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На пресс-коНфереНции 
присутствовали руководи-
тели четырех районных под-
разделений. разговор шел 
об итогах работы гарнизона 
за девять месяцев.

Зарегистрировано 8156 
преступлений. По срав-
нению с аналогичным 

периодом прошлого года сни-
жение на 11,6 процента. Рас-
крываемость прест уплений 
составляет 53,6 процента. За тот 
же период прошлого года было 
43,05 процента. Также выросла 
раскрываемость по тяжким пре-
ступлениям и грабежам. 

– У нас выработан алгоритм 
действий по резонансным пре-
ступлениям, – заявил Михаил 
Иванов. – За два месяца, когда 
мы работаем непосредственно 
как полиция, задержали восем-
надцать преступных групп. Часть 
из них уже находится в местах 
лишения свободы, другие – 
под подпиской о невыезде. И 
сразу заметно снизилось число 
прест уплений.  Квартирные 
кражи – бич города: было 48,6 
процента, снизили до 43,9 про-
цента. Четыре процента нас 
не устраивает. Набросав отно-
сительно стабильную картину 
криминальной обстановки в 
городе, Михаил Владимирович 
попросил журналистов задавать 
вопросы.

Учитывая, что более полугода 
силовая структура переживала 
процесс реформирования, как в 
стрессовых условиях удалось не 
только удержать, но и улучшить 
прошлогодние достижения? 
Журналиста «ММ» интересовал 
секрет столь эффективной ра-
боты.

– Оптимизирована сама си-
стема, личному составу по -
ставлены конкретные задачи,  
– разъяснил Михаил Владими-

рович. – Например, проводится 
эксперимент  с группой зональ-
ного обслуживания. Руководи-
тели заслушивают по каждому 
конкретному уголовному делу 
сотрудников оперативной груп-
пы, которая состоит из следова-
телей, дознавателей, оператив-
ных сотрудников, участковых 
уполномоченных. Если раньше 
службы были разрознены, то 
сейчас их объединяет долж -
ность начальника полиции, в 
чью структуру входят все эти 
должности. Если преступление 
раскрыто, то простому гражда-
нину без разницы, кто раскрыл 
его, кто нашел фигуранта, его 
обидчика – участковый или 
уголовный розыск. В прежней 
структуре это разделение было, 
и мы это можем смело признать: 
уголовный ро -
зыск работал на 
свои показате-
ли, участковый – 
на свои. Сейчас 
все объединено. 
Спрашивают за 
все с начальни-
ка полиции, а 
он контролирует 
работу всех служб. Журналист 
«ММ»: разве раньше за все 
огрехи района не спрашивали 
с начальника райотдела?

– Я еще раз говорю, раньше 
начальник райотдела был один, 
а сейчас все его заместители – 
одно целое. И они отвечают за 
всю преступность. Один в поле 
не воин. Есть сложности. Под-
сократили личный состав. Есть 
такие службы, в которые мы бы 
хотели добавить личный состав, 
есть службы, где нужно убавить. 
Этот механизм отрабатывается. 
Но сама суть – она правильная, и 
результаты есть. Даже отношение 
со СМИ другое. Вы можете пока-
зать нашу работу реально. Кстати, 
многие нам помогают. Мы будем 

вырабатывать общественное 
мнение. Люди будут видеть, что 
правоохранительная система со-
стоит не просто из одной полиции, 
а еще есть и другие структуры. 
Не одна полиция должна нести 
ответственность за неудачи и 
радоваться победам.

Понять суть высказывания по-
мог руководитель пресс-службы 
Константин Вуевич: «Речь идет 
о возврате к старой зональной 
системе, когда отвечали за 
участок».

– Мы спустились на зем -
лю, если говорить народным 
языком,– подчеркнул Михаил 
Иванов. 

Журналисты попросили расска-
зать о состоянии дел в игровом 
бизнесе. Им сообщили: изъято 
более десяти тысяч единиц обо-

рудования. О 
р е з ул ьт а т а х 
работы в этом 
направлении 
подразделе -
ния отчитыва-
ются ежеднев-
но. Называть 
к о н к р е т н у ю 
дату ликвида-

ции последнего игорного заве-
дения Михаил Иванов не стал, 
заверив представителей СМИ: 

– Закроется последнее, мы 
вас соберем и порадуемся 
вместе.

Вопрос закрытия вытрезви-
теля волновал Михаила Вла-
димировича не меньше, чем 
прессу. По его словам, проблему 
замерзших хмельных граждан 
он уже обсуждал и с главой го-
рода, и с руководством главного 
управления области.

На вопрос о проблемах сбыта 
наркотиков полковник полиции 
ответил подробно и со знанием 
дела. Курительные смеси они 
изымают периодически, но сде-
лать порой ничего не могут. Если 

вещество, содержащееся в солях 
для ванн и курительных смесях, 
не входит в список наркотических 
средств, торговца отпускают. Ми-
хаил Иванов пообещал проводить 
подобные операции в присут-
ствии журналистов. Пресс-служба 
пояснила: позволят освещать 
захват, задержание.

Волнуют главного полицей-
ского города низкие показатели 
по выявлению и ликвидации 
притонов:

– В прошлом году выявлено 
десять, в этом двадцать при-
тонов. Но их гораздо больше. 
И граждане звонят, но меха-
низм доказывания непростой. 
В Ленинском районе выявлено 
шестнадцать – благодаря под-
держке прокурора района. 

Отвечая на вопрос о зарплате 
полицейских, Михаил Иванов 
озвучил такие цифры: только что 
заступивший на службу лейте-
нант будет получать 33 тысячи 
рублей, старший оперуполномо-
ченный с десятилетним стажем 
– 47, пенсия прапорщика соста-
вит около 20 тысяч рублей.

Далее разговор пошел о пра-
вах и обязанностях работников 
масс-медиа. Михаил Владими-
рович переадресовал журна-
листам наказ министра своего 
ведомства:

– Побольше писать о полиции, 
но не статистику, а о самой 
системе. Мне понравилось 
сообщение о дежурной части 
на сайте Верстова: показана 
работа сотрудника полиции – 
человека. Напишите очерк о 
сотруднике! Давайте не о на-
чальнике – об оперативнике. 
Станьте сотрудником ГИБДД, 
встаньте на дороге в мороз и 
посмотрите, как с ним разго-
варивают водители! Заснимите 
трудности работы! 

ИРИНА КОРОТКИХ  
> ФОТО АвТОРА

  По данным социологов, 30 процентов россиян предпочитают не строить планов на будущее
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 тандем

Что меняется от перемены 
мест слагаемых?
«едиНая россия» – единственная партия, где абсолютно узна-
ваем практически весь состав региональных списков.

Общественные ожидания от предвыборного съезда «Единой России» не 
отличались разнополярностью мнений. Большинство людей у нас в стране 
и за рубежом были уверены, что партийный список на выборах в Госдуму 
возглавит лидер партии Путин, а президент Медведев даст дружеское на-
путствие на правах высокого гостя.

Вышло иначе. И дело тут даже не в том, что партия сделала сильный 
политический ход (любая серьезная политическая сила должна иметь пару-
тройку подобных «козырей»). Дело в другом. Рухнула целая система конспи-
рологических версий, активно культивируемых все четыре года правления 
тандема. Самые смелые рисовали отставку Путина и вхождение Медведева в 
«партию-дублера». Более осторожные просчитывали варианты, при которых 
лидер «Единой России» уверенно шел в президенты, а действующий пре-
зидент перебирал варианты синекур – от председателя Конституционного 
суда до спикера одной из палат Федерального Собрания.

Справедливости ради скажем, что политические оппоненты «Единой России» 
достаточно быстро оклемались. Усилился хор голосов, где доминантой было: 
«Тандем договорился между собой! От наших голосов ничего не зависит!»

А между тем внешне яркое и неординарное решение «единороссов» вполне 
укладывается в жесткие рамки политического процесса. При Путине, как мы 
помним, прекратилась «правительственная чехарда», столь свойственная его 
предшественнику. При Медведеве ничего не поменялось. Просто «Единая 
Россия» стала сильней на одну политическую фигуру с опытом работы на 
посту главы государства. У других партий такого «бонуса» нет.

«Справедливая Россия» за все время своего существования так и осталась 
партией даже не Сергея Миронова, а председателя Совета Федерации. Ушел 
Миронов из Совета Федерации – и партия растворилась в туманной дымке 
политической осени 2011 года. КПРФ уже 18 лет остается партией Геннадия 
Зюганова, что осознают и его внутрипартийные оппоненты. Будет вместо 
Геннадия Андреевича его правая рука Мельников или кто другой – дай бог, 
что называется, переползти семипроцентный барьер. Про «Правое дело» с 
«Яблоком» лучше помолчать: о мертвых хорошо или ничего.

«Единая Россия» на сегодня единственная партия, где абсолютно узнаваем 
практически весь состав региональных списков. Наша область – яркий тому 
пример. В списке южноуральцы знают всех – от ветерана политических 
баталий депутата Государственной Думы Валерия Панова до молодых «лиц 
партии» – детского омбудсмена Челябинской области Маргариты Павловой 
и председателя союза молодых металлургов Алексея Бобракова. Списки 
других партий мало что скажут жителю области, а их отдельные персонажи, 
возможно, знакомы «узким специалистам».

Так что же меняется от предполагаемой «перемены мест слагаемых»? Для 
конкурентов «Единой России» – многое. Как минимум, надо менять тактику 
избирательной кампании. Критиковать действующего президента – занятие 
суетное и малопочтенное. Рейтинги Медведева и Путина стабильно высоки. 
Лозунги об «антинародном режиме» и «партии воров и жуликов» устарели, 
а потому неэффективны. Остается работать на повышение инертности из-
бирателя, ненавязчиво убеждая его в «предопределенности» госдумовских 
результатов. Но делать это становится все трудней: люди видят, как по-
литический результат материализуется во вполне практические вещи. И от 
перемены мест слагаемых он вовсе не зависит.

СеРгей МАКСИМОв

 из почты «мм»

Спасибо за неравнодушие
адмиНистрация муниципального образовательного учреж-
дения «детский дом № 2» выражает искреннюю благодарность 
депутату Законодательного собрания Челябинской области алек-
сандру Леонидовичу маструеву за организацию и проведение 
спортивного праздника в ск «металлург».

Дети получили массу положительных эмоций. Особенно понравилось 
подросткам кататься на картинге, дети-сироты с удовольствием участвовали 
в велогонках и посетили стрелковый тир. Радушный прием, призы и чаепи-
тие произвели приятное впечатление на воспитанников детского дома. Не-
равнодушное отношение к сиротам зарождает в них стремление добиваться 
поставленной цели, ответственности, самостоятельности, что способствует 
успешной социализации воспитанников детского дома в обществе.

Огромное спасибо нашему депутату за заботу о  детском доме!
ТАТЬЯНА МИТРОФАНОвА,  

директор МОУ «Детский дом № 2»

Не на словах, а на деле
На страНицах «мм» было много теплых слов в адрес депутата 
городского собрания марины анатольевны Жемчуевой, главно-
го бухгалтера оао «ммк». хотим еще раз рассказать о нашем 
депутате.

Куда пойдет горожанин, если столкнется с проблемой? В администрацию 
города, общество защиты прав потребителей, в прокуратуру. А мы идем к 
Марине Анатольевне. Ее помощь – не просто совет, а конкретные дела.

По просьбе избирателей смогла найти возможность проложить дорогу к 
детской поликлинике № 6. По ее ходатайству установлены электросчетчики 
в трех домах, два лифта, в микрорайоне скоро появятся две новые детские 
площадки. А какие замечательные праздники организуют она и ее помощни-
ки для первоклассников, ветеранов, учителей, детей-инвалидов, многодетных 
семей! Разве их забудешь? 

Марина Жемчуева – депутат, который заботится о детях не на словах, а 
на деле, думает о будущем жителей своего избирательного участка. Мы ей 
за это благодарны!

вАлеНТИНА СеМеНОвА,  
от имени жителей 136 микрорайона

Полиция спустилась 
на землю

Начальник управления внутренних дел  
по Магнитогорску Михаил Иванов  
встретился с журналистами

Выработан  
эффективный  
алгоритм действий  
по резонансным  
преступлениям

Окончание. Начало на стр. 1.
Елена Осипова родилась и выросла в Магнитогорске. 

После окончания школы  № 66 поступила в Свердлов-
ский юридический институт и окончила его с отличием. 
Ну а дальше началась та самая «суровая школа жизни», 
благодаря которой сегодня имя Елены Осиповой хорошо 
известно в деловых кругах Магнитки. 

«За минувшие годы личный профессиональный 
опыт накоплен приличный», – признается Елена 
Юрьевна. Почти 10 лет после окончания института она 
отработала следователем в ОВД Орджоникидзевского 
района, затем сменила специализацию и возглавила 
юридический отдел предприятия «Горняк» ОАО «ММК». 
А параллельно с этим училась в заочной аспирантуре 
все того же Свердловского юридического института. В 
1995 году защитила кандидатскую по теме «Уголовно-
правовая охрана правосудия» и получила ученую 
степень кандидата юридических наук. С 1996 по 2008 
год заведовала кафедрой права МГТУ. 

В 1997 году  Елена Осипова основала собственную 
юридическую компанию «Бизнес и право». «Период 
становления был непростым, но мы справились», – 
вспоминает она о том времени. Сначала к нам обра-
щались в основном предприниматели, а позже, когда 
появились имя и репутация, стали доверять и солидные 
организации». В настоящее время ООО «Бизнес и пра-
во» обеспечивает правовое сопровождение деятель-
ности нескольких предприятий и учреждений города, 
крупнейшим из которых является ОАО «Магнитострой». 
Опыт работы, накопленный компанией за минувшие 
годы, позволяет решать самые сложные и нестан-
дартные ситуации в сфере юриспруденции и права. 
Вот один из примеров. Работая в составе команды, 
организованной новым руководством Магнитостроя, 

ООО «Бизнес и право» сопровождало процедуру бан-
кротства ОАО «Магнитострой», начавшуюся в 2006 
году. В 2009 году, после многочисленных судебных 
процессов, была введена процедура финансового 
оздоровления ОАО «Магнитострой», а уже в 2010 году 
Магнитострой вышел из процедуры банкротства, по-
гасив все долги перед кредиторами. «Такие случаи в 
судебной практике Российской Федерации единичны», 
– не без гордости признается директор по правовым 
вопросам ОАО «Магнитострой» руководитель юридиче-
ской фирмы «Бизнес и право» Елена Осипова.

Одним из последних ее проектов является «Центр 
бесплатной правовой помощи населению», от-
крытый 10 октября по адресу: ул. Завенягина, 1/4. 
Только за первый день работы в него обратились 18 
человек.  Горожане признаются, идти со своими про-
блемами в юридические фирмы они, как правило, 
побаиваются: дорого, да и не всегда знаешь, как 
грамотно сформулировать ту или иную проблему, 
чтобы поняли и помогли. А в новом центре, органи-
зованном Еленой Осиповой, квалифицированную 
консультацию по любым правовым вопросам можно 
получить абсолютно бесплатно.

 «Появление этого центра продиктовано самой 
жизнью», – говорит Елена Осипова. – Особенно 
учитывая интенсивный процесс законотворчества 
в нашей стране и довольно низкую правовую гра-
мотность населения. Люди не всегда знают, какими 
правами они обладают, какими способами можно 
защитить свои интересы. Так что, поддерживая го-
сударственную политику по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению, мы занимаемся 
еще и правовым просвещением граждан, развива-
ем в обществе правовую культуру». 

По словам Елены Осиповой, в первую очередь 
помощь будет оказываться ветеранам и малообес-
печенным гражданам – тем, кому подобные услуги 
не всегда по карману. Консультируют практически 
по всем вопросам, но уже сейчас можно выделить 
наиболее актуальные. Самыми волнующими для 
горожан по-прежнему остаются вопросы поль-
зования и распоряжения общим имуществом 
многоквартирных жилых домов, приватизация 
квартир и земельных участков, перерасчет стои-
мости коммунальных услуг, предоставление льгот 
по оплате коммунальных услуг, а также вопросы  
по составлению завещаний и вступлению в на-
следство. 

Сотрудники «Центра бесплатной правовой помо-
щи населению» признаются: приятно осознавать, 
что твоя работа нужна и полезна. Люди на прием 
приходят разные, у каждого своя проблема, многие 
вообще разуверились в справедливости и возмож-
ности отстоять свои права,  а после консультации 
уходят в большинстве случаев со словами благодар-
ности и признательности. 

«Еще раз повторю, что столь значительное коли-
чество обращений за профессиональной консульта-
цией свидетельствует о необходимости организации 
подобных центров», – считает Елена Осипова. – 
Надеюсь, что благодаря нашей работе, горожане 
почувствуют себя более уверенно и защищенно в 
правовых вопросах». 

А горожане, в свою очередь, надеются, что со 
временем станет больше не только таких центров, 
но и таких людей, как Елена Осипова и ее коллеги. 
Людей, не равнодушных к чужой беде, что по на-
шему времени – огромная редкость.

Юрист по призванию


