
МНЕНИЕ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

На углу К. Маркса 
и Труда, на бетонных 
ступенях коммерческой 
аптеки сидит 
грузная бабуля. 

В картонной коробочке на коле
нях она перебирает подаяние, пя
таки да гривенники, и тихо, горько 
плачет. Слезы льются в коробоч
ку, на узловатые изработанные 
руки. Плачет бабуля от стыда и 
боли, от безысходности и горя. 
Никогда раньше не выходила к 
людям с протянутой рукой, да 
нужда заставила. Уж три месяца 
прошло, как не дают пенсию, а 
жить больше просто не на что. 
Вчера на пустой воде сварила ос
татки перловки - и все. Есть нече
го. Продать тоже нечего: кому 
нужно старье. Лезть в петлю -
грех большой. Вот и пошла хрис
тарадничать, верно в народе го
ворят: от сумы да от тюрьмы не 
зарекайся. 

Не заметили мы, как всей стра
ной пошли по миру с сумой через 
плечо. Столько назанимали у ми
рового сообщества, что, говорят, 
на каждого россиянина, от мла
денца до старца, приходится по 
несколько тысяч долларов долгу. 
Зато каждый день в заграничных 
банкёх помещаются миллионы 
долларов от валового националь
ного продукта России. А голодные 
шахтеры в это же время от отчая
ния садятся на рельсы железно
дорожных магистралей. 

Два последних года нас убеж
дали, что экономика России ста
билизируется. В последние дни 
разговоры идут только о кризисе 
и его возможных последствиях. А 
от новой антикризисной програм
мы неутвержденного еще прави
тельства началось новое стихий
ное бедствие. Рубль отпущен в 
«свободное плавание», вернее, в 
свободное падение. Падая, он 
сильно ударяет по барометру цен 
- они не ползут, а просто взлета
ют вверх. В течение дня по два-
три раза меняются цены на самые 
ходовые продукты питания: муку, 
сахар, крупы. Сообщают, что в 
московских магазинах вообще 

ФИНАНСЫ 

полки опустели. И так будет про
должаться до тех пор, заверяют 
нас, пока Госдума не утвердит 
В. С. Черномырдина на посту Пред
седателя Правительства. Став 
премьером, через неделю-другую 
он наведет порядок, и все норма
лизуется. 

Как будет стабилизировать си
туацию, Виктор Степанович рас
сказал на заседании Совета Фе
дерации. Доллар и рубль так и ос
танутся на некоторое время в «сво
бодном плавании». Будет включен 
денежный станок, и за счет эмис
сии государство рассчитается на
конец с бюджетниками. 

Так что ждать осталось недо
лго: к новому году все долги по 
зарплате работникам бюджетных 
сфер будут полностью погашены. 
Полностью ли? Если и возвратят 
зарплату бюджетникам и пособия 
пенсионерам, это будут уже да
леко не те деньги, что до 17 авгус
та — как минимум вдвое дешевле. 
Получится, что государство кре
дитовалось не только за счет по
купателей ГКО или ОФЗ (государ
ственных краткосрочных обяза
тельств и облигаций федерально
го займа), но и за счет беднейших 
слоев населения. Но если внут
ренние долги по ГКО и ОФЗ госу
дарство обязуется все-таки когда-
нибудь выплатить, то долги, обра
зовавшиеся за счет обесценива
ния не выданных вовремя зарплат 
и пособий, уже никогда не будут 
возвращены. 

И достойно по крайней мере 
удивления, что в такой финансово-
экономической ситуации в стране, 
совершенно не стимулирующей 
производство, на нашем комбина
те сохраняется еще стабильное 
производство, своевременные в 
основном расчеты по налоговым 
выплатам и денежная выдача за
работной платы. К сожалению, ос
тровок относительного благополу
чия не мог, наверное, бесконечно 
долго оставаться в стороне от 
бурь. И проблемы, испытываемые 
на родственных предприятиях уже 
давно, докатились теперь и до нас. 
А на многих предприятиях черной 
металлургии России (да и стран 

СНГ) финансово-экономичес
кие проблемы продолжают 
душить производство. Из ин
формационного обзора произ
водственно-экономической 
деятельности двух с полови
ной десятков предприятий 
черной металлургии объеди
нения производителей черных 
металлов, подготовленного 
ОАО «Металлургпром», на
глядно видно, что в первом по
лугодии текущего года ситу
ация на многих заводах про
должает ухудшаться. 

Одиннадцать предприятий 
отрасли закончили первое по
лугодие с убытками. Продол
жает расти кредиторская за
долженность многих заводов, 
в том числе и просроченная. 
Среднесписочная числен
ность персонала представ
ленных заводов сократилась 
в первом полугодии на 6200 
человек или на 1,85 процента. 
Почти 40 тысячам работников 
из-за снижения объемов про
изводства были предоставле
ны отпуска по инициативе ад
министрации, вследствие чего 
потеряно 570 тысяч человеко-
дней, или по 14 дней в среднем 
на каждого работника, то есть 
столько, сколько за весь 1997 
год. 

Средняя зарплата, констати
руется в информационном об
зоре, по промышленности Рос
сии составила в мае 1287 руб
лей, по черной металлургии -
1360 рублей. Официальный про
житочный минимум составил по 
стране в июне 436 рублей. От
ношение среднего дохода ра
ботников представленных пред
приятий к прожиточному мини
муму колеблется от двух на 
Нижнетагильском комбинате 
(средний доход здесь состав
ляет 1043 рубля), до пяти на 
ММК и Череповецком комбина
тах (2088 и 2177 рублей соот
ветственно). 

Есть смысл показать здесь 
среднюю заработную плату 
хотя бы на уральских металлур
гических заводах. Итак, на ОАО 

«Ижсталь» - 727 рублей, на Верх-
Исетском заводе (Екатеринбург) -
1207 , на Чусовом - 1243, на Лысь-
венском -934, на Алапаевском -876, 
на Саткинском - 1357, на Салдинс-
ком - всего 616 рублей. И на боль
шинстве предприятий отрасли вып
латы заработной платы осуществля
ются с задержкой от трех до шести 
месяцев. 

Вряд ли от приведенного ряда 
цифр, показывающих, что металлур
ги Урала живут много хуже нас, ра
ботникам нашего комбината станет 
легче. Но приведенные здесь офи
циальные данные свидетельствуют 
о продолжении девальвации труда 
металлургов в частности и труда во
обще. В этих условиях всеобщей де
вальвации действительно крайне 
сложно сохранять эффективное бес
перебойное производство, как это де
лают металлурги Магнитки, и тем са
мым обеспечивать себе хоть сколь
ко-нибудь сносный уровень жизни. 
Чтобы не пойти по миру с протяну
той рукой. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

РЕПЛИКА ТО ЛИ СТАЛО ЧИЩЕ, ТО ЛИ ДОРОЖЕ. 
Поневоле обратил внимание 
на значительное отсутствие 
небрежно вышвырнутых пустых 
пачек из-под импортных сигарет 
да и прочих мелких товаров 
в цветистых закордонных 
упаковках. 

Видимо, город начал «очищаться» от ларь
ковых завалов этой привлекательной и «выпен
дрежной» мишуры. Спору нет, иная продукция 
(особенно сигареты) достойного качества. Но 
поскольку доллар подскочил в цене и продол
жает расти, а канал поступления этой импорт
ной продукции на неопределенное время зах
лопнулся, то не всякий «прикормленный» к ней 
гурман рискнет ублажать свои пристрастия как 
прежде... 

Но что греха таить! Большинство этой им
портной «бодяги» есть не что иное, как самые 
настоящие отбросы развитых и лукавых стран в 
сторону падкой на них нынче России. Привези-
ка, попробуй, наше нормальное «Жигулевское» 
бутылочное пиво кораблем в Америку или Кана
ду — что из этого получится? Да его партию в 
лучшем случае задержат в порту, а в худшем 
наших горе-предпринимателей посадят в тюрь
му за попытку отравления местного народа. А 
мы глотаем их переполненную неизвестными 

консервантами пакость миллионами декалит
ров, давясь и морщась, жуем засохшие биск
виты, медленно травимся просроченными «сни-
керсами» и прочими «твиксами», позабыв о пре
красном отечественном шоколаде (не грех 
вспомнить телепередачу о том, как в одном 
совхозе вынуждены были откармливать этим 
сомнительным товаром свиней, да и то по тре
бованию соответствующих органов). Короче го
воря, повсеместно вкушаем испорченные пло
ды «их» цивилизации... 

А между тем нас учили и учат, что безудер
жное заполнение отечественных рынков импор
тной продукцией, пусть даже самого высокого 
качества, есть не что иное, как подрыв эконо
мической мощи нашего государства, предпо
лагающий развитие отнюдь не отечественной 
промышленности, а производства стран-эконо-
мических оккупантов. Деньги нашего налого
плательщика, затраченные на покупку импорт
ной продукции, вкладываются не в экономику 
России, а в экономику других стран. 

Глядя на наших «закисших» от безденежья 
отечественных производителей, невольно ду
маешь, что созданный для импортных товаров 
финансовый барьер все-таки является каким-
то благом. Хотя многим зарубежным товарам 
предпочтение отдается вполне обоснованно: 
качество-то выше. Но не рубим ли мы сук, на 

Центробанк 
отнимает 
доллары 

котором сидим. Кто мешает отечественным 
производителям «вывернуться наизнанку» и 
пусть с привлечением хоть каких-то инвести
ций, но обзавестись новейшими технология
ми, позволяющими встать вровень с мировым 
рынком? Так нет же! Сами позволяем посред
никам всех мастей набивать их карманы дол
ларами, равнодушно и придурошно открываем 
собственные тощие кошельки всяческим «пи-
рамидчикам» и делягам, а потом взволнован
но теснимся у плотно охраняемых ворот во
ровских офисов, требуя свои деньги назад. 
Поистине бесконечна массовая российская 
придурь, граничащая с идиотизмом. Поисти
не, учить и учить нас надо таким подлым об
разом еще очень долго!.. 

А, может быть, выбираем не тех, кто мог бы 
достойно «рулить» государством? Конечно не 
тех, раз продолжаем барахтаться в помоях, 
текущих с завидным постоянством сверху. Да 
и ходим ли мы на выборы? Голосуем ли? Забо
тимся ли о собственных штанах, столе и буду
щем наших детей? Чтобы выбрать достойного, 
тоже надо немало потрудиться, оставить хотя 
бы на время свой до предела загаженный хлев, 
надеть на близорукие глаза внимательные 
очки и властно сказать свое «я». 

Иначе из нынешней ямы никогда не выбрать
ся! 

А. ПАВЛОВ. 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 

Виктор Черномырдин успока
ивает граждан, что их вклады 
в коммерческих банках находят
ся под защитой государства -
что вполне естественно: ведь 
именно исполнительная власть 
заморозила и гособлигации, в 
которые тоже вложены сред
ства г р а ж д а н . Но Центробанк 
практически опровергает слова 
и с п о л н я ю щ е г о обязанности 
премьер-министра, предлагая 
свою схему передачи вкладов 
шести крупнейших банков в 
Сбербанк. 

Что это за схема? До 7 сентября 
банки СБС-Агро, Менатеп, Инком
банк, Промстройбанк и Мосбизнес
банк в принудительном порядке 
должны заключить договор с Сбер
банком о передаче ему вкладов на
селения. Они должны уведомить 
всех своих клиентов о возможности 
такого перехода, и граждане при
мут решение: оставаться в коммер
ческом банке или переходить в го
сударственный. Условия перехода 
и выплаты сбережений в дальней
шем практически никому не извест
ны. Определенно Центробанк по
обещал только одно: валютные вкла
ды отменяются, они конвертируют
ся по курсу 9,3 рубля за доллар 
независимо от того, каким будет 
курс на момент выдачи вкладов. 

После обнародования таких мер 
«защиты» вкладов населения Цент
робанк отпустил доллар из валют
ного коридора и объявил о некоем 
«плавающем» курсе. Даже если он 
будет весить 20-50 рублей, долг 
Центробанка перед гражданами не 
увеличится. Теперь валютные вкла
ды, как и рублевые, от инфляции не 
защищены. Первые же межбанковс
кие биржевые торги показали, что в 
день доллар подрастает на 15-30 
процентов, то есть практически за 
неделю удваивается в рублевой 
цене. 

При этом людям дали понять, что 
навряд ли они получат хотя бы по
ловину от своих вкладов. Бесправ
ность ситуации состоит еще и в том, 
что они пишут заявления о перехо
де в Сбербанк, не рассчитывая по
лучить никаких процентов за ис
пользование своих вкладов. У граж
дан есть все основания для обра
щения в Конституционный суд... 
После первой крайне отрицатель-' 
ной реакции и банкиров, -и вкладчи
ков на подобную схему защиты сбе
режений последовал мягкий откат 
назад: Центробанк разблокировал 
счета граждан в коммерческих бан
ках и разрешил банкирам продол
жать их обслуживание... 

Е. АНТОНОВА. 
Газета «Труд». 
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