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ХРОНОМЕТР 

Международный форум 
Вчера начал работу второй научно-практический се
минар предприятий стран СНГ «Дуговая сварка. 
Материалы и качество». 

Международный форум, посвященный 15-летию ассоциации 
«Электрод», проходит на базе дома отдыха «Березки». Он орга
низован ОАО «МММЗ», ассоциацией предприятий стран СНГ 
«Электрод», Межгосударственным научным советом по свар
ке, институтом электросварки НАН Украины, НИИ конструк
ционных материалов «Прометей», Российским научно-техничес
ким обществом сварщиков Украины. Почетный председатель 
оргкомитета - известный ученый в области сварки, металлур
гии и технологии металлов украинский академик Борис Патон, 
председатель - главный инженер ОАО «МММЗ» Александр 
Артемов. В работе семинара принял участие директор управ
ляющей компании «ММК-Метиз» Алексей Носов. 

Ассоциация «Электрод» объединяет свыше семидесяти пред
приятий, фирм, институтов России, Украины, Белоруссии, Ка
захстана, Молдовы, Грузии, связанных с производством элект
родов и сварочного оборудования, разработчиков и изготови
телей технологического оборудования, поставщиков сырьевых 
компонентов. Задачи ассоциации - накопление, анализ, распрос
транение среди своих членов информации об объемах выпуска 
сварочных материалов, состоянии электродного производства 
в странах СНГ и в мире. 

Пятидневный семинар предполагает знакомство с новейшими 
исследованиями и разработками в области сварки, тенденциями 
развития сварочного производства в СНГ, обсуждение докла
дов, а также посещение ряда ведущих предприятий Магнитки. 

Михаил СКУРИДИН. 

Знаковое событие 
В здании татарского культурного центра состоялось 
совместное заседание городского курултая башкир 
под председательством Азамата Усманова и магни
тогорской национальной культурной автономии та
тар «Татар рухы» под председательством Нургалея 
Ярулина. 

В теплой неофициальной обстановке обсуждены проблемы наци
онального образования, средств массовой информации, молодеж
ных и досуговых мероприятий. Это событие можно считать знако
вым в жизни татар и башкир города: к настоящему моменту накопи
лось множество нерешенных проблем и спорных вопросов. Конеч
но, в рамках одной встречи все их не решить. Однако сделан первый 
шаг к урегулированию хотя бы некоторых проблем. 

Встречи решено сделать постоянными. Большие надежды пред
ставители национальной интеллигенции^юзлагают на содействие 
и понимание со стороны местной власти: ведь магнитогорские 
татары и башкиры традиционно являются ее оплотом. 

Тимур ГАФАРОВ, 
ответственный за связи с общественностью татарского 

культурно-социального центра «Топ йорт». 

Пособие на ребенка 
Восемь тысяч рублей - таким будет размер едино
временного пособия на родившегося ребенка с ново
го года. Сейчас платят шесть тысяч. 

Госдума приняла в первом чтении соответствующий закон. «Это 
позволит частично индексировать расходы на приобретение необ
ходимого для новорожденного комплекта белья и других товаров», 
- честно признают авторы Екатерина Л ахова и Андрей Исаев. 

А ежемесячное пособие находящимся в отпуске по уходу за ре
бенком увеличится с 1 января с 500 до 700 рублей. Конечно, эта 
сумма ничтожна, но больше выдавить из правительства не удалось. 
Кстати, в первоначальном варианте законопроекты предполагали 
более значительное повышение, но правительство отказалось кате
горически, несмотря на огромные «нефтяные» сверхдоходы. 

Первый юбилей 
Ровно год исполнился клубу авторской песни МаГУ. 
Первый юбилей, как нетрудно догадаться, отмечен 
открытым концертом. 

Те, кто пришли послушать живой гитарный звук и не менее 
живой голос, не ошиблись - все эти неизменные атрибуты ав
торской песни были в наличии. Участники клуба продемонстри
ровали собравшимся плоды своего творчества: произведения за 
прошедший год. В их числе - уже популярные среди горожан 
«Облака», с которыми клуб занял первое место на бардовском 
фестивале. Прозвучали и песни из любимых кинофильмов, и 
хиты известных российских рок- и фолк-музыкантов от Юрия 
Шевчука до Ольги Арефьевой. Трагическому «На небе воро
ны...» группы ДДТ, например, на этом вечере женский вокал 
придал особую выразительность. 

Те, кто пришли на концерт с целью вступить в этот сплочен
ный коллектив, чтобы постигнуть тайны музыкального мастер
ства, тоже остались довольны. Сразу после выступления руко
водитель клуба Вадим Неретин пригласил желающих записаться 
и буквально со следующей недели ходить на занятия. 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

За дирижерским пультом 
- Оливье Кюанде 

В рамках проходящего в Магнитогорске Международ
ного фестиваля современного искусства «Другая ре
альность» в большом зале Магнитогорской государ
ственной консерватории имени М. Глинки состоится 
концерт памяти Онеггера, приуроченный к 50-летию 
со дня смерти композитора. 

Сочинения трех поколений авторов России и Швейцарии про
звучат в исполнении Московского ансамбля современной музы
ки, созданного композитором Юрием Каспаровым в 1990 году. 
Проявляя интерес к творчеству композиторов бывшего СССР, 
музыканты включают в свои программы российский авангард 
20-30-х годов прошлого века. 

Нынешний проект осуществлен коллективом совместно с од
ним из самых известных дирижеров Швейцарии Оливье Кюанде. 
Он учился у таких мэтров, как Франко Феррари, Рафаэль Кубе
лик, Леонард Бернстайн. Известность пришла к нему после побе
ды на конкурсе дирижеров в Копенгагене (1983 год). Настоящую 
славу принесли ему выступления в Европе, работа главным ди
рижером с оркестрами Швеции и Франции, участие в многочис
ленных фестивалях, фондовые записи для различных радиостан
ций. Помимо этого, маэстро дирижировал оперными и балетными 
спектаклями во Франции, Швеции, Испании и Швейцарии. 

Марина КИРСАНОВА. 

м 

Мыльная опера, 
или Борьба с коррупцией по-магнитогорски j4tWr***^ 

Ходит байка, что в кабине
тах следователей НКВД висе
ла надпись: «Если вы еще не 
осуждены, это не ваша заслу
га, а наша недоработка...» 
Тогда было серьезное госу
дарство, и вряд ли оно так 
шутило с гражданами. 

В кабинетах нынешних сле
дователей нет таких надписей. 
Но обвинительный уклон в их 
работе остался, несмотря на 
все метаморфозы жизни. Это 
не такое уж безобидное заня
тие, как кому-то покажется: 
обвинять граждан вопреки 
отсутствию доказательств их 
причастности к преступным 
деяниям. Это - самостоятель
ный состав преступления, 
предусмотренного статьей 
299 Уголовного кодекса РФ, 
а точнее: привлечение заведо
мо невиновного к уголовной 
ответственности. 

Дело нача
лось весной 
1998 года с 
обычного кон
фликта между 
председателем 
правления то-
в а р и щ е с т в а 
погребов и га
ражей «Друж
ба» и семьей 
членов то
в а р и щ е с т в а 
(матери, отца и 
двух взрослых сыновей). В 
товариществе в то время чис
лилось восемьсот членов. 
Председателем правления 
была Ираида Пищик, имев
шая шестилетний опыт рабо
ты в сфере «добрых услуг». 
Термин «семья» расшифро
вывать не будем, так как все 
прелести современного пра
восудия у них еще впереди... 

Семья решила «поставить» 
председателя правления на 
место, убрав ее с этого места, 
а на место председателя «из
брать» свою мать. Была со
здана «инициативная груп
па», куда примкнули другие 
недовольные, и «работа заки
пела в стране дураков». В 
прокуратуру Правобереж
ного района поступило заяв
ление о том, что Пищик с пре
ступной группой «присвои
ла» пятьсот тысяч деномини
рованных рублей. По поста
новлению от 4 нюня 1998 

года тогдашнего прокурора 
Правобережного района млад
шего советника юстиции В. 
Тропина, уволенного позднее 
по «собственному желанию», 
было возбуждено уголовное 
дело, переданное в Правобе
режный РОВД для расследова
ния по существу. В «преступ
ную группу» к Пищик вклю
чена бухгалтер Татьяна Ма-
ринченко в качестве соучаст
ницы. Одновременно «инициа
тивная группа» провела «кон
ференцию» товарищества, где 
без установленного уставом 
кворума «сняла с должности» 
Пищик, заклеймив ее «воров
кою». 

Даже в газете «Комсомольс
кая правда» 28 августа 1998 
года появилась публикация 
«Старушка-рецидивистка «ки
нула» 800 человек» с подзаго
ловком: «Магнитогорская пен

сионерка соби
рала деньги под 
строительство 
элитных га
ражей и прята
ла их под дива
ном». Старший 
следователь СО 
Правобережно
го РОВД майор 

РУбЛеЙ, ВПОСЛеДСТВИИто^Мсеичас не 
даже их не отыскали р а б о т а е т ) п Р ° 

в о д и в ш а я 
обыск в квартире подозревае
мой Пищик, ни под диваном, ни 
в иных укромных уголках де
нег не обнаружила. Но Пищик 
все равно задержали, предъя
вили обвинение и избрали меру 
пресечения - содержание под 
стражей в СИЗО Магнитогор
ска. 

Так Ираида Михайловна, 
60 лет от роду, оказалась в ка
мере с наркоманами, убийцами 
и венерическими больными. 
Камера была переполнена, и 
ночевать «старушке-рецидиви
стке» приходилось на цемент
ном полу. В результате чего 
она заболела острым бронхи
том и только при активной по
мощи адвоката В. Киркач че
рез три с лишним месяца осво
бождена судом из-под стражи, 
поскольку «не представляет 
реальной опасности и нет ос
нований считать, что она может 
скрыться от следствия». Одна
ко прокурор В. Тропин заявил 
мужу Пищик: «Сколько ее бу-

Первоначальная 
сумма 
«похищенного» 
уменьшилась 
с пятисот тысяч 
до четырех тысяч 

дут отпускать, столько мы ее 
будем сажать...» 

Слово прокурора - закон. 
27 января 1999 года Пищик 
арестовывают повторно, «про
писывая» в камеру со шконкою 
(по тюремному так называется 
койка) у цементной стены, про
мерзавшей насквозь. Спать 
приходилось в шубе, по утрам 
отрывая шубу от стены. Опять 
обострился бронхит. Два меся
ца лечилась в стационаре след
ственного изолятора, где усло
вия были сносными. Отпусти
ли, поскольку окончился срок 
содержания под стражей, и 
мера пресечения вынуждено 
изменена на подписку о невы
езде. 

Старший следователь Г. Тито
ва, пока Пищик маялась в СИЗО, 
назначила судебно-бухгалтерс-
кую экспертизу с участием бух
галтера М. Ал чиной, также ока
завшейся под следствием и су
дом за мошенничество и присво
ение денег. Допрошены в каче
стве свидетелей более сотни чле
нов товарищества на загото

вленных на принтере бланках 
протоколах допросов, где допиг 

сывали фамилии и суммы «по
хищенного». Многие свидетели 
«показали», что узнали от 
следователя и нового председа
теля правления, что Пищик при
сваивала себе деньги. Никто лич
но не видел, как Пищик «похи
щала» денежки, но «слышали» об 
этом неоднократно. 

Чтобы удостовериться, что 
Пищик в своем уме, Г. Титова 
направила ее на судебно-психи-
атрическую экспертизу, где 
врач-психиатр в заключении 
написал: «Не страдает и никог
да не страдала психическими 
расстройствами». По ходу след
ствия Г. Титова «теряла» до
кументы, имевшие судебное 
значение. Можно было легко 
свихнуться от всего... 

Наконец дело в восьми томах 
поступило в Правобережный 
районный суд. Судья Ю. Гуды-
ма, прикинув, что дело «сырое» 
и неперспективное, хотел напра
вить его на дополнительное рас
следование, но получил отказ от 

областного суда по протесту 
прокурора. Пришлось рассмат
ривать дело и выслушивать по
казания свидетелей о том, что 
они ничего не видели и ничего 
не знают. Приговор от 19 мая 
2000 года был, мягко говоря, 
странным: Пищик назначили на
казание в виде шести лет лише
ния свободы, а Маринченко - в 
виде пяти лет, но - условно обе
им. Кассационная инстанция ос
тавила приговор в силе, а над
зорная инстанция приговор от
менила и направила дело на но
вое расследование, так как усом
нилась в «бухгалтерской» экс
пертизе. 

Второй круг ада длился еще 
три года. Следователи высасы
вали из пальца «доказатель
ства». Дело достигло четырнад
цати томов. Первоначальная 
сумма «похищенного» в пять
сот тысяч рублей, как шагре
невая кожа, уменьшилась до 
четырех тысяч, а потом на вто
ром судебном процессе даже 
четырех тысяч рублей не отыс
кали. Рады были на шею Пи

щик и Маринченко «пове
сить» хотя бы сто рублей, но 
и такой суммы не нашлось. 
Пришлось обеих оправдать и 
покончить с вопросом о кор
рупции. 

Чтобы жизнь медом не ка
залась, судья П. Поляков 
приговорил Пищик по дру
гой статье - за самоуправ
ство, которое она не совер
шала, и тут же освободил от 
наказания в связи с истече
нием срока давности. Точку 
в этой семилетней истории 
недавно поставил президиум 
Челябинского областного 
суда, вынеся постановление, 
где приговор в части осуж
дения Пищик за самоуправ
ство отменен с прекращени
ем производства по делу. 

Сейчас Пищик и Маринчен
ко имеют статус реабилитиро
ванных, то есть пострадавших 
от судейско-прокурорско-ми-
лицейского преследования. 

Им возвращено доброе имя. 
Вячеслав ГУТНИКОВ, 

юрист. 

Глас вопиющего в пустыне? 
ПРОБЛЕМА 

С начала года на дорогах города в ДТП 
пострадало семьдесят семь детей в возрас
те до 16 лет. Такого скачка происшествий 
милиционеры ие припомнят, не помогают 
и предпринятые профилактические меры. 

В Ордясоникидзевском - самом крупном 
районе города - количество подобных ДТП 
в сравнении с аналогичным периодом про
шлого года практически удвоилось, а ДТП, 
в которых главной причиной стала нео
сторожность самих детей, - утроилось. 
Двое детей погибли, двадцать один ребе
нок получил травмы. 

Исправить ситуацию руководство ГИБДД 
намеревается разными способами, но одну 
из главных ролей отводит сознательности 
и корректности всех участников дорожного 
движения, призывая на помощь СМИ. 

Обращение ГИБДД УВД Магнитогорска 
к участникам дорожного движения! 

Уважаемые магнитогорцы и гости го
рода! 

С начала года в городе наблюдается тен
денция увеличения количества ДТП с уча
стием детей в возрасте до 16 лет. Причина 
- грубое нарушение ПДД, безответствен
ность и попустительство взрослых, бескон
трольность поведения детей со стороны ро
дителей. 

Уважаемые водители, помните! 
Дети на дороге непредсказуемы! При по

явлении детей вблизи проезжей части сра-

зу снижайте скорость и будьте готовы к эк
стренному торможению. При переходе де
тей по пешеходному переходу сразу предо
ставляйте им преимущество, не пытайтесь 
сигналить и объехать - так вы можете испу
гать ребенка и упустить контроль над ситу
ацией. Несмотря на капризы, не перевозите 
детей до 12 лет на переднем сиденье автомо
биля - только на заднем и обязательно при
стегнутыми ремнем безопасности. 

Уважаемые родители! 
При движении по тротуарам-вблизи про

езжих частей и при переходе проезжей час
ти дороги обязательно держите детей за 
руку, исключая возможность их неожидан
ного появления на дороге. Переходите про
езжую часть только по пешеходному пере
ходу, а на регулируемых перекрестках -
только на «зеленый» сигнал светофора. Ни 
при каких обстоятельствах не нарушайте 
ПДД в присутствии детей! 

Андрей ВЕСЕЛОВ, 
начальник ГИБДД 

УВД Магнитогорска. 

Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации 
«Российский фонд федерального имущества» (далее - фонд) в лице поверенного фонда 000 «Воинтер» 

объявляет 
о проведении открытого 

аукциона по продаже имуще
ства, принадлежащего должни-
ку-юридическому лицу на 
праве собственности и аресто
ванного судебным приставом-
исполнителем Правобережного 
МП главного управления Ми
нистерства юстиции РФ-по Че
лябинской области на основа
нии сводного исполнительного 
производства № 664-05 от 
08.02.2005 г. и Постановления 
№ I от 23.06.2004г., переданно
го на реализацию в Челябинс
кое региональное отделение 
Российского фонда федерально
го имущества (далее -отделение) 
в лице поверенного фонда ООО 
«ВОИНТЕР», согласно заявке 
от 4 августа 2004 года. 

Аукцион состоится 3 нояб
ря 2005 года в 12 часов мест
ного времени по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Советс
кой Армии, 51/1. 

Наименование предмета 
торгов; 

здание СТО «Молочно-жи
вотноводческая ферма». 

Имущество продается од
ним лотом. 

Минимальная начальная 
цена продажи имущества: 
120000 рублей. 

Сумма задатка: 30000 руб
лей. 

Шаг аукциона: 10000 руб
лей. 

Местонахождение имуще
ства: Кизильский район с. Ки-
зильское, ул. Механизаторов, 2. 
Прием заявок на участие в аук
ционе осуществляется по рабо
чим дням, начиная с 3 октября 
по 2 ноября с 11 до 16 часов в 
ООО «Воинтер» по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Советской 
Армии, 51/1. 

Дополнительный пункт при
ема заявок по адресу отделения; 
г. Челябинск, пр. Ленина, 59, 

офис 204; телефон (8-3512)63-
35-76. 

Аукцион проводится в соответ
ствии со ст. 447 и ст. 448 Граждан
ского кодекса РФ и указаниями 
отделения от 1.10.2003 № 12. 

Перечень документов, ко
торые должны быть приложе
ны к заявке на участие в тор
гах: 

1. Платежный документ, под
тверждающий внесение задат
ка на основании заключенного 
с отделением договора о задат
ке. 

2. Нотариально заверенные 
копии учредительных докумен
тов, копии свидетельства о ре
гистрации и копии свидетельства 
о внесении записи в Единый го
сударственный реестр юриди
ческих лиц; бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную 
дату, заверенный в установлен
ном законом порядке; заверен
ный в установленном законом 

порядке протокол о назначении 
исполнительного органа; реше
ние уполномоченного органа об 
участии в аукционе (для юри
дических лиц - резидентов РФ). 

3. Выписка из торгового рее
стра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса (для 
юридических лиц - нерезиден
тов РФ). 

4. Копия паспорта (для физи
ческого лица). 

5. Доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче за
явки на участие в аукционе. 

6. Опись документов (в двух 
экземплярах). 

Порядок оплаты задатка. 
Сумма задатка должна посту

пить на счет Челябинского ре
гионального отделения фонда: 
№ 40309810900000000003, по
лучатель ИНН 7704097841 Че
лябинское региональное отде

ление специализированного го
сударственного учреждения при 
Правительстве Российской Фе
дерации «Российский фонд фе
дерального имущества» в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Челябинс
кой области, г. Челябинск, БИК 
047501001, к/сч - нет, не позднее 
12 часов по местному времени 
31 октября 2005 года, согласно 
заключенному договору о задат
ке. 

Победителем аукциона при
знается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену 
и в тот же день подписавшее про
токол о результатах аукциона, 
имеющий силу договора. 

Оплата стоимости выкупаемо
го имущества производится в 
течение 5 дней с момента подпи
сания протокола о результатах 
аукциона. Задаток засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемо
го имущества. 

Остальным участникам аукци

она задаток возвращается в те
чение 5-ти дней на основании 
письменного заявления в адрес 
отделения. 

Право собственности на пред
мет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, уста
новленном действующим зако
нодательством. Обязанность го
сударственной или иной регист
рации перехода прав собст
венности на приобретенное иму
щество осуществляется победи
телем торгов за счет собствен
ных сил и средств. 

Ознакомиться с формой за
явки, условиями договора о за
датке, протоколом, имеющим 
силу договора, а также иными 
сведениями о предмете торгов 
и порядком проведения торгов 
можно с момента начала при
ема заявок по адресу продав
ца. Дополнительная информа
ция по телефону (8-3519) 31-
62-66(55). 

Наши меценаты 
Администрация и сотрудники школы № 36 выража
ют глубокую благодарность всем, кто принял учас
тие в подготовке нашего учреждения к началу ново
го учебного года. 

Благодаря шефской помощи ЗАО «Уралкорд», его генераль
ного директора В. Родионова и заместителя директора Ю. Ку-
ранова, вкладу депутата городского Собрания Г. Никифорова, 
директора ЗАО «Форт» Г. Мочалова, директора торговой фир
мы «Аркада» В. Иванова, директора строительной фирмы 
«Монтажник» Д. Тулупова, директора ЗАО «Строительство и 
ремонт» Л. Пшеничникова, директора фирмы «Долг» А. Волос-
никова, предпринимателей Е. Варлаковой и В. Бакланова, обра
зовательный процесс в 2005-2006 учебном году начался в об
новленном, красивом помещении. 

Спасибо людям, которь1е понимают трудности организации 
современного образовательного процесса, оказали содействие 
и внесли посильный вклад в материально-техническое развитие 
учреждения. Здоровья, успехов и удачи вам, наши добрые ме
ценаты, процветания вашим предприятиям! 

Администрация и сотрудники школы № 36. 

Непонятная спесь 
СМИ часто затевают полемику вокруг нашей ис
тории. В «Магнитогорском металле» от 6 сентяб
ря прочел отклик В. Сидорова на статью А. Зино
вьева. Я во многом согласен с В. Сидоровым, но 
не со всем. 

Персонально для В. Сидорова хочу представить А. Зиновье
ва. Он - профессор МГУ на кафедре философии. Был изгнан из 
СССР за крамолу. «Доморощенный» философ читал лекции в 
Сорбонне, Кембридже, Оксфорде, Берлине, США, Китае. Он -
автор пробуждающих мысль произведений, стоящих как бы в 
стороне от накатанной дороги, до которых В. Сидорову, как до 
Луны. Я читал А. Зиновьева, например, его знаменитую книгу 
«Зияющие высоты». 

А. Зиновьев - блестящий философ, оригинальный стилист и 
настоящий мыслитель. Идея социального равенства, опоганен
ная Лениным и Сталиным, была, есть и будет в России. Так что 
все еще впереди. Мне непонятна ваша спесь, В. Сидоров, «наез
ды» на откровенный талант? Я со многим не согласен и у А. 
Зиновьева, но ведь он будит мысль. Если вы, господин В. Сидо
ров, считаете себя философом по примеру Сократа, казненного 
за свободомыслие, то хотя бы членораздельно осудите наших 
«городских воров в законе». 

Владимир ИВАНОВ. 

С чудиками не дружу 
Уважаемая редакция! Прочитал в номере 10 сентяб
ря статью «Теплый привет от Вольфовича» и хочу 
сообщить, что тоже получил письмо от Жириновс
кого. 

Только конверт был вложен в газету «Магнитогорский ме
талл», и за его получение я не расписывался. Перед тем как 
распечатать конверт, подумал, что Владимир Вольфович по
здравляет меня с днем рождения. Ничего, кроме газеты 
«ЛДПР», не обнаружил. Прочитал газетенку,-стало смешно: 
зачем она мне? Прочитал - и забросил подальше. 

Я ведь тоже с Жириновским дружбу не вожу, на митингах не 
бываю, где в городе находятся его сторонники - не знаю. И 
велосипед, кстати, мне не нужен. В моем представлении Жири
новский - чудик. Вот и чудит по-всякому... 

Александр ЕФАНОВ. 


