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Оценки министрам
Согласно последнему опро-
су ВЦИОМа (он проводился 
в конце декабря 2013 года), 
министр обороны Сергей Шойгу 
в очередной раз признан луч-
шим министром нынешнего 
правительства.

Он единственный 
в Кабинете мини-
стров, чья средняя 
оценка по пятибалль-
ной шкале оказалась 
выше четырёх. В первую десятку также вошли 
Сергей Лавров, министр иностранных (3,84), 
Владимир Пучков, министр МЧС (3,48), Дмитрий 
Рогозин, заместитель председателя правительства 
(3,25), Виталий Мутко, министр спорта, туризма 
и молодежной политики (3,22), Дмитрий Козак, 
вице-премьер (3,20), Владимир Колокольцев, ми-
нистр внутренних дел (3,17), Николай Никифоров, 
министр связи и массовых коммуникаций (3,11), 
Игорь Шувалов, первый вице-премьер (3,07)

В числе аутсайдеров Дмитрий Ливанов, ми-
нистр образования и науки (2,68), Николай Федо-
ров, министр сельского хозяйства (2,64), Михаил 
Мень, министр строительства и ЖКХ (2,38).
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Объём работы  
резко возрос,  
но число 
сотрудников 
осталось  
прежним

 дата | 17 января 1934 года была образована Челябинская область

Январь – месяц юбилей-
ный. Именно 17 января 
1934 года Челябинская 
область была выделена 
из состава Уральской об-
ласти и началась новей-
шая история региона.

П
раздничные мероприятия 
в честь знаменательной 
даты начались с открытия 

выставки в Государственном 
архиве Челябинской области, 
которая называется в «В краю 
чудес. Особо охраняемые тер-
ритории Челябинской обла-
сти».

Здесь представлены самые 
известные природные памятни-
ки Челябинской области: Иль-
менский заповедник, Аркаим, 
Таганай, Тургояк, Зюраткуль, 
Серпиевский пещерный град. 

Экспозиция рассказывает об 
истории открытия этих уни-
кальных мест, первопроходцах, 
современном состоянии при-
родных объектов, развеиваются 
или подтверждаются мифы и 
легенды заповедных уголков 
Южного Урала.

Экспозицию архивных доку-
ментов дополняют редчайшие 
предметы: личный микроскоп 
Н. В. Тимофеева-Ресовского 
(знаменитого учёного, героя 
книги Д. Гранина «Зубр»), ста-
ринные геодезические приборы, 
археологические находки, чуче-
ла птиц, занесенных в Красную 
книгу, действующие приборы 
высокогорной метеостанции 
на Таганае, а также многочис-
ленные образцы драгоценных, 
полудрагоценных камней и 
полезных ископаемых и многое 

д р у -
г о е . 
У каж-
дого из 
представ-
ленных в экс-
позиции особо 
ценных документов и пред-
метов есть своя неповторимая 
история, которую краеведы 
и владельцы экспонатов рас-
скажут во время работы вы-
ставки.

17 января в торжественной 
обстановке состоится вручение 
наград «За заслуги перед Челя-
бинской областью». Напомним 
– знак отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью» 
был учрежден в 2004 году к 
70-летию области. Эта награда 
присуждается по решению гу-
бернатора. Среди отмеченных 

этим знаком – военные, учи-
теля, врачи, спортсмены, 

представители множества 
профессий, своим тру-
дом укрепляющие славу 
Южного Урала. 19 янва-
ря в театре драмы имени 

Наума Орлова состоится 
церемония награждения ла-
уреатов народной премии 

«Светлое прошлое». Приме-
чательно, что у премии – свой 
юбилей, ей исполняется десять 
лет. За эти годы лауреатами пре-
мии стали более 85 знаменитых 
южноуральцев, среди которых 
– Александр Градский, Сергей 
Макаров, Виктор Христенко, 
Александр Масляков, Вячес-
лав Быков, Анатолий Карпов, 
Святослав Бэлза, Александр 
Пороховщиков, Леонид Броне-
вой, Юрий Гальцев, Светлана 
Ишмуратова, Андрей Панин, 
Галина Щербакова, Максим 
Сураев, Владимир Маркин и 
многие другие.

Торжественная церемония 
традиционно представляет 

собой яркое культурное собы-
тие с участием специальных 
гостей – известных артистов 
и общественных деятелей. В 
разные годы на церемонии 
побывали Андрей Макаревич, 
Давид Тухманов, Оксана Фё-
дорова, Сергей Безруков, Арина 
Шарапова, Дмитрий Певцов, 
Виктория Токарева, Геннадий 
Хазанов, Георгий Гречко, Да-
ниил Крамер, Михаил Жванец-
кий, Тимур Кизяков, Владимир 
Меньшов, Сергей Урсуляк.

20 января губернатор Челя-
бинской области Михаил Юре-
вич лично поздравит маленьких 
южноуральцев, появившихся 
на свет в дни юбилея региона. 
Кроме того, состоится и по-
здравление ветеранов Челябин-
ской области.

На этом юбилейные меро-
приятия завершатся. Однако 
80-летию области будут по-
священы и события, которые 
пройдут в течение всего года во 
всех городах и районах Южного 
Урала.

Юбилейные дни

 твиттер

Хорошая  
новость –  
отличное  
настроение
Главное – хорошее 
настроение. Так 
решил отвечаю-
щий за «оборон-
ку» вице-премьер 
Дмитрий Рогозин 
и предложил 
создать в 
Р о с с и и 
«фабрику 
оптимистичных новостей», чтобы осве-
щать подъём промышленности.

 «Я поручил сегодня пресс-службам корпо-
раций... собирать по крупицам факты реаль-
ного подъёма промышленности, возрождения 
великого ВПК, в целом – новой индустриали-
зации страны. Будем делать свою «фабрику 
новостей» – настоящих, оптимистичных, 
поднимающих народ на новые свершения», 
– написал Рогозин в своём Твиттере.

При этом он разнёс телеканалы, обвинив 
их в низкопробной халтуре: «Как нам поднять 
промышленность и страну, когда по ЦТ гонят 
потоки пошлости?.. Кто-то хочет сделать из 
нас быдло, гогочущее над ежечасной ТВ-
развлекухой. Мы же хотим вернуть народу 
надежду, основанную на реальных, первых, 
но уже убедительных фактах возрождения 
национальной промышленности России!»

 Госдума

Владимир  
Вольфович  
креативит
Госдума открыла вчера свою 
весеннюю сессию. До 
лета депутатам придёт-
ся рассмотреть более 
700 законопроектов. В 
их числе – создание 
народных дружин 
и возврат зимнего 
времени.

Больше всех уди-
вил лидер ЛДПР 
Владимир Жири-
новский. Видимо, 
хорошо отдохнувший в зимние каникулы, он 
озвучил новые стандарты для партийцев.

– С этого года вводим норматив для поло-
вой жизни: раз в квартал, – рубил он. – Под 
влиянием фривольных фильмов у молодого 
поколения вырабатывается норма: чем 
больше – тем лучше. Чем реже – тем лучше! 
Стандарт: раз в квартал – три-четыре раза в 
год достаточно!

Обрушился Жириновский и на фильм 
«Ирония судьбы»:

– Где вы видели, чтобы напились и по-
летели в другой город? Это чушь, выдумали 
всё! Квартиру не может определить... Это 
на идиотов рассчитано! В других фильмах 
герои тоже пьяные... Деды Морозы пьяные! 
Снегурочки!..

– Ну, про любимую новогоднюю сказку вы 
зря, – смеясь, поправил лидера ЛДПР спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин.

 соседи

Евромайдан  
получил  
фамилию
 Молодая семья из Львова назвала 
своего новорожденного сына Евро-
майданом. Его отец Евгений Тихун 
считает, что Евромайдан Евгеньевич 
Тихун – отличное имя. 

«Нам очень сложно живется и хочется 
перемен. Мне на Евромайдане никто не 
платит, я там стою не за деньги – за идею», 
– рассказал счастливый отец журналистам 
издания «Киевские ведомости». Мама ма-
ленького Евромайдана поддержала мужа: 
«Мы внесли свой вклад в историю Украины. 
Может, про нас даже в Википедии страничку 
создадут».

Коррупционера ищет Интерпол

ирина кОрОткиХ 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

ирина кОрОткиХ

В канун профессиональ-
ного праздника обычно 
просят озвучить резуль-
таты работы. Не станем 
отступать от традиции, 
тем более что день След-
ственных комитетов при-
ходится на начало года 
– время подведения ито-
гов. Руководитель Право-
бережного межрайонного 
следственного отдела СУ 
СК РФ по Челябинской 
области подполковник 
юстиции Виктор Липаткин 
начал разговор со ста-
тистики. 

–О т граждан в прошлом 
году поступило 1256 
сообщений о престу-

плениях. После проверок воз-
будили 117 уголовных дел, 21 из 
которых  в отношении несовер-
шеннолетних, 29 – по коррупци-
онным составам. В суд отправили 
73 уголовных дела. Решение об 
отказе в возбуждении уголовных 
дел приято в отношении 1032 
материалов. 

– Напомните обстоятельства 
наиболее резонансных престу-
плений. 

– В прошлом году таких, слава 
богу, было мало. Ночью 30 дека-
бря на улице Оранжерейной во 
дворе своего дома несколькими 
выстрелами была убита женщина 
1972 год рождения. Подозревае-
мого задержали через несколько 
дней. В преступлении он не со-
знался. Однако неопровержимые 
доказательства, предъявленные 
суду, позволили взять его под 
стражу. Мотив убийства – све-
дение счетов с бывшей сожи-
тельницей. Случай нетипичный: 
на убийство решился вполне 
приличный человек, ранее не 
судимый, но к преступлению он 
подготовился заранее. Вообще-
то подобные бытовые разборки 
характерны для декласси-
рованных элементов. 
В пьяном угаре, 
поддавшись эмо-
циональному по-
рыву, они мстят 
за оскорбления, 
вымещая на со-
бутыльниках 
злобу. Иногда 
оправдыва-
ют убий-
ство рев-
ностью, 

как в случае, который открыл 
криминальную статистику ново-
го года. Второго января женщина 
вонзила нож в спину сожителю. 
Ссоре предшествовало застолье. 

Отправили в суд дело в отноше-
нии молодого человека, который 
облил кислотой двух сотрудников 
полиции и пенсионера. На пре-
ступление пошёл, чтобы добыть 
оружие и свести счеты с жизнью. 
Люди получили химические ожо-
ги. Экспертиза признала парня 
вменяемым. В тот момент он был 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. За многие годы это первый 
случай, когда обвиняемого в 
деяниях, квалифицированных 
статьёй 318 – «Применение на-
силия к представителю власти», 
взяли под стражу.  

Закончили расследование 
убийства девушки. 16 сентября в 
6 утра из развлекательного цен-
тра « «Универсал» разъезжались 
компании. Владелец автомобиля 
согласился подвезти незнако-
мую девушку. Один из дружков, 
перебрав, вытащил спрятанный в 
салоне обрез и, бахвалясь перед 
девушкой, приставлял оружие к 
головам друзей. На замечания не 
реагировал. Автомобиль тряхну-
ло, и прозвучал выстрел. Пуля по-
пала в голову девушке. Виновник 
сбежал, а молодые люди достави-
ли потерпевшую на станцию ско-
рой помощи. Рана была 
смертельной. Вино-
вника случайного 
убийства даже 
не взяли под 
стражу, по-
скольку ста-
тья «При-
ч и н е н и е 
смерти по 
неосторож-
ности» не 
относится 
к категории 
тяжких. 

В ы н е с е н 
приговор пе-

дофилу, на протяжении несколь-
ких лет совершавшему насиль-
ственные действия сексуального 
характера в отношении падче-
рицы. Утехи педофил снимал 
на мобильный телефон. Файлы 
он удалил, но специалисты вос-
становили изобличающие фото. 
Обвиняемый опровергал свою 
причастность к преступлению и 
всё писал на нас жалобы. Област-
ной суд приговорил насильника 
к длительному сроку лишения 
свободы.  

– Вы назвали число кор-
рупционных преступлений 
– 29. Чьи деяния подпали под 
уголовное расследо-
вание?

– Привлекли к ответ-
ственности судебного 
пристава-исполнителя 
из Орджоникидзев-
ского РОСП. Женщи-
на присвоила восемь 
тысяч рублей. Рас-
следовали дело в от-
ношении бухгалтера 
политехнического колледжа. Она 
внесла в списки студентов своего 
сына и выписывала стипендию, 
которую тот получал по карточке 
даже после того, как его учеба за-
кончилась. Ущерб составил почти 
полмиллиона рублей. Свои дей-
ствия она оправдывала сложным 
материальным положением. На 

её иждивении находится 
муж-инвалид. 

Возбудили уго-
ловное дело в от-
ношении бывше-
го сотрудника 
администрации 
Кирилла Гре-
б е н щ и ко в а , 

вымогавше-
го взятки у 
п р е д п р и -
нимателей 
за выдачу 
г р а н т о в . 

Сейчас  он 
находит ся  в 

международном розыске. По не-
которым сведениям, скрывается в 
Канаде. Суд вынес решение взять 
его под стражу. Не ожидали, что 
грамотный человек совершит 
столь недальновидный поступок. 
Его преступление доказано, есть 
множество свидетельских пока-
заний. Заключать его под стражу 
не планировали. Если бы Гребен-
щиков пошёл на сотрудничество 
со следствием, то, вполне вероят-
но, получил бы условный срок. А 
теперь его ищет Интерпол. 

Отправили в суд дело в отно-
шении врача горбольницы № 3  
Т. Л. Солиновских. Медик третий 

раз предстанет перед 
судом за взятки. Со-
трудники ОБЭП пой-
мали ее с поличным.

В самом разгаре на-
ходится расследова-
ние уголовного дела 
в отношении бывше-
го проректора МаГУ 
Зайнетдина Уметбае-
ва. Его обвиняют в 

злоупотреблении должностными 
полномочиями. 

– С прошлого года в подслед-
ственности комитета находятся 
преступления несовершен-
нолетних. Сложно работать с 
подростками? 

– В расследовании этих пре-
ступлений есть своя специфика. 
Мы и раньше работали с не-
совершеннолетними, если они 
обвинялись в тяжких преступле-
ниях. Теперь занимаемся рас-
следованием грабежей, разбоев, 
угонов автотранспорта, вымога-
тельствами. Объём работы резко 
возрос, но число сотрудников 
осталось прежним. Журналисты, 
ссылаясь на статистику, говорят 
о росте преступности среди не-
совершеннолетних. На самом 
деле, таких преступлений стало 
меньше. Показатели повышают 
одни и те же фигуранты. Напри-
мер, подросток задержан за угон. 
Гуманизация законодательства не 
позволяет «ребёнка» заключать 
под стражу. Пока расследуется 
уголовное дело, он продолжает 
свой преступный промысел. 

– Кстати, год назад 
один паренёк, угнав 

с десяток автомо-
билей, обеспечил 
почти стопро-
центный рост 
криминальных 
показателей… 
Вы назвали до-
вольно солид-

ное число от-
казов в воз-

буждении 
уголов-

н ы х 

дел – 1032 материала. По каким 
основаниям Следственный 
комитет выносит такие реше-
ния? 

– Проверяем обстоятельства 
наступления смерти каждого 
человека. Если он отошёл в мир 
иной в силу естественных при-
чин, отказываем в возбуждении 
уголовного дела. Это и влияет 
на статистику «отказов». Кроме 
того, в большинстве случаев 
люди заблуждаются, заявляя о 
якобы преступлениях. Нередко к 
нам обращаются с целью свести 
счеты с конкурентом, потрепать 
нервы врагу, отомстить власти. 
Пишут:  «Мне не дали справку, 
наверное, вымогают взятку». 
Часто жалуются предприни-
матели, проигравшие тендер. 
Сложные экономические дела 
требуют скрупулезного изуче-
ния множества законодательных 
актов, приказов. В результате 
оказывается, что нет состава пре-
ступления. Конкурс проведен в 
рамках закона. 

Наибольшее число жалоб по-
ступает на действия сотрудников 
полиции. Проверка показывает, 
что в большинстве случаев жа-
лобщики действуют по принци-
пу: лучшая оборона – нападение. 
Конкретный случай, из которого 
«желтые» СМИ пытались сделать 
сенсацию, произошёл в кафе. 
Нетрезвый посетитель разбил 
стекло. Вызвали сотрудников 
полиции, которые доставили 
буяна в райотдел. Но и там он не 
унимался. Поскольку гражданин 
не подчинился действиям пред-
ставителей власти, на него надели 
наручники. Пытаясь высвобо-
диться, дебошир поранил руки. 
Протрезвев, стал жаловаться во 
все инстанции. Экспертиза до-
казала, что на запястьях остался 
след от наручников. Побоев нет. 
В возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников полиции 
было отказано.    

– В географию Правобереж-
ного межрайонного комитета 
входит и Кизильский район. 
Как обстоят дела на перифе-
рии? 

– В минувшем году в районе 
происшествий было больше, 
чем в позапрошлом. Из тяжких – 
убийство пастуха из-за лошади. 
Большинство преступлений со-
вершаются на бытовой почве. 

Покоя не дают депутаты и гла-
вы поселений. Бьются за власть, 
поливают друг друга грязью. 
Результаты проверок дают осно-
вание писать по их жалобам от-
казные материалы. 

– Ваш стаж более 16 лет. Из-
менился ли за эти годы харак-
тер преступлений? 

– Почти нет. Сейчас, как и в 
прошлые годы, много бытовых. 
Криминальная картина отно-
сительно спокойная, и показа-
тели преступности снижаются. 
Это объясняется и стабильной 
ситуацией в экономике, и кон-
тролем обстановки со стороны 
правоохранительных структур. 
Сказываются оперативность реа-
гирования, отлаженное взаимо-
действие служб. Это отражается 
на показателях. В прошлом году 
зафиксирована 100-процентая 
раскрываемость убийств. До 80 
процентов поднялись показатели 
раскрываемости преступлений, 
связанных с умышленным причи-
нением тяжкого вреда здоровью. 
Не всегда удается отправить за 
решетку грабителей и разбой-
ников. Но надо отдать должное 
сотрудникам полиции. Несмотря 
на сложные запутанные дела, они 
находят преступников 


