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Владимир Путин опять удивил 
страну неожиданным кадро-
вым решением, поменяв одно-
го из «коней» на переправе. 
Новое правительство работает 
всего полгода, а два министра 
уже лишились кресел (первым 
стал глава Минрегионразви-
тия). Отставка Сердюкова – 
явное послание Путина: скидок 
«на знакомство», если что, не 
будет.

П очему именно сейчас он при-
нял решение снять Сердю-
кова с должности министра 

обороны России? Тут целый букет 
причин. И peшaющeй стала скан-
дальная коррупционная история с 
«Оборонсервисом», где Сердюков 
несколько лет был председателем 
совета директоров. Под некоторыми 
документами о незаконных сделках, 
связанных с продажей земель Мин-
обороны, капитальных строений и 
акций, стоят и его подписи. Вот по-
чему Следственный комитет намерен 
вызвать Сердюкова на допрос, чтобы 
установить степень его вины. Нельзя 
исключать, что из свидетеля он мо-
жет превратиться в подозреваемого 

или даже в обвиняемого. Фигура 
министра, оказавшегося в центре 
мощного информационного шума во-
круг крупномасштабной коррупции 
в одной из структур Минобороны, 
вынудила президента – Верховного 
главнокомандующего пойти на столь 
радикальный шаг.

Кроме того, в последнее вре-
мя Сердюков вступил в опасную 
конфронтацию с контрольными и 
правоохранительными органами, 
а также с рядом «тяжеловесных» 
фигур в правительстве. Руко-
водство военного ведомства 
иногда отказывалось предо-
ставлять отчетные докумен-
ты Счетной палате, ФСБ и 
Следственному комитету о 
деятельности «Оборонсер-
виса» и не реагировало на 
выявленные ими правона-
рушения. У Сердюкова стали 
«искрить» отношения с руководством 
военно-промышленной комиссии и 
корпорации «Ростехнологии». Что за-
частую мешало нормальной работе.

Помимо этого, в Кремле стали по-
нимать, что ряд решений Сердюкова, 
касающихся реформы армии, закупок 
иностранных вооружений, моби-
лизационной готовности, военной 
медицины, военного образования и 
других, подрывают боеготовность 
войск.

Ну и наконец, Сердюков не смог 
выполнить свою главную миссию 
– обуздать коррупцию в армии. 
Гражданские люди, которых он 
привел в Минобороны для решения 
этой задачи, стали тащить деньги 
из военной казны еще больше, чем 
их предшественники. Коррупция в 
Минобороны, по словам главного 
военного прокурора Сергея Фри-
динского, достигла «космических 
масштабов. Воровать стали столько, 
что не успевали тратить».

Почему министром оборо-
ны назначили Сергея Шойгу? 
В Кремле основательно ду-
мали над тем, чтобы новый 
человек на этом посту отвечал 
сразу нескольким параметрам. 
Эксперимент с гражданским 
министром обороны Сер-
дюковым, мягко скажем, не 
удался. Сердюков изначально 

оказался чуждым «военной корпора-
ции», армия его не приняла. Шойгу 
же генерал армии, военный человек, 
Герой России, его авторитет среди 
людей в погонах высок. Во главе 
МЧС он продемонстрировал «атом-
ные» организаторские и пробивные 
способности, превратив свой депар-
тамент в образцово-показательный. 
Как организатор Шойгу известен и 
тем, что не принимает волюнтарист-
ские решения без основательной их 

подготовки – «пока из вопроса мука 
не посыпется». Кроме того, у Шойгу 
есть богатый опыт управления «вое-
низированными структурами МЧС, 
где порядки ничем не отличаются от 
армейских.

Шойгу, наверное, лучшая из имею-
щихся кандидатур на пост главы Ми-
нобороны, и не потому, что он якобы 
идеален (таковых вообще не суще-
ствует), а еще и из-за того, что других 
таких просто нет. Коротка «скамейка 
запасных» у власти. Что не может не 
тревожить. Осваивателей денег, мыс-
лителей, менеджеров у нас полным-
полно. А вот государствостроителей 
днем с огнем не найдешь.

Следующим губернатором Мо-
сковской области станет всенародно 
избранный глава. Его досрочные вы-
боры пройдут в сентябре 2013 года в 
единый день голосования. До этого 
времени руководить регионом будет 
временно исполняющий обязанно-
сти, которого президент Владимир 
Путин пока не назначил. Среди воз-
можных преемников Сергея Шойгу 
называют его ближайшего соратника 
вице-губернатора Руслана Цаликова, 
главу высшего совета «Единой Рос-
сии» Бориса Грызлова, полпреда пре-
зидента в Центральном федеральном 
округе Александра Беглова 
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  Самое вредное – это чурбан, которому вскружили голову. Джон Голсуорси

Звоните нам:
телефоН реДакции (3519) 35-95-66
телефоН отДела рекламы (3519) 35-65-53 

 СледСтвие

Разыскивается 
«Город без наркотиков»
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полиции 
провели обыски в штаб-квартире екатеринбургского фонда 
«Город без наркотиков» и его мужском реабилитационном 
центре.

В ходе следственных мероприятий были изъяты документы фонда; 
базы данных о наркоторговцах; компьютеры и «предметы, которые сви-
детельствуют о применении спецсредств» к пациентам-наркоманам. 
По версии следствия, в фонде не только незаконно лишали свободы 
пациентов и истязали их, но даже имели собственных рабов.

В центре был обнаружен один из реабилитантов, который рассказал 
сотрудникам полиции о том, что «боевики фонда» насильно привезли 
его в центр. По версии пациента, который находился в фонде несколь-
ко лет, туда его за деньги определила сестра, у которой с ним возник 
конфликт из-за квартиры. Другой освобожденный оперативниками 
реабилитант вообще утверждает, что не страдал ни наркоманией, ни 
алкоголизмом, а содержался в центре на положении раба, выполняя 
под угрозой насилия любую порученную ему работу. Оба они, как 
говорят в полиции, дали показания об издевательствах, которым под-
вергались реабилитанты. Кроме того, в полиции подчеркнули, что про-
веряют показания свидетелей, которые говорили о том, что «боевики 
фонда» практикуют «операции на улице» – подбрасывают наркотики 
обычным людям. Причем такие акции, по оперативной информации, 
проводились и по заказу за деньги.

Вице-президент фонда Евгений Маленкин, которого в квартире не 
оказалось (незадолго до этого он сообщал в соцсетях о желании уехать 
в паломничество по святым местам), был объявлен в федеральный ро-
зыск. Ранее его несколько раз вызывали на допрос повестками, однако 
Маленкин все их проигнорировал. В СКР уже вынесено постановление 
о привлечении его в качестве заочно обвиняемого по делу. По версии 
правоохранителей, которая сейчас проверяется, сам Евгений Мален-
кин раньше проходил лечение, а потом работал в другом скандально 
известном фонде «Преображение России» (Кемеровская область), 
руководителя которого, Андрея Чарушникова, сейчас обвиняют в 
издевательствах над пациентами и даже в убийстве одного из них 
черенком лопаты. Те же методы, утверждают в правоохранительных 
органах, использовались и в фонде Евгения Ройзмана. Не исключено, 
что подобная «методика» пришла в фонд вместе с разыскиваемым 
Евгением Маленкиным.

Напомним, фонд «Город без наркотиков» был зарегистрирован в 
Екатеринбурге 6 марта 1998 года. Евгений Ройзман вошел в состав 
его учредителей в декабре 1999 года. В 2002 году он также стал совет-
ником администрации свердловского губернатора Эдуарда Росселя. В 
августе-сентябре 2003 года реабилитационные центры фонда трижды 
штурмовали бойцы СОБРа в рамках возбужденных по заявлениям экс-
реабилитантов уголовных дел. 15 августа в центре в поселке Шарташ 
милиционерами были избиты президент фонда Евгений Ройзман и 
вице-президент Андрей Кабанов.

23 сентября 2007 года съезд «Справедливой России» принял ре-
шение не включать в предвыборный список Евгения Ройзмана, воз-
главлявшего свердловское отделение партии. После этого он написал 
заявление о выходе из «СР». 22 июля 2011 года Евгений Ройзман 
объявил о вступлении в партию «Правое дело», которую возглавил 
бизнесмен Михаил Прохоров. В сентябре господина Прохорова от-
странили от руководства партией. Одной из причин СМИ называли 
нежелание Кремля видеть в федеральном списке «Правого дела» 
Евгения Ройзмана.

19 июня 2012 года в Екатеринбурге прокуратура провела обыски 
в реабилитационных центрах фонда в связи со смертью одной из 
пациенток. Было возбуждено дело по ст. 109 УК (причинение смерти 
по неосторожности). Позже на основании заявлений бывших реа-
билитантов завели еще два дела о нанесении побоев и незаконном 
лишении свободы. Минюст также начал проверку соблюдения фондом 
законодательства об НКО. 12 октября суд арестовал сотрудника фонда 
Игоря Шабалина, обвиненного в незаконном лишении свободы семи 
реабилитанток.

 беСпредел

На Урале ищут маньяка
Челябинские следователи разыскивают убийцу, жертвами 
которого становятся пожилые женщины.

На счету маньяка уже свыше 30 ста-
рушек, две из которых жили в столице 
Южного Урала. Одна из них, 97-летняя 
пенсионерка-блокадница, была найдена 
задушенной на улице Кирова. Вторую, 
пенсионерку в возрасте 81 года, нашли 
задушенной на улице Бажова.

Кроме Челябинской области, преступ-
ник успел совершить убийства в Уфе, Ека-
теринбурге и Приволжском федеральном 
округе. Маньяк проникает в квартиры, 
представляясь сотрудником жЭКа или 
социальных служб. Затем он душит свою 
жертву и уходит. Ни разу не было случая, 
чтобы убийца прихватил деньги или цен-

ности из квартиры. Судя по всему, его не интересует нажива. Убийства 
совершаются ради убийства.

Один раз преступник зазевался и попал в объектив камеры на-
ружного наблюдения. Благодаря этому следствию удалось составить 
фоторобот подозреваемого. Если вы встретите человека, похожего на 
этот портрет, немедленно позвоните по телефонам: (351)263-64-13, 
(351) 265-02-00. За любую информацию, которая поможет поймать 
маньяка, назначена премия в один миллион рублей.

 ну и ну!

Водитель-идиот
Пока российские блюстители закона борются с нару-
шителями правил дорожного движения посредством 
малоэффективной системы  штрафов, американ-
ские стражи порядка используют оригинальные и 
более действенные способы наказания. 

32-летняя жительница Кливленда Шена Хардин заехала 
на тротуар, чтобы объехать школьный автобус на оста-
новке. Поступок женщины зафиксировала видеокамера, 
что стало доказательством ее вины. Права Хардин на 
вождение автомобиля были аннулированы на 30 дней. 
Кроме того, суд обязал даму два дня стоять на улице в 
районе совершенного нарушения и держать табличку с 
надписью: «Только водитель-идиот заезжает на тротуар, 
чтобы объехать школьный автобус». Автолюбительница 
должна будет демонстрировать табличку с 7.45 до 8.45 
по местному времени. Наказание вступит в силу через 
несколько дней.

 вопроС ребром | Почему президент отправил в отставку министра обороны

коротка 
«скамейка 
запасных» 
у кремля, 
что не может 
не тревожить

Садоводы Магнитки и близлежащих районов хо-
рошо знают магазины «Сеньор Помидор». Ведь 
за более чем десяток лет работы эта торговая 
сеть стала надежным помощником для горо-
жан. По Ленина,1, Вокзальной, 82 и Советской, 
86 всегда можно купить семена, комнатные 
растения, грунты, удобрения и инвентарь от-
личного качества и по выгодной цене.

А 
нынешней осенью «Сеньор Помидор» приго-
товил настоящий подарок – 10 ноября в южных 
районах города открывается первый социальный 

магазин для садоводов по Советской, 191 – напротив 
«Стройдвора», график работы с 9 до 19 часов, без 
перерыва и выходных.

Здесь есть все, за что горожанам полюбились ма-
газины «Сеньор Помидор»: уютная атмосфера, гра-
мотные продавцы и широкий выбор. Однако у нового 
«Сеньора Помидора» своя изюминка. Ведь социальный 
магазин – поддержка для садоводов, которые своим 
трудом приносят пользу не только себе, но и другим 
людям. Поэтому цены здесь еще ниже – приходите и 
убедитесь сами.

– Мне магазины «Сеньор Помидор» нравятся, – 
говорит известный магнитогорский селекционер 

и садовод Юрий Шевченко. – Хорошо знаю рынок 
города, всегда сравниваю стоимость – а как без это-
го? В «Сеньоре Помидоре», пожалуй, цены самые 
разумные. Продавцы относятся к садоводам, как к 
родным, – приветливые, хорошо знают ассортимент, 
проконсультируют по любому вопросу. Только здесь 
я нашел очень полезное удобрение – сульфат магния, 
которое повышает урожайность, улучшает вкус овощей 
за счет увеличения содержания крахмала и витаминов. 
Еще беру тут известняковую муку – она нужна для 
известкования почвы. На нейтральной почве ее не 
применяют, а вот на кислых, средне- и слабокислых 
почвах она незаменима. Новый магазин порадовал 
расположением – мне до него добираться удобнее. Буду 
сюда часто захаживать.

Здесь все устроено с заботой о покупателе. Помеще-
ние светлое и с хорошим освещением – не придется 
приглядываться. Да и не запутаешься – благодаря 
грамотному расположению товар легко найти и рассмо-
треть. А возникнут вопросы – специалисты с много-
летним опытом помогут определиться с выбором.

– Сезон закончился, но садоводы по-прежнему 
интересуются семенами – у нас хороший выбор, – 
рассказывает продавец Нелли Ященко. – Причем как 
излюбленные сорта, так и новинки. Ориентируемся 
на заявки покупателей – знаем, что интересует маг-

нитогорцев. Сейчас активно покупают удобрения, пу-
шонку для раскисления почвы, химикаты от грызунов. 
Пользуются спросом комплексные удобрения Буйского 
химзавода – они очень эффективны. Завезли миасские 
грунты – магнитогорцы их уже оценили. У нас много 
постоянных покупателей – приходят не только за по-
купками, но и обсудить проблемы, посоветоваться по 
поводу семян, комнатных растений, удобрений, инвен-
таря. А рачительные хозяева уже начинают готовиться 
к весеннему сезону. Ведь сейчас делать покупки гораз-
до выгоднее, чем в разгар сезона. Уверены, что новый 
социальный магазин «Сеньор Помидор» придется по 
вкусу магнитогорцам, порадует хорошим обслужива-
нием и широким выбором. Всех покупателей, пришед-
ших к нам на открытие, ждут небольшие подарки, хотя 
лучшим подарком для вас станут наши цены. 

 рынок | Первый социальный магазин для садоводов «сеньор Помидор» радует низкими ценами

Готовь сани летом

 Громкое дело

Южный Урал продолжает гудеть после аре-
ста министра здравоохранения Челябинской 
области Виталия Тесленко.

Напомним, чиновник и два главврача были 
задержаны в момент получения крупной суммы 
денег. Как считает следствие, это – откат, по-
лученный после покупки дорогого диагностиче-
ского оборудования. По версии ФСБ, приборы 
были куплены на 28 миллионов рублей дороже 
их реальной цены. Разницу министр и его под-
чиненные якобы присвоили себе. Уже возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество». Все 
трое арестованы, суд отклонил прошение выпу-
стить их под залог. Пресс-служба УФСБ России 
по Челябинской области обнародовала результаты 
обыска в домах задержанных.

– У них изъяты деньги в российской и иностран-
ной валюте в сумме более 21 миллиона рублей, 
свыше 30 тысяч долларов США и 4 тысяч евро, 
более 1200 юаней, коллекционные монеты из золо-
та и платины, большое число ювелирных изделий, 
– сообщает пресс-служба ведомства. – Кроме того, 
изъяты компьютеры, возможно, содержащие ин-
формацию по данному уголовному делу. Большое 

количество денег было спрятано в целлофановых 
пакетах в самых разных шкафчиках. Министр 
Тесленко на видео растерянно объяснял их проис-
хождение тем, что он лично оказывал некие кон-
сультационные услуги коммерсантам, а также тем, 
что у него есть фирма, занимающаяся продажей 
цветов оптом и в розницу. Деньги, дескать, оттуда, 
и сумма 21 миллион рублей скопилась не за день. 
Оперативники в этот момент молча вытаскивают 
деньги и драгоценности и просят понятых: «По-
дойдите, посмотрите». Понятые в шоке.

Кроме того, в управление ФСБ России по об-
ласти обратились бизнесмены, подробно разъ-
яснившие схемы откатов, в результате которых 
пострадали их предприятия и рядовые челябинцы. 
Как правило, хищение средств происходило в 
рамках госзакупок, то есть из бюджета.

Ход расследования взял под личный контроль 
заместитель генерального прокурора России 
Юрий Пономарев.

Эти новости широко обсуждаются в Интернете. 
Рядовые южноуральцы встретили сообщение о 
задержании чиновников с одобрением. Главврачу 
Челябинской городской больницы № 4 Сергею 
Шуховцеву сразу же припомнили любовь к до-

рогим иномаркам при бедственном состоянии 
горбольницы, где «в стационаре нет ни лекарств, 
ни оборудования, ни специалистов». Заместителю 
главврача санатория «Кисегач», а по совмести-
тельству советнику губернатора Ивану Сорокуну 
– теплое местечко в южноуральской здравнице и 
дружбу с губернатором, которую он якобы водит 
едва ли не с детских лет. А Виталию Тесленко – его 
впечатляющий карьерный взлет за время работы в 
команде мэра, а затем и губернатора региона.

Нужно отметить, что это первый коррупцион-
ный скандал, связанный с командой действующего 
губернатора. До сих пор правоохранительные 
органы области разбирались в прегрешениях его 
предшественников, задавшись целью выявить все 
коррупционные схемы прошлых лет и воздать их 
организаторам по заслугам. За последние два года 
к уголовной ответственности были привлечены 
руководитель областного ГУП «Продкорпорация», 
бывшие министры здравоохранения и радиацион-
ной безопасности. Сейчас расследуется уголовное 
дело о преднамеренном банкротстве сельскохо-
зяйственного предприятия, которым руководит 
бывший первый вице-губернатор области.

Откаты в долларах, евро и юанях

БеСПЛаТНые КОНСУЛьТации
Политическая партия «Патриоты России» проводит для населе-

ния бесплатные юридические консультации по предварительной 
записи.

Тел.: 8-963-478-33-91, 8-951-445-46-81 (понедельник, среда, 
воскресенье с 16.00 до 18.00).

Крутое решение

анатолия Сердюкова ждут СледСтвенные раЗборки, а СерГея ШойГу – великие дела по наведению порядка в армии


