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Бизнес «по понятиям» 
Пункты приема стеклопосуды стали свободной экономической зоной 

«Вы все еще кипятите? - воп
рошают поклонники стирально
го порошка в известном реклам
ном ролике. «Вы все еще не сда
ли бутылки?» - спросили бы нас 
с телеэкрана приемщики стек
лопосуды, будь у них такая воз
можность. 

Но этим господам нет нуж
ды тратиться, они и без теле
визора преследуют нас повсю
ду. Выйдешь на любую ожив
ленную улицу - непременно 
услышишь стеклянный звон. 
Чтоб изучить достопримеча
тельности города,экскурсово
ды не нужны. Человек, 
мягко говоря, не дво
рянского вида рядом с 
п р и б и т ы м к дереву 
«рукотворным» цен
ником и горой буты
лок на вытоптанном 
газоне - вот настоящая 
в и з и т н а я к а р т о ч к а 
Магнитогорска. На та
ком фоне и монумен
тальные творения ис
кусства меркнут. По популяр
ности бутылочным свалкам они 
точно уступают. И в редакцию 
рядовые читатели пишут не об 
архитектурных проблемах... 

«Каждый видел женщин, -
пишет нам читательница А. Ар-
хипова, - сидящих на видных 
местах около мешков с бутыл
ками. Они работают на хозяев, 
сидят по 10-12 часов без пере
рыва на обед. Получают по 4 0 -
50 рублей в день или того мень
ше, если мало собрали посуды. 
Оправдываться не смей - полу-
чишь. Бутылка - мелочь, ее 
принимают по 50-60 копеек, а 
сдают по 2 рубля. Машины хо
зяева меняют постоянно, все 
праздники отмечают в рестора
не. Раньше с этим было больше 
порядка. Неужели наши отцы 
города не видят, как разбазари
вают деньги? Будет ли наведен 
когда-нибудь порядок? Не ду
маю, что напечатаете это пись
мо, ведь в городе все схваче
но». 

Обвинения, как видим, хлес
ткие, и заголовок у письма под 
стать - «Рабы в Магнитке». 
Кому, как не «рабам», подтвер
дить или опровергнуть изло
женные факты? Познакомить
ся с типичной представитель
ницей популярной профессии 
Галиной оказалось несложно. 
Она легко согласилась на кон
такт и откровенно рассказала 
о житье-бытье. Приемом стек
лопосуды занимается с августа 
прошлого года. Сама попроси
лась на работу и выходных с 
тех пор почти не имела. Дого
вориться об отдыхе можно: хо-

Трудно 
поверить, 
что здесь 

зяин обычно идет навстречу, но 
«официальных» красных дней 
календаря за восемь месяцев 
было только два - 31 декабря 
и 1 января. Мороз, жара, бу
ран, ливень и прочие природ
ные катаклизмы - не причина 
для прогула. Каждое утро в 
восемь часов приемщик дол
жен стоять на посту и не схо
дить с него, как минимум, до 
п о л о в и н ы п я т о г о вечера . 
Прийти рано очень важно. Бом
жи, основные поставщики пус
тых бутылок, являются с пол
ными мешками на рассвете. 

Приносят помногу, и 
если не упустить мо
мент, за выполнение 
дневного плана можно 
не волноваться. 

- Обычно, - говорит 
«КРУТЯТСЯ» Галина, - принимаем 
g бутылок на 500 рублей, 
иОЛЬШИс летом сдаем больше, по-
ДеНЬГИ Р ° " и н а Т Ы С Я Ч У - В этом 

случае дневная зарпла
та доходит до 100 рублей, но 
чаще всего она - 50. 

Галину доход устраивает. 
Пенсия маленькая, а с зарпла
ты она может внучек гостинца
ми побаловать. Спиртным на 
службе не злоупотребляет -
пропустить рюмашку и после 
работы можно. Да и не доводит 
выпивка до добра: где водка 
рекой, там и воровство. Сколь
ко было случаев, когда сборщи
ки уходили с выданными день
гами. Такие прегрешения хозя
ин не прощает - может и побить. 
Но это, как сказала Галина, 
крайний случай, и пенять пост
радавшим не на кого. Украл -
получи по полной программе. 
Галина с хозяином предпочита
ет договариваться. Нужны день
ги - просит в долг, а потом от
рабатывает. 

- Как поведешь себя, такое и 
к тебе отношение будет, - счи
тает она. - Воровали у меня 
деньги пацаны, но никто в нече
стности не обвинял. У нас с хо
зяином все построено на дове
рии. 

Галина работой дорожит: 
хотя деньги она приносит не
большие, но где их еще зарабо
таешь? Рабом себя не считает: 
будет желание - уйдет в любой 
момент, ведь официальных от
ношений с работодателем нет. 
Несвобода только в одном: ни
когда не знаешь, какая точка 
завтра будет твоей. Причины 
рокировок разные: или кто-то 
не вышел на работу, или хозяин 
боится сговора между прием
щиками. Своих работников он 

друг с другом старается не зна
комить: мало ли что у этой пуб
лики на уме. Универсальный 
принцип Александра Македон
ского - «разделяй и властвуй» 
- и для приемщиков посуды го
дится. 

О доходах хозяина Галина 
может только догадываться. 
Одна точка приносит 500 руб
лей в день. Если все дни уро
жайные, то набегает уже 15 
тысяч. Умножишь на количе
ство пунктов приема, которых 
пятнадцать, сумма перевалит 
за 200 тысяч. И это только 
«приемная» цена, после реали
зации стеклопосуды она навер
няка возрастает в разы. Понят
но, что этот вариант - оптими
стичный, что «за кадром» ос
таются арендные платежи, рас
ходы по доставке, сортировке 
и мытью бутылок. Но ничего 
на рынке не происходит про
сто так, и никакой предприни
матель не станет работать себе 
в убыток. Если пункты при
ема стеклопосуды на каждом 
шагу, значит, это кому-то вы
годно и в чьих-то карманах 
ежедневно оседают денежки. 
Только м е с т н о м у бюджету 
данные городские достоприме
чательности почти ничего не 
приносят. 

Нельзя сказать, чтобы муни
ципальная власть смотрела на 
бутылочное изобилие безуча
стно. В 1999-2001 годах выш
ло три постановления главы го
рода. Все они отвечали на воп
рос - как упорядочить прием 
стеклопосуды от населения? В 
преамбулах ссылки на все, чем 
«славятся» стихийные точки, -
шум, скопление автотранспор
та и повреждение газонов, в по
становляющей части - требо
вания ликвидировать неорга
низованный прием и перевести 
его в стационарные пункты. До 
2000 года обязанность прини
мать бутылки лежала и на ма
газинах, торгующих спиртным. 
По действующим ныне сани
тарным правилам приемным 
пунктам - не место рядом с 
продуктами. 

Заполнить пустоту могло 
муниципальное предприятие 
«Стеклотара», но оно прика
зало долго жить, даже не на
чав работать. Идея создать 
монополиста и подмять буты
лочный бизнес под себя была 
желанной, но невыполнимой. 
Частники сразу заявили - этот 
номер не пройдет и нечего 
строить социализм в одной от
дельно взятой сфере. Попро

бовала городская власть пойти 
другим путем, но опять насту
пила на грабли. Право выде
лять места и выдавать разре
шения на прием стеклопосуды 
даровала районным админист
рациям. А те и рады были ста
раться - разделили предприни
мателей на «своих» и «чужих». 
Кто имел разрешение - спокой
но топтал газоны, кто не имел -
регулярно уносил ноги от ми
лиции. В конце концов в дело 
вмешался антимонопольный ко
митет. Городская администра
ция признала ошибку, переста
ла сортировать предпринима
телей, и глава Магнитогорска 
Виктор Аникушин постановле
нием № 6-П от 5 января 2001 

года отменил два предыдущих. 
15 мая того же года вышло по
становление № 196-П «Об упо
рядочении и развитии мелко
розничной торговли в Магни
тогорске в 2001-2003 годах». 
В нем главам районов предпи
сано «принять меры по осво
бождению улиц от несанкцио
нированных и неразрешенных 
мест сбора стеклопосуды», а уп
равлению внутренних дел Маг
нитогорска - «обеспечить наве
дение порядка и ликвидацию 
несанкционированных и нераз
решенных мест сбора стеклопо
суды на улицах города». Сроки 
на изгнание приемщиков стек
лопосуды с газонов и тротуа
ров отводились сжатые , да 

только никто и не думал поки
дать насиженные места. 

Милицией нелегалов не испу
гать, ее полномочия минималь
ны: выписать штраф - макси
мум возможного, а он чаще на
лагается на приемщиков, чем на 
хозяев. Административное пра
вонарушение со стороны улич
ных постояльцев налицо, слож
нее доказать вину реального 
владельца бутылок. Начнет он 
отнекиваться: «Я - не я, и бу
тылка не моя», и поди возьми 
его за рубль двадцать. Чтоб до
казать корыстные мотивы, тре
буется спецоперация, на кото
рую органы внутренних дел не 
способны. 

Окончание на 5 стр. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Послание 
Президент России Владимир Путин 
готовит ежегодное Послание 
Федеральному собранию. В его 
тексте будет раздел, посвященный 
жилищной проблеме. 

Горсобрание 
Вчера состоялось 35-е заседание 
городского Собрания, на которое 
было вынесено тридцать вопросов. 
Депутаты заслушали доклад главы 
города Виктора Аникушина об 
итогах социально-экономического 
развития Магнитогорска в 2003 году, 
отчет об исполнении бюджета в 
прошлом и первом квартале текуще
го года, утвердили план по подготов
ке к местным выборам, которые 
намечены на 26 декабря. 

Экспресс 
Между Москвой и Санкт-Петербур
гом в начале июня возобновится 
движение скоростного поезда 
«Невский экспресс». Экспресс 
будет развивать скорость до 200 
км/ч. Расстояние между двумя 
городами он преодолеет за 4 часа 50 
минут вместо 8 часов на «Красной 
стреле». 

Ф Р А З А 

Жизнь в итоге - это стечение разнообразных 
обстоятельств, лишь незначительная часть 
которых зависит от самого человека. 

Эдуард СЕВРУ С 

Ц И Ф Р А 
Столько семей стоят в оче-

4,4 реди на жилье в России. 
миллиона 

«Бомба» для градоначальника 

Вандалы 
Сотрудники УВД Магнитогорска 
задержали 13- и 14-летнего подрос
тков, надругавшихся над памятью 
горожан, покоящихся на правобе
режном кладбище. Юные вандалы 
повалили на землю 105 надгробий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Фото- и видеокадры президента 

Чечни Ахмата Кадырова, не подозре
вающего, что минуты его сочтены, 
прошли по многим газетам и телекана
лам. Любая аналогия хромает на обе 
ноги, у нас, слава богу, не Чечня, но 
эффект от ареста главы Миасса Вла
димира Григориади - почти как от ра
зорвавшейся бомбы на грозненском 
стадионе «Динамо». Как позднее стало 
известно, «охота» за мэром велась как 
минимум полгода. 

Еще накануне градоначальник мель
кал в теленовостях, поздравлял с Днем 
Победы ветеранов, открывал памят
ник в одном из окрестных сел, давал 
интервью в только что отремонтиро
ванном кабинете и на вопрос «Как себя 
ощущаете в новых апартаментах?» от
вечал: «Да неуютно как-то». И вот на 
следующий день.. . Был мэр, и - нет 
его. Бомбы для устранения не потре
бовалось: тихо зашли в кабинет главы 
города сотрудники ФСБ в сопровож
дении СОБРа из Екатеринбурга и че
рез восемь часов, после получения сан
кции областного прокурора, тихо его 
оттуда вывели. В разом «обезглавлен
ной» администрации объяснить ниче
го не могли, потому что ничего не зна
ли. Отделывались формулировкой: 

«администрация работает в обычном 
режиме». Можно подумать, каждый 
день в ее кабинетах проводят выем
ку документов... 

Пресса тоже кормилась слухами и 
пребывала в растерянности. В одной 
из газет информация о задержании 
вышла мелким шрифтом и без заго
ловка на одной полосе с материалом 
о встрече еще не задержанного гла
вы с почетными гражданами города. 
В другом издании вышло еще хлеще: 
туманно говорилось о неких опера
тивно-следственных мероприятиях и 
о том, что обязанности главы времен
но возложены на первого заместите
ля. Если бы «сарафанное радио» не 
разнесло по городу весть, было бы 
непонятно - о чем вообще идет речь? 

В небольших городах все знают 
все, и в то же время никто не знает 
ничего. Те, кто имеет дело с предста
вителями власти, хорошо знают, на 
какие доходы они живут. Обычные 
жители подробностей не знают, но 
могут догадываться. На каком авто 
разъезжает градоначальник и когда 
его в очередной раз поменял, заме
тить нетрудно. Но никакие разгово
ры не мешают слугам народа быть 
на коне. Владимир Григориади, не 
случись с ним эта история, без со
мнения пошел бы на второй срок и 

почти наверняка победил бы на вы
борах. Это сейчас в Интернете 55 про
центов респондентов отвечают на 
вопрос «Как вы относитесь к задер
жанию главы Миасса?» - «Давно 
пора». А недели две назад все, что 
вменяется подследственному теперь, 
превозносилось до небес. Коммуналь
ное хозяйство и общественный транс
порт, похоронная индустрия и бани -
о передаче этих отраслей в частные 
руки говорилось как о великом бла
ге. О том, что муниципальная соб
ственность досталась узкому кругу 
приближенных или записана на детей 
главы, что без взятки невозможно на
чать новое дело - вслух никто не го
ворил. Необычайно словоохотливый 
мэр всегда преподносил свои планы в 
красивой упаковке, будто не сомне
вался в прочности положения. В пи
арщиках он не нуждался. Что, где и 
как сказать, знал без посторонней 
подсказки и перед интервью пример
ного перечня вопросов никогда не 
требовал. 

В августе Владимиру Григориади 
исполнится 55, и только в декабре 
2005 года истекают его полномочия. 
Отзывать главу пока никто не спешит. 
Но очевидно, что с обвинением в по
лучении взятки в особо крупных раз
мерах, сопряженной с вымогатель

ством, трудно рассчитывать на про
должение политической карьеры. Ксе
рокопии газетных статей, где говорит
ся, сколько тысяч долларов хранилось 
в прикроватной тумбочке или в сейфе 
оружейной комнаты, расходятся быс
трее иного бестселлера. Только что 
проку? Предыдущий глава Миасса 
Михаил Жмаев, который теперь тор
жествует по поводу провала преемни
ка, лишился власти из-за построенно
го у всех на виду элитного дома, ны
нешний - погорел на взятке. Один - на 
свободе, другой - в следственном изо
ляторе. Но даже если все, в чем обви
няют миасского мэра, окажется прав
дой, нет причины ликовать и говорить 
о торжестве правосудия. Связь влас
ти и криминала давно воспринимается 
как должное. Как рассуждают изби
ратели, когда вторично голосуют за 
должностное лицо: «Он ведь уже на
воровал и больше ни в чем не нужда
ется, а придет новый - опять воровать 
начнет». И ничего удивительного, что 
после случая с миасским мэром мно
гие задаются вопросом: а кому это 
выгодно? Вот и опрос о том, кто бы 
мог занять кресло главы Миасса, по
явился в Интернете, как только следо
ватели опечатали кабинет Григориади. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
Миасс-Магнитогорск. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

В гостях у юбиляров 
Шестьдесят девятый по счету день главы города 
прошел в Магнитогорском государственном техни
ческом университете, который в следующем месяце 
отмечает 70-летие. 

До встречи с преподавателями и студентами главу города 
Виктора Аникушина, председателя городского Собрания Ми
хаила Сафронова и сопровождавших их официальных лиц про
вели по аудиториям вуза. От высоких гостей не скрыли ни дос
тижений, в частности, в сфере компьютеризации, ни проблем. 
По словам ректора МГТУ Бориса Никифорова, в последние 
годы университет активно обустраивал новые площади на месте 
бывшего военного городка. Работу там провернули огромную 
и должна она завершиться через год. Между тем капитальный 
ремонт необходим и главному зданию вуза, которому уже пол
века. Совсем прохудилась крыша, порядком обветшали высот
ные аудитории. Надежда только на комбинат, город и область. 
Денег, которые выделяет министерство, явно не хватает. 

Обязательства перед городом университет выполняет полно
стью. Только что подписан договор, согласно которому МГТУ 
обязуется готовить специалистов для городского хозяйства. О 
роли, которую вуз сыграл в истории, и говорить нечего. Здесь 
получили путевку в жизнь многие руководители комбината, в 
том числе и генеральные директора. И 75 процентов депутатов, 
как подчеркнул председатель городского Собрания Михаил 
Сафронов, имеют дипломы горно-металлургического институ
та - «градообразующего вуза для Магнитогорска». 

В заключение встречи первые руководители в честь гряду
щего юбилея вуза вручили преподавателям и аспирантам По
четные грамоты и денежные премии. 

Юрий ЛУКИН. 

Сварщик № 2 
Второе место во Всероссийском конкурсе професси
онального мастерства по профессии сварщика занял 
мастер производственного обучения Магнитогорско
го профессионального училища № 97 Роберт Ид-
рисов. Учащийся этого же училища Виктор Функ-
нер занял 13-е место. 

Конкурс проходил на базе Северодвинского профессиональ
ного училища № 1 (Архангельская область). В технике сварки и 
теоретической подкованности соревновались учащиеся и масте
ра профучилищ из 23 городов России. Участники продемонст
рировали теоретические знания по спецпредметам, педагогике и 
методике производственного обучения, а также выполнили прак
тическое задание - изготовление контрольных сварных соедине
ний с многослойными швами. Контроль качества изготовленных 
деталей производился ультразвуком. 

Победителями в обеих номинациях жюри признало северо
двинцев. Среди учащихся первое место занял Алексей Лихома-
нов, среди преподавателей лучшим стал Владимир Тетерин. 

Магнитогорец Роберт Идрисов право участия во всероссий
ском конкурсе завоевал, выиграв в прошлом году областной 
конкурс профмастерства. В нем приняли участие 73 учащихся и 
мастера производственного обучения из 41-го профессиональ
ного училища и лицея Челябинской области. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

В честь Дня семьи 
Ежегодно в честь Международного дня семьи проф
союзный комитет ОАО «ММК» проводит праздники 
с конкурсами и призами. 

В понедельник во Дворец культуры металлургов им. С. Ор
джоникидзе были приглашены семьи работников ОАО «ММК», 
дочерних обществ и учреждений. В фойе Дворца для них про
шла развлекательно-игровая программа, самые активные кон
курсанты получили призы от профкома комбината. Свое твор
чество зрителям подарил участник телепередачи «Играй, гар
монь!» ансамбль «Гармошечка-говорушечка» под руководством 
Николая Макарова. 

В большом зале Дворца приглашенных ждали приятные сюрп
ризы. Поскольку 17 мая - праздничная дата, сувениры и подар
ки вручены тем, кто занимал пятый, семнадцатый ряды. А затем 
зрители посмотрели два балета - «Сильфиды» и «Кармен» Маг
нитогорского художественного театра балета «Аркаим». 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Научный потенциал 
Учащийся профессионального училища № 47 Евге
ний Гринчак награжден дипломом Минобразования 
РФ на Российской открытой конференции обучаю
щихся «Научный потенциал XXI века», прошедшей 
в Обнинске. 

Она была посвящена 50-летию первой в мире АЭС и прово
дилась Министерством образования совместно с межрегиональ
ной детской научной творческой организацией «Интеллект бу
дущего» на базе Обнинского государственного технического 
университета атомной энергетики. В конференции приняли уча
стие более 300 ребят из 63 городов и 17 регионов страны. 
Челябинскую область представляли 8 учащихся профессиональ
ных училищ. 

В качестве приза за свою работу Евгений Гринчак получил 
экспресс-карту на бесплатное пользование сетью «Интернет». 

Владислав СУББОТИН. 

Приемная губернатора 
В помещении администрации Правобережного района по 

адресу: ул. Суворова,123, кабинет № 202, открыта обще
ственная приемная губернатора Челябинской области Пет
ра Сумина и Магнитогорского отделения областного обще
ственного движения «За возрождение Урала». 

Часы приема: 
1 -й и 3-й четверг - с 10.00 до 11.30, 
2-й и 4-й ч е т в е р г - с 16.00 до 17.30. 

Как там на улице? 
шш суббота 

температура, °С +7+21 +8 +21 + 9 + 1 9 

осадки 

атмосферное 

давление 721 7 1 9 7 1 8 

направление ветра Ю - В Ю - В 3 

скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 5-9 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 21, 24, 27 мая. 


