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  С 1 января 2010 года материнский капитал составляет 343278 рублей

 Убийство
Обвиняется  
депутат
В убийстВе Валерия Некрасо-
ва обвиняется депутат из сатки 
Анатолий Громов.

В ходе расследования уголовного 
дела установлен организатор и заказчик 
убийства исполнительного директора 
Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования 
(ЧО ФОМС) Валерия Некрасова. Им 
оказался депутат городского Собра-
ния, главный врач муниципального 
учреждения здравоохранения «ЦМСЧ 
«Магнезит» Анатолий Громов.

Дело по факту убийства Валерия 
Некрасова, возбужденное в ноябре 
прошлого года, расследуется отделом 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления следствен-
ного комитета при прокуратуре по 
Челябинской области. Следователи 
установили, что 26-го октября про-
шлого года Анатолия Громова вызвал 
к себе глава Саткинского муниципаль-
ного района, который сказал ему, что 
Некрасов через своих подчиненных 
выявил и передал ему сведения о 
допущенных Громовым финансовых 
нарушениях при закупке лекарствен-
ных препаратов в 2008 году на сумму 
более двух миллионов рублей. Он 
предложил Громову уволиться по 
собственному желанию из-за допу-
щенных упущений в работе, но тот 
нашел другое решение – пошел на 
организацию убийства.

По просьбе Громова его знакомый, 
житель города Бакал Саткинского 
района, подыскал двух исполнителей 
преступления – жителей города Зла-
тоуста, передал им фото Некрасова, 
схему расположения места работы по-
терпевшего, деньги на приобретение 
оружия. Совершить убийство Некра-
сова в Челябинске у злоумышленни-
ков не получилось, в связи с чем было 
принято решение убить его в Сатке, 
куда Некрасов приезжал на выходные 
дни (у него здесь имелась квартира, 
так как ранее он занимал должность 
главы Саткинского муниципального 
района). Утром 22 ноября прошлого 
года злоумышленники в подъезде 
дома № 4 по улице Молодежной за-
стрелили Валерия Некрасова.

Громову предъявлено обвинение 
по части третьей статьи 33, пункту 
«з» части второй статьи 105 УК РФ 
(организация убийства по найму). 
Поскольку он в настоящее время 
проходит курс амбулаторного лечения 
по поводу тяжкого заболевания, в 
отношении него избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Расследо-
вание уголовного дела продолжается, 
сообщает наш собкор в Челябинске 
Галина Иванова.

В третьем роддоме на свет появились 
тройняшки
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В МАГНитке уникальное со-
бытие. В семье Натальи и 
Алексея Михалишиных роди-
лись тройняшки. им помогли 
появиться на свет в третьем 
роддоме. 

Операция прошла удачно, 
малыши и мама чувствуют 
себя хорошо, недавно их вы-

писали. С Натальей я поговорила 
по телефону, чтобы не слишком от-
влекать от материнских обязанно-
стей. Иногда в разговор вплеталось 
дружное «уа-уа» – нам напоминали, 
кто тут главные.

– Наташа, классический во-
прос всем роженицам «Мальчик 
у вас или девочка?» в данном 
случае не подходит. у вас ведь 
«полный комплект плюс»: дочка 
и два сына. Но узнать, сколько 
малыши весят и как их назвали 
– это святое.

– Два килограмма, два сто и два 
пятьсот пятьдесят. А вместе – больше 
шести с половиной кило. В роддоме я 
была самая миниатюрная с самым 
большим животом. Имена детям 
придумали уже после рождения – 
Виктория, Николай и Владимир. 
Кстати, у нас дедушка Николай – мой 
свекор. Внук и дед друг на друга 
похожи.

– так детишки не близнецы?
– Они разные. Я их отличала, 

даже когда они были в животе: кто-
то поспокойнее себя вел, а кто-то 
активнее, «сдачи давал». Сыновья 
больше похожи на мужа, а дочка 
– на меня.

– какие впечатления о роддоме 
№ 3?

– Огромное спасибо сотрудни-
кам! Все время чувствовала под-
держку врачей и их внимательное 
отношение. Помогали очень, за-

ботились обо мне и ребятишках в 
этот трудный период.

– А вы раньше предполагали, 
что у вас может быть двойня или 
тройня?

– В моей родне были двойняшки-
девочки, у мужа – двойняшки-
мальчики. Но 
ничего такого 
мы даже пред-
ставить себе не 
могли. Когда на 
УЗИ нам сказали о тройне, я рас-
терялась. А муж успокоил: ничего 
страшного, все будет хорошо.

– когда вы узнали о беремен-
ности, жизнь изменилась?

– Раньше жили «как все»: я училась 

на заочке в филиале уфимского вуза, 
работала экономистом в УралАвто, 
муж в компании «Компас Плюс» 
отвечал за программное обеспе-
чение. Взяли однокомнатную квар-
тиру в ипотеку – года три осталось 
выплачивать. Но когда я узнала о 

беременности, 
с работы ушла. А 
«однушка», удоб-
ная для двоих, 
для пятерых тес-

новата – кроватки ставить некуда. Те-
перь думаем о расширении. Может, 
пригодится материнский капитал.

– Вы сейчас дома живете?
– Нет, у свекра со свекровью.
– Значит, отношения хорошие. 

Чем подкупила родителей мужа?
– Ничем. Просто они меня при-

нимают такой, какая я есть. А это 
очень важно.

– А муж поддерживает вас?
– Не то слово. Хотя мы в браке 

уже больше пяти лет, романтиче-
ские отношения сохраняем. Он 
мне и цветы дарит, и заботится обо 
мне. А когда узнал о моей беремен-
ности, добавилось чувство гордо-
сти. Он снабжал меня литературой, 
так что теоретически я подкована. 
И сам много читал. Теперь он мой 
главный советчик.

– Некоторые отцы считают, что 
с маленькими не интересно – вот 
подрастут, тогда можно с ними и 
беседовать, и чему-то учить…

– Алексей не такой. Готов и 
воспитывать, и стирать, и убаюки-
вать, они только пикнут – он уже 
подходит.

– кто-то из писателей сказал: 
женщина, воспитавшая двойню, 
может управлять армией. А что 
сказать о матери тройняшек?

– Узнаю на практике. Думаю, 
пригодится мой опыт семейной 
жизни. Я хорошо готовлю и делаю 
это с вдохновением. А еще умею 
поддерживать уют: чтобы было 
тепло, чисто, хотелось домой воз-
вращаться. Малышей кормлю 
грудью и постараюсь как можно 
дольше, хотя сейчас приходится 
немного докармливать смесью. 
Пока кормлю двоих одновремен-
но, третий, самый терпеливый, 
ждет. Когда они только родились, 
друг друга плачем не будили, а 
сейчас их сон становится более 
чутким. Нужно еще разобраться, 
как купать, как гулять… Очень по-
могает родня. Я уверена, что мы 
справимся 

еВГеНИЯ ШеВЧеНкО 
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В семейный бюджет
В управлении соцзащиты города пояснили: семья Михалишиных 

получит все полагающиеся выплаты. единовременная федеральная 
выплата составляет 12 637 рублей на каждого ребенка. Областная 
– на первого ребенка две тысячи, на второго три, на третьего четы-
ре. каждый месяц до полутора лет мама будет получать пособие по 
уходу 2369 рублей на первого и по 4738 рублей на второго и третьего 
малыша. По словам начальника отдела по социальной поддержке 
семьи и детей Оксаны титовой, управление ищет средства допол-
нительно помочь Михалишиным. Недавно семье Звездкиных, где 
тоже родилась тройня, город выделил триста тысяч рублей.

и конечно, маме полагается материнский капитал. с 1 января 
2010 года он составляет 343278 рублей.

«Однушка» теперь  
для пятерых тесновата


