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«Мусорные» 
дети
1 мая в мусоросборнике, 
недалеко от дома № 11 по 
улице Грязнова, обнаружен 
труп младенца.

С начала года это уже третий 
случай преступления, которое 
квалифицируется статьей 106 
УК РФ «Убийство матерью 
новорожденного ребенка». 
Напомним, все три преступле-
ния совершены на территории 
Правобережного района. Пер-
вый случай произошел 
5 января, тело новорожденного 
нашли в мусоросборнике, рас-
положенном рядом с домом 10 
по переулку Советскому. 
До настоящего времени пре-
ступление не раскрыто. Второй 
труп младенца тоже выбросили 
в мусорный бак, недалеко от 
дома 10/1 по улице «Правды». 
Преступницу нашли – это граж-
данка С. 1984 года рождения. 
Она предстала перед судом 
и признана виновной по ст. 
106 УК РФ. 11 апреля Право-
бережный суд вынес приговор: 
три года лишения свободы с 
отсрочкой приговора на 11 лет. 
В настоящее время на иждиве-
нии матери-убийцы находится 
трехлетний ребенок. Мягкость 
приговора объясняется тем, 
что Уголовный кодекс относит 
подобные деяния к преступле-
ниям средней тяжести. Мак-
симальный срок наказания по 
названной статье не превышает 
пяти лет лишения свободы. 

Заместитель руководителя 
Правобережного межрайонного 
отдела следственного СК при 
прокуратуре РФ по Челябин-
ской области Михаил Мали-
новский так прокомментировал 
последний случай обнаружения 
младенца: «В ходе судебно-
медицинского исследования 
было установлено, что ребенок 
был мертворожденный, поэто-
му уголовное дело возбуждать-
ся не будет». 

Сотрудники следственных 
органов отмечают, что в про-
шлые годы в мусорных баках 
находили мертвых детишек, 
однако преступления подоб-
ного рода лишь в последнее 
время приобретают обществен-
ный резонанс. Чем объяснить 
всплеск подобного изуверства в 
последние полгода? Помнится, 
он объявлен Годом семьи.

ИРИНА КОРОТКИХ. 

беспредел

кто идет 
на амбразуру?

Пока магнитогорских хоккеистов 
«сватают» в другие клубы, 

в «Металлурге» растет чешская диаспора
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В то Время как в канаде 
хоккеисты ведущих сборных 
бьются за награды чемпионата 
мира, магнитогорский «ме-
таллург» «очертил» для себя 
контуры будущего хоккейного 
сезона.

Клубный чемпион Старого Све-
та, которому осенью предстоит 
дебют сразу в трех новых турни-
рах – Континентальной хоккейной 
лиге, европейской Лиге чемпио-
нов и межконтинентальном Кубке 
«Виктории», начнет подготовку 
15 июля, когда игроки и наставники 
выйдут из отпуска. 20 июля команда 
планирует отправиться на учебно-
тренировочный сбор в Германию. 
В августе «Металлург» примет 
участие в трех традиционных летних 
турнирах: Кубке президента Респу-
блики Башкортостан в Уфе, Кубке 
Тампере в Финляндии и Мемориале 
Ивана Ромазана в Магнитогорске.

Тренерский штаб возглавит Вале-
рий Белоусов. Помогать ему будут 
Виктор Королев, Андрей Соколов и 
Юрий Шундров. На данный момент 
в составе команды значатся: вратари: 
Андрей Мезин, Илья Проскуряков и 
Александр Печурский (прошлогод-
ний чемпион мира среди юниоров и 
серебряный призер юниорского фо-
рума нынешнего года); защитники: 
Виталий Атюшов, Евгений Варла-

мов, Владислав Бульин, Александр 
Селуянов, Владимир Маленьких, 
Евгений Бирюков, Ринат Ибраги-
мов, чех Карел Пиларж (перешел 
из пражской «Спарты») и молодые 
Михаил Чурляев (прошлогодний 
чемпион мира среди юниоров) и 
Ярослав Хабаров; нападающие: Ра-
виль Гусманов, Алексей Кайгородов, 
Денис Платонов, Игорь Мирнов, 
Евгений Федоров, Юрий Бабенко, 
Максим Мамин, Антон Гловацкий, 
Вадим Ермолаев, чехи Ян Марек, 
Ярослав Кудрна и Томаш Ролинек 
(перешел из клуба Moeller из Парду-
бицы; сейчас в составе сборной Че-
хии выступает на чемпионате мира), 
новички Денис Хлыстов (перешел 
из нижнекамского «Нефтехимика») 
и Николай Заварухин (перешел из 
уфимского «Салавата Юлаева») и 
16-летний Кирилл Лебедев.

Покидают «Металлург» сразу 
несколько ведущих хоккеистов. 
Опытнейший форвард Игорь Коро-
лев, лучший бомбардир Магнитки 
в серии плей-офф минувшего чем-
пионата России, вновь решил про-
должить карьеру в команде Федора 
Канарейкина и подписал контракт 
с подмосковным клубом «Атлант» 
(бывший «Химик»), который воз-
главляет  экс-наставник «Металлур-
га». Николай Кулемин, еще год назад 
заключивший соглашение с предста-
вителем североамериканской НХЛ 
– канадской командой «Торонто 

Мэйпл Ливз», приглашен в летний 
тренировочный лагерь этого клуба. 
Готов уехать из родной Магнитки 
еще один нападающий – Евгений 
Гладских, которого столичная прес-
са настойчиво «сватает» в омский 
«Авангард». Правда, ХК «Метал-
лург», в соответствии с требова-
ниями регламента Континентальной 
хоккейной лиги, в рамках которой в 
следующем сезоне будет разыграно 
звание чемпиона России, сделал ква-
лификационные предложения обоим 
форвардам. Так что, если у Кулемина 
не заладится карьера в НХЛ, а Глад-
ских передумает уезжать в Омск, эти 

хоккеисты вновь могут оказаться в 
составе Магнитки.

Похоже, окончательно распро-
щался с «Металлургом» канадский 
голкипер Трэвис Скотт. Не будет 
в команде защитников Мартина 
Штрбака, Ивана Савина, подпи-
савшего контракт с московским 
«Спартаком», нападающего Сергея 
Севостьянова. Сын генерального 
директора клуба – форвард Игорь 
Величкин, не пробившись в основ-
ной состав команды, предпочел 
продолжить карьеру в челябинском 
«Тракторе».

влАдИслАв РЫбАЧеНКО.

Три года назад нынешний вратарь сборной России сражался за Магнитку против ягра

«Акула» защищается
опасения за «последний рубеж» обороны сборной россии 

на чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в канаде, 
явно оказались напрасными.

«амбразуру», возникшую после травм Семена Варламова 
и александра еременко, закрыл хорошо известный магнито-
горским болельщикам голкипер евгений Набоков (в сезоне 
2004–2005, во время локаута в НХЛ, он выступал в «металлур-
ге»), приехавший в сборную, когда его клуб «Сан-Хосе Шаркс» 
(«акулы из Сан-Хосе») выбыл из розыгрыша кубка Стэнли. Да 
и травма александра еременко оказалась не столь серьезной, 
чтобы вычеркнуть фамилию этого вратаря из числа участников 
оставшихся матчей мирового форума.

Сборная россии тем временем одержала в квебек-Сити три 
победы подряд на предварительном этапе в группе «D» и вышла 
во второй раунд, где 9, 10 и 12 мая встретится с тремя лучшими 
командами группы «а» (ими станут сборные Швеции, Швейца-
рии и, скорее всего, Белоруссии).


