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Дефолт с чувством глубокой 
девальвации рубля 
Пять лет назад россияне надолго выучили новые слова на букву «Д» 

17 августа 1998 года в на
шей стране разразился тяже
лый экономический кризис. В 
минувшее воскресенье мы от
метили день рождения детища 
новой России - «дефолта», ко
торый почти вдвое младше сво
его брата «ваучера». 

Объявленный в стране де
фолт обрушил всю финансо
вую систему. В какой-то сте
пени виноваты и мы: если бы 
не паника населе
ния, большинство 
банков устояло, а 
значит, сохрани
лись бы вклады. 

Отказ от долго
вых обязательств 
дорого обошелся 
российской эконо
мике. Прогнозиру
емая девальвация 
рубля превысила 
все ожидания , и 
рубль стал еще бо
лее «деревянным». 
Пострадали и час
тные интересы 
граждан: обесце
нились вклады, за
работная плата, рухнул прак
тически весь мелкий бизнес... 
За одну ночь мы как в «маши
не времени» переехали в дру
гую реальность. Кто бы мог 
подумать, что два термина «де-
фолт» и «девальвация» так 
сплотят народ? Нет чтобы про
снуться, а премьер объявляет 
о повышении зарплаты и сни
жении налогов... 

Ненависти к родному госу
дарству и Правительству в то 
время было хоть отбавляй. 
Премьера Кириенко злобно и 
с сарказмом назвали «киндер-
сюрпризом». С виду милый, 
общительный молодой чело
век, говорящий на любые темы 
без бумажек, за сутки превра
тился во «врага народа». 

Кстати, о Кириенко. Что ка
сается биографии Сергея Вла
диленовича, то практическая 
работа в Правительстве РФ к 
всеобщему удивлению укре
пила его ставки на политичес
кой арене страны. Дефолт не 
помешал Кириенко создать 
сначала партию, избраться в 
Госдуму, а позже стать полно
мочным представителем Пути
на в Приволжском федераль
ном округе. Вы мечтали о та
кой карьере? Любопытная де
таль: об августовском кризисе 
бывший премьер вспоминать 
не любит. Даже в биографичес
кой справке на официальном 
интернет-сайте Приволжского 
округа о дефолте нет ни слова. 
Лишь две даты: 24 апреля -
назначен председателем Пра
вительства, 23 августа - Пра
вительство отправлено в от
ставку. Всего четыре месяца, а 
какая известность. Кем бы ни 
стал в своей будущей карьере 
Сергей Кириенко, но «черный 
август» 98-го ассоциируется с 
его именем. 

Однако не стоит всю «сла
ву» дефолта приписывать гос
подину Кириенко. Августов
ские события покрыты тайной 
и остаются неразгаданными, 
или, как говорят в прокура
туре, нерасследованными. Ког
да-нибудь снимут все грифы 
секретности, и мы узнаем «как 
это было». Видимо, пока ны
нешнее поколение политичес
кой элиты не покинет сцену, 
мы вряд ли узнаем истину. 
Помнится, находились смель
чаки в Госдуме и Генпрокура
туре, которые горланили о 

Порочное дитя 
было зачато 
еще при 
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Черномырдине. 
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по родам 
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расследовании причин российс
кого дефолта, персональной от
ветственности чиновников, ку
рировавших финансовую поли
тику страны с 1995 по 1998 годы. 
Была определенная надежда на 
25 октября 2000 года, когда по 
данному вопросу ответ держал 
генеральный прокурор. На деле 
же оказалось, что на экстренное 
заседание в Думу пришел толь
ко заместитель генерального 

прокурора Василий 
Колмогоров, кото
рый собственно ни
чего не ответил. Зато 
стало известно, что 
«дело о дефолте» 
разрослось в не 
сколько десятков то
мов, велись актив
ные следственные 
работы по уголов
ным делам по стать
ям «злоупотребле
ния должностными 
полномочиями» и 
«превышение долж
ностных полномо
чий». Были допро
шены глава Центро

банка Дубинин, его зам Алекса
шенко и министр финансов За
дорнов. Проходит третий год, а 
вы слышали о конечных резуль
татах расследования? Впрочем, 
чему удивляться... 

Уверенно можно сказать лишь 
одно: порочное дитя было зача
то еще при Викторе Черномыр
дине, Сергею Кириенко доста
лись лишь хлопоты по родам 
дефолта. Именно при Викторе 
Степановиче в стране шел бум 
финансовых пирамид. Прави
тельство тоже решило сыграть 
по-крупному - на государствен
ных краткосрочных облигациях. 
По данным прокуратуры, более 
170 госчиновников высокого 
ранга участвовали в биржевых 
операциях с ГКО, несмотря на 
то, что могли обладать закры
той информацией. Однако и этих 
людей прокуратура ни в чем не 
может обвинить, кроме попыт
ки уклонения от налогов. 

Еще в декабре 1997 года было 
известно, что доходы, получае
мые от размещения новых ГКО, 
были меньше расходов, которые 
шли на обслуживание платежей. 
Уже было ясно, что образовалась 
самая крупная пирамида, кото
рая рано или поздно рухнет. Пе
реоцененный с конца 1995 года, 
вскоре после введения так назы
ваемого валютного коридора, 
рубль подорвал конкурентоспо
собность экспорта и ухудшил 
баланс текущих операций, что 
привело к оттоку капитала в 
ожидании девальвации. Этот чи
сто валютный кризис мог бы та
ковым и остаться, будь реакция 
Правительства и ЦБ адекватной. 
Но госчиновники перестарались, 
объявив дефолт по краткосроч
ным, а далее - и по долгосроч
ным обязательствам, и морато
рий на обслуживание банковских 
обязательств, хотя ни долговой, 
ни банковский кризисы в ближай
шей перспективе не вырисовы
вались. В итоге вместо валютно
го кризиса после дефолта и мо
ратория разразились и долговой, 
и банковский кризисы. 

Справка «ММ» 
Дефолт - неспособность производить своевременные процен

тные и основные выплаты по долговым обязательствам или неспо
собность выполнять условия договора о выпуске облигационно
го займа. 

Девальвация - снижение текущей цены национальной валюты 
по отношению к иностранной. 

Но так ли плох был дефолт? 
Как ни странно, несмотря на все
общий негатив, были и весьма 
серьезные положительные мо
менты. Двукратная девальвация 
рубля относительно доллара 
сократила поток импорта в стра
ну, подтолкнула отечественное 
промышленное производство. 
Постепенно наши продукты вы
теснили с прилавков второсорт
ные импортные аналоги. Вздох
нула тяжелая промышленность. 
За счет э к с п о р т а «ожил» и 
ММК. Для черной металлургии 
это был хороший толчок к раз
витию. В этой отрасли, как и в 
компаниях топливно-энергети
ческого комплекса, темпы эконо
мического роста сохраняются и 
по сей день. На банковском «пе
пелище» в Магнитке создан и 
успешно работает Кредит Урал 
Банк. Чтобы защитить вклады 
горожан и работников комбина
та, филиал Промстройбанка пре
кратил тогда все операции с 
Москвой. Руководство города и 
ММК пришло к выводу: лучше 
создать городской, независимый 
от Москвы банк. Такова типич
но магнитогорская реакция на 
дефолт. 

Однако даже спустя пятилетие 
на душе с наступлением августа 
тревожно. Тревога не надуман
на: слишком низок кредит дове
рия у населения к словам власть 
имущих. Разговоры о финансо
вой стабильности преждевре
менны. Недавнее заявление ми
нистра финансов Алексея Куд
рина об экономическом росте и 
высоком золотовалютном резер
ве, якобы страхующих от по
вторного дефолта, как-то не вос
принимается с доверием. 

В одной из бесед с приятелем, 
занимающимся частным бизне
сом, поймал его на обеспокоен
ности. Он боится повторения 
истории. Дважды начинать биз
нес с нуля - испытание не из лег
ких. Даже по всевозможным со
циологическим опросам просле
живается тревога. Большая часть 
населения считает, что «мы дол
го не выйдем из кризиса» или «у 
нас случится повторный де
фолт». 

Вся беда в том, что Прави
тельство выбрало простой, но 
легко уязвимый путь развития. 
Сырьевая м о д е л ь п р и в о д и т 
лишь к усилению зависимости от 
мировой экономики, а также к 
региональному расколу страны. 
Несмотря на улучшающиеся эко
номические показатели, пробле
ма бедности не исчезает. В на
шей стране у нее особая специ
фика: за ее чертой оказываются 
в большинстве случаев образо
ванные люди, которые не могут 
найти себя в рыночной экономи
ке, получая скудную бюджет
ную зарплату... 

«Шок - это по-нашему» - го
ворится в известной телерекла
ме. Действительно, шокировать 
в нашей стране умеют. Убежда
лись не раз. Только вот совсем 
не сладко от такого «шока». Горь
ко и обидно. Разве заслужил рус
ский народ такой участи? 

Говорят, на ошибках учатся. 
Хотелось бы в это верить.. . 

Алексей ДУЗЕНКО. 

орячая неделька 
По подшивкам центральных СМИ мы восстановили паническую картину, предшествовавшую 

краху российской экономики. Летом 1998 года события на финансовых рынках развивались с 
бешеной скоростью. 

10 августа. Банки выбрасывают на рынок государственные ценные бумаги на сотни миллионов 
долларов. В этот же день начался валютный ажиотаж на биржевых и внебиржевых рынках. Спрос 
на валюту резко вырос. 

11 августа. Спрос на валюту «взбесился» и разрушил установленный валютный коридор. При 
официально заявленном курсе в 6,236-6,2965 рубля за доллар, котировки взлетели до отметки в 
6,294. Объемы торгов на ММВБ перевалили за 100 млн. долларов против 45 млн. долларов 
предыдущего дня. 

12 августа. Курс валют подпрыгнул на 400-500 пунктов от заявленного ЦБ. Кредитный и 
валютные межбанковские рынки впали в ступор. У банков начались перебои с возвратом ссуд. 
Попытки ЦБ «разрулить» ситуацию оказались безрезультатными. Золотовалютные резервы со
кратились до 17 млрд. долларов. Но из Кремля обнадеживающе заявляют, что «все под контролем 
и девальвации не будет». 

13 августа. Истерика на ММВБ. Спрос на валюту превысил предложение в 17 раз! Общий объем 
торгов перевалил за 300 млн. долларов. Для сдерживания паники ЦБ пытается воздействовать на 
ситуацию, угрожая отобрать лицензии у банков. Не помогают ни административные ограничения, 
ни угрозы лишить лицензии некоторые банки. Пытаясь удержать валютный коридор, Центральный 
банк истратил несколько сот миллионов долларов: объемы закупок валюты слишком велики. 

Психоз врывается и в другие секторы рынка. На фондовых биржах останавливают торговлю 
акциями. Кредитный рейтинг России падает. Премьер Кириенко обосновывает ситуацию некими 
«психологическими» моментами. 

14 августа. На внебиржевых площадках курс доллара достигает 8 руб./долл. Объем торгов на 
Московской межбанковской валютной бирже достиг 473 млн. долларов. Президент Борис Ельцин, 
находящийся на отдыхе, по государственным телеканалам еще раз уверяет, что «девальвации не 
будет и все под жестким контролем»... 

15 августа. Борис Ельцин прерывает отпуск и экстренно возвращается в Москву. Проводится 
закрытое заседание Правительства. В повестке дня один вопрос - финансовая катастрофа. 

16 августа. В загородной резиденции «Русь» Борис Ельцин устраивает совещание с участием 
Кириенко, Юмашева, Чубайса. Разговор шел о планах на случай чрезвычайных событий. 

17 августа. СМИ распространяют сенсационное заявление председателя кабинета министров 
Сергея Кириенко: 

«До конца 1998 года в рамках нового валютного коридора - от 6 до 9,5 рубля за доллар - рубль 
девальвируется на 50 процентов, на 90 дней приостанавливается выполнение обязательств перед 
нерезидентами по кредитам, сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Иностранцам 
запрещается вкладывать капиталы в «короткие» рублевые активы сроком менее одного года. 

Купля-продажа ГКО-ОФЗ прекращается, сами облигации с истечением срока 31 декабря 1999 
года переоформляются на новые со сроком погашения через несколько лет». 

Реакция на заявление превзошла все ожидания. Потрясенное население стало штурмовать ва
лютные пункты и банки. Резервы ЦБ «съежились» до 14,4 млрд. долларов. Курс валютных продаж 
взлетел до 10-15 рублей за доллар, тем самым девальвировав рубль на 100 процентов. Пришел 
всем нашим сбережениям .. .дефолт. 

Через шесть дней Правительство ушло в отставку. 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

Воздушная болезнь магнитогорцев 
В воскресенье городской аэроклуб отпраздновал День авиации и свое 70-летие 

Клуб начал действовать летом 
1933 года. Это было время, ког
да вся страна следила за успеха
ми быстро развивающейся со
ветской авиации. А молодежь 
стремилась приобщиться к воз
душному братству. За семь де
сятков лет аэроклуб подготовил 
тысячи пилотов и парашютис
тов. 

Из архивных документов из

вестно, что уже к 1939 году ме
таллургическая Магнитка «под
няла на крыло» четыреста пи
лотов и подготовила десятки 
авиамехаников. Работа летной 
школы продолжалась и во вре
мя Великой Отечественной. Кста
ти, среди первых романтиков, 
заболевших небом, был и Герой 
Советского Союза летчик Лео
нид Дема. Бывал в аэроклубе и 

космонавт Павел Попович, чье 
имя ныне носит городской авиа
спортклуб - составная часть ны
нешнего муниципального авиа
ц и о н н о г о у ч е б н о г о центра 
(МАУЦ), существующего на 
дотации городской казны. Одна
ко на воскресном празднике му
ниципальный клуб показал свои 
возможности далеко не муници
пального назначения. 

Магнитогорская воздушная 
элита продемонстрировала сот
ням зрителей все свои способ
ности. Показательные прыжки 
парашютистов. Полеты плане
ров. Воздушную акробатику 
смелых, прокаленных солнцем и 
воздухом людей. Высший пило
таж «ЯК-52». Воздушный цирк 
вызвал восхищение и аплодис
менты. 

Среди цветных парашютных 
куполов в воздухе , как дань 
признания, распустилось и по
лотнище с эмблемой ММК, с 
которым приземлился непода
леку от зрителей Юрий Кадоч
ников, работник ЗАО «Газст-
рой». В общем-то факт не слу
чайный: клуб явно нуждается 

в более серьезной шефской по
мощи и финансовой подпитке. 
Ветераны вспоминают времена, 
когда над клубом шефствовали 
почти все городские предпри
ятия. 

Времена изменились, но маг-
нитогорцы не перестали лю
бить небо. По словам началь
ника МАУЦ Владимира Чичи-
баби, у клуба есть реальные 
р е з у л ь т а т ы . П а р а ш ю т и с т ы 
прыгают, пилоты, планеристы 
летают, неплохая материально-
техническая база, которую уда
лось сохранить, несмотря на 
финансовые и материальные 
трудности. 

С е г о д н я ч е р е з а э р о к л у б 
проходит более пятисот чело
век в год. В том числе и пара
шютистов. Постоянное «ядро» 
спортсменов - около семи де
сятков человек - участники 
спортивных выступлений сбор
ных команд страны. Успешно 
выступают на соревнованиях и 
демонстрируют свое воздуш
ное искусство мастер спорта 
международного класса, чем
пион Европы Александр По

пов, мастера спорта Александр 
Зименков, Александр Васюч-
ков, Константин Ж у р а в л е в , 
кандидат в мастера спорта Сер
гей Бибик, перворазрядники 
Юрий Яковлев, Валерий Мо-
торин, Сергей Москвин, Вик
тор Литвинов. 

У признанных мастеров рас
тет достойная смена. С одним из 
представителей нового поколе
ния воздушных любителей кор
респондент «Магнитогорского 
металла» познакомился на праз
днике: Андрей Стрижов, сту
дент V курса МГТУ, небом «за
болел» в 15 лет. Главная его 
любовь - планерный спорт. 

- На самолете, как включил 
двигатель - и полетел, - начал 
свое объяснение Андрей. - Пла
нер - совсем другое. Полет на 
нем сродни охоте. Только в небе 
охотишься не на зверя, а на воз
душные потоки. Здесь каждый 
полет не похож на предыдущий. 
Конечно, хотелось бы летать 
больше. Но возможности клуба 
пока ограничены. Есть мечта: 
закончу учебу - куплю себе па
раплан. 

Кстати, у Андрея есть впол
не р е а л ь н ы е ш а н с ы о с у щ е 
ствить свою мечту. Авиацион
ный спорт в Магнитке имеет 
ощутимую тенденцию к пере
ходу из разряда любительско
го в иную ипостась, на коммер
ческой основе. На левобереж
ном аэродроме - уже четыре 
спортивных самолета, принад
лежащих частным лицам. 

А по словам Чичибаби, с это
го года аэроклуб прекратил 
подготовку спортсменов-пило
тов на «ЯК-52» по финансовым 
причинам. Теперь основную 
ставку клуб сделал на планер
ный спорт, которым постоянно 
занимаются около двух десят
ков человек. 

Конечно, четыре «ЯК-52», ко
торые сегодня имеются в распо
ряжении МАУЦ, - не эскадри
лья «Русь», неизменно поража
ющая непревзойденным мастер
ством магнитогорцев на празд
новании Дня металлурга. Но 
ведь ее асы, наверняка, зарази
лись воздушной болезнью в од
ном из аэроклубов страны... 

Владимир С О К О Л О В . 

Америка не по зубам 
ХОККЕЙ 

Четыре выпускника хоккейной школы «Металлург» 
- голкипер Антон Худобин, защитники Ринат Ибра
гимов, Евгений Бирюков и нападающий Евгений 
Малкин в составе юниорской сборной России (игро
ки 1986 года рождения и моложе) стали серебряны
ми призерами Кубка мира, первого в новом сезоне 
турнира для хоккеистов, не достигших 18-летнего 
возраста. 

Соревнования прошли с 11 по 16 августа в словацком городе 
Пьештяны и чешском Бржецлаве. На предварительном этапе 
восемь команд были разбиты на две группы. Россияне в Пьеш-
тянах сначала обыграли словаков - 5:1, затем уступили амери
канцам в овертайме - 2:3 и в овертайме же выиграли у шведов -
3:2. В полуфинале, уже в Бржецлаве, в драматичном поединке 
наша команда одолела сверстников из Чехии. По ходу встречи 
хозяева уверенно выигрывали - с перевесом в три шайбы, но 
российским юниорам удалось не только сравнять счет, но и выр
вать победу - 6:5. 

А вот в финале наши хоккеисты вновь уступили американцам 
- 2:3. Команда США блестяще провела весь турнир, выиграв 
все пять матчей, в том числе у прошлогодних победителей -
канадцев со счетом 4:3 (в овертайме). Правда, «звезднополоса-
тым» Юниорам так и не довелось встретиться с довольствовав
шейся «бронзой» чешской сборной, которая одержала четыре 
победы в пяти встречах, дважды уверенно обыграв канадцев -
3:0 и 8:2. 

Год назад на аналогичном турнире, где команды были состав
лены из хоккеистов 1985 года рождения и моложе, россияне 
завоевали «бронзу». Евгений Малкин, которому специалисты 
прочат большое будущее, уже тогда представлял на нем Маг
нитку вместе с партнерами по клубу Константином Макаровым 
и Дмитрием Пестуновым. Все трое входят сейчас в основной 
состав «Металлурга». Дебютировал в «основе» и голкипер Ан
тон Худобин, сыгравший за «Металлург» в поединке против 
тольяттинской «Лады» на недавнем Кубке президента Башкор
тостана. В юниорскую сборную вместе с Малкиным он отпра
вился прямо из Уфы. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Белоусов снова в сборной 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Экс-наставник магнитогорского «Металлурга» Ва
лерий Белоусов, покинувший наш клуб пять месяцев 
назад, после годичного перерыва возвращается в сбор
ную страны. 

Это стало известно после того, как исполком Федерации хок
кея России утвердил помощников главного тренера националь
ной сборной Виктора Тихонова. Помогать 73-летнему мэтру оте
чественного хоккея будут Владимир Юрзинов-старший и Вале
рий Белоусов. В тренерский штаб войдет также Зинэтула Биля-
летдинов, а менеджером команды по Северной Америке утверж
ден Алексей Касатонов. 

Любопытно, что Валерий Белоусов в 1976 году выступал в 
руководимой Виктором Тихоновым национальной сборной -
тогда еще Советского Союза, в роли хоккеиста. Команда заняла 
третье место на Кубке Канады, самом представительном в те 
годы турнире мирового хоккея. Тренером сборной Белоусов 
впервые стал в декабре 1994 года. А спустя несколько лет отра
ботал в главной команде страны полтора сезона - с декабря 2000 
по май 2002 года. Высшим достижением стала серебряная ме
даль чемпионата мира-2002. 

Год назад, когда Борис Михайлов отказался продлить кон
тракт с ФХР и ушел с поста главного тренера сборной России, 
Валерий Белоусов значился под первым номером в числе канди
датов на место «рулевого» национальной команды. Однако он 
тогда предпочел сосредоточить свои усилия на работе в «Ме
таллурге». Главным тренером стал Владимир Плющев, но после 
провала на чемпионате мира нынешнего года был освобожден от 
своих обязанностей. Пришедший на смену Виктор Тихонов все
гда лестно отзывался о тренерской квалификации Белоусова и 
не случайно предпочел его возвратить в сборную России в ка
честве одного из своих помощников. 

Владислав СУББОТИН. 

Журналисты в «Трюме» 
БОУЛИНГ 

В м и н у в ш у ю субботу в боулинг-центре аквапарка 
«Водопад чудес» стартовал т у р н и р на Кубок масс-
медиа . 

Первыми на дорожки катать шары вышли представители пе
чатных СМИ города. В финал вышла команда журнала «Город 
мастеров». Сборная управления информации и общественных 
связей ММК заняла второе место. 

Через неделю в спор вступят телевизионщики. Еще через не
делю - радийщики. 6 сентября состоится финал, в котором уже 
встретятся лучшие команды газет и журналов, телеканалов и 
радиостанций Магнитки. 

Четыре недели подряд будут кипеть страсти в «Трюме». Уча
стников, призеров и победителей турнира ждут памятные по
дарки и призы. Спонсором соревнований среди городских 
средств массовой информации выступил магазин «Бенетон» по 
проспекту Ленина, 49. 

Алексей САЛЕНКО. 

Шаг до пропасти 
ФУТБОЛ 

С нерадостными вестями вернулся с выезда «Метал-
лург-Метизник»: оба матча проиграны. Если в пла
чевном результате в Набережных Челнах никто не 
сомневался, то поражение в Ижевске от команды, 
которая находится еще ниже в турнирной таблице, 
вызвало недоумение. 

С «КамАЗом» шансов не было. Автозаводцы претендуют на 
выход в первую лигу и сегодня как никогда близки к этой цели, 
поэтому обыграть Магнитку было делом техники. Игра с ураль
цами для челнинцев стала хорошей разминкой перед принципи
альной встречей с «Содовиком». Хозяева поля без особого тру
да провели в наши ворота по два гола в каждом тайме. Лишь за 
минуту до финального свистка гол престижа забил Дмитрии По-
ротькин. 

Казалось, что 1 : 4 - это тактическая хитрость, чтобы пока
заться слабой командой перед ответственной игрой гл Ижевс
ке. Однако и против ближайшего преследователя, ведущего 
борьбу за выживание, наши сыграли неудачно. У ж е на 4-й 
минуте «Динамо» открыло счет. Окрыленные успехом хозяе
ва взялись «за дело», и уже к 19-й минуте - 2 :0 . После пере
рыва «Металлург-Метизник» попытался пер евести игру к 
чужим воротам. Но все попытки были безуспешными. Как и 
туром ранее, магнитогорцы отыграли один м.яч в самом конце 
матча. 

После такого турне положение нашей коь данды только усугу
билось. К тому же, и конкуренты «на вылет » в прошедших турах 
пополнили очковый запас. До пропасти остался один шаг, при
чем дистанция сократилась уже до одно тго очка.. . 

По всей видимости, пятерка клубов с 16-го по 20-е места и 
разыграет «путевки» в любительский футбол. Время исправить 
положение у нас еще есть. Успеть бы,. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 


