Военные действия в Афганистане не приведут к коллапсу мировой экономики, считает зампред фракции «ЯБЛОКО»
8 октября 2001 г.
Военные события в Афганистане не приведут к коллапсу мировой экономики и резким колебаниям курса доллара. Такое мнение высказал заместитель председателя думской фракции «ЯБЛОКО» Сергей Иваненко в беседе с журналистами в понедельник 8 октября 2001 г.
Он отметил, что само начало операции - это "сенсация, которую все ждали", и оставался открытым только вопрос конкретной даты.
С.Иваненко не прогнозирует серьезных колебаний мировых цен на нефть, хотя, по его словам, военные действия, как правило, ведут к повышению цен на сырье.
Для российского бюджета, считает он, военные действия в Афганистане не представляют угрозы. Даже наоборот, считает зампред «ЯБЛОКА», так как российский бюджет "в основном зависит от цен на сырье", проблем для бюджета пока не предвидится.
Вместе с тем зампред фракции «ЯБЛОКО» не исключил, что США могут оказать давление на страны ОПЕК и цены на нефть могут упасть. Однако, считает С.Иваненко, они вряд ли опустятся ниже $18-20 за баррель. Но даже в этом случае, подчеркнул он, у российского бюджета на будущий год достаточно резервов.
Что касается курса доллара, то, по его мнению, "колебания курса доллара будут, но вряд ли они выйдут за пределы обычного коридора, который сложился за последние годы".
С.Иваненко считает, что на курс доллара оказывали и будут оказывать влияние самые различные события и военные действия в Афганистане не будут главным фактором.
Он сообщил, что фракция «ЯБЛОКО» внесла поправки в проект бюджета 2002 года ко второму чтению, касающиеся выделения в полном объеме необходимых средств для укрепления границ.
По словам С.Иваненко, в будущем году необходимо выделить 15 млрд. рублей для укрепления границ с Казахстаном, 3 млрд. рублей - границы на Кавказе, 3,3 млрд. рублей - на усиление безопасности атомных объектов, 1,5 млрд. рублей – на мероприятия по усилению безопасности авиационного транспорта.
Глава фракции подчеркнул, что правительство РФ уже огласилось с увеличением доходной части проекта бюджета на будущий год, а значит фракция «ЯБЛОКО» будет настаивать на том, чтобы вопросу национальной безопасности в проекте бюджета-2002 уделялось приоритетное внимание.
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