
На полях орвхоха «Буранный» уже неделю 
работают двести учащихся СПТУ № 13. Часть 
ребят приехала сюда раньше: нужно было под
готовить контейнеры - отремонтировать и раз
везти., чтобы после не отвлекаться. Ведь пред
стоящий «фронт работ» не так уж и мал -
уборка 100 гектаров картофеля. 

При нормальной погоде ребята «расправля
ются» с десятью гектарами за день. В общем, 
работают на совесть. Да и урожай картофеля 
здесь по нынешним временам хороший - на 
каждом гектаре уродилось до двадцати тонн. 

Фото В. М А К А Р Е Н К О . 
На снимке: идет уборка картофеля, 

мастер производственного обучения А. 
Е. Кинибаев со своими учениками. 

ЧЭПЭХРОНИКА 

Их знают только по «делам» 

Уборка в объективе 

Как сообщила прессгруппа городского УВД, 
за минувшую неДелю в Магнитогорске зареги
стрировано 58 преступлений, 36 из них рас
крыты, 

В ночь на 12 сентября через балкон дома 58 
по улице 50-летия Магнитки неизвестные про
никли в квартиру и похитили вещей на сумму 
пять миллионов рублей. 

В квартире дома 147 /1 по пр. К. Маркса не-

Как водку отменили. 
Профсоюзный комитет АО «ММК» о б 

ратился к главе администрации города 
и председателю городского Совета н а 
родных депутатов с просьбой запретить 
продажу спиртных напитков вблизи 
промышленных предприятий. На хода
тайство пришел ответ начальника У В Д 
Орджоникидзевского района В. И. Пен -
зина: «На ваше обращение сообщаю, что орга
ны милиции также обеспокоены бесконтроль
ной продажей спиртного, ухудшением правопо
рядка в городе. , 

Согласно распоряжению мэра города об 
упорядочении торговли спиртными напитками, с 
августа 1993тода запрещена торговля вино-
водочными изделиями кроме пива на площадях, 

известные, выбив дверь, похитили из квартиры 
вещей на 2 0 0 тысяч рублей. 

И опять двое неизвестных возле дома 26 по 
Ленинградской открыто похитили золотые из
делия у педагога одной из школ. 

В доме 19 по улице Горького пенсионер на
нес тяжкие телесные повреждения своей жене, 
от которых она скончалась. Ведется следствие. 

Уехал копать картофель и не вернулся опе
ратор листопрокатного цеха АО ММК А Е. Ло
банов. Ведется розыск. 

Через окно неизвестные проникли в квартиру 
дома 17 по улице Щорса и похитили вещей на 
286 тысяч рублей. Аналогичным способом про
никли грабители и в квартиру дома 17 по улице 
Доменщиков. Ущерб 5 0 0 тысяч рублей. 

В понедельник в городе зарегистрировано 8 
преступлений. Пресечено 30 бытовых конфлик
тов. В медвытрезвитель доставлено 42 челове
ка, девятнадцать задержано за мелкое хулиган
ство. 

В те же сутки из автомашины ВАЗ-2102 по
хищено охотничье ружье марки Б М - 1 6 N 
162829. 

Проникнув через окно в квартиру дома 4 / 1 
по улице Калинина, злоумышленники похитили 
вещей на сумму 260 тысяч рублей. 

в скверах, вблизи промышленных предприятий и 
других местах. В районе Комсомольской пло
щади реализация спиртных напитков( кроме пи
ва) не разрешается, частные лица, которые пы
таются торговать вином, водкой, задерживаются 
милицией и удаляются с площади. 

На территории АО ММК и в непосредствен
ной близости от него за появление в нетрезвом 
виде, незаконную торговлю спиртными напит
ками, за распитие в общественных местах и на 
рабочем месте привлечено к административной 
ответственности в течение года более 4 0 0 че
ловек. Контроль за поддержанием порядка »: ,, 
Комсомольской площади и по периметру ком-" 
бината возложен на промышленное отделение 
милиции. 

Тренировка выявила недостатки 
В конце августа согласно графику во дворе 

изложниц № 2 ЦПС была проведена учебная 
тренировка в газовом хозяйстве, в ходе которой 
был выявлен ряд недостатков. В частности, о 
проведении тренировки не было оповещено ру
ководство цеха, а в диспетчерской двора из
ложниц отсутствовал список должностных лиц 
и учреждений, которые должны быть немед
ленно оповещены об авариях, не были выстав
лены посты безопасности и не оцеплен район 
предполагаемой загазованной зоны. Кроме того, 

обслуживающий персонал при проведении 
противоаварийной тренировки не применял га -
зозащитную аппаратуру, а шкаф с- необходи
мыми инструментами оказался недоукомплек
тованным. 

В связи с неудовлетворительными результа
тами проведенной тренировки начальникам це 
хов, предприятий, управлений АО «ММК» пред
ложено провести обучение всего персонала, 
обслуживающего газовое хозяйство комбината. 

Со змием через проходную. 
У прочитавших этот' заголовок сразу, навер

няка, родилась ассоциация: некий гражданин, 
несущий через заводскую проходную бутылку 
хмельного зелья. Так вот пока речь пойдет не о 
таковых, а тех, кто пытался проникнуть на тер
риторию производства с зеленым змием... внут
ри, проще говоря, о пришедших на работу в 
нетрезвом состоянии. По просьбе руководите
лей отряда военизированной охраны комбината 
мы публикуем сисок лиц, задержанных в пери
од с 28 августа по 9 сентября на проходных 
ММК в нетрезвом состоянии: другим в назида

ние. 
М. П. Галкин, водитель АТЦ; В. Л. Петров, за 

точник ОМЦ; АМ.Кагарманов, слесарь АОП 
«Горняк»; М. М. Петров, слесарь У Д Р - 2 ; В. Б. 
Коваль, горновой доменного цеха; 3 .З.Галимха-
нов, подручный сталевара ФЛЦ; ААБондарев, 
стропальщик ОМЦ; В. Н. Винокуров, электро
сварщик УД Р - 1 ; Н. Е. Выдра, аппаратчик Л П Ц -
3; В. А. Шатаев, аппаратчик ЛПЦ-3 ; А. Ф. Сташ-
ков, электросварщик «Прокатмонтажа». 

Есть ли еще желающие пополнить этот 
змийский список? 

С ваучером пора прощаться... 
Неотвратимо подходит то время, ког

да с приватизационным чеком придется 
расстаться, если конечно, вы не хотите 
оставить ваучер на память о Гайдаре и 
его команде. Чуть больше трех месяцев 
остается для «пристройки» чека, а у д о 
брой четверти горожан они все еще на 
руках. Прежде всего, к этой категории 
населения относятся пенсионеры и р а 
ботники бюджетных организаций, кото
рые пока еще не решили, что же делать 
с ваучером. Или надеются на внезапный 
подъем курсовой стоимости этой ц е н 
ной бумаги. 

Увы, вероятно, ждать больше нечего, ваучер ., 
пора вкладывать з Дело. Во всяком Случае у тех, 
кто желает продать свой приватизационный чек 
подороже, шансов сделать это остается все 
меньше. Коммерсанты, сидящие в многочис
ленных городских ларьках, не дают за него 
больше восьми с половиной тысяч. И давать, 
очевидно, не будут. Остается еще три способа 
вложения чека. Первый - получить на привати
зационный чек акции какого-либо предприятия, 
приняв участие в проводимых ныне аукционах. 
На крупные городские предприятия, конечно же, < 
рассчитывать не приходится, Маловероятно,'что 
акции комбината или. треста «Магнитострой» 
вообще будут выставлены на чековые аукционы, 
ибо руководство этих акционерных обществ се
годня проводит политику* цель которой - не 
выпустить акции из рук трудовых коллективов.. 
Значит, надо искать другие предприятия. И хотя 
реклама чековых аукционов в газете и на теле
экранах появляется довольно часто, процедура 
участия в аукционе не так проста. Сначала надо' 
выбрать предприятие, достойное вашего внима
ния, то есть способное приносить хороший до 
ход владельцу его акций., Большинство же при
ватизируемых предприятий в нынешней эконо
мической обстановке едва сводят концы с кон
цами, рыночная стоимость их акций после аук
циона имеет тенденцию к падению. Да и найти 
организации, принимающие заявки на участие в 
аукционах, подчас бывает непросто. 

Второй способ вложения чека связан с пере- * 
дачей ваучера в трастовое (доверительное) у п 
равление какой-либо специализированной ком
пании, подобные компании существуют и в на

шем городе, наиболее известная из них называ
ется «Южуралфин». Такое вложение чека д о 
статочно перспективно, но и довольно риско
ванно, в памяти еще свежи примеры афер в П е 
тербурге, когда фирмы собрали у населения ва^-
учеры и исчезли, Причем; таких фактов немало. 
Проблема здесь заключается в том, что вклад
чики доверяют свои приватизационные чеки 
фирмам, не •• являющимся специали
зированными и не имеющих лицензий на 
работу с ценными бумагами. Никоим образом 
не хочу бросать тень на работников «Южурал
фин», но,' как гласит русская поговорка, - «До
веряй, но проверяй!» 

Третий способ вложения чека - довериться 
чековому инвестиционному фонду. Сегодня это 
один из простейших и разумных путей исполь
зования ваучера. Но выбрать фонд, акции кото
рого следует купить-, также непросто. Только в 
Магнитогорске действует по меньшей мере 
пять инвестиционных фондов, и еще десятки 

^иногородних «атакуют» горожан через сберега
тельные банки и почтовые отделения, предлагая 
отправить им ваучер почтой. Вот как раз по-

> следнего делать ни в коем случае не следует. 
Классический случай - отправляете, очень дол
го ждете, а в ответ тишина. Бывали и иные ситу
ации. "Чековый инвестиционный фонд «Экс-
имер-инвест», чья реклама не сходит с телеэк-

%ранов, однажды получил ценное письмо якобы с 
вложенными туда ваучерами. При вскрытии же 
конверта в письме оказалась сложенная вчетве
ро газета «Химик». Кто позаимствовал привати
зационные чеки и на каком этапе они «уплыли» 
из ценного письма, так и останется загадкой. 

. ,' Вообще; к выбору инвестиционного фонда 
надо, подходить с большой осторожностью. 
Прежде всего потенциальному акционеру не
обходимо убедиться, что его «избранник» ведет 
открытую и честную игру и готов предоставить 
потенциальному вкладчику всю необходимую 
информацию. Вы должны иметь возможность 
посмотреть устав фонда. Желательно внима
тельно прочитать в этом документе раздел о 
npagax акционеров и выплате дивидендов, а так
же обратить внимание на проспект эмиссии -
документ, рассказывающий о выпуске фондом 
своих акций. Само собой,, у фонда должна быть 
лицензия на его деятельность, выданная коми

тетом по управлению имуществом. Ее номер и 
наименование выдавшей организации лучше за 
писать, чтобы в случае чего можно было легко 
найти «пропажу». 

Кроме того„сегодня у акционера существует 
реальная возможность ознакомиться с финан
совой отчетностью того или иного фонда по ре
зультатам работы в первом квартале или первом 
полугодии. Для этого вы можете взять баланс 
фонда по состоянию на 1 июля 1993 года и 
внимательно еге^зучить. Понятно, что провести 
детальный анализ финансового счета без спе
циальных знаний затруднительно. Тем не менее, 
советую сосредоточить Вг_ие внимание на двух 
цифрах - размере прибыли, полученной фон
дом за первое полугодие (510-я строка балан
са), и размере оплаченного уставного капитала 
(400-я строка). Разделив'первое число на вто
рое, вы получите показатель потенциальной до 
ходности акций фонда, то есть сколько рублей 
вы сможете получить в качестве дохода на один 
вложенный вами в этот фонд рубль. Если пол
ученный показатель умножить на номинальную 
стоимость акции, получится ожидаемый размер 
дивиденда. После этого вы сможете реально 
оценить обещания продавцов по предполагае
мой доходности акций фонда. Например, если 
размер полученной прибыли составляет 20 
миллионов, а уставный капитал - 100 миллио
нов рублей, то показатель доходности будет ра
вен 0,2, и, следовательно, дивиденд на акцию 
номинальной стоимостью 1 тысяча рублей мо
жет составить 200 рублей. Если вам обещают 
больше, смело уходите. 

Кстати, следует заметить, что законодатель
ство запрещает инвестиционным фондам обе
щать, а тем более гарантировать своим акцио
нерам размер начисляемых дивидендов или 
рост курсовой стоимости .своих ценных бумаг. 
Поэтому^ если реклама содержит такие обеща
ния (за примерами ходить далеко не надо -
включите телевизор), то фонд уже нарушает за 
кон. И верить ему, а тем более вкладывать сюда 
свой приватизационный чек, опасно. 

Вообще, ко всем этим рекламным трюкам , 
на которые пускаются фонды, следует отно
ситься с известной долей скепсиса. Наиболее 
часто используемый прием - реклама фонда 
посредством названий предприятий, акции ко

торых фонд приобрел или собирается приобре
тать. Как правило, называются предприятия, из
вестные-большинству владельцев ваучеров. Од 
нако известность предприятия еще не дает га
рантии доходности его акций. Сегодня гораздо 
выгоднее вложения в небольшие, хорошо рабо
тающие предприятия, чем ^'гиганты, постоянно 
испытывающие экономический кризис. Второе, 
чем пытаются подманить к севе вкладчиков ин
вестиционные фонды, - это упоминания к мес
ту и не к месту об огромж^*||авмере уставного 
капитала. Однако, надежн6'с"1ь фонда с устав
ным капиталом никоим образом не связана, а 
вот обслуживание, сверхбольшого капитала в 
десятки миллиардов рублей, напротив, требует 
повышенных затрат. 

Если говорить об инвестиционных фондах, 
работающих в нашем городе, то неплохие отзы
вы в последнее время о фонде «Доверие», чей 
офис находится в горно-металлургическом ин
ституте. Меня, правда, смущает только одно -
этот фонд уже начал выплачивать своим акцио
нером дивиденды. Казалось бы, радоваться на
до, однако, если оценивать эту ситуацию с точ
ки зрения экономики, возникает один парадокс: 
фонд создался в начале года и теоретически 
просто не мог.за какие-то восемь месяцев 
получить доходы с акций, приобретенных на ва
учеры. Ведь, как правило, предприятия подсчи
тывают свою окончательную прибыль в конце 
календарного года. Откуда же взялись диви
денды? Вероятнее всего, фонд сумел «прокру
тить» полученные от вкладчиков ваучеры ка
ким-то иным способом. Поэтому может ока
заться, что за первыми выплаченными дивиден
дами больше ничего не последует., 

Вообще, ваучер - это такая штука, с которой 
весьма легко ошибиться. Поэтому лично я уже 
давно смирился с мыслью, что все в этом при
ватизационном мире уходяще и преходяще. 
Будут дивиденды; - хорошо, не будут - ( не 
очень-то и расстроюсь. Тем не менее, клеить 
приватизационный чек на стену - не самый 
лучший способ его использования. Поэтому за 
оставшееся время попробуйте куда-нибудь его 
пристроить. Глядишь, ваше вложение сразу на
чнет работать. Чем, в конце концов, Чубайс, не 
шутит... 

И. К О Н О Н О В 


