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На милицию надейся... 
Магнитогорские сыщики раскрывают 
90 процентов убийств 

Накануне профессиональ
ного праздника - Дня мили
ции - с журналистами встре
тился начальник УВД Магни
тогорска, полковник милиции 
Сергей Семенов. Он отметил, 
что предпраздничные пресс-
конференции становятся доб
рой традицией, подчеркнул, 
что правоохранительная 
служба города является од
ной из самых доступных для 
информационного сотрудни
чества: «Мы никогда не скры
ваем ни наших официальных 
цифр, ни наших показателей». 
А показатели за де
сять месяцев сле
дующие: зарегист
рировано 9 239 
преступлений - на 
12,4 процента 
больше, чем за тот 
же период преды
дущего года. Но, 
несмотря на такой 
рост, криминоген
ная ситуация в городе остает
ся стабильной.Рост преступ
лений объясняется серьезны
ми изменениями требований 
учета и регистрации всех без 
исключения происшествий и 
преступлений. Ранее они вхо
дили в категорию латентных. 
Теперь милиция «понуждает 
граждан обращаться в мили
цию даже по незначительным, 
с точки зрения самих потер
певших, правонарушениям». 
Эта практика принята во всех 
развитых странах мира. 

В корне изменилась оценка 
работы службы: если раньше 
качество работы определя
лось количеством раскрытых 
преступлений, то теперь при
оритетным является число 
дел, отправленных в суд. В этом 
году в суды различной юрис
дикции поступило 3800 дел. 
Нагрузка достаточно высока, 
если учитывать число сотруд
ников. И при этом качество 
работы по многим показате
лям является лучшим по срав
нению с крупными областны
ми городами. Например, наши 
милиционеры по раскрытию 
тяжких и особо тяжких пре
ступлений - «передовики про
изводства». 

Из всех преступлений вал 
дают кражи и грабежи. Утиха
ют «домушники», но активи-

Их качество 
работы 
определяется 
числом дел, 
отправленных 
в суд 

зируются грабители: вырывают 
из рук мобильники, сумочки. 
Тише стали вести себя несовер
шеннолетние, но на два процен
та возросли «уличные» преступ
ления. Ежедневно в Магнитке 
происходит от 20 до 30 преступ
лений, треть из них совершают 
в общественных местах. Раскры
ваемость этой категории право
нарушений составляет 60-70 
процентов. 

Успехи есть в подразделениях 
по борьбе с организованной и 
экономической преступностью. 
Только за последнее время за 
решетку отправлено три банды: 

это похитители людей, 
убийцы, грабители. 

Деятельность по 
миграционному на
правлению отличает
ся особой сложнос
тью, которая кроется 
в несовершенстве за
конодательной базы. 
Государственная по

литика направлена на послабле
ние миграционного режима: ко
пеечные штрафы, лояльные за
коны и отсутствие средств на 
выдворение незаконных мигран
тов создают серьезные трудно
сти правоохранителям. 

В настоящее время в Москве 
проходит общероссийский фо
рум по проблемам безопаснос
ти, на котором была высказана 
мысль, что побороть преступ
ность возможно только при ак
тивной поддержке общественно
сти. Сергей Семенов так проком
ментировал это предложение: «В 
старые добрые времена, когда 
мне было 14 лет, я участвовал в 
общественных формированиях, 
которые назывались комсомоль
скими оперативными отрядами. 
По себе знаю, насколько по
мощь, в которой мы сейчас очень 
нуждаемся, была действенной. 
Наши попытки привлечь граж
дан не всегда успешны. Но иног
да приходится сдерживать осо
бо активных. В настоящее вре
мя они просто вне закона: у них 
нет соответствующего статуса, 
законодательных прав и обязан
ностей. А это необходимо: ведь 
люди выходят на охрану обще
ственного порядка, желают по
мочь в борьбе с преступнос
тью». 

Раскрываемость убийств, ко
торые регистрируют в Магнит

ке через день, составляет 90 
процентов - самые высокие по 
области и в числе самых высо
ких показателей по России. За 
несколько дней удалось найти 
убийцу студентки одного из 
колледжей, которая в конце ав
густа оправилась на учебу в 
Магнитку. Ее тело обнаружили 
на Железнодорожных путях. 
Оперативники отыскали свиде
телей, которые ехали с девуш
кой й электричке. Они припом
нили ее молодого попутчика. 
Кавалера отыскали, он сознал
ся в| том, что сначала пытался 
изнасиловать свою знакомую, а 
когда встретил серьезное сопро
тивление - убил и ограбил. По 
горячим следам, в течение трех 
дне^ раскрыли убийство еще 
однрй девушки. Утром ее тело 
обнаружили в подъезде дома по 
прорпекту Карла Маркса, 164. 
Несчастная была задушена. По
началу опасались: не маньяк ли 
опя|гь в городе объявился? Пос
ле тгого, как установили лич
ность потерпевшей, были опро
шены не только ее друзья-при
ятели, но и сотни граждан. На
шли свидетелей, которые нака
нуне исчезновения девушки 
виДели ее в компании с молодым 
человеком. Чтобы установить 
erq имя, опросили еще не мень
ше сотни. Потом у неизвестно
го появились и фамилия, и ад
рес^ Подозреваемого задержа
ли, он признался в убийстве и 
рассказал, что свою новую зна
комую завле-к в квартиру и, 
удерживая силой, издевался над 
не^. Девушка пригрозила мили
цией, и он, ^убоявшись» нака
зания, убил. Одежду натянул 
уже На мертвое тело, труп пе
ревез в автомобиле и бросил в 
подъезде. Он был просто уве
рен, что все эти манипуляции по 
заметанию следов сделают его 
неуловимым. 

Ситуацию с наркопреступно
стью полковник считает тревож
ной. За отчетный период выяв
лено 470 преступлений, из кото
рых половина на совести сбыт
чиков. Необходимо учесть, что 
это только милицейские показа
тели. А в городе работает еще и 
служба Госнаркоконтроля, у ко
торой цифры не ниже. 

Все успехи правоохранителей 
во многом обусловлены помо
щью, которую милиции оказы

вает город. Например, в обес
печении участковых жильем. 
Согласно городской программе, 
за полтора года 14 участковых 
справили новоселье, еще семь 
квартир куплены для сотрудни
ков службы на областные сред
ства. Это сказалось: служба 

укомплектована профессиона
лами с высшим образованием, 
быть участковым стало пре
стижно. Профилактические 
меры, которые принимают 
Анискины, снизили показатели 
по «бытовухе». 

Ирина КОРОТКИХ. 

узеи , мемориал , 
илиция 

В канун Дня милиции и 
празднования семидесятипя
тилетия магнитогорской 
милиции начал работу музей 
истории охраны правопо
рядка, а возле здания УВД 
открыт мемориал памяти 
погибших при исполнении 
служебного долга милицио
неров. В его открытии 
участвовали первые лица 
города и комбината, городс
кого Собрания, начальник 
областной милиции Павел 
Григорьев и все подразделе
ния городской милиции. От 
имени металлургов комбина
та к мемориалу возложили 

Щ венки генеральный директор 
| О А О «ММК» Геннадий 

Сеничев,заместитель 
• председателя совета дирек-
I торов ОАО «ММК», 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской 
области Андрей Морозов. 

После троекратного 
Щ салюта и минуты молчания 
Ц был объявлен указ Прези-
Щ дента РФ о награждении 
щ Виталия Анухина и Алексея 
Щ Юдинцева посмертно 
Щ орденами Мужества за 
| | героизм, проявленный при 
Щ обеспечении конституционно-
щ го порядка на территории 
Ц Чеченской республики. 

Награды вручены родствен
никам погибших милиционе-

Щ Р о в -
I Всего при исполнении 
щ служебного долга в Чеченс-
I кой республике погибли 

двадцать семь магнитогор-
Ц цев. Музей хранит экспона-
Щ ты, связанные с их именами, 
Ц а также с именами доселе 
Щ безвестных сотрудников 
X милиции, репрессированных 
Щ в годы сталинизма, и другие 
Ц свидетельства истории 

магнитогорской милиции. 
Алла КАНЬШИНА. 

Уважаемые сотрудники и ветераны магнитогорской милиции! 
75 лет назад в мае издан приказ о создании 

Магнитогорского городского управления рабо
че-крестьянской милиции, а в конце августа 1930 
года приступили к исполнению своих обязаннос
тей магнитогорские милиционеры. 

Переживая вместе со всей страной необосно
ванные репрессии, годы военного и послевоен
ного лихолетья, рискуя жизнью, они день и ночь 
охраняли покой и конституционные права граж
дан. 

Благодаря грамотной работе офицерского со
става, помощи ГУВД Челябинской области, адми
нистраций Магнитогорска и Челябинской облас

ти, руководства и трудового коллектива ОАО 
«ММК» и других предприятий и организаций 
города, нам удалось сохранить боевой работос
пособный коллектив, серьезно обновить матери
ально-техническую базу и спецтехнику. Мы в со
стоянии адекватно ответить на любой натиск пре
ступности. 

Поздравляю личный состав гарнизона милиции, 
ваших родных и близких, ветеранов милиции с 
праздником. Желаю крепкого здоровья, семейно
го благополучия и побольше оптимизма. 

Сергей СЕМЕНОВ, 
начальник УВД Магнитогорска. 

Защищен ли? 
отклик 

Уважаемая редакция «ММ»! В газете от 27 октября 
прочитал заметку председателя совета ветеранов 
ЗАО «МРК» Юрия Кудрявцева «Каждый пенсионер 
будет защищен» и не понял, о какой защите идет речь? 

Если говорится лишь о внимании к неработающим пенсионе
рам, то - да. Да и то, видимо, это больше относится к ветеранам. 
Я проработал в ЗАО «МРК» водителем более десяти лет, в ше
стьдесят лет вышел на пенсию с этого предприятия и никакой 
защиты не чувствую. Ко Дню пожилого человека не поздравили 
даже простой открыткой... 

За время работы почти не болел, никакими льготами не пользо
вался, никогда не обивал порогов администрации - просто рабо
тал на совесть. В то, что каждый неработающий пенсионер ЗАО 
«МРК», как пишется в заметке, будет социально защищен и что 
для этого есть все предпосылки, я не верю. Нам, пенсионерам, 
необходимо не только внимание, а материальная поддержка, по
могающая сводить концы с концами. И это, считаю, стоит ре
шать на более высоком уровне. 

С уважением 
А. КОМАРОВ. 

Помогите, беда! 
КРИК ДУШИ 

Со мной случилось несчастье: десять лет назад забо
лела диабетом - инсулинозависима. 

Все бы ничего, но начались осложнения. Сначала заболели 
ноги. Сделали операцию - не помогло. Стала инвалидом II груп
пы. Да и это еще ничего, но начали «подводить» сосуды. Проле
жала на обследовании, и вынесли мне приговор - нужна срочная 
операция на сердце. Стоит она 140 тысяч рублей. А где их взять 
инвалиду? Люди, помогите! 

Мой адрес: ул. Енисейская 26/1-4, телефон: 21-19-70. 
С уважением и благодарностью 

Людмила КРАСНОСЛОБОДЦЕВА. 

Теплая встреча 
ЛИТО БЪЕДИН Е Н И Е 

В библиотеке ЮУЖД на 12-м участке в гостях у чита
телей побывали члены литературного объединения 
«Магнит» Александр Тюнькин и Людмила Майданова. 

Их представила Елена Гардашникова, хорошо знающая поэтов 
по их совместному творчеству с известным магнитогорским компо
зитором Александром Гардашниковым. Он написал на стихи этих 
поэтов много песен, две из которых были впервые представлены 
слушателям. Поэты рассказали о своем пути в литературу, прочи
тали стихи. Читатели тепло встретили выступление земляков. 

Людмила ТАФИНА. 

Как ни люби человечество, а на долю каждого человека 
придется все же мало любви. Эмиль КРОТКИЙ 

Купание в ржавой воде 
ОКРАИНА проезжей части - воз и ныне там, осенью и А что с воде 

В статье «Воплями дела не поправишь», 
опубликованной в «ММ» 22 октября, ав
тор Юрий Балабанов считает некорректным 
противопоставлять поселковую действи
тельность правобережной «цивилизации». 
Так ли это? 

Знаете, как говорят жители 12-го участ
ка, когда собираются ехать на правый берег: 
«Поехал(а) в город». Уже это о многом го
ворит. Приезжая в город, нам стыдно за свою 
грязную до жути обувь. И сколько мы ни 
просили ЖРЭУ-4 сделать от наших домов 
на Тарасенко, 14, С.-Щедрина, 21а хотя бы 
пешеходные дорожки - я уж не говорю о 

проезжей части - воз и ныне там, осенью и 
весной без резиновых сапог не пройдешь. А 
вечером нам только луна помогает ориенти
роваться в пространстве — освещения ника
кого, ни одной лампочки вокруг. 

Об электроснабжении поселка особый 
разговор. Начиная с июня, у нас его от
ключают почти каждый день. 21 октября 
света не было шесть часов, 24 - электро
энергию отключали трижды за сутки. Как 
может такое выдержать бытовая техника в 
квартирах? В это время мы не можем ку
пить в магазинах продукты - продавцы во 
время отключения электроэнергии не от
крывают морозильные камеры, иначе все 
растает. 

А что с водой у нас творится? Бывает, что 
из крана течет не вода, а деготь. 22 и 23 
октября вода была ржавая - искупаться или 
что-то постирать было невозможно. Не за
жигается газовая колонка, так как слабое 
давление, сидим без горячей воды. И это не 
единичные случаи, это система. 

В октябре узнали: за водоснабжение и во-
доотведение придется платить больше. При
чина, как сообщили нам в ЖРЭУ-4, - пере
расход воды в первом квартале поселка. 

Вот вам и подтверждение реальных дел и 
планов, направленных на повышение ком
фортности проживания людей в городских 
поселках. 

Людмила ДУНАЕВА. 

Брежнев попал 
в десятку 
ЮБИЛЕЙ 

Знакомьтесь: Юрий Смолин, профессор, доктор фи
зико-математических наук, заслуженный работник 
высшей школы, учитель высшей квалификации, ав
тор книги «Алгебра и теория чисел». 

Этот солидный том в 460 страниц, с грифом Министерства 
образования Российской Федерации, рекомендован в качестве 
учебного пособия для высших учебных заведений. Книга уже 
оценена в повседневной практике, ее используют и коллеги, и 
студенты; сто экземпляров находится в библиотеке МаГУ Глав
ное достоинство этой фундаментальной работы, на взгляд дека
на физико-математического факультета Виктора Кузнецова, до
ступность и понятность изложения. По признанию самого Юрия 
Николаевича, чтобы добиться этой доступности, ему пришлось 
дать десятки собственных доказательств теорем, а не идти по 
упрощенному пути ссылок на авторитеты. 

Может быть, наиболее точно о научных возможностях учено
го-педагога сказал председатель московской аттестационной ко
миссии, побывавший на показательных лекциях профессора Смо
лина. В своем отзыве он во всеуслышание заявил, что МаГУ, 
имеющему такого преподавателя, позавидует любой вуз. И до
бавил, что лекции Юрия Николаевича прошли на международ
ном уровне. И когда мы говорим о доступности изложения уче
ным одной из с ложнейших в университете наук, напомним, как 
давалась Смолину эта простота: им опубликовано более 60 науч
ных статей, и треть из них - в центральной печати; книгу «Алгеб
ра и теория чисел» предваряла научная монография по матема
тике в 340 страниц... 

- Первым своеобразную установку моей судьбы дал Леонид 
Ильич Брежнев, - улыбаясь, вспоминает Юрий Николаевич. - В 
1948 году мы жили в Никополе Днепропетровской области, мой 
отец был начальником строительства крупнейшего на юге СССР 
трубного завода. А пост первого секретаря Днепропетровского 
обкома занимал в то время будущий Генеральный секретарь. Он 
часто гостил в нашей семье, участвовал в праздничных застоль
ях и как-то, усадив меня, семилетнего пацана, на колени, сказал: 
«Ну, парень, быть тебе профессором!» В десятку попал! 

В дальнейшем судьба семьи сложилась печально. Отец был 
репрессирован, а семья поехала вслед за ним в Коми АССР, где и 
жили до 1960 года, до реабилитации отца. 

Юрий Николаевич менее всего похож на типичного представи
теля точных наук, которых порой не без основания называют пе
дантами. Это всесторонне образованный человек, и его интересу
ет не только наука. Он имеет права на пилотирование трех видов 
самолетов, в том числе и реактивных, живо интересуется поэти
ческим творчеством, хорошо знал и ценил поэта Бориса Попова, 
имеет книгу с дарственной подписью автора. Признался, что и 
сам балуется стихами. Несколько лет назад Юрий Николаевич по 
инициативе ректора В. Романова был выдвинут коллективом уни
верситета в депутаты городского Собрания, работал вице-мэром 
по вопросам культуры, образования и здравоохранения. 8 нояб
ря он отметил свое 65-летие. Ему есть чем гордиться. 

В завершение - немаловажная деталь. Сейчас ведутся перего
воры об издании книги «Алгебра и теория чисел» в одном круп
ном московском издательстве, и гриф Министерства образова
ния РФ, полученный автором, дает хорошие шансы на успех. 
Успех этот закономерен, если учесть состояние дел на физико-
математическом факультете, который во многом определил для 
МаГУ статус классического университета. Тестовые задания, 
подготовленные группой преподавателей физмата под руковод
ством А. Кадченко, в свое время вошли в банк данных для ЕГЭ 
России. В этом году у декана физмата В. Кузнецова было два 
повода принимать поздравления от коллег: он защитил доктор
скую диссертацию, а совсем недавно пришло известие о при
суждении ему диплома лауреата премии губернатора области за 
педагогическое мастерство и высокие результаты профессиональ
ной деятельности... 

Юрий ИЛЬЯСОВ. 

Кому поручат, 
тот и обустроит 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

«Мы возим наших внучат-первоклассников в школу с разных 
концов города. Трамваи ходят очень редко, и, пока стоишь на 
остановке, проезжающие мимо машины обрызгают с ног до 
головы. Представляете настроение ребенка, который с вечера 
чистит обувь, готовит портфель, а пока доберется до школы, 
становится похож на поросенка, потому что весь в грязи. 

Ну неужели нельзя сделать ограждения на остановках повы
ше, укрепить их, чтобы не качались, и закрыть железными 
листами? Листы надо покрасить в яркий оранжевый цвет, 
чтобы машины, которые несутся на такой скорости, что дух 
захватывает, издалека видели остановку и хоть немного ду
мали о пассажирах. 

Ольга СЕМИНА. 
«Кто обустроит остановки? - такой вопрос я задала Сергею 

Мирошкипу, управляющему МП «Трест «Электротранспорт». 
«Обустроит тот, кому поручит городская власть», - ответил он. 

Механизм действия такой. Все жалобы, замечания, предложе
ния, пожелания надо отправлять по адресу: улица Советская, 
162/2. Там их изучат и подадут заявку в муниципалитет. После 
этого городская исполнительная власть выделит деньги для за
каза проекта, потом выберет исполнителя работ. «Вообще-то, за 
содержание остановок отвечаем мы, - разъяснил С. Мирошкин. 
- Но свободных денег у нас нет. А что-то изменить без финансо
вых ресурсов практически невозможно». 

Чтобы изменить - нужны деньги. Деньги будут, когда МП подаст 
заявку. МП подаст заявку, когда получит заказ от горожан. 

Так что. дорогие магнитогорцы, пишите письма с указанием точ
ных адресов - названий остановок, где вас что-то не устраивает. 

Елизавета СОКОЛ. 

Нервотрепка за собственные деньги 
Разбираться в конфликтных ситуациях с «обитателями» многочисленных «окошек» дорогого стоит 

Всегда неприятно, когда от
ключают телефон, мотивируя 
задолженностью по абонентской 
плате. Особенно грустно, когда 
ты абсолютно уверен, что по
ложенные 160, а с сентября 
195 рублей, вносил регулярно-
ежемесячно и квиточки береж
но собирал с начала года, как 
того требуют правила. 

Но телефон все же отключи
ли, причем во второй половине 
пятницы. Просидев в выходные 
без связи, в понедельник утром 
отпрашиваемся с работы на пару 
часов и «летим» в расчетный 
центр ОАО «Уралсвязьин-
форм». Закон подлости - един
ственная очередь обнаружива
ется возле необходимого нам 
окошка: каждый оператор обслу

живает абонентов определенных 
АТС. Стоим долго, приближает
ся обед. Чувствуя, что до пере
рыва мы точно не попадем на 
прием, пробуем обратиться с 
просьбой к соседнему операто
ру, надеясь на ее доброе распо
ложение духа, а главное, наличие 
на столе компьютера. Не полу
чается: даже не дослушав 
просьбы, обезличенный опера
тор - потому как нет у нее ни 
бейджа с именем-отчеством, ни 
таблички с фамилией - сухо па
рирует: «Вы ко мне не относи
тесь». Просим настойчиво: мол, 
не по нашей вине произошли не
приятности, вот квиточки, по
смотрите сами - все аккуратно 
оплачено! В ответ-стук закры
ваемого окошка. Разозленные, 

пытаемся достучаться до началь
ника отдела, но дверь закрыта. 
Не находим понимания и в сосед
нем кабинете. Объявляют обед, и 
строгий охранник громко просит 
всех покинуть помещение... 

Закрывая за выходящими 
дверь, страж наталкивается на 
разъяренных пенсионеров: им 
нужно всего-навсего получить 
телефонную книжку, и ждать по
чти полтора часа они не намере
ны. Обед, прошу отметить, в 
«Уралсвязьинформе» длится це
лый час и 15 минут - вы где-ни
будь встречали такой? 

Продолжаем эпопею. Время, 
отпущенное на решение соб
ственных проблем, истекает, но 
они так и не решены: на грани 
нервного срыва приходим к на
чальнику отдела по работе с або

нентами. Разговор идет на по
вышенных тонах: нас несправед
ливо обидели, да еще «муры
жат» в этой конторе. У него яко
бы есть доводы на все претен
зии, но мы их понимать не хо
тим. Добавляет масла в огонь то, 
что телефон в нашей квартире 
оформлен на отца, и потому 
официально работать «Урал-
связьинформ» может только с 
ним, а если с нами, то по дове
ренности, которой у нас не ока
залось. Единственное рацио
нальное зерно разговора: нам 
предложили собрать квитанции 
об оплате телефона за... три 
года! На вопрос: зачем же ком
пьютер, если без бумажки ни
чего решить не можете? - отве
та не последовало. Начальник 

отдела по работе с абонентами 
милостиво продолжает: если об
наружится ошибка, абонент, на 
чье имя зарегистрирован теле
фон, должен написать заявление, 
которое контора будет разби
рать до двух месяцев - такой, 
мол, срок установлен по закону. 
И все это время сидеть нам без 
телефона. Моральный ущерб 
оплачивать не будут, но впустую 
потраченные деньги, если обна
ружится ошибка компании 
«Уралсвязьинформ», вернут. 

Самое смешное - виновником 
ситуации оказались не мы и даже 
не «Уралсвя зьинформ». Собрав 
квиточки и еще раз отстояв оче
редь в «наше» окошко, устано
вили: при заполнении квитанции 
операционист в почтовом отде

лении неправильно записала но
мер счета, и наши деньги ушли в 
неизвестном направлении. Имен
но эта злополучная циферка ста
ла причиной неудобств, скита
ний и скандалов. 

Так что, уважаемые, во избе
жание наших ошибок, запомни
те: внося абонентскую плату, вы 
должны не только сами пра
вильно написать номер лицево
го счета, но и проследить, что
бы не ошибся оператор, прини
мающий платежи - счет отпеча
тывают на обороте квитанции. 
Как объяснили в «Уралсвязьин
форме», никто, кроме нас, за это 
ответственности не несет. Поче
му? Ответ прозвучал оглушаю
ще просто: потому что ни-ко-му, 
кроме вас, это не нуж-но... 

Алла БОРИСОВА. 

mm turn 


