
Отчужденные 
деньги 
За всю историю нашей страны не было 
у нас столько свободных денег, как в XXImRR 

К лету 2005 года их накопи
лось в золотовалютных резер
вах и стабфонде почти 190 мил
лиардов долларов. Это в два 
раза больше расходной части 
среднегодового бюджета РФ 
последних лет. 

В мире сейчас только у че
тырех государств резервов 
больше. Но там они накапли
вались десятилетиями. У нас 
возникли после 2001 года. 
Причина известна - небывало 
высокие мировые цены на 
нефть и газ. 

Везение, игра случая? Бери 
выше - судьба! Нынешний 
нефтедолларовый дождь над 
Россией - это 
своеобразное, ис
торически обус
ловленное возда
яние стране за 
т и т а н и ч е с к и е 
усилия в 60-70-х 
годах прошлогб 
века по созданию 
на сибирской веч
ной мерзлоте 
к р у п н е й ш е г о 
н е ф т е г а з о в о г о 
комплекса плане
ты. Теперь это надежная под
страховка от всемирного энер
гетического голода. 

Через год Россия впервые 
проведет у себя встречу ли
деров «Большой восьмерки». 
Входящие в нее страны по
требляют до 70 процентов 
м и р о в ы х э н е р г о р е с у р с о в . 
Президент Путин на правах 
хозяина будущего форума 
объявил недавно, что главной 
темой на нем станет обеспече
ние международной энерге
т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и . 
Объясняя журналистам вы
бор темы, он начал со слов: 
«Сам бог велел нам...» 

Но Россия почти не ощуща
ет благ от манны небесной. 
Врасплох застал этот дар пра
вящих нами реформаторов. Не 
уложился в их гарвардские 
рыночные схемы и даже побу
дил некоторых говорить, буд
то сверхдоходы эти - не благо, 
а кара. Мол, развращает, оту
чает нас работать, подстегива
ет инфляцию, множит корруп
цию... 

Главный довод сторонников 
замораживания денег: еще не 
созданы все условия, при ко
торых частный бизнес мог бы 
с наибольшей эффективностью 
использовать государственные 
накопления. И это при том, что 
именно из-за острой нехватки 
средств не может встать на 
ноги отечественный малый и 
средний бизнес - основа ста
бильности в любой развитой 
стране; да еще оказывается же

сткое противодействие начатой 
борьбе с коррупцией. 

Высшим достижением в рас
ходовании средств считается 
пока досрочное погашение деся
той части государственного 
внешнего долга, составляюще
го почти 110 млрд. долларов, да 
мизерные прибавки к нищенским 
пенсиям, зарплатам, льготам. 

Нелепость ситуации очевидна 
большинству народа. Дискуссии 
о том, как и когда тратить допол
нительные доходы государства, 
отодвинули на задний план не ме
нее жгучую проблему бегства из 
страны частных капиталов. На 
заре рыночных преобразований в 
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тенциал страны запросто сможет 
привлечь западные инвестиции и 
передовые технологии, которые 
повысят нашу международную 
конкурентоспособность. 

Недоставало только законода
тельных и прочих норм, из кото
рых складывается благоприят
ный инвестиционный климат. Он 
казался делом скорым. Когда в 
1994 году создавался совет по 
иностранным инвестициям, Ель
цин пообещал наступление хоро
шего инвестклимата не позже 
1995 года. 

За следующие пять лет из Рос
сии бежало, по средней из разных 
авторитетных источников оценке, 
около 200 млрд. долларов, а при
шло прямых инвестиций - наибо
лее ценного компонента - в 10 раз 
меньше, причем не в наукоемкие, 
а главным образом в сырьевые от
расли. 

Президент Путин в послани
ях Федеральному собранию об
наруживает понимание многих 
реальных задач страны. Но в 
экономике, в тех же вопросах 
денежно-валютного регулирова
ния он, похоже, следует догмам 
«шокотерапевтов». Неоднократ
но заявлял, что проблема бег
ства капиталов из страны отпа
дет по мере воцарения здесь хо
рошей среды для инвестиций. Но 
за последние пять лет из России 
бежало еще 100 миллиардов дол
ларов. Итого отток преимуще
ственно частных капиталов дос
тиг примерно 300 млрд. долла
ров. Это как если бы мы остави
ли за кордоном всю выручку от 

экспорта черного золота за пос
ледние шесть лет. Судьба боль
шей части ушедших денег теперь 
известна всему миру по феери
ческим хобби Абрамовича и де
сятков тысяч меньших по ка
либру новых русских. 

Если прибавить к общей сум
ме бежавших частных капиталов 
праздные госнакопления, то вы
ходит примерно 500 миллиар
дов долларов. Сопоставимо со 
среднегодовым валовым про
дуктом России. Пока мы бьем
ся над удвоением ВВП, мини
мум один наш годовой валовой 
п р о д у к т в д е н е ж н о м вы^ 
ражении активно работает на 
чужие экономики. Многие ино
странные умы ломают голову 
над очередным зигзагом зага
дочной русской души - призы
вом русских к Западу вклады
вать деньги в России, когда сами 
богатые р о с с и я н е , включая 
близких к Кремлю, почти не де
лают этого и часто норовят 
осесть со своими миллиардами 
вне России. Абсурд. Есть ли 
хоть малая надежда на то, что 
его устыдятся наконец стоящие 
у власти? 

Обнадеживающе прозвучала 
реплика Путина на встрече с 
инвесторами из США 26 июня 
сего года . С л о в н о устав от 
болтовни вокруг инвестицион
ного климата, президент вдруг 
твердо заявил, что его устрои
ло бы просто значительное уве
личение американцами закупок 
российской нефти «безо всяких 
инвестиций». 

Обнадеживает и решительно 
начатая Путиным кампания за 
возвращение хотя бы части бег
лых капиталов . П о х о ж е , он 
освободился от пессимизма со
ветников, которые не верят в 
возврат капиталов вообще или 
почему-то тормозят его. Ведь 
смогла же, например, Италия в 
2002 году возвратить из-за ру
бежа 55 млрд. долларов путем 
предоставления их собственни
кам налоговой амнистии. Путин 
предложил применить к осев
шим за рубежом российским 
вкладам амнистию под доволь
но льготные 13 процентов. Если 
учесть, что можно рассчитывать 
на возврат хотя бы половины 
ушедших денег, казне досталось 
бы 13-20 миллиардов. Но еще 
важнее, что около 1>0 миллиар
дов наконец заработало бы на 
отечественную экономику. 

Государство, отстраненное оли
гархами и их креатурой от приня
тия решений, охаянное ими в боль
шей степени, чем оно того заслу
живает, наконец-то начало сосре
доточиваться, чтобы лишить их 
былого господства в бизнесе, обес-
кровившего экономику. 

Все чаще в ы д в и г а ю т с я и 
поддерживаются проекты со
вместного частно-государствен
ного предпринимательства: В 
июле, перед каникулами Госду
мы, фракция «Единая Россия» 
выдвинула идею создания фон
да для инвестирования в жилищ
ное строительство, транспорт, 
здравоохранение до 2 млрд. дол

ларов в год. Появились даже 
правительственные наметки 
фондов для вложений сотен мил
лионов долларов в авиацион
ную, космическую и другие 
приоритетные сферы. На фоне 
полутриллиона «праздных» де
нег это капля в море. Но все же. 

А в целом очень робко, мед
ленно и непоследовательно ут

верждает себя в верхах более 
трезвый курс национального 
экономического развития. Но 
время не ждет. Еще лет десять 
- и разворовывать у России 
будет нечего. 

Борис РАЧКОВ, 
эксперт «Торгово-

промышленных 
ведомостей» ТПП РФ. 

Наши капиталисты любят Голландию 
Российские капиталы стали прижимистее. 

Объемы инвестиций, направленных из России 
в экономики иностранных государств, в пер
вом полугодии 2005 года сократились по срав
нению с тем же периодом прошлого года на 10 
процентов и составили 13,75 миллиарда дол
ларов. Эти данные обнародовал Росстат. 

Активнее всего наши соотечественники 
вкладывают деньги в маленькую Голландию 
- 6 1 8 млн. долл. (9,4 % от общего объема), 
оффшорные Кипр - 527 млн. долл. (8 %) и 
Багамские острова - 504 млн. долл. (7,6 % ) . 
Спросом также пользуются Украина - 480 
млн. долл. (7,3 % ) . Иран - 395 млн. долл. 
(6 %) и Гибралтар - 378 млн. долл. (5,7 % ) . 
Зато США не в фаворе. 

Туда в I полугодии 2005 года из России на
правлено «всего» 357 млн. долл. (5,4 % ) . 

Что касается иностранных инвестиций в 
экономику России, то их объем снизился на 
13,1 % - до 16,5 миллиарда долларов. Всего 
же к концу июня 2005 года в России скопи
лось иностранных инвестиций на 90,8 милли
арда долларов, что на 37,4 процента больше 
по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Прирост произошел за счет доли 
прямых инвестиций, которая увеличилась до 
46,1 % (40,7 % ) , то есть до 4489 миллиардов 
долларов. А это на 31 % больше по сравне
нию с объемом I полугодия 2004 года. 

Среди основных стран - инвесторов Рос
сии - л и д и р у ю т К и п р , Л ю к с е м б у р г , 
Н и д е р л а н д ы , Германия , В е л и к о б р и т а н и я , 
США, Франция. Их денежный вклад состав
ляет 81,9 % от общего объема накопленных 
иностранных инвестиций. 

Помянули ГКЧП 
с верой в Союз 
ЛДПР 

Если правда не указывает нам того, что мы должны делать, 
то она всегда укажет нам то, что мы не должны делать 
или должны перестать делать. Лев ТОЛСТОЙ 

ЛДПР провела в минувшую пятницу возле городс
кого цирка Магнитогорска несанкционированный 
пикет, посвященный памяти ГКЧП, сообщает Аген
тство национальных новостей (АНН). 

Магнитогорские «либерал-демократы» в майках с партийной 
эмблемой на пикете размахивали голубыми знаменами и раздавали 
агитационную литературу, призывая всех желающих вступить в 
партию. 

«Этот пикет проводится по личному распоряжению Влади
мира Жириновского. Выполняя его директиву, мы провели пи
кет в память ГКЧП. Мы были единственной партией, поддер
жавшей «августовский путч». Однако нас тогда было мало, и мы 
не сумели сохранить СССР. Мы верим, что Союзное государ
ство возродится, пусть даже оно будет конфедеративным, как 
Европейский союз, но пусть оно будет открыто для братских 
народов. Прохожие очень положительно отнеслись к идее со
здания Союзного государства и выражали нам свою поддерж

ку», - сообщил корреспонден
ту АНН в пятницу координа
тор Магнитогорского городс
кого отделения ЛДПР Геннадий 
Ермаков, помощник депутата 
Госдумы Владимира Жиринов
ского. 

Он также пояснил, что в сре
ду выезжает в Карталы и там го
товит встречу южноуральцев с 
Владимиром Жириновским. 

«Владимир Вольфович, к со
жалению, к нам в Магнитку не 
заедет, так как Магнитогорск 
находится на тупиковой желез
нодорожной ветке, однако он 
обещал быть в городе в нояб
ре», - сообщил Ермаков. 

«Горячие» моменты 
грядущей осени 
взгляд 

В последний летний месяц политическая обще
ственность живет ожиданием нового сезона борь
бы за власть. Она обещает быть беспрецедентно 
острой. Для того чтобы одержать победу на парла
ментских и президентских выборах, до которых 
остается соответственно два и два с половиной 
года, ставки политической элите придется делать 
уже сейчас, пишут «Новые известия». О наиболее 
«горячих» моментах грядущей осени рассказал 
директор центра политической информации Алек
сей МУХИН. По его мнению, основной интригой 
станет борьба за фигуру Михаила Касьянова. 

- На ваш взгляд, преемник президента Путина будет на
зван нынешней осенью? 

- В рукаве у президента какой-то кандидат есть. Но его имя 
мы узнаем тогда, когда этого захочет сам Владимир Путин. На
зывать его нынешней осенью было бы ошибкой. Мгновенно на 
этой фигуре сосредоточится весь огонь критики со стороны 
оппозиции. К тому же эта фигура подвергнется давлению групп 
влияния вокруг самого Путина. Сейчас можно говорить о том, 
что в качестве возможных кандидатов в преемники различны
ми группами в президентском окружении выдвигаются спикер 
Госдумы Борис Грызлов, министр обороны Сергей Иванов и 
глава администрации президента Дмитрий Медведев. 

- А объединение оппозиции вокруг какой-либо фигуры 
в ближайшее 
время предви
дится? 

- Сейчас оппо
зиция находится 
под сильным ог
нем Кремля. Ос
н о в н ы е напра
вления ударов -
Касьянов, а также 
другие люди, ко
торых связывают 
с так называемой 
ельцинской «се
мьей», к приме
ру, В л а д и м и р 
Рушайло. Все те, кто мог бы участвовать в деятельности оппо
зиции или ее финансировании. Серьезному давлению подвер : 

гаются неполитические оппозиционные организации, такие как 
комитет-2008, исследовательские компании, выполняющие за
казы оппозиции, прежде всего ИНДЕМ. Руками спецслужб 
разрушаются молодежные экстремистские структуры, кото
рые могут быть задействованы в уличных акциях оппозиции. 
Поэтому для оппозиции сейчас главное - сохранить Михаила 
Касьянова как московскую альтернативу «питерским» на вы
борах 2008 года, а также разворачивать и координировать де
ятельность зарубежных неправительственных организаций на 
территории России. Таких, как Интерньюс, чтобы мобили
зовать как можно больше людских ресурсов к выборам 2007-
2008 годов. 

- То есть наиболее вероятным кандидатом в президен
ты от оппозиции все же является Михаил Касьянов? 

- Главная проблема оппозиции - отсутствие кадров, кото
рые можно было бы противопоставить кремлевским кандида
там. К тому же президент озвучил невозможность финансиро
вания политической деятельности из-за рубежа, а вся наша оп
позиция финансируется оттуда. 

- Что, вся оппозиция существует на деньги Березовско
го и Невзлина? 

- Березовский и Невзлин не являются самостоятельными 
игроками, они не более чем проводники линии Госдепартамен
та США. Оппозиция в России никогда не была самостоятель
ной политической силой. Сейчас Кремль ведет торг с США об 
условиях невступления в альянс с Китаем, который американ
цы считают своим главным противником. И оппозиция исполь
зуется как инструмент давления на Москву. Поэтому у Миха
ила Касьянова не было выбора, становиться или не становить
ся во главе оппозиции. Это был акт его финансовой самозащи
ты. Иностранная часть касьяновских капиталов много больше 
российской, что делает экс-премьера еще более зависимым от 
Госдепа, чем от Кремля. 

- То есть, с одной стороны, на него давят, чтобы сидел 
тихо... 

- ...а с другой стороны, давят гораздо сильнее, чтобы он 
принимал какие-то политические решения. И нервы у Миха
ила Михайловича не выдерживают. Вместо того чтобы тру
диться над раскруткой своего имиджа, он уезжает за границу. 
Участь Ходорковского показала, насколько серьезным может 
быть Кремль. Еще одно-два уголовных дела, и в Россию Кась
янов точно не вернётся. Все это укладывается в логику «зачи
стки политического пространства». 

Вчера британский Центр международной политики вы-
P.S. пустил сборник статей в рамках проекта «Будущее Рос

сии», автором предисловия к которому стал господин 
Касьянов. 

Экс-премьер заявил, что выстроенная Владимиром Пути
ным «вертикаль власти» уничтожила в России «почти все ха
рактеристики современного демократического государства», 
и изложил собственную программу действий. 

Добрый спор в «недобром» государстве 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В статье «Религию не навя
зывают» («ММ», 5 июля) кан
дидат исторических наук, про
фессор кафедры философии 
МаГУ Э. Комиссарова выска
зала мнение, что курс «Основы 
п р а в о с л а в н о й культуры» 
нельзя навязывать, вводить в. 
школьный образовательный 
цикл в качестве обязательного, 
допуская факультативность его 
проведения. На что была рез
кая критика О. Смирновой в 
статье «Святое без Бога?» 
(«ММ», 26 июля). 

Позволю себе примирить оп
понентов. Полемика Э. Комис
саровой и О. Смирновой выхо
дит за рамки индивидуального 
спора. Столкнулись две пози
ции: специалиста религиоведе
ния, интеллектуала светского 
(реального) мировоззрения и 
образованного человека, но ин
теллектуала эмоционального 

(идеального) направления. Безус
ловно, это высоконравственные 
люди, и они достойны уважения. 
Но спОр, по сути, имеет смысл 
только благодаря нашему «недо
стойному» периоду истории. 
Если бы не произошел массовый 
обвал нравственности (в начале 
прошлого века - исторической 
культуры России - православия, 
в конце века - идеологической 
культуры - коммунизма), то ар
гументы обеих сторон были бы 
бесспорны: цель одна - воспита
ние благодетели, доброты, свято
сти... Вот поэтому кульминация 
спора обычных людей - отноше
ние «власти» к культуре в целом. 

В нашей ситуации (государ
ственной «политики»), конечно 
же, более реальна точка зрения 
профессионала Э. Комиссаровой: 
желают родители, чтобы их чадо 
постигало основы православия -
пожалуйста, пусть обогащает 
душу и сердце, не хотят - никто 
неволить не должен. Однако и 
стремление О. Смирновой тоже 

имеет право на существование. 
В"от только принудительные 
меры, по определению, не бу
дут иметь успеха. 

Исторический факт: навязан
ная светская религия - комму
низм, которая уничтожила кон
курента - иллюзорную рели
гию - веру в бога, рано или по
здно рухнула бы в силу проти
воречия природы человека , 
стремящегося к свободе. Ведь 
если для одного проявление сво
боды - это общение с богом (и 
слава богу: дело личное и не ан
тиобщественное), то для друго
го - это освобождение от наем
ного труда частного капитала и 
предпочтение найму «народно
му» государству. Третий свобо
ду видит в материальной неза
висимости... Это данность, кото
рую никакая «школьная» про
грамма не изменит. 

Возвращение духовной рели
гии на государственный уро
вень - это проявление демокра

тии (свободы), но никак не ис
ключительный способ нрав
ственного воспитания светского 
человека, ибо принудительная 
«богобоязнь» - выпадание из 
реальности. Нравственное вос
питание - дело, прежде всего, 
самого человека (родителей), 
но... в обязательных условиях, 
обеспеченных государством рос
сийским. 

Вот здесь проблема и дилем
ма спора. Частичное примирение 
сторон дает статья Александра 
Мордуховича («ММ», 9 авгус
та) «Балом правит пошлость». 
«Между тем, - говорится в ней, 
- свое, родное, должно быть с 
нами рядом повсеместно». Если 
образно: «Голос певца, звучание 
«вживую» скрипки, саксофона, 
аккордеона, гитары могли бы по-
настоящему украсить наш отдых 
после работы. Подобные заве
дения, лишившись налета вуль
гарности и пошлости, могли бы 
способствовать формированию 

традиции культурного досуга». 
Другими словами, в нормальном 
демократическом обществе чело
век сам вправе выбирать себе 
«заведения» - храм или театр, 
галерею, консерваторию, или и 
то и другое вместе. Но для это
го нужна национальная куль
турная программа, лишенная 
«вульгарности» и «пошлости». 
Ее нет. 

Так стоит ли спорить между 
собой интеллигенции, по сути, 
об одном и том же благе (обяза
тельно ли православное воспи
тание в школе), если в Кремле 
не слышат «спора», если у влас
ти с населением какая-то стран
ная односторонняя связь - она 
слышит только себя. В этой си
туации, может быть, целесооб
разнее требовать от представи
телей народа в Госдуме, в лице 
ведущей партии «Единая Рос
сия», через местное отделение 
партии следующее: партактиву 

в столице обратить внимание на 
полемику в регионах, организо
вать общественное мнение в кон
кретные дела возрождения куль
туры в целом, проявить учас
тие в судьбе достойного мини
стра культуры А. Соколова (как 
это сделали руководители всех 
творческих союзов России в 
обращении к В. В. Путину), на
конец, выразить недоверие не
дееспособному правительству, 
« п е р е п у т а в ш е м у » атрибуты 
движения вперед - телега (де
мократия и рынок) впереди ло
шади (национальные интересы, 
православное воспитание). 

В противном случае при лю
бом исходе «школьной» полеми
ки о православии не исключена 
диспропорция «двоечников» и 
«троечников», причем в пользу 
первых, но никогда не будет на
циональной культуры массовых 
«хорошистов». 

Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 
член партии 

«Единая Россия». 
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