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Обретая крылья 

17 апреля 2003 года 

СТУПЕНИ 

В самом начале апреля в нашей стране стартовал нео
бычный праздник- единственный в мире марафон 
учебных предметов, идея проведения которого при
надлежит Министерству образования России. В Маг
нитогорске же его организатором стало управление 
образования городской администрации, под эгидой 
которого в Детской картинной галерее 4 апреля про
шел праздник-конкурс «Ступени творчества», посвя
щенный изобразительному искусству. 

Чуть раньше в уютных стенах ДКГ уже открылась выставка 
со светлым названием «Надежды Магнитки». Впервые состоя
лась она в год 70-летия нашего города, и теперь каждые два года 
десятки одаренных мальчишек и девчонок - победителей кон
курсов детского рисунка - представляют на ней свои работы. 

В тот день «на огонек» в галерею заглянуло немало гостей. 
Детское творчество, самоопределение ребят в жизни оказались 
небезразличны представителям Попечительского совета галереи 
и ее деловым партнерам. Решив поддержать юные таланты, они, 
подводя итоги очередной выставки «Надежды Магнитки», объя
вили об учреждении фонда именных номинаций. Исполком маг
нитогорского отделения партии «Единая Россия» во главе с и. о. 
его руководителя Владимиром Киржацких вручил поощритель
ные призы ребятам, оставшимся без попечения родителей. Им на 
этом празднике было уделено особое внимание. А призы и имен
ные дипломы по возрастным номинациям юным художникам от 
трех до шестнадцати лет учредили и вручили Владимир Осипов 
(ЗАО «Огнеупор»), Вячеслав Егоров (ЗАО «Русская металлур
гическая компания»), Валентин Романов (МаГУ) и Николай 
Шуляк (администрация Правобережного района). 

Самой маленькой победительницей конкурса стала воспитан
ница детского сада № 151 Аня Еременко. Среди остальных номи-
нантов - шестилетние Кристина Абушкевич (детский сад № 161) 
и Ксюша Некрасова (детский сад № 30), десятилетний Вадим 
Мустафин (школа № 37) и тринадцатилетняя Катя Игнатьева 
(школа № 14), восьмилетний Женя Пучков и пятнадцатилетняя 
КатяДемидко(ДХШ)... 

После торжественного награждения праздник разгорелся с 
новой силой. Ведь начался второй этап «Ступеней творчества», 
во время которого участникам предстояло выполнить творчес
кое задание на тему «Автопортрет». Приветствовалась любая 
техника исполнения - гуашь, пастель, карандаш, акварель, сан
гина, уголь. А компетентное жюри, в состав которого вошли 
преподаватели МаГУ, представители Детской картинной гале
реи и профсоюзного комитета ОАО «ММК», оценивало работы, 
учитывая композицию, владение материалом и, конечно же, ори
гинальность решения. 

Пока подводились итоги, ребятам пришлось потрудиться над 
вопросами викторины, разгадать кроссворды на темы искусст
ва и даже придумать современное направление в живописи -
«круглизм». Победителями конкурса автопортрета стали Женя 
Пучков (теперь как ученик школы № 14), Катя Иванова (школа 
№ 61) и Яна Исаева (лицей РАН). Всем им были вручены призы 
управления образования городской администрации и профсо
юзного комитета ОАО «ММК». Остальные участники получили 
в подарок каталоги Детской картинной галереи. Но это еще не 
все. Лучшие работы конкурса ждет новая экспозиция: 30 мая 
они будут представлены на традиционной ежегодной выставке 
«Если душа родилась крылатой», посвященной Международ
ному дню защиты детей. 

Ольга МОРДОСИНА, 
учащаяся лицея при МаГУ 
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За что задержали 
Калашниковых? 

» 

Почему милиция, которая должна защищать горожан на улицах и в общественных местах, 
обеспечивать безопасность дорожного движения, охранять объекты и квартиры, 
стала все больше заниматься проверкой паспортов? Потребовали сотрудники ли
нейного отдела милиции пас
порта и от семьи Калашнико
вых, которые возвращались ве
чером 18 января из гостей. Не
задолго до этого семья перееха
ла на новое место 
жительства, поэто
му все несли в ру
ках оставшиеся на 
квартире свекро
ви вещи: порт
фель-дипломат, 
пакет с мягкими 
игрушками 4-лет
ней дочери Яны, 
детский стульчик. 
Возможно, эти не
мудреные атрибу
ты семейного 
быта и привлекли внимание 
бдительных стражей порядка. 
Но вот что произошло потом... 

- Заводской пропуск моего 
мужа их не удовлетворил, - рас
сказала корреспонденту «Магни
тогорского металла» Татьяна Ка
лашникова. - Поэтому нас силой 
затолкнули в мапшну и повезли в 
отдел милиции на ул. Московс
кой. Завели в помещение, а дочь, 
которой четыре года, вытолкну
ли на улицу. Я очень беспокои
лась, что девочка испугается и 
убежит, настаивала на том, чтобы 
меня отпустили. Мужа в это вре
мя отправили за моим паспортом. 
Конечно, я ругалась. В ответ меня 
посадили в клетку, надели наруч
ники. 

В клетке от страха и боли от 
наручников я потеряла созна
ние, а когда очнулась - муж уже 
вернулся с моим паспортом. Он 
и забрал с собой дочь. 

Потом меня отвезли в мед
вытрезвитель. Врач попроси
ла присесть, вытянуть руки, 
что я и сделала. Она поверну
лась к сотруднику и спросила 
удивленно: «И что? Зачем при
везли?» 

Согласно ныне 
действующему 
закону, любой 
милиционер может 

от гражданина 
предъявления 
паспорта 

Попросили выйти и подож
дать в коридоре, а сопровождав
ший меня сотрудник, обещал 
доставить домой. Но привез в 
РОВД Ленинского района, кото
рый находится по пр. Карла 

Маркса, 27. 
Тут выясни
лось, что меня 
обвиняют в из-
биении со
трудника ми
лиции, и пока
зали обвини
тельное заяв
ление. Я отка
залась его под-
писывать, и 
меня опять по
садили в клет

ку до утра. Утром сняли отпе
чатки пальцев и вновь водвори
ли в клетку. Через несколько ча
сов меня выпустили. 

В конце февраля я была выз
вана повесткой в транспортную 
прокуратуру, где с удивлением 
узнала, что на меня заявили уже 
два сотрудника милиции, обви
нив в избиении и хулиганстве. 

С тех пор меня вызывали еще 
раз пять и предъявляли другие 
заявления, противоречащие 
друг другу, заполненные новы
ми фактами и показаниями сви
детелей, которых не было. 

В предпоследнее посещение 
был приглашен адвокат, который 
представился Сергеем Николае
вичем Ленинских и предложил 
мне нанять платного адвоката 
для хорошей защиты в суде. Но 
денег на адвоката у меня нет. 

А вот как действия граждан
ки Калашниковой выглядят с 
точки зрения правоохранитель
ных органов. Изложены они в 
постановлении об избрании 
меры пресечения в виде подпис
ки о невыезде, взятой с Татьяны 
Калашниковой 27 марта (орфог

рафия и пунктуация документа 
сохранены, чтобы избежать пре
тензий со стороны автора): 

«Следователь прокуратуры 
Карталинской транспортной 
прокуратуры Челябинской об
ласти мл. советник юстиции Пи-
линцов А. Н. Рассмотрев мате
риалы уголовного дела № 5/344, 

Установил: 
18 января 2003 года, пример

но около 17 часов возле ж/д вок
зала станции Магнитогорск-пасс, 
гр-ка Калашникова Т. А., будучи 
в состоянии алкогольного опья
нения, применила насилие, не 
опасное для жизни или здоровья 
в отношении милиционера ППС 
ЛОВД на ст. Магнитогорск На-
горянского Л. В., при этом, на
несла ему один удар ногой в об
ласть паха, причинив побои. 

В этот же вечер, 18.01.2003 
года, примерно в 17 час. 30 мин. 
После доставления в ЛОВД по 
ул. Московской, д. 24/2, для ус
тановления ее личности и раз
бирательства по факту ее про
тив ораных действий, продол
жая свои хулинские действия в 
помещении ЛОВД, она умыш
ленно нанесла не менее двух 
ударов в область головы мили
ционеру ППС Ленинского 
РОВД Тимееву Г. В., причинив 
телесные повреждения...» 

Из постановления о привле
чении в качестве обвиняемого 
за подписью того же следовате
ля получается, что он «на осно
вании изложенного и руковод
ствуясь ст. ст. 171 и 172 УПК 
РФ, постановил привлечь гр-ку 
Калашникову Татьяну Алексан
дровну, в качестве обвиняемой 
по данному уголовному делу, 
предъявив ей обвинение в со
вершении преступлений, пре
дусмотренных ч. 1 ст. 318...» 

Справка «ММ»: 
Статья 318. Применение 

насилия в отношении пред
ставителя власти 

1. Применение насилия, 
не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза при
менения насилия в отноше
нии представителя власти 
или его близких в связи с ис
полнением им своих долж
ностных обязанностей — на
казывается штрафом в раз
мере от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оп
латы труда или в размере 
заработной платы или ино
го дохода осужденного за пе
риод от двух до пяти меся
цев, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

Уголовный кодекс РФ. 
Как уже говорилось, закон о 

милиции позволяет милиционеру 
потребовать от гражданина пас
порт. Мало того, потребовать 
документ, удостоверяющий лич
ность, может любой представи
тель правоохранительных орга
нов, будь то инспектор ДПС, уча
стковый или военнослужащий 
внутренних войск. Но абстракт
ный закон, к сожалению, не со
впадает с реалиями жизни. Не
ужели городским милиционерам, 
в том числе и служителям линей
ного отдела ЮУЖД, неизвестно 
о том, почему мало кто из граж
дан всегда носит с собой такой 
важный документ, как паспорт? 
Во-первых, из-за боязни его по
терять, а во-вторых, документы 
так же, как материальные ценно
сти и деньги, могут стать легкой 
добычей карманников или иных 
татей. Кстати, в борьбе с этим 
явлением российской жизни ми
лиция пока бессильна. 

Воинствуют ее отдельные 

представители только тогда, ког
да чувствует явную слабость 
противостоящей стороны, само
утверждаются за счет тех, кто не 
особо силен в знании российских 
законов. 

Не так давно мне пришлось 
около часа пробыть в зале ожи
дания станции Магнитогорск-
пассажирский. За это время я не 
увидел здесь ни одного милици
онера. Стоит ли удивляться тому, 
что одна из достопримечательно
стей Магнитки - паровоз, постав
ленный в память о ее первостро-
ителях - сегодня превращена в 
отхожее место. 

А милиция, которая должна 
защищать горожан на улицах и в 

Трудно поверить, что 
с этой маленькой женщи
ной по имени Татьяна 
Калашникова не смогли 
справиться дюжие мили
ционеры из линейного 
отдела 

общественных местах, обеспечи
вать безопасность дорожного 
движения, охранять объекты и 
квартиры, почему-то стала все 
больше заниматься проверкой 
паспортов. К чему бы это? 

Владимир СОКОЛОВ. 

Решение генерала 
Пронина 

Начальник ГУВД Москвы генерал-
лейтенант милиции Владимир Пронин 
в уже нашумевшем приказе № 98 зап
ретил сотрудникам правоохранитель
ных органов столицы проверять доку
менты у граждан, не совершивших пре
ступление или правонарушение. Глав
ным недостатком московской милиции 
генерал Пронин считает ее невоспитан
ность. 

Мздоимство под предлогом провер
ки документов уже стало головной бо
лью руководства столичной милиции. 
«У нашей патрульно-постовой службы 
наметан глаз не на преступника, а на 

иногородних, поскольку они стали источником дохода. Хотя зако
на, наказывающего за отсутствие регистрации или паспорта, нет 
и никогда не было», - заявил депутат столичной Думы Михаил 
Вышегородцев. («Труд-7», 03.04.03). 

Теперь, когда начальник ГУВД Москвы генерал-лейтенант Вла
димир Пронин подписал соответствующее распоряжение, в пер
вую очередь лишатся «чаевых» сотрудники патрульно-постовой, 
дорожно-постовой служб и вневедомственной охраны. Брать штра
фы за отсутствие регистрации отныне смогут исключительно ра
ботники паспортно-визовой службы, участковые, ссорудники эко
логической милиции и миграционной ршспекции. Гражданам, стол
кнувшимся с произволом мшиционеров, сам генерал посоветовал 
жаловаться по телефону «02». 

Генерал Пронин 
знает, для чего 
милиционеры 
проверяют 
документы 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Негосударственный пенсионный фонд 

«Социальная защита старости» (НПФ «СЗС») 
принимает своих клиентов по адресу: 455049, 

пр. К. Маркса, 182, (ост. «Ул. Энгельса», бывший 
магазин «Дебют»). 

Время работы фонда с клиентами с 9.00 до 16.00. 

Перерыв с 12.00 до 12.30. 

Контактные телефоны: 
31-02-36, 30-39-02, 30-39-43. 

Большой ассортимент летних шин! 
Цена на Barum Brilliantis 
175/70 R13 -1295 рув. ШМ 

При покупке шин - Бесплатный Ш§; *t 
шиномонтаж и Балансировка fffff | f |g Ц? 

АВТОГРАН ул. «Правды», д. 59, 
Т.: 21-24-99, 20-36-04 

МУЗ 
Психоневрологическая 

больница 

г. Магнитогорск , 
п. С т а р а я Магнитка , 
т.: 35-14-36, 34-76-43, 

30-33-22 

• Прерывание запоя, снятие похмель
ного синдрома (на период лечения - боль
ничный лист). Круглосуточно. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависимос

ти при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, психологи

ческая помощь. 
• Уход за престарелыми людьми. 

ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» 
приглашает на работу специалистов 

по следующим профессиям: 
0 волочильщик проволоки (3-5 разряд); 
0 машинист по навивке канатов (3-5 разряд); 
0 токарь (4-5 разряд); 
0 фрезеровщик (4-5 разряд), 
0 слесарь по ремонту подвижного состава (5 разряд); 
0 автоматчик х/в автоматов ( по производству гвоздей); 
0 сталевар установки электрошлакового перегогава 

(5 разряд); 

Обращаться: ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод», 

отдел кадров. 
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Центр «Лучи к» 
Если у вашего ребенка тики, энурез, заи-

кашк, проблемы в общении, нарушение зву-
копроизношения. страхи, трудности в учебе, 
повышенная раздражительность - вашему ре
бенку окажут эффеклтдагую квадифициро-
вашгую помощь врач-психотерапевт высшей 
категории, медицинский психолог, логопед-
дефектолог, методами лечения: свето-, цве-
тотерагаш, дэнастерапии, КВЧ. 

Адрес: ул. Грязновс 30 (вход с о двора) , 
т. 37-32-09 . 

26 апреля в 17.00 

сМ/1 тшжи 
Билеты в кассе ДКиТ и черезщЩШ 
распространителей. щ 

Пр. Пушкина, 19 , т.: 25 25 51, 

МУЗ 
Психоневрологическая 

больница 

ул. Рабочая, 53, 
т. 35-28-64 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО ПОШИВУ: 

постельного белья, 
халатов, 
спецодежды и др. 

Из нашей ткани, а также из ткани заказчика. 

Быстро, качественно, недорого. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Коттедж в п. Крылова в 2-х уровнях, 

300 кв.м, гараж, баня, 7 соток земли. Т. 34-
02-96, 323-323. 

*Дом в п. Северном (Нагайбакский рай
он). Усадьба 20 соток, надворные построй
ки, печное и электроотопление, подведена 
вода. Т. 35-10-13. 

*1 -комнатную квартиру, ул. Октябрьс
кая, 21, 3/5 эт., 33/19/6,3. Т. 37-21-06. 

•Гараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 
*Гараж 3x4, погреб, в гаражной стоянке 

№10, «Автомобиль-1-нижняя» (южная дам
ба). Т. 37-84-80. Адрес владельца: Советс
кая, 147/5-8 . 

*Дом № 30 по ул. Бажова в п. Дзержинс
кий (л/б, остановка трамвая 9 января). 
УСЛУГИ 

•Водопровод, канализация. Металлопла-
стик. Т. 22-77-86. 

""Памятники. Суворова, 76а; Галиулли
на, 30; Чкалова, 81/3. Т. 37-32-38, 35-08-09. 

•Ремонт телевизоров. Т. 35-55-58 (Юра). 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Продавцы мороженого и сторож в офис. 
Т. 29-69-58, ул. Первомайская, 26/1. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

предлагает «ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ 
ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ: 

• лапароскопическая 
холецистэктомия 

Высококвалифицированную помощь 
окажут: 
Кулаков Сергей Тихонович - 29-29-37, 
Захаров Сергей Яковлевич - 29-29-38, 
Ефимов Евгений Валерьевич - 29-29-38. 

Главный приз - путевка на общероссийский 
конкурс «Краса России» 

Диагностический центр 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Программа «Здоровый ребенок»: 
• консультации ведущих педиатров горо

да по широкому спектру детских заболеваний; 
• лечебно-диагностические исследования. 

Запись по телефонам: 37-78-01, 
29-28-06. 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 выражает соболезнова

ние Шахватовой Галине Петровне 
по поводу смерти мужа 

ШАХВАТОВА 
Анатолия Трофимовича. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

КАТУНИНОЙ 
Веры Владимировны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

РЕДКИНА 
Виктора Григорьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПЕТРУШИНА 

Михаила Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

ПЛОХОТНИКОВА 
Ивана Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
ЛОБАНОВА 

Ивана Филипповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 
по поводу смерти участника ВОВ 

ЛЕБЕДЕВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда 
МУБАРЯКОВОЙ 

Фарзаны Сунгатовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
ФИСЕНКОВА 

Павла Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ФРОЛОВА 

Сергея Геннадьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КИП и автоматики ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КУЛАК 

Валентины Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив управления внутренних 
продаж дирекции по сбыту 
выражает соболезнование 

Ковалевой Ирине Ивановне по 
поводу смерти брата 

ЧУРИЛИНА 
Владимира Ивановича. 

Коллектив цеха электросетей и 
подстанций скорбит по поводу 

смерти 
KAPMAHOBA 

Сергея Леонидовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

КОПЫРИНА 
Василия Егоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 2 

РУБАНОВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 2 
ГЛУХОВА 

Ивана Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти ветерана труда 
ХАБИРОВОЙ 

Веры Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха-1 скорбят по 

поводу смерти 
БОДНАР 

Веры Евстафьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти 
КРЮКОВА 

Ивана Тимофеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

АВДЕЕВОЙ 
Елены Филипповны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
ШАКИНА 

Никодая Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ВИШНЕВСКОЙ 

Марии Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив технологического 
управления скорбит по поводу 

смерти 
ФОМИЧЕВА 

Валерия Федоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

СЕЛИВАНОВА 
Николая Яковлевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ПРЕСНЯКОВА 
Петра Андреевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 2 

КАЛИНИНОЙ 
Ксении Тихоновны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по 
поводу смерти 
ПЕТРАШОВА 

Анатолия Александровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
г о р о д с к а я га зета 
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