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Обыграв хозяев чемпионата мира – сло-
ваков – со счетом 4:3, сборная россии 
вышла в квалификационный раунд чем-
пионата мира с тремя очками. 

А фаворитом неожиданно стала команда Герма-
нии, победившая в предварительной группе «А». 
Немцы, которые обыграли россиян и словаков, прошли 
в следующий этап с шестью набранными очками.

Ровное течение матча с хозяевами турнира пре-
рвал… голкипер сборной России Евгений Набо-
ков. В середине второго периода он с интервалом в 

две минуты пропустил две шайбы, что позволило 
словакам выйти вперед – 3:2. После этого место 
в воротах занял Константин Барулин, с которым 
россияне довели дело до победы.

В трех матчах предварительного этапа форвард 
«Металлурга» Алексей Кайгородов набрал три 
очка по системе «гол плюс пас», сделав три голе-
вые передачи. У Виталия Атюшова два балла за 
результативность (один гол, одна передача).

Теперь за путевку в плей-офф россияне по-
спорят в квалификационной группе «Е». Ее 
составили по три лучшие команды из предвари-

тельных квартетов «А» и «D». Из шести сборных 
в четвертьфинал выйдут четыре. Соперниками 
команды Вячеслава Быкова станут, в том числе, 
сборные Финляндии и Чехии, где «Металлург» 
представлен четырьмя хоккеистами. За чешскую 
команду выступает Томаш Ролинек, за финскую 
– Лассе Кукконен, Янне Нискала и Юхаматти 
Аалтонен. Очный матч между финнами и чехами 
состоялся вчера поздно вечером.

Тренерский штаб сборной России по-прежнему 
считает Евгения Набокова основным вратарем. На 
пресс-конференции после встречи со словаками 
главный тренер команды Вячеслав Быков заверил 
журналистов: «В следующем матче будет играть 
Набоков. Я верю в этого вратаря».
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 ДАтА
торжественный 
прием

СегОдня в Магнитогорском драмати-
ческом театре имени а. Пушкина со-
стоится торжественный прием в честь 
66-й годовщины Победы в великой 
Отечественной войне.

На встречу приглашены ветераны войны. Такие 
приемы пройдут в пяти городах Челябинской 
области. В Кыштыме прием состоялся вчера, се-
годня Магнитка собирает фронтовиков, шестого 
мая – Сатка, седьмого – Миасс. Пожилым людям 
уже тяжело добираться из отдаленных населенных 
пунктов в областной центр, поэтому руководите-
ли области, чтобы поздравить ветеранов, сами 
приедут на встречу с ними.

Девятого мая эстафету памятных встреч примет 
Челябинск, сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» в областном центре Галина Иванова. В 
День Победы в Челябинске традиционно состоится 
церемония возложения венков и цветов к Вечному 
огню на Аллее Славы, а на площади Революции 
пройдет Парад Победы. После парада для участни-
ков Великой Отечественной войны в резиденции 
губернатора запланирован праздничный прием.

 зАБОтА
Миллион  
от профкома
ОкОлО миллиона рублей выделил профсо-
юзный комитет ОаО «ММк» на проведение 
мероприятий, посвященных дню Победы.

В эти майские дни участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла по традиции 
чествуют во всех производствах и дочерних обще-
ствах ММК. Профкомы на местах вместе с советами 
ветеранов сами определяют, как использовать вы-
деленные средства. Одни организуют праздники с 
концертами, другие собирают встречи за чашкой чая, 
третьи вручают продуктовые наборы…

Связь ветеранов с комбинатом остается креп-
кой. Благодаря социальной поддержке профкома 
ММК никто из участников войны и тружеников 
тыла не обделен вниманием.

 БЛАГОтвОритеЛьНОСть
Меняющие мир
Уже в вОСьМОй раз проводился на Южном 
Урале конкурс социальных достижений, ор-
ганизованный законодательным собранием 
совместно с правительством и Обществен-
ной палатой Челябинской области.

Как и во все предыдущие годы в числе главных 
номинантов – ОАО «ММК» и его дочерние пред-
приятия. В конкурсе-2011 победителями стали 
БОФ «Металлург» в номинации «Благотворитель-
ная деятельность некоммерческих организаций», 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» (номинация – 
«Благотворительная деятельность по всем направ-
лениям социальной сферы»). ОАО «Цементно-
огнеупорный завод» и ООО «Электроремонт» 
отмечены в номинации «Лучший работодатель». 
Призером областного конкурса социальных дости-
жений стал и магнитогорский «КредитУралБанк», 
отмеченный дипломом победителя в номинации 
«Благотворительная деятельность по всем на-
правлениям социальной сферы».

 кОНьки
кубок мира
Первый этаП кубка мира по конькобеж-
ному спорту в ноябре нынешнего года 
пройдет в Челябинске. 

Об этом стало известно после заседания высшего 
рабочего органа Международного союза конькобеж-
цев – совета ISU. Область примет 300–350 скорохо-
дов, которые в течение трех дней определят побе-
дителей. Соревнования состоятся в Ледовом дворце 
«Уральская молния», который получил высочайшую 
оценку спортивных чиновников ISU во время чем-
пионата России на отдельных дистанциях.
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Читайте В Субботу   Магнитка помнит тех, кто ковал Великую Победу в тылу и на фронте

Лечить будут  
бесплатно  
и за деньги
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Президент  
определил цвета  
наших тревог

быков верит в набокова

тирАЖ – рекОрД ГОДА–2008, 2009, 2010

Здравствуй, мама!
Добившись освобождения супруги, сергей Халин  
будет настаивать на компенсации морального ущерба

татьяна Маврина вернулась в 
семью после полуторамесячного 
пребывания в следственном изо-
ляторе временного содержания. 
на следующий день после выхода 
нашего материала «Утраченная 
свобода» («ММ», 28 апреля) мать 
троих малышек была освобожде-
на из заточения постановлением 
Правобережного суда. 

Но и завершение истории, признан-
ной юристами актом вопиющей 
несправедливости, не обошлось 

без казуистики. 
– В прошлую пятницу звонит друг, я 

на работе, ответить не могу, – расска-
зывает супруг Татьяны Сергей Халин. 
– Освободился, перезвонил, а он жене 
трубку передает и слышу: «Меня выпу-
стили». Аж ком к горлу подступил и слезы 
на глазах…

Сергей этого звонка заждался. Когда 
13 марта Татьяну увезли в отделение для 
проверки паспортных данных, сообще-
ние о ее аресте воспринималось как 
недоразумение: «Сейчас разберутся, 
извинятся и отпустят». Но с каждым днем 
надежда на торжество здравого смысла 
угасала, а на смену ей приходила трево-
га, граничащая с паникой. 

Напомним, Татьяна Маврина ока-
залась за решеткой в результате «сла-
женной работы» правоохранительных 
органов, арестовавших женщину, семь 
лет находящуюся в розыске, об этом не 
знавшую и никак не скрывавшуюся. В 
2003 году Ленинский суд приговорил 
ее к двум годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком два 
года за кражу цепочки. В содеянном 
Татьяна раскаялась, ущерб возместила, 

приговор сочла соразмерным престу-
плению.

Да вот только копию этого приговора 
женщине не вручили, а сама она не 
знала, какие правила надлежит блюсти 
условно осужденному гражданину. Ре-
зультатом неосведомленности осужден-
ной стало инициирование в 2004 году 
уголовно-исполнительной инспекцией 
решения Правобережного суда об от-
мене приговора и объявлении женщины 
в розыск. 

– Мы с Сергеем к тому времени уже 
перебрались в село Березовка Орен-
бургской области, – вспоминает Татьяна 
Маврина. – Зарегистрировались по 
новому месту житель-
ства, даже мыслей не 
было скрываться. Поз-
же у нас родились три 
девочки, была свадь-
ба. Когда совсем все 
плохо с работой на 
деревне стало, верну-
лись в Магнитогорск, в 
ту же самую квартиру, 
откуда уехали. Супруг 
устроился на калибровочный завод, я 
детей воспитываю. Год прожили, никто 
мною не интересовался, и тут арест…

13 марта Татьяна Маврина испытала 
шок. Средь бела дня в квартиру дружно-
го семейства заявились люди в форме. 
Сейчас женщина может рассказывать 
об этом спокойно, а тогда по телефону 
трудно было внятно объяснить супругу 
причину задержания:

– Не понимала, что происходит. По-
просили проехать в отделение, ознако-
миться с документами. Там ничего не 
объяснили, задержали. Говорила, что 
дома остались трое детей, двух, трех и 
пяти лет, – никак не отреагировали…

Сергей Халин, как только стало по-
нятно, что просто так супругу из СИЗО 
не освободят, обратился в прокуратуру. 
Не помогло. Следователи также отмал-
чивались. Выручил троюродный брат 
из Москвы, который после общения со 
столичными правозащитниками связал-
ся с уполномоченным по правам детей 
в Магнитогорске Натальей Флейшер. 
Нотариус довела суть проблемы до 
председателя Общественной палаты 
Валентина Романова и впервые с мо-
мента задержания Мавриной появилась 
реальная надежда на ее скорейшее 
освобождение.

– Было очевидно: женщину освобо-
дят по решению 
Челябинского 
областного суда, 
в который была 
направлена кас-
сационная жа-
лоба, – убежден 
п р е д с е д ате л ь 
комиссии по за-
конодательству 
ОП Станислав 

Марайкин. – Но это время, а наша 
задача была – добиться немедленного 
освобождения Татьяны, и уже потом 
в суде доказывать необоснованность 
выдвинутых обвинений. Валентин Ро-
манов по несколько раз на дню звонил, 
интересовался новыми подробностями, 
выдавал рекомендации…

После собственного расследования 
Общественная палата решила предать 
историю широкой огласке. Сюжет о 
задержании Татьяны Мавриной был 
показан на телеканале «ТВ-ИН», в ее 
защиту выступил «ММ». Под прессингом 
СМИ и здравого смысла правоохрани-
тельная машина сломалась. 29 апреля 

женщину доставили в Правобережный 
суд, а спустя некоторое время она ока-
залась дома.

Но без абсурда не обошлось и на 
финише затянувшегося на восемь лет 
процесса. Судья Е. Калачева, по словам 
Татьяны Мавриной, предложила ей, 
прежде чем вынести постановление об 
освобождении, отказаться от кассаци-
онной жалобы в Челябинский областной 
суд. Мол, подпишите отказ – и выйдете 
на свободу. Странная постановка во-
проса, но на тот момент женщине вы-
бирать не приходилось. В результате за 
отсутствием доказательств уклонения 
Мавриной от отбывания наказания и 
в связи с истечением срока давности 
магнитогорка была освобождена из-под 
стражи немедленно в здании суда. 

– Сегодня главное, что Татьяна вер-
нулась домой, – не скрывает эмоций 
Сергей Халин. – Спасибо Общественной 
палате, журналистам, всем, кто под-
держивал нас эти полтора месяца. Но 
с нашей стороны точку в деле ставить 
рано. Сейчас обсуждаем с адвокатом 
дальнейшие действия по взысканию 
компенсации за моральный ущерб…

Не остановит свое расследование и 
Общественная палата, которая будет до-
биваться наказания лиц, удерживавших 
мать троих малолетних детей в СИЗО, не 
имея на то существенных оснований. 
Примечательно, что никто не соизволил 
принести Татьяне Мавриной хотя бы 
извинения за все мытарства, которые 
женщине пришлось пережить весной 
этого года. 

А Настя, Надя и Даша так и не по-
няли, почему мамы не было дома так 
долго... 
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татьяна Маврина  
оказалась за решеткой 
в результате  
«слаженной работы» 
правоохранительных 
органов

Молодые  
металлурги  
стажируются  
в Германии


