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Нищий с золотыми 
часами на запястье 

периоды финансовой неопределенности. По данным Мини
стерства экономического развития и торговли, этот фонд, 
вероятно, превысит к концу года 52 миллиарда долларов, 
что эквивалентно примерно 7 процентам ВВП. А посколь
ку, по прогнозам, цена на нефть может достичь 100 долла
ров за баррель, эта тенденция будет только усиливаться. 

Все эти миллиарды вызвали ожесточенную борьбу за влия
ние на то, как они будут расходоваться. По мере того как 
деньги накапливались, правительство начало выплачивать 
внешний долг, оставшийся с советских времен. Кредиторам 
Парижского клуба уже выплачено 15 миллиардов долларов, 
и, по словам представителей Кремля, скоро они погасят ос
тавшиеся 25 миллиардов. Но, помимо этого, говорит Борис 
Кагарлицкий, директор Института изучения проблем гло
бализации, «правительство не знает, что делать с этими день
гами. Это одновременно и благо, и проблема». 

Поэтому дебаты разгораются, и правящей элите не терпит
ся приобщиться к этому пирогу. Между тем создатели этого 
фонда министры Алексей Кудрин и Герман Греф борются за 
то, чтобы не трогать эти деньги. Самая лучшая стратегия, 
говорят они, продолжать выплачивать внешний долг, оста
вив остальное на «черный» день, когда цены на нефть снова 
упадут или сократится добыча. Если начать тратить эти день
ги сейчас, говорят они, это приведет лишь к тому, что 
экономическая реформа застопорится, инфляция начнет 
стремительно расти и макроэкономическая стабильность 
будет подорвана. 

В самом деле, уже есть признаки того, что начинается 
«голландская болезнь», как это случилось с Голландией в 
1970-е годы, когда хлынули нефть и газ с месторождений в 
Северном море. Тогда неожиданный быстрый рост доходов 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ от экспорта нефти при

вел к завышению курса 
голландской валюты, 
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СЛОЖИВШИЙСЯ сейчас стереотипный образ России 
- нищего вида гигант, важно расхаживающий с золотыми 
часами на запястье. Речь идет, конечно же. о черном золоте. 
Россия, занимающая по добыче нефти второе место в мире, 
уступая лишь Саудовс-
кой Аравии, обладает • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • • • ^ ^ ^ • • • ^ ^ • ^ ^ • • • i " ™ " ™ * 1 " ^ ™ ^ " ™ 

колоссальными и быстро Кремль сталкивается с невероятно трудной 

обстановке, когда цены почти ежедневно бьют рекорды, до
стигнув недавно 70 долларов за баррель. Кремль сталкива
ется с невероятно трудной проблемой: что делать со всеми 
этими деньгами? 

Благодаря нефти Россия преобразилась, по крайней мере, 
это относится к Москве. Свидетельств наступившего бума 
предостаточно: от быстро растущего фондового рынка до 
множества новых роскошных ресторанов и рекламных щи
тов. Вокруг Кремля выросли строительные площадки: это 
и пятизвездочный отель, и бизнес-центр. В шикарном авто
салоне в Москве продается больше автомобилей «бентли», 
чем где-либо в мире. 

Но, несмотря на все эти внешние признаки, нефтедолла
ры, стекающиеся в государственную кашу, не становятся 
всеобщим достоянием. А все потому, что эти непредвиден
но высокие доходы от нефти, в основном, пополняют 
стабилизационный фонд, созданный в прошлом году в ка
честве своеобразной национальной копилки в расчете на 

«Вышли 
из пакета» 
ИТОГИ МОНЕТИЗАЦИИ 

На этой неделе министр 
здравоохранения и социального 
развития РФ Михаил Зурабов доложил 
депутатам Госдумы о том, как 
исполняется закон о монетизации льгот, 
который вступил в силу первого января 
нынешнего года. 

Как известно, кроме денежной компенсации, все 
федеральные льготники (независимо от желания) 
сейчас получают соцпакет - набор социальных 
услуг, куда входит лекарственное обеспечение, 
путевка в санаторий, проезд на пригородной элек
тричке. Его стоимость - 450 рублей. Согласно за
кону с будущего года люди вправе выбирать, что 
им нужнее: услуги или деньги. Определиться надо 
было до 1 октября. Министр Зурабов не раз заяв
лял, что будет оценивать результаты работы своих 
подчиненных по количеству отказов от соцпаке-
та. И вот итог: почти семь миллионов федераль
ных льготников (из 14,2) предпочли взять деньги. 
Практически половина - 48 процентов. В Мини
стерстве здравоохранения и социального развития 
даже появился новый термин: «вышел из пакета». 
Значит, чиновники сработали едва на «троечку»... 

обрабатывающей промышленности. Экономисты опасают
ся и того, что чрезмерная зависимость России от нефти (на 
ее долю приходится, по крайней мере, 20 процентов ВВП) 
возрастет. При нынешнем положении вещей стабилизаци
онный фонд, скорее, вредит нефтяной промышленности Рос
сии, чем приносит ей пользу. И хотя поступления растут, 
добыча сокращается и нефтяные компании возлагают на 
высокие налоги вину за свою неспособность инвестировать 
в освоение новых месторождений. 

Коррупция явно усугубляется. «Трэнспэренси Интер
нэшнл» перевела Россию с 71 -го места в 2002 году на 90-е в 
2004-м в соответствии со своим рейтингом коррумпирован
ности. Что касается простых россиян, немногие надеются 
на какую-то особую выгоду для себя. Результаты опросов 
показывают, что 69 процентов россиян считают, что новые 
богатства от нефти надо тратить на социальные програм
мы. На сегодняшний день нефть в России принесла богат
ства, но только сравнительно немногим. 

Армейский 
срок 
РЕФОРМА 

Срок службы по призыву 
должен быть сокращен в 
России с 1 января 2008 года 
до 12 месяцев. 

Т а к у ю задачу п о с т а в и л 
Президент РФ Владимир Пу
тин, выступая на совещании 
руководящего состава Воо
р у ж е н н ы х С и л . М и н и с т р 
обороны РФ Сергей Иванов 
заявил, что выпускники 35 
гражданских вузов, в кото

рых сохранятся военные кафедры, с 2008 года не будут призы
ваться на военную службу. 

Министр сообщил, что ежегодно на военную службу призы
ваются 7,5 тысячи «так называемых офицеров-двухгодичников» 
(выпускников гражданских вузов, которые окончили военные ка
федры). Ежегодный набор на военные кафедры вузов до сих пор 
составлял свыше 50 тысяч граждан. Поэтому было введено ре
шение Минобороны о сокращении количества военных кафедр. 
Иванов сообщил, что кроме 35 вузов, в которых сохранятся во
енные кафедры, еще в 33 высших учебных заведениях будут 
организованы учебные военные центры (УВЦ). «В УВЦ будет 
вестись подготовка офицеров, обязательным условием для ко
торых станет заключение договора о прохождении после окон
чания вуза военной службы по контракту сроком не менее трех 
лет», - сказал Иванов. 

«Хочу счастья... и пива!» 
В Интернете появился сайт 
исполнения желаний. 

В Костроме создан интернет-сайт, на котором предлага
ется разместить любое заветное желание. Требования к ос
тавляемым в сети заявкам на счастье таковы: текст должен 
быть ясным и не содержать нецензурных выражений. По 
словам интернет-волшебников, они соберут все сообщения 
и с помощью спутниковой тарелки отправят... Господу Богу. 
Вход на сайт запрещен лишь атеистам: раз они не верят во 
Всевышнего, значит, не верят и в возможность исполнения 
желаний. 

В обращении создателей сайта к посетителям (число кото
рых уже превысило 4 тысячи) говорится: «После того, как 
ваше желание попадет на религиозные серверы, небольшая 
программа, установленная на каждом из серверов, преобра
зует его в двоичный код, зашифрует именем Бога согласно 
тому, как оно пишется на языке конкретной религии, и отпра
вит в пространство с помощью спутниковой тарелки Росави
акосмоса, установленной в Академгородке Новосибирска». 

Прилагается список четырех десятков религиозных орга
низаций России, якобы участвующих в проекте. Удивитель
но, но наряду, скажем, с Центральным духовным управлени
ем мусульман, Русской православной церковью, Буддийской 
традиционной Сангхой и Обществом сознания Кришны, в 
списке значатся «Белое братство», «Федоровцы» и «Раэлиа-
не», верующие в инопланетян. При всем желании конфессия
ми назвать эти движения трудно. Кроме того, в списке орга
низации, не являющиеся религиозными, такие как Федера
ция еврейских общин России и Всемирный русский народ
ный собор. 

Помимо недопустимости нецензурной лексики, владельцы 
сайта ввели еще одно строгое ограничение: «Не стоит требо
вать «мира во всем мире», а также «исполнения всех жела
ний». «Вы же понимаете, - доверительно обращаются они к 
клиентам, - что установившееся в мире равновесие между 
добром и злом, являющееся единственно возможной формой 
сосуществования объектов во Вселенной, по одному вашему 
желанию не нарушится, как бы вы этого ни хотели». Также не 
рекомендуется отправлять желания чаще двух раз в сутки. 

Даже самый беглый анализ размещенных на сайте пожела
ний говорит о том, что россияне обделены не столько счасть
ем, сколько чувством юмора. На полном серьезе люди просят 
любви, здоровья, карьерного роста, решения проблем в се
мье и на работе - в общем, всего, чего могли бы и сами, безо 
всяких спутниковых тарелок, достичь. Но, похоже, им про
сто лень. Психологи считают, что в данном случае мы имеем 
дело с массовым «синдромом Емели», который, лежа на печи, 
пальцем о палец не ударяя, мечтает не столько даже о счас
тье, сколько о неких его стереотипах. Вот несколько просьб, 
касающихся материального благополучия: «Нуждаюсь в 10000 
долларов (не хватает на квартиру)!», «Завтра (27.10.2005) хочу 
найти на улице кошелек, полный денег!», «Хочу выиграть 
джек-пот в лотерею», «Хочу в подарок на день рождения по
лучить новый автомобиль»... Тут поневоле вспомнишь о мил
лионе на блюдечке с каемочкой. Впрочем, о каком-то прило
жении к желаниям еще и личных усилий не идет речь и в меч
тах куда более осуществимых. Многие представительницы 
слабого пола, страдающие от избыточного веса, похоже, не 
слышали о занятиях спортом и диетическом питании: «Очень 
хочу весить 55 кг», «Желаю похудеть до 42-45 кг!!!» 

Одним словом, сущие дети, чьи представления о счастье 
мало чем отличаются от сообщения, оставленного на сайте 
неким учеником младших классов: «Хочу фломастеры цвет
ные и мелки». Но и по сравнению с этой мечтой детским ле
петом выглядит просьба к Богу: «Хочу пива»... 

Не все так просто, как представляется на первый взгляд. 
Психологи связывают инфантилизм в представлениях о счас
тье с низким уровнем сознания: человек очень редко в состо
янии понять, что в реальности мешает ему быть счастливым. 
Профессор МГУ Алла Спиваковская, вот уже 30 лет разраба
тывающая отрасль психологии, посвященную этим пробле
мам, получившую название «беатотерапия» (от латинского 
beatus - «блаженный»), считает, что отрицательные эмоции, 
депрессии, чувство неполноценности напрямую связаны с 
верой в ложные ценности, в то, что мы рождены для несчастья, 
а состояние счастья - не норма, а исключительный случай. То 
есть чудо сверхъестественного происхождения. Грубо гово
ря: «Хочешь быть счастливым - будь им». И в сети сегодня 
есть немало сайтов, обучающих соответствующим психоте
рапевтическим техникам. Но ведь и это требует труда гораздо 
большего, чем отправить «мыло» Всевышнему... 

По материалам центральных СМИ и информационных агентств. 
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