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 «круглый стол» | В городе ежегодно выявляют 700–800 преступлений экономической направленности

 утрата

Не стало  
Владимира Алеко…

Вчера ночью на 56-м году 
жизни скоропостижно скон-
чался Владимир Алеко, ди-
ректор Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана.

В спортивных кругах города этот 
человек давно и хорошо известен. 
Полтора десятка лет он проработал 
в хоккейном клубе «Металлург», 
десять из них – в должности за-

местителя генерального директора. Громовые успехи 
магнитогорских хоккеистов на рубеже XX и XXI веков 
состоялись при непосредственном участии Владимира 
Алеко. В годы его работы в клубе «Металлург» трижды 
стал чемпионом Европы, трижды – чемпионом России, 
выиграл Кубок страны и Суперкубок Европы.

В 2010 году, после смены руководства магнитогорского 
хоккейного клуба, Алеко вернулся на прежнюю долж-
ность, которую занимал в первые годы своей работы в 
ХК «Металлург», – директора Дворца спорта имени И. Х. 
Ромазана. Легендарное спортсооружение  к тому времени 
уже перестало быть Ледовым дворцом. Сначала важней-
шим направлением его деятельности был баскетбол, затем 
«подтянулись» другие виды спорта.

Дворец загружен ежедневно. Там проводятся крупные 
соревнования по баскетболу, дзюдо, бальным танцам, 
получил развитие черлидинг, на спортплощадках можно 
поиграть в большой и настольный теннис, мини-футбол, 
волейбол. Проведена реконструкция коммуникаций, по-
строены душевая и раздевалки, отремонтирован старый 
фитнес-зал… Все эти перемены прошли при непосред-
ственном участии директора Владимира Владимировича 
Алеко – неравнодушного человека, сделавшего много 
добрых и полезных для Магнитки дел.

 конференция

Финансовый  
контроль
В Магнитогорске прошла конференция объединения 
контрольно-счётных органов Челябинской области. 
Представители службы финансового контроля обсу-
дили эффективность своей работы.

 Разговор шёл о проблемах, возникающих при устра-
нении нарушений, выявленных контрольно-счётными 
органами, о взаимодействии с правоохранительными 
органами, подходах к осуществлению аудита в сфере 
государственных и муниципальных закупок. Кроме того, 
участники совещания рассмотрели вопросы организации 
и проведения внешних проверок годовой бюджетной 
отчётности, методику проверок неналоговых доходов 
местных бюджетов. 

Глава города Евгений Тефтелев, принявший участие в 
конференции, вручил председателю контрольно-счётной 
палаты Челябинской области Эдуарду Тарасову памятную 
медаль «За вклад в развитие Магнитогорска». 

 тотальный диктант

В этом году все желающие смогут принять 
участие в «Тотальном диктанте» 12 апреля. А 
до этого подготовиться к нему на специальных 
курсах, которые проходят во всех регионах, 
участвующих в акции. 

О нововведениях этого года и авторе текста на 
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС рассказали Оль-
га Ребковец, руководитель проекта, и Егор Заикин, 
идеолог проекта.

Организаторы учли скандал прошлого сезона, 
когда губернатор Ульяновской области заменил текст 
Дины Рубиной, и очень тщательно отбирали автора 
нынешнего диктанта. После долгих консультаций и 
опросов был выбран Алексей Иванов (кстати, Улья-
новск в этом году участия в акции не принимает). 
Иванов рассказал, что его текст – это воспоминания 
о детстве, о том, что любовь к Родине закладывается 
именно в юном возрасте. Тему автор выбирал сам. 

Но, как выяснилось, писать текст для диктанта – не 
такая уж и простая задача, и мнение о собствен-
ной грамотности у Алексея Иванова оказалось не 
сильно, но всё же завышено. Но писатель горд, что 
ему предложили поучаствовать в акции: «Главным 
национальным ресурсом остается русский язык, и 
наша задача – превратить проблемы русской речи в 
некие интерактивные явления. «Тотальный диктант» 
– пример суперуспешного мероприятия именно в 
этом ключе».

Всемирная акция «Тотальный диктант» в этом году 
охватит 200 российских городов и 100 городов в 50 
странах мира. Актуально было узнать, принимает 
ли Украина участие в мероприятии? Да, Симферо-
поль, Львов, Винница, Горловка, Харьков и Киев, 

где, кстати сказать, проходят и подготовительные 
курсы к диктанту, напишут его вместе со всеми. В 
Москве бесплатные курсы проходят на нескольких 
площадках, и уже сейчас в культурном центре «ЗИЛ» 
количество желающих хорошенько подготовиться 
–  свыше тридцати человек. По словам соосновате-
ля и идеолога проекта Егора Заикина, для тех, кто 
не сможет лично прийти на одну из площадок, по 
традиции будет организована онлайн-трансляция 
«Тотального диктанта».

В прошлом году филологи были поражены тем, 
что самое большое количество ошибок участники 
диктанта допустили в словах «коммунизм» и «Еван-
гелие». Чем удивят участники этого года, можно 
только догадываться…

ирина коротких 

Накануне профессионального 
праздника –  Дня образо-
вания службы по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями – в центре правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова» состоялся 
«круглый стол», посвящённый 
этой дате. 

16 
марта 1937 года по приказу 
НКВД СССР был сформи-
рован отдел по борьбе с 

хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляции – ОБХСС. 
Впоследствии менялись названия 
и структура, но задачи оставались 
прежними. Перестроечное время 
и изменение политических ориен-
тиров страны трансформировали 
задачи службы. Десять лет назад её 
функции расширились за счёт вклю-
чения в её состав подразделений по 
налоговым преступлениям. 

«Круглый стол» собрал нынешних 
руководителей службы, пенсионеров 
и ветеранов подразделения. Депутат 
МГСД, ветеран МВД Виктор Тока-
рев многие годы возглавлял ОБХСС. 
Коллектив был авторитетный: из 
30 оперативников семеро прошли 
дорогами войны. Виктор Иванович 
вспомнил, сколь непросто в начале 
90-х шла перестройка сознания 
милиционеров. Если  спекуляция в 
СССР была серьёзным преступле-
нием, за которое можно было сесть 
лет на десять, то с началом поли-

тических реформ самые ловкие из 
них стали коммерсантами, интересы 
которых следовало защищать. 

Вспомнили ветераны славные 
дела прошлых лет. В 80-е годы в 
поле зрения сотрудников ОБХСС по-
пал магнитогорский мясокомбинат, 
где на поток было поставлено хище-
ние колбасы. Во главе преступного 
сообщества стоял сотрудник вне-

ведомственной охраны. Воровская 
схема была проста – продукцию 
перебрасывали через забор. Расхи-
тители госсобственности получили 
до 15 лет лишения свободы. 

Пенсионер службы Олег Каба-
чевский говорил о высоком про-
фессиональном уровне сотрудников 
магнитогорской службы, показатели 
работы которых опережали област-

ные и в годы его службы, и сейчас. В 
середине 90-х годов Магнитка одной 
из первых в области перешла на 
пластиковые карточки. Опыт амери-
канских коллег, которые проводили 
семинар в Челябинске, рассказывая 
о методах борьбы с киберпреступ-
ностью, был успешно использован 
магнитогорскими сотрудниками 
ОБЭП. Олег Анатольевич вспом-

нил и первую сверхкрупную кражу 
металла с комбината – несколько 
вагонов, и то, как распутывали уни-
кальное дело. Вагоны отыскали аж 
в Белоруссии. 

Советник главы города Фёдор 
Булатов и ветеран МВД Владимир 
Михайлов говорили о сложностях 
нынешней службы, коррупционном 
размахе в стране, миллиардах рублей 
убытков и новых методах работы 
сотрудников ОЭБ и ПК. 

Начальник ОЭБ и ПК, майор 
полиции Кирилл Черепенькин под-
черкнул, что расхитители народной 
собственности были всегда, и год 
от года их численность увеличи-
вается. В Магнитогорске в течение 
последних лет ежегодно выявляют 
700–800 преступлений экономиче-
ской направленности, из которых 
50–60 фактов взяточничества, и 
большая часть  приходится на сферу 
образования. 

Приоритеты работы ОЭБ и ПК 
диктуют не только законы, но и 
множество служебных документов, 
которые нацеливают подразделения 
на выявление преступлений прежде 
всего в сфере госсобственности. 
Коммерческая деятельность должна 
быть предметом разбирательства 
лишь в случае совершения престу-
пления. В фокусе службы должны 
быть тяжкие, особо тяжкие, резо-
нансные преступления, а также «вы-
сокоущербные». Однако возмещение 
вреда должно быть учтено во время 
следствия. 

Нынешние жулики придумывают 
новые методы отъёма денег, и для 

успешной борьбы с ними надо при-
менять новые способы работы. Наи-
более актуальные дела последних 
месяцев – финансовые пирамиды. 
На место Лёни Голубкова и Мавро-
ди пришли аферисты, обещающие 
погасить банковский кредит. В 
рекламных роликах расписывается 
предельно простая схема. Взял в 
банке миллион рублей в кредит? 
Отдай нам двести тысяч, и свободен! 
Откуда деньги? Компания уверяла, 
что занимается инвестициями в 
бизнес, где деньги приумножаются 
быстрее, чем задолженность по 
кредиту. Вкладчиков подкупало 
то, что первое время структура 
действительно платила по счетам, 
правда, деньгами новых клиентов. 
За год сеть «ДревПрома» опутала 
полстраны. Две сотни филиалов 
ловили простаков в Поволжье, 
Центре,  Сибири, на Урале. Сейчас 
большинство офисов закрыто. По 
словам Кирилла Черепенькина, 
среди пострадавших 234 магнито-
горца. Расследованием занимаются 
управления по Челябинской области 
и Башкортостану. Предварительный 
ущерб исчисляется несколькими 
сотнями миллионов рублей. 

Заместитель прокурора Ленинско-
го района Борис Васильев отметил 
роль прокуратуры в деле борьбы с 
коррупцией и экономическими пре-
ступлениями, говорил о специфике 
работы, часто меняющемся зако-
нодательстве, призвав сотрудников 
службы отстаивать интересы го-
сударства, но делать это в рамках 
правового поля 

География орфографии

Есть такая служба

елена леЩинСкаЯ

Встреча с журналистами глав-
ного специалиста-эксперта 
территориального отдела  
Роспотребнадзора в Магни-
тогорске Ольги Ковалевской 
и председателя объединения 
защиты прав потребителей Вла-
димира Зяблицева состоялась 
накануне Дня защиты прав по-
требителей. В 2014 году акцент 
в этой сфере сделан на пробле-
мах, с которыми сталкиваются 
пользователи сотовой связи.

П
рава абонентов мобильных опе-
раторов с относительно недавне-
го времени расширились за счёт 

отмены так называемого телефонного 
рабства – возможность перехода к дру-
гому оператору с сохранением номера 
телефона закреплена законодательно. 
Но этим круг обозначенных на встрече 
нарушений прав абонентов не огра-
ничивается. Есть ещё и назойливые 
смс-рассылки, и подключение платных 
услуг по умолчанию, в случае, когда 
пользователь не отказался от них.

На последнем остановимся чуть 
подробнее. Увы, многим знакома си-
туация: приходит смс о подключении 
услуги, допустим, голосовой почты или 
же мелодии вместо гудка с примерно 
следующим текстом: «Услуга бесплат-
на в течение 7 дней. Подробности по 
такому-то номеру или на нашем сайте. 
Отказаться от услуги вы можете, по-

звонив…» Люди, наученные горьким 
опытом, спешат отказаться. Но кто-то 
по неопытности не обращает особого 
внимания на это сообщение в общем 
потоке смс-спама и потом удивляется: 
почему тают деньги на счёте? В эту 
ловушку нередко попадают пожилые 
люди, которые в принципе не пользуют-
ся смс-сервисом и по телефону только 
звонят родственникам. Впрочем, даже 
продвинутая молодёжь, 
отслеживающая любые 
грабительские пополз-
новения, не застрахова-
на от того, что оператор 
не запустит руку в её 
карман – достаточно 
уехать, отключить но-
мер недельки так на три, 
чтобы получить неприятный сюрприз 
по возвращении. Так вот, подобные 
действия сотового оператора являются 
незаконными, с ними можно и нужно 
бороться.

Другое дело – что в Магнитогорске 
это не так просто. Головные офисы 
компаний, предоставляющих услуги 
сотовой связи в регионе, расположены 
в Москве и Екатеринбурге. Подклю-
читься магнитогорцы могут в местных 
офисах – а вот для того чтобы были 
услышаны претензии, приходится 
начинать «роман по переписке». И 
такая ситуация тоже нуждается в кор-
рективах.

На встречу были приглашены пред-
ставители операторов сотовой связи, 
действующих в городе. Приглашения 
были направлены руководству компа-

ний. Никто не отказался побеседовать 
в присутствии СМИ, но и… никто не 
пришёл.

Владимир Зяблицев вспоминает, что 
предыдущие два года были посвящены 
защите прав потребителей в сфере 
финансовых услуг, и банки охотно от-
кликались на предложение пообщаться 
перед телекамерами. А запланирован-
ный диалог с сотовыми операторами, 

увы, не состоялся.
– Бизнес разделился 

на добросовестный и не-
добросовестный, – под-
черкнул Владимир Ива-
нович. – Представители 
первого признают права 
потребителей. К примеру, 
риелторские компании, 

помогающие в информировании по-
требителей о «чёрных риелторах».

Что помешало «связистам» проде-
монстрировать позицию добросовест-
ных бизнесменов – остаётся загадкой. 
Пресса была несколько разочарована 
– хотелось пообщаться, задать вопро-
сы. Такое игнорирование наводит на 
невесёлые размышления.

Тем не менее, встреча представи-
телей ОЗПП и Роспотребнадзора с 
журналистами прошла насыщенно и 
интересно. Подвели итоги года, от-
метили повышение правовой грамот-
ности и активности магнитогорцев. 
Да, по-прежнему попадаются жалобы, 
написанные на эмоциях, в суть которых 
сложно вникнуть без дополнительных 
пояснений. Но, рассказывает Ольга 
Ковалевская, всё чаще приходят люди 

с грамотно оформленными претензия-
ми, ссылаются на конкретные статьи 
закона, и Роспотребнадзору только 
и остаётся представить интересы 
потребителя в суде – напомним, что 
такая помощь входит в число обязан-
ностей этого контрольно-надзорного 
органа. Кстати, ОЗПП – общественная 
организация, которая тоже вправе 
представлять в судебном разбиратель-
стве интересы потребителя. Какие-то 
конфликты удаётся урегулировать в 
досудебном порядке.

На что жалуются магнитогорцы 
сегодня? Среди обращений в ОЗПП 
одна из основных тем – некачественная 
сложная бытовая техника и неиспол-
нение продавцом гарантийных обяза-
тельств. На втором месте – ЖКХ.

По словам Ольги Михайловны, в 
Роспотребнадзоре лидируют жалобы на 
продовольственные товары, на втором 
месте – ЖКХ. 15 февраля в материале 
«Крепкий орешек» «ММ» уже расска-
зывал о двух крупных победах Роспо-
требнадзора: сокращении срока летнего 
отключения горячей воды с трёх недель 
до двух и отмене незаконного взимания 
платы единым расчётно-кассовым 
центром за введение в эксплуатацию 
водомеров. После этой публикации в 
магнитогорское отделение на Ленин-
градской, 84 был просто шквал об-
ращений. И это неудивительно. ЖКХ 
сегодня одна из самых наболевших 
проблем – не только магнитогорских, 
но и всероссийских. Порою граждане 
обращаются не по адресу и очень оби-
жаются, когда им отвечают: «Это не в 
нашей компетенции».

Как сэкономить время и силы? Как 
грамотно действовать, если вы пред-
полагаете нарушение ваших прав? В 
какую именно инстанцию обратиться? 
В одном из ближайших номеров «ММ» 
– консультация Ольги Ковалевской  

Глухой телефон

 Права Потребителей | Представители операторов сотовой связи на встречу не явились

Чаще всего  
магнитогорцы жалуются  
на структуры, продающие 
сложную бытовую технику, 
некачественные продукты

ВНИМАНИю МАГНИТОГОРцЕВ!

21 марта – Международный день бесплатной юри-
дической помощи в России.

Местное отделение АЮР поддерживает инициативу 
Ассоциации юристов России и организует проведе-
ние бесплатных юридических консультаций с 09.00 
до 18.00 по следующим адресам: пр. Ленина,18 – в 
общественной приёмной депутата Госдумы ФС РФ  
П. В. Крашенинникова; пр. Ленина, 47 – в центре право-
вой информации «Библиотека Крашенинникова»; ул. 
им. газеты «Правда», 14 А – в прокуратурах районов.

Председатель совета директоров ОАО «ММК»   
В. Ф. Рашников, генеральный директор ОАО «ММК» 
П. В. Шиляев, члены правления и исполнительной 
дирекции компании скорбят по поводу смерти Влади-
мира Владимировича АЛЕКО и выражают искреннее 
соболезнование его родным и близким.


