
СМИ продолжают активно обсуждать причины отставки Анато-
лия Сердюкова с должности министра обороны. Масла в огонь 
подкинули две публикации в крупных печатных изданиях, Так, 
в деловой газете «Ведомости» пишут о том, что у Сердюкова 
были «трения с ФСБ». Источник в спецслужбах отметил, что 
Сердюков внес свою лепту в назначение Сергея Королева на 
пост начальника управления собственной безопасности ФСБ, 
что многим не понравилось. Кроме того, именно контрраз-
ведчики занимались сбором материала для уголовного дела 
по Оборонсервису.

О
бщеизвестно и то, что у Минобороны был затяжной конфликт 
с руководителями оборонной промышленности из-за цен на 
закупаемое вооружение, и в свое время вице-премьер Дмитрий 

Рогозин информировал об этом президента страны. Креме того, о 
«личном факторе» как об одной из возможных причин, которая так-
же могла повлиять на отставку Сердюкова, пишут сегодня не только 

«Ведомости» – ее подхватили и 
многие другие СМИ. Уже ни 
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в семье Сердюкова разгорается конфликт, о чем сообщили и пре-
зиденту страны, отмечают журналисты.

Накануне в эфире «Вестей ФМ» гендиректор центра политической 
информации Алексей Мухин также обратил внимание на то, что 
Сердюков «умудрился поссориться со всеми генералами». А вот «Из-
вестия» обсудили с экспертами вопрос, какие первоочередные задачи 
стоят перед новым министром обороны Сергеем Шойгу. Главный 
редактор отраслевого журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мура-
ховский считает, что в первую очередь Шойгу предстоит избавить 
военное ведомство от так называемых «девочек Сердюкова» – не-
скольких сотрудниц Минобороны, которых экс-министр привел из 
Федеральной налоговой службы и назначил на ключевые посты. По 
мнению эксперта, речь может идти о заместителе министра по финан-
совому блоку Татьяне Шевцовой, замминистре и главе контрольно-
финансовой инспекции Елене Козловой, главе департамента иму-
щественных отношений Олесе Подгорной, главе департамента по 
ценообразованию продукции военного назначения Алле Яшиной и 
главе департамента образования Екатерине Приезжевой.

«Все эти направления были либо завалены, либо они настолько 
серьезны, что Шойгу придется ставить туда своих людей», – считает 
Мураховский. Кроме того, по мнению эксперта, новому министру в 
первоочередном порядке придется разбираться с имущественными 
отношениями министерства, нормализацией работы по реализации 
Гособоронзаказа и военным образованием. Однако, прежде всего, 
отставку Анатолия Сердюкова связывают с делом Оборонсервиса. В 
отношении сотрудников аффилированной с Минобороны компании 
расследуют пять уголовных дел о мошенничестве с госимуществом. 
Ранее сообщалось, что ущерб составил более трех миллиардов рублей. 
А сегодня стало известно еще об одной сомнительной сделке.

Главная военная прокуратура выявила факт незаконной продажи 
нефтеперевалочного комплекса в Мурманской области, что могло 
оставить без горючего корабли Северного флота. По предварительной 
оценке, его цену занизили как минимум на 240 миллионов рублей. 
Помимо этого по результатам прокурорской проверки в следствен-
ные органы переданы материалы о попытке продажи в Москве по 
заниженной на 350 миллионов рублей стоимости пакета акций и 
недвижимого имущества ОАО «43 Центральный эксперименталь-
ный производственный комбинат» (ныне входит в структуру ОАО 
«Оборонсервис»). Это уникальное предприятие по пошиву военного 
обмундирования включено в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса.

Также пришло сообщение о том, что в Москве задержан коммер-
сант, продававший имущество Минобороны. Свой «счет» к мини-
стерству обороны и у защитников памятников истории и культуры. 
Например, уже несколько лет длится судебная тяжба между военным 

ведомством и подмосковным музеем-усадьбой «Архангельское», 
земли которого едва не оказались застроенными гипермаркетами 

и коттеджами 
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 Чем больше власть, тем опаснее злоупотребление ею. Эдмунт Берк 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 51
Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 51 
имени Ф. Воронова» приглашает учителей и 
выпускников школы на торжественное меро-
приятие в честь 60-летия школы. Встречаемся 
23 ноября в 17. 30 в театре оперы и балета (пр. 
Ленина, 16).

О девочках Сердюкова
 в Зеркале Сми | Пресса обсуждает причины отставки министра обороны

 СУД Да Дело

 чиновники

 коммУналка

Лукавый 
калькулятор
Наверняка большинство из нас никогда 
не пересчитывает суммы в платежках. 
За калькулятор можем схватиться, только 
если горячей воды не было два месяца, а 
счет выставлен по полной. А если в каждом 
квиточке накидывать понемножку, никто и 
не обратит внимания.

Вот и чета челябинских пенсионеров ис-
правно, как все пожилые люди, погашала вы-
ставленные платежи. Квитки от управляющей 
компании «Созвездие» и муниципального пред-
приятия «Горэкоцентр» приходили из месяца в 
месяц, без проволочек.

Но в один прекрасный день, подбивая скром-
ный семейный бюджет, старики заподозрили 
неладное: суммы показались им завышенными. 
Рассмотрели внимательнее квитанции и обнару-
жили, что в графе «площадь квартиры» значится 
90 метров. Тогда как всю жизнь семья прожила на 
60 квадратах! Чем дальше «шерстили» платежки, 
тем в больший ужас приходили бедные пенсио-
неры. Оказывается, такие хоромы числились за 
ними более трех лет – с 2009 по 2011 год. За 
тридцать несуществующих квадратных метров, 
которые почему-то были вбиты в базу данных 
коммунальщиков, старики отдали лишних... 32 
тысячи рублей! В месяц, в среднем, переплата 
составляла 450–480 рублей.

И тогда пенсионеры обратились в прокуратуру 
с требованием провести перерасчет за семь лет, 
но срок исковой данности – три года.

После вмешательства прокуратуры тепло-
снабжающая организация добровольно вернула 
обманутым 18 тысяч рублей за отопление. По 
долгу в 16 тысяч рублей, накопленному из-за 
ошибок МУП «Горэкоцентр» и ООО «УК «Со-
звездие», решение должен вынести суд.

 акция

Избавим город 
от «солей»
Наркополицейские призывают граждан ак-
тивнее сообщать о точках распространения 
«соли для ванн» и прочей «дури»

Информацию о нелегальных объявлениях как 
на стенах домов, так и в Интернете сотрудники 
управления ФСКН России по Челябинской 
области собирают своими силами, кроме того, 
регулярно в ведомство на телефон доверия и 
электронную почту ufskn.chel@mail.ru посту-
пают сообщения от неравнодушных граждан 
о подозрительных сайтах и страничках в сети 
«Интернет». Теперь в этом деле помогут и 
общественники. Кроме того, они подключатся 
к акции «Антиспайс», главной целью которой 
является уничтожение на стенах домов надписей, 
предлагающих курительные смеси и прочие 
одурманивающие вещества.

Война с надписями на фасадах зданий, пред-
лагающими различные психоактивные вещества, 
началась еще в 2010 году. Несмотря на активное 
противодействие органов власти и общества, 
надписи с номерами телефонов, фактически 
являющиеся незаконной рекламой, продолжают 
появляться.

Совместными усилиями муниципалитетов 
и органов наркоконтроля выработан порядок 
уничтожения асоциальных «художеств». На 
телефоны доверия и электронную почту нар-
коконтроля стекается информация об адресах 
надписей и указанных телефонах. Абонентские 
номера, указанные в объявлениях, проверяет 
оперативная служба наркоконтроля, а меры к 
уничтожению надписей принимают управляю-
щие компании.

Общественники призывают граждан не про-
ходить молча мимо изуродованных стен, не 
закрывать равнодушно сайты и странички с 
предложением суррогатного «дурмана». Это 
может быть опасно для наших близких, особенно 
детей и подростков.

Дежурные части управления ФСКН России по 
Челябинской области и его межрайонных отде-
лов готовы к принятию информации от жителей 
в круглосуточном режиме.

Телефоны доверия наркоконтроля:
Магнитогорск (3519) 27-92-19,
Челябинск (351) 267-00-01,
Карталы (35133) 7-58-00 .
В общем, дорогие читатели, делитесь инфор-

мацией, и наши улицы станут чище.

 благоДарноСти

Доброта 
и щедрость
Ольга казачкОва, 
директор дома-интерната

Администрация и ветераны Магнитогор-
ского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов выражают огромную при-
знательность и благодарность Владимиру 
Валерьевичу ПАрхОцИКу и коллективу ЗАО 
«Корпус Групп Магнитогорск» за благотво-
рительную помощь, внимание и уважение 
к старшему поколению.

Пусть доброта и щедрость вернутся к вам стори-
цей! Желаем всяческих благ, здоровья, процвета-
ния и больше тепла на вашем жизненном пути!

Администрация и ветераны Магнитогорского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов вы-
ражают искреннюю признательность и благодар-
ность депутату городского Собрания Владимиру 
Владимировичу ДремоВу, а также помощнику 
депутата Алексею Анатольевичу КАбАченКо 
за благотворительную помощь, ставшую доброй 
традицией, – бесплатную подписку на газету 
«Магнитогорский металл» для всех ветеранов 
дома-интерната. Желаем вам благополучия, креп-
кого здоровья, оптимизма и удачи!

В ростовской области будут судить 
директора предприятия, из-за не-
брежности которого погибли две 
его работницы. Как сообщают в 
прокуратуре ростовской области, 
две сотрудницы ООО «Торговый 
дом «Донской курень» отравились 
из-за отсутствия вентиляции в туа-
лете. А закончилось все летальным 
исходом.

Азовская межрайонная прокуратура 
Ростовской области утвердила обвини-
тельное заключение по делу в отношении 
директора предприятия Александра Ва-
сильева. Он обвиняется в соответствии с 
частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение 
правил охраны труда, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). По 
версии следствия, на предприятии система 

канализации эксплуатировалась без вен-
тиляционной трубы. Через нее воздух из 
выгребной ямы должен был выходить на 
улицу, минуя производственные и бытовые 
помещения. При этом в душевой кабине в 
женской раздевалке отсутствовал гидро-
замок, который должен препятствовать 
прохождению канализационных газов в 
помещение.

Глава предприятия ничего не предпри-
нял, чтобы устранить эти нарушения. 
В итоге две сотрудницы предприятия 
скончались от ингаляционного отравления 
продуктами разложения. Вредные веще-
ства из выгребной ямы, расположенной 
под производственными помещениями, 
беспрепятственно проникли в раздевалку. 
Уголовное дело в отношении Васильева 
направлено в Азовский городской суд для 
рассмотрения по существу.

В настоящее время россии требуется как минимум 300 чиновников – специали-
стов по Всемирной торговой организации, чтобы отстаивать интересы страны в 
торговом клубе.

Сейчас их в стране крайне мало. Готовить специалистов по ВТО – как юристов, так 
и экономистов – необходимо за границей. Средняя стоимость обучения такого профес-
сионала составляет 20–30 тысяч евро. Таким образом, на обучение необходимого числа 
чиновников уйдет не менее 300 миллионов рублей. На процесс подготовки кадров – не 
менее двух лет. 

Туалетная трагедия

Требуются специалисты по ВТО


