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  Обратная связь
Не стоит  
фривольничать
«Все сВои счета в банках я сохранил», – заявил 
Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос читателя во 
вчерашнем номере «аргументов и фактов».

«Уверен, что моим накоплениям, так же, как и деньгам 
остальных российских вкладчиков, ничего не угрожает», – 
подчеркнул он.

Отвечал на вопросы читателей газеты и премьер Вла-
димир Путин. В частности, он призвал не злоупотреблять 
термином «кризис». «Хотел бы подчеркнуть, что многие 
слишком фривольно используют слово «кризис». Он сегодня 
поразил мировую финансовую систему, а Россия переживает 
его последствия. Источник проблемы необходимо искать в 
США, где зародилась та рухнувшая система. Волны этого 
обрушения и доходят до нас», – заявил премьер.

 ПравО
Сдача «с процентами»
МусульМане-сунниты разрешили женщинам 
давать сдачи мужьям, которые жестоко с ними об-
ращаются.

«Женщина имеет законное право ударить мужа в целях само-
защиты. Каждый может защищать себя, и мужчина и женщина, 
все равны перед Богом», – передает Лента.ру со ссылкой на 
агентство «Франс Пресс» слова шейха Абделя Хамида аль-
Атраша.

Ранее подобные решения приняли лидеры других мусуль-
манских стран. Несколько дней назад саудовский шейх Абдель 
Мосен аль-Абякан заявил, что женщина может давать мужу 
сдачи, однако должна использовать то же самое оружие, 
которым муж ударил ее, будь то кожаный ремень или металли-
ческие провода. Турецкий религиозный и культурный деятель 
Фетулла Гулен заявил, в свою очередь, что женщина должна 
давать сдачи «с процентами», и если ее ударили один раз, бить 
дважды в ответ.

По сведениям правозащитных организаций, ежегодно 35 
процентов погибших насильственной смертью египетских 
женщин становятся жертвами домашнего насилия.

  68 ипотечных кредитов выдал Кредит Урал Банк в октябре – на 22 больше, чем в августе

 резОнанс

Конституция  
или севрюжина  
с хреном
афиша так называемого «Дня народного гнева» выглядела устра-
шающе: красные буквы на черном фоне вызывали неприятные 
ассоциации.

Больше тревожных ожиданий вызывают в последнее время только 
«русские марши», для проведения которых националисты почему-то об-
любовали новый государственный праздник – 4 Ноября. Для демонстрации 
гнева было выбрано 25 октября – день ничем не примечательный, разве что 
напоминающий о победе большевистской революции по старому стилю. 
Заявить о себе и показать силу решили те организации, которые реальной 
силой не обладают. Коммунисты, с незапамятных времен имеющие по всей 
стране партийные ячейки, к акции отнеслись прохладно. Как-никак у них 
не за горами 7 ноября, это же выступление мелких леворадикальных орга-
низаций в КПРФ посчитали провокационным и не достойным внимания. 
Кое-где партийцы присоединялись к митингующим и пикетчикам, но эти 
случаи стали исключением из правила.

Не представленные ни в одном в парламенте и потому никого кроме 
себя не представляющие политики выглядели горсткой недовольных. 
Даже в столице на призыв собраться отозвались лишь семьсот человек, в 
Петербурге и того меньше – триста. В большинстве других «разгневан-
ных» городов активность оказалась нисколько не выше. На питерском 
уровне еще выступили Иркутск и Пенза, в таких городах-миллионерах, 
как Нижний Новгород и Казань, обнаружилось по полсотни недовольных. 
Даже Сочи, где полным ходом идет дележ олимпийских земель и полно 
примеров чиновничьего произвола, разочаровал организаторов протеста. 
Вероятно, жители черноморского курорта решают проблемы как-то иначе, 
и до митингов им дела нет.

Пожалуй, только в Барнауле народ выступил дружно и без предвари-
тельной политической агитации. Ситуация нам знакомая по недавним 
событиям в Челябинске. Краевые власти решили монетизировать проезд в 
общественном транспорте и прекратили продажу социальных проездных. 
Дальнейшие события развивались по неписаному сценарию: как и на Юж-
ном Урале, пенсионеры перекрыли проспект Ленина неподалеку от краевой 
администрации и на три часа парализовали движение по центральной 
магистрали. Только встреча с заместителем губернатора и отказ от поспеш-
ной монетизации успокоили ситуацию. Истинно народный протест ока-
зался сильнее потуг незадачливых политиков. В официально объявленный 
День народного гнева в краевой столице царили тишь да гладь: одиночные 
пикетчики раздали кипу листовок, этим и ограничились. Рвануло, чего ни-
кто не ожидал, на следующий день.

Если протестующие знают, чего добиваются, это почти гарантирует им 
успех. Берутся за дело профессиональные революционеры – толку не жди. 
Им подавай все и сразу. А чего именно – не понять: то ли Конституции, то 
ли севрюжины с хреном. Типовые резолюции, разосланные по городам и 
весям, содержали широчайшие требования: митингующие в равной мере 
желали чистого воздуха и добровольного ЕГЭ, повышенных пенсий и 
малоэтажного жилищного строительства, права на забастовки и прямых 
выборов судей.

В каждом регионе на общие для всех требования нанизывали свои – с 
учетом местной специфики. В Ижевске митингующие захотели такой же, как 
в Челябинской области, закон «О ветеранах» и обклеили заборы листовками 
с требованиями к президенту республики подать в отставку. В Перми перед 
зданием краевого Законодательного собрания «открыли» площадь Гнева, вы-
ступили против приватизации службы «скорой помощи» и покилометрового 
тарифа в общественном транспорте. В Новосибирске «протестанты» награди-
ли высших российских чиновников «орденом Троекурова» – известного лите-
ратурного персонажа, ставшего символом черствости и спеси. В Ульяновске 
обеспокоились сносом «гончаровской беседки», у которой разворачивались 
основные события романа «Обрыв». В Казани неформалы и анархисты гнева-
лись по поводу гонений со стороны милиции, преследующей их за пирсинг и 
татуировки…

В общем, поводов размяться да выпустить пар на улицах и площадях в 
День народного гнева оказалось с избытком. Велика Россия – распыляться 
есть на что. Потому и власти, в основном, взирали на выражения проте-
ста спокойно. Где-то, конечно, под воздействием административного зуда 
пытались временно изолировать бузотеров, прибавляя им славу гонимых. 
В Перми чиновники только поинтересовались, не будут ли протестующие 
брать администрацию штурмом, а услышав отрицательный ответ – успоко-
ились. В Омске на месте проведения митинга собрали работников комму-
нальных служб и разместили спецтехнику – все ради уборки территории 
и покраски скамеек. В Краснодаре рядом с митингом левой молодежи 
расположились бабушки и дедушки с плакатами: «Мы любим Путина и 
Медведева». А в Саратове и Пензе Дню народного гнева противопоставили 
осенние продовольственные ярмарки, а зажигательным речам политиков – 
зазывные крики торговцев.

Власти Челябинска предпочли наиболее простой путь. Проштудировали 
тексты листовок, посчитали их экстремистскими да отправили пикетчиков 
подобру-поздорову со словами: «Названного вами Дня народного гнева не 
существует».

Никто не всполошился, за булыжник как орудие пролетариата не схватился. 
Стало быть, правда – выдумки все это.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Чулки нам  
не потребуются

З Д ра В ы й  р а с с уд о к  д ол -
ж е н  п о д с к а з ы в а т ь  н а м , 
что  экспериментировать 
с матушкой-землей мы не 
имеем права. 

Надо спросить на то разреше-
ние всего человечества. А все 
почему-то молчат, не беря в 

голову, насколько рискованны по-
добные опыты.

Пусть ученые, затеявшие эту 
безрассудную, на мой взгляд, ак-
цию, создают коллайдеры у себя 
в голове, если так гонятся за не-
досягаемым, намереваясь как-то 
возвыситься в глазах общества, 
мало беспокоясь, по сути, о нем. 
Это подтверждается несчастиями, 
которые возникли при использова-
нии атомной энергии.

Да и какой, скажите, смысл, если 
вдуматься, в тех результатах, кото-
рые хотят нам навязать? Сомнитель-
но, что их можно сейчас применить с 
пользой для народов планеты. Даже, 
если в том и существует какой-то 
резон, согласитесь, что при совре-
менной ситуации в мире пока в 
этих научных домогательствах нет 
никакой надобности.

Хватит и без того дел там, где 
живем. Мы за свою бытность на 
шарике навели такой беспорядок, 
что трудно даже рассчитать, сколько 
времени понадобится на то, чтобы 
избавиться от всей этой грязи. 
Поэтому, чтобы ускорить процесс, 
всей научной братии именно на 

этом следует сосредоточить свои 
изыскания.

Кто-то из научных умов предпо-
ложил, что наша планета – живой 
организм. Не знаю, насколько это 
правда, но если и так, то тем более 
она нуждается в добром отношении 
всех, кто ее сейчас так безжалостно 
эксплуатирует. Кто хоть раз по-
бывал в местах рудных, нефтяных, 
газовых разработок, видел, какие 
безобразия там творят: ради личной 
прибыли ни с чем и не с кем не 
считаемся, превращая благодатные 
природные уголки в пустыни и гряз-
ные пустоши.

А разве нормально, что по проше-
ствии громадного числа лет не успо-
коились, не научились жить в мире. 
До сих пор изобретаем все более 
мудреные виды уничтожения себе 
подобных. А если такие устремления 
направить на созидание? Вот бы ког-
да возник тот самый рай, о котором 
грезим, сочиняем сказки. В одной 
только России тьма неосвоенных 
пространств, которые при внимании к 
ним и догляде, умелом распоряжении 
даровыми богатствами обеспечили 
бы стране безбедное существование 
и прибавили бы энергии и интереса 
к жизни.

А болезни, издавна мучающие 
людей, – разве все они изучены и 
мы нашли надежные средства от них 
избавиться? Даже если что-то и мо-
жет помочь, то черт-те какие деньги 
надо иметь, чтобы тебя от недуга из-

лечили. И с этим миримся. Со всем 
тем, что мешает людям нормально 
существовать, и следует в первую 
очередь разобраться. Коллайдера-
ми, да и то с опаской, станем зани-

маться тогда, когда, кроме Земли, 
найдем себе во Вселенной другие 
пристанища 

ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО 
фОТО > ИТАР-ТАСС

Земля – не лаборатория

Глава города провел с банкирами  
не «антикризисное совещание»

ПОлитика  ОбществОчетверг 30 октября 2008 года

Пусть ученые строят коллайдеры у себя в голове

Банк россии, сбербанк, 
кредит урал Банк, «север-
ная казна», челиндбанк, 
Банк «снежинский», ВтБ-24, 
уралсиб, Мечел-банк, че-
лябинвестбанк, урса-банк 
– на этой неделе глава города 
пригласил на совещание 
весь цвет банковского со-
общества. 

В начале встречи он подчер-
кнул, что не хочет называть 
совещание «антикризис-

ным», и банкиры согласились. 
Впрочем, рассказать о состоя-
нии финансовых дел удалось 
далеко не всем.

– Нельзя отрицать, что миро-
вой финансовый кризис прошел 
мимо России, однако меры, 
предпринимаемые президен-
том, правительством и губер-
натором, позволили сохранить 
стабильность в банковской си-
стеме, – сказал глава города. 
– Мне бы хотелось убедиться, 
что ситуация в Магнитогорске 
стабильна и контролируема. По 
крайней мере, я не вижу огром-
ных очередей в банках и у банко-
матов. Понятно, что изменений 
не может не быть: сегодня банки 
предъявляют более жесткие 
условия к тем клиентам, которые 
еще вчера, не имея ничего за 
душой, могли взять кредит. На-
деюсь услышать, что у нас нет 
критического оттока денежной 
массы и что самым надежным 

местом для денег остается банк. 
Не хотелось бы, чтобы люди сло-
жили свои деньги под половицу, 
в чулок или крынку.

Глава города заявил о важно-
сти сохранения ипотечного кре-
дитования. В качестве примера 
стабильности в этом секторе при-
вел такие данные: в Кредит Урал 
Банке количество выданных 
в августе ипотечных кредитов 
составило 46, в сентябре – 68, 
в октябре – 68. В местном фи-
лиале ВТБ-24 в июле ипотечный 
кредит получил 31 горожанин, в 
августе – 32, в сентябре – 31, в 
октябре – 30.

По словам начальника Магни-
тогорского РКЦ ГУ Банк России 
по Челябинской области Люд-
милы Тишиной, в регионе ведут 
ежедневный 
м о н и то р и н г 
работы бан -
ков, главное 
управление в 
Ч е л я б и н с ке 
проводит кон-
сультации, дей-
ствует телефон 
«горячей линии», по которому 
клиент любого банка может опе-
ративно получить информацию 
о состоянии дел того финансо-
вого института, где хранятся его 
деньги.

– В нашей области нет фи-
нансово нездоровых случаев, 
– подчеркнула Людмила Тиши-
на, – нет и проявлений паники 

среди населения. В октябре 
мы проверили все банки на 
предмет задержек в расчетах с 
клиентами, корреспондентские 
счета, обеспеченность на -
личными деньгами. Ситуация 
не настолько критична, чтобы 
насторожить Банк России. Есть 
определенный отток по вкла-
дам, но он несущественен и 
опасности не несет.

Примерно так же финансо-
вую обстановку охарактеризо-
вала заместитель управляюще-
го Магнитогорским отделением 
№ 1693 Сбербанка России 
Елена Вячеславова.

– Филиалы Сбербанка рабо-
тают стабильно, наличностью 
обеспечены, – сообщила она. – 
Выдачу денег мы не ограничива-

ем, напротив, 
несут деньги 
нам. К при -
меру,  наша 
сегодняшняя 
сдача –  93 
млн. рублей. 
Мы продолжа-
ем работать 

с программами ипотечного 
кредитования, в том числе – с 
государственными жилищными 
сертификатами, через которые 
реализуется программа «До-
ступное жилье».

Глава города обратился к 
председателю правления Кредит 
Урал Банка Александру Грабов-
скому:

– Ваш банк является дочер-
ней структурой Газпромбанка, 
активно поддерживаемого пра-
вительством. Расскажите, как 
сегодня у вас обстоят дела. Ведь 
многие предприятия города 
именно через ваш банк произ-
водят выплату зарплаты своим 
сотрудникам.

– Мы не остановили ни одной 
кредитной программы и про-
должаем выдавать займы на-
шим клиентам, – сообщил 
Александр Грабовский. – Рабо-
тают и ипотечные программы. 
Сейчас, например, мы оформ-
ляем кредиты на новый дом 
ЖИФ «Ключ». Единственное 
ограничение в том, что мы пе-
рестали кредитовать строящее-
ся жилье, а даем ипотеку под 
готовые «зеленки». Впрочем, 
этот шаг скорее выгоден не 
столько банку, сколько самим 
клиентам, поскольку исключает 
конфликтные ситуации с про-
блемными застройщиками. 
Еще весной мы подняли лимит 
выдачи денег банкоматами до 
десяти тысяч рублей, он остает-
ся таковым по сей день. В не-
прерывном режиме работают 
инкассаторы. В последние дни 
средняя сумма снятия денег 
в банкоматах – три тысячи 
рублей с одной карточки.

– А как дела с просрочкой? Не 
выросло ли количество тех, кто 
не исполнил обязательства по 
погашению кредитов? – спросил 
глава города.

– Просрочка по долгам фи-
зических лиц у нас остается 
традиционно низкой – 0,2 про-
цента, в то время как по области 
она в среднем составляет 1,5 
процента, – ответил Александр 
Грабовский.

На вопрос о повышении про-
центных ставок по кредитам он 
сообщил, что ставки выросли 
незначительно, в среднем на 
два-три процента. Объясняется 
это подорожанием ресурсов 
и желанием банка удержать 
вкладчиков путем повышения 
процентных ставок по вкладам.

Глава города резюмировал 
итоги совещания: магнитогор-
ские банки не испытывают 
проблем с ликвидностью, в 
нормальном режиме про -
должают прием вкладов у 
населения и кредитование. 
На этом пятнадцатиминутный 
этап открытых слушаний был 
завершен. Журналистов по-
просили покинуть зал, и глава 
города остался для приватной 
беседы с банковским сообще-
ством, которое в большинстве 
своем открытые слушания про-
вело в молчании. Закрытое со-
вещание у главы продолжалось 
еще час 
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Количество  
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