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Хлеб наш чютшный 
О чем должен знать покупатель 

Начало на 1-й странице. 
- Качество хлеба зависит от 

сырья, из которого он печет
ся, от печей, в которых его пе
кут, и от человека, который его 
печет, - подхватывает Анна 
Юнаш. - У нас ведь в основ
ном ручной труд. Сами фор
муем, взвешиваем, на столах 
выстаиваем. . . Пе
карь должен делать 
хлеб с хорошим на
строением, тогда он 
и получится душев
ным. 

- Печи для хлеба раньше 
были из кирпича особой 
кладки.. . 

- У нас, конечно, электри
ческие, саратовские, - уточня
ет Михаил Анатольевич. -
Оборудование обновляется 
быстро, чуть ли не как компь
ютеры. В Саратов звоним пос
ле очередной поломки, а они: 
«У нас уже печи совсем дру
гие, к вашим и запчастей нет...» 
Вот и приходится с Андреем 
все самим ремонтировать. Се
годня у нас, кстати, плановый 
ремонт одной из печей. Чтобы 
приобрести новое оборудова
ние, несколько лет копили, за
нимали. Научились страховать
ся, все просчитывать наперед. 
И пекари наши нам помогали: 
бывало, чтобы купить лиш
нюю тонну муки, соглашались 
подождать с зарплатой. Ведь 
наша маленькая пекарня - одна 
семья. 

Деликатная 
продукция 

Таких «семей», больших и 
маленьких, в городе и близле
жащих районах — пятьдесят 
четыре. И все они - в ведом
стве органа по сертификации 
п р о д у к ц и и и услуг О О О 
«ИТЦ сертификации» Магни
тогорска, куда хлебопеки от
правляют свою продукцию на 
испытание. 

Железо 
в булочке -
это нормально 

- Жалобы на качество хлеба к 
нам, случается, поступают. Но 
мы - не контролирующая орга
низация, не Госнадзор, штрафы 
накладывать не можем, - пояс
нила Рафига Шафигулина, ру
ководитель Магнитогорского 
органа по с е р т и ф и к а ц и и . -

Наша работа - прове
дение сертификации 
продукции и после
дующий ее инс- , 
лекционный кон
троль один-два Шк 
раза в год, a ж: 

если есть жалобы, то и / 
чаще. Мы - независи- " / 
мое лицо между пред-
приятием и потреби
телем, которое оцени
вает качество про
дукции, а значит, ее 
безопасность. 

- То есть, оштра
фовать п е к а р н ю , 
которая выпустила в 
продажу некачествен 
ный хлеб, вы не можете, но 
можете закрыть ее до устра
нения недостатков? 

- Мы можем приостановить 
или отменить действие сертифи
ката соответствия. Но хлеб -
продукция деликатная в том 
смысле, что не можем же мы ос
тавить город без хлеба, закрыв, 
к примеру, хлебокомби 
нат? Поэтому в слу
чае обнаружения, 
например, карто
фельной болезни в 
хлебе, срочно при
нимаем меры, в 
первую очередь, 
вызываем техноло
га пекарни . Вот 
одна из последних 
и н с п е к ц и о н н ы х 
проверок: в хлебе 
пшеничном фор
мовом в одном из 
магазинов уста
новлено наличие 

картофельной болезни. Это 
случилось десятого сентября, 
в пятницу, о «больном» хлебе 
мы тут же сообщили на пред
приятие, а в понедельник, три
надцатого, провели повторный 
отбор продукции. Картофель
ной болезни обнаружено не 
было: за выходные предприя
тие прозело тщательную обра
ботку оборудования и приня
ло все меры по ее устранению. 

Кстати, заразить хлеб карто
фельной болезнью можно и в 
домашних условиях: достаточ
но один раз принести домой за
раженную буханку. Если вы по
том не обработаете крепким ра
створом уксуса хлебницу, раз
делочную доску, стол, ножи, то 
заразите и купленный впослед
ствии «здоровый» хлеб. 

- Еще покупатели жалуют
ся на часто непривычный 
вкус нынешнего хлеба. 

- Вкус нынешнего хлеба за
висит от всевозможных совре
менных добавок. Тут и арома
тизаторы, и консерванты, и 
улучшители, и разрыхлители. 
С чем это связано? Во-первых, 
с очень большим ассортимен
том. Во-вторых, с требованием 
к обогащению продукции ви
таминами, железом, каротином 
и другими добавками, которые 
рекомендует Минздрав Рос
сии. .. j 

В это время на столе у Рафи-
ги Камильевны зазвонил теле
фон. Коротко переговорив, она 
пояснила: 

- Технолог «Русского хлеба» 
беспокоится. Вчера привезли 
нам на испытание булочку, обо
гащенную витаминами РР, груп
пы В и железом. Булочка будет 
называться «От Михалыча». 

- А если у меня аллергия, 
например, на железо? Как уз
нать, в какой булочке или 
буханке оно содержится? 

- Вот! После того, как уста
новлена безопасность продук
та, необходимо донести инфор
мацию о нем до покупателя. 
Существует ГОСТ Р 5 1 0 7 4 -
2003 « П р о д у к т ы п и щ е в ы е . 
Информация для потребителя», 
который предписывает при 
м а р к и р о в а н и и продукта 
указывать не только его назва
ние, состав, пищевую ценность, 
срок хранения, но и все содер
жащиеся добавки и витамины. 

- Ну, на упаковке печенья 
или вафель еще можно все 
это прочитать. А что касает
ся неупакованного хлеба или 
булочек? 

- Информация для покупа
теля должна быть вывешена в 
торговом зале и быть доступ
ной для прочтения или должна 
быть представлена на ценнике. 

Тут мы с Рафигой Камильев-
ной посмотрели друг на друга 
и дружно вздохнули. Что ж, 
подумалось, может, мы и не 
узнаем, сколько железа в булоч
ке «От Михалыча», но уж хле
бом из фуражного зерна нас 
точно не накормят. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Языком цифр 
Потребление хлеба и хлебных 
продуктов на человека в год: я ^ 
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РАМАДАН 

Пост 
Пророка 

Вчера начался Рамадан -
д е в я т ы й м е с я ц м у с у л ь 
м а н с к о г о л у н н о г о ка 
лендаря, когда верующие 
м у с у л ь м а н е с о б л ю д а ю т 
пост. 

В течение 30 дней им разреша
ется есть, пить и курить только в 
ночные часы, когда глаз не может 
отличить черную нитку от белой. 
Правила поста были установле
ны Всевышним через Пророка 
Мухаммеда и зафиксированы в 
Коране, С у н н е - ж и т и и Пророка 
- и хадисах - его высказываниях. 
Вот что говорил Мухаммед: 

«Постящийся испытывает две ра
дости: первый раз он радуется раз
говению, порадуется он и во вто
рой раз, когда встретится с Госпо
дом. 

Тому, кто стар или болен и не 
может поститься по-настоящему, во 
искупление следует накормить хотя 
бы одного бедняка. 

Если кто-нибудь из вас болен или 
находится в пути, то следует по
ститься столько же дней, сколько 
их было пропущено, в другие дни. 

Если кто-то по забывчивости 
поест или попьет во время поста, 
пусть доведет свой пост до конца, 
ибо поистине это Всевышний на
кормил его и напоил. 

Ешьте перед рассветом, ибо в су-
хуре (утреннем разговении) благо
дать. 

Когда кто-нибудь из вас будет 
разговляться, пусть разговляется 
финиками, а если не найдет фини
ков, пусть разговляется водой. Ибо 
она очищает. 

Неприятный запах изо рта постя
щегося для Всевышнего приятнее, 
чем благоухание мускуса. 

В тот день, когда кто-нибудь из 
вас будет поститься , пусть не 
сквернословит и не повышает го
лоса, а если кто-то станет бранить 
постящегося или попытается завя

зать с ним ссору, 
пусть скажет обид
чику: «Поистине я 
пощусь!» 

Если во время по
ста человек не пре
кратит лгать и по
ступать по лжи, то 
В с е в ы ш н е м у не 
нужно будет, чтобы 
он отказался от 
еды и питья». 

Рамадан - глав
ный (но не един
ственный) пост 
у мусульман. 

Канитель в законе 
СИТУАЦИЯ 

Даже самые добропорядочные граждане умудря
ются совершать нарушения. И, естественно, стремятся 
быстрее исправить их. Но сделать это бывает очень 
непросто. 

Эту историю мне рассказал знакомый, поэтому, что
бы не путать читателей, поведем повествование от 
первого лица. 

«Понадеявшись на русский «авось», я немного при
поздал и вовремя не прошел государственный техос
мотр. И был немедленно наказан: днем в понедельник 
сотрудники ДПС остановили машину, оформили про
токол, сняли номера и выписали постановление об 
уплате штрафа. Офицер пояснил, что теперь придет
ся уплатить штраф, пройти техосмотр, а затем посе
тить два кабинета в здании центральной ГАИ. 

Что ж, виноват - отвечай! Полностью признав пра
воту гаишников, я в тот же день направился в сбер
кассу. С уплатой налогов и пошлин за прохождение 
техосмотра проблем не возникло - в сберкассе на сто
ле лежали образцы заполнения квитанций со всеми 
реквизитами. Таким образом, уже к полудню следу
ющего дня я имел на руках талон техосмотра. Теперь 
предстояло заплатить штраф по постановлению га
ишников, снявших с моей машины госномера. Однако 
ни в одной районной сберкассе я этого сделать не 
смог - в отделениях не знают реквизитов, по которым 
надо платить. Кассир объяснила, что на некоторых 
постановлениях гаишники ставят штемпель - на нем 
есть все реквизиты и счета. На моем таких данных не 
оказалось... Посоветовался со знакомыми на стоян
ке: но соседи по парковке, как назло, попались очень 
аккуратные, штрафов не платящие. Лишь один заме
тил, что оплатить, вроде бы, можно непосредственно 
в центральной ГАИ. Туда я и направился. 

В заветный третий кабинет занял очередь во вто
рой десятке. Девушка-инспектор, бойко щелкая кла
виатурой компьютера, спросила: «Впервые?» По
лучив утвердительный ответ, она протянула мне 

бланк квитанции и подсказала, в каком ближайшем 
почтовом отделении можно оплатить штраф. Отпра
вившись туда, я столкнулся еще с несколькими зна
комцами, раньше меня отстоявшими очередь в тре
тий кабинет. Через полчаса я вновь вернулся в ГАИ, 
снова отстоял очередь и протянул девушке завет
ную квитанцию. «У вас по нашей базе данных еще 
неоплаченный штраф», - сообщила мне она. Оказа
лось, что пока я его не оплачу, инспектор вряд ли 
вернет мне номера. На мой вопрос, почему же сразу 
об этом не сказали, девушка недоуменно пожала пле
чами. Ну, думаю, началось хождение по мукам. На
чал лихорадочно вспоминать, когда меня еще штра
фовали, но так и не вспомнил. Сам виноват, теперь 
придется отдуваться. В тот вечер оплатить квитан
цию я уже не смог - не хватило времени. 

Следующим днем, заглянув в сберкассу, я приехал 
в ГАИ с квитком, в очередной раз отстоял очередь в 
злополучный третий кабинет. И вот буквально перед 
самым носом дверь захлопнулась: оказалось, в этот 
день весь личный состав проходит психологическое 
тестирование. Да, подумал я, фортуна отвернулась от 
меня надолго. Спустя час сотрудники ГАИ вернулись 
на свои рабочие места, девушка сделала пометку на 
протоколе - «оплачено». 

Теперь предстояло посетить кабинет номер семь, 
где старший инспектор должен вернуть мои номера. Я 
с ужасом подумал, какой еще канителью это может 
обернуться: очереди, дополнительные условия... Но 
оказалось, что в этот день старший инспектор прием 
не ведет. И вообще, ведет он его три неполных рабо
чих дня в неделю. Заучив расписание приема, в оче
редной раз покинул ГАИ несолоно хлебавши. 

В обозначенный день приема приехал пораньше -
мало ли чего. Был готов отстоять длинную очередь, 
но вернуть номера. Не тут-то было! Старший инспек
тор, как сообщил дежурный, удалился на совещание, 
когда будет, и будет ли сегодня вообще - неизвестно. 
На следующий день приема у старшего инспектора не 
было, и поэтому номер удалось забрать только спустя 
два дня. 

В итоге на все хождения я потратил чуть меньше 
двух недель, проклиная последними словами дурац
кую бюрократическую систему, сложившуюся в ГАИ. 
Какое после всего этого может быть уважение к доб
лестным сотрудникам этой инспекции, к которому они 
так рьяно призывают нас в СМИ. Почему бы сразу, 
на месте нарушения не поставить штамп с реквизита
ми в постановлении? Если нет штампа, то хоть предуп
редить, где взять заполненные бланки? Целесообраз
нее было бы вывесить эти реквизиты во всех сберкас
сах, тогда и очередей в ГАИ меньше станет. И, конеч
но, возмущает Хамское отношение самих гаишников -
слишком часто они, получив малую толику власти, 
чувствуют себя пупами земли. Им сложно ответить на 
простой вопрос, доброжелательно проконсультиро
вать или даже дать совет тому же нарушителю. А вот 
позлословить, попытаться унизить - сплошь и рядом. 
«Где я могу получить обратно свои права?» - вопро
шал парень в одном из кабинетов. «Ваших прав у вас 
нет, они в Конституции», - съязвил хозяин кабинета и 
захлопнул дверь. Постояв пару минут, парень вновь 
зашел и спросил, может ли он получить свое удосто
верение водителя. «Зайдите через недельку» - и вновь 
захлопнутая перед носом дверь. 

Это самый безобидный эпизод из тех, что я наблю
дал в очередях. Конечно, глупо заочно обвинять всю 
инспекцию - и здесь есть добросовестные и порядоч
ные сотрудники. Есть такие и среди моих знакомых. И 
работа у них не из легких, если учесть, что аварий
ность на дорогах растет не по дням, а по часам. Но есть 
и такие, кому погоны вообще носить противопоказа
но. Думается, в такие структуры отбор должен быть 
не просто жесткий, а жесточайший». 

Такую историю поведал мой знакомец. Вместе мы 
решили, что это далеко не худший вариант развития 
событий. Однако стиль работы проявляется именно 
в мелочах, из них же складывается и общее впечатле
ние. А оно от работы сотрудников ГАИ, к великому 
сожалению, у многих водителей до сих пор не радос
тное. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

«Королевские старты» 
ЖЕМЧУЖИНЫ 

Претендентки на зва
ние «королевы» при
ступили к занятиям. 

- А мужчинам в какие пара
метры надо вписаться? - шут
ливо спрашивали мужья, со
провождавшие свою полови
ну в кастинге будущих претен
денток на звание «Миссис 
Россия» от Магнитки. 

От них многого не требова
лось: лишь бы не возражали 
против поездки жен в столицу 
на конкурс да готовы были 
выйти на сцену для представ
ления семьи. К дамам же жюри 
отнеслось с пристрастием: от
клонение от международных параметров красоты допускалось 
сантиметра на три-четыре, не больше. По счастью, в преслову
тые 90-60-90 ни одна из почти двух десятков претенденток не 
вписалась, да и признанные победительницы конкурсов красоты 
редко совпадают со стандартом - вот была бы скука, если бы нам 
ежегодно преподносили один и тот же типаж в качестве образца. 

Анкетные данные будущих «королев» - вполне читаемый срез 
социального слоя молодых и, на поверхностный взгляд, благопо
лучных горожанок. Многие с высшим образованием, порой с 
двумя вузовскими «корочками», успешно выстраивают карье
ру. У большинства - по одному ребенку. Иные говорят о него
товности обзаводиться детьми: в жизни и без того надо многое 
успеть для самореализации. Живущие в гражданском браке не 
скрывают этого: общество в последние годы меняет взгляды. 

В составе жюри только женщины: Мария Москвина - предсе
датель общественного движения «Я - женщина», по инициативе 
которого состоится конкурс; Татьяна Родимова - руководитель 
клуба «Жемчужина», работающего под эгидой движения; Лиля 
Леонтьева и Светлана Башкова - представители общероссийско
го конкурса «Краса России»; психолог Елена Малильо, предста
витель общественно-политического центра Ольга Туголукова. 

Участницы отборочного тура весьма разнятся по уровню под
готовки к дефиле. У кого-то - опыт конкурсов на звание «мисс», 
кто-то с пылающими щеками проходит под оценивающими взгля
дами. Научатся: представители модельного агентства «Краса 
России» утверждают, что в числе одиннадцати, успешно про
шедших отборочный тур, перспективных много. Первые заня
тия по сценологии назначены уже на следующий день. С предва
рительной оговоркой: пропускаешь обучение - выбываешь из 
игры. Тому, кто в списки избранниц не вошел, предложили посе
щать занятия наравне с претендентками: может, на будущий год 
повезет - надо быть в форме. Кроме того, оргкомитет конкурса 
не исключает возможность пополнения рядов участниц, так ска
зать, «на ходу»: времени, чтобы оповестить городские предпри
ятия об условиях участия в смотре было недостаточно, не ис
ключено, что состоится дополнительный отборочный тур для 
тех, кто не сориентировался сразу. «ММ» будет информиро
вать обо всех новостях на «королевских» подмостках. 

Генеральный спонсор отборочного тура общероссийского кон
курса красоты «Миссис Россия»~«Жемчужина-2004» - ОАО 
«ММК» при поддержке профкома ММК. Участие в подготовке 
принимают ДКМ имени Серго Орджоникидзе; модельное агент
ство «Краса России», общественно-политический центр. Инфор
мационную поддержку осуществляют управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК», газета «Магнитогорский 
металл». 

АллаКАНЬШИНА. 

ВЕСТИ ИЗ МаГУ 

По высшему классу 
Первое место на областном конкурсе, в котором уча
ствовали 12 ведущих вузов региона, университетс
кий городок МаГУ уже завоевывал. 

В прошлом году комиссия высоко оценила достоинства обще
жития № 2 и присудила ему победу. Первоклассные общежития 
- не просто предмет гордости, но и показатель особого внимания 
к «человеческому фактору». Нынешние новички, приехавшие из 
других городов и поступившие в вуз, уже успели почувство
вать это. Чтобы быстро обеспечить их надежным жильем, в уни
верситете создана специальная адресная служба, которая зани
мается сбором и предоставлением информации о том, где могли 
бы поселиться ребята. 

Значительная доля ответственности за поддержание порядка, 
организацию досуга, создание комфортных условий для жизни 
лежит на студсоветах - студенческом самоуправлении под опекой 
директора городка Е. Гридиной. 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Клятва «первашей» 
«Похоже, наш праздник приобретает королевский размах». Де

лом подтверждая эту фразу ведущего, студентка пятого курса 
под аплодисменты зрительного зала короновала свою преемни
цу-первокурсницу. В МаГУ проходил не конкурс красоты: на 
сцене - факультет дошкольного воспитания, в зале - «перваши», 
пришедшие на посвящение... Праздник, когда-то озаглавленный 
«Здравствуй, университет», успешно прошел проверку време
нем и превратился в одну из главных достопримечательностей 
самого доброго факультета. 

Декан факультета Б. Куланин в короткой речи заметил, что 
новый первый курс очень силен артистичностью, так что скоро 
у вузовской команды КВН, похоже, появятся мощные конкурен
ты. Даже те небольшие сценки, которые ребята успели подгото
вить, проучившись в вузе всего лишь месяц и едва узнав друг 
друга, впечатляют. 

Завершением праздника стала традиционная клятва первокур
сников. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

Комбинации троицких душегубов 
Убийц задержали с поличным: они пытались избавиться от трупа 

Фары милицейского «уазика» вых
ватили из темноты силуэты трех муж
чин. Увидев служебный автомобиль, 
неизвестные бросили какой-то мешок 
и кинулись во двор частного дома. 
Машина подкатила К воротам, пэпэ-
эсники выскочили из кабины, нагну
лись над брошенной поклажей и ин
стинктивно отпрянули. То, что они из
дали приняли за тяжелый груз, ока
залось мертвецом. На лице мужчины 
чернели глубокие резаные раны. Ру
башка и брюки были влажными от 
крови. Милиционеры бросились в 
дом, за воротами которого скрылись 
беглецы. То, что они увидели в ком
нате, заставило их на минуту забыть 
о преследовании. На диване с рассе
ченной головой лежала женщина. На 
горле чернела борозда от удавки, шея 
неестественно вывернута назад. Вся 
диванная обивка насквозь пропита
лась кровью. В дальнем углу, на кро
вати, они заметили еще одного чело
века. Неужто и этот мертв? Но му
жик, слава богу, дышал. Милицио
неры насилу растолкали спящего. Но 
проку от него было мало - пьян был 
настолько, что языком не ворочал. 

Этой же ночью подозреваемых в 
убийстве задержали. Их личности 
были хорошо известны троицким ми
лиционерам: Геннадий Грищенко и 
Сергей Полев. Геннадий в свои двад

цать четыре года был дважды судим. 
Статья обвинения одна и та же - кра
жа. Освободился Грищенко в апреле 
2003 года. На воле погулял всего год, 
но воровского ремесла не оставил и 
получил семь лет лишения свободы. 
Перед судом он предстал, уже нахо
дясь под стражей по обвинению в 
убийстве двух человек. Его дружок, 
тридцатилетний Сергей Полев, тоже 
прошел «зоновские университеты»: 
отбывал наказание за тот же грех -
кражу. И очередной срок приговора 
- полтора года лишения свободы -
Полев тоже выслушал, находясь под 
стражей, как обвиняемый в убийстве. 

...5 марта 2004 года в доме у Сер
гея Полева собралась компания. Пили 
крепко. Наверное, такие «хмельные» 
дома имеют обыкновение притягивать 
себе подобных. На свою беду калит
ку дома отворила молодая женщина 
Наталья. Пришла, скорее всего, на 
запах спиртного, но повод был весь
ма «уважительный» - женщина пред
ложила пьяным мужикам купить у нее 
кофточку. Цена одежонки оказалось 
сходной даже для небогатых - стакан 
водки. Хмельной народ усадил «ком
м е р с а н т у » за стол и тут же распла
тился, да такщедро, что дамочка вско
ре захрапела на диване. А крепкие му
жики застолье продолжили и, как во
дится в таких случаях, повздорили. 

Сергей Полев разошелся «во взгля
дах на жизнь» с Николаем Мотори-
ным. За дружка Серегу вступился 
Геннадий Грищенко. Точными удара
ми кулаков он «остудил» зарвавше
гося Николая, в кровь разбив ему 
лицо. А потом Грищенко схватил со 
стола нож и резанул по груди строп
тивца. Пытаясь защититься, перепу
ганный Николай замахал руками, но 
озверевший Геннадий вошел в раж. 
Он размахивал лезвием, норовя про
ткнуть собутыльника. Второй удар 
пришелся в живот, третий распорол 
обидчику бедро. Из-под брюк на пол 
полилась струйка крови. Николай, 
зажав рану, скрипел зубами от боли. 
Грищенко, утолив дикую злобу, на
конец-то успокоился. 

Дружки понимали, что отпускать 
Николая рискованно: он, конечно же, 
побежит в милицию, и тогда им не ми
новать очередного срока. Решение 
пришло само собой. Взгляд Сергея 
машинально остановился на кольце 
подпола. Он схватился за металличес
кую ручку и откинул крышку. Ген
надий приказал Моторину: «Лезь!» 
Избитый, запуганный человек вы
нужден был спуститься в темноту 
подземелья. Крышку захлопнули и со 
спокойной совестью отправились от
дыхать. Часа через два о Николае 
вспомнили. Грищенко открыл крыш

ку и окликнул узника. В ответ - ти
шина. Отчаянно матерясь, Геннадий 
спустился в погреб. Через несколько 
минут он молча поднялся наверх. По 
его каменному лицу Сергей понял: 
случилось страшное. 

- Копыта откинул! - мрачно про
изнес Грищенко. 

- С чего? - недоумевал Серега, -
расписали мы его самую малость... 

Впоследствии экспертиза устано
вила, что смертельной для Мотори-
на оказалась рана на бедре. Лезвие 
пропороло бедренную артерию, и 
Моторин скончался от кровопотери. 

- Избавляться надо от жмура, -
мрачно заметил Геннадий. 

Его слова прервал дикий женский 
вопль. Наталья, все это время мир
но почивавшая на диване, как-то не
кстати очухалась и услышала диалог 
недавних собутыльников. Этот крик 
и решил ее участь. Грищенко схватил 
подвернувшийся под руку ремень и, 
захлестнув на горле женщины, изо 
всех сил стал стягивать удавку. Се
рега одной рукой зажимал Наталье 
рот, другой пытался удержать голо
ву. Жертва отчаянно сопротивлялась, 
и ремень вдруг лопнул. Тогда Сер
гей обхватил ее голову руками и не
сколько раз резко крутанул, пытаясь 
сломать шею. В западных боевиках 
Серега не раз видел, что именно так 

разделывались со своими жертвами 
профессиональные убийцы. Но даже 
после такого приема Наталья подава
ла признаки жизни. Раздосадованный 
Серега стал пинать живучую бабу по 
голове, а Грищенко - бить палкой. На 
губах несчастной запузырил ась крас
ная пена, но Грищенко «для вернос
ти» еще несколько раз вонзил лезвие 
в грудь Наталье. 

Потом дружки решили избавить
ся сначала от тела Моторина. Они 
растолкали спящего собутыльника и 
в три часа ночи вытащили труп на 
улицу, где их и «застукал» милицейс
кий наряд. 

Порой смотришь наши телесериа
лы с гениальной Каменской и пора
жаешься хитроумным комбинациям, 
которые приходится разгадывать 
сыщикам, и каких воротил от бизне
са уличать в продуманных до мело
чей преступлениях. В провинции все 
много проще: прокуратуры и суды 
захлестывает вал преступлений на 
бытовой почве. В пьяном угаре ре
жут друг друга родственники, со
жители, собутыльники. Из всего ко
личества преступлений 90 процентов 
относится к «бытовухе». Чтобы най
ти убийц, правоохранителям и на
прягаться-то особо не нужно. Пре
ступники, как, например, в нашем 
случае, попадают прямо в объятия 

милиционеров, да еще и с трупом в 
руках . Подобные преступления 
имеют свою первопричину - соци
альный паразитизм и низость нра
вов, порожденные беспробудным 
пьянством. Если зрить в корень, то 
основой криминализации общества 
становятся, прежде всего, нерешен
ные социальные проблемы малень
ких городов: отсутствие рабочих 
мест. Судебный процесс над Гри
щенко и Полевым состоялся в ок
тябре 2004 года. Подсудимые свою 
вину признали частично. Деяния, 
совершенные ими, были отнесены к 
категории особо тяжких преступле
ний и признаны рецидивом. Полев, 
изыскивая возможность смягчения 
наказания, вспомнил, что он - отец. 
Но суд не отнес сей факт к смягчаю
щим: супруги разведены, и дочь 
проживает с матерью. 

12 октября постоянная сессия Че
лябинского областного суда, частич
но присоединив неотбытое наказание, 
приговорила Грищенко Геннадия к 
19 годам лишения свободы. Полеву 
Сергею назначили 15 лет лишения 
свободы. Отбывать срок они будут 
в колонии строгого режима. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Фамилии осужденных изменены, т.к. приго
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