
В сентябре перед судом дол-
жен был предстать Вячеслав 
Лоза 1973 года рождения. Од-
нако на процесс он не явился 
и объявлен в федеральный 
розыск. 

В. Лозу обвиняли в преступлении, 
предусмотренном статьей УК РФ 
«Организация экстремистского со-
общества». Ему инкриминировали 
действия, «направленные на возбуж-
дение ненависти и вражды, а также 
на унижение достоинства человека и 
группы лиц по признаку националь-
ности, совершенные публично».

В Магнитогорск Вячеслав Лоза 
прибыл из Казахстана. Получив 
российское гражданство, отчего-то 
очень разобиделся на российское 
правительство, в котором, по его 
мнению, восседают не те люди. Ве-
ликовозрастный детина не придумал 
ничего лучшего, как заняться созда-
нием экстремистской организации. 
Обычно в «нацболы» идут зеленые 
юнцы.

«Великое» дело объединения маг-
нитогорских националистов он на-
чал с создания сайта, который, по 

его же признанию, так никто и не 
посетил. Провалив виртуальный 
проект объединения, Вячеслав при-
бегнул к старому революционному 
способу агитации и пропаганды – 
листовке. Накарябал стандартный 
нацболовский текст с кликушескими 
призывами. Листовку украсил эм-
блемой, нарисовав перечеркнутую 
молнией свастику, и отпечатал 50 
экземпляров. Лингвистическая экс-
пертиза заключила, что текст содер-
жит прямые и косвенные призывы к 
национальной розни.

Националистические настроения 
уроженца Казахстана нашли отклик 
в среде «золоченой» молодежи. Один 
из них на допросе пояснил, что в 
конце октября прошлого года пятеро 
его сотоварищей решили провести 
шествие, приуроченное к празднику 
Национального единства. 4 ноября 
17 молодых «нацболов» собрались у 
«львов» около Правобережного дома 
творчества. Впереди, облачившись в 
камуфляж, шествовал сам Вячеслав. 
За ним тянулись единомышленники. 
Все как у больших: была и печатная, 
и наглядная агитация – листовки и 
флаги. Предводитель Лоза всучал про-

хожим свое литературное творение, 
один из молодцов нес триколор: черно-
бело-золотой стяг. Через час в кабине-
те Правобережного РОВД знаменосец 
просвещал следователя: именно такой 
окрас имел государственный стяг во 
время царствования Александра II. 
Хорошо, что молодой человек трепетно 
относится к отечественной истории и 
«освятил» шествие молодежи флагом 
царской империи. В таком случае что 
символизирует свастика с молнией? 
Фашизм, геноцид, нацизм. Эту кро-
вавую главу в истории человечества 
мир, ужаснувшись, перевернул, от-
торгнув идеологию национального 
превосходства.

Демонстранты, миновав оста-
новку «Юность», были остановлены 
милицейскими нарядами. Молодых 
людей и предводителя задержали, 
доставили в райотдел и, взяв объяс-
нение, отпустили. Парни доказывали, 
что они хотели провести обычный 
марш в честь праздника и никак не 
ожидали, что Лоза окажется прово-
катором: станет раздавать листовки 
со свастикой. Урок на будущее: не-
чего доверять чужим дяденькам и 
бездумно заглатывать наживку из 

шовинистического червячка.
Во время следствия В. Лоза на-

ходился под подпиской о невыезде, 
однако в суд «нацбол» не явился, 
скрывшись из города. Поступок 
безрассудный. Инкриминируемая 
Вячеславу Лозе статья УК пред-
писывает наказание штрафом до 
двухсот тысяч рублей или лишение 
заработной платы за период до 18 
месяцев, либо лишение права за-
нимать определенные должности 
на срок до пяти лет, либо лишение 
свободы до четырех лет.

Лишить зарплаты и должности 
«нацбола» невозможно по причине 
его пребывания в статусе безработ-
ного. Этот статус и сыграл с ним злую 
шутку. Раз денег и должности нет, то 
В. Лоза, вероятно, решил судьбу не 
испытывать и ударился в бега. Зря. 
Судебная практика доказывает: экс-
тремисту грозила условная мера. 
Теперь к этому сроку приплюсуют 
наказание за побег и «туманные» 
нары имеют все основания приоб-
рести реальные очертания.

Хлипкий нынче народец пошел: 
раньше за идею на каторгу шли, на 
кострах горели. Экстремист и про-
вокатор В. Лоза предпочел тихонько 
смыться из города  
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нынешний Президент россии 
делом доказал неизменность 
курса, направленного на борьбу с 
коррупцией и взяточничеством. 

Напомню: в 2006 году последова-
ла череда увольнений и привле-
чения к уголовной ответственно-

сти высокопоставленных чиновников 
из МВД, ФСБ, таможни. Скандальные 
разоблачения коснулись сотрудников 
Министерства здравоохранения и 
Пенсионного фонда.

Команда Дмитрия Медведева на-

меревается расставить для корруп-
ционеров законодательные «сети»: 
недавно руководители правоохрани-
тельных и правозащитных структур 
обсуждали необходимость вернуть 
в Уголовный кодекс такой вид на-
казания, как конфискация имуще-
ства. Однако скептики полагают, 
что предусмотрительные взяточники 
загодя переведут неправедно нажи-
тое на многочисленную родню. Опыт 
прошлых лет не забыт.

В Магнитогорске за последние два 
года возросло количество дел, свя-

занных с коррупцией. Напомним: 
идет уголовный процесс против дво-
их руководителей Магнитогорского 
государственного профессионально-
педагогического колледжа. В про-
шлом году вынесен приговор быв-
шему директору индустриального 
колледжа Юрию Русакову, которого 
суд признал виновным по несколь-
ким статьям Уголовного кодекса: 
злоупотребление, превышение 
служебных полномочий, мошенни-
чество, причинение имуществен-
ного ущерба собственнику без цели 
хищения... Сумма ущерба, нанесен-
ного федеральному бюджету, соста-
вила около полутора миллионов ру-
блей. Русакову вы-
несена условная 
мера наказания с 
лишением права 
занимать руково-
дящие должности. 
В производстве 
находится уголов-
ное дело в отношении директора 
строительного колледжа Виктора 
Шнейдера.

На днях завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 
бывшего командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы, майо-
ра милиции К. Ему предъявлено 
обвинение по статьям «Получение 
взятки» и «Незаконное приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение или 
ношение оружия…» УК РФ.

В течении двух лет командир роты 
оказывал покровительство и попу-
стительство вьетнамцам, китайцам, 
таджикам, казахам, торгующим на ве-
щевом рынке. Накануне проведения 
спецоперации майор предупреждал 
своих протеже о дне и часе проведе-
ния милицейского рейда. Если нару-
шители, не имеющие ни регистрации, 
ни разрешения на работу, все же 
попадались, командир роты отдавал 
приказ отпустить иностранцев.

Мигрантов обслуживал не только 
сам майор. По его распоряжению 
сотрудники ППС, которые находи-
лись у него в подчинении, неодно-
кратно сопровождали автомобили, 
забитые товарами иноземных куп-

цов, из Москвы в Магнитогорск. 
За услуги иностранные граждане 
беспрекословно расплачивались с 
командиром. Иногда он требовал до-
ставить продукты, и в пакетах несли 
колбасу, спиртное, фрукты. Но чаще 
называл конкретную сумму, которая 
зависела от «весомости» оказанной 
услуги: от двух до 11 тысяч рублей.

Майор торговал не только офи-
церской честью, но и оружием. При 
обыске в его квартире нашли целый 
арсенал: наган, винтовку, пистолет, 
револьвер, два германских пулеме-
та. Выручка от продажи холодного 
оружия – драгунской сабли, шашки, 
ножа военизированных отрядов «Гит-

лерюгенд» – соста-
вила более 150000 
рублей. Кроме того, 
обнаружили и изъя-
ли около 500 патро-
нов различного ка-
либра. Правобереж-
ный межрайонный 

следственный отдел следственного 
управления следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Челябинской 
области направил обвинительное 
заключение по данному уголовному 
делу в суд.

7 октября губернатор области со-
ставил список должностей, которые 
в большей степени подвержены 
коррумпированности. Будут ли там 
значиться правоохранительные 
структуры, пока неизвестно. В мире 
есть примеры действенной борьбы 
с коррупцией. Например, в 50-х 
годах прошлого века в Сингапуре 
создали бюро по расследованию 
коррупционных деяний, и тамошние 
чиновники уже в течение полувека 
ежегодно декларируют свое имуще-
ство и доли в компаниях, которые 
принадлежат им, их детям и женам. 
Если бюро докажет взятку, виновни-
ка или посадят, или оштрафуют: пять 
лет тюрьмы или 100000 долларов. 
Ныне Сингапур занимает пятое 
место в мировом рейтинге по уров-
ню коррупции: чем выше позиция, 
тем меньше берут взяток. Отчего 
бы России не использовать метод 
сингапурцев? 

   На учете в милиции состоят около 65 тысяч несовершеннолетних, страдающих пивным алкоголизмом

Майор милиции торговал офицерской честью и оружием
Покровитель мигрантов  СледСтвие

«Убийственная» 
троица 
недАВнО в Магнитогор-
ске раскрыто тяжкое 
преступление годичной 
давности. 

20 октября прошлого года 
в недостроенном здании не-
далеко от развлекательного 
центра обнаружили тело мо-
лодой женщины со следами 
насильственной смерти. В ходе 
совместных действий уголов-
ного розыска Правобережно-
го РОВД и Правобережного 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК при прокуратуре 
РФ по Челябинской области 
личности преступников уста-
новлены.

Во время следствия выясни-
ли, что на женщину, когда та 
курила на ступеньках центра, 
напали трое несовершенно-
летних. Ударив бутылкой по 
голове, они оттащили жертву 
на стройку, изнасиловали, 
совершили разбой и жестоко 
избили.

Двое обвиняемых арестова-
ны, ведется следствие. Один 
из нападавших уже за колючей 
проволокой – отбывает нака-
зание в колонии для несовер-
шеннолетних за совершение 
другого преступления. Его по-
дельник тоже успел получить 
срок за грабеж, но условный. 
Все трое – учащиеся ПТУ, 
жители Орджоникидзевского 
района.

 Проект

Снова ЛТП?
р у к О В О д с т В О  М В д 
с ч и т а е т  в о з м ож н ы м 
ввести в россии при -
нудительное лечение от 
алкоголизма некоторых 
категорий граждан, о 
чем было сообщено на 
заседании правитель-
ственной комиссии по 
профилактике правона-
рушений. 

На учете в органах вну-
тренних дел состоят 164,7 
тысячи граждан, страдающих 
хроническим алкоголизмом, 
119 тысяч человек совершили 
преступления на почве алко-
голизма. Кроме того, на учете 
в милиции состоят около 65 
тысяч несовершеннолетних, 
страдающих пивным алкого-
лизмом. 

В настоящее время при-
нудительное лечение может 
определить только суд, и 
то, если больной алкоголиз-
мом совершил преступление. 
Принудительно подвергнуть 
алкоголика или наркомана 
лечению запрещает закон. 
Лишь в исключительных слу-
чаях, когда пьющий человек 
представляет угрозу для себя 
и окружающих, а попросту 
находится в состоянии «белой 
горячки», его помещают в 
наркодиспансер. Однако по-
сле снятия острого синдрома 
он вправе покинуть лечебное 
заведение.

Магнитогорский поп Гапон
«Нацбол» объявлен в федеральный розыск

Страницу подготовила ирина коротких

Оборотень в погонах 
брал «на лапу» не только 
деньги, но и колбасу, 
фрукты, спиртное


