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Бизнес по-бандитски 
В Магнитогорске среди бела дня обстреливают маршрутки и их владельцев 

Маршрутки в Магнитке бы
стро вошли в повседневную 
жизнь, быстро стали непремен-
ным а т р и б у т о м городских 
улиц, быстро заразились все
ми «болячками», присущими 
малому и среднему бизнесу. 
Всего два-три года прошло, как 
они «оккупировали» город, а 
сколько шума уже натворили! 
Были и акции протеста владель
цев «ГАЗелей» против дей
ствий местной власти, и мощ
ные пиар-кампании в прессе, и 
шумные рейды ГАИ по выяв
лению маршруток-нарушите
лей, и даже обращение мэра го
рода - бывшего - в областную 
прокуратуру, которую он по
просил проверить правомер
ность действий своих подчи
ненных, регулирующих рабо
ту общественного транспорта 
в городе. 

Теперь дело и вовсе дошло 
до настоящих бан-
дитских р а з б о 
рок. Проколотые 
колеса и простре
ленные стекла ав
томашин, избитые 
водители и об
стрелянные вла
дельцы «ГАЗе
лей» - такими ме
тодами ведут се
годня борьбу пе-
р е в о з ч и к и . 
«Фрагменты» по
добной «конкуренции» в горо
де фиксировались и раньше, но 
впервые «битва» приобрела 
столь серьезные масштабы. С 
середины сентября маршрут
ки стали стабильными постав
щиками новостей в криминаль
ные сводки. 

На прошлой неделе в редак
цию «ММ» обратился Смбат 
Григорян, владелец крестьян
ского хозяйства «Содруже
ство», одной из шести фирм, 
которые занимают сейчас более 
80 процентов «маршрутного» 
городского рынка (в числе 
других крупных «игроков» -
«Автолайн», «Фараон», ТНТ, 
«Экипаж» и «Стрелец»). Он 
утверждает, что в городе сло
жилась криминальная ситуа
ция на рынке пассажирских пе
ревозок. Предприниматели, 
приобретая «ГАЗели» и осваи
вая маршрутный бизнес, могут 
рассчитывать на успех при со
блюдении простого условия: 
им необходимо примкнуть к 
«крышующей» фирме, и все 
проблемы вмиг будут решены. 

- Проще говоря, - констати
рует Смбат Григорян, - нуж-

Заявления 
о «маршрутном 
беспределе» 
в нашем городе 
поступают 
во все инстанции 
- «вплоть 
до Путина» 

но «отстегивать» тем, кто взял 
тебя под свою опеку, иначе не
минуемы большие неприятнос
ти. А УВД в этой ситуации прак
тически бездействует: сотруд
ники милиции в частных разго
ворах предлагают предприни
мателям самим решить пробле
мы и делают все, чтобы не при
нимать от них заявлений... 

Слова владельца «Содруже
ства» подтверждают и другие 
факты. Так, руководство ООО 
«Альфа-Авто», работающего на 
городском рынке пассажирских 
перевозок менее года, уже нео
днократно обращалось в адми
нистрацию города и в УВД по 
фактам беспредела, творящего
ся на магнитогорских дорогах... 

Смбат Григорян, по его сло
вам, 15 сентября подвергся на
падению со стороны владельцев 
одной из конкурирующих фирм 
(яблоком раздора стал маршрут 

«НТВ»). На него на
пали два человека, 
избили и обстреля
ли из пистолета. На 
теле предпринимате
ля - 7 огнестрель
ных ранений, у него 
сотрясение мозга и 
сломана рука. По 
факту нападения он 
обратился чуть ли 
не во все инстанции 
(«Вплоть до Пути
на»), в том числе в 

прокуратуру и УВД. Но и кон
куренты не дремали. Когда лег
ковую машину, в которой нахо
дился один из участников инци
дента, сотрудники милиции за
держали на первом посту (на 
выезде из города на челябинс
ком направлении), то услышали 
душераздирающую историю «о 
засилье черных». Якобы сам 
Григорян напал на конкурентов, 
угрожал им, а они-де, законо
послушные граждане, вынуж
дены были защищаться. Прав
да, не совсем понятно из их рас
сказов, каким образом нападав
ший оказался пострадавшим, да 
еще в таких масштабах, что по
пал на больничную койку. 

Вскоре в городе был зафик
сирован еще один «маршрут
ный» инцидент. Как сообщила 
МГТРК, среди бела дня обстре
ляна маршрутка с пассажирами. 
Затем неизвестные с угрозами 
набросились на водителя Рафа
ила Талипова и, на всякий слу
чай, порезали колеса управляе
мой им автомашины. Вывод не
утешителен: маршрутный биз
нес в Магнитке явно превраща
ется в бандитский... 

Неужели этим «ГАЗелям» нужна еще одна «крыша»? 
Городской рынок пассажире- своими именами, то главной при-

ких перевозок за последнее вре- чиной нынешнего маршрутного 
мя изменился до неузнаваемос
ти. Приход в эту нишу маршру
ток решил немало проблем и зас
тавил по-иному взглянуть на го
родской транспорт (выяснилось, 
например, что он может быть 
прибыльным). Но в то же время 
и «накрутил» немато. В «загоне» 
оказались трамваи и автобусы, 
которые не могут конкурировать 
с «ГАЗелями» хотя бы потому, что 
вынуждены перевозить «за бес
платно» большое количество 
льготников. А сами маршрутки 
завоевали сомнительные лавры 
криминального рассадника, како
вым когда-то, на заре рыночной 
эпохи в стране, были коммерчес
кие киоски... 

Зри в корень, говорил Козь
ма Прутков. Если называть вещи 

беспредела в городе следует 
признать отсутствие четких и 
одинаковых для всех «правил 
игры» на этом весьма прибыль
ном, по крайней мере, пока, рын
ке. У предпринимателей время 
от времени возникают серьезные 
претензии к местной власти -
как-то они жаловались даже глав
ному федеральному инспектору 
по Челябинской области Вале
рию Третьякову. Так называе
мое согласование маршрутов, 
например, городская админист
рация уже не первый год упор
но старается превратить в раз
решительную процедуру. А тот 
же Смбат Григорян утверждает, 
что, по закону, предпринима
тель, получивший лицензию на 
пассажирские перевозки, своим 

з а я в л е н и е м «просто ставит 
власть в известность» о том, на 
каком маршруте будет работать, 
и запретить ему выпускать на 
этот маршрут свои «ГАЗели» 
никто не вправе. 

- Это общероссийская про
блема, - еще год назад констати
ровал начальник городской 
ГИБДД Андрей Веселое. - Если 
бы не было законодательных 
брешей, неужели бы мы не дей
ствовали строго по закону? С 
одной стороны, предпринимате
лям дано право работать, с дру
гой - нет механизмов, регламен
тирующих их деятельность... 

Прежний мэр города Виктор 
Аникушин эту дилемму, даже 
несмотря на публичное обраще
ние в областную прокуратуру 
(текст письма был опубликован 
в «Магнитогорском рабочем»), 

решить не смог. Теперь это 
придется делать новому главе 
города - Евгению Карпову. 
Жесткие, но в рамках закона, 
одинаковые для всех «правила 
игры» для маршрутного биз
неса Магнитке просто необхо
димы - это очевидно. В про
тивном случае передел «влия
ния» на городском рынке пас
сажирских перевозок немину
емо перерастет в перестрелку. 
Если - уже не перерос... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

P.S. Уже когда материал 
был готов к печати, в 
редакцию «ММ» по
ступили новые доку

менты, свидетельствующие о 
маршрутном беспределе в го
роде. Тему, видимо, придется 
продолжить... 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Музей 
132 миллиона рублей выделено 
областному краеведческому музею из 
бюджета Челябинской области. 
Средства будут направлены на созда
ние экспозиции музея. Для зала 
археологии чучела древних животных 
привезут из Санкт-Петербурга и 
Тюмени. Также будут приобретаться 
крупные предметы быта: сани, телеги, 
куски рельсов, детали станков с 
демидовских заводов. 

ФРАЗА 

Когда к вам приходит успех, остается 
только удивляться количеству людей, 
которые внезапно оказываются вашими 
друЗЬЯМИ. А н д р е моРУА 

ЦИФРА 

79-е 
место 

заняла Россия в мировом рейтинге стран, при
влекательных для веления бизнеса, который 
подготовили Всемирный банк и Международ
ная финансовая корпорация. Из бывших рес
публик СССР наивысшие рейтинги получили 
Литва и Эстония (15-е и 16-е места). 

Ради Путина - хоть на крышу 
Позавчера по прямой линии президент общался с россиянами 

Зарплата 
Города и районы области получат 
дотации на выплату заработной платы 
работникам образования. Для того 
чтобы с 1 сентября обеспечить повы
шение заработной платы работникам 
образования на 11 процентов, из 
областного бюджета по решению 
губернатора выделено 153 миллиона 
180 тысяч рублей. Всего в Челябинской 
области около 45 тысяч работников 
образования заметят повышение в 
зарплате. 

Перепись 
Челябинский областной комитет 
госстатистики выпустил статистичес
кие сборники по итогам Всероссийской 
переписи населения 2002 года. На 
основе регламентных таблиц по 
всероссийской переписи подготовлено 
пять сборников по Челябинской 
области: «Численность населения», 
«Сельские населенные пункты», 
«Возрастной состав населения», 
«Уровень образования населения», 
«Национальный состав населения». 

«Я свою задачу вижу не в том, 
чтобы вечно сидеть в Кремле и чтобы 
на всех телеканалах все время 
показывали одну и ту же физионо
мию». Это - одно из самых цитируе
мых высказываний президента 
Путина на четвертой по счету 
«прямой линии» с жителями России. 
Что бы ни думал по поводу своего 
присутствия на телеэкранах глава 
государства, россияне жаждут 
общения с президентом. Два часа 
55 минут - таков новый рекорд 
продолжительности прямого диалога. 
Подсчитано: Путину задали миллион 
вопросов по телефону, более 
100 тысяч - посредством SMS-
сообщений, свыше 43 тысяч - по 
Интернету. Владимир Владимирович 
успел ответить на шестьдесят, но 
каждый из спрашивавших втайне 
надеялся, что выберут его, и не 
отрывался от экрана. В общем, 
рейтинг у президентской «прямой 
линии» был на зависть самым 
популярным сериалам. 

Из Воркуты приходили сообще
ния о стычках охраны с желающими 
попасть к микрофонам. В Риге 
местные власти запретили проведе
ние «прямой линии» на городских 

улицах, и собеседники Путина 
забрались как никогда высоко - на 
крышу Российского культурного 
центра. На вопрос «Коммерсанта», 
сколько Путин может говорить без 
остановки, он ответил: «Столько, 
сколько нужно прессе и российскому 
народу». В этот раз вопросов и 
ответов прозвучало в эфире 
меньше, чем в прошлые годы, 
потому что президент отвечал 
подробнее - в среднем на одного 
собеседника уходило по четыре 
минуты. 

Большинство тем касались 
внутренней политики и только шесть 
- международных проблем. Извест
но, какие вопросы Путин отсеял во 
время предварительного осмотра. 
Среди тех, которые не заслужили 
внимания, были, например, такие: 
«Почему вы так редко улыбаетесь?», 
«Мне 19 лет, но я не могу понять 
одного: на что ориентирована 
государственная идеология в нашей 
стране? У нас, похоже, люди объеди
нены пивом», «Все ли члены 
правительства имеют высшее 
образование?», «Скажите, вы были в 
юности примерным читателем 
библиотеки?», «Как можно попасть 

на работу в администрацию прези
дента?». Не был удовлетворен некий 
Зураб, обратившийся со следующей 
просьбой: «Я хочу, чтобы вы мне по 
ТВ передали привет. Это моя 
мечта!!!» В компании с Зурабом 
оказался и лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, отправивший 
президенту вопрос: «В следующем 
году мне исполняется 60 лет. Нельзя 
ли этому празднику придать 
государственный характер и сделать 
его общероссийским»? 

Ни разу не были упомянуты 
Беслан, Ходорковский, Касьянов, не 
затронута тема преемника. Зато 
страна узнала о мерах поддержки 
Героев Социалистического Труда, 
о повышении зарплат и о том, как 
государство намерено поступить 
с дополнительными доходами, 
о стратегической задаче - возвраще
ния из-за рубежа бывших соотече
ственников, о сроках службы в 
армии, о развитии ипотеки и многом 
другом, что волнует большинство 
россиян. Страна во время прямой 
линии предстала во всем многообра
зии. У каждого региона - свои 
заботы. На Сахалине - цены на 
бензин, которые выросли до 21 

рубля, в Чечне - похищения людей, 
в Краснодарском крае - развитие 
курортной сферы. Как раз во 
время диалога с жителями Геленд
жика мы узнали, что президенту 
ничто человеческое не чуждо. 
«Хочу поздравить всех жителей 
Краснодарского края, что у них вот 
такие красивые девушки-студентки, 
- неожиданно отпустил комплимент 
Путин. - На фоне моря и замеча
тельной погоды смотрится это 
просто великолепно». 

Наблюдая за «прямой линией», 
трудно избавиться от чувства, что 
для многих россиян президент -
последняя инстанция. Для жителей 
хутора Дегтяревского Кочубеевско-
го района Ставропольского края -
уж точно. Стоило им напрямую 
сообщить главе государства об 
отсутствии водопровода, деньги на 
который давно выделены, как 
работа сразу закипела. Поступаться 
третьим сроком губернатор 
Александр Черногоров не захотел. 
Счастливы, должно быть, его 
коллеги, чьи обиженные земляки не 
смогли дозвониться... -
Олег СМИРНОВ, политтехнолог. 

Лучшие лоббисты 
Агентство экономических новостей по заказу «Неза
висимой газеты» продолжает регулярное исследова
ние - насколько эффективна работа представителей 
коммерческих и государственных структур, депута
тов, направленная на лоббирование проектов, кото
рые отражают интересы определенных структур, от
раслей, регионов или слоев общества. 

Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, 
не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов. 

Настоящее исследование проводилось по итогам августа 
текущего года. 67 экспертов по 5-балльной системе опреде
ляли эффективность лоббирования около 240 претендентов: 
предпринимателей, политиков, чиновников, работа которых 
связана с лоббистской деятельностью. В группу экспертов 
входят главные редакторы, руководители и экономические 
обозреватели ряда СМИ, руководители и представители го
сударственных, научных, общественных и других организа
ций. 

Наиболее заметным дебютантом рейтинга стал бывший москов
ский вице-мэр Валерий Шанцев, который в августе сменил ранг 
второго человека в столице на титул губернатора Нижегородс
кой области. Неожиданный для всех выбор Кремля дал почву для 
многочисленных комментариев. Аналитики гадали, является ли 
это усилением позиций столичного мэра или ослаблением. Одни 
считали, что уход Шанцева улучшает перспективы Юрия Лужко
ва сохранить свой пост после истечения его полномочий в 2007 
году, другие - что ослабление «команды Лужкова» увеличивает 
шансы занять кресло мэра для человека, в нее не входящего, при 
этом чаще всего аналитики имели в виду полпреда президента в 
Центральном округе Георгия Полтавченко. Большинство экспер
тов все-таки склонились к последнему мнению, что привело к 
снижению рейтинга столичного градоначальника. 

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев обошел Лужкова 
и впервые занял первую строчку итоговой таблицы региональ
ной номинации. На мнение экспертов могло повлиять то, что 
республика в проекте бюджета на 2006 год возглавила список 
получателей федеральных трансфертов и получит 10 миллиар
дов рублей. На втором месте в этом своеобразном лоббистском 
списке Башкортостан, рейтинг президента которого Муртазы 
Рахимова также увеличился. 

Улучшились позиции и председателя совета директоров Маг
нитогорского металлургического комбината Виктора Рашнико-
ва, который продолжает успешно отстаивать сырьевую и транс
портную безопасность ММК. Так, в августе комбинат сумел 
договориться с менеджментом Владивостокского морского тор
гового порта о создании на паритетных началах ООО «М-Порт», 
которое будет управлять ВМТП. 

Первоклашки 
в аквапарке 

В аквапарке «Водопад чудес» прошел праздник пер
воклашек. 

Организовал мероприятие отдел маркетинга аквапарка. Ак
тивное участие приняли специально приглашенные артисты те
атра куклы и актера «Буратино». 

Весной в водно-спортивном празднике участвовали учащие
ся 5-7 классов города, а вот праздник для первоклассников со
стоялся в аквапарке впервые. Своеобразное посвящение в пер
воклассники прошло очень весело и увлекательно. Около 200 
детишек разгадывали загадки, участвовали в конкурсах, в 
спортивных эстафетах на воде, получали призы. Всего же с 1 мая 
по 21 сентября водно-спортивный комплекс «Водопад чудес» 
посетили почти 17 тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет. 

Готовы к большему? 
С сентября 
началась 
новая 
программа 
для 
покупателей 
автомобилей 
Ford. 

При покупке моделей автомобилей 
Ford Explorer, С-Мах, Mondeo - пакеты 

опций в подарок! 
Продажа Ford Focus С-Мах 

осуществляется 
по специальной цене. 

Вы имеете возможность 
сэкономить до 2000 долларов, 

получив пакет опций в подарок. 
При покупке автомобиля Ford Mondeo -

подарок до 2500 долларов. 
А подарок до 4500 долларов для вас 

компания Ford предоставляет 
при покупке автомобиля Ford Explorer. 

Подробнее можно узнать у официального 
дилера Ford в Магнитогорске, 

по адресу: пр. Ленина 93, тел. 31-81-00. 

Как там на улице. 
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