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 С июля по сентябрь на левом берегу произошло 26 случаев хищения телефонных кабелей

С К Л я р о в т и ч е с к и е 
мыСЛи

Откорм  
или убой?
Раздается вы-
стРел, приго-
вор приводится 
в исполнение, а 
потом на экра-
не появляется 
симпатичная 
ведущая и, как 
ни в чем не бы-
вало, рассказы-
вает о погоде на 
завтра.

Немногое из недавно прочитанного 
в прессе произвело такое впечатление, 
как эта зарисовка из китайской дей-
ствительности. Сразу и не скажешь, что 
потрясло больше: факт публичной казни 
или следующая за ней «телекартинка», а 
именно – обыденность происходящего. 
Ну, отправили человека, пусть даже пре-
ступника, на тот свет – мало ли, бывает. 
Кто в данную минуту видит солнце – мо-
жет радоваться жизни и вправе знать, не 
пойдет ли завтра дождь.

Наблюдать, как вершит работу палач, 
право слово, не хотелось бы, но россиянам 
такое «зрелище» и не грозит – введенный 
много лет назад мораторий на смертную 
казнь отменять никто не собирается. Но 
видеть, каково это – жить за решеткой до 
скончания века, кое-кому бы не мешало. 
В противном случае, все разговоры о не-
отвратимости наказания – пустые. Да и о 
какой неотвратимости речь, если широ-
ким экраном, в лучшее эфирное время и 
часто в натуралистических подробностях 
проходят преступления, зато про наказа-
ния, в лучшем случае, говорится сухо и 
куцо. Много ли навскидку припомнится 
случаев, когда о раскрытом деле расска-
зали бы во всех деталях? Вот и возникает 
полная иллюзия, что грабить, убивать 
и мошенничать – можно, не опасаясь. 
При этом от судебных инсценировок 
под разными названиями и на разных 
каналах в глазах рябит. Только процессы 
в исполнении актеров погорелого театра 
большей частью дурацкие и пользы от 
просмотра – никакой.

Где давно пора предавать максимальной 
огласке криминальные факты и их по-
следствия – это в армии. В вооруженных 
силах, случись чего, концов и виноватых не 
сыщешь. В любой призыв (и нынешний не 
исключение) все разговоры об уклонистах 
да начале отлова призывников. И фоном – о 
сломанных челюстях и отбитой печени тех, 
кто вроде бы отправлялся Родине служить, 
а не калечиться. Не одно десятилетие сто-
ронники всеобщей воинской обязанности 
и перехода к профессиональной армии схо-
дятся в клинче. Измозолили языки, в тысяч-
ный раз повторяя заезженные аргументы. 
Можно подумать, от принципа комплек-
тования что-то изменится – контрактники 
перестанут дубасить мобилизованных или 
друг друга.

Не понимали бы военные превратно 
честь мундира, зачастую закрывая глаза 
на неуставные отношения, – не бегала бы 
и не пряталась от службы сотня тысяч мо-
лодых людей. Каждый десятый призывник, 
по самым скромным прикидкам, и вовсе 
скрывается за границей. Потому и затыкают 
дыры кем ни попадя – хотя бы отбывшими 
срок заключения. Их, как утверждают отцы-
командиры, призывают ради перевоспита-
ния, хотя нетрудно представить, каких дел 
служивые с криминальным стажем могут 
наворочать.

Это еще что, среди подлежащих призы-
ву обнаружилось полсотни тысяч до того 
исхудавших, что им автомата не поднять. 
Однако почти половину из них решено все 
же поставить в строй.

Ладно, если для откорма на казенных 
харчах, как обещают, а не в качестве бок-
серской груши.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

л е в о б е Р е ж н а я 
Магнитка с давних пор 

значительно отстает по теле-
фонизации от Правобереж-
ной части города. 

Причин этого несколько, 
одна из которых «вызре-
ла» в 90-е годы прошлого 

столетия, в тяжелое время пере-
хода экономики на рыночные 
рельсы, когда кругом были, что 
называется, разброд и шата-
ния. АТС «Кировская» на две 
тысячи номеров практически не 
работала, так как большинство 
кабелей было вырезано, лишь 
кое-где висели жалкие остатки. 
Жители этой части города на-
долго остались фактически без 
телефонной связи.

В 2003–2004 годах молодая 
фирма «Агросвязь», взявшая на 
себя заботы о телефонизации 
левобережья, начинала по сути 
с нуля. При активной помощи 
ММК и депутата областного 
Законодательного собрания Ан-
дрея Морозова удалось вернуть 
людям одно из благ цивилиза-
ции. Заработала связь, появи-
лась возможность пользоваться 
Интернетом. Только портили кар-
тину частые случаи воровства 
кабеля. Но однажды городская 
администрация, возглавляемая 
тогда Виктором Аникушиным, 
собрала в актовом зале всех 
хозяев пунктов по приему метал-
лолома и строго предупредила: 
все, мол, ребята, если будете 
скупать ворованное, мы найдем 
на вас управу. Каждый здраво-
мыслящий сообразил, конечно, 
что шутки плохи: у администра-

ции всегда най-
дется средство воздействия на 

всякого нарушителя закона. И 
как рукой сняло: набеги ночных 
татей прекратились. Осталось 
наслаждаться порядком. 

И вдруг 29 августа прошлого 
года – опаснейший рецидив: 
разом лишилась связи добрая 
половина жителей района. Но 
на сей раз не ночные охотники 
за телефонными кабелями «по-
работали». Оказалось, спецы 
ОАО «Уралсвязьинформ» похо-
зяйничали: отключили половину 
каналов связи между своей 
телефонной сетью и сетью фир-
мы «Агросвязь». А через месяц, 
6 октября, Уралс-
вязьинформ по 
ложному обви -
нению фирмы в 
крупной задол -
женности перед 
ним вообще пре-
кратил пропуск 
телефонного тра-
фика между сво-
ей телефонной сетью и сетью 
Агросвязи. Хотя по закону не 
имел на то никакого права.

Попытался директор фирмы 
Владимир Веселов найти под-
держку для противодействия 
самоуправству регионального 
монополиста у мэра Евгения 
Карпова – наткнулся на полное 
непонимание. И трудно сказать, 
сколько бы еще абоненты фир-
мы вынуждены были пребывать 
в роли невинных жертв  Уралс-
вязьинформа, если бы не вме-
шательство Андрея Морозова, 
теперь уже депутата Магнитки 
в Госдуме РФ.

– Он с первого дня возникнове-
ния конфликтной ситуации  встал 
на защиту интересов жителей 
левобережья, – говорит Влади-

мир 
В е с е -

лов. – Мы 
постоян -
н о  д е р -

жали его в 
курсе про -

исходящего, 
я каждый день 

докладывал, в 
какой стадии находятся наши 
переговоры с Уралсвязьинфор-
мом, почему задерживается вос-
становление связи. И благодаря 
активным действиям Андрея 
Андреевича утром 10 сентября 
связь была восстановлена. Хотя, 
судя по ряду сопутствующих 
обстоятельств, целью Уралсвя-
зьинформа было не только вы-
нудить нас подписать кабальный 

договор, но и 
вытеснить нас 
с рынка, стать 
полным хозяи-
ном положе -
ния, перема-
нив на свою 
сторону наших 
абонентов. По-
следовавший 

после этого ряд решений ар -
битражных судов наглядно по-
казал, кто был прав: по иску 
фирмы «Агросвязь» уже взы-
скано с Уралсвязьинформа в 
ее пользу три миллиона рублей, 
есть решения первой инстанции 
о взыскании еще полутора мил-
лионов и ждут своей очереди 
аналогичные иски.

…Да недолго, к сожалению, 
довелось жителям левого берега 
безбедно пользоваться услугами 
телефонной связи. Минувшим 
летом кабели опять стали под-
вергаться набегам вандалов. На 
охрану сетей, бесконечное вос-
становление и ремонт повреж-
денных линий связи ООО фирма 
«Агросвязь» тратит немало сил и 
средств. Все кабели поставлены 

на сигнализацию, усилен их кре-
пеж. Оперативными действиями 
службы охраны фирмы удалось 
предотвратить четыре попытки 
вырезания кабеля. Но при всем 
старании за период с июля по 
сентябрь произошло уже 26 
случаев хищения кабелей, в ре-
зультате которых было вырезано 
2260 телефонных пар.

Обратился опять-таки дирек-
тор Агросвязи к мэру Карпову 
с просьбой навести порядок 
в пунктах приема цветного 
металла – тот отправил его 
письмо почему-то в управление 
экономики, а там его переадре-
совали в УВД, где передали «по 
подследственности в УВД по 
Орджоникидзевскому району» с 
уведомлением, что «данное ре-
шение может быть обжаловано 
прокурору Ленинского района 
либо в суд Ленинского райо-
на». В общем, пустили, можно 
сказать, «по большому кругу». А 
хищение телефонных кабелей 
продолжается. И получается в та-
ком случае, что администрация 
и милиция «милостиво» позво-
ляют ворам кормиться за счет 
Агросвязи и ее абонентов. 

Между тем несколько лет 
назад на федеральном уровне 
был принят закон о регулирова-
нии приема черных и цветных 
металлов, который установил 
приемным пунктам запрет на 
прием воровской «добычи». 
Почему же в Магнитке произо-
шло возрождение воровского 
промысла?

– Пока есть в пунктах приемки 
металлолома спрос на ворован-
ный металл, находятся желающие 
его украсть и сдать, – заявляет 
Владимир Веселов. – Чтобы 
покончить с этим порочным 
явлением, надо ликвидировать 
спрос. У милиции и местной 
власти есть вполне реальные воз-
можности улучшить положение. 
Каждый участковый инспектор 
знает приемщиков-«нелегалов», 
и ему надо только подойти и «по-
хорошему» предупредить: будет 
продолжать свой дурно пахнущий 
промысел, навлечет на себя 
большие неприятности. А местная 
власть должна правильно сори-
ентировать и поддержать в этом 
работников милиции. Кроме того, 
просьба к самим жителям лево-
бережья: помогите покончить с 
хищением кабелей! Наверняка 
ведь кто-то видел и знает, кто во-
рует и куда сдает. Остается только 
дать знать об этом.

Одно странно в этой ситуации: 
мэр Евгений Карпов расценил, 
видимо, обращенную к нему 
просьбу фирмы о содействии 
в ликвидации воровства как 
некую мелочь, не достойную 
начальственного внимания. 
Хотя мог бы и догадаться, что 
директор Веселов хлопочет не 
только об интересах абонентов 
фирмы, но и (одновременно!) о 
праве беспрепятственно поль-
зоваться телефонной связью 
сотен и тысяч избирателей, до-
веривших мэру право «порулить» 
хозяйством Магнитки 

аЛеКСанДР юДИн 
КОЛЛаж > ОЛьга гаВРИЛОВа

Телефонной связи левобережья  
опять угрожает вандализм

Власть не жаждет  
навести порядок

На охрану  
и бесконечное  
восстановление  
сетей Агросвязь  
тратит немало сил  
и средств


