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Захват, ещё захват!

Над медсанчастью «Славича» навис дамоклов меч, — так считает её бывший руководи- с. 4
тель В. В. Уваров. Бить тревогу Владимир Васильевич совместно с коллективом, который он
возглавлял, начал ещё в феврале 2004 года. Именно тогда на стол первого заместителя губер-
натора В. А. Ковалёва легло письмо, под которым подписался весь коллектив МСЧ.

Вспомним, как всё начиналось

В 1989 году по инициативе генерального директора «Славича» И. Ф. Анюховского было ре-
шено создать медико-санитарную часть и осуществлять её финансирование за счёт предприя-
тия. Решено — сделано. Возглавить будущий медицинский центр было предложено В. В. Уваро-
ву, главврачу центральной районной больницы в городе Чутово Полтавской области. Владимир
Васильевич от предложения не отказался.

Дела пошли в гору. В трёхэтажном здании бывшего заводоуправления в сентябре 1990
года — к всеобщей радости работников компании и медиков — была открыта первая очередь
медсанчасти — поликлиника на 300 врачебных посещений в смену. По тем временам она бы-
ла оснащена современным лечебным и диагностическим оборудованием. Уже скоро в главном
подразделении МСЧ работали 36 врачей. Ежедневно медицинскими услугами пользовались
от 800 до 1 200 посетителей. Все ждали открытия ещё и центра медицинской реабилитации,
строительство которого началось ещё в 1990 году. Однако из-за экономического кризиса мно-
гие планы ОАО «Компания Славич», в том числе и строительство центра реабилитации, стали
нереальными. Более того, в 1992 году «Славич» передал в бюджет города весь жилой фонд,
пять детских комбинатов. А на баланс ООО «МСЧ „Славич“» были переданы две нефункцио-
нирующие и разграбленные столовые, детский комбинат на 260 мест, пионерский лагерь на 180
мест и база отдыха, так называемый «Дом рыбака».

Крутились, как могли

Самое интересное, что именно с 1992 года финансовая помощь медсанчасти «Славич» прак-
тически прекратилась. Главным источником финансирования стали платные услуги населению,
отчисления предприятий города от льготного налога на содержание социальной сферы по мини-
мальным нормативам и с 1995 года — средства фонда медицинского страхования за оказанные
услуги по установленным тарифам. Перед коллективом была поставлена задача не просто вы-
жить, а привести в должный порядок переданные объекты.

Была создана небольшая собственная ремонтно-строительная бригада и, при активнейшем
участии медработников, педагогов, начали преобразовываться все помещения. С целью эконо-
мии денег открыли сначала маленькую прачечную (потом её сделали настоящей и она давала
неплохую прибыль). Перестали нанимать автотранспорт со стороны, каждый год приобрета-
ли по одной автомашине и довели автопарк до 11 единиц. Построили свой гараж. Каждую
лишнюю копейку и рубль пускали на реконструкцию зданий, приобретение современных аппа-
ратов.
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Труды начали приносить плоды

Усилия работников МСЧ были не напрасны. Уже в 1996 году бывшую столовую превра-
тили в диетическое кафе «Зеркальце» с двумя залами, на втором этаже расположились офис,
библиотека.

Кафе «Ряпушка» представляло собой заброшенное здание без отопления, водоснабжения,
освещения, с остатками разворованного технологического пищевого оборудования, а преврати-
лось в излюбленное место проведения досуга переславцев и гостей города.

База отдыха — «Дом рыбака» — за пять-шесть лет стала неузнаваемой. На месте трёх зда-
ний, которым была необходима реконструкция, появился санаторий-профилакторий для взрос-
лых с благоустроенными номерами в пяти отдельно стоящих корпусах.

Детский оздоровительный лагерь «Сосновый» расширили до 220 мест, построили две сау-
ны, заасфальтировали дороги и дорожки, оборудовали спортивные площадки (футбольную,
волейбольную, баскетбольную и другие). В клубе появились дискотека, видеозалы, зал спор-
тивных тренажёров и так далее. Дети проходили комплексный осмотр врачами-специалистами.
Для ребят, страдающих хроническими заболеваниями, проводилось лечение по типу дневного
стационара. Зато при приёме детского летнего лагеря удивлению сотрудников МСЧ не было
предела. При огромных финансовых возможностях химзавода в 80-х годах туалетные комна-
ты были без сантехники, не было комнат гигиены женщин и душевых, спортивные снаряды
и инвентарь состояли из нескольких мячей, теннисных ракеток и волейбольной сетки. Ни фут-
больной, ни баскетбольной площадок в лагере не было. Подход к озеру был возможен только
в засушливое лето.

Детский комбинат «Звёздочка» более-менее соответствовал названию, но плохая крыша,
сантехника, нарушенные сети водопровода требовали капитального ремонта. В начале 2000-х
годов, благодаря стараниям Владимира Васильевича Уварова и его коллектива, на базе детского
комбината открывается санаторий-профилакторий для детей с физио-, процедурными и стома-
тологическим кабинетами, сауной с микробассейном, тренажёрным залом и так далее и тому
подобное.

Коллектив медсанчасти тогда уже насчитывал 260 человек, а в летний период — с открыти-
ем сезона в детском оздоровительном лагере «Сосновый» — дополнительно привлекалось ещё
до полусотни.

Мрачные тучи сгущались над «Славичем»...

В апреле 1998 года медико-санитарная часть стала юридическим лицом. Правда, на прось-с. 23
бу коллектива создать дочернее акционерное общество и заключить договор аренды с после-
дующим выкупом, ОАО «Компания Славич» ответило отказом. Вместо этого появилось ООО
«Медико-санитарная часть „Славич“». В то время в поликлинике работали 40 врачей по 26
врачебным специальностям. Каждое четвёртое из всех посещений в медицинские учреждения
города было в медсанчасть. В стационаре дневного пребывания лечились от 50 до 100 человек
в день.

В 2002 году, по настоятельной просьбе администрации города и гороно, медико-санитарная
часть взяла на себя обслуживание четырёх школьных столовых. Учителя и родители сразу
отметили значительное удешевление обедов и качественное приготовление блюд.

Коллектив МСЧ радовался, что он нужен трудовым коллективам предприятий, администра-
ции города, населению Переславля и района. Но эта радость всё чаще омрачалась тревогой:
что само существование прекрасного комплекса медико-санитарной части близится к концу,
так как мрачные тучи сгущались над «Славичем».

В 2002 году над ОАО «Компания Славич» нависла угроза банкротства. Однако в скором
времени поползли слухи, что объявился очень богатый и разумный инвестор, который погасит
долги ОАО «Компания Славич», но для этого надо сделать эмиссию акций...

Не стоит говорить о том, что произошло потом. Финансовое положение ОАО «Компания
Славич» не улучшилось, как ожидалось. В то время коллектив МСЧ неоднократно задавал
вопрос генеральному директору ОАО «Компания Славич» А. М. Дыме, что будет с ними, но
всегда слышал оптимистичный ответ: «Медико-санитарной части будет оказываться большая
материальная помощь. Вот-вот выделим миллион рублей на замену устаревшего ультразвуко-
вого диагностического аппарата»... От таких обещаний сомнения уменьшались.
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...и над медсанчастью

В конце 2003-го приказом генерального директора в штат ОАО «Компания Славич» были
введены два заместителя генерального директора от инвестора: корпоративный и по коммерции.
Инвестиций МСЧ не получила, но узнала, что теперь должна платить арендную плату за землю
в у. е. за квадратный метр. Арендная плата увеличилась сразу в полтора раза.

В начале 2004 года корпоративный директор ОАО А. В. Новоскольцев встречается с ди-
ректором МСЧ. Из беседы выяснилось, что г-на Новоскольцева не интересует, сколько врачей
в медсанчасти, какую помощь они оказывают. На предложение В. В. Уварова встретиться
с коллективом и рассказать о дальнейших взаимоотношениях, возможных структурных изме-
нениях в МСЧ и так далее, г-н Новоскольцев ответил, что никого он собирать не будет, что
они здесь хозяева и будут делать то, что хотят.

Из всего сказанного В. В. Уваров понял, что база отдыха (ныне санаторий-профилакторий)
и детский оздоровительный лагерь «Сосновый», каждый по шесть гектаров земли, в ближайшее
время превратятся в закрытую зону отдыха, а весь персонал медико-санитарной части будет
уволен и, в лучшем случае, получит компенсацию, установленную законом.

Встреча с мэром вселила надежду

Устав бороться, В. В. Уваров написал заявление об увольнении. Об этом узнал Е. А. Мель-
ник, мэр города в то время (он прекрасно был осведомлён о том, что происходит на «Славиче»),
и пригласил к себе руководителя МСЧ. В ходе разговора Владимир Васильевич пытался убе-
дить Евгения Алексеевича взять МСЧ на баланс города. А что плохого, если Переславль
получит дополнительное медицинское учреждение с санаториями-профилакториями, базами
отдыха и прочими благами на блюдечке с голубой каёмочкой, не вкладывая ни единой копей-
ки? Да и дальнейших трат не предвиделось — медсанчасть много лет работала без убытков
и практически без материальной помощи со стороны.

Появление в муниципалитете такого хозрасчётного лечебно-профилактического учреждения
как раз отвечало духу того времени. В верхах как раз шла разработка нового закона о здраво-
охранении, который предполагал привлекать хозрасчётные учреждения для оказания медицин-
ской помощи населению, в том числе и пенсионерам. Мельник в принципе был не против того,
чтобы городу досталась МСЧ. Согласился он и с тем, чтобы написать письмо в областную
администрацию.

Письмо от сотрудников медсанчасти легло на стол заместителя губернатора В. А. Ковалёва.
Коллектив сознательно не обратился к А. И. Лисицыну, так как в то время и над ним сгу-
стились мрачные тучи — тогда Анатолием Ивановичем серьёзно заинтересовалась Генеральная
прокуратура, и ему было не до событий, происходящих на «Славиче».

В скором времени от областного Департамента здравоохранения поступило предложение:
за счёт МСЧ решить проблему центральной районной больницы. Бывшая ЦРБ уже пере-
именовалась в МУЗ «Городская больница», и у селян возникли сложности с медицинским
обслуживанием. Глава района Х. С. Шопаров, естественно, был двумя руками «за». Но появи-
лись сомнения: врачи МСЧ не знали практики сельской медицины. А это особая специфика.
Мнение коллектива разделилось... Уваров махнул на всё рукой и ушёл. Ушёл совсем...

Закулисная борьба

Наш разговор о медсанчасти состоялся с Владимиром Васильевичем на прошлой неделе,
спустя четыре года после того, как он покинул свой пост. Уваров не скрывает своего сожаления,
что всё так получилось.

— Мне жалко коллектив, прекрасный был коллектив, — говорит Владимир Васильевич, —
многие потом из медсанчасти ушли и занялись частной практикой, хотя могли бы продол-
жать трудиться и быть альтернативой тем докторам, которые хамят пациентам и берут взятки.
У нас с этим делом было строго. Вообще, хорошая была атмосфера. Таких, как наша МСЧ, в то
время не было во всей России... Да и «Славич» жалко. Отдали такое предприятие на растер-
зание москвичам. Это потом мне стало известно, что якобы генеральный директор «Славича»
Анюховский хотел стать хозяином МСЧ, вернее, отдать её своей дочери. И как будто бы



4 Ю. В. Никулина

новые хозяева «Славича» взамен на акции Ивана Филипповича готовы были совершить эту
сделку. Но нашлись люди, которые открыли москвичам глаза на то, что такое медсанчасть.
А медсанчасть — это не только то, что было перечислено выше, но ещё и миллионы руб-
лей ежегодной прибыли... На одной из недавних предвыборных встреч с кандидатом в мэры
один из пенсионеров обмолвился, что «Славич» — предприятие не градообразующее, а градо-
разрушающее. И за этим стоят бывшее и нынешнее руководство компании. Разрушены трест
«Переславльстрой», МСЧ; проданы ресторан, пилорама, теплицы... На очереди Культурный
центр «Славич». Анюховский всегда выступал в роли человека-благодетеля... Многие ставят
ему в заслугу строительство храма Георгия Победоносца. Я уважаю тех, кто строит церкви,
но их и так в Переславле достаточно. Построил или восстановил храм где-нибудь на селе —
другое дело. А лучше бы уделил внимание Культурному центру, той же МСЧ. Или, в конце
концов, раздал эти деньги славичанам, которые покупали акции предприятия за свои деньги
и ничего взамен не получили... Они даже на собрания не ходят. А зачем, если за все годы
акционирования предприятия они ни копейки не увидели... Что это за акционерное общество?
Одна вывеска.

Возвращаясь к судьбе медсанчасти, Уваров отметил, что она держится на волоске, но спа-
сти её ещё можно. Необходимо написать губернатору такое же письмо, как было отправлено
в областную администрацию четыре года назад. Если бы не оно, от МСЧ остались бы од-
ни воспоминания. Ещё лучше будет, если работники медсанчасти объединятся с коллективом
Культурного центра. Таких открытых выступлений сейчас боятся, как никогда. Ведь сам пре-
зидент озаботился проблемой рейдерства...

Для справки

История современного рейдерства восходит к началу 90-х годов прошлого века. Тогда пер-
вичными акционерами приватизируемых бывших государственных предприятий были члены
трудового коллектива. Первыми рейдерами, по сути, были те директора этих фирм или же
посторонние заинтересованные лица, которые сколачивали собственные контрольные пакеты,
выкупая акции у сотрудников. Сколотив такой пакет с помощью финансового, административ-
ного, а то и силового ресурсов (нередки были случаи, когда акционерам напрямую угрожали),
новые владельцы контрольных пакетов меняли по своему усмотрению руководство предприя-
тия.

Самостоятельным бизнесом рейдерство стало примерно с середины 90-х годов. Именно тогда
появились целые структуры, профессионально занимающиеся вопросами захвата предприятий.
Правда, поначалу эти структуры лишь оказывали консультационные услуги, разрабатывали
ходы и стратегии для тех коммерсантов, кто был заинтересован в захвате чужих фирм.

Ситуация кардинальным образом изменилась весной 1998 года, когда вступил в действие
«Закон о банкротстве». Началась эпоха захватов предприятий через организацию банкротств.
И этот вид рейдерства стал основным, поскольку рейдеров интересовали и активы предприятия,
и их недвижимое имущество, оборудование, запасы сырья и продукции: всё, что можно было
благополучно после захвата распродать.

К 2000—2001 году окончательно сложилось современное российское рейдерство — как биз-
нес тех граждан и структур, которые специализируются исключительно на захвате предприя-
тий и дальнейшей перепродаже их новым владельцам. И это они научились делать в совершен-
стве. Да вдобавок обросли собственным капиталом, административным ресурсом и прочими
неотъемлемыми чертами самостоятельных игроков на ниве отечественного бизнеса.

Собственников предприятия, подвергшихся атаке рейдеров, далеко не всегда выставляют
оттуда обобранными до нитки, нередко им предлагают отступные...
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