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Аппетит 
приходит 
во время еды 

Ни глава города, ни губернатор 
не смогли противостоять разгулу, 
поэтому до сих пор в Магнитке и ее 
окрестностях активно промышляют 
полулегальные и подпольные пунк
ты приема цветного лома. Спрос 
есть - есть и предложение. Однако 
не будем сгоряча костерить местные 
и областные власти. Виктор Анику-
шин справедливо возмущается аб 
сурдностью ситуации: мол, никому же 
в голову не приходит открывать пунк
ты по приему ворованных норковых ша 
пок, а вот металла - пожалуйста. Где 
этот «лом цветных металлов»? Все, что 
было похоже на лом, жулики перепродали 
давным-давно, теперь в ходу полноценные 
изделия: куски кабеля, детали агрегатов, 
провода и тому подобное. 

Законодательство, регламентирующее 
процесс скупки у населения и юридических 
лиц лома цветных металлов, похоже, не про
сто хромает... К великому сожалению оно, 
как и многие другие нормативные акты мос
ковских «думцев» - мертворожденное дитя. 
А как же иначе, если, к примеру, лицензию 
на скупку металлолома в любой точке Рос
сии правомочен выдавать некий московс
кий^) природоохранный комитет. И это лишь 
одна из многих организаций, оформляющих 
лицензии. 

Попытки губернских и городских властей 
закрыть многочисленные пункты по приему 
«цветнины» натыкаются на непролазные за
кавыки в законодательстве. Пару раз поста
новления исполнительной власти даже оп
ротестовывала прокуратура, что, по сути, 
нормальному обывателю справедливо пока
жется очередным парадоксом постсоветско
го бытия. И за примерами далеко ходить не 
надо: помните темную историю с небезыз
вестным Артемом Черепановым, якобы не
коммерческая организация которого как раз 
и попалась на скупке краденых полуфабри
катов из цветмета? После недавних выбо
ров Артем стал экс-депутатом, но трудно по
верить в то, что дело его умерло вместе с 
политической карьерой. Ведь не будь «цвет
ной бизнес» высокоприбыльным делом - не 
нашлось бы столько желающих легкой нажи
вы. А аппетит, как известно, приходит во 
время еды. 

Будем резать 
по живому 

А в конце прошлого года в нашем городе 
началось масштабное вырезание телефон
ных кабелей. Без связи остались сотни 
квартир. Но тогда преступники действова
ли так, словно опробовали новую «техноло
гию» обогащения. И вскоре выяснили, на
сколько она эффективна для них. Так де
кабрьской ночью без телефонной связи ос
талось сразу шесть домов. И с этого момен
та уже можно говорить о беспределе - прак
тически каждую ночь в каком-нибудь доме 

группа жуликов вырезает телефонный ка
бель... По информации начальника цеха 
электросвязи «Связьинформа» Андрея Ви
нокурова, сейчас в Магнитогорске выреза
ны кабели в сорока домах. 

Как говорил 
известный 
сатирик* •• 

- Челябинск с подобной проблемой столк
нулся годом раньше, - продолжает Андрей 
Винокуров. - Связисты иного выхода, кроме 
создания собственной службы безопаснос
ти, не нашли. За год задержали десяток пре
ступников. Естественно - капля в море,если 
бы не одно «но». Задержать нужно воров, 
вырубивших в подвале дома телефонный ка
бель, с поличным. Требуется молниеносная 
реакция с момента поступления сигнала. Эта 
проблема, однако, разрешима: есть обору
дование, позволяющее за доли секунды от
следить с точностью до метров место обры
ва. По адресу примчится команда бравых ре
бят, знающих действенные методы внуше
ния преступникам всей неправильности их 
поступка. 

Не панацея, но, скорее всего, и наши свя
зисты вынуждены будут пойти по этому пути, 
чему есть несколько причин. 

Первая, как говорил известный сатирик, «с 
этим надо что-то делать». Если и дальше не 
принимать серьезных мер, то вскоре город 
будет парализован - связь останется в счи
танных домах да у небедных владельцев 
сотовых и мобильных телефонов. Больше 
других страдают дома Орджоникидзевско-
го района в силу своей многоквартирности, 
следовательно, и большей протяженности ка
беля в подвале. До новогодних праздников 
вырезали кабель в первом доме по ул. Зав'е-
нягина, недавно в третьем. В число жертв по
пали дома по пр. Ленина, по ул. Ворошилова, 
по ул. Труда и т. д. Это уже тысячи квартир, 
телефоны в которых замолчали. Кто в печаль
ной очереди следующий? 

Вторая. «Связьинформ» несет крупные 
убытки, не получая абонентской платы за 

предоставление услуг. Оно и понятно - кто 
из нас заплатит за то, чего нет? Хотя есть 
свежие примеры: многим «обезтелефонен-
ным» связисты уже прислали квитанции с 
требованием оплаты за тот период, когда те
лефоны уже не работали. Быть может, слу
чайные ошибки? 

Другая статья расходов - восстановление 
поврежденных кабелей. Это серьезные день
ги, но есть ли смысл пускать монтеров для 
замены кабеля, если практика показала, что 
через несколько суток его снова украдут? 
Зачем обеспечивать подонкам постоянный и 
легкий доход? 

Третья. Правоохранительным органам 
сложно эффективно реагировать на этот вид 
преступлений. Причина - несовершенное за
конодательство. Ситуацию прокомментиро
вал капитан милиции, сотрудник пресс-служ
бы УВД Магнитогорска Григорий Сусарин: 

- Мелких несунов, которых развелось сот
ни, милицейские патрули ловят постоянно. Но 
закон лоялен, и они отделываются не слиш
ком обременительными штрафами. А вот при
влечь к уголовной ответственности владель
ца скупки краденого металла труднее. Тем 
не менее, за два последних месяца выявле
но и закрыто 9 нелегальных пунктов приема 
«цветнины». В районе Магнитогорска офици
ально работают 20 пунктов, они еженедель
но проверяются. Как результат - деятель
ность трех приостановлена. Больше всего 
краж цветного металла - в Орджоникидзев-
ском районе. Подвальные помещения высот
ных домов практически открыты, да и пре
ступники знают, что и где унести. Этим при
быльным криминальным бизнесом сегодня 
занимаются сотни людей. Горожане почему-
то считают, что кто-то должен поставить в 
их подвалах крепкие двери и затворы, но мне 
кажется, что это не совсем корректная по
зиция. И сами жители должны приложить 
максимум усилий, чтобы борьба милиции с 
этим видом преступлений стала максималь
но результативной. 

С капитаном милиции трудно спорить. Чи
татель, мы с тобой, как потребители, вправе 
требовать от «Связьинформа» обещанной те
лефонной связи. Есть нюанс. Да, телефонные 
кабели - собственность связистов, они обя
заны содержать ее в порядке. А вот подваль
ные помещения, где подонки вырубают ка

бель, практически все принадлежат муници
палитету и обслуживаются «Жилкоммун-

сервисом». Беда в том, что воры прони
кают в подвалы практически беспре

пятственно: есть открытые слухо
вые окна, нет замков на под

вальных дверях, а те, которые 
установлены, сможет от
крыть школьник младших 
классов. Сразу вспомина
ются события прошлогод
ней давности, когда пос
ле террактов в Москве 
по стране прокатилась 
операция «Антитер
рор». В Магнитогорске 
был создан штаб, а 
коммунальщиков силь
но напрягли, чтобы те 
обеспечили невозмож
ность доступа во все 
подвальные помеще
ния и чердаки. На
сколько мне известно, 
лица, ответственные за 
это дело, нормально от
читались перед главой 
города за проделанную 
работу. Выходит, слукави
ли? 

Прислушаемся к трчке 
зрения начальника МУП 

«Жилкоммунсервис» Валерия 
Лаптева: 
- Эту проблему не решить, 

пока работают многочисленные 
скупки краденого металла, да и не

сунов развелось. Мы в прошлом году 
закрыли все подвальные и чердачные 

помещения на замки. Но нет такого зам
ка, который бы был недоступен вору. Свя

зисты не должны оставаться в стороне - в 
подвалах находится и их имущество тоже, 
так пусть помогут нам сделать эти подвалы 
неприступными. 

Еще одна деталь. В городе много коопе
ративных домов, брошенных авторами ком
мунальной реформы на произвол судьбы. В 
немцовской программе коммунальной рефор
мы нет понятия «кооперативное жилье». 
Живут в этих, якобы не существующих квар
тирах, граждане России, жители Магнитогор
ска. Среди них есть и ветераны, и инвалиды, 
и многодетные матери... Только вот до них 
дела никому нет. И «Жилкоммунсервис», 
строго соблюдая закон, не станет ставить 
металлическую дверь в подвале кооператив
ного дома, поскольку средств для коопера
тивного жилья нет и не будет. 

Как будем жить 
дальше? 

Пока у нас с вами выход один. Скидывать
ся подъездами и домами и платить за то, что
бы слесари-строители-ремонтники преврати
ли наши подвалы в неприступные бастионы. 
Тогда связисты проложат новый .кабель, и мы 
вновь услышим долгожданный гудок в труб
ке. Можно будет немного и ненадолго успо
коиться. Почему немного и ненадолго? Да 
потому, что жулье и воришки - народ голова
стый. Они придумают, как проникнуть в под
вал и неплохо поживиться за наш счет. Увы, 
но этот неутешительный вывод логически 
обоснован. А вот как решить проблему раз и 
навсегда? 

Очевидно, пока за подобные преступления 
не будут жестоко и публично карать, улуч
шения ждать не стоит. Пока не будут закры
ты все до единого подпольные и полулегаль
ные пункты приема цветного лома, а остав
шиеся не поставлены под жесточайший и не
коррумпированный контроль - не жди конца 
«цветной» вакханалии. И вскоре нашим пен
сионерам, тяжелобольным и инвалидам при
дется забыть номер «скорой», поскольку 
дозвониться даже до медиков, пожарных, 
милиции станет огромной проблемой. Про
блемой нового века, нового тысячелетия. 
Бедой, как всегда, свалившейся на нас «как 
снег на голову». 

Михаил СКУРИДИН. 

Проблема хищения цветных 
металлов - притче 

во языцех. Воры вырубакн 
десятки и сотни метров 

силовых кабелей, 
парализовывая работу 

целых цехов, 
иногда в пылу алчности 

серьезно травмируясь/ 
и даже погибая. 

Не брезгуют ничем -
из садовых домиков 
тащат все, начиная 

от котлов в банях / 
из нержавейки 

и заканчивая , 
чашками-ложками. 

Коллаж Ирины Журавлевой. 


