
28 октября 2004 года 3 

Куда мы идем? 
Вместо экономики в России будет политика, считают эксперты 

В течение следующего поли
тического цикла, в 2008-2012 
годах, в России будет править 
именно политика, а не экономи
ка. Поэтому события этого вре
мени крайне сложно предуга
дать. К такому выводу пришли 
участники заседания экономи
ческого клуба компании 
«ФБК». Эксперты пытались оп
ределить экономическую пове
стку следующего после второ
го срока президентства Влади
мира Путина четырехлетия. 
Кто-то из них счи
тает главной про*-
блемой «развра
щенность» страны 
высокими ценами 
на нефть, кто-то -
коррупцию и неза
вершенность ре
ф о р м , кто-то -
кризис доверия в 
экономике. Однако 
участники встречи 
пришли к выводу, 
что решение всех этих проблем 
лежит в политической плоско
сти - так же, как и корни «ново
го экономического курса» ны
нешних властей. Поэтому, по
лагают эксперты, экономичес
кие перспективы «государ
с т в е н н о - ч а с т н о г о партнер 
ства», реформ естественных 
монополий и межбюджетных 
отношений остаются весьма со
мнительными. Их результат 
будет целиком и полностью за
висеть от политического выбо
ра власти, который, как всегда, 
непредсказуем. 

Прошло лишь полгода со 
времени переизбрания Влади
мира Путина на второй срок, а 
эксперты уже задумываются о 
том, какой будет экономическая 
повестка России в следующем 
политическом цикле - в 2008-
2012 годах. По мнению руко
водителя Комитета по финансо
вым рынкам и денежному об
ращению Совета Федерации 
Сергея Васильева, ключевым 
фактором в этот период будет 
нефть. По его мнению, чем 
дольше будут длиться «тучные 
годы» высоких цен, тем менее 
осторожными будут правитель
ство и Дума в планировании 
бюджета. Это в конечном счете 

приведет к «раздуванию» рас
ходов и неизбежному коллапсу 
после того, как цены упадут. С 
этим мнением согласился прези
дент компании «Вангвард» Вла
димир Лопухин. В качестве при
мера он привел Норвегию, в ко
торой нефтяная рента в значи
тельной степени была направле
на на социальные расходы. Это, 
в свою очередь , отбивало у 
граждан желание работать и де
лало конкурентоспособными все 
отрасли, кроме нефтяной. На что 

эксперт ассоциации 
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зависеть зонно заметил, что 
если России было бы 
так же «плохо», как 
Норвегии, - то это 
был бы отнюдь не 

от коррупции -
удастся ей 
«доесть страну» 
ИЛИ НеТ чин, по которым Рос

сия «загнивает» от
личным от Норвегии способом, 
предложил директор департа
мента стратегического анализа 
компании «ФБК» Игорь Нико
лаев. По его мнению, первым и 
важнейшим фактором в ближай
шие годы останется незавершен
ность пенсионной реформы и 
монетизации льгот. Кроме того, 
по мнению г-на Николаева, не
которые реформы завели эконо
мику «совсем не туда», куда сле
дует. Так, отметил он, в желез
нодорожном транспорте и газо
вой отрасли последовательно 
создаются «каскады монопо
лий»: отрасль разбивается на 
сегменты, контролируемые спе
циализированными монополия
ми меньшего масштаба. «Это 
хуже, чем единая монополия, -
полагает Игорь Николаев. - Так 
как при «каскаде» тарифная на
грузка на производителей толь
ко растет». Между тем, по мне
нию научного руководителя 
журнала «Эксперт» Александ
ра Привалова, в ближайшие 
годы все будет зависеть от кор
рупции - удастся ей «доесть 
страну» или нет. 

С ним согласился председа
тель совета директоров компа
нии «Инвестконсалт» Алек
сандр Погорельский. Однако он 
полагает, что частный бизнес 

подвержен коррупции ничуть 
не меньше, чем госсектор. Так, 
отметил он, даже приезжающие 
работать в Россию иностранцы 
уже через пару месяцев могут 
без акцента произнести слово 
«откат». «Теоретически, хозяе
ва могли бы это прекратить, но 
они понимают, что это разрушит 
компанию», - сказал г-н По
горельский. Участники встречи 
посетовали, что экспертное со
общество не проводило иссле
дований о распространенности 
коррупции в частном бизнесе -
в то время как о коррупции сре
ди чиновников написано множе
ство трудов. Впрочем, это ут
верждение парировал Алек
сандр Привалов. По его мне
нию, сравнивать коррупцию в 
госорганах и в бизнесе - при
мерно то же, что равнять «че
ловеческую чуму и собачью 
чумку»: слова хоть и созвуч
ные, но обозначающие совер

шенно разные по вредоноснос
ти болезни. 

Действительно, коррумпиро
ванность бизнеса делает его 
особенно уязвимым для атак со 
стороны власти, обратного же 
процесса не наблюдается. По 
мнению руководителя Феде
ральной службы финансово-
бюджетного надзора РФ Сер
гея Павленко, главной опаснос
тью в ближайшие годы будут 
«спущенные с поводков офице
ры-силовики среднего звена» в 
сочетании со «свежеприватизи-
рованным» имуществом. Что в 
конечном счете, по мнению уча
стников встречи, превращает 
власть из центра п р и н я т и я 
стратегических решений в не
что иное. Чаще всего - в груп
пу людей, решающих собствен
ные бизнес-интересы с исполь
з о в а н и е м р ы ч а г о в в л а с т и . 
Именно эта особенность ото
двигает на второй план чисто 

экономические проблемы и 
превращает политику в «воп
рос вопросов». Нынешняя мо
дель отношений власти и биз
неса, по мнению заведующего 
отделом экономической поли
тики ИД «КоммерсантЪ» Нико
лая Вардуля, формирует но
вый экономический подход ре
жима, который проще всего 
описывать в понятиях нэпа. 

Так, отметил г-н Вардуль, 
нэповский термин «командная 
высота» вполне применим к 
российскому ТЭКу - именно 
эту «высоту» сейчас активно 
«берет» власть. А суть выска
занной Михаилом Фрадковым 
идеи «государственно-частно
го партнерства», по мнению 
Николая Вардуля, лучше все
го выражается фразой Остапа 
Бендера: «Бензин ваш - идеи 
наши». Таким способом, пола
гает г-н Вардуль, государство 
пытается переложить на плечи 

бизнеса сугубо государствен
ные проблемы. В результате, 
по общему мнению участни
ков заседания клуба, одной из 
главных проблем экономики 
становится проблема доверия, 
на решение которой может 
уйти не одно десятилетие и ко
торую нельзя разрешить од
ними лишь экономическими ме
тодами. «У нас нет экономичес
ких проблем как таковых, - за
явил научный руководитель 
Высшей школы экономики Ев
гений Ясин. - Да, проблем мно
го, но их решения лежат в по
литической плоскости». С ним 
согласился публицист Отто 
Лацис: «Если в 1992 году все, 
что происходило в России, 
диктовалось экономикой, то 
теперь все определяет полити
ческий выбор, а он непредска
зуем». 

Антон ПОПОВ, 
РБК-дейли. 

Объединимся 
без революций 
ОБРАЩЕНИЕ 

Наше общество при коммунистическом 
строе явилось экспериментальной моде
лью построения единого интернациональ
ного государства на планете. 

Поэтому всем, народностям в СССР было при
своено политическое название - нация. Это демон
стрировало другим нациям пример, как построить 
коммунизм на всей планете. Образцом Коминтерна 
выступало государство СССР. Полем битвы КПСС 
стала вся планета. С падением СССР развалился и 
«союз нерушимый», так как каждая народность при
выкла быть нацией. Какая самоуверенность. 

Нация - это политическое определение группы 
свободных народностей, объединенных одной общей 
задачей охраны исторической территории совмест
ного проживания. Поэтому исторически так уж по
лучилось, что все мы, живущие в России, - рус
ские. Нация - это оружие защиты народа. И пока в 
мире считаются с русской нацией - к нам никто не 
лезет в открытую. Но положение России на миро
вой арене катастрофически ухудшается, так как в 
ней по-прежнему не решен главный государствен
ный вопрос - русский вопрос. 

Наш президент призвал нацию к сплочению. Но 
этого мало - он должен как патриот № 1 возглавить 
объединение русского народа под флагом воссоз
дания русского национального государства: при
нять новую национальную Конституцию, провести 
национальную реформу, пока есть время и небо над 
нами чисто. Это сплотит, очистит и защитит народ -
спасет Россию от неминуемой войны. 

Большинство партий ратуют за социальные пе
ремены - зовут народ к революции. Это настоя
щая «контра». Какая революция? Народ и так по
ставлен на колени жизнью. Любая смута на руку 
нашим врагам - они сразу начнут интервенцию. 
Всякие европейские и другие сообщества «по пра
вам человека» созданы специально, чтобы отсле
живать все государства, навязывая им свою волю 
и диктат. И к России у них особое внимание. По
этому партии, если в них действительно патриоты, 
должны объединиться под одной «русской нацио
нальной идеей» - помогать президенту воссоздать 
Русское национальное государство, а уж потом бо
роться за интересы своих партий. 

Президент сделал первый шаг - призвал нацию 
к объединению. Второй шаг - за партиями РФ, ко
торые должны объединить усилия патриотов в ста
новлении Русского национального движения. При
мер объединения народа под флагом воссоздания 
Русского национального государства должны по
казать местные отделения партий РФ. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
координатор фронта «Набат». Тел. 31-85-84. 

Юность бескорыстна в помыслах и чувствах, поэтому 
она наиболее глубоко понимает и чувствует правду. Генрих ГЕЙНЕ 

Ахать и охать бесполезно 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В связи с ростом цен и тарифов, отменой льгот, 
высокой смертностью молодежь оказалась на 
заднем плане общественного внимания. В совет
ское время молодежью занимались все кому не 
лень - партия и комсомол, профсоюзы и спортив
ные общества, семья и школа. У семи нянек, ко
нечно, дитя было без глаза, но с головой. 

В-нынешнем деградировавшем обществе моло
дежь - а это все, кому от 15 до 30 - вдруг стала 
никому не нужной. О молодых людях призывного 
возраста вспоминают два раза в год только воен
коматы, от которых те же призывники бегают, как 
черт от ладана. Модно стало не служить, а косить 
от армии. Здесь дело даже не в отсутствии патри
отизма. Кто захочет защищать мафиозно-капита
листическое Отечество? Здесь, скорее, вопрос в 
отсутствии любой идеологии, а человек без идео
логии - это обезьяна, слезшая с дерева за кормом. 

Главной ценностью молодежи давно стали день
ги, а не духовность. Бездуховность стала возду

хом молодых поколений. Отсюда тяга к острым 
ощущениям - наркотикам и сексу - распростра
нителям ВИЧ-инфекции. Лишь по официальным 
данным, в Магнитогорске уже две тысячи ВИЧ-
инфицированных, то есть юношей и девушек, чья 
жизнь не будет продолжительной. При этом нам 
предлагают, чтобы представить реальную кар
тину, это число сразу умножить на пять. Таким 
образом, почти каждый десятый молодой магни-
тогорец - наркоман или «спидоносец». У такой 
«золотой» молодежи нет будущего, а есть суме
речное настоящее. 

Рост преступности дает, в основном, молодежь, 
и тенденция сохраняется на протяжении всех по
стсоветских лет. Ради наркотиков и «кайфа» мо
лодые идут на любое преступление. И не слу
чайно сперва попадают в «обезьянник», а затем 
прописываются в колонию строгого режима на 
длительный срок. В ЯВ-48/18 их содержат, как 
диких зверей, в вольерах, то есть выгуливают на 
небольших площадках с высокими металли
ческими ограждениями. 

Недавно в Магнитогорске произошла моло

дежная разборка в районе остановки «Горгаз» -
недалеко от Правобережного РОВД столкнулись 
две «армии» молодых людей, не поделивших «сфе
ры влияния». После «встречи» остались тяжело 
травмированные. Один молодой бандит, по слу
хам, прихватил даже автомат Калашникова, но до 
стрельбы по живым мишеням не дошло - подо
спел ОМОН... 

Ахать и охать по каждому кровавому поводу 
с участием молодежи бесполезно. Нужно менять 
ситуацию. Нужна государственная политика в 
интересах молодежи, а не ее оболванивание «пре
стижной» платной учебой, после чего не исклю
чена безработица и бесперспективность. Госу
дарственная политика требует материальных 
затрат, людских ресурсов и продуманных про
грамм на десятилетия вперед. Если же нынеш
ние правители России живут одним днем, тогда 
им молодежь не нужна, и та политика, которая 
ими проводится, единственно «правильная» по 
сокращению молодежи, детей. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Чтобы люди 
поверили... 
МНЕНИЕ 

Теракт в Беслане никого не оставил равнодушным. 
Все нормальные люди задаются одним и тем же воп
росом: как жить дальше, как остановить бандит
ский беспредел? 

Обращение президента В. Путина к россиянам дало надежду, 
что обстановка в стране улучшится, но нет твердой увереннос
ти, что у президента хватит решимости и твердой воли претво
рить в жизнь все сказанное - очень большие силы ополчились 
против него. 

В связи с президентской инициативой либералы и всякие пра
возащитники подняли вой о скатывании страны к тоталитариз
му и диктатуре. В ответ хочется заметить, что демократия, о чем 
так пекутся ее защитники, прежде всего диктатура закона. С 
этой диктатуры и нужно начинать наведение порядка. При этом 
закон должен быть один для всех - от рядового обывателя до 
президента. 

Не открывая Америки, можно с уверенностью сказать, что 
борьба с любыми преступлениями явится наиболее успешной в 
тех случаях, когда наказание будет неотвратимо и адекватно тя
жести совершенного злодеяния. Сегодняшняя обстановка в стра
не обязывает власть принять все меры по физическому уничто
жению террористов, патологических убийц, наркобаронов и про
чих преступников, приговоренных к пожизненному заключе
нию. Пришло время отменить мораторий на смертную казнь, а 
все разговоры о негуманности такого наказания оставить на рас
смотрение нашим праправнукам. Если вспомнить историю, то 
после войны смертную казнь в СССР отменяли, но начавшийся 
разгул преступности быстро заставил власть одуматься. Что же 
касается угроз о непринятии России в какие-то там блоки и со
юзы, то богатую, мощную, процветающую Россию всегда и вез
де примут куда угодно. 

Нельзя борьбу с преступностью превращать в предвыбор
ное или другое какое шоу, нельзя замалчивать факты соверша
емого прои тола. В свою предвыборную кампанию бывший ми
нистр внутренних дел господин Грызлов организовал показ по 
телевидению эффектного захвата «черных чиновников». Было 
много шума по поводу начавшейся успешной борьбы с пре
ступностью в рядах милиции. Пошумели-пошумели и успокои
лись. Выборы прошли успешно. Счетная палата Госдумы вскры
ла целый ворох экономических преступлений, но дальше разго
воров дело не пошло. В своей передаче «Момент истины» теле
журналист А. Караулов приводит вопиющие факты нарушения 
законности. В большинстве случаев официальные органы не 
реагируют на представленные материалы. Вероятно, чиновни
ков устраивает существующее положение вещей. Во всех слу
чаях, когда борьба с преступностью оборачивается фарсом или 
замалчиванием, возникают благоприятные условия для процве
тания терроризма. 

В своем обращении В. Путин призвал россиян объединиться в 
борьбе с терроризмом. Такое объединение действительно необ
ходимо, как это было во время войны и послевоенного восстанов
ления экономики. Тогда советский народ объединился вокруг 
правительства и коммунистической партии, которым доверял. Это 
объединение осуществлялось на базе строжайшей государствен
ной дисциплины и неукоснительного выполнения распоряжений 
правительства. Но такого объединения не будет до тех пор, пока 
власть спокойно созерцает, как олигархи всех мастей на нефтяные 
и другие сверхприбыли покупают за границей футбольные клу
бы, поместья, замки, самолеты, пароходы, недвижимость, а по-
псующиеся российские нувориши самовольно или за взятку стро
ят дачи-дворцы в государственных заповедниках. Для объедине
ния народа нужно правительство, которому люди доверяют, нуж
на партия, отражающая интересы большинства россиян и способ
ная защищать их не на словах, а на деле. «Единая Россия» для 
этого не годится - у нее нет объединяющей программы действий, 
эта партия создана под выборы В. Путина в президенты, ее успех 
опирается только на авторитет президента. 

Путин говорил, что нужна реорганизация всех силовых струк
тур, чтобы отдача от их работы была эффективней. Как реформи
ровать силовые структуры - дело президента, но есть пример, 
как нужно организовывать разведку и контрразведку - это КГБ 
Советского Союза. Бывший президент Ельцин и его подручный 
Бакатин уничтожили сильнейшую в мире защитно-разведыва
тельную систему, которая не допустила бы позора «Норд-Оста» 
и Беслана. На руках этих деятелей кровь убитых заложников. 
Чтобы люди стали доверять органам нынешней госбезопасности 
и помогать им, нужно привлечь к ответственности тех, кто созна
тельно разрушил защитную систему российского государства. 

На реформирование силовых структур, оснащение их совре
менной техникой и оружием, а также создание разветвленной сети 
осведомителей, без которых силовые структуры слепы, нужны 
деньги. Если судить по США, то они на свою безопасность после 
теракта 11 сентября потратили такие деньги, которых у прези
дента В. Путина сегодня нет. Такие деньги можно получить, 
вернув государству природную ренту на нефть и другие по
лезные ископаемые, восстановить госмонополию на производ
ство и продажу спиртных напитков. Если денег в достаточном 
количестве не будет, все мероприятия останутся на бумаге. 

В словаре русского языка С. Ожегова коррупция трактуется 
как «подкуп взятками, продажность должностных лиц, полити
ческих деятелей». Если решено с коррупцией бороться серьез
но, то нужно начинать с верхов. Накануне дефолта в 1998 году 
пропало 4,3 миллиарда долларов, которые правительство Ки
риенко получило в долг от западных банков. Долг и проценты по 
нему подлежат возврату, а пропавшие траншевые деньги до сих 
пор не найдены и искать их нынешнее правительство не собира
ется. Такое может быть в случае, когда те, кто должен был зани
маться поиском пропавших денег, получили очень крупные взят
ки, или им запретили заниматься расследованием. В первом слу
чае - это коррупция, во втором - укрывательство коррупции. 
Вот с этих пропавших миллиардов и нужно начинать борьбу с 
коррупцией.. Тогда люди поверят, что такая борьба началась. 

Константин КРЫШ, 
ветеран ММК. 

Партия пенсионеров укрепляет свои позиции 
У местного отделения РПП большой фронт работы в городе 

На прошлой неделе состоялась 
пресс-конференция правления ме
стного отделения Российской 
партии пенсионеров. Поводом по
служило избрание нового предсе
дателя ее магнитогорского отделе
ния, депутата городского Собра
ния, председателя совета директо
ров компании «Магнитогорск 
Урал-плюс» Вячеслава ЕВСТИГ
НЕЕВА 

- 18 октября состоялась отчет
но-перевыборная конференция 
РПП, - рассказал Вячеслав Ев
стигнеев. - Подведены итоги вы
боров в Госдуму и работы магни
тогорского отделения, утвержден 
план на будущий год. Делегаты 
оказали мне доверие - избрали 
председателем. 

Магнитогорское отделение созда
но в декабре 2002 года. Хотя сто
ронники РПП появились в нашем 
городе еще в 1999 году, за три года 

их количество увеличилось до пя
тидесяти. Тогда и решили провес
ти первое собрание, открыть тер
риториальное отделение, которое 
успело проявить себя в обществен
ных акциях. Например, против за
мены льгот денежными выплатами 
было собрано 10800 подписей маг
нитогорцев. Сегодня магнитогор
ское отделение РПП насчитывает 
560 человек. 

- Вячеслав Юрьевич, вашу 
кандидатуру утверждал лидер 
партии? Каковы у вас отноше
ния с Валерием Гартунгом? 

- На встрече с Гартунгом мы об
судили все принципиальные воп
росы, после чего мою кандидату
ру рекомендовало челябинское ре
гиональное отделение. С Валерием 
Карловичем мы обозначили пози
ции совместной работы. Хотя были 
и спорные вопросы, но не столь 
принципиальные. Я бы назвал это 
разным видением ситуации в нашем 

городе. Никаких политических войн 
не будет. Какой смысл превращать 
в пиаровскую акцию, допустим, жа
лобу ветерана с ММК о каких-то 
проблемах? Мы все прекрасно зна
ем, какую социальную политику 
проводит руководство комбината. 
Это градообразующее предприя
тие, от которого зависит экономи
ческое и социальное самочувствие 
города. Если даже возникнут част
ные вопросы, их всегда можно ре
шить общими усилиями. Комбинат 
реализует свою программу в от
ношении пенсионеров и ветеранов, 
наша партия разработала свою. Ду
маю, получится взаимовыгодное со
трудничество, и от этого пенсионе
ры только выиграют. Кроме того, в 
составе партии мы планируем от
крыть молодежное движение. В Че
лябинске оно уже действует. В сво
ей депутатской работе я всегда де
лал акцент и на молодежь, за кото
рой наше будущее, и на пожилых 

людей, чьи трудовые и боевые под
виги забывать нельзя. С учетом ре
формы пенсионной системы сегод
ня даже молодой человек - потен
циальный пенсионер. Так что фронт 
работы у нас большой. Тем более, 
2005 год будет очень насыщен по
литическими событиями: мартовс
кие и декабрьские выборы. С точ
ки зрения экономики проблем тоже 
хватит. Внесены изменения в нало
говое законодательство, влекущие 
за собой перераспределение нало
говых отчислений в бюджеты горо
да, области и страны. Наверняка по
надобятся средства и для денежных 
выплат взамен тем категориям 
льготников, за которых теперь от
вечают субъекты. Но депутаты го
родского Собрания, учитывая боль
шую «нагрузку» на бюджет, созда
ли в этом году резервный фонд, 
чтобы менее болезненно пережить 
экономические коллизии. 

- Когда м ы узнаем, кто и в ка
ких выборах намерен баллоти
роваться от Российской партии 
пенсионеров? 

- В партии есть достойные люди, 
которые будут рекомендованы сна
чала местными отделениями. В де
кабре планируется проведение кон

ференции регионального отделе
ния, затем кандидатуры рассмот
рят и утвердят на съезде партии. 
Как только станут известны конк
ретные имена, мы сообщим, кто, где 
и в каких выборах будет участво
вать. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Российская партия пенсионеров основана 
-ДОСье к а к общественно-политическая организация 

в 1997 году. Перерегистрирована в полити
ческую партию 1 декабря 2001 года. Глав

ный программный документ - «Манифест Партии пенсионе
ров», в основе которого лежит идея перераспределения доходов 
от использования природных ресурсов в пользу жителей страны 
через личные именные счета с ежемесячным зачислением на 
них определенных сумм. Соответствующий законопроект уже 
внесен в Госдуму. Председателем партии 27 марта избран -
депутат нижней палаты Валерий Гартунг. РПП дважды прини
мала участие в парламентских выборах: в 1999 году набрала 
около двух процентов, в 2003 - немногим более трех. В Магни
тогорском избирательном округе на последних выборах в 
Госдуму партия пенсионеров набрала около шести процентов. 


