
ПО БЕЛУ СВЕТУ 

Пенсионеры едва не разнесли РТСБ 
«Нам не дано предугадать, как наше 

слово отзовется» - это исполненное глу
бокого философского смысла двусти
шие пришлось вспомнить руководству 
Российской товарно-сырьевой биржи. 
Впрочем, начальнику операционного за
ла РТСБ Александру Дедученко в тот 
день было не до философии... 

После того как ло московскому видеоканалу 
прозвучало утверждение о том, что реальная 
стоимость ваучера в столице может подойти к 
полумиллиону рублей, нервы у держателей ак
ций не выдержали. Толпы москвичей, среди ко
торых преобладали люди пожилого возраста, 
ринулись к торговому залу РТСБ на Мясницкой 
в надежде продать свои чеки за баснословную 
по нынешним меркам сумму. 

Руководству РТСБ пришлось на собственном 
опыте лишний раз убедиться в том, что с разъ
яренной толпой шутки плохи. Александр Деду
ченко заявил корреспонденту «ДМ» буквально 
следующее: мне пригрозили оторвать голову, 
если РТСБ будет платить за ваучеры меньше 
200 тыс. рублей. Люди утверждали, что им из
вестна стоимость ваучера и они готовы отдавать 
их меньше, чем за полцены, пока московское 
правительство не передумало. 

Ну о . ли говорить, что текущий биржевой 
курс^-'ставлявший к этому времени всего 37,5 
тыс. рублей за чек, не произвел ни на кого ров
ным счетом никакого впечатления. Тем не м е 
нее руководство биржи сочло целесообразным 
пустить в торговый зал бесплатно пенсионеров, 
инвалидов и ветеранов войны, дабы не сделать 
их добычей уличных спекулянтов и уберечь от 
надувательства. В результате на торгах в опе
рационном зале находилось от 4 до 5 тысяч че
ловек, что намного превышает его вместимость. 
Биржевой же оборот приблизился к отметке в 
40 млрд рублей. 

Как считает Александр Дедученко, возник
шая ситуация может служить серьезным пово
дом для размышления биржевых экспертов, ибо 
никогда еще рыночный курс ваучера не форми
ровался при таком офомном наплыве посети
телей биржи. С другой стороны, по мнению ру
ководства РТСБ (и с этим трудно не согласить
ся), именно сегодня, когда ваучерная привати-

Пеоед судом 
Известный актер Георгий Юматов совершил 

недавнее убийство дворника, о котором писали 
многие газеты, защищаясь. К такому неожи
данному выводу пришел его адвокат Борис 
Кузнецов после того, как изучил работу экс
пертов при первоначальном осмотре места 
происшествия, поднял показания свидетелей и 
обвиняемого. Как пишет «Комсомольская 
правда» (17.06), не предвещавшие беды по
минки по собаке Фроське между безутешным 
хозяином и дворником Мадатовым закончи
лись оскорбительной для Юматова фразой: 
«Ты, отец, во время войны не в ту сторону 
стрелял. Пил бы сейчас баварское пиво». 
Вспыливший Юматов ответил в том же духе, 
припомнив гостю-азербайджанцу Карабах. 
Тут, по версии защиты, южанин и метнул в хо
зяина внушительный тесак. Нож попал в голову 
рукояткой и отлетел в дверь. Старый инкру
стированный «Зауэр», который Георгий Алек
сандрович любил показывать знакомым, к не
счастью, оказался в руках. Выстрел произошел 
либо непроизвольно, либо, что доказывает ад
вокат, стал рефлекторным порывом человека, 
побывавшего на волосок от смерти. И нож, и 
резано-ушибленная рана головы, и отметина 
на двери так или иначе всплывали по ходу рас
следования. Но ходатайство Кузнецова прове
сти дополнительные экспертизы, поначалу 
принятые, были в конце концов отклонены 
следствием. Со дня на день увесистая папка 
материалов будет передана в суд. Обвинение 
выдвинуто по статье 103 УК (умышленное 
убийство). Узнав, что квалификация преступ
ления осталась прежней, Юматов, выпущенный 
из тюрьмы под подписку о невыезде, оконча
тельно сник и осунулся. 

Папаша 
В городе Ишим заложником у собственного 

отца-забулдыги оказался 12-летний мальчик, 
рассказывает «Труд» (17.06). Владимиру 
Мельникову срочно понадобились деньги на 
спиртное. Сначала он требовал их у жены, но та 
берегла последние 10 тысяч рублей на хлеб и 
молоко. Тогда папаша схватил со стола кухон-. 
ный нож и приставил к горлу сынишки. Н а - , 
смерть перепуганная женщина немедленно 
отдала мужу все до рубля, а он к пяти своим 
судимостям прибавил шестую. Сейчас Мель
ников отбывает наказание в колонии строгого 
режима. 

зация вплотную подошла к завершающему эта
пу, население нуждается в подробнейшей ин
формации об обстановке на биржах и реальном 
рыночном курсе ваучера на данный момент. 

Что же касается посулов с высоких трибун, 
то биржевики считают, что к ним нужно отно
ситься крайне взвешенно, поскольку население 
убеждено, что с ваучерной приватизацией про
стых людей попросту надули. Эта точка зрения 
муссируется также и оппозицией, что служит 
дополнительным стимулом к возникновению 
беспорядков. 

Любопытно, что крупные дилеры, хотя и были 
взбудоражены возникшей ситуацией, в целом 
отнеслись к ней довольно спокойно. По сведе
ниям из биржевых кругов, подлинная биржевая 
паника может возникнуть, например, в случае, 
если правительство Москвы решит сделать для 
столицы исключение и вразрез с мнением Гос
комимущества продлит сроки ваучерной прива
тизации в городе. В этом случае нельзя исклю
чать обвального наплыва на столичный рынок 
нереализованных ваучеров из регионов, что 
резко увеличит предложение со стороны круп
ных дилеров и может привести к лавинообраз
ному падению курса чека со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями. 

Тем не менее отголоски конфликта столич
ного мэра и председателя Госкомимущества 
сказались на рынке ценных бумаг, где вместе с 
ростом биржевых котировок увеличился и объ
ем сделок. Это связывается с переоценкой 
приватизируемых объектов в сторону увеличе
ния их стоимости. В целом же ситуация оцени
вается субъектами рынка как крайне неустой
чивая, и многие-полагают, что, несмотря на ка
тегорическое утверждение Анатолия Чубайса, 
что к 30 июня ваучерная приватизация будет 
завершена, последнее слово в этом вопросе 
еще не сказано. По мнению биржевых экспер
тов, никогда еще фондовый рынок не был столь 
накален, как в эти дни. Прогнозы на будущее 
крайне затруднительны, поскольку по заверше
нию чековой приватизации ожидается очеред
ной передел собственности, что чревато для 
рынка ценных бумаг очередными сюрпризами. 

В. МИХНЕВИЧ, 
«Деловой мир». 

Предприятия 
Челябинской 
области получат 
кредит 
в 1 миллиард 
немецких марок 

Достигнута принципиальная договоренность 
между администрацией Челябинской области и 
Федеральным попечительским ведомством Гер
мании о предоставлении Челябинской области 
государственного кредита в 1 млрд. немецких 
марок на 8 лет под 9 процентов годовых. 

Как сообщил заместитель председателя ко
митета экономики Челябинской областной ад
министрации Павел Рыжий, Федеральное попе
чительское ведомство Германии . содействует 
развитию пяти новых федеральных земель быв
шей ГДР и заинтересовано в сбыте продукции 
предприятий этих земель на рынке России. Дан
ный кредит позволит уральским предприятиям 
получить новейшее оборудование и технологии 
для выпуска конкурентоспособной на внешнем 
рынке продукции. Рассчитываться за кредит 
предприятия области будут либо валютой, либо 
своей продукцией. Страхование кредита осуще
ствит немецкая страховая компания «Гермес». 

В настоящее время уже более 15 предприя
тий Челябинской области представили в област
ную администрацию заявки на оборудование, 
которое они хотели бы получить в рамках кре
дита. Так, Магнитогорский металлургический 
комбинат хотел бы получить оборудование для 
цеха холодной штамповки и мелкосортного ста
на; Уральский автомобильный завод - станки 
для производства деталей современных грузо
виков «Ивеко-УралАЗ»; Коркинский цементный 
завод - линию по расфасовке и упаковке це
мента; АО «Связыинфррм» -• современное теп
лоизоляционное оборудование. Естественно, д а 
же 1 млрд. марок не хватит, чтобы удовлетво
рить все заявки. Поэтому каждый инвестицион
ный проект будет всесторонне рассмотрен ад
министрацией области. После подписания дого
вора о кредите между областной администра
цией и Федеральном попечительским ведомст
вом Германии будут подписаны контракты меж
ду уральскимилредприятиями и немецкими по
ставщиками оборудования и технологий, где бу
дут оговорены способы и сроки взаиморасчетов. 
Все заказанное оборудование будет поставлено 
немецкими производителями в течение года. 

Д.30БК0В, 
«Деловой Урал». 

Ну, банкрот, погоди! 
То, о чем говорили больше года, чего откро

венно боялись и поэтому надеялись, что оно не 
произойдет, начнется с июля. Соответствующий 
указ президентом уже подписан; в боевую го
товность приведены исполнители. Намечены и 
жертвы. На сегодняшний день их пока 30, при
том 20 прописаны в Москве. Но к концу июня 
их буДет, как считают, тысячи полторы. В основ
ном в таких отраслях, как машиностроение, 
текстильная промышленность, транспорт. Есте
ственно, будут затронуты и другие сферы про
изводства. И совпадет это со вторым этапом 
приватизации, когда начнется распродажа соб
ственности за наличные. Возможно, даже будет 
одним из главных направлений в деятельности 
Госкомимущества, особенно на первых порах. 

Читатели, вероятно, уже поняли, о чем идет 
речь. Да, о том, что в июле начнется кампания 
по избавлению государства от несостоятельных 
предприятий. Или, проще сказать, кампания 
банкротств. Проводить ее поручено Федераль
ному управлению по делам о несостоятельно
сти при ГКИ РФ. Его руководитель Сергей Бе 
ляев провел первую свою пресс-конференцию, 
в ходе которой журналисты узнали: 

- насильственной продаже в частные руки 
подлежат те предприятия, которые не подпадут 
под действие Положения о порядке предостав
ления государственной финансовой поддержки, 
не подвергнутся другим формам реорганизации 
и будут отобраны в качестве банкротов; 

- продаваться предприятия будут на ком
мерческих конкурсах. Главное условие к поку
пателю - погасить долги предприятия. Поэтому 
цены за сами предприятия будут выставляться, 
как правило, невысокие; 

- покупателями могут быть как российские, 
так и иностранные предприниматели. Желаю
щие приобрести неплатежеспособные пред
приятия найдутся в достаточном количестве. 
Предпочтение при сделках будет отдаваться 
тем, кто больше заплатит. А в итоге начнет ре
шаться проблема неплатежей и приостановится 
утечка российских капиталов за границу. И все 
это даст о себе знать уже к концу года. 

С. Беляев подчеркнул, что намеченные про
цедуры в отношении банкротов - это не за -

«Станичник» -
друг казаков 

Районная газета «Искра» совместно с прав
лением Еткульского землячества казаков пора
довала земляков тематическим выпуском «Ста
ничник». В нем нашлось место и экскурсу в ис 
торию, и интервью с современными деятелями 
казачьего движения района. Они отмечают, что с 
местными властями сложились деловые отно
шения, есть понимание с администрацией д е 
ревень Печенкино, Еманжелинка. Вот бы еще 
юридический статус казачьим дружинам^помо-
гающим милиции охранять покой сельчан. 

А первые призывники в казачье подразделе
ние Российской армии - Евгений Захаров и 
Анатолий Прошка - уже отправлены. Немногие 
из сельских районов Челябинской области. 
Осенью их станет больше. 

И. АРСЕНИНА. 

«Буратино» 
на фестивале 

На Всероссийском фестивале театров кукол 
Сибири и Дальнего Востока, который прошел в 
Омске, побывал и магнитогорский театр «Бура
тино». Спектакль для взрослых «Персонажи» по 
пьесе итальянского автора Л. Пиранделло пол
учил хорошую оценку как профессионалов, так 
и зрителей. Поставлен он главным режиссером 
Пермского ТЮЗа М. Скомороховым, с которым 
театр связывает давняя дружба. 

Одна из особенностей фестиваля - полная 
свобода выбора репертуара Не было предвари
тельного просмотра, каждый театр представлял 
те работы, которые считал важными для себя. 
Ставку на детские спектакли сделали театры 
Братска, Красноярска, Иркутска, Кемерова, Но
восибирска, Читы. За более серьезные вещи 
взялись магнитогорский «Буратино», театры из 
Болгарии и Томска. 

М. КИРСАНОВА. 

крытие предприятий с массовыми увольнения
ми работников, как ошибочно думают некото
рые. Такие социально болезненные явления, 
сказал Беляев, скорее характерны для случаев 
«ползучей самоликвидации». «При цивилизо
ванных подходах к банкротам главное - обес
печить быстрый переход собственности из рук 
несостоятельного собственника в пользу более 
эффективного». А таковым, по мнению руково
дителя Федерального управления по делам,о 
несостоятельности, может быть только частник. 

Для информации: под несостоятельностью 
предприятия (банкротством) понимается неспо
собность удовлетворить требования кредиторов 
по оплате товаров (работ, услуг), включая не
способность обеспечить обязательные платежи 
в бюджет и внебюджетные фонды в связи с 
неудовлетворительной структурой баланса 
должника. Внешним признаком банкротства 
предприятия является приостановление его те
кущих платежей, если предприятие не обеспе
чивает или заведомо не способно обеспечить 
выполнение требований кредиторов в течение 
трех месяцев со дня наступления сроков их ис 
полнения. Несостоятельность считается имею
щей место после признания факта банкротства 
арбитражным судом или после официального 
объявления о нем должником при его добро
вольной ликвидации. Основанием для возбуж
дения производства по делу о несостоятельно
сти предприятия является заявление должника 
или кредитора, а также прокурора. Решение о 
признании должника банкротом и открытии 
конкурсного производства публикуется в «Вес
тнике Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации». С этого момента запрещается пе-

, редача либо другое отчуждение имущества 
должника, кроме случаев, когда разрешение на 
отчуждение дано собранием кредиторов. Од
новременно происходит увольнение прежнего 
директора, на его место назначается временный 
управляющий, главная задача которого - под
готовить предприятие к коммерческому кон
курсу. 

Б. КРОТКОВ, 
политический обозреватель газеты 

«Деловой мир». 

Темпы инфляции 
Слишком высокой ценой за достигнутые 

темпы инфляции - менее девяти процентов в 
марте - назвал директор Института экономики 
РАН академик Леонид Абалкин беспрецедент
ный спад производства, составивший с начала 
года 25 процентов. 

По его мнению, цифра инфляции - искусст
венная, не отражающая ни динамики производ
ства, ни реального курса рубля, ни некоторых 
других показателей. Во многом достигнуты та
кие темпы задержкой зарплаты коллективам 
различных отраслей, оттягиваниям расчетов с 
предприятиями за заказанную государством и 
изготовленную продукцию, рядом других ис
кусственных мер. Ученый считает, что если про
должать в этом духе, то можно к концу года 
довести инфляцию до 3-4 процентов, однако в 
этом случае объем производства упадет до 4 0 -
50 процентов, что, естественно, осложнит соци
альную атмосферу. 

Поразивший Россию глубокий кризис сегод
ня продолжается, причем, по словам академика, 
по многим направлением идет его углубление. 
В то же время он считает, что в столь сложной 
ситуации правительство не имеет новой страте
гии социально-экономических преобразований. 
Нынешние его действия - это скорее латание 
дыр, «налет» пожарной команды - попытка не 
направлять ход событий, а откликаться на уже 
свершившееся. 

Леонид Абалкин сказал, что в Институте эко
номики подготовлен и направлен премьеру ана
литический доклад, в котором определены пер
воочередные задачи для структурного маневра 
в экономике на год-полтора. Предполагается не 
допустить дальнейшего обнищания народа, 
оживить инвестиционную активность, осущест
вить финансовую стабилизацию не только бюд
жета, но всего народного хозяйства. Важно-так
же сохранить от разрушения научно-техниче
ский потенциал, предотвратить в этом году 
массовую безработицу, усилить борьбу с пре
ступностью в экономической сфере. 

Говоря же о прогнозе ситуации в экономике, 
Леонид Абалкин отметил, что оценки института 
более сдержанные, чем представленные прави
тельством. Он считает, что спад производства в 
этом году будет несколько ниже, чем в про
шлом, - примерно. 12 процентов в промыш
ленности. Темпы инфляции составят в среднем 
16-18 процентов в месяц, то есть к концу года 
уровень' потребительских цен будет превышать 
ценьГ декабря 1993 года в 6 -7 раз, а не в 4,8 
раза, как предполагают эксперты из Минэконо
мики. Что же касается курса рубля, то он с о 
ставит к декабрю 3-3,5 тысячи рублей за дол
лар. 

6 то же время ученый не разделяет мнение 
многих экспертов о том, что в этом году будет 
проходить обвальная безработица. Согласно его 
оценке, служба занятости зарегистрирует при
мерно 2-2,2 миллиона человек, причем статус 
безработного получат 70-75 процентов из них. 

А Э Н и 
«Торговая газета». 


