
Для борьбы с экстре-
мизмом и этнической 
преступностью кадро-
вики МВД собираются 
набрать в ряды по-
лицейских представи-
телей разных нацио-
нальностей.

В первую очередь таки-
ми кадрами укрепят 
участковых, подраз-

деления по борьбе с ор-
ганизованной и эконо-
мической преступностью. 
Однако эксперты опаса-
ются, что вместо борьбы 
с криминалом «этнические 
подразделения» будут слу-
жить в интересах своего 
землячества.

С инициативой нанять 
на оперативную службу 
людей разных националь-
ностей выступил глава 
подмосковной полиции 
Николай Головкин.

– Есть указание кадро-
вой службе брать на ра-
боту представителей раз-
личных национальностей. 

Речь идет об уголовном 
розыске, подразделениях 
по экономическим престу-
плениям противодействию 
экстремизму, – заявил 
Головкин.

По его словам, «этниче-
ским полицейским» будет 
проще работать с закры-
тыми диаспорами.

– Без упреждающей 
информации мы не смо-
жем остановить события, 
подобные беспорядкам на 
Манежной площади, – под-
черкнул Головкин.

В этнические полицей-
ские планируют брать лю-
дей только с российским 
гражданством, закончив-
ших учебные заведения 
МВД РФ. Их будут отправ-
лять служить в районы с 
большой кон центрацией 
иностранцев и ми грантов 
– на вокзалы, рынки, 
стройплощадки и в обще-
жития.

Работы хоть отбавляй 
– в этом году только в 
Московской области при-

езжие из Узбекистана со-
вершили более 3,5 тысяч 
преступлений, граждане 
Таджикистана – 2,8 тыся-
чи, украинцы – около 900, 
граждане Молдавии – око-
ло 800 преступлений.

Как пишут столичные 
«Известия», «профильные» 
подразделения для борь-
бы с этнической преступ-
ностью решили возродить 
и в Главном управлении 
угрозыска МВД. Они были 
расформированы в 2008 
году в связи с упразднени-
ем Главного управления 
по борьбе с оргпреступ-
ностью – считалось, что 
оргпреступность, в том 
числе и этническая, в Рос-
сии побеждена.

В подразделениях по 
борьбе с оргпреступно-
стью не скрывают, что 
они испытывают острый 
дефицит сотрудников, зна-
ющих языки, специфику 
и национальные особен-
ности разных этнических 
групп 
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 нарушения
Карта безобразий
Найти ее  можно на  сайте 
kartanarusheniy.ru. На ней отмеча-
ются все случаи нарушений в ходе 
предвыборной кампании.

Челябинская область на ней уже от-
мечена более чем шестьюдесятью на-
рушениями, причем данные постоянно 
обновляются. Чаще всего жалуются 
на то, что определенные категории 
избирателей принуждают брать откре-
пительные удостоверения и голосовать 
на отдельных участках. Воздействуют 
подобным образом обычно на людей, в 
том или ином роде зависимых, например 
на студентов.

Сообщить о нарушениях может любой 
желающий, однако пока неясно, какие по-
следствия будет иметь публикация этой 
информации.

 заявление
«Против всех»
ЧелябиНский юрист алексей 
суздалов написал заявление в 
Верховный суд рФ о введении в 
бюллетене для голосования графы 
«Против всех».

Исследовав международное и рос-
сийское избирательное право, он сделал 
вывод о необходимости такой строки. 
Главный суд страны принял заявление 
южноуральского правоведа к рассмо-
трению.

 криминал
Продать памятник
ЧиНоВНик из ростовской об-
ласти продемонстрировал чудеса 
предпринимательской хватки – он 
предложил местному бизнесмену 
купить танк т-44, установленный в 
качестве памятника. 

Бизнесмен предложение принял, но 
сразу же обратился в полицию. Чинов-
ника задержали, когда тот получил 4,5 
млн. рублей. По плану танк должны 
были похитить при перевозке с окраины 
города в центр. Теперь чиновника будут 
судить за мошенничество в особо круп-
ном размере.

Для борьбы с этнической преступностью  
нужны люди, знающие особенности диаспор

В полицию требуются 
узбеки и таджики

 утилизация
На бочке  
с порохом
На склаДах и базах Мин-
обороны хранится около двад-
цати миллионов тонн различных 
боеприпасов и оборудования.

Из них половина с истекшим 
сроком использования и хранения, 
сообщил премьер-министр России 
Владимир Путин.

На реализацию программы по 
утилизации вооружения и военной 
техники за десять лет правительство 
выделит около сорока миллиардов 
рублей. Это пять годовых бюджетов 
Магнитки.

 ну и ну!
Коты в Думе
В ГороДской ДуМе риги поя-
вились официальные котята. 
их привез из приюта мэр го-
рода Нил ушаков и представил 
журналистам.

Теперь животные официально будут 
жить в Думе. Кормить их будут из каз-
ны, а жителям Риги предложили при-
думать котятам 
клички. Для 
этого объяви-
ли специальный 
конкурс. Ушаков 
теперь каждый 
день выкладывает 
фото питомцев в 
Facebook и Twitter. 
Варианты прозвищ 
для пушистых 
уже предложи-
ли пользователи 
соцсетей. Среди прочих 
– Киса и Кот, Думчик и 
Полосатик, Дебет и Кре-
дит, Мэр и Сэр, Коррупция 
и Инфляция.

15 миллиардов 
долларов 

вложат россияне в заграничную не-
движимость по итогам 2011 года, 
сообщает агентство недвижимости 
Gordon Rock.

цифра дня

 декларации
ЦеНтризбиркоМ опублико-
вал незадекларированные 
данные о недвижимости, до-
ходах и транспорте кандида-
тов в депутаты Госдумы.

Больше всего недостоверной 
информации о доходах и имуще-
стве подали кандидаты от «Спра-
ведливой России». У них выявлено 
151 нарушение. На втором месте 
КПРФ (120 нарушений), на третьем 

– «Яблоко» (98). Меньше всего 
нарушений оказалось у «Единой 
России» – девять. Такую информа-
цию опубликовал ЦИК со ссылкой 
на Федеральную налоговую службу 
РФ. 

По данным ЦИКа, самым скрыт-
ным «справороссом» стал Алексей 
Душутин, умолчавший о трех жилых 
домах, шести земельных участках, 
сети газопроводов и кумысной 
ферме. У КПРФ наиболее явными 
нарушителями стали Владимир Гор-
бунов, который скрыл 35 нежилых 

помещений (общая площадь более 
двух тысяч квадратных метров), и 
Виктор Валеев, не указавший три 
земельных участка, две квартиры, 
часть жилого дома, жилое поме-
щение и шесть строений (общая 
площадь свыше 300 квадратных 
метров).

– «Единая Россия» имеет наи-
меньшее количество несоответ-
ствий, потому что мы начали го-
товиться заранее и предъявляли 
очень серьезные требования к 
кандидатам и их документам, – 

заявил глава исполкома партии 
Андрей Воробьев. 

Напомним, что сведения о до-
ходах и имуществе кандидаты 
подают в ЦИК вместе с докумен-
тами на регистрацию партии. 
За недостоверность указанной 
информации снять их с выборов 
не могут. Это чисто формальная 
процедура, которая ни на что не 
влияет. Больше всего она рассчи-
тана на избирателей, которые при 
голосовании могут обратить на это 
внимание.

Кандидаты скрыли миллионы

Координатор  
с приставкой

 партшторм
р е Г и о Н а л ь Н о е  о т д е л е н и е 
либерально-демократической партии 
вновь штормит. Второй раз за год «со-
колы» Южного урала сменили своего 
координатора.

На этот раз им стала (пока с приставкой  
и. о.) президент общественного фонда 
«Спорт против наркотиков» Наталья Пыхно. 
Напомним, в апреле этого года 31-летний 
предприниматель Павел Бегеба сменил у 
руля регионального отделения депутата ЗСО 
Олега Голикова. Однако, вопреки ожидани-
ям, Бегеба не был включен в партийный 
список кандидатов в Госдуму. После чего, по 
словам еще одного видного южноуральского 
жириновца Андрея Ткаченко, к партии охла-
дел. О Наталье Пыхно известно следующее: 
ей 34 года, живет в Копейске, была членом 
партии «Справедливая Россия», баллотиру-
ется на пост главы Сосновского района, ее 
кандидатура предложена Москвой.

Непечатная  
агитация

 избирком
На этой неделе избирательная комис-
сия Челябинской области рассмотрела 
жалобу «единой россии» и приняла ре-
шение, что плакаты «лДПр за русских!» 
размещены на дорожных столбах пере-
крестков незаконно.

По информации комиссии, перед распро-
странением агитматериалы были представлены 
в избирком и оплачены из избирательного 
фонда, но их размещение не было согласовано 
с владельцем столбов – ООО «Челябгорсвет». 
Между тем, в соответствии с пунктом 10 статьи 
61 закона «О выборах депутатов Госдумы», раз-
мещение печатных агитматериалов в помеще-
ниях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 
может осуществляться только с письменного 
согласия их собственников.

Комиссия направила свое решение в ГУВД 
России по Челябинской области, которое и должно 
пресечь незаконное размещение плакатов, а 
также решить вопрос с привлечением к ответ-
ственности виновных.


