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 ПРОТИВ КОРРУПЦИИ – ВСЕМ МИРОМ

Главное направление
На очередном заседании коллегии ГУВД по Свердловской
области, прошедшем на днях, одним из основных
вопросов стало усиление мер борьбы с коррупционными
преступлениями и хищением бюджетных средств. Речь,
прежде всего, о деньгах, поступивших на реализацию
приоритетных нацпроектов «Здоровье», «Образование»,
«Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России».
Председательствовавший на совещании начальник
милицейского главка генерал-майор Михаил Бородин
итогами работы отдельных подчинённых в этом
направлении остался, мягко говоря, недоволен. Сразу
девять руководителей горрайорганов Среднего Урала были
привлечены к дисциплинарной ответственности (выговоры,
строгие выговоры, официальные предупреждения).

Встретились руководители
всех ГРУОВД области, отраслевых отделов и управлений
ГУВД, а также глава надзорного ведомства региона Юрий
Пономарёв и главный федеральный инспектор УрФО Виктор Миненко. О состоянии дел
в сфере борьбы с коррупцией
докладывал начальник УБЭП
ГУВД по Свердловской области
полковник милиции Сергей Купрацевич. По его данным, результаты работы свердловского гарнизона милиции в этом
направлении
положительно
оценены как министерством
внутренних дел страны, так и
Генеральной
прокуратурой.
Уральцам удалось улучшить
показатели по одному из важных направлений антикоррупционной деятельности – борьбе с преступлениями против
государственной власти (выявлено 998 таких фактов, возбуждено 338 уголовных дел).
Больше установлено эпизодов
взяточничества – 259, по которым заведено 155 дел.

По словам Купрацевича, в
ходе оперативно-розыскных
мероприятий
сыщиками
установлен факт получения
взятки мэром
Верхотурья
Александром Пивоваровым.
Мзду он получил не борзыми
щенками, а в виде ремонта и
установки пластиковых окон
в квартире своего сына. Ремонт на сумму свыше 55 тысяч рублей оплатила фирма,
получившая в обход законных
процедур право на проведение капремонта в местном
детсаду. История закончилась возбуждением уголовного дела по части 2 статьи
290 УК РФ. В дальнейшем
сыщики выявили ещё четыре
факта получения взяток этим
чиновником на общую сумму
один миллион 300 тысяч рублей. 23 ноября областной
суд приговорил Пивоварова к девяти годам лишения
свободы в колонии строгого
режима и запретил ему занимать должности на государственной службе и в органах

местного
самоуправления
сроком на три года.
Серьёзная работа проводится по выявлению и пресечению
фактов нецелевого расходования, хищения и присвоения
бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных программ и приоритетных
нацпроектов. Основные преступления в данной сфере –
злоупотребления со стороны
должностных лиц бюджетных
организаций. К примеру, сотрудники УБЭП ГУВД области
выявили подобный факт при
оснащении
Свердловского
областного
перинатального
центра высокотехнологичным
медицинским оборудованием.
Поставленное центру оборудование (а именно – аппараты для
ультразвуковой диагностики) не
соответствовало госстандартам
России. Ущерб, нанесённый
бюджету области – более мил-

лиона рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело по
части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном
размере.
В рамках комплексных мероприятий по проверке расходования средств, выделенных
в рамках приоритетных национальных проектов, сыщики
УБЭП провели в 2010 году 553
мероприятия, в ходе которых
на учёт поставлено 63 преступления, по всем возбуждены
уголовные дела. Всего органами внутренних дел области
выявлено 1739 преступлений
в бюджетной сфере. Один из
них – беспрецедентный случай
хищения денег, выделенных
на подготовку и проведение
в Екатеринбурге летом 2009
года заседания Совета глав
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил полковник

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

Купрацевич,
милиционеры
установили, что должностное
лицо одного из влиятельных
областных
государственных
объектов, вступив в преступный сговор с представителями
коммерческой фирмы, потратило на нужды своей организации лишь 28 из 44 миллионов
бюджетных рублей, а 16 миллионов присвоило. По факту
мошенничества в особо крупном размере возбуждено и
расследуется уголовное дело
по части 4 статьи 159 УК РФ.
За работу спустя рукава в
сфере борьбы с коррупцией
генерал Бородин устроил некоторым подчинённым разнос, ведь эта работа – одно
из приоритетных направлений
деятельности милиции, на чём
не раз акцентировал внимание
Президент России Дмитрий
Медведев.
–Ряд руководителей горрайорганов не уделяет должного
систематического внимания
этой злободневной проблеме,
ошибочно полагая, что на вверенных им территориях коррупции либо нет, либо её окончательно победили. Это либо
откровенная трусость и нежелание работать, либо явный
непрофессионализм. Так продолжаться больше не будет. С
теми, кто не может или не хочет выполнять поставленные
задачи, нам не по пути. Коррупцию ленью не поборешь. В
наших рядах найдутся молодые перспективные офицеры,
у которых глаза горят от желания честно трудиться, – подчеркнул Бородин.

Выступивший на заседании
коллегии главный федеральный инспектор УрФО Виктор
Миненко отметил, что борьба с коррупцией – одно из
приоритетных направлений и
с точки зрения политики. Приняты Национальный план противодействия коррупции, ряд
федеральных законов и законотворческих актов, определяющих стратегию и направления
этой борьбы. Сейчас главная
задача всех органов власти –
создать безопасную среду для
уральцев, подчеркнул Виктор
Миненко. Он выразил надежду,
что работа силовиков в этом
направлении в следующем отчётном периоде будет более
эффективной.
Областной прокурор Юрий
Пономарёв
заметил,
что
Свердловская область, как и
УрФО в целом, на фоне других
субъектов федерации выглядит
не худшим образом. В то же
время у отдельных горрайорганов проблем хоть отбавляй:
безынициативность, волокита,
другие недостатки... Их следует
незамедлительно искоренить.
Подводя итоги коллегии,
Михаил Бородин поставил
своим подчинённым конкретную задачу – активизировать
работу в данном направлении,
поставить её на более высокий
и качественный уровень. Он
потребовал от руководителей
подразделений акцентировать
внимание на тех, кто незаконно банкротит местные предприятия, пристальнее следить
за соблюдением законности в
сфере ЖКХ. Все обсуждаемые
вопросы будут находиться под
личным контролем начальника
ГУВД области.
Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
Фото автора.

Реальное «кино» майора Клубникина
Про работу стражей порядка рассказывают
все СМИ с завидной регулярностью,
однако мало кто знаком с теми, кто
стоит за нашумевшими задержаниями
и погонями, раскрытыми убийствами и
разбоями. Да и в кино всё совсем не так,
как в жизни. Порой даже один день работы
представителя легендарной службы
уголовного розыска невозможно уложить
в киносерию, а расследования, которые
иногда затягиваются на месяцы, – тем
более...
Сыщик Кировского отдела милиции Екатеринбурга Василий Клубникин пополнил ряды
стражей порядка 15 лет назад. Как говорится,
опер старой закалки, наработавший богатый
опыт. Сначала он служил в отделе охраны дипломатических представительств, а затем - в
уголовном розыске, в так называемом отделе «А», задачей которого было в том числе и
противодействие терроризму и экстремизму.
После чего попал уже в управление уголовного розыска криминальной милиции областного милицейского главка, где и работает по сей
день.
Как и многие оперативники, о себе майор Клубникин рассказывать не любит, да и по
долгу службы у него гораздо лучше получается
спрашивать и слушать. Но пару историй он мне
всё-таки рассказал.
–Резонансное дело было. За двое суток
мы тогда задержали разбойника и серийного
убийцу, орудовавшего в Тюменской и нашей
области, – воспроизводит события пятилетней
давности Василий Иванович. – Наряд из трёх
сотрудников милиции на улице остановил двоих молодых людей для проверки документов и
предложил им доехать до ОВД с целью установления личностей. Как только машина тронулась, один из задержанных расстрелял в спину
сотрудников милиции из оружия, которое было
у него спрятано под одеждой. Одного из милиционеров он ранил смертельно, но двое других,
несмотря на ранения, сумели всё же задержать
его подельника. Сам вооружённый бандит сбежал.
Однако у милиционеров остался паспорт
сбежавшего на имя Тихомирова. Делом чести
для них стало задержание бандита. Тогда на-

чался настоящий мозговой штурм для спецов
всех служб главка. Вообще, уверен Василий
Клубникин, ни одно серьёзное преступление
никогда не раскрывается одним человеком, это
просто невозможно физически. Нужно сразу
отрабатывать огромное количество связей подозреваемого, одновременно проводить массу
оперативных мероприятий. И здесь очень важна организация процесса, работа руководства,
так как нужно быстро принимать ответственные
решения, от которых напрямую зависит успех
операции.
Та операция по задержанию Тихомирова
проводилась под руководством полковника
Натига Байрамова, ныне исполняющего обязанности начальника управления уголовного
розыска областного ГУВД. Сначала сыщикам
стало известно, что подозреваемый покинул
Свердловскую область и направился в Тюменскую. Там были немедленно проведены
розыскные мероприятия. Несмотря на то что
подозреваемый старался нигде «не следить»,
он всё же совершил ошибку и позвонил с
телефона-автомата своим близким. Благодаря этому было точно установлено место его
нахождения в Тюмени.
Проводить задержание довелось нынешнему начальнику екатеринбургского отдела мили-

ции №7 подполковнику Максиму Варлакову. Он
в юности учился в одной школе с Тихомировым,
поэтому рассчитывал, что точно узнает его. Так
и вышло. Устроив засаду, к преступнику вышел
сам Варлаков. И когда Тихомиров понял, в чём
дело, было уже поздно, так как милиционер в
короткой схватке плотно прижал его к земле.
Уже после у бандита был изъят огромный нож,
который он носил под курткой.
После задержания было установлено, что
несколько лет назад Тихомиров познакомился
с тюменской девушкой. Не случайно познакомился. Ему было нужно сделать себе паспорт
на другое имя. Знакомая ему в этом помогла. С
новым документом он начал свой криминальный
промысел. Подкарауливая одиноких водителей
дорогих иномарок, Тихомиров с подельником
нападал на них и забирал всё, включая авто. Водителей разбойники выбрасывали из машин за
городом, а сами машины потом продавали.
В общей сложности Тихомиров был изобличён в десяти разбоях и двух убийствах на
Среднем Урале. В Тюменской области он успел
совершить два убийства и четыре разбойных
нападения. Безнаказанными до поры оставались его подельники, поскольку в милицию пострадавшие либо вообще не обращались, либо
приходили слишком поздно, когда их машины
были уже перепроданы и вывезены за пределы области. Но в итоге задержали всех членов
банды.
А теперь небольшая ремарка. Вся эта работа
была проведена всего лишь за двое суток. Параллельно было раскрыто около 20 различных
преступлений. В отношении восьми человек
были возбуждены уголовные дела. Эти 48 часов
оперативные сотрудники милиции и ФСБ работали, не теряя ни секунды, находясь в постоянном напряжении. Необходимо было аккумулировать всё происходящее и не упустить ничего
важного. И это им удалось!
После отлично проделанной работы майор
Клубникин, как и другие оперативники, наконец
порадовал себя домашним ужином и провёл
время с семьей. А утром – снова на работу…
Кстати, по суду Тихомиров получил пожизненный срок, а его подельники – больше десяти
лет лишения свободы в колонии строгого режима. А через месяц после успешного задержа-

ния Тихомирова было проведено более 60 обысков в предполагаемых местах сбыта машин - и
открылась вся схема работы так называемого
«мотогона», процветавшего в те времена.
–Василий Иванович ценит людей, а это
очень важно в оперативной работе, – отмечает полковник Байрамов. – Он умеет одинаково
успешно вести беседу как с задержанными, так
и с молодыми коллегами, передавая свой опыт
следующему поколению. Он никогда не подведёт человека, который обратился к нему за помощью. Оперативник должен иметь авторитет
не только среди законопослушных граждан, но
и среди криминалитета, который знает стражей
порядка иной раз даже лучше, чем милиционеры – бандитов. Без информации оперативник
работать не сможет. И если его «источники» доверяют сыщику, то пойдут на контакт, зная, что
информация не уйдет никуда из стен его кабинета.
Был ещё такой случай у майора Клубникина.
Нужно было срочно брать разбойника, а оружие
быстро получить не удалось, пришлось ехать
без него, абсолютно не зная, какой арсенал при
себе у матёрого преступника. При проверке документов у водителя автомашины, на которой
передвигался преступник, оперативники так
лихо заскочили в джип к бандиту, что тот даже
не успел понять, что они безоружны... Так был
задержан последний член вооружённой группы,
которая, облачившись в форму сотрудников милиции, вымогала деньги у предпринимателей.
...У Василия Ивановича есть сувениры от задержанных им злодеев. Один мошенник подарил ему очень любопытные часы, которые майор
Клубникин планирует повесить на стену в своём
кабинете. Туда же хочет пристроить и очки, которые также ему вручил на память задержанный
им жулик. Я думаю, эта коллекция Василия Ивановича будет пополняться с завидной регулярностью, ведь на его счету всё больше и больше
задержаний и успешных операций.
Ксения НИКУЛЁНОК,
пресс-служба ГУВД по Свердловской
области.
НА СНИМКЕ: майор В. Клубникин.
Фото пресс-службы ГУВД
по Свердловской области.

 ПРАВОПОРЯДОК

Наркоман?
За руль не сядешь!
Несколько наркозависимых жителей Новой Ляли
отстранены от управления личным автотранспортом по
требованию прокурора.
Прокуратура Новолялинско- явлениями о прекращении
го района в ходе проверки исдействия имеющихся у этих
полнения законодательства о граждан прав на управление
безопасности дорожного дви- транспортными средствами,
жения выявила ряд лиц, имеюпоскольку как водители нарщих медицинские ограничения команы могут представлять
к водительской деятельности потенциальную
опасность
(страдающих опийной нарко- для общества.
манией) и при этом имеющих
В настоящее время два исправа на управление транс- ковых заявления прокурора
портными средствами.
судом уже рассмотрены и удоВ связи с этим проку- влетворены. Их исполнение
рор Новолялинского райо- находится на контроле прокуна, выступая в защиту нературы.
определенного круга лиц,
Пресс-служба прокуратуры
обратился в районный суд
Свердловской области.
с четырьмя исковыми за-

 ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!

Опасность идёт из леса
В нынешнем году на Среднем Урале в три раза, по
сравнению с 2009 годом, увеличилось количество
животных, заболевших бешенством.
Как сообщает управление ния гидрофобией среди люРоспотребнадзора по Сверддей. Но циркуляция возбудиловской области, за прошлый теля этой смертельно опасной
год гидрофобией (бешен- инфекции среди диких животством) заразилось 21 животных обнаружена в окрестноное, а только за десять месяцев стях 66 населённых пунктов на
нынешнего года соответствуютерритории 17 муниципальных
щий показатель возрос до 68.
образований.
СледовательВ 51 случае бешенство обно, жителям сёл и небольших
наружено у лис, волков и ено- городов, окружённых лесами,
товидных собак. Однако людей
стоит всерьёз подумать о том,
в первую очередь встревожит
как защитить своих домашних
вторая цифра — с января по
собак и кошек от нападения
октябрь текущего года этим диких животных. Ведь больной
опасным недугом заболели 17
домашний питомец несёт недомашних животных. Год напосредственную угрозу здорозад их было всего пять.
вью людей.
К счастью, пока не известно
Татьяна БУРДАКОВА.
ни об одном случае заболева-
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Чёрный дым
над «Белой горой»
Целый ряд серьёзных нарушений природоохранного
законодательства выявила прокуратура Свердловской
области на горнолыжном комплексе «Гора Белая», что под
Нижним Тагилом.
В частности, в ходе про- вого отдыха людей, которые
верки установлено, что руко- приезжают сюда не только
отдохнуть, но и полюбоватьводство комплекса использовало воду из реки Мартьян ся природой, подышать свебез всяких разрешительных жим воздухом.
В результате выявленных
документов. Также не соблюдало порядок обращения недостатков в отношении
с отходами: здесь незаконно директора комплекса Алекхранилось 500 отработанных сандра Маслова возбуждено
автомобильных
покрышек. дело об административном
правонарушении. На него
Кроме того, слишком сильно
дымила и загрязняла окру- наложен денежный штраф в
размере 34,5 тысячи рублей.
жающую среду котельная.
И это всё на предприятии,
Анатолий ГУЩИН.
которое создано для массо-

Телефон доверия
Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков
по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно

КУПЛЮ:
ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ 4-5-ГО КЛАССА В МЕШКАХ,
ЯЧМЕНЬ ФУРАЖНЫЙ В МЕШКАХ, ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ В МЕШКАХ.
Тел.: 8-951-948-09-46, 8-902-47-11-847,
8-951-94-24-689, 8-951-937-28-74.
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