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Проверяя содержание 
интернет-сети, сотрудни-
ки прокуратуры Право-
бережного района вы-
явили экстремистскую 
книгу. 

Суд Российской Федера-
ции внёс издание в федераль-
ный список экстремистских 
материалов, опубликован-
ный на сайте Министерства 
юстиции. В Правобережный 

районный суд направлено 
заявление о признании факта 
размещения запрещённого 
издания и блокирования 
сайтов, на которых оно раз-
мещено.

Прокуратура обнаружила экстремистскую книгу

Пресс-конференция 

Новый начальник управ-
ления министерства 
внутренних дел по маг-
нитогорску Сергей Бог-
дановский встретился с 
журналистами города. 

Поблагодарив за внимание 
к работе правоохрани-

телей, он заверил, что будет 
исправлять недочёты, о кото-
рых говорили представители 
прессы. 

Отвечая на вопросы, Сергей 
Богдановский оставил без ком-
ментариев недавнее решение 
о сокращении численности 
МВД на 110 ты-
сяч человек. Пока 
неизвестно, будут 
ли упразднены от-
дельные службы 
либо речь идет об 
оптимизации всех 
подразделений. 
Однако уволь-
нять, производить рокировку 
сотрудников во вверенном 
ему гарнизоне подполковник 
Богдановский  не планирует. 
Он подчеркнул, что он  не сто-
ронник революционных мер в 
кадровых вопросах. 

Комментируя показатели 
преступности, которая за пол-
года выросла на 20 процентов, 
начальник УМВД дал понять: 
это не преступность распояса-
лась, а полицейские хорошо 
работают. Подтверждением 
служат раскрытие уголовных 
преступлений по линии ОБЭП. 
Справедливое замечание, по-
скольку ударный труд опера-
тивников, раскрывших 191  
преступление, из которых 82 
случая коррупции и 16 взя-
точничества, с одной стороны, 

ухудшает статистику, с другой, 
отправляет на скамью подсу-
димых «беловортничковых» 
жуликов. 

Отвечая на вопрос о задачах, 
поставленных руководством 
ГУВД, Сергей  Викторович 
отметил, что основным по-
казателем работы правоохра-
нителей считается количество 
раскрытых преступлений, а 
эти цифры в магнитогорском 
гарнизоне очень высоки. За 
полгода в Магнитке зафикси-
ровано 27 убийств и все случаи 
раскрыты. По нераскрытым 

преступлениям 
прошлых лет ве-
дётся активная 
работа. 

Сергей Богда-
новский рад по-
мощи, которую 
могут оказать 
добровольные 

дружины, которых в Маг-
нитке зарегистрировано две. 
Это хорошее подспорье про-
фессионалам в деле охраны 
общественного порядка во 
время проведения массовых 
мероприятий: 

– Главное, работа в рамках 
закона, который определяет 
деятельность добровольных 
дружин. Дружинники должны 
быть чисты перед законом 
и работать совместно с 
правоохранителями и 
под их контролем. 

Сергей Викторович не 
считает себя чужаком в 
городе, поскольку родил-
ся в Магнитке. В детстве, 
прошедшем в Карталинском 
районе, очень часто бывал в 
городе металлургов. Интерес 

к Магнитогорску с возрастом 
не угас: следил за статисти-
кой,  равнялся на высокие 
показатели работы сотрудни-
ков полиции. Что же касается 
опыта работы с большим 
коллективом, то у подпол-
ковника он немаленький: 
почти восемь лет руководил 
полицейскими Еткульского 
района, был начальником 
Верхнеуфалейского отдела. 
Кроме того, дважды побывал 
в служебной командировке 
на Северном Кавказе. В июле 
2000 года сопровождал со-
трудников, переживших 
трагедию в Аргуне. В 
2012 году семь ме-
сяцев руководил 
о п е р ат и в н о й 
группой, дис-
лоцировавшей-
ся в дагестан-
ском Кизляре.  
Бойцы группы 
участвовали во 
многих спец-
операциях и 

вернулись домой живыми и 
здоровыми. 

По словам Сергея Викторо-
вича, высокие должности не 
влияют на его стиль работы. 
С прессой он открыт – даже 
друзья среди пишущей и сни-
мающей братии имеются. С 
подчинёнными – весьма тре-
бователен, но справедлив. 

Отвечая на вопросы об увле-
чениях, начальник УМВД за-
метил, что главное его хобби 
– семья. Потом идёт спорт и 
собака. Душой он отдыха-
ет среди родных. Из троих 
детей любимица – младшая 
дочка, которая осенью станет 
первоклассницей. В доме есть 
немецкая овчарка, которую 
Сергей Викторович относит 
к самой умной породе собак. 
Подполковник активно зани-
мается спортом, сдаёт зачёты 
и нормы и не любит стражей 
порядка в теле. 

–  Я – простой граж-
данин, в первую 

очередь, человек, 
а уж потом руко-
водитель, – под-
черкнул Сергей 
Богдановский. 

 ирина коротких
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Интернет 

Рейтинг 

35-е место занял россий-
ский паспорт в рейтинге 
«сильных» паспортов. 

Его составили канадские 
эксперты на основании данных 
Международного агентства 
воздушного транспорта (IATA)/ 

Под «силой» здесь понимается 
количество стран, которые вла-
делец корочки может посетить, 
не теряя времени в очереди по-
сольства, чтобы получить вы-
ездной документ. Оценка была 
проведена для 199 стран.

«Сильный» паспорт

Штраф 

Прокуратура Правобе-
режного района выявила 
нарушения в сфере ока-
зания услуг по безмедика-
ментозному лечению. 

Гражданин Г., не имея лицен-
зии, занимался  остеопатией 
– разновидностью мануальной 
терапии. По закону этот вид 

медицинской деятельности 
подлежит лицензированию. 
Гражданина привлекли к адми-
нистративной ответственности, 
но он свою вину не признал. 

Арбитражный суд удовлет-
ворил заявление прокуратуры и 
наказал правонарушителя штра-
фом в четыре тысячи рублей. 

целитель-нарушитель


