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Охота на «дизелистов» 
На поимку расхитителей топлива потребовались щ 

Выходит, 
только 
в двух случаях 
комбинат 
потерял более 
ста миллионов 

В оперативной работе уме
ние сопоставлять факты - по
ловина успеха. Примерно год 
назад сотрудники службы бе
зопасности комбината получи
ли информацию: через город
ские АЗС в больших количе
ствах продают похищенное 
дизтопливо. В то же время на 
предприятии обнаружились 
прорехи в отчетности: в баки 
заливали одно количество со
лярки, а расходовали намно
го меньше. ММК - крупней
ший потребитель дизельного 
топлива, так что утечку сле
довало искать именно здесь. 

Догадаться , 
что существу
ет «труба», че
р е з к о т о р у ю 
вытекает топ
ливо, намного 
проще, чем ее 
найти. Жертва
ми охоты «ди
зелисты» ста
новиться явно 
не собирались . «Работали» 
профессионально, с соблюде
нием конспирации - ни дать 
ни взять прирожденные раз
ведчики . Место для слива 
топлива подобрали подходя
щее: карьер Малый Куйбас 
находится на отшибе, терри
тория не огорожена , мест
ность со всех сторон откры
та, посторонний человек про
сто так не- подойдет. Малей
шая опасность - и операция 
отменялась. 

Схема хищения была проду
мана: через горную породу 
толщиной 200 метров проло
жили шланг. Засыпанный со 
всех сторон, он был незаме
тен снаружи. Каждую ночь в 
одно и то же время к «комму
никационной трубе» подъез
жали: на вершине отвала -
несколько «БелАЗов», у под
ножия - бортовой «Урал», 
п р и н а д л е ж а щ и й ч а с т н о м у 
предпринимателю А., с пятью 
емкостями. «БелАЗы» пооче
р е д н о « п р и с а с ы в а л и с ь » к 
шлангу до тех пор, пока пять 
с половиной тонн солярки, до 
последней капельки, не пере
текали в цистерны. «Урал» 

отправлялся туда, откуда при
ехал, в сторону поселка Баба-
р ы к и н с к и й . На с л е д у ю щ и й 
день топливо реализовывали, 
деньги делили. Существовала 
«ведомость», в которой про
ставляли суммы, полученные 
каждым из участников опера
ции. Конспирация и здесь была 
соблюдена: вместо фамилий -
или инициалы, или первые бук
вы фамилии. 

Круговая порука процвета
ла. Водители самосвалов дого
варивались с экскаваторщика
ми, и те вносили в путевые ли
сты сведения о рейсах, которые 

машины не соверша
ли. На якобы выпол
ненную работу спи
сывали те излишки 
т о п л и в а , к о т о р ы е 
у х о д и л и н а л е в о . 
Выходило недурно: 
и план , благодаря 
припискам, выпол
няли, за что получа
ли премии, и из об-

щака денежки текли рекой. При 
средней зарплате 16 тысяч 
рублей ежемесячная прибавка 
составляла по 33 тысячи на 
брата. Служба безопасности 
комбината попыталась задавить 
дельцов экономически - по
ставки топлива дважды уреза
ли на пять процентов. Но кар
ман «дизелистов» не худел: 
приписывать они стали еще 
больше. Как только прервали 
промысел - участок по произ
водственным показателям сра
зу стал «проседать». Примеча
тельный факт: хищениями за
нимались четыре бригады. Все
го в цепочке было задейство
вано около ста человек, и при 
этом - никакой утечки инфор
мации. 

Стройность рядов наруши
лась в ночь на 28 июля. Когда 
во время совместной операции 
сотрудников УВД и службы бе
зопасности ММК расхитителей 
брали с поличным, водители 
бросились врассыпную. Попа
лась третья бригада. Из объяс
нительных, написанных семью 
з а д е р ж а н н ы м и в о д и т е л я м и , 
стал ясен размах деятельности. 
После умножения украденных 

литров на коли
чество промыш
лявших бригад, 
дней, месяцев и 
стоимость топли
ва, п о л у ч и л о с ь , 
что ущерб соста
вил около 80 
миллионов руб
л е й . С 1997 
года, когда на 
к о м б и н а т е 
с о з д а л и 
с л у ж б у 
э к о н о м и 
ческой бе
зо пас н оо-
ти, ничего 
п о д о б н о 
го не про
исходило. 
Хотя и 80 
м и л л н 
о н о в 
ц и ф р а , 
с к о р е е 
всего, не окончательная: никто 
точно не знает, сколько време
ни работали на свой карман че
тыре бригады. Наварили, ви
димо, немало, раз уже на сле
дующий день подследственные 
обзавелись собственными адво
катами. Услуга эта, как извест
но, недешевая. . . 

Через неделю в борьбе с рас
хитителями топлива службу бе
зопасности комбината ждала но
вая удача. Внимание оператив
ников привлекла заправка око
ло склада № 46 , которую по 
старой памяти называют «ма-
зуткой». За руку схватили во
дителя автотранспортного уп-

равления В. и грех, со(ру шип 
АЗС - старшего к .т^^вщика и 
двух операторов. Самой стар
шей из них - за пятьдесят, млад
шей - тридцать пять. У всех -
дети, есть и малолетние. 

А вообще действующих лиц 
было намного больше. К заправ
ке подъезжали водители, вместо 
положенных двухсот литров им 
заливали сто тридцать. В каче
стве компенсации в путевые ли
сты вкладывали деньги за недо
полученные семьдесят. Б. заби
рал «излишки», реализовывал 
их в поселке Брусковом, по мес
ту прописки одного ООО, и рас
считывался с заправщицами. 

В н у т р и 
АЗС учет был нала
жен: в тетрадь вносили сведения, 
кто сколько слил, между собой 
сотрудницы обменивались запи
сочками, в которых сообщали, 
какой получен барыш и за что. 
У каждого оператора имелась 
заветная коробочка, где лежала 
выручка. Когда группу накры
ли, опять настал черед опреде
лять ущерб. Размер опять же 
приблизительный, но милли
онов на тридцать потянет. Вы
ходит, только в двух случаях 
комбинат потерял более ста 

м и л л и 
онов. Не ис

ключено, что 
это - только ви

димая часть айс
берга. Как показывает прак
тика, с учетом и контролем в 
подразделениях есть пробле
мы, иначе не шла бы охота на 
«дизелистов». 

Точку в каждой из этих ис
торий поставит суд. Но каким 
бы ни было его решение, те, 
кто попался, на комбинате ра
ботать уже не будут. И ника
кие адвокаты им не помо
гут ... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Гранты 
Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин выделил пять милли
онов рублей участникам региональ
ного конкурса на лучшую программу 
женского и семейного предпринима
тельства. Денежные гранты полу
чили победители и призеры конкурса 
в десяти номинациях. Их бизнес-
проекты позволят создать 233 рабо
чих места, на каждый вложенный 
рубль будет выдано товаров и услуг 
на 12,2 рубля и выплачено налогов -
на 1,73. 

Загранпаспорт 
МИД РФ гарантирует: до конца 2005 
года граждане России и Украины 
могут пользоваться внутренними 
паспортами для взаимных поездок. 
А вот с нового года россиянам и 
украинцам, желающим посетить 
соседнюю страну, могут понадобиться 
загранпаспорта. Напомним, что во 
вторник замглавы МИД Украины 
Антон Бутейко заявил журналистам в 
Киеве, что Россия добивается перехо
да на заграничные паспорта для 
поездок украинских граждан с начала 
2006 года. 

Экономика 
Темпы роста производства в России в 
первом полугодии по сравнению с 
аналогичным уровнем прошлого года 
снизились на треть - с 12 до 8 про
центов. 

Беспокойство 
По данным социологического опроса 
аналитического центра Юрия Лева
ды, 71 процент россиян считает для 
себя рост цен проблемой номер один. 
Обнищание основной массы насе
ления беспокоит 53 процента граж
дан, а рост безработицы - 39 процен
тов. 

Ф Р А З А 
Нет иной морали, кроме морали человеческого 
сердца, как нет иного знания или иной мудрое* 
/пи, кроме пития своих потребностей и 
правильного представ гения о путях к счастью. 

Э.ьсн ле СЕНАВКУР 

ЦИФРА 

/% шГЛ mm 
JL^O I 
трлн. рублей 

Такова, по данным Центре-
банка РФ, сумма сбереже
ний граждан России на 
1 июля. 

Изберем президента на третий срок? 
ВОПРОС дня 

Депутаты Законодательного собра
ния Приморского края заявили, что 
намерены внести в Конституцию РФ 
поправки, которые позволят нынеш
нему главе государства быть избран
ным президентом в третий раз. При
морский депутат Адам Имадаев ска
зал: «Выбирать должен народ. Если 
избиратели посчитают, что президент 
вправе остаться и на третий срок, то 
это их право, и никаким ограничени
ям тут не место». По его словам, дан
ную идею поддержал комитет по за
конности и праву местного парламен
та. Если в сентябре предложение бу
дет одобрено и остальными депутата
ми, то его направят в Государствен
ную Думу. 

За продление полномочий прези
дента выступил накануне и губерна
тор Новосибирской области Виктор 
Толоконский, который считает, что на 
данном этапе развития страны было 
бы целесообразно, если бы Путин ра
ботал три срока подряд. «Для боль
шинства стран, где очень стабильная 
политическая и экономическая ситуа
ция, как показывает практика, два 
срока - восемь или десять лет - это 
оптимально, но для России этот срок 
должен быть чуть больше» - заявил 
губернатор. 

С таким же предложением высту
пил депутат Петербургского Законо
дательного собрания Игорь Риммер. 
Он внес на рассмотрение поправку к 
соответствующей статье Конститу
ции. 

Риммер предлагает поменять в ста
тье Основного Закона только одно 
слово: «двух» исправить на «трех» -
одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Российской 
Федерации более трех сроков подряд. 
Депутат считает, что «тенденции раз
вития экономики и социальной сфе
ры вселяют оптимизм». Заслуга эта, 
по его мнению, принадлежит Путину 
и его команде, поэтому президенту 
нужно дать еще четыре дополнитель
ных года работы. Риммер добавил, 
что вариант преемника Путина его не 
устраивает, поскольку достойных лю
дей на смену действующему прези
денту он не видит. 

Во время визита в Финляндию, ког
да Путина спросили, хочет ли он ос
таться президентом после 2008 года, 
ответил: «Может, и хотел бы, но Кон
ституция страны не позволяет этого». 

«ММ» поинтересовался: «Как вы 
относитесь к идее переизбрания Пу
тина на третий срок»? 
Людмила ЩЕРБАКОВА, 
директор средней 
образовательной школы • 50: 

- Путин - человек на своем месте. 
Он полон сил и энергии. Думаю, хо
рошо, если Владимир Владимирович 
останется у «руля государства» на 
третий срок. Нужно дать ему воз

можность реализовать незаконченные 
дела. Согласно Конституции Путин не 
имеет права остаться, однако у пра
вил есть исключения. Конституции в 
России уже было четыре. Возможно, 
еще одна небольшая поправка не на
вредит. 
Елизавета СЕДОВА, 
домохозяйка: 

- К переизбранию Путина отно
шусь отрицательно по нескольким 
причинам. Думаю, нельзя ради одно
го человека вносить изменения в Кон
ституцию. Ни в одной стране мира 
даже ради любимых руководителей 
Конституцию не меняли. В России 
тоже закон должен быть един для всех 
граждан, для президента в том числе. 
Уверена, среди огромного количества 
госслужащих наверняка найдется не 
один достойный руководитель: ведь 
о Путине до его избрания тоже мало 
кто знал. Если Владимир Владимиро
вич хороший президент, то у него 
должно быть много соратников и еди
номышленников. Так пусть предло
жит кого-нибудь из них в преемники, 
и не нужно будет менять Конститу
цию. Есть еще один вариант: в 2008 
году - переизбрать президента, а в 
2012 - выдвинуть кандидатуру Пу
тина. Пусть участвует в выборах на 
общих основаниях. 
Юлия ЛАТЫПОВА, заведующая 
педиатрическим отделением 
филиала детской поликлиники 

6: 
- В последние годы в стране уста

новилась стабильность. Путину на 
все хватает времени. Правда, чтобы 
решить все проблемы, восьми лет 
недостаточно. Что касается внесения 
поправки в Конституцию, уверена, 

этот вопрос тоже разрешим. Не сек
рет, некоторые наши законы противо
речат друг другу. Одни говорят - пре
зидент не может остаться на третий 
срок, другие - разрешают. Думаю, 
если россияне посчитают Путина дос
тойным руководителем, президент 
должен остаться на третий срок. 
Алексей КРИВОНОГОВ, 
пенсионер, ветеран труда: 

- На выборах я голосовал за Пути
на, но если он предложит свою канди
датуру в третий раз, поддерживать 
его не буду. Я не доволен не только 
экономическим положением страны в 
целом, но и материальным положени
ем большинства российских семей и 
предприятий. Не верю обещаниям 
президента, что к 2010 году Россия 
удвоит ВВП, не поддерживаю идею 
правительства о монетизации льгот. 
Думаю, от долгой работы на одном 
месте человек устает и перестает дей
ствовать эффективно. Словом, если 
Путин допустит, чтобы ради него из
менили Конституцию, станет понятно 
- в России царит беззаконие. 

Сергей ПАВЛОВ, 
предприниматель: 

- Если Путин будет баллотировать
ся на третий срок, я проголосую за 
него. Сегодня нет более достойного 
претендента. Не думаю, что с прихо
дом к власти нового руководителя в 
России начнутся перемены к лучше
му. Нужно дать Путину возможность 
продолжить работу, у него большой 
потенциал. Конечно, третий срок дол
жен стать последним, а то из-за без
граничного народного доверия Путин 
может превратиться в Урусбаши с по
жизненным президентством. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

ПОРТФЕЛЬ 
Н О В О С Т Е Й 

Не избежали вируса 
Птичий грипп завоевывает новые российские терри
тории. На этой неделе вирус был зафиксирован уже и 
на Ю ж н о м Урале. 

- Сначала на 15 частных подворьях Октябрьского района про
изошел падеж около 200 голов птицы: уток, гусей, кур, - переда
ет собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова. - Днем позже в 
трех подворьях Увелки 100 голов умерли от болезни, еще 40 
пришлось забить. Из-за птичьего гриппа на Южном Урале погиб
ло уже полторы тысячи пернатых... 

Первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Коси-
лов провел в понедельник пресс-конференцию, на которой зая
вил, что источником распространения опасного вируса в регионе 
стали не куры, а гуси и утки. Птичий грипп в регион занесли 
дикие водоплавающие. Готовится постановление губернатора об
ласти о компенсации владельцам павшей и уничтоженной пти
цы. За гуся южноуральские селяне получат по 200 рублей, за 
утку - по 150, за курицу - по 100 рублей. 

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уверен, 
что в настоящий момент в России распространение птичьего гриппа 
достигло той стадии, когда вирус начинает угрожать человеку. В 
Новосибирске госпитализирована с подозрением на птичий грипп 
журналистка, которая побывала на съемках в зараженных насе
ленных пунктах. Медики пока поставили предварительный диа
гноз «грипп», установленный экспресс-методом. Тип гриппа бу
дет определен через несколько дней. Но в любом случае ясно, что 
опасность заражения людей вполне реальна. 

Буллиты для юниоров 
Юниорская сборная России по хоккею, возглавляе
мая старшим тренером магнитогорского «Металлур
га» Федором Канарейкиным, заняла четвертое мес
то в Кубке мира, который разыгрывался в чешском 
Бржецлаве и словацких Пьештянах. 

Камнем преткновения для молодых россиян (игроки 1988 
года рождения и моложе) стали буллиты. Именно в этом ком
поненте игры наша сборная, не проигравшая ни одного матча 
в основное время, уступила в решающих поединках. На пред
варительном этапе команда Федора Канарейкина, в составе 
которой выступали три воспитанника хоккейной школы «Ме
таллург» - нападающие Антон Гловацкий (сын Вадима Гло-
вацкого, игравшего в Магнитке в 1995-2002 годах), Максим 
Мамин и защитник Алексей Ишмаметьев, выиграла у сверст
ников из Словакии - 5:3, США - 5:2 и Финляндии - 3 : 1 . Но в 
полуфинале в серии буллитов российская сборная проиграла 
чехам - 2:3, а в поединке за третье место с таким же счетом и 
тоже в серии буллитов - финнам. 

Юниорский Кубок мира разыгрывался пятый раз подряд. 
Ныне турнир был посвящен памяти выдающегося чешского хок
кеиста и тренера Ивана Глинки, погибшего в автокатастрофе год 
назад. Главный приз четвертый раз завоевали канадцы, обыг
равшие в финале чехов, - 5:3. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

До самых до окраин 
Продолжает расти и шириться аудитория «Магнито
горского металла». 

Теперь к читателям печатной и электронной версий присое-
д и н и л и с ь , помимо м а г н и т о г о р ц е в , посетители сайта 
www.ingushetiya.ru, на котором была размещена статья из на
шей газеты «Ставить в угол и бить» - о боксере-тяжеловесе, 
обладателе Кубка мира Исламе Тимурзиеве. 

Такой географический прорыв стал возможным благодаря 
появлению «ММ» в июне в Интернете. Теперь уже очевидно, 
что наличие своего сайта - это не просто дань моде, а реальный 
способ разрастись, что называется, «до самых до окраин», а то и 
перешагнуть их. Нам, конечно же, льстит, что нас читают и в 
Ингушетии, и в Узбекистане, и в Казахстане, и даже в Израиле. 
И не только читают, но и перепечатывают и шлют отзывы. А все 
вместе это означает, что вы, уважаемые горожане, первыми уз
наете от нас то, что потом начинает «ходить» по стране и за ее 
пределами. 

Новые возможности с компанией «Форд» 
Компания Ford является одним из лидеров на автомобиль

ном рынке в мире. Автомобили марки Ford продаются уже 
более ста лет, на протяжении которых компания постоянно 
работала над усовершенствованием производимых автомо
билей, повышая надежность, улучшая качество и комфорт. 
За время своего существования марка Ford стала синони
мом надежности. 

Дилерская сеть в России 
развивается и предлагает 
для нас возможности при
обретения автомобиля с 
удовольствием и в удобной 
для нас форме. 

О ф и ц и а л ь н ы й д и л е р 
Ford в Магнитогорске -
ООО «Магтехноцентр» - объявляет о том, что сейчас по
купка таких автомобилей, как Ford Focus С-Мах, осуществ
ляется по специальной цене. Вы имеете возможность сэко
номить до 2000 долларов, получив пакет опций в подарок. 
Опытные менеджеры проведут консультацию для вас, рас
скажут обо всех возможных комплектациях и помогут вам 
выбрать автомобиль. Ваш автомобиль Ford станет надеж
ным другом и позволит наслаждаться комфортом. Посетите 
автосалон Ford и почувствуйте разницу, прокатившись на 
автомобиле test-drive. 

Для вас всегда открыты двери в автосалоне 
Ford по адресу: пр. Ленина, 93. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температуря. °С +18 +29 +15+29 +12+24 
осадки 

ai мосферное 
давление 726 723 720 
направление ветра Ю-3 3 с - з 
скорое 1 ь ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 23,26,31 августа. 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.ingushetiya.ru

