
ОБЛАСТЬ 
Н е в а л ю т а * 
Ценные бумаги 

«Глава Челябинского регио
нального отделения Федераль
ной комиссии по ценным бума
гам Андрей Дементьев напра
вил в областную администра
цию письмо, в котором предуп
реждает власти региона об из
менении отношения населения к 
различным формам хранения 
личных сбережений», — отме
чает газета «Челябинский ра
бочий». 

С начала года неуклонно снижа
ется доля накоплений в форме на
личной валюты. Если в феврале на 
покупку валюты было израсходова
но 24 процента доходов жителей 
области, то в мае лишь 19 процен
тов. Одновременно доля накопле
ний населения, размещенная в 
ценных бумагах, выросла за тот же 
период в 16 раз. Учитывая устой
чивую тенденцию снижения бан
ковских процентных ставок по де
позитным вкладам, можно прогно
зировать, что население и впредь 
будет увеличивать свои вложения 
в акции. «Региональное отделение 
Федеральной комиссии по ценным 
бумагам предлагает областным 
властям активизировать работу по 
созданию в Челябинске центра 
коллективных инвестиций», — под
черкивает газета «Челябинский 
рабочий». 

п ЕНСИИ Им... ИКнется 
С нового года желающие мо

гут получать пенсию по новым 
Индивидуальным Коэффициен
там. 

1. В стаж по-новому входят толь
ко годы труда. Ни учеба, ни, напри
мер, жизнь с мужем на дальнем по-
граничье больше не считаются. Ос
тальное — без перемен: дожив до 
пенсионного возраста, мужчины со 
стажем 25 лет и женщины, отдав
шие работе 20 лет, получают пра
во на пенсию — 55% от своего 
среднего заработка плюс по одно
му проценту за каждый год стажа 
«сверх нормы» ( и так до 75%). 
Проще говоря, женщине, трудив
шейся 30 лет, полагается 65%. Пер
вая составляющая ее ИК будет 
0,65. 

2. Берете вашу среднюю зарп
лату (за 2 последних года работы 
или за любые 5 лет подряд), в об
щем, ту самую, от которой вы до 
сих пор считали свою пенсию. Де
лите ее на среднюю зарплату по 
стране за это же время и... упира
етесь в новый «пенсионный пото
лок» — 0,7. Если у вас получается 
меньше 0,7, берете цифру, которая 
получается. Если же больше — бе
рете 0,7. 

3. Умножаете то, что вышло в п. 
1, на то, что вышло в п. 2. Это и есть 
ваш ИК. 

4. А теперь этот ИК умножаете 
на среднюю зарплату по стране за 
предыдущий квартал. (Новый поря
док вступает в силу с 1 января. Зна
чит, умножать надо на зарплату за 
IV кв. текущего года. По прогнозам 
специалистов, это будет 1 млн руб.) 
Вот вам и ваша новая пенсия. Ни
каких компенсаций. Пересчитывать 
ее обещают каждые 3 месяца, ум
ножая ИК на изменившуюся за 
квартал среднюю российскую зар
плату. 

Специалисты Минтруда утверж
дают, что новая пенсия будет при
мерно на треть больше тепереш
ней. И повышение это ощутят про
центов 90 пенсионеров, особенно 
те, которые имеют большой трудо
вой — именно трудовой! — стаж. 

Если кому-то нововведение не 
понравится, то они смогут получать 
пенсию по-старому, как сейчас, — 
с «президентскими» компенсаци
ями и индексациями. Так что счи
тайте и выбирайте, что вам выгод
нее. 

И только у работающих пенсио
неров выбора не будет. Точнее, бу
дет, но другой: чтобы воспользо
ваться новой системой, придется 
проститься с работой. 

Предлагаем вам в помощь дан
ные Госкомстата о средней зарп
лате по стране (до 1991 г. —СССР, 
затем Россия): 1960 г. —80,6 руб., 
61 г. — 83.9, 62 г. — 86,7, 63 г. — 
88,2, 64 г. — 90,8, 65 г. — 96,5, 66 
г. — 100,2, 67 г. — 104,7, 68 г. — 
112.7, 69 г. — 116,9, 70 г. — 122, 71 
г. — 125,9, 72 г. — 130,2, 73 г. — 
134,9, 74 г. — 141,1, 75 г. — 145,8, 
76 г. —151,4, 77 г. —155,2, 78 г. — 
159,9, 79 г. — 163,3, 80 г. — 168,9, 
81 г. —172,5, 82 г. — 177,3, 83 г. — 
180,5, 84 г. — 184,8, 85 г. — 190,1, 
86 г. —195,6, 87 г. —202,9, 88 г. — 
219.8, 89 г. —240,4, 90 г. —270, 91 
г. — 548, 92 г. — 5995, 93 г. — 
58663, 94 г. — 220351, 95 г. — 
472392, 96 г. (прогноз) — 805924 

«АиФ». 

ОТКУДА КРИЗИС НА ЛЕБЕДИНСКОМ ГОКе? 
Много нынче у нас народников, в том числе в экономике. 

Работает предприятие, исправно платит налоги, не задер
живает зарплату, что уже само по себе сегодня является 
редкостью. Казалось бы, если помочь ему не можете, то хотя 
бы не мешайте. Нет, надо и его реорганизовать. Это при том, 
что слово «реорганизовать» у нас, к сожалению, все чаще 
становится синонимом выражения «положить на бок». 

Речь об акционерном обществе «Лебединский горно-обо
гатительный комбинат» (ЛГОК) в городе Губкине. Г од 

Визитная 
карточка 
комбината 

ЛГОК занесен в книгу рекордов 
Гиннесса как крупнейшее железо
рудное предприятие'мира. Гаран
тированных запасов месторожде
ния, по оценкам ученых, хватит 
как минимум на полтысячи лет. 
Добывают руду здесь открытым 
способом. Комбинат аккуратно 
платит налоги всех уровней, за 
последние два года они состави
ли триллион сто миллиардов руб
лей. В отличие от аналогичных 
предприятий, которые работают 
в убыток, на грани банкротства, 
ЛГОК получил за этот же период 
солидную прибыль — 900 милли
ардов рублей. Причем прибыль 
здесь складывается не за счет 
бездумной перекачки на Запад 
сырья, но благодаря умелой ра
боте и новейшим технологиям, со
зданным коллективом за после
дние пятнадцать лет. Руда в ме
стном карьере бедная, она содер
жит всего 26 процентов магнит
ного железа, но на выходе из нее 
получают концентрат с содержа
нием 70-процентного железа. Его 
с удовольствием покупают и на 
внутреннем, и на внешнем рынках. 

Здесь уже мало кто помнит, что 
десять лет после ввода в эксплу
атацию в 1972 году ЛГОК уверен
но заваливал все планы. Народ 
здесь не задерживался: платили 
мало, премий, естественно, не 
было. Удивительно, но подлинный 
расцвет предприятия пришелся 
именно на время всероссийского 
хаоса и полураспада. 

Несмотря на все перипетии ны
нешнего времени, в том числе и 
те, которые непосредственно свя
заны с ЛГОКом, его генеральный 
директор А. Т. Калашников с уве
ренностью смотрит в будущее. 

— Без государственной гаран
тии, — с гордостью говорит он, 
— нам удалось получить кредит в 
Германии в размере трехсот мил
лионов марок на строительство 
первой очереди единственного в 
Европе завода металлизованных 
брикетов. Недавно российское и 
германское правительства выде
лили первую часть кредита в раз
мере 55,6 миллиона немецких 
марок на строительство второй 
очереди завода. 

Надо сказать, что этот супер
современный завод, пуск первой 
очереди котрого намечен на ко
нец года, является также и супер
прибыльным: до 400 миллионов 
долларов в год, больше миллиона 
в день, включая День Конститу
ции, Троицу и все остальные 
праздники и выходные. Анатолий 
Калашников не скрывает, что он 
убежденный сторонник народно
го, то есть социально сориенти
рованного капитализма. Местные 
горняки регулярно получают са
мую высокую в отрасли зарплату. 
Плюс премии, плюс весомая 
«13-я» зарплата. Ветераны ком
бината ежемесячно получают сто
тысячную прибавку к пенсии, а 
также единовременное пособие 
по полмиллиона каждый. 

Гордость Лебединского ГОКа — 
«социалка», ее он создавал прак
тически с нуля в течение после
дних семи лет — то есть с момен
та избрания Калашникова гене
ральным. В это трудно поверить, 
но нуждающимся комбинат выде
ляет бесплатное жилье! А желаю
щие строить двухэтажный кот
тедж могут получить беспроцен
тный многомиллионный кредит на 
десять лет. Построили школу, 
дома ветеранов, парк аттракци
онов и многое другое. 

Весьма впечатляюще поставле
но на комбинате и здравоохране
ние. Приведу только два факта: 
ультрасовременный ядерный то
мограф фирмы «Сименс» ценой 
почти в три миллиона немецких 
марок и комплекс для безопера
ционного удаления камней из по
чек и мочеточников. Это и другое 
не менее современное оборудо
вание установлено в диагности
ческом центре ЛГОКа. Все эти чу
деса медицинской техники дос
тупны не только работникам-гор
някам и членам их семей, но и 
другим жителям близлежащих го
родов в рамках страховой меди
цины. 

О «Юпитере» 
и «быках» 

Такова вкратце «визитная 
карточка» Лебединского ГОКа. 
Недаром в ходе прошлогодней 
поездки по Белгородской облас
ти Борис Николаевич Ельцин на
звал АО «Лебединский ГОК» «ло
комотивом реформ, национальной 

п 
назад я был здесь и писал, что вот, мол, решается судьба уни
кального предприятия, от которого зависят многие отече
ственные металлургические заводы. Докладываю: судьба 
ЛГОКа не решилась до сих пор. В последнее время крупнейшее 
в мире железорудное предприятие переживает кризис, от
нюдь не связанный с производством. Но прежде, чем перейти 
к сути конфликта, напомню, почему, собственно, разгорел
ся весь сыр-бор. 

i i I I I H I I I P I W H I H H M I M H M M M M M M M I ном соответствии с за
коном провела новую 
эмиссию акций, в ре
зультате чего доля их в 
руках «РК» снизилась 
до шести процентов. 

Любопытно, что 
«РК», который реши
тельно выступает про
тив эмиссии на Лебе
динском ГОКе, абсо
лютно то же самое сде
лал на Стойленском 
ГОКе, где он является 
полноправным хозяи
ном. Там произвели 
эмиссию (один к трем), 
в результате чего «РК» 
практически избавился 
от одного уважаемого 
московского банка и 
других крупных акцио
неров. 

Видимо, этот банк 
считает себя «Юпите
ром», а всех остальных, 
по крайней мере лебе-
динцев, — «быками». В 
общем, начались беско

нечные судебные разбиратель
ства, против Калашникова и его 
команды было возбуждено аж 
шесть уголовных дел, и все они 
были прекращены за отсутствием 
состава преступлений. В то же вре
мя на ГОК с проверками приехало 
тринадцать комиссий. Без всяких 
оснований запретили комбинату 
выход на оптовый рынок электро
энергии и так далее. В общем, при
менен обычный неджентльменский 
набор давления на строптивого 
партнера. 

гордостью России». Но ситуация 
складывается таким образом, что 
этот локомотив может запросто 
пойти под откос. Дело в том, что 
комбинат существует в форме от
крытого акционерного общества 
и его судьба решалась не только 
в Губкине и Старом Осколе, но и 
на московских биржах и в чеко
вых инвестиционных фондах. 

Примерно три года назад банк 
«Российский кредит» купил 23,3 
процента акций Лебединского 
ГОКа. Вначале партнеры жили 
мирно. Комбинат надеялся на 
крупные солидные финансовые 
вливания из «своего» банка, а 
последний — на дивиденды. В 
общем, каждый занимался своим 
делом: ГОК вложил в производ
ство более двухсот миллионов 
долларов, а «Российский кредит» 
(«РК»), не дав на развитие пред
приятия ни одного рубля, полу
чил солидную часть прибыли. 

Страсти между ГОКом и бан
ком накалились года два назад. 
Тогда предприятие снова полу
чило большую прибыль. Но на об
щем собрании акционеры реши
ли воздержаться от выплаты ди
видендов, а деньги направить на 
развитие производства и «13-ю» 
зарплату. В «РК» такое решение 
не понравилось, там ожидали 
двадцать миллиардов дивиден
дов по банковским акциям. А тут 
еще Калашников затеял строи
тельство завода металлизован
ных брикетов да еще предложил 
банкирам участвовать в его фи
нансировании. 

Тогда «РК» через свои дочер
ние фирмы начал дополнительную 
скупку акций. Не считаясь с зат
ратами, в течение нескольких ме
сяцев коммерческий банк приоб
рел еще около пяти процентов ак
ций. Таким образом он получил 
блокирующий пакет, который да
вал ему право активно влиять на 
стратегию и тактику предприя
тия. 

Наблюдательный совет и совет 
директоров акционерного обще
ства «ЛГОК» расценили действия 
банка как агрессивные. Правовое 
управление комбината выяснило, 
что «РК», приобретая ценные бу
маги, нарушил антимонопольное 
законодательство Российской 
Федерации. По представлению 
прокуратуры солидный пакет ак
ций ЛГОКа, принадлежащий бан
ку, был арестован. Кроме того, 
администрация комбината в пол-

Капитализм 
с человеческим 
лицом 

— Таких методов давления ни
когда не было, — говорит Анато
лий Калашников. — Когда, напри
мер, местные власти приказывают 
железной дороге «закрыть» Лебе
динский ГОК, который платит 
сполна, а Стойленский, имеющий 
долги перед железнодорожным 
ведомством, предлагают не тро
гать. Или взять электроэнергию. 
Стойленский ГОК при долгах за 
пять месяцев нельзя отключать, а 
нас, даже если задолженность не 
превышает пяти дней, немедлен
но отключают. Другой факт. Наш 
комбинат платит за один киловатт-
час в четыре раза больше, чем со
седний, где хозяином является 
богатая швейцарская фирма. Как 
это понимать? 

— Я убежден, что мы отстоим 
свои интересы, — продолжает ге
неральный директор. — Подавля
ющее большинство акций нахо
дится в руках трудового коллекти
ва. Понятно, что наш комбинат, 
который стоит у истоков российс
кого металла, — что кость в горле 
у многих, желающих за бесценок 
скупить наше предприятие. Иног
да мне кажется, что истоки конф
ликта лежат вне экономической 
сферы. Вот пример. Генпрокурату
ра полгода назад ответила нам, 
что внесла протест в Высший ар
битражный суд. А когда мы недав
но отправили в этот суд обраще
ние к президенту, подписанное 20 
тысячами горняков, нам ответили, 
что никакого протеста прокурату
ры они еще не получали. Чудеса да 
и только... 

С. БАЙГАРОВ, 
«Труд». 


