
Потребительские цены в россии 
за период со 2 по 8 августа остались 
неизменными на фоне удешевления 
плодоовощной продукции, с начала года 
по 8 августа инфляция набрала 5,0 про-
цента, сообщил росстат.

При этом неделей ранее в РФ была зареги-
стрирована первая в текущем году дефляция, 
до этого три недели подряд инфляция была 
нулевой на фоне удешевления овощей, также 

в этом году недельная инфляция достигала 
нулевой отметки с 7 по 14 июня и с 21 по 
27 июня. «За период со 2 по 8 августа 2011 
года индекс потребительских цен, по оценке 
Росстата, составил 100,0 процента, с начала 
месяца – 100,0 процента, с начала года – 
105,0 процента», – говорится в пресс-релизе 
ведомства. Росстат напоминает, что в про-
шлом году к этому времени с начала месяца 
инфляция успела набрать 0,2 процента, с 
начала года – 5 процентов, в целом за август 

было 0,6  процента. За прошедшую неделю 
подорожали баранина – на 0,9 процента, яйца 
– на 0,4 процента, говядина, маргарин, сухие 
молочные смеси для детского питания – на 0,3 
процента. Снизились цены на крупу гречне-
вую (ядрицу) – на 0,9 процента, пшено, муку, 
подсолнечное масло, сыры, кур – на 0,1–0,2 
процента. Удешевление плодоовощной про-
дукции в среднем составило 4,4 процента, в 
том числе цены на картофель снизились на 
10,1 процента, белокочанную капусту – на 
8,5 процента, морковь – на 5,2 процента. 
Цены на автомобильный бензин выросли на 
0,8 процента, на дизельное топливо – на 0,7 
процента, сообщает «Независимая газета».

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

В Предыдущем номере «маг-
нитогорского металла» опубли-
кована заметка о безобразном 
случае нападения на 72-летнюю 
женщину бывшего работника 
ленинского роВд, 48-летнего 
гражданина Ж.: мы не можем 
пока назвать его полным именем, 
но, верится, вскоре будем иметь 
на это полное юридическое и мо-
ральное право.

Это произошло 11 августа в доме 
№ 119/2 по проспекту К. Маркса со 
старшей дома Верой Николаев-

ной Никитиной, которая «по совмести-
тельству» является заместителем пред-
седателя ТОСа и председателем со-
вета ветеранов 109-го микрорайона. 
Человек авторитетный, заслуженный 
и уважаемый как в местных органах 
самоуправления, так и среди жителей 
этого района. Все мои собеседники от-
мечали ее прирожденный такт, скром-
ность, умение ладить с людьми. 

Вера Николаевна более 35 лет 
отработала на металлургическом 
комбинате в одном цехе, ее трудовой 
книжкой, как говорится, «не зачи-
таешься» – все записи умещаются 
на трех страницах: последние годы 
работала в ЛПЦ № 3 машинистом 
крана и после достижения пенсион-
ного возраста перебрала еще около 
пяти лет – нужно было материально 
помогать дочери и внуку: начало 90-х 
– довольно суровая «визитная карточ-
ка» и для страны, и для нашего города. 
Добавлю, что Вера Николаевна – из 
славной когорты металлургов, которые 
составляют золотой фонд рабочей 
Магнитки, продолжают и обогащают 
ее легендарные традиции. Будет не-
точно сказать только о трех страничках 
в трудовой книжке Веры Никитиной, 
там есть еще и реестр о награждениях 
и поощрениях. Назову только одну за-
пись – о постановлении Президиума 
Верховного Совета СССР, которым 
Вера Никитина награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. А еще 
магнитогорцы дважды избирали ее 
депутатом районного Совета. Ее 
фото многие годы украшало главную 
аллею Трудовой славы ММК, а о 
трудовых делах извещали экспозиции 
не только местного краеведческого 
музея, но и социалистического Вьет-
нама. Поэтому неудивительно, что 
активная жизненная позиция Веры 
Николаевны, пока есть силы, не по-
зволяет ей сидеть сложа руки и после 
ухода на «заслуженный отдых». Не 
позволяли…

В тот роковой день Вера Никола-
евна выполняла очередное обще-
ственное поручение: разнести газеты 
с обращением губернатора Челя -
бинской области Михаила Юревича 
к магнитогорцам. Подошла к этому 
добросовестно, не стала, как зача-
стую практикуется с «бесплатными» 
газетами и листовками, рассовывать 
газету по почтовым ящикам, пошла 
по квартирам, желая донести об-
ращение губернатора «из рук в руки». 
Впрочем, предоставим слово Вере 
Никитиной, которую я навестил в 
больничной палате:

– Люди разные, звоню, стучу в 
дверь, говорю, что за газета, – расска-
зывает Вера Николаевна. – Многие 
берут, но есть и такие, кто отказыва-
ется. Что ж – дело добровольное. Был 
восьмой час вечера. Отказался взять 
газету и жилец со второго этажа, мол, 
не надо мне. И 
захлопнул дверь. 
Пошла на верхние 
этажи. Когда под-
нялась на пятый, 
увидела, что этот 
мужчина стоит на 
четвертом этаже 
и что-то высматривает. Возвращаюсь, 
прохожу молча мимо, он – за мной, 
тоже молча. На площадке между вто-
рым и первым этажами вдруг спраши-
вает меня: «Ножки у тебя не болят?» 
Еще подумала, мол, сочувствует, что 
мне, пожилой женщине, приходится 
по этажам бегать. Отвечаю, болят, 
но кому-то надо это делать. В ответ 
услышала: «Я тебе сейчас помогу спу-

ститься по лестнице». И последовал 
удар в спину. Я за перила не держа-
лась, в руке была сумка с газетами. А 
дальше – искры из глаз и нестерпимая 
боль. Лежу, смотрю на него, а он под-
нимается по лестнице и смотрит на 
меня. На крики о помощи выбежала 

женщина из кварти-
ры на первом эта-
же, начала на него 
кричать, мол, что ты 
делаешь, маньяк, а 
если бы это была 
твоя мать?

В рамках журна-
листского расследования я встретился 
с этой женщиной, которая первой от-
кликнулась на призывы о помощи.

– Услышав крики, – рассказывает 
Наталья Ватлашова, – увидела соседа 
со второго этажа, который медленно 
поднимался по ступеням. Следом 
выбежала моя свекровь Татьяна 
Ивановна, он уже стоял около почто-
вых ящиков между первым и вторым 

этажами. Вышел и сосед из 51-й квар-
тиры. Мы втроем видели, что, кроме 
Ж. и Веры Николаевны, лежащей 
на полу и взывающей о помощи, в 
подъезде никого не было. Он у нас от-
носительно недавно живет. Мужчина 
крепкий, здоровый, плечистый, как 
говорят, кровь с молоком. Но какой-
то нелюдимый. Здороваешься с ним 
– не отвечает, проходит букой. И так 
со всеми. А потом и с ним перестали 
здороваться.

– Когда узнала о беде с мамой, – 
рассказывает дочь Веры Николаевны 
Люба, – только и спросила: «За что?» 
Ответил дословно: «За агитацию. Не-
чего по чужим квартирам ходить». 
Это было сказано при моем сыне и 
двух сотрудниках милиции. А потом, 
как говорится, пошел в отказ и начал 
нести полную ахинею: то его вообще 
дома не было, то спал. Хотя его полд-
вора видели. Приехала скорая, затем 
милиция. А он невозмутимо стоял и 
вроде бы ухмылялся, будто наслаж-
даясь содеянным, ни один мускул на 
лице не дрогнул. Еще раз спросила, 
мол, как ты смог такое сделать? Он 
придвинулся ко мне и полушепотом 
говорит: «А ты докажи».

– Милиционеры, теперь уже поли-
цейские, – продолжает Люба, – мне 
прямо, без намеков говорили о бес-
перспективности этого дела, которое 
якобы бездоказательно и вообще 
может быть не возбуждено. И уж тем 
более явно не дойдет до суда. А 13 
августа ко мне пришли двое полицей-
ских – один в форме, другой в черной 
футболке, но с автоматом. Потребова-
ли предоставить экземпляр газеты, 
которые разносила мама. Потом меня 
проконвоировали к соседнему дому, 
где я по телефону нашла искомую 
газету у знакомой. Одну в подъезд 
не пустили, довели до квартиры. А 
затем позвонили своему начальнику 
и лаконично доложили: «Газета у нас». 
Подумала: «Боже мой, какую сложную 
операцию провели наши новоиспе-
ченные полицейские».

Травмы, полученные Верой Никола-
евной, оказались тяжелыми: осколоч-
ный перелом лучевой кости правой 
руки, серьезный ушиб головы, перелом 
шейки бедра. Последнее увечье, его 
последствия, по мнению медиков, осо-
бенно опасны для жизни людей такого 
возраста. Один из хирургов однозначно 
заявил, что характер повреждений, их 
расположение и тяжесть свидетель-
ствуют о том, что пострадавшая упала 
не сама, а ей в этом «жестко» кто-то 
помог.

Вера Николаевна лежит в отдельной 
палате. Она окружена вниманием, за-
ботой. И не только медиков и родных. Ее 
навещали из районной администрации, 
общественной приемной окружного 
депутата. И повторим: вопиющий слу-
чай с нападением на ветерана труда и 
общественного деятеля Веру Никитину 
взят на контроль региональным отде-
лением партии «Единая Россия», депу-
татским корпусом и администрацией 
Магнитогорска, которые надеются, что 
правоохранительные органы отнесутся 
к рассмотрению этого дела с особой 
тщательностью 
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 ИзБИРКОМ
Александр Аникин 
сложил полномочия
Cостоялось оче-
редное заседание 
избирательной ко-
миссии магнито -
горска, на котором 
рассмотрен вопрос 
о сложении полно-
мочий председа -
теля А лександра 
Аникина.

Как пояснила секре-
тарь избиркома Наталья 
Балынская, процедура 
сложения полномочий председателя и назначение 
нового проходит в несколько этапов. На первом с 
Александра Аникина в связи с переменой места 
жительства сняты полномочия председателя. 
Следующий этап – дождаться от областной из-
бирательной комиссии предложения новой кан-
дидатуры на пост председателя магнитогорского 
избиркома. Завершающий шаг – голосование по 
предложенной кандидатуре членов магнитогор-
ского избиркома.

Спешки никакой нет, но все же процедуру 
утверждения нового руководителя избирательной 
комиссии Магнитки важно завершить в августе, 
потому что в начале сентября будут официально 
назначены дополнительные выборы по двум окру-
гам, и комиссии должны приступить к работе уже 
с новым председателем.

Сейчас деятельность комиссии по-прежнему 
легитимна: обязанности председателя исполняет 
его заместитель Сергей Обертас.

 НАзНАчЕНИЯ
Новый начальник 
стройки
ПредседАтель Правительства россии 
Владимир Путин назначил заместителем 
министра регионального развития рФ 
уроженца магнитогорска илью Понома-
рева – соответствующее распоряжение 
премьер-министр подписал 11 августа.

«В качестве замглавы Минрегиона Илья Поно-
марев будет заниматься вопросами архитектуры, 
строительства, градостроительной и жилищной 
политики», – говорится в сообщении. 37-летний 
чиновник пришел на госслужбу из бизнеса в 2006 
году, заняв должность начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
Магнитогорска, а в 2009 году получил аналогич-
ный пост в Минрегионе.

Пономарев назначен на должность замначаль-
ника Минрегиона вместо уволившегося в связи 
с переходом на другую работу в июне 2011 года 
Константина Королевского, занимавшего пост 
замминистра с июня 2010 года.

Напомним, кроме Пономарева, в Минреги-
онразвития РФ трудятся еще два южноуральца: 
строитель и политик Евгений Рогоза в статусе по-
мощника министра и заместитель министра Роман 
Панов, ранее работавший вице-губернатором в 
администрации Петра Сумина.
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Безобразный факт нападения на пожилую общественницу 
взят под строгий контроль на самом высоком уровне
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Ни годы, ни седина не защитили заслуженного ветерана  
от удара в спину зарвавшегося хама


