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по лЮбому делу

малый бизнес

Ассоциация в первую очередь окажет правовую помощь пенсионерам, 
инвалидам, малообеспеченным гражданам

Законодатель должен стремиться не к истине, 
а к целесообразности.

генри бокль

точка зрения
Переговоры по статусу Южной 
осетии давно зашли в тупик. она ни 
при каких условиях не соглашалась 
вернуться в состав грузии. Нужно 
было искать выход.

Грузия, с одобрения США, избрала сило-
вой вариант и захватила почти всю Южную 
Осетию, наплевав на наших миротворцев. 
России пришлось прибегнуть к регулярной 
армии. Российские военные не только осво-
бодили Южную Осетию, но и разбомбили 
грузинские военные объекты. Получилось, 

что Россия вела войну с Грузией.
Мотивируя тем, что грузино-осетинские 

разборки – внутреннее дело Грузии, как 
это было в России с Чечней, президент 
Буш объявил Россию агрессором. Такое 
определение будут муссировать на Западе 
все больше. Некоторые американские 
сенаторы уже призывают бойкотировать 
сочинскую Олимпиаду. И их призыв тоже 
найдет сторонников.

Был ли у России вариант мирного ре-
шения этого противостояния? Был. При 
наличии союзного российско-белорусского 
государства. В этом случае вновь обра-
зованное государство – Южная Осетия, 

признанная несколькими странами мира, 
– могло войти в состав союза на правах 
независимого государства, как предлага-
ет Белоруссия. Тогда союзная армия на 
законном основании охраняла бы гру-
зинскую границу. На таких же условиях 
в союз могли бы вступать признанные и 
непризнанные государства. Но создание 
российско-белорусского государства тор-
мозится.

К сожалению, время упущено, и Россия 
еще долго будет отмазываться от приставки 
«агрессор».

конСТАнТин крЫШ, 
ветеран труда.

россия опять опаздывает

У вАС проблемЫ?  
поможем 

их реШиТь...
Уважаемые предприниматели  

и бизнесмены города!
Магнитогорское отделение  

ВПП «Единая Россия» открывает  
общественную приемную  

по вопросам малого и среднего бизнеса. 
Ваши предложения, жалобы и заявления можно 

направлять каждый четверг с 18.00 до 20.00 в 
общественно-политический центр (пр. Ленина, 38, 
южное крыло МГТУ им. Г. И. Носова).

Телефон приемной 25-00-41,
электронная почта: er-mbusiness@mail.ru.

magmetall.ru

Четыре года в бегах
в СаНкт-Петербурге задержали рецидивиста из 
Магнито горска.

Как сообщили в пресс-службе следственного коми тета при про-
куратуре области, фигурантом уголов ного дела стал 42-летний 
Юрий Чубаров.

В мае 2003 года на территории Магнитогорска он создал преступ-
ную группу из восьми человек и руководил ею до августа 2004 года. 
Бандиты занимались похи щениями и вымогательством. Получив 
желаемое, преступники хладнокровно убивали своих жертв.

В октябре 2004 года группу взяли, однако Чубарову удалось уйти. 
Его объявили в федеральный розыск. Через несколько лет выясни-
лось, что рецидивист скрывается на территории Санкт-Петербурга. 
Не давно он был задержан и заключен под стражу, эпатирован из 
Крестов в следственный изолятор Челябинска.

вендетта по-агаповски
в ПоСелке ЮжНый агаповского района женщина 
спалила дом насильника, надругавшегося над ee мало-
летним сыном.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета при 
прокура туре области, 17 августа этого года Орджоникидзевский 
межрайонный следственный отдел Магнитогорска возбудил 
уголовное дело по статье 132 части 3 пункта «в» УК РФ – «Со-
вершение насильственных действий сексуального характера в 
отношении малолетнего». Главным фигурантом стал 17-летний 
житель Агаповского района. Следствию удалось устано вить, что 
16 августа днем изрядно вы пивший паренек находился в поселке 
Южный, в доме № 2 по улице Садо вой. Он воспользовался тем, 
что в доме, кро ме малолетнего сына хозяйки, никого нет, и изна-
силовал семилетнего маль чика. На месте преступления изверга 
застали родственники потерпевшего.

Парня задержали. Сейчас ему предъявлено обвинение и избрана 
мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако на этом 
история не закон чилась. Мать изнасилованного ребен ка решила 
по-своему отомстить обид чику.

В тот же день поздно вечером в Агаповский РОВД поступило 
сообще ние из Южного о возгорании дома № 18 на улице Октябрь-
ской. Прибыв шие на место пожарные расчеты спра вились с 
пламенем только к утру. На месте пожара сотрудники милиции 
об наружили останки костей человека. Доследственная проверка 
установила, что фрагменты принадлежат 47-летней хозяйке дома 
Розе Четверговой. Как оказалось, эта женщина была матерью не-
совершеннолетнего насильника. Как одну из версий следователи 
рассмат ривали умышленный поджог. Вскоре появилась и подо-
зреваемая. Ею оказа лась мать семилетнего малыша.

Сейчас женщина задержана. Ей предъявлено обвинение по 
статье 105 части 1 УК РФ – убийство. По ходу допроса женщина 
пояснила, что под жог дома стал своеобразной вендет той. Она 
шла на дело, прекрасно осоз навая последствия своего поступка. 
Перед тем как поджечь, мстительница убедилась, что Четвергова 
находится внутри. Она подперла входную дверь бревном, обложила 
дом соломой и подпалила.

продажная любовь
житель краСНоярСка печа тал фальшивые деньги 
для своей возлюбленной. С помощью обыкновен ного 
копировального аппара та молодой человек печатал 
купюры номиналом 1000 руб лей.

Сам он выгоды не полу чал: все отдавал возлюблен ной, которая 
расплачивалась подделками в магазинах и та бачных киосках.

Удивительно, что продав цы долгое время не замечали столь 
грубые подделки, пишет журнал «Огонек».

– Все дело в человеческой невнимательности, – говорит пред-
ставитель УВД по Крас ноярску Михаил Молот ков. – Деятельность 
фальшивомонетчиков не остается безнаказанной. Нам понадо-
билось около месяца, чтобы задержать этих Бонни и Клайда. Сейчас 
ведется след ствие. Скоро дело будет пере дано в суд, и вряд ли судьи 
оценят рыцарские поступки молодого человека. Скорее всего, обо-
их влюбленных ждет от 8 до 15 лет лишения свободы.

байрону дали строгача
в СНежиНСке осудили двоих рецидивистов, ограбив-
ших 14-лет них подростков. как сообщили в прокуратуре 
области, фигурантами уголовного дела стали александр 
байрон и Михаил евстигнеев.

В июне прошлого года мужчины выпивали на территории 
медицинского городка. Вечером они увидели возвращавшихся 
из кинотеатра подростков и решили на них напасть. Два амбала 
избили парней, а затем забрали их сотовые телефоны и другие 
ценности на 20 тысяч рублей. Несмотря на выдвинутое в суде 
Евстигнеевым алиби и показания свидетелей, якобы подтвержда-
ющих его, прокурор убедил суд в виновности мужчин. Евстигнеев 
приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 
семь тысяч рублей.

Суд учел, что Байрон активно помогал след ствию. Он получил 
полтора года строгача. Однако Евстигнеев все же обжаловал 
приговор. Судебная коллегия по уголовным де лам областного 
суда отклонила жалобу, признав приговор снежинской Фемиды 
законным. 

на дело не жалко
в ЧелябиНСкой облаСти утверждены новые формы 
поддержки малого бизнеса.

С 2009 года областной бюджет будет компенсировать малому 
бизнесу часть затрат по оплате услуг сертификации, разработке и 
регистрации товарных знаков. Такое решение было принято на за-
седании правительства Челябинской области.

Финансовую помощь получат субъекты женского и семейного 
предпринимательства, инвалиды, многодетные родители и моло-
дежь, рискнувшие открыть собственное дело.

Местные власти уверены, что дополнительные формы поддержки 
малого и микробизнеса помогут южноуральцам почувствовать в себе 
предпринимательскую жилку, станут стимулом к открытию новых 
коммерческих фирм в регионе. В то же время для существующих 
малых предприятий помощь из областного бюджета станет солид-
ным подспорьем в бизнесе.

Размер компенсации за регистрацию товарного знака в текущем 
году не может превышать 100 тысяч рублей, за сертификацию – 200 
тысяч. Столько же получат предприятия, собственниками которых 
являются инвалиды, многодетные родители и молодежь. 300 тысяч 
рублей причитается предприятиям сферы женского и семейного 
бизнеса.

Эти нововведения порадовали коммерсантов с ограниченными 
физическими возможностями. Сегодня им непросто конкурировать 
со старожилами рынка, да и как таковая коммерция в их предпри-
нимательской и одновременно социальной деятельности встречается 
редко.

– Мы занимаемся ремонтом инвалидных колясок, и делать это 
приходится практически на безвозмездной основе, ведь инвалиды 
часто не соглашаются платить за ремонт того, что досталось им 
бесплатно. Этот аргумент сложно оспорить, поэтому не ждем 
большой прибыли, – рассказывает индивидуальный предпринима-
тель Елена Жилкина, инвалид второй группы. – Но понимаю, что 
дело мы открыли нужное, ведь больше ни одна фирма в регионе не 
занимается ремонтом инвалидных колясок. Думаю, компенсация 
части затрат из областного бюджета не будет лишней, поможет 
нам выжить.

страницы истории

ДеятельНоСть ком-
сомольских оперативных 
отрядов – славная стра-
ница в истории молодежи 
Магнитки. Сегодня мы 
публикуем отрывок из до-
кументальной книги «то-
варищ комсомол» недавно 
ушедшего из жизни лидера 
молодых Станислава ува-
ровского.

«Через оперативные ком-
сомольские отряды прошли 
многие поколения. Работа дру-
жинников была на виду у го-
рожан, напрямую касалась их 
социального быта.

Сотни молодых ребят и дев-
чат многие годы ежедневно в 
любую погоду выходили в со-
ставе оперативных отрядов на 
охрану общественного порядка 
Магнитки, дежурили на раз-
личных вечерах, молодежных 
и городских праздниках. Порой, 
рискуя жизнью, изымали они 
финки, кастеты и самодельные 
пистолеты у начинающей шпа-
ны, помогали милиции контро-
лировать лиц, вернувшихся из 
мест лишения свободы, разго-
няли притоны.

В опасной работе от рук 
бандитов пали оперативники-
комсомольцы Александр Ива-
нов, Виктор Зверочкин, Павел 
Дюстер.

Действовали специальные 
отряды по карманникам и до-
мушникам. Ребята совместно 
с милицией отслеживали на 
городских рынках краденое, 
подолгу сидели в засадах.

Это они, оперативные комсо-
мольские отряды и юные отряды 
милиции, обшаривали и осмат-
ривали городские пустыри и 
скверы, чердаки, подвалы, подъ-
езды домов, даже теплотрассы и 
колодцы, выискивая беглых и без-
домных пацанов, чтобы вернуть к 
нормальной жизни. Они загоняли 
с улиц по домам после одиннад-
цати вечера загулявших в сомни-
тельных компаниях подростков, 
выясняя при этом у родителей, 
почему ребенок оставлен без 

присмотра, ставили на учет не-
благополучные семьи. Даже 
мат и карточные игры во дворах 
не разрешали отряды, изымая 
игральные карты. Абсолютное 
большинство магнитогорцев 
убедилось в результативности 
деятельности оперативных ком-
сомольских отрядов.

В 60-е годы комсомольские 
организации вели персональ-
ный отбор в оперативные от-
ряды, направляя в них лучших. 
Штабы отрядов утверждались 
решением бюро городского 
комитета комсомола, работа 
самих отрядов контролирова-
лась райкомами и комитетами 
комсомола. Под руководством 
милиции действовали опера-
тивные комсомольские отряды 
ММК, МГМИ, отряд Владими-
ра Кряквина и городской штаб 
ОКО. Часто выходили на па-
трулирование и комсомольские 
активисты города.

… Идет отряд по улице 
Уральской в сторону молодеж-
ных общежитий. Ночь. Отряд 
рассредоточился. Идем неболь-
шими группами по тротуарам. 
Нагоняем слегка подвыпившего 
парня, у которого лицо в крови. 
Говорит, что сейчас его ограби-
ли, саданув на прощание касте-
том по голове. Из темноты скоро 
на нас несется здоровенный 
детина. Он бежит так стреми-
тельно, что вся наша группа не 
успевает среагировать. Но кто-

то сумел поставить подножку и, 
о ужас!… Вижу, что бежавший 
падает головой вниз, прямо на 
выступающую чугунную крыш-
ку канализационного люка. Все, 
отбегался. Но на его и наше 
счастье он упал рядом с люком и 
расшибся не смертельно. А если 
бы? Что говорили бы об отряде, 
какие бы вопросы задавали в 
прокуратуре? Подошла мили-
цейская машина, и мы сдали 
ушибленного, в душе радуясь, 
что обошлось. Да, рейды опе-
ративных отрядов были непро-
стым и опасным делом.

Ежедневно в рейды оператив-
ных комсомольских отрядов вы-
ходили до 40 студентов МГМИ. 
В институте было создано 16 
боевых дружин по 60 душ в 
каждом. Успешно действовали 
отряды комбината, калибровоч-
ного и метизного заводов, узла 
Южно-Уральской железной 
дороги, цементного завода и 
ряда других производственных 
подразделений города.

В 1968 году, в год 50-летия 
комсомола, был проведен смотр. 
Ночью на проспекте Метал-
лургов отряды построились 
по боевым расчетам. В строю 
застыли 1700 комсомольцев-
оперативников. Это была сила, 
наводящая порядок в городе 
и действовавшая так, «чтобы 
земля горела под ногами хули-
ганов».

Комсомолу всегда и «до всего 

было дело». Конечно же, мы не 
могли стоять в стороне от важной 
работы по охране государствен-
ной собственности, как раньше 
говорили, «социалистической 
собственности». Тогда при от-
делах милиции существовали 
специальные подразделения 
ОБХСС (отделы борьбы по охра-
не социалистической собствен-
ности), с которыми мы взаимо-
действовали. Данные отделы 
решали серьезные, глобальные 
задачи. На долю комсомола вы-
пала часть этого общего дела – 
борьба с «несунами». В то время 
крылатыми в народе были слова 
полюбившейся песни: «И все 
вокруг колхозное, и все-то здесь 
мое!» При этом «колхозное» вос-
принималось как «ничейное», а 
значит, в буквальном смысле – 
«имеет место быть моим».

Наше комсомольское участие 
в сохранности социалистической 
собственности на практике своди-
лось к тому, чтобы «усовестить» 
людей, призвать их жить по нор-
мам коммунистической морали.

Не знаю уже почему, но наш 
выбор пал на «несунов» город-
ского молочного завода, которых 
мы решили «поприжать» – «до-
смотреть, организовав засаду».

… Операция началась. Ра-
ботники вечерней смены по-
являются на освещенной пло-
щадке за проходной и исчезают 
в темноте. Там их встретят наши 
ребята. Вот из дверей проход-

ной величаво выплывает дород-
ная женщина и направляется 
к трамвайной остановке. Объ-
ясняем, что мы дружинники, и 
приглашаем пройти на досмотр 
в общежитие. Женщина идти с 
нами отказывается, и нам при-
шлось взять ее «под ручки» 
с обеих сторон. Она, сложив 
руки на животе, вкрадчивым 
шепотом объясняет мне, как 
старшему по возрасту, что по 
деликатным причинам ее до-
сматривать нельзя. Решаю – в 
штабе разберутся. Сдаем жен-
щину девчатам и слышим их 
возглас: «Да у нее в рейтузах 
сырки глазированные. (Как 
потом прочитал в протоколе до-
смотра, в нательном белье этой 
дамы обнаружили 22 сырка в 
шоколаде).

При очередном ночном рейде 
на хлебозаводе местная охрана 
нас заметила и предупредила вы-
ходящих со смены. Те бросились 
назад, в душевую, побросав в 
раздевалке все, что тащили по-
сле работы: и подсолнечное мас-
ло в грелках, и солод в рабочих 
рукавицах, и ром-бабы, шакир-
чуреки. Всего 420 килограм-
мов дорогой и разнообразной 
продукции пыталась умыкнуть 
только одна смена завода!

С высоты сегодняшнего дня 
многим, наверное, не понять, 
почему мы занимались всем 
этим. Но это были наши нрав-
ственные устои…

Эх, если бы сегодня возродить 
комсомольские оперативные от-
ряды…»

материал подготовил
вАлериЙ еФимов.

гоД НазаД На Совете Челя-
бинского регионального отделе-
ния ассоциации юристов россии 
принято решение о создании 
магнитогорского местного от-
деления.

На учредительной конференции 
его председателем избрана любовь 
гаМПер – директор по правовым 
вопросам оао «ММк». Сегодня она 
отвечает на наши вопросы.

– любовь тимофеевна, в СМи 
сейчас много говорят об ассоциации 
юристов россии. расскажите о целях 
ее создания. 

– Ассоциация создана в декабре 
2005 года на учредительном съезде. 
Возникла необходимость консолида-
ции юридической общественности 
для более активного строительства 
демократической России, содействия 
процессу формирования у нас право-
вого государства.

– то есть, происходит переоценка 
роли и места юриста в обществе?

– Да, профессия юриста социально 
важна. Юрист должен обладать не 
только высоким уровнем правопонима-
ния, но и быть более восприимчивым 
к проблемам российской государствен-
ности и демократии. За последние годы 
коренным образом изменились роль 
и значение юридической профессии, 
повысился ее авторитет: к юристам 
прислушиваются, они влияют на со-
блюдение законов и улучшение право-
вого сознания граждан, способствуют 
формированию правовой культуры. 
Юристы вносят свой вклад и в усиле-
ние контрольных функций за соблюде-
нием правовых норм.

– расскажите о структуре ассоциа-
ции юристов россии.

– Эта общероссийская общественная 
организация имеет отделения, филиалы 
и представительства. Региональные 
отделения создают в субъектах РФ, 
местные – региональными отделения-
ми ассоциации в пределах территории 
органа местного самоуправления. На 
территории нашей области региональ-
ное отделение возглавляет Дмитрий 
Еремин, кандидат юридических наук. 
В нашем городе создано местное от-
деление ассоциации юристов России, 

избран его совет, в который вошли 
представители прокуратуры, суда, 
УВД города, регистрационной палаты, 
городского Собрания, судебный при-
став, преподаватели вузов, нотариус, 
определены основные направления 
деятельности. В начале мая на его засе-
дании заслушана информация о работе 
регионального отделения, утвержден 
план работы местного отделения на 
нынешний год. С апреля мы даем бес-
платные юридические консультации 
в общественных приемных депутатов 
Законодательного собрания области и 
городского Собрания, в помещениях 
ТОСов, в школах – по графику, который 
был опубликован в газете «Магнитогор-
ский металл».

Представители нашего отделения с 
сентября прошлого по март нынешнего 
года вели разъяснение вопросов дей-
ствующего законодательства: прокон-
сультировали 140 человек, обеспечили 
юридические публикации в «Магнито-
горском металле», в ходе депутатских 
приемов дали 52 консультации по 
правовым вопросам. Мы продолжим 
прием граждан, для удобства горожан 
будем расширять консультационные 
пункты. В наших планах – участие в 
мероприятиях профсоюзного комите-
та ММК ко Дню пожилого человека, 
посвященных Году семьи, взаимо-
действие с журналом «Свадебный 
вальс», продолжим встречи в центре 
«Материнство» по разъяснению зако-
нодательства семейного, социального 
обеспечения, трудового, в части осо-
бенностей регулирования труда жен-
щин, лиц с семейными обязанностями. 
Не остается без внимания и молодежь: 
проходят и будут продолжены приемы 
совместно с союзом молодых метал-
лургов. Планируем выпуск небольших 
тематических брошюр по разъяснению 
законодательства.

– любовь тимофеевна, с апреля на 
площадках города члены ассоциации 
ведут прием. какие вопросы задают 
чаще всего?

– Мы проводим анализ всех обраще-
ний. Могу отметить, что больше всего 
вопросов по наследственному праву, 
социальному обеспечению, жилищно-
му праву, недвижимости и оформлению 
прав на недвижимое имущество.

– Члены ассоциации юристов рос-
сии могут проконсультировать по 
любому вопросу?

– Прежде чем начать бесплатное 
правовое консультирование, мы опре-
делили для себя круг вопросов, по кото-

рым будем осуществлять помощь. Это 
разъяснение норм и консультирование 
в области гражданского законодатель-
ства – сделки, наследственное право, 
жилищное, земельное, трудовое право 
и социальное обеспечение, семейное 

право, конституционные права. Ведем 
разъяснение норм гражданского про-
цессуального законодательства, кроме 
арбитражных споров и уголовных 
разбирательств. Хочу обратить внима-
ние горожан: в рамках деятельности 
местного отделения по правовому 
консультированию граждан мы не ока-
зываем услуги по непосредственному 
представлению интересов граждан в 
гражданском и уголовном судопроиз-
водстве, исполнительном производ-
стве по гражданским делам, а также 
в органах местного самоуправления и 
иных организациях. Мы не оказываем 
правовую помощь юридическим лицам, 
не даем консультации по предприни-
мательской деятельности и вопросам, 
вытекающим из правоотношений, регу-
лируемых законодательством о налогах 
и сборах. Основная задача юристов 
местного отделения ассоциации – ока-
зание правовой помощи пенсионерам, 
инвалидам, малообеспеченным граж-
данам. Конечно, мы не отказываем в 
приеме и другим. Наши консультации 
направлены на повышение правовой 
грамотности, помощь в умении разо-
браться в действующем законодатель-
стве, на разъяснение гражданам прав, 
обязанностей и их правильного при-
менения. Помимо приемов по любым 
вопросам, как уже заметили горожане, 
мы проводим и тематические. Просьба 
– записываться и приходить на прием 
согласно заявленной тематике. Конеч-
но, юрист даст совет по любому делу, 
но для более детальной консультации 
рекомендуем приходить на беседы по 
заявленной тематике.

– любовь тимофеевна, назовите 
адрес местного отделения ассоциа-
ции юристов россии и скажите, как 
записаться на прием?

– Местное отделение ассоциации 
располагается по адресу: проспект 
Ленина, дом 18. Летом активность 
граждан снижается: сказывается пе-
риод отпусков и хлопот на дачных 
участках. Поэтому консультационный 
прием возобновим в сентябре в соот-
ветствии с графиком, который сегодня 
публикуется в газете «Магнитогорский 
металл» на стр. 7.

беседовала 
АллА голоСовА.

Шел по городу патруль…
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