
Вот и пришел день подведения итогов. В пятницу во Дворце культуры им. С. Орджоникид
зе состоялось годовое собрание акционеров АО ММК, в миссию которого входило утвер
дить результаты работы предприятия в минувшем году, определить приоритетные направ
ления развития на год нынешний, внести изменения и дополнения в устав АО, избрать чле
нов совета директоров и, естественно, утвердить ставку дивидендов по акциям предприятия. 

261 акционер ММК, присутствовавший на собрании, представляли 5070762 голосующих 
акций, что составило 93,2 процента от общего количества акций, имеющих право голоса. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Собрание акционеров: 
поразительное единодушие 

Практически все металлургические предпри
ятия страны сегодня находятся на грани банк
ротства. Тяжелое налоговое бремя, взаимные 
неплатежи, отсутствие опыта работы в условиях 
рыночной экономики, устаревшее оборудова
ние... Безусловно, все эти причины не могли не 
отразиться на деятельности некогда перспек
тивной и рентабельной отрасли народного хо
зяйства. Тем отраднее сознавать, что 1993 год 
Магнитогорский металлургический комбинат 
достаточно успешно преодолел. Да, снизились 

Во всяком случае, руководители общества с 
оптимизмом смотрят в будущее. По их мнению, 
нынешнее Правительство реально оценивает 
сложившуюся ситуацию в промышленности и 
гарантирует определенную поддержку в техни
ческом перевооружении предприятия. К тому 
же, на предприятии сформированы четкие про
граммы и цели, имеется хороший управленче
ский аппарат. 

Основная же трудность - поиск финансовых 
ресурсов. Для того, чтобы продолжать техниче-

объемы производства и производительность 
труда, да, упала зарплата, да, меньше внимания 
стало уделяться социальной сфере... Можно 
привести еще десятки показателей, по которым 
ММК резко сдал свои позиции. Но нельзя отри
цать и другое. Рентабельность выпускаемой 
продукции составила в прошлом году на ММК 
49,5 процента, балансовая прибыль - 396,7 
миллиарда рублей... 

По цифрам можно сделать вывод, что дела на 
предприятии не так уж и плохи. Во всяком слу
чае, Анатолий Стариков отметил: "Если говорить 
о положении комбината, то сегодня оно нахо
дится в промежутке между неустойчивым и ус 
тойчивым". А в числе недостатков, объективно 
мешающих работать лучше, он назвал высокий 
уровень затрат на производство, снижение у п 
равляемости технологическим потоком, отста
вание уровня подготовки кадров от темпов ры
ночных реформ. 

Теперь о том, что.-, по словам генерального 
директора, ждет металлургов в нынешнем году. 
Самая приятная новость: средняя зарплата в 
94-м должна все-таки подняться с учетом ин
фляции до уровня 89-го года - самого уро
жайного на доходы периода на ММК. Напомню, 
что тогда средняя зарплата на предприятии со
ставляла 300 рублей. Решение этой задачи мо
жет быть достигнуто за счет технического пе
ревооружения комбината, выполнения намечен
ной производственной программы и дальней
шего совершенствования системы управления. 
Иными словами, чтобы лучше жить, надо лучше 
работать. 

ское перевооружение ММК, только в этом году 
необходимо изыскать более 300 миллиардов 
рублей, которыми предприятие сегодня не рас
полагает. Поэтому наиболее разумный выход 
здесь видится в обращении за финансовой под
держкой как к государству, так и к западным 
инвесторам. 

Но вернемся к самому животрепещущему 
вопросу повестки дня собрания акционеров - о 
дивидендах. Акционеры решили выплатить ди 
виденд только по привилегированным акциям. 
Он утвержден в размере 5720 рублей на одну 
акцию. О порядке и сроках выплаты будет до
полнительное сообщение в прессе. В ближай
ших номерах газеты мы постараемся познако
мить Читателей с основными материалами со
брания акционеров. 
• А в заключение хочется отметить, что голосо
вание по всем вопросам повестки дня собрания 
прошло с поразительным единодушием. Против 
т'ехлли иных решений проголосовало в среднем 
от 0,2 до 0,5 процента держателей акций. 

В работе собрания акционеров приняли уча
стие председатель комитета по металлургии 
России С. Афонин, мэр города В. Клювгант, 
председатель областного комитета по управле
нию госимуществом Г. Желтикова. Два послед
них гостя, кроме того, избраны членами совета 
директоров акционерного общества взамен вы
бывших членов. 

И. ГОРЕНКО. 

Еще пять лет назад вряд ли бы кому-нибудь 
и в голову пришло, что первый листопрокатный 
цех придется закрыть. До последнего дня здесь 
поддерживался напряженный технологический 
ритм. Но рынок враз решил его судьбу: вдруг 
выяснилось, что стан, доставшийся комбинату 
еще в счет репараций из поверженной фаши
стской Германии, все-таки безнадежно уста
рел, экономически невыгоден, и предприятие 
вполне может обойтись без него. 

Непривычно ходить по холодному опустев
шему цеху. Редко встретишь рабочих. И те в 
основном из других цехов. А было время, когда 
незапланированная остановка стана хотя бы на 
час считалась на комбинате чрезвычайным про
исшествием отнюдь не районного масштаба. Но 
ничто не вечно под луной. 

- Стан был еще «в силе», - говорит бывший 
мастер по смазке ЛПЦ № 1 Василий Аркадье
вич Каминский. - Мог поработать еще не один 
годок. От германского у него остались одни 
станины с латинскими буквами «DEMA», все 
остальное давно поменяли во время неодно
кратных реконструкций. 

Сейчас в цехе ведется демонтаж оборудова
ния, которое пригодится в новых цехах. Кому-
то нужны электродвигатели, кому-то что-то 
еще... Все разбирают. От самого стана, напри
мер, остались одни станины. Да и само поме
щение цеха действующие производства уже 
поделили между собой. Старый листорокатный, 
как заботливая мать, по капле отдает все, что 
имеет, многочисленным потомкам, которым 
предстоит жить в новых очень непростых усло
виях. 

«Ничто не вечно...». Да, это так. В ближайшее 
время участь первого листопрокатного разделят 
второй листопрокатный и второй мартеновский 
цехи. 

Реконструкция ММК продолжается. 
Г. КИРИЧЕНКО. 

На снимках: «останки» старого стана; 
маслопроводы пригодятся и в десятом 
листопрокатном цехе; бывший работник 
первого листопрокатного цеха Василий 
Аркадьевич Каминский оптимизма не 
теряет. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

С ДОМНЫ -
НА МАРТЕН 

В конце прошлого года в доменный цех поступило предписание 
санэпидстанции о закрытии бытовых в районе пятой домны из-за пло
хих санитарных условий. Не так давно СЭС пришлось повторить свое 
требование. И вот, наконец, почти у сотни доменщиков появилась на
дежда, что в скором времени в их бытовках будет наведен порядок. 
Сейчас они временно квартируют в бытовых помещениях 
мартеновских цехов. 



Чековые фонды: время выплачивать дивиденды 

ОТ АВТОРА 

Добрый день, уважаемые читатели! 
Основной материал нашего разворота 

м ы решили посвятить достаточно н а 
сущной проблеме - чековые и н в е с т и 
ционные фонды начали выплачивать 
своим акционерам первые Дивиденды. 
О том, кто и сколько получит, читайте в 
сегодняшнем «Выборе». 

Кстати сказать, в последнее время в 
редакцию все чаще приходят письма, в 
которых вы просите разыскать тот или 
иной исчезнувший чековый фонд. К с о 
жалению, сыскному делу нас никто не 
учил и, на мой взгляд, подобные запро
сы следует адресовать в прокуратуру. 
Поэтому один небольшой совет: прежде, 
чем куда-либо вложить свои средства, 
подумайте о последствиях. 

Любителям роскошной ж и з н и сегодня 
тоже есть, что почитать в н а ш е м разво
роте. Они , в частности, смогут узнать 
все об иностранных автомобилях. Если 
тема покажется интересной, в д а л ь н е й 
ш е м м ы продолжим практику таких о б 
зоров. 

Традиционное место в «Выборе» з а 
нимает очередной тест. Руководители 
смогут определить по нему свой стиль 
руководства, а подчиненные чуть боль
ше узнать о своих начальниках. 

Кстати , о руководителях. Президент 
акционерного общества «Апекс» Д м и т 
р и й Краснов решил сделать горожан 
чуть-чуть счастливее, чем они есть с е 
годня. Причем, он заявил, что это не 
мечта, а реально спланированная про
грамма. Д л я тех, кто захочет познако
миться с его мыслями, читайте рубрику 
«Собеседник». 

На этом, пожалуй, анонсирование н а 
шего экономического разворота можно 
и з а к о н ч и т ь . Надеюсь, что к а ж д ы й из 
вас, уважаемые читатели, найдет себе 
здесь тему по душе. 

Игорь КОНОНОВ. 

Сегодняшний обзор мы решили посвятить 
теме, которая касается многих горожан, вло
живших свои приватизационные чеки или сбе 
режения в ценные бумаги чековых инвестици
онных фондов. Пришло время выплачивать д и 
виденды, и сегодня можно говорить о достоин
ствах и недостатках того или иного фонда. 

Самые крупные дивиденды по итогам года 
выплачивает своим акционерам. чековый фонд 
«Витязь» Они эа девять месяцев существова
ния фонда, если верить рекламе, составили 
здесь 50 тысяч рублей на один ваучер. Причем, 
без учета налогов. «Витязь», кстати, является 
одним из немногих фондов, сообщивших своим 
акционерам, куда он вложил их средства. В 
числе таких предприятий, в основном, ведущие 
банки России. 

Казалось бы, надо жить да радоваться. Но 
меня смущает одно обстоятельство. Дело в 
том. что чековые инвестиционные фонды с о 
зданы для вложения наших ваучеров именно в 
приватизируемые предприятия. И если акции 
банков можно приобрести за деньги, то ценные 
бумаги, скажем, объединения «ЗиЛ» в момент 
их первичного размещения за деньги получить 
просто не удастся. В этом основная разница, 
между приватизируемыми предприятиями и 
всеми остальными. 

Отсюда следует вывод: если я в состоянии 
самостоятельно приобрести акции того же 
«Инкомбанка», стоит ли мне связываться с ч е 
ковым инвестиционным фондом? Ведь в п о 
следнем случае мой дивиденд будет значи
тельно ниже, поскольку придется поделиться 
прибылью с посредником, гордо именуемым 
«Витязь». К тому же, вложения средств в бан
ковскую деятельность выгодны лишь на опре
деленном этапе, а именно тогда, когда в стране 
растут темпы инфляции. Если же эти темпы 
удастся свести к нулю, к чему так стремится 
нынешнее Правительство, то ни один банк не 
даст на свою акцию 500 процентов годовых. 

Собственно, и сегодня подобная выплата к а 
жется подозрительной. Можно еще поверить в 
3 0 0 - 3 5 0 процентов, но когда вам предлагают 
больше, тут же разворачивайтесь и уходите. 
Потому что чудес в экономике не бывает. По 
мнению специалистов крупнейшего в стране 
чекового фонда «Альфа Капитал» реальные 
размеры дивидендов ЧИФов сегодня могут на 
ходиться в интервале от 25 до 100 процентов 
годовых. 

Примерно в таком интервале выплачивал д и -

СОБЕСЕДНИК 

Дмитрий КРАСКОВ: 
«Мы хотим работать для людей» 

Дмитрий КРАСКОВ. Возраст - 28 лет, магнито-
горец. Окончил Калининградское высшее инже
нерно-морское училище по специальности «ин
женер-судоводитель», ходил штурманом в з а 
гранплаванье. В 1991 году, вернувшись в город, 
основал производственно-коммерческую фирму 
«Камея». С января 1994 года является президен
том акционерного общества «Апекс». 

- Д м и т р и й Николаевич, после про
чтения вашей краткой биографии у ч и 
тателей наверняка возникнет вопрос, 
который я и хочу вам задать. Чего это 
вас от красивой ж и з н и , от моря и з а 
граничной романтики вдруг потянуло в 
бизнес? 

- Романтика - романтикой, но мало кто 
знает о социальной обеспеченности моряков, 
отсутствии какой-либо перспективы на флоте.... 
Поэтому пришлось вернуться в родной город, 
где, естественно, меня с распростертыми объя
тиями никто не ждал. Что я умею? Могу водить 
суда, ловить рыбу... Таких профессий здесь нет. 
Вот так и началось свое дело. Наскребли десять 
тысяч рублей, появилась фирма «Камея», кото
рая существует и по сей день. 

- Насколько я знаю, основной про
филь вашего предприятия - торговля? 

- Мы начали с того, чем изначально было 
выгодно заниматься. Ведь торговля - один из ' 
видов бизнеса, который до сих пор остается 
рентабельным. К сожалению, люди слово 
«торговец» тут же приравнивают к слову «спе-^ 
кулянт». Ага, вы занимаетесь торговлей - зна
чит, делаете что-то не то. Но почему? Каждый 
должен искать свою экономическую нишу там, 
где это ему в данный момент выгодно. Да и как 
можно с десятью тысячами в кармане открыг 
вать какой-то цех? И дело даже не в деньгах - . 
можно ли организовать производство, если ты 
никогда этим не занимался? Нужно начинать с 
чего-то простого, доступного. Это сегодня, ко г 
да мы встали на ноги, приходят мысли о более 
серьезном деле - производстве товаров. Но 
здесь необходимо, чтобы была возможность 
заниматься этим производством. Если посмот

реть ныне действующее налоговое законода
тельство, возникают большие сомнения отно
сительно выгодности работы в производствен
ной сфере:.. 

- , Тем не менее, если бы появилась 
такая возможность, вы бы рискнули? 

- А почему бы и нет. Видите ли, настоящий 
бизнесмен никогда не должен останавливаться 
в своем развитии. Поскольку мы начали свою 
деятельность с нуля, нам, безусловно, было 
трудно. Но зато мы сумели пройти все стадии 
роста. Сегодня мы имеем прекрасный практи
ческий опыт, собственные производственные и 
финансовые связи. Плюс работа над собой. Это, 
прежде всего, знание законодательства, умение 
принимать и отвечать за принятые решения, 
профессионализм и честность. Для меня это 
самые основные качества, которым должен с о 
ответствовать любой предприниматель. Если, 
конечно, он пришел в бизнес всерьез и надолго. 

- Судя по последним словам, у вас 
существуют далеко и д у щ и е планы?.. 

- Да, наша фирма «Камея» не так давно у ч -

виденды другой чековый инвестиционный фонд 
- «Доверие». Первая выплата произошла еще 
в прошлом году за третий квартал, если мне не 
изменяет память, в размере 30 процентов. 
Правда, выплаты за четвертый квартал не п о 
следовало. Вернее, как объяснил на страницах 
прессы представитель «Доверия» в Магнито-

( горске Б. Рабин, вместо дивидендов в рублях 
акционерам предложили дивиденды в акциях 
фонда. Не следует, мол, руководствоваться с и 
юминутной выгодой, давайте наши средства к а 
питализируем. Фонд, вероятно, от этого выиг
рал, акционеры - вряд ли. На мой взгляд, подо
бные игры с акционерами не совсем этичны и 
вряд ли вызовут приток. новых: инвестиций в 
«Доверие». . - • 

Третий магнитогорский чековый фонд, кото
рый в последнее время пытается громко зая
вить о себе, носит название «Гарантия». В 
«Магнитогорском рабочем» от 11 марта 1994 
года ЧИФ успел сообщить, что у него уже око 
ло тысячи акционеров и уставный фонд 1 мил
лиард рублей. Из того же материала следует, 
что по итогам третьего квартала минувшего г о 
да акционеры «Гарантии» получили 480 про
центов годовых. 

Как будто бы все в порядке. Но хотелось бы 
только узнать, какие же предприятия выплатили 
фонду столь высокие дивиденды да еще и не 
дождавшись конца календарного года? Общие 
же рассуждения сотрудников «Гарантии» о 
вложениях в нефтедобычу, метал
лообработку и цветную металлур
гию рассчитаны, скорее, на про
стачков. Хотя бы потому, что аук
ционные цены на такие объекты, 
как правило, достаточно высоки и 
здесь невозможно быстрое пол
учение прибыли. 

Не меньшие сомнения вызывает 
и названный размер уставного 
фонда «Гарантии». Неплохо было 
бы уточнить, полностью ли он о п 
лачен. У меня есть серьезные п о 
дозрения, что этот миллиард с ко 
рее всего напоминает мыльный 
пузырь. Впрочем, не буду навязы
вать свое мнение другим горожа
нам - кому очень хочется вкла
дывать свои средства в «Гаран
тию», ради бога, пусть вкладывает. 

Только потом чтобы не заставляли редакцию 
искать внезапно исчезнувший фонд. 

Кстати говоря, сегодня многие наши читатели 
просят разъяснить, куда же подевался чековый 
инвестиционный фонд «Восток», расположен
ный в свое время по улице Гагарина, 17. В июле 
прошлого года я уже объяснял ситуацию. В и 
димо, придется повториться. ЧИФ «Восток» 
имеет центральное представительство в Уфе, и 
если его нет поблизости, это вовсе не означает, 
что он исчез. Не ищем же мы в Магнитогорске 
представительства «Московской недвижимо
сти» или «МММ-инвеста». Сертификаты акций 
фонда «Восток» всеми акционерами получены, 
в конце марта - начале апреля ожидается с о 
брание акционеров, где и будет определен раз
мер дивиденда. Так что не волнуйтесь, обману
тым никто не окажется. Кроме того, по имею
щимся данным, держатели ценных бумаг фонда 
получат дополнительно еще и валютные акции 
банка «Восток», который имеет широкую сеть 
филиалов по всему миру. 

На этой оптимистической ноте наш обзор 
можно и завершить. Хотя, конечно, в городе с у 
ществуют и другие чековые инвестиционные 
фонды, о которых я не упомянул. Не упомянул 
по той простой причине, что никаких данных о 
их работе на сегодняшний день в редакции не 
имеется. И поделиться такими данными они, к 
сожалению, не спешат. Хотя каждый инвести
ционный фонд обязан публиковать в периоди
ческой печати годовой баланс и ряд финансо
вых документов, характеризующих его работу. 
Пока, увы, это только розовые мечты... 

редила акционерное общество открытого типа 
«Апекс». Целью этого общества является, как 
записано в уставе, удовлетворение обществен
ных потребностей. Мы не ставим перед собой 
глобальных задач по возрождению России, но 
мы хотели бы объединить наш потенциальный 
капитал - интеллектуальный, финансовый, про
изводственный, трудовой - здесь, в городе, для 
того, чтобы в конце-концов начать возрождение 
Магнитки. Может быть, это звучит слишком 
громко, может быть, мы много берем на себя, 
тем не менее, такую попытку мы решили сде
лать. Причем, стать нашим акционером может 
любой горожанин. 

- А в чем в с е - т а к и возрождение г о 
рода будет выражаться? 

- А выражаться оно будет непосредственно 
в нашей работе,"ведь процесс возрождения 
очень долгий. На мой взгляд, он заключается в 
том, чтобы, создавая производственную и ф и 
нансовую базу, вкладывать деньги акционеров в 
новые предприятия. Сегодня средства горожан 
утекают из города во всевозможные «Гермес 
Центры» и «МММ-инвесты». Кто от этого выиг
рывает? Понятно, что не город и не мы с вами. Я 
так считаю: наш финансовый и интеллектуаль
ный потенциал в нынешних.экономических у с 
ловиях должен работать именно на магнитогор-
цев. Причем, мы хотим, чтобы «Апекс» стал на
стоящим обществом для людей, отстаивал пра
ва своих акционеров, помогал им. 

В чем будет заключаться эта помощь? Во-
первых, организовывая новые производства, мы 
будем создавать рабочие места. Во-вторых, 
часть наших программ носят четкую социаль
ную ориентацию. Это и материальная помощь 
акционерам, и частичная оплата ритуальных у с 
луг, и возможность предоставления товарного 
кредита в трехкратном размере от величины 
вклада акционера в общество... Обо всем е двух 
словах просто и не расскажешь. Скажу только, 
что более подробную информацию о фирме 
«Апекс» наши потенциальные акционеры в бли
жайшее время смогут получить из средств 
массовой информации, а ценные бумаги обще
ства приобрести в отделениях Сбербанка. 

- Кстати, что в с е - т а к и означает слово 
«Апекс»? 

- Апекс в переводе с французского обозна
чает вершину. А если пользоваться астрономи
ческой терминологией, то это точка, к которой 
стремится наша Солнечная система... Мы ведь 
тоже всегда куда-то стремимся. Давайте п о 
пробуем достичь вершин благополучия вместе! 
Я уверен, у нас получится. 

ЦЕНЫ 

Сколько тратим 
на продукты? 

Правительство утверждает, что нормальный 
россиянин, чтобы не умереть с голоду, вполне 
может обойтись минимальным основным набо
ром продуктов, состоящим из 19 наименований. 
В этот набор входят (в скобках указывается г о 
довая норма в кг): хлеб ржаной (92) и пшенич
ный (86,7), пшено (18,1), вермишель (7,3), сахар 
(24,8), масло растительное (10) и животное 
(3,6), говядина (42), колбаса вареная (2,2) и п о 
лукопченая (1,1), молоко ( 1 8 4 3 л), сметана (4,2), 
сыр твердый (2), яйца (183 шт), картофель (146), 
капуста свежая (29,8), лук репчатый (10,2), я б 
локи (11) и сигареты (96 пачек). 

Госкомстат приводит данные по стоимости 
недельного набора основных продуктов питания 
в различных городах и весях страны. С ними мы 
и хотим вас познакомить. 

Меньше всего тратят на продукты люди в 
Ульяновске: стоимость основного набора здесь 
по состоянию на 5 марта нынешнего года со<-
ставляла 6191 руб. Больше всего - в Магадане 
(22758 руб.). В Челябинске основной набор 
стоил 11350 руб., что несколько выше, чем в 
столице (10732 руб.). 

О Магнитогорске Госкомстат почему-то д е 
ликатно умолчал. Поэтому кому такая инфор
мация интересна, может, не откладывая в дол*-
гий ящик, сходить в ближайший магазин и все 
увидеть своими глазами. ' 



Каков ваш стиль руководства? 

Иномарка: мифы и реальность 
Автомобилем импортного производства се

годня уже вряд ли кого удивишь. За какие-то 
три-четыре года они буквально наводнили го
род. И если раньше вслед за бегущим импорт
ным чудом прохожие одновременно поворачи
вали головы, то теперь даже на самый шикар
ный лимузин никто не взглянет. Привыкли... 

Чем же так пленяет российского водителя 
импортное авто? Ответ лежит на поверхности: 
попробуйте пересесть из видавшего виды «За
порожца» в новый «Мерседес». Небо и земля. 
Прибавим сюда и другие немаловажные каче
ства. Престиж, например. И все станет понят
ным. 

Безусловно, есть у иномарок и свои против
ники. В первую очередь к ним относятся «без
лошадные» горожане. Эти считают, что на им
портных «тачках» ездят сами знаете кто. Нуво
риши, подпольные миллионеры, мафиози и 
просто очень «крутые» парни, с которыми луч
ше не связываться. В их адрес сыплются мыс
ленные проклятия, и всегда чешутся руки сде
лать владельцу иностранного лимузина какую-
нибудь гадость. Нацарапать, скажем, на самом 
видном месте слово из трех букв. И, пред
ставьте себе, царапают, пока никто не видит. 

Вторым противником «Тойот» и «Мерседе
сов» являются местные водители. Во-первых, 
обидно, когда тебя обгоняют, во-вторых, при 
появлении на пути иномарки следует держать 
ухо востро. Не дай Бог, чего-нибудь помнешь 
или поцарапаешь - всю жизнь на ремонт рабо
тать будешь. 

Видя такое «уважение», владельцы иномарок, 
конечно, кое-что себе позволяют на отечест
венных дорогах. Могут и скорость приличную 
показать, и во встречный ряд невзначай пере
строиться... И тут у них есть хорошие «друзья» 
- работники Госавтоинспекции. Наш гаишник 
водителей иномарок любит. Это не владелец 
шяхлого «Запорожца», с которого, как говорит-

,-и взятки гладки. Человек, сидящий за рулем 
импортного лимузина, не станет вступать в 
пререкания со стражем дорожного порядка. 
Невыгодно. Поэтому, даже если на самом деле 
никакого нарушения ПДД нет, лучше заплатить. 
Дешевле выйдет. 

А теперь немного статистики. На начало года 
в столице из 1,1 миллиона зарегистрированных 

автомобилей было более 200 тысяч иномарок. 
То есть, практически каждая пятая машина. По 
нашему городу подобной информации полу
чить не удалось, но очевидно, что мы по степе
ни насыщенности иномарками раза в три от м о 
сквичей отстаем. Не беда - скоро догоним. 
Цены-то на отечественные автомобили уже 
практически не отстают от цен на импортные. 
Вот и приходится выбирать... 

Кстати, то, что на иномарках" ездят одни 
только нувориши, - не более, чем распростра
ненное заблуждение. К примеру, в Японии по
держанный 5-7-летний автомобиль можно ку
пить за 200-500 долларов. Европейские авто 
стоят несколько дороже японских, зато дешев
ле транспортировка. «Фольксваген» или 
«Опель» в очень хорошем состоянии выпуска 
1986-88 годов обходится владельцу в 2 -2 ,5 
тыс. долларов, включая затраты на перегонку и 
таможню. Сравните: новая отечественная «де
вятка» сегодня «тянет» уже за 10 тысяч «зеле
ных». К тому же вероятность того, что вашу 
«девятку» на следующий день не угонят, очень 
мала. «Мерседесы» .и «Врльво» в этом отноше
нии больше застрахованы. По крайней мере, 
найти их в случае угона гораздо легче. Хотя в 
столице, уже и иномарками не гнушаются. И у 
кого угоняют! Известный актер Александр А б 
дулов, и тот совсем недавно лишился своего 
новенького БМВ... Отсюда мораль: слишком хо
рошо - тоже нехорошо. 

Очевидно, наши городские владельцы ино
марок об этом знают. Во всяком случае, «Ролс-
Ройсов» и «Крайслеров» я на магнитогорских 
дорогах еще не встречал. Весьма редки и упо
мянутые БМВ. Зато в последнее время все ча
ще мелькают «Форды» и «Мерседесы», многие 
из которь/ что называется, с «нуля». Автомо
били с правым рулем медленно уходят в про
шлое. Это, главным образом, связано с тем, что 
наш нынешний премьер Виктор Черномырдин в 
свое время издал постановление о запрещении 
использования на российских дорогах таких ав
то. Якобы, японские лимузины создают в Рос
сии аварийную обстановку, что никакими стати
стическими данными не подтверждается. Тем 
не менее, до 1 января 1995 года все эти «Той
оты». «Ниссаны» и «Хонды» должны с отечест
венных дорог исчезнуть. Вот они и исчезают... 

1 . Все полномочия: 
а) сосредоточиваете у 

себя 
б) делите с сотрудни

ками 
в) передаете другим, но 

на контроль тратите вре
мени больше, чем если 
бы выполняли'сами 

2 . Всю ответственность: 
а) берете на себя 
б) делите с подчиненными 
в) стараетесь возложить на подчиненных 
3. Активность и инициатива: 
а) должна исходить только от руководителя . 
б) и от руководителя, и от подчиненных 
в) только от подчиненных или со стороны 
4. Решения по управлению коллекти

вом принимаете: 
а)единолично 
б) вместе с подчиненными 
в) стараюсь затягивать такие решения 
5. Ваше поведение при нехватке зна

ний: 
а) решаю вопросы самостоятельно, даже ес

ли слабо их знаю 
б) не "скрываю своего незнания 
в) пробелы в знаниях восполнить не стрем

люсь 
6. Ваша позиция относительно с а м о 

стоятельности подчиненных: 
а) навязываю им свое мнение 
б) заинтересован в их самостоятельной ра

боте 
в) подчиненные предоставлены сами себе 
7. Преобладающие методы руковод

ства: 
а) обычно приказываю, а не прошу 
б) обращаюсь за советами и с просьбами к 

подчиненным 
в) часто делаю выговоры и замечания подчи

ненным 
8. Как вы поддерживаете дисциплину 

в коллективе: 
а) требую ее формального соблюдения 
б) требую беспрекословного подчинения 
в) не в состоянии ее контролировать 
9. Как осуществляется контроль за 

деятельностью подчиненных: 
а) постоянно и жестко контролирую и вме

шиваюсь 
б) контролирую регулярно, но не вмешива

юсь 
в) контролирую от случая к случаю 
10. Каков характер требовательности 

к подчиненным: 
а) придираюсь 
б) требую по принципу «давай—давай» 
в) требования предъявляю эпизодически 
1 1 . Какова реакция на советы и в о з 

ражения подчиненных: 
а) не считаюсь с их возражениями 
б) регулярно советуюсь с ними 
в) не всегда имею свое мнение, нередко 

Уметь выступать, и делегировать 
полномочия - составляющие стиля 
руководства. А как работаете в ы ? Это 
можно узнать с помощью предлагае
мого теста. В каждом вопросе в ы б е 
рите один вариант ответа. 

подчиненные дают мне 
не только советы, но и 
указания, аргументируя 
их 

12. Как вы относи
тесь к критике со 
стороны подчинен
ных: 

а) отрицательно 
б) на критику не обижаюсь и стараюсь ис

пользовать ее для улучшения обстановки в 
коллективе 

в) критику выслушиваю, но ничего не меняю 
13. Состояние контактов с подчинен

ными: 
а) держусь от подчиненных на расстоянии 
б) регулярно обшаюсь с ними и информирую 

о проблемах 
в) вступаю в панибратские отношения 
14. Каков вы в общении: 
а) груб и нетактичен 
б) вежлив и доброжелателен 
в) в общении равнодушен 
15. Как в ы себя оцениваете: 
а) считаю себя незаменимым 
б) ничем не обнаруживаю своего превосход

ства 
в) безразличен к тому, как меня оценивают 
16. Каково сотрудничество и доверие 

в коллективе: 
а) в коллективе нет отношений сотрудниче

ства 
б) работники поддерживают дружеские от 

ношения 
в) работники безразличны друг к другу 
17. Ваше ближайшее окружение: 
а) подчиняется вам безоговорочно 
б) состоит из квалифицированных специали

стов 
в) исполнители считают себя более квали

фицированными, чем руководитель 
18. Продуктивность работы коллекти

ва при вашем отсутствии: 
а) не снижается 
б) повышается 
в) снижается 
19. Ваша отношение к нововведени

ям: 
а) не поддерживаю 
б) поддерживаю охотно 
в) стараюсь их избегать. 

А теперь проверьте ваши результаты. Если 
две трети ответов отнесены вами к букве «а», 
«б» или «в», вы склонны к определенному сти
лю руководства, а именно: «а» - к директивно
му стилю, «б» - к демократическому, «в» - к 
либеральному. 

Если нет преимущественного ответа на оп
ределенную букву, значит, у вас нет четко вы
раженного стиля. Вы комбинируете разные 
стили в зависимости от ситуации. Постарайтесь 
больше познать себя, и тогда вы не будете бо 
яться начинать новые дела. Успехов! 

ВАЛЮТНЫЙ КОНКУРС 

Называем 
очередного 
победителя 

Наш валютный конкурс продолжается, и мы сегодня объявляем по
бедителя второго, февральского, этапа. Им стала пенсионерка Лариса 
Ивановна БОРОВКОВА, точнее других определившая курс доллара 
на 28 февраля. Он составил 1728 рублей за один доллар. 

Напомним читателям, что окончательные итоги конкурса будут под
ведены в июльском выпуске «Выбора», а победителем станет тот 
участник, кто точнее других определит котировку валюты на последний 
день каждого из шести месяцев. 

От А до Я 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - ресурсы, ис

пользуемые предприятиями для создания про
изводственных запасов и авансирования затрат в 
процессе производства и реализации продук
ции. Подразделяются на оборотные фонды 
(производственные запасы, затраты незавер
шенного производства) и фонды обращения 
(средства в нереализованной продукции, в рас
четах с другими организациями, средства на 
расчетном, текущем счетах и в кассе). 

О П Ц И О Н - форма лицензированного со
глашения, предметом которого является пре
доставление лицензиату права ознакомления с 
технической документацией на изобретение 
или «ноу-хау» с тем, чтобы после ознакомле
ния принять решение о целесообразности при
обретения лицензии. 

ОФЕРТА - формальное предложение оп
ределенному лицу заключить сделку с указа
нием всех необходимых для ее заключения у с 
ловий. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - предоставление, предъ
явление переводного векселя лицу, обязанному 
совершить платеж. 

П Р И Б Ы Л Ь - экономическая категория, вы
ражающая финансовые результаты хозяйствен

ной деятельности предприятий. Различают при
быль расчетную, остаточную и др. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ - передача государст
вом прав собственности на имущество частным 
лицам и группам лиц. Реализуется путем про
дажи или безвозмездной передачи. 

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ - деятельность по 
приобретению активов с целью получения д о 
хода или достижения социального эффекта за 
счет дохода, полученного „от эксплуатации ра
нее приобретенных активов. 

РЕНТА - регулярно получаемый доход с 
капитала, имущества или. земли, не требующий 
от получателя предпринимательской деятель
ности. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - показатель эффек
тивности'работы предприятий, который опреде
ляется отношением прибыли к среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов 
и нормируемых оборотных средств. 

РОЯЛТИ - очередные платежи за куплен
ное по лицензии»изобретение или «ноу-хау», 
выплачиваемые лицензиатом лицензиатору в 
течение определенного периода, оговоренного 
в лицензионном соглашении; необлагаемая на
логами на территории одного из двух заклю
чивших между собой соглашение государств 

часть доходов от ренты и других сумм, полу
ченных за использование авторских прав в об
ласти искусства, литературы, научных трудов, а 
также патентов, промышленных образцов, то
варных знаков и прочих видов интеллектуальной 
собственности. 

Р Ы Н О К - сфера экономики, в которой со
вершается процесс товарного обращения, пре
вращения товара в деньги и обратного превра
щения денег в товар; совокупность взаимосвя
занных актов купли-продажи массы товаров, 
произведенных в различных областях экономи
ки. 

Р Ы Н О Ч Н А Я ИНФРАСТРУКТУРА - сис
тема учреждений и организаций (банков, бирж, 
ярмарок, консультационных и информационно-
маркетинговых фирм и т. д.), обеспечивающих 
свободное движение товаров и услуг на рынке. 

С А Л Ь Д О - разность между денежными 
поступлениями и расходами за определенный 
промежуток времени. 

С А Н К Ц И И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ - меры 
принудительного воздействия, применяемые к 
предприятиям, допускающим нарушения в фи
нансово-хозяйственной деятельности и тем са
мым наносящим ущерб своим партнерам или 
государству. 

Над «ВЫБОРОМ» 
работали: 

Автор - Игорь КОНОНОВ 
Фото - Юрий ПОПОВ 
Верстка -
Владимир СОКОЛОВ 

Телефон для контактов: 
33-31-33 

Перепечатка без разрешения 
редакции не допускается 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 
Златоустовский завод 

по производству 
холодильных агрегатов 

Холодильники 
«ПОЛЮС - 10 Е» 

Отпускная цена завода 305000 рублей. 
Гарантия на 3 года. 

f Филиал 
по продаже 

холодильников -
улица 

Ворошилова, 8 

Телефон 
для справок 
35-66-55. 

ИЗ МАГАЗИНА 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР! 

Ароматные газированные напитки на" 
любой вкус, оптом, в любом количестве, 
по цене 1650 рублей за штуку 

ПРЕДЛАГАЕТ АО «АПЕКС». 
Яркие, прекрасно оформленные пласти

ковые, 1,5 литровые бутылки будут украше
нием витрин ваших магазинов и киосков. 

Наш адрес: ул. Герцена, 6 (НИИМе-
тиз), ком. 815. 

Телефон для справок 32 -97 -89 . 

ЗНАНИЯ 
ЗАЛОГ УСПЕХА! 

РАЗРЕШИТЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВАМИ 
Абонент 365. 
Женщина 57 лет, рост 165 см, рус

ская, вдова, образование высшее - по
знакомится для создания семьи с муж
чиной от 57 лет до 62 лет, без вредных 
привычек. 

Обращаться письменно по ад 
ресу: пр. К. Маркса, 143/1 . 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
по низким ценам 

СИГАРЕТЫ: 
«Магна», «Бонд», «Кемел», «Мальбо

ро», «Винстон», «ЛМ» и другие. 
Обращаться: К. Маркса, 192, 

«Комплекс бытовых услуг» (ост. 
трамвая Б. Ручьева). 

Телефон 34 -38 -63 . 

МЫ РАДЫ ВАМ 
ПОМОЧЬ! 

Кадровый центр «Персонал» 
АО ММК 

Располагает: 
уникальным классом гидроавтоматики, поставленным германской фирмой «FESTO-DIDACTIC» 

Предлагает: 
обучение ваших специалистов гидравлике любого уэовня (от простейших гидроприводов до 

систем с пропорциональным управлением); ' 
помощь в отладке зарубежной техники с гидроприводами; 
проведение консалтинговых семинаров по интересующему вас оборудованию. 
Приглашаем всех, кто еще не знаком с оборудованием класса и его возможностями, 

8 апреля в 12.00 в ауд. 303 кадрового центра АО ММК. 
Наш адрес: ул. Кирова, 84а (проезд трамваем № 3 ,10 ,11 ,14 , автобусом № 2, 3, 

20,24 до ост. «Пл. Комсомольская». 

Справки по телефонам: 3 3 - 5 3 - 7 7 , 3 3 - 2 0 - 7 6 . 

МЕНЯЮ 
Дом в деревне на жилье. Тел. 34-86-39. 
Сад на море на квартиру. Тел. 34-86-39. 
Дом в сельской местности с надворными 

постройками, с большим участком на одно
комнатную квартиру или ВАЗ не позднее 
92-93 г. Обр: Верхнеуральский р-н, п. По-
лосено, Кадралеев Геннадий Михайлович. 

Трехкомнатную (Ленинский р-н) и одно
комнатную на две двухкомнатные в Ленин
ском р-не, кроме 1 этажа. Тел. 37-66-32. 

Двухкомнатную (1 этаж, 32 кв. м, Ленин
ский р-н) на две разных комнаты (на 2 хозя
ина) по договоренности. Тел. 3-94-31-57. 

Однокомнатную квартиру (20 кв. м. Ле
нинский р-н. 1 этаж, высокие потолки, кухня 
6 кв. м, с/у совмещен) на двух- или трех
комнатную квартиру улучшенной планиров
ки с хорошей Доплатой. Тел. 34-77-09. 

Однокомнатную квартиру в Ленинском р-
не на двухкомнатную по договоренности. 
Тел. 36-90-21. 

Кап. гараж на телецентре и два садовых 
участка, плюс доплата на малосемейку или 
комнату на два хозяина. Тел. 34-82-66, с 
10 до 17 час. 

ПРОДАМ 
Трехкомнатную квартиру в Ленинском р-

не. Тел. 37-66-32. 
Однокомнатную квартиру (20 кв. м, Ле

нинский р-н, 1 этаж, с/у совмещен, кухня 6 
кв. м, высокие потолки) за 10,5 млн. Неуст-
раивающих цена - просьба не беспокоить. 
Тел. 34-77-09. 

ВАЗ-21063. ноябрь 1992 г. Тел. 37-66-
32. 

А/м «Москеич-412» 78 г. в, пробег 40 т. 
км (гаражный вариант). Тел. 34-80-84. 

Морозильную камеру «Томсон». в упа
ковке. Тел. 35-69-28 (посредник, после 18 
часов). 

Двухкамерный холодильник «Полюс-
10Е» за 290 тысяч. Тел. 37-14-55. 

Двухкамерный холодильник «Орск-1,12». 
Тел. 34-80-84. 

Холодильники «NORD» двух-, трехкамер-
ные. Морозильники «NORD»> 100,200 л. Ви
деомагнитофон «Топаз». Тел. 34-92-70, 
35-88-58. 

Телевизор «Самсунг» (51 см), видеомаг
нитофон «JVC-1200». Тел. 34-81-65. 

Холодильники «Полюс-ЮЕ» с доставкой 
и проверкой по 310 тысяч. Тел. 37-72-10. 

Телевизор «Funai» (51 см) за 800 тысяч, 
«SONY»> (37 см) за 800 тысяч, «Витязь» (51 
см, д/у, pal-secam). Видеомагнитофон 
«<AIWA»> G100, 2 головки, 2 скорости за 680 
тысяч, «AIWA» FX1 4 головки, 2 скорости, 
меняю на экран, автотренинг за 850 тысяч, 
«SAMSUNG» 1560 4 головки за 750 тысяч. 
Тел. 32-29-44. 

Новую коляску к мотоциклу «Урал» (не
дорого). Тел. 34-76-07. 

Место под гараж на стоянке 29 и гараж 
разборный металлический размером 6x3,5. 
Тел. 32-50-29 и 34-68-94. 

Место под гараж ст. № 29 и участок под 
сад в Сабановке (недорого), или поменяю. 
Тел. 35-79-59. 

Участок под сад в «Металлурге-3» (на 
море, старая часть сада) и поливной огород 
(там же), или поменяю на мебель. Тел. 3 3 -
02-78. 

Сад в «Уральце». Тел. 34-82-17, 3 3 -
49-30 (раб). 

Дом под дачу в н/Буранном. Тел. 3 3 -
49-30 (рабочий). 

Сад на море в Ивановке, 10 соток (име
ется гараж 3,2x6, бак, туалет, посадки, 
удобрение), удобное место. Обр.: пр. Лени
на, 102-57. 

Участок на ст. Скляр. Тел. 37-00-96. 
Садовый участок*в «Зеленой долине». 

Имеется бак, стройматериалы. Тел. 36 -91 -
46. 

Гараж 6,3x3,4 м с погребом, смотровой 
ямой под ГСМ на стоянке «Молодежная-
17» (возле ПАТО). Обр.: К. Маркса, 118-8. 

Участок в Сабановке. Тел. 35-49-54. 
Дом в ЖОС с садом-огородом, при

стройками и скважиной, 21 сотка земли, или 
поменяю на сад (с доплатой). Тел. 37 -85 -
48, 32-03-75. 

Земельный участок 1000 кв. м за 600 
тысяч в «Березовой роще». Тел. 33-50-19. 

Участок в Ивановке, 10 соток, строймате
риалы, есть посадки за 1,5 млн. рублей. Тел. 
32-20-28. 

Участок под сад в Сабановке, 10 соток 
(недорого). Тел. 32-95-51-85. 

» Два садовых участка по 10 соток на ст. 
«Сезонное». Тел. 32-49-11, после 18 ча
сов. 

Односпальную кровать, детскую кроватку 
(недорого). Тел. 37-88-33. 

Щенков сенбернара (внеплановая вязка, 
мать и отец с родословной). Тел. 37-41-94. 

новый мотоцикл «Урал», недостроенный 
гараж со стройматериалами на «Веере», ос
тановка рядом. Тел. 34-87-78. 

КУПЛЮ 
Комнату, однокомнатную квартиру. Тел. 

34-86-39. 
Квартиру. Тел. 34-77-09. 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 9 

до 17 часвв. 
Место под гараж (недорого). Тел. 37 -78 -

33. 
ВАЗ-2108 не позднее 90 г. Тел. 35 -56 -

63. 
«Клару», «Герду», «Магнитку-5», «Кон

дор». Акваланг. Тел. 34-80-84. 
Телевизор «Sharp» (51-55). «Grundig» 

(55), «Sanyo» (37), магнитолу «Sanyo», 
«Fisher 1000», кухонный комбайн «Sanyo», 
тостер «Moulinex». Тел. 34-14-71. 

СНИМУ 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 9 

до 17 часов. 

РАЗНОЕ 
Оказываю медицинские услуги на дому 

клиента (уколы, банки). Тел. 21-52-09, по
сле 18 часов. 

Предлагаем обивку мягкой мебели. Тел. 
35-17-58. 

ДАМ В ДОЛГ 
Под залог. Тел. 35-67-26. 
Под залог. Тел. 32-40-07, 35-95-45. 

В фирму «ДИКА» поступила 
новая партия мебели 
по умеренным ценам: 

750000 руб. 
спальный гарнитур - 440000 

руб. 
прихожая 3,80 - 530000 руб. 
прихожая 1,70 - 290000 руб. 

стенка четырехсекционная -
660000 руб. 

стенка пятисекционная - 600000 
-руб. 

стенка семисекционная -

прихожая пр-ва Московской ф-ки 1,40 -
260000 руб. 

шкаф двухдверный с антресолью пр-ва М 
сковской ф-ки - 142000 руб: 

шкаф двухдверный с антресолью - 165000 
руб. 

шкаф трехдверный с антресолью - 240000 
руб. 

шкаф кухонный двухдверный - 36000 руб 

РЕАЛИЗУЕМ ШЛАКОБЛОК 
Примем заказы на изготовление. 
Телефон 32-33-87, с 10 до 17, 
кроме выходных. 

Администрация Магнитогорского музыкального общества 
сообщает: 

в связи с задержкой ввода в строй здания музыкального лицея открытие биб-
фонотеки общества переносится на 1 июня 1994 года. 

стол кухонный рабочий - 70000 руб. 
стол кухонный обеденный - 35000 руб. 
стул п/мягкий - 13000 руб. 
Приглашаем вас за покупками по ад

ресу: ул. Складская, 1 (ост. авт. № 3, 24* 
«Ширпотреб»), телефоны: 33 -01 -44 , 3 -
94 -36 -32 . 

Время работы: с 9.30 до 17.00. 
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