
Что-то с долларом моим стало... 
Пока курс доллара не возрастет,вклаАНИКИ финансовых компаний 
не подучат свои деньги обратно 

Колебания курса доллара в последние \ 
полтора месяца вызвали, естественно, жи
вой отклик в среде чуть ли не всех слоев 
населения. Кто-то всячески приветство
вал укрепление рубля, надеясь на скорую 
финансовую стабилизацию, кто-то наобо
рот сожалел о падении курса доллара. Ра-" 
зошлись в оценках даже эксперты и проф
ессионалы. Некоторые банкиры, кстати, 
вообще категорически заявили, что даль
нейшее падение доллара приведет к пол
ной остановке отечественной промышлен
ности. Впрочем, они преследуют свои цели 
и любые заявления делают лишь в собствен
ных интересах. 

Наверняка^манипуляции "зеленого'^на 
финансовом рынке повлияли и на настро
ение обманутых вкладчиков различных 
компаний. Эти люди, многие из которых 
уже по году не могут получить не то что 
дивиденды, а хотя бы вложенные деньги 
обратно, отчаялись и, как показали недав
ние события в нашем городе, способны на 
все. Правда, вот только претензии свои 
они предъявляют зачастую не по адресу, 
апеллируя то к прессе, то к городской ад
министрации. Понять, однако, неудачли
вых клиентов финансовых компаний мож
но вполне: районные суды буквально зава
лены их заявлениями, но вот когда они 
будут рассматриваться — одному Богу 
известно (у судов и без того работы не-
впроворот).^*^ 4" 

В начале июня вкладчики финансовых . 
компании Магнитогорска предъявили до
вольны серьезные требования администра
ции, прокуратуре и УВД города: провести 
квалифицированное расследование финан-
совых афер, связанных с вкладами населе
ния, руководителям фирм выплатить вкла
ды с учетом индексации. Если же требова
ния не будут выполнены в течение месяца, 
то вкладчики оставляли за собой право на 
меры общественного воздействия и граж
данского сопротивления — это помимо 
обращений в Федеральное Собрание и 
Государственную Думу. Так что, как ви
дите, события могут принять довольно 
тревожный оборот. 

Правда, 20 июня при поддержке и содей
ствии администрации города состоялась 
встреча пострадавших вкладчиков с руко
водителями финансовых компаний, где 
пристуствовали представители фирм "А. 

В.Горенков", "Вавилон", "Диоль", "Гриф" 
И "Начало". Встреча оказалась результа
тивной: руководители фирм, по сообще
нию центра общественных связей мэрии, 
рассказали о своем экономическом пол
ожении, выдвинули свои версии причин 
кризиса и очертили пути выхода из сло
жившейся ситуации. Так что напряжение, 
по крайней мере, на некоторое время сня
то. Как события будут развиваться даль
ше, поживем —увидим. 

Вот только обвинения в адрес городс
ких структур со стороны вкладчиков, мяг
ко говоря, непонятны. Вспомним хотя бы 
прошлый год, когда представители город
ской администрации, прокуратуры не раз 
призывали граждан не вкладывать со
бственные деньги в сомнительные финан
совые компании. В августе советник мэра 
по экономическим вопросам, кандидат 
экономических наук Виктор Барабанов 
даже провел специальную пресс-конфе
ренцию на эту тему и неоднократно вы
ступил в городских газетах. "Чем назой
ливее реклама, тем больше шансов ос
таться в дураках, — отмечал тогда, эконо
мист. — Все фирмы, которые обещают 
вкладчикам или акционерам от 200 до 400 
процентов годовых, со своими обязатель
ствами не справятся." С, 

Однако немало горожан пр$*достереже-
ния официальных лиц попросту проигно
рировали. "Они могут говорить что угод
но, но люди-то в некоторых фирмах день
ги получают!" — слышались аргументы. 
И потенциальные обманутые, надеясь ур
вать куш побольше, несли свои кровные в 
очередную контору, выстаивали очередь 
(!) только затем, чтобы облагодетельство
вать еще одних "специалистов по ценным 
бумагам". Нет, видимо, мало нашим со
отечественникам показалось потрясений 
с ваучерами, им еще азартные игры с со
бственными деньгами подавай! 

Сегодня облапошенные вкладчики уже, 
конечно, покаялись и не раз пожалели о 
своей недальновидности. Теперь у них 
главная проблема: как вернуть деньги об
ратно. Но дело в том, что большинство 
финансовых компаний, обещая умопом
рачительные дивиденды, наверняка рас
считывали выплачивать их лишь в том 
случае, если курс доллара будет неуклон
но повышаться. Расчет тут прост: "рас

тет" доллар — соответственно,' растут и 
рублевые цены. Следовательно, вкладчи
кам можно выплатить более высокую сум
му в рублях, которая в пересчете на долла
ры окажется равной сумме их вклада, сде
ланного несколько месяцев назад. Таким 
образом, клиенты в лучшем для них слу
чае останутся, как говорится, при своих, 
хотя их деньги в течение длительного вре
мени находились в обороте фирмы и, ес
тественно, принесли ей прибыль. 

События последнего месяца довольно 
неожиданно для многих прояснили: рост 
рублевых цен в России, оказывается, аб
солютно не зависит от колебаний курса 
доллара. Судите сами: в минувшем июне 
"зеленый" значительно упал в цене, но на 
ценниках российских магазинов это вовсе 
не отразилось. Более, того, стоимость не
которых видов товаров и, особенно, ус
луг, резко возросла, а часть фирм, торгу
ющих товарами в долларовом эквивиа-
ленте, "притормозила" торговлю, ожидая, 
по-видимому, лучших времен (то есть по
вышения курса доллара). Надеяться в та
ких условиях на выплату вкладов, да еще 
с учетом индексации, на мой взгляд, наив
но: ни одна фирма> расчеты в которых, 
кстати, давно ведутся в основном в долла
ровом эквиваленте, на прямой для себя 
убыток не пойдет. Если курс доллара воз
растет — тогда пожалуйста. 

Впрочем, совсем уж отчаиваться обла
пошенным вкладчикам не стоит. Нынеш
няя относительная стабилизация курса 
доллара, наверняка, долго не продлится. 
Уже предстоящей осенью (даже ес*ли до 
того времени он не возрастет в цене) ситу
ация на финансовом рынке обязательно 
изменится: возрастет деловая активность 
предпринимателей после летних отпусков, 
крестьяне по новым ценам начнут прода
вать урожай, да и стоимость потребитель
ской корзины, без сомнения, увеличится. 
Все это приведет к очередному падению 

рубля и, кто знает, возможно, и к новому 
"черному вторнику". Лишь тогда многие 
обманутые вкладчики смогут, наконец, 
получить свои обесцененные деньги об
ратно. Вот только тешить себя иллюзиями 
насчет индексации им не стоит. Где нажи
ваться — вернуть бы свое. 

Металл в обмен 
на инвестиции 

Уральская инвестиционно-холдинговая ком
пания "Выбор" готова поспособствовать нача
лу поставок продукции уральских металлурги
ческих заводов в Англию, но только в обмен на 
инвестиции. Дело в том, что английская торго
вая компания "ASPEN" проявила интерес к ре
гулярным поставкам металла объемом несколь
ко тысяч тонн ежемесячно с уральских предпри
ятий металлургической промышленности. Од
нако представителей туманного Альбиона ин
тересует, прежде всего, именно та продукция, со 
сбытом которой у металлургов нашего региона 
проблем почти не возникает, например, нержа
веющая сталь. Поэтому компания "Выбор" пы
тается "увязать" поставки такого металла В 
Англию с притоком иностранных инвестиций 
на уральские предприятия черной металлургии. 

Причем "Выбор" старается поставить инос
транным партнерам важное, даже принципи
альное условие: поставки металла, допустим, с 
АО ММК или АО "Мечел", начнутся лишь пос-
летого, как в Россию будетнаправлен ивестици-
онный финансовый поток. 

В начале лета состоялись первые переговоры 
представителей "Выбора" с исполнительным 
директором английской "ASPEN". Пока, прав
да, британцы не дали окончательного согласия 
на работу по схеме, предложенной "Выбором". 
Но судя по всему, з аявленный в ноябре прошло
го года этой уральскойкомпанией процесс при
влечения западных инвестиций в металлурги
ческую промышленность региона в рамках про
екта "Голубые озера" приобрел реальные очер
тания. 

Черная 
металлургия 
на подъеме 

По данным Центра экономической конъюн
ктуры при правительстве Российской Федера
ции, который регулярно проводит анализ объ
емов производствакрупных и средних предпри
ятий страны, в первые пять месяцев этого года в 
черной металлургии достигнут прирост произ
водства продукции на 9,5 процентов относи

тельно января — мая 1994 года. Это обеспечило 
сохранение благоприятной для отрасли внешне-
торговойконъюнктуры. 

В основном прирост достигнут за счет значи
тельного увеличения производства кокса, вы
плавки чугуна и стали, выпуска листового про
ката и огнеупорных изделий. Незначительно (до 
десяти процентов) увеличилась добыча желез
ной руды, выпуск сортового проката и бесшов
ных труб. Несколько снизился выпуск железно-
рудных окатышей. 

Дорога, 
но необходима 

Непрекращающаяся инфляция вынуждает 
наш комбинат увеличить в 1995 году расходы на 
со держание социальной сферы. Если в прошлом 
году на эти цели в среднем на одного работника 
было израсходовано 1,46 миллиона рублей, то в 
нынешнем сумму планируется увеличить до 2,6 
миллиона. Однако доля этих затрат от непосред
ственного дохода одного работника снизится— 
с 35,3 процента в 1994 году до 25,8 процента в 
1995-м. 

В этом году на строительство жилья АО ММК 
планирует затратить 40 миллиардов рублей, на 
содержание Жилого фонда — 55 миллиардов, 
детских дошкольных учреждений — 15 милли
ардов, лечебно-оздоровительных учреждений— 
20 миллиардов, медицинских учреждений и пан
сионата "Металлург" — 6 миллиардов, Объеди
нения ФиЗ "Магнит", культурных учреждений 
— по 2 миллиарда, на материальную помощь 
работникам комбината — 2 миллиарда. 

Расчет минимум — 
растут и компенсации 

Увеличение минимальной оплаты труда по 
Российской Федерации до 43700 рублей в соот
ветствии с принятым Соглашением (Коллектив
ным договором) АО ММК на 1995 год автома
тически изменило и порядок предоставления от
дельных видов льгот и помощи работникам и 
пенсионерам. В частности, матерям, находящим
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста, должны ежемесячно 
выплачиваться частичная оплата в размере ми
нимальной оплаты труда по РФ с районным 
коэффициентом засчетсредств социального стра

хования (до достижения ребенком возраста 1,5 
года) и компенсационные выплаты в размере 50 
процентов минимальной оплаты труда за счет 
средств предприятия. 

Пресс 
налогов ослабнет 

Налоговая инспекция по г. Магнитогорску в 
1994 году собрала налогов на общую сумму 558,8 
миллиарда рублей. За' етыре месяца нынешнего 
года—271,5миллиардарублей,тоесть около46 
процентов к уровню прошлого года. Около 90 
процентов всех налогов инспекция получает с 
металлургического комбината. 

Однако, по*веяниям из центра, в ближайшие 
месяцы ожидается пересмотр налоговой полити
ки. Нынешним летом Государственная Дума 
должна принять закон об основах налоговой 
системы. По словам депутата Госдумы Алексан
дра Починка, этот документ облегчит как сбор 
налогов, так и жизнь налогоплательщиков. Про
ект закона преду см атриваетравные пр ава нал о-
говых служб и налогоплательщиков: не только 
налоговый инспектор имеет право интересовать
ся всеми доходами граждан, но и граждане мо
гут знакомиться со всеми материалами налого
вой службы, получать у нее консультации. 

Крометого, согласно проекту закона, налого
вые службы лишаются права издавать инструк
ции —они смогут лишь разъяснять, но нетолко-
вать их, как им вздумается. 

Акции ММК 
по-прежнему в цене 

По данным системы "Фондовый монитор", 
еженедельно составляющей обзор внебиржево
го рынка акций приватизированных предпри
ятий, в мае — июне нынешнего года стабильно 
возрастал объем заявок на покупку акций пред
приятий черной металлургии. Одновременно 
возрастало и предложение этих акций. 

По спросу первые три места занимали акции 
Новолипецкого и Магнитогорского металлур
гических комбинатов и Нижнетагильского ме
таллургического завода. Заявки на приобрете
ние акций этих трех предприятий в общем объ
еме заявок на покупку колебались в пределах 70 
— 85 процентов. 

В целом по черной металлургии спрос превы
шал предложение в 2 — 4 раза. 

Прогнозы, 
оценки, 
факты 

По подсчетам экспертов, 
после введения с 1 июля тамо
женных пошлин на импорт, 
розничные цены на молоко и 
сливочное масло могут повы
ситься примерно на 40 про
центов, на сахар — на 83 про
цента. 

К августу цены в России, по 
мнению экспертов, возрастут 
еще на 35 процентов. В то вре
мя как размер минимальной 
зарплаты не превысит 10 - 13 
процентов от прожиточного 
минимума. 

Валютные вклады, сделан
ные гражданами Российской 
Федерации в коммерческих 
банках, на сегодняшний день 
составляют менее 160 милли
онов долларов, в то время как 
рублевые депозиты превыша
ют 54 триллиона рублей. 

По данным Министерства 
экономики России, объем ин
вестиций за первое полугодие 
текущего года оценивается в 
75 триллионов рублей, или 
около 80 процентов к соот
ветствующему периоду про
шлого года 

Индексация минимальной 
заработной платы, по мнению 
экспертов, необходима еще 

дважды в течение 1995 года: 
не позднее августа — до 60 
тысяч рублей, в ноябре — от 
85 до 100 тысяч. 

В январе — мае 1995 год* 
впервые за последние не
сколько лет валовой нацио
нальный продукт вырос на 1 
процент. Рост производства 
идет прежде всего за счет чер
ной металлургии, машинос
троения, нефтехимии. 

Валовой внутренний про
дукт Российской Федерации 
в 1996 году должен возрасти 
на 30 процентов от уровня 
1995 года и достигнет суммы 
в 1880 триллионов рублей 

По прогнозам Минтруда 
Российской Федерации, де
нежная инфляция в России в 
1996 году может снизиться до 
15 — 20 процентов. 

Доля поступлений из Маг
нитогорска в общем объеме 
бюджета Челябинской облас
ти составляет 17 процентов. 
По словам председастеля об-, 
ластного представительного 
органа власти Вячеслава 
Скворцова, Магнитогорск по 
сути является донором облас
ти. 

За первые пять месяцев 1995 
года в Магнитке на 80 про
центов вырос объем промыш
ленного производства по срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года. В то вре
мя, как в других городах об
ласти, за редким исключени
ем, произошло падение про
изводства. 

Материалы полосы 
подготовил В. РЫБАЧЕНКО. 


