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Магнитка полна слухов о появ-
лении в городе очередного маньяка. 
Одного серийного насильника ловили 
в 2006 году. Его фоторобот красовался 
в каждом присутственном месте. По 
официальному заявлению сотрудников 
правоохранительных органов, подозре-
ваемого задержали.

В конце прошлого года на женщин нападал 
пенсионер с шилом, в отношении которого 
в настоящее время ведется следствие. Этой 
весной город потрясло жестокое убийство 
молодых людей. Его приписывают серийному 
убийце. Масла в огонь подлил видеосюжет в 
криминальном обзоре НТВ «Чрезвычайное 
происшествие», который «прославил» Магнит-
ку на всю Россию. Если верить корреспонден-
ту, изверг отправил на тот свет уже четверых.

Первое убийство произошло в сауне 
(вопиющее нарушение этических норм с 
демонстрацией кровавых подробностей 
преступления оставим на совести авторов 
видеосюжета). Второе – в автомобиле: тело 
молодого человека обнаружили на заднем 
сиденье, окровавленную полуживую девуш-
ку извлекли из багажника. Третье убийство 
датируется 23 марта. Все три преступления 
были приписаны одному человеку. Стало 
быть, в городе появился очередной маньяк. 
На сайте «ММ» читатели предупреждают 
влюбленных, чтобы не уединялись на авто-
мобилях в укромных уголках. 

Что явилось основанием объединить эти 
три преступления? По неофициальной версии 
милиции – идентичными оказались пули и 
гильзы, найденные на месте трех преступле-
ний. Для выяснения этого вопроса я обратилась 
к руководителю Правобережного межрай-
онного отдела следственного управления 
Следственного комитета при Прокуратуре 
РФ по Челябинской области Виктору Ли-
Паткину. Он пояснил следующее: 

– У нас в производстве находится уго-
ловное дело, которое было возбуждено в 

связи с преступлением в отношении моло-
дых людей, уехавших из дома 23 марта на 
автомобиле «Мицубиси Лансер», госномер 
Е 882 ТХ 74. Пока нет оснований объединять 
все три преступления, поскольку это не под-
тверждено фактами. До настоящего времени 
баллистическая экспертиза по нашему делу 
еще не проведена, заключений экспертов нет. 
Автомобиль «Мицубиси» был обнаружен 24 
марта в районе поселка Краснобашкирский, 
26 числа найдены трупы парня и девушки. 
Что касается двух первых убийств, то они 
совершены осенью 2007 года. Преступники 
пока не задержаны, но это не дает основания 
полагать, что все упомянутые убийства совер-
шены одним человеком. С таким же успехом 
все нераскрытые в городе «огнестрелы» можно 
приписать одному преступнику. 

– Почему это преступление находится 
в производстве следственного комитета 
Правобережного района? 

– Родственники потерпевшей проживают 
в Правобережном районе. Именно к нам 
они обратились с заявлением о розыске 
девушки. Позже трупы были обнаружены 
на территории Башкирии, и в нашем отделе 
было возбуждено уголовное дело.

– Можете ли вы назвать основные вер-
сии преступления?

– Версий множество, и все они будут от-
рабатываться. Мотивы убийства могут быть 
различными, заявлять же неподтвержденную 
информацию – неэтично, подтвержденную 
– тем более нельзя. Существует тайна пред-
варительного следствия.

Выходит, слухи о появлении очередного 
маньяка оказались сильно преувеличены. В 
настоящее время ведется работа по раскры-
тию всех трех преступлений. Рано или позд-
но преступники будут найдены. В Магнитке 
работают хорошие сыщики. Только не нужно 
им мешать: нагнетать истерию и голословно 
заявлять о появлении серийного убийцы. 

На сайте «ММ» читатели просто требуют 
опубликовать подробности преступления. 
Знать о фактах убийства необходимо: 

предупрежден, значит, вооружен. Однако 
не стоит ради удовлетворения любопытства 
понукать журналистов, требуя публикации 
пока секретной информации. Большинство 
из нашей пишущей братии живет в соответ-
ствии с этическими нормами и правилами. К 
тому же, душегубы тоже имеют обыкновение 
читать газеты. Одно неосторожно сказанное 
слово может стать для них спасительной 
информацией, а может спровоцировать 
психически неуравновешенных личностей 
на новое преступление – не будем забывать 
о комплексе Герострата. 

ИрИна короткИХ.
Правоохранительные органы 

и следственный комитет обра-
щаются к гражданам с просьбой отклик-
нуться тех, кто располагает информацией 
о преступлении, которое произошло с 23 
по 25 марта, и передвижении в этот период 
автомобиля «Мицубиси Лансер», госномер 
Е 882 тХ 74, красного цвета. Обращаться по 
номерам телефонов: 02 или 34-48-01. 
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слухи о появлении маньяка сильно преувеличены
нераскрытые «огнестрелы»

В ПРОшЛыЕ гОды глав-
ное мероприятие проходило 
на левобережном кладбище, 
у могил погибших в Вели-
кой Отечественной войне, 
где после митинга возлага-
лись цветы. 

Теперь центром праздника 
станут площадь Торжеств у 
монумента «Тыл–Фронту» и 
площадь Народных гуляний 
перед зданием городской адми-
нистрации.

Смещено и время торжеств. 
Организаторы дают возмож-

ность в этот светлый день 
выспаться и детям, и ветера-
нам. Поэтому утренние меро-
приятия начнутся на два часа 
позже, чем в обычные годы.

В 10 часов откроется парад на 
площади Торжеств. Командовать 
им будет начальник Магнитогор-

ского военного гарнизона под-
полковник Виктор Афанасьев.

По сценарию в параде 
должны принять участие 11 
колонн. На последнем заседа-
нии праздничного комитета 
председатель городского 
совета ветеранов Анатолий 
Слонин заявил, что 9 Мая 
готовятся пройти отдельной 
колонной и участники Вели-
кой Отечественной войны. А 
это те фронтовики, которым 
сегодня девяносто и более лет.

В этот день пройдет вы-
ставка ретро-автомобилей, 
развернутся полевые кухни: 
будут и солдатская каша, и 
фронтовые сто грамм. Память 
павших почтут на левобе-
режном кладбище, состоится 
посещение могил известных 
людей города на правобереж-
ном кладбище.

С 18.00 до 22.00 часов 
праздник «разольется» по 
площади Народных гуляний. 
Концертную программу, 
посвященную Дню Победы, 
готовят лучшие творческие 
коллективы учреждений 
культуры города. В 22.00 на 
сцену выйдут приглашенные 
артисты эстрады.

Завершится праздник фейер-
верком.

Победным 
маршем в 90 лет

нынешний день Победы в магнитогорске  
будет отличаться от предыдущих

Положение 
о проведении 60-й весенней 

легкоатлетической эстафеты  
на призы газеты  

«магнитогорский металл»
Цели и задачи:
• Пропаганда здорового образа жизни среди 

работников ОАО «ММК».
• Привлечение к регулярным занятиям физиче-

ской культурой работников комбината.
• Популяризация общегородской газеты «Маг-

нитогорский металл».
Руководство проведением соревнований
• Общее руководство подготовкой и про-

ведением эстафеты осуществляют ЧСОУ «СК 
«Металлург-Магнитогорск» ОАО «ММК», орг-
комитет соревнований.

• Непосредственное проведение возлагается на 
главную судейскую коллегию.

Время и место проведения
• Весенняя легкоатлетическая эстафета прово-

дится 24 апреля по улицам города.
• Парад открытия состоится в 17.30 у цен-

трального входа легкоатлетического манежа 
ЧСОУ «СК «Металлург-Магнитогорск» ОАО 
«ММК».

участники соревнований
• К соревнованиям допускаются спортсмены це-

ховых команд, выступающие в зачет спартакиады, 
имеющие допуск врача и пропуск, а также пред-
приятия города, желающие участвовать в эстафете 
ОАО «ММК», выступающие вне зачета.

Программа соревнований
• 17.30 – Парад открытия.
• 18.00 – Старт первого забега (женщины).
• 18.10 – Старт второго забега (ЗАО «РМК», 

КХП).
• 18.20 – Старт третьего забега (прокатные 

цехи).
• 18.30 – Старт четвертого забега (ЗАО 

«МРК»).
• 18.40 – Старт пятого забега (УГЭ).
• 18.50 – Старт шестого забега (ГОП, ЖДТ).
• 19.00 – Старт седьмого забега (металлурги-

ческое пр-во).
• 19.15 – Парад закрытия, награждение по-

бедителей.
награждение
• Команда-победитель награждается переходя-

щим кубком.
• Победители и призеры в абсолютном зачете 

награждаются медалями, грамотами, ценными 
подарками.

• Команды, занявшие первые места в группах, 
а также команды, выступающие вне зачета, на-
граждаются памятными сувенирами.

• Абсолютный победитель первого этапа на-
граждается специальным призом.

Порядок и сроки подачи заявок
• Заявочные листы, медицинские справки на 

участников эстафеты подаются в мандатную 
комиссию, которая работает 18–23 апреля с 9.00 
до 17.00 в каб. 47 легкоатлетического манежа, по 
адресу: ул. Набережная, 5.

Протесты
• Протесты подаются официальным пред-

ставителем команды в письменной форме на 
имя главного судьи В. А. Спицина и рассматри-
ваются не позднее 20 минут после окончания 
забега.


