих пор 
в ответ на эти предупреждения он 
хладнокровно отмахивался, ссы
лаясь на укрепление рубля: мол, 
по отношению к иностранным ва
лютам упрятанный в кубышку 
Стабфонд не только не уменьша
ется, но даже и прирастает. Одна
ко же теперь на валютном рынке 
наблюдается другая тенденция: 
что ни неделя, то доллар отыгры
вает у рубля по нескольку копе
ек. Эти копеечки оборачиваются 
миллионными потерями Стабфон
да. К тому же. вопреки заклина
ниям министров, не стоит на месте 
и инфляция: цены растут не по 
дням, а по часам. 

Несколько недель назад член 
Комитета по бюджету и налогам 
независимый депутат Оксана 
Дмитриева назвала Стабилизаци
онный фонд в его сегодняшнем 
виде «абсолютной бюджетной 
ересью». Для убедительности 
она привела пример Норвегии, 
где также существует аналогич
ный фонд для излишка денег, вы
ручаемых от нефтедобычи. Од
нако в отличие от России норвеж
ские пенсионеры получают по
собия по старости в размере 70 
процентов заработной платы, 
пособие по безработице состав
ляет половину жалованья, а по 
показателям качества жизни эта 
страна входит в тройку мировых 
лидеров. Правда, в отличие от 
России, там не наблюдается при
роста миллиардеров... 

Когда на Норвегию обрушил
ся дождь из нефтедолларов, та
мошние правительственные чи
новники рассудили, что это дает 
основание окончательно раскви
таться с бедностью. В России-те 
же задачи, поставленные на госу
дарственном уровне. Но решать 
их, похоже, никто и не собирается. 
По мнению Оксаны Дмитриевой, 
заняться наполнением кубышки 

Стабфонда следовало бы только 
после того, как в стране не оста
нется голодных и разутых, а пен
сии стариков хотя бы превысят 
прожиточный минимум. 

То, что политическая и эконо
мическая ситуация разогрета для 
принятия кардинальных реше
ний по Стабфонду, признают се
годня многие политики, экономи
сты, чиновники и политологи. 
Наливающаяся нефтедолларами 
заначка правительства - и нищее 

население, деградирующие науки, 
здравоохранение и образование, 
небоеспособная армия. Победные 
реляции из Минфина и Центро
банка - и ежедневные телесюже
ты об авариях энергосетей, про
литом мазуте и прочих напастях. 
Этот парадокс с каждым днем все 
труднее объяснить даже нашему 
терпеливому народу. 

На днях политтехнолог Глеб 
Павловский заявил, что «прави
тельство закисло, застоялось, 

мыслит по-бухгалтерски, боит
ся любых инновационных пред
ложений, а тем временем насе
ление глухо волнуется на тему, 
когда будут делить деньги». По 
прогнозу Павловского, своего 
пика дискуссии о Стабфонде до
стигнут к осени. Серьезное пре
дупреждение, особенно учиты
вая, что конец лета в России тра
диционно преподносит неприят
ные сюрпризы. 

Дмитрий СЕВРЮКОВ, 

.опилка всей страны 
Объем Стабилизационного фонда Российской Федерации на 1 августа 2005 года составил 

721 миллиард рублей, сообщает Министерство финансов Р Ф . 
Напомним, что Стабфонд впервые был уменьшен в июне этого года, когда 336,6 миллиар

да рублей были н а п р а в л е н ы на досрочное погашение части внешнего долга перед Парижс
ким клубом. Российское законодательство о Стабилизационном фонде позволяет исполь
зовать на эти цели средства фонда сверх базового объема, который составляет 500 миллиар
дов рублей. 

В середине мая 2005 года Россия подписала соглашение со странами - кредиторами Па
рижского клуба - о досрочном погашении части долга перед ними в размере 15 миллиардов 
долларов . В рамках первого т р а н ш а в июле было выплачено 13 миллиардов долларов . Ос
т а в ш и й с я платеж в сумме около 2 миллиардов долларов будет произведен 20 августа теку
щего года. 

Согласно оценкам Минфина , по итогам 2005 года ожидается, что размер Стабфонда соста
вит 1,2 триллиона рублей. Стабилизационный фонд начал формироваться 1 января 2004 
года для снижения рисков , связанных с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнк
турой, в него поступают «сверхдоходы» бюджета от высоких цен на нефть. 

Демографией займется 
новая госструктура 
КРЕМЛЬ 

В б л и ж а й ш е е время на одном из заседаний п р а в и т е л ь 
с т в а будет р а с с м о т р е н в о п р о с о с о з д а н и и н о в о й 
г о с с т р у к т у р ы - госкомиссии по вопросам м и г р а ц и и , 
д е м о г р а ф и и и п р и в л е ч е н и я трудовых ресурсов . 

Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил вице-
премьер правительства Александр Жуков. Президент планы 
Жукова одобрил, подтвердив, что при работе со столь об
ширным комплексом вопросов привлечение к работе лишь Ми
нистерства внутренних дел, которое сейчас курирует эти воп
росы, недостаточно. А вице-премьер подтвердил, что если речь 
идет об экономических аспектах, о социально-культурной адап
тации, о вопросах материнства и детства, отдавать эту работу 
на откуп одного МВД явно ошибочно. 

Беспокойство Жукова более чем понятно - ситуация с демо
графией в России действительно острая. Об этом красноречи
во свидетельствуют последние данные Росстата, согласно ко
торым ежегодные потери населения исчисляются цифрой от 
600 до 850 тысяч человек. А существующие схемы миграции, 
по оценкам экспертов, вскоре сделают убыль трудового насе
ления обвальным. 

Кстати, столь же неутешительные результаты недавно были 
обнародованы и в докладе ООН, и в расчетах Совета безопас
ности России. Не зря Владимир Путин предложил сделать глав
ными вопросами обсуждения саммита «большой восьмерки» 
в следующем году в Санкт-Петербурге именно демографию и 
миграцию. «Вы знаете, мы как-то стыдливо замалчиваем неко
торые проблемы в наших собственных странах. Одна из них -
это демографическая проблема. Чем толще, жирнее, богаче 
мы становимся, тем у нас больше проблем с демографией», -
такими словами российский президент мотивировал выбор 
темы следующего форума «восьмерки». Тогда он напомнил, 
что единственной страной в этом «клубе» индустриально раз
витых стран с положительной демографической динамикой 
являются США. Да и то за счет иммиграции и латиноаме
риканского населения. Во всех европейских странах демографи
ческая динамика отрицательная. Но российские показатели вы
глядят, пожалуй, наиболее плачевными по сравнению с ситуа
цией в большинстве стран мира. Если в нашей стране за одну 
минуту рождаются три человека и умирают четыре, то в Ки
тае за ту же минуту рождаются 38, умирают 16, в США соот
ветственно 8 и 4, в Африке 8 и 3. В Индии в минуту фиксиру
ется 48 рождений и 17 смертей, в Пакистане - 10 и 3. По сло
вам президента Центра изучения проблем вынужденных ми
граций в СНГ Жанны Зайончковской, при нынешних темпах 
миграции и демографической убыли к середине века населе
ние России уменьшится вдвое. И если даже уровень миграции 
в нашей стране будет составлять около полумиллиона человек 
в год, то к 2006 году население все равно сократится до 137 
млн. человек. А по данным докладов российского Совбеза и 
ООН, в середине века цифра проживающих в России людей 
«скатится» до 100 миллионов. 

Население - это прежде всего трудовой ресурс, который, 
по прогнозам специалистов, начнет катастрофически убывать 
уже с 2007 года. Если в ближайшие четыре года убыль населе
ния будет все еще мало заметна (около 100 тысяч человек в 
год), то через пять лет эксперты предсказывают катастрофи
ческий обвал показателей вплоть до 1,5 миллиона человек в 
год. То есть фактически к 2015 году в нашей стране попросту 
будет некому работать. И на экономическом возрождении стра
ны смело можно будет ставить крест. , 

Ольга ТРОПКИНА. 

В государственной жизни идеи - очень важные и значительные факты: 
игнорирование или недостаточная оценка их свидетельствует только 
о величайшей политической незрелости. ГШЬЦЕНДОРФ 

Загадка русской души 

«Патриотизм» 
по инструкции 
в з г л я д 

Часто приходится слышать несколько п р о в о к а ц и о н 
ный вопрос: что, по вашему мнению, есть патриотизм? 

Сегодня плюрализм мнений соответствует нашей «демокра
тии» и порой застает врасплох: сколько душ - столько мнений. 
Немудрено: мы имеем право в «революционной» эпохе на свою 
точку зрения даже на очевидные вещи. Неудивительно, если на 
вопрос, что есть хлеб, появятся различные умозаключения: один 
будет «плюрализировать», что это «батон» или «булка», другой 
станет полемизировать, что это «Бородинский» или «Московс
кий», третий вспомнит, что испокон веку это была всего лишь 
производная пшеницы и ржи. Аналогичная ситуация и с «патрио-
тизмом».Только свобода мнений гораздо шире, но кто-то вспом
нит, что в историческом опыте это всего лишь твое отношение к 
триединству - Родина (место рождения), Отчизна (верность тво
ему началу), Отечество (забота и внимание к отчему дому). 

Разноголосицу очевидного мы назвали «демократией», и те
перь у нас в моде «политический патриотизм». Этим понятием с 
успехом манипулируют и коммунисты, и демократы, и фашисты, 
и диктаторы... В азиатских странах - это «воспитание чувства 
гражданственности и патриотизма прежде всего у подрастающе
го поколения с помощью печатного слова». Так утверждает автор 
книги «Рухнама» президент Туркмении Сапармурат Ниязов. В 
Китае - это «патриотическое перевоспитание»: отказ от идей Да-
лай Ламы и верность коммунистической партии, в Северной Ко
рее - протест против политики США. Европа в этот процесс не 
вмешивается, зато США не жалеет 85-ти миллионов долларов на 
2006 год для развития демократии в чужом доме - своего патри
отизма. А что же происходит у нас? 

«Власть» наконец-то отреагировала на запрос снизу - на жела
ние обрести смысл патриотизма. Премьер-министр Михаил Фрад-
ков перед уходом в отпуск подписал постановление «Патриоти
ческое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы». Этот доку
мент предусмотрительно сопровождается предполагаемой финан
совой подпиткой - 77 миллионов рублей на будущий год. 

Безусловно, хоть какой-то отклик на желание низов нормально 
относиться к своей стране заслуживает уважения. Смущает дру
гое: верно ли понимают чиновники свою «должностную инструк
цию»? Ведь налогоплательщик содержит бюрократический аппа
рат с одной целью: совместно делать краше и богаче Родину, 
обоюдно заботиться об отчем доме - Отечестве и быть верным 
своей Отчизне. Согласитесь, на деле далеко не так: ну не может 
человек, который обустраивал свое место рождения, любить Ро
дину, если ее разворовывают и топчут на глазах «сильные мира 
сего»; противоестественно, если человек, верный своему долгу 
перед Отчизной, отдавая за нее жизнь и здоровье, будет гордить
ся ею, когда генералы торгуют оружием и используют своего 
солдата в качестве пушечного мяса, абсурдно уважать отчий дом 
- Отечество, если «власть» обрекает его на произвол судьбы. 

Вероятно, разумнее использовать «патриотические» деньги на
логоплательщика на обоюдное решение «тождества» власть-на
род. То есть параллельно с постановлением о воспитании патрио
тизма, в частности, путем внедрения государственных символов в 
программу компьютерных игр, разработать еще и специальную 
программу: организацию нравственного воспитания бюрократа 
с помощью должностной инструкции - «морального кодекса чи
новника». В противном случае от патриотизма обычного челове
ка остается только «березка», «речка» да погост близких. 

Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 
работник ЗАО «Русская металлургическая компания» . 

Осуждены исламисты-
экстремисты 
ТЕРРОРИЗМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ученые Российской академии наук присту
пили к масштабному психологическому ис
следованию, цель которого - раскрыть за
гадку русской души. 

Специалисты называют свой проект «Пси
хологический портрет русского народа», а 
пишут этот портрет с жителей Костромской 
области. По мнению психологов, именно этот 
регион меньше всего затронули историчес
кие потрясения, сообщает телекомпания 
НТВ. 

Светлана Шепелева, доцент кафедры пси
хологии Костромского государственного уни
верситета: «Здесь мало менялся состав насе
ления, поэтому все те исторические тради
ции, которые выражаются в архитектуре Ко
стромы, которые выражаются даже в резьбе 

наличников на доме, вот это все - душа рус
ская». 

В каждый район Костромской области были 
направлены группы психологов. Дояркам и 
механизаторам, сельским врачам и учителям 
пришлось отвечать на 900 различных вопро
сов. Некоторых жителей приходилось перед 
анкетированием задабривать: угощать кон
фетами, чаем или чем погорячее. 

Николай Фетискин, заведующий кафедрой 
психологии Костромского государственного 
университета: «Бывало, что когда нас посы
лали к черту, так образно говоря, наши экс
периментаторы шли на то, что и рюмочкой 
угощали, и просили, чтобы попытался отве
тить на эти вопросы. Некоторые отвечали на 
вопросы в течение трех дней». 

Теперь ученые анализируют около двух 
тысяч анкет. Первые выводы о русском ха

рактере делают уже сейчас. Забота о здоро
вье, например, у русских на последнем мес
те. А вот то, что русские люди больше всего 
ценят в жизни, ученых удивило - это друзья. 
Этот показатель обошел по значимости даже 
семью, образование и хорошую работу. Со 
временем не меняется отношение начальника 
и подчиненного. 

Евгений Резников, ведущий научный со
трудник Института психологии РАН: «Ты 
начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. 
Вот это традиционно было. По-видимому, 
здесь как-то зависимость сохраняется». 

Наталья Креницына говорит, что изучает 
самую интересную тему: особенности совре
менных русских мужчин и женщин. Исследо
вания подтверждают, что мужчины стали кап
ризны и более женственны. Женщины же, на
оборот - сильны, напористы, самоуверенны. 

Верховный суд Б а ш к и р и и четвертого августа приго
в о р и л д е в я т ь ч л е н о в э к с т р е м и с т с к о й г р у п п и р о в к и 
«Хизб у т - Т а х р и р а л ь - И с л а м и » к л и ш е н и ю свободы 
на срок от 3,5 до 8,5 лет , сообщает «Газета .ру» . 

Подсудимые, которые были задержаны сотрудниками спец
служб в декабре 2004 года, признаны виновными в преступлени
ях, предусмотренных четырьмя статьями УК России: 205 (терро
ризм), 210 (создание организованного преступного сообщества), 
222 (незаконное приобретение и хранение оружия), 282 (возбуж
дение национальной, расовой или религиозной вражды). 

Суд, в частности, признал предпринимателя из Уфы Рената 
Габдрахманова виновным в создании организованного преступ
ного сообщества, незаконном хранении оружия и терроризме. 
Марс Алибаев из Уфы признан виновным по тем же статьям. 

Муса Ахметсафин из Белорецка признан виновным в терро
ризме и создании преступного сообщества. Виталий Регинский из 
Баймака признан виновным по тем же статьям. Марсель Гаянов 
из Туймазов признан виновным в организации преступного со
общества, возбуждении религиозной вражды и приговорен к 4,5 
года условного наказания без права покидать место жительства. 
Ильгиз Гумеров из Баймака осужден на 3,5 года в колонии обще
го режима за незаконное хранение оружия и возбуждение рели
гиозной розни и организацию преступного сообщества, Евгений 
Савельев из Белорецка - к 4,5 Года в колонии общего режима за 
терроризм и организацию преступного сообщества. 

Не надо играть в поддавки 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Прошлое кажется призрач
ным, как сон. В недалеком про
шлом на просторах Евразии па
рили крылья могучей страны -
СССР. Ее руководители могли 
себе позволить стучать башма
ком в ООН, усмирять Китай на 
Даманском... 

Теперь другие времена. Нам 
поют песни нового мира. У этих 
песен-однодневок яркая аран
жировка и тусклое содержание, 
как у женщин с нефотогеничным 
лицом. 

Что мы имеем? Обилие чи
новников, дорогих машин и мо-
б и л ь н ы х т е л е ф о н о в , толпы 
вождей и, как притчу во язы
цех, - рейтинг сильных мира 
сего, президентов и премьеров. 
Пока они на вершине власти, 
имидж незыблем. После окон
чания срока «оперение» вмиг 
исчезает. В этой связи вспоми
нается диалог о Насреддине, 
которого спрашивали, сколько 
звезд на небе, и всегда он назы
вал точную цифру. Тем, кто 
сомневался, говорил: «Пойди 
сам посчитай». 

.. .В последнее время границы 
России по воле верховных гео
дезистов с и л ь н о «выпрями

лись». Пример - переговоры с 
Китаем. Наследники Мао Цзэду-
на вели их с позиции силы, мы -
с позиции слабости. Президент 
России сказал: «Мы много отда
ли земли. Время покажет, хоро
шо или плохо сделали». Может 
быть, может быть . . . Не надо 
только играть в поддавки. 

П е р е н е с е м с я в С р е д н ю ю 
Азию. Если наши погранични
ки уйдут из Таджикистана, в 
Россию хлынут наркотики, что 
приведет к катастрофическим 
последствиям. Из всех стран 
региона положительное сальдо 
у нас с Казахстаном и Туркме
нией. «Виной» тому - Байко
нур и туркменский газ. Турк-
менбаши лоялен к поставкам 
наркотиков из-за границы. Он 
не раз заявлял, что с Афганис
таном у него нормальные от
ношения, а в послании к патри
арху Алексию II угрожал зак
рыть оставшиеся церковные 
приходы. 

Благодатна природа Кавказа, 
но сейчас он напоминает клоко
чущий вулкан. Коррупция, как 
раковая опухоль, расползлась 
по региону. Председатель На
родного собрания Дагестана 
Муху Алиев признал, что «у нас 
нет ни одной должности, на ко

торую чиновник назначался бы 
без взятки». Место милиционе
ра стоит от трех до пяти тысяч 
долларов, министра - от четы
рехсот до пятисот. Искусно пря
чущийся разбойник Басаев рас
пространил свою деятельность 
и на эту республику - взрывы 
гремят постоянно. Сказывается 
слабость ФСБ и ее агентурной 
сети. Чеченцы никогда не доне
сут на соседа, вот Басаев и не
уловим даже с протезом правой 
ноги. 

Разведка Израиля, лучшая на 
Ближнем Востоке, изъявила же-^ 
лание поделиться с ФСБ конфи
денциальной информацией по 
Кавказу в обмен на отказ стро
ить АЭС в иранском Бушере, но 
понимания не нашла. Может, 
после лондонских взрывов раз
ведки найдут общий язык? Из
вестно, что разведка Израиля 
предупредила посла этой стра
ны в Лондоне, чтоб он не поки
дал резиденцию. А могла опове
стить и британских коллег. Но 
велика тайна сия.. . 

Но вернемся к геополитичес
кому положению России. На 
Каспии наша страна получила 
11 процентов нефтегазового 
шельфа, что явно ущемило ее 
интересы. Правда, пока дого

вор еще не оформлен юриди
чески. Успокаивает то, что осет
ровые большей частью водят
ся в дельте Волги, а значит, 
остались у России. Браконьер
ство и нефтяные выбросы сво
дят на нет промысел, хотя по 
доходности в регионе он - вто
рой после нефти. 

Теперь перенесемся на запад 
Кавказа, в Абхазию. Москве 
давно пора признать ее самосто
ятельность и включить в сферу 
своего влияния. США действу
ют так по всему миру, а нере
шительность и невразумитель
ность российской политики го
ворят о слабости страны. Наи
вно думать, что Михаил Саа-
кашвили и его соратники, полу
чающие зарплату из фонда Со
роса, станут проводить пророс-
сийскую политику. Имея в стра
тегическим запасе одни лишь 
мандарины, он то и дело стано
вится в позу обличителя России. 
И правильно делает: лучшая за
щита-нападение. 

Вот и незалежна Украина пря
чет миллиарды кубометров рос
сийского газа, при этом Ющен-
ко и Тимошенко делают невин
ную гримасу, а миллиарды дол
ларов «испаряются». В сферу 
нашего геополитического влия

ния должна войти и Приднест
ровская республика. Там накоп
лено нашего вооружения - на три 
войны, население к России отно
сится лояльно, войска дислоци
рованы. Но президент России из
рекает: «Я не могу вмешиваться 
в споры конфликтующих сто
рон.. .» Прямо как Нестор-лето
писец: «Добру и злу внимаю 
равнодушно». А вот Буш сразу 
отреагировал, когда Россия от
казалась импортировать «его» 
ножки. 

Рейтинг в СМИ нашим лиде
рам все равно поставят высокий, 
дефолт нам - тьфу, тьфу! - не 
грозит. А вот о росте цен впору 
задуматься. С 1 августа Зура
бов добавил пенсионерам по 300 
рублей, а торговцы тем време
нем уже приготовили новые цен
ники. Прибавка к пенсии обер
нется фарсом. Непотопляемый 
Зурабов в 2005 году установил 
размер потребительской корзи
ны, в котором нормы выдачи 
продуктов меньше, чем у воен
нопленных немцев в 1941-м. 
Если же эту корзину наполнить 
по европейской методике, то бед
ных в России будет не 25 с поло
виной миллионов, а 39. Каково? 

Посадить бы этого «изобре
тателя» на такой паек, он бы 

сказал: «Не до жиру, быть бы 
живу». А пока президент все 
вразумляет Кудрина с Грефом: 
«Не разбазаривайте деньги на 
долгострой. . .» Что-то не при
помню, есть ли какой-то значи
мый строительный объект, о 
котором знает страна? Эти гос
пода денег из Стабилизацион
ного фонда на народные нуж
ды не выделят, лучше инвести
руют в Запад. 

Не могу не затронуть статью 
моего оппонента Матвея Лити-
чевского «Не сотвори себе ку
мира». Даже он признает, что 
советский строй больше соот
ветствовал интересам просто
го народа. Но раз, по Лигачев
скому, общество выбрало ка
питализм, нужно подчиниться. 
А мы не выбирали курс, гос
подин Литичевский. Борис Ель
цин с помощью танков расстре
лял наши надежды. Игнориро
вал итоги референдума по со
х р а н е н и ю С С С Р , р а з в а л и л 
страну на удельные княжества, 
о чем мечтали США. Теперь 
Ельцин почивает на лаврах в 
замке на четырех гектарах под
московной Ривьеры в окруже
нии челяди, при спецсвязи и 
миллионах. 

Михаил БЕЗБОРОДОВ, 
читатель «ММ». 

9 августа 2005 года 


