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Первого марта российская 
полиция отметила год со дня 
переименования, а 11 марта 
разразился очередной скандал 
в казанском отделении полиции 
«Дальний». Неоднократно суди-
мого Сергея Назарова обвинили 
в краже мобильного телефона и 
замучили до смерти. он успел под-
робно рассказать медикам, как 
из него выбивали показания – 
бутылкой из-под шампанского.

Очередной случай преступного 
произвола вызвал оперативную 
реакцию со стороны руководства 

МВД: «по горячим следам» состоялась 
внеплановая ведомственная коллегия. 
Главный полицейский страны Рашид 
Нургалиев расценил преступление как 
«предательство по отношению к тем, кто 
честно исполняет свой долг».

В Казань для выяснения обстоятель-
ства срочно прибыла следственная 
группа из Москвы. Вскрылись другие 
шокирующие подробности работы по-
лицейских: несколько горожан призна-
лись, что их также подвергали пыткам 
в этих же стенах. Как обычно в таких 
случаях, полетели погоны и звездоч-
ки – начальника «Дальнего» уволили, 
главе МВД Татарстана объявили вы-
говор. В ответ министр Асгат Сафаров 
парировал: «Я думаю, эта проблема 
актуальна для всех регионов Россий-
ской Федерации». Актуальна ли она для 
магнитогорских правоохранителей? В 
настоящее время в следственных коми-
тетах города нет ни одного уголовного 
дела, которое бы квалифицировалось 
пунктом «а» частью 3 статьи 286 УК 
РФ – превышение должностных полно-
мочий с применением насилия. О двух 
инцидентах, в которых фигурировали 
тогда еще милиционеры, «ММ» рас-
сказывал на страницах газеты.

Одно из преступлений совершил 
милиционер мобильного взвода отдель-
ного батальона ППС старший сержант 
Джамбул Калеев. Он незаконно задер-
жал гражданина С., огульно обвинив 
того в совершении административного 
правонарушения. В 
подвале райотдела, 
надев наручники, 
уложил того на бе-
тонный пол в позе 
«ласточки» и не -
сколько раз ударил 
ботинком. В 2011 
году Д. Калеева 
приговорили к трем годам лишения 
свободы в колонии общего режима. 
Кроме того, за дачу ложных показаний 
осудили и одного из свидетелей пре-
ступления, который во имя «чистоты» 
мундира выгораживал бывшего со-
служивца.

В 2010 году названную статью 
Уголовного кодекса инкриминиро-
вали бывшему инспектору дорожно-
патрульной службы ОГИБДД УВД Игорю 
Кабанову. 10 октября он задержал 
работника ЖДТ Вячеслава Фролочкина 
за то, что тот перешел дорогу в непо-
ложенном месте. Об этом инциденте 
рассказывали все местные СМИ. 
Горожане возмущались жестокостью, 
с какой сотрудник ДПС расправился 
с непослушным пешеходом: снимки 
избитого потерпевшего разместили 
на сайтах. Судмедэксперты выявили 
ушибы, ссадины, сотрясение головного 
мозга. Свидетелей было предостаточно: 
избиение произошло в людном месте. 

Игоря Кабанова признали виновным в 
превышении должностных полномочий 
с применением насилия, приговорив к 
трем годам лишения свободы в коло-
нии общего режима.

Неэтично сравнивать тяжесть деяний: 
каждое преступление тех, кто обязан за-
щищать закон и порядок, – преступле-
ние вдвойне. Магнитогорских стражей 
порядка нельзя упрекнуть в издева-
тельствах, чего не скажешь о сельских. 
Уголовный процесс по делу милиционе-
ров из Варны состоялся в 2003 году в 
Магнитогорске. Несмотря на давность 
события, упоминаем о нем по той при-
чине, что дикость преступления схожа 

с казанским 
« б е с п р е д е -
лом». Тогда на 
скамье подсу-
димых оказа-
лись восемь 
сотрудников, 
которых обви-
няли в злоупо-

треблении служебными полномочиями: 
избиениях, пытках с применением 
противогаза. Чтобы выбить показания, 
одного из подозреваемых насиловали 
ножкой стула, другого били до тех пор, 
пока тот от нестерпимой боли не обма-
рался. Третьего допрашивали, раздев 
донага. Один из несчастных, не вы-
держав унижений и побоев, повесился, 
но местный прокурор спустил дело на 
тормозах. Садисты чувствовали себя 
настолько уверенно, что все издева-
тельства фиксировали на видеокамеру, 
угрожая людям обнародовать факты их 
унижения. Зверствовали милиционеры, 
разыскивая не убийц-рецидивистов, а 
воров скота и дамских сумочек, скуп-
щиков краденого мяса. Шестеро из 
бывших правоохранителей получили от 
четырех до шести лет колонии общего 
режима, двое попали под амнистию.

И дело варненских милиционеров, и 
преступления казанских полицейских 
спровоцированы порочной системой 

отчетности. Варненские были первыми 
в районе по цифрам раскрываемости. 
После скандала показатели «упали» до 
47-й строки. И хотя этих данных нет в со-
общениях СМИ, весьма вероятно, что и 
полицейские «Дальнего» тоже числились 
в передовиках. Порочная «палочная» 
система толкает на преступления, из-
вращает сознание служивых. Так, один 
из руководителей в том же Татарстане 
заявил, они-де приложат все усилия, 
чтобы повысить число уголовных дел. 
Стало быть, не снизят число преступле-
ний, не бросят силы на охрану порядка, 
не сделают улицы безопасными, а будут 
штамповать уголовные дела.

«Палочная» система порочна, но, 
можно сказать, незыблема. Именно 
она порождает череду фиктивных уго-
ловных дел. Сергей Назаров должен 
был повысить процент раскрываемо-
сти, но он, человек бывалый, упирался. 
В стремлении «дожать» бывшего зека, 
выбить признание казанские полицей-
ские «увлеклись» – перешли правовой 
рубикон.

Стремление стражей сработать «эф-
фективно» приводит не только к пре-
ступлениям, но и приносит миллионные 
убытки. Не далее как в начале месяца 
руководитель Магнитогорского отдела 
следственного комитета на транспорте 
Юрий Лебедев перечислял преступле-
ния, на которые идут служивые люди. 
Презрев честную работу, бьются лишь 
за рекордные показатели. Например, 
сотрудники инспекции маломерных 
судов по Карталинскому району со-
ставляли протоколы на «мертвые 
души». Вопиющим был тот факт, что 
«нарушители» не имели ни лодок, 
ни катеров. Дознаватель линейного 
отдела милиции сфабриковала дело, 
обвинив алкоголика в краже 80 
метров железнодорожных рельсов. 
Подтасовала и документы следствен-
ных действий, и участие понятых. Или 
– случай в Троицке. Стремясь достичь 
высоких цифр в борьбе с наркоторгов-

цами, милиционер привлек к «опера-
ции» психически больного человека. 
Снабдил того пакетом с наркотиками 
и приказал вручить одному из работни-
ков кафе. Случился скандал, и больной 
выложил все как на духу.

Подлог, фальсификация позволяют 
стражам порядка на бумаге доказать 
профессионализм, работоспособ-
ность, что увеличивает их доход. Ли-
повые передовики получают премии, 
а честные служаки – выговоры. При 
нынешней системе отчетности чест-
ным быть просто невыгодно. Потому 
службы и работают вполсилы, ведь в 
следующем году придется перекрывать 
свои же победные показатели. Напри-
мер, в Магнитогорске в прошлом году 
выявили 65 фактов взяточничества. 
Много это или мало? В сравнении с 
предыдущим годом показатели вырос-
ли. Следуя логике «палочной» системы, 
сработали ударно. Но латентный, скры-
тый вид преступлений вообще трудно 
подсчитать. Вероятно, это лишь малая 
часть айсберга, а может, и переловили 
всех вымогателей. Оценивать стоит 
серьезность, масштабность дел. Не 
трубить о раскрытых фактах коррупции, 
материальный ущерб от которых менее 
500 рублей, а выводить на чистую воду 
крупную рыбу. Но зачем ломаться, если 
цифирь масштабных дел не отражает и 
выгоды не сулит?

Статистика не способна фиксировать 
и оценивать криминогенную картину по 
конкретным видам преступлений. Допу-
стим, отправили за решетку несколько 
групп карманников, следовательно, 
в следующем году в силу естествен-
ных причин выловить больше просто 
нереально. Но система отчетности 
требует увеличить, повысить, оптими-
зировать…

Новое здание демократического со-
общества мы продолжаем возводить 
на старом социалистическом «фунда-
менте». «Палочная» система – ее плоть 
от плоти. Надежда отряхнуть ее прах 
появилась с идеей реформирования 
правоохранительной системы. Пом-
нится, преобразования были вынуж-
денным шагом власти в ответ на дикое 
преступление Евсюкова. Очищение 
правоохранительных рядов от евсю-
ковых в действительности обернулось 
лишь сменой вывески, переодеванием 
700 тысяч стражей в форму от Юдаш-
кина да повышением зарплаты. Теперь 
капитан, майор полиции получает боль-
ше, чем прокурор района – свыше 40 
тысяч рублей. Если раньше преступле-
ния правоохранителей оправдывали 
мизерной зарплатой, то чем сейчас 
будут объяснять пытки людей?

Скандал, связанный с гибелью Сер-
гея Назарова, второй с начала года. 
В январе петербургские полицейский 
жестоко избили подростка, который 
якобы пытался ограбить женщину. От 
полученных травм 15-летний Никита 
Леонтьев умер по дороге в больницу. 
В настоящее время назревает скан-
дал в Гатчине. Задержанный мужчина 
оказался в реанимации после того, как 
провел ночь в отделе вневедомствен-
ной охраны.

Райотдел «Дальний» больше не су-
ществует – расформирован. Однако 
репрессивная мера существа про-
блемы не решает – при сохранении 
«палочной» системы очередного скан-
дала не избежать: вопрос лишь в том, 
где «рванет» 
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 криминал
Воздух  
вместо металла
ДеСятки бизНеСмеНов по всей россии по-
минают Челябинск недобрым словом. они 
стали жертвами жуликов, которые получили 
с доверчивых коммерсантов огромные 
суммы.

– Фирма, которая располагалась в самом центре 
города, предлагала металлопрокат по хорошей цене, 
намного дешевле, чем другие продавцы, на это я и 
клюнул, – рассказывает житель Екатеринбурга Васи-
лий К., – мы заключили контракт на десять миллионов, 
этот металл я собирался перепродать. Деньги запла-
тил, а товар не получил. Сначала говорили, что он не 
пришел с завода, потом что нет свободных вагонов, 
чтобы его привезти... Так меня кормили обещаниями 
полгода. Потом я понял, что это обман. Но было уже 
поздно. Деньги я брал в долг, пришлось продавать 
активы, чтобы расплатиться. Вся эта ситуация под-
косила бизнес, моя фирма разорилась.

И таких историй по стране десятки. Несмотря на 
простую схему: взял предоплату и пропал, обманщики 
подошли к делу основательно. По словам полиции, 
они снимали целый этаж в самом дорогом офисном 
здании Челябинска. Наняли штат профессиональных 
менеджеров, которым положили зарплату по 40–50 
тысяч рублей.

Клиентов обрабатывали пачками. Тиражировали 
объявления в Интернете. Причем несуществующие 
трубы и прокат продолжали продавать даже тогда, 
когда оперативники возбудили уголовное дело по 
статье «мошенничество».

– Организация использовала в рекламе аббревиатуру 
ММК, что вызывало доверие у клиентов, так как сразу 
же возникали ассоциации с Магнитогорским меткомби-
натом. Хотя челябинская фирма не имела к нему никакого 
отношения, – говорит руководитель следственного от-
дела по расследованию преступлений отдела полиции 
№ 5 (Центральный район) УМВД России по Челябинску 
Михаил Хурлет. – Это очень сложное дело, поэтому его 
расследует главное следственное управление областного 
главка. Подозреваемые сейчас отпущены под подписку 
о невыезде и живут в Москве. Расследование движется 
не так быстро, как хотелось бы пострадавшим, потому 
что вести его приходится на расстоянии.

Кроме «уголовки», продавцов металла ждут арбитраж-
ные иски. Клиенты фирмы требуют вернуть им деньги. 
Сумма ущерба приближается к 100 миллионам рублей.

Торговала... людьми
ЧелябиНСкие оперативники задержали 
жительницу Узбекистана, которая подозре-
вается в торговле людьми.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Че-
лябинской области, 33-летнюю Махпузахон Вохобоеву 
правоохранительные органы Узбекистана объявили 
в розыск в 2010 году. Женщина подозревалась в со-
вершении тяжкого преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 135 республиканского Уголовного кодекса, – 
торговле людьми.

По информации узбекских силовиков, в 2008 году 
Махпузахон Вохобоева предложила соотечественнице 
поехать в Россию на заработки, пообещав ей ежеме-
сячный доход 800 долларов США. Воспользовавшись 
поддельными документами, она незаконно перевезла 
свою жертву через границу. Уже находясь в Челябинске, 
злоумышленница забрала у соотечественницы паспорт и 
«сдала» ее в притон по оказанию интимных услуг.

До настоящего времени Вохобоева проживала в 
России нелегально. В ее задержании участвовали 
представители управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Челябинской области и регионального 
ГУФСИН. По ходатайству правоохранительных орга-
нов Узбекистана суд избрал ей меру пресечения в виде 
содержания под стражей. В полиции не исключают, 
что Вохобоева может быть причастна к совершению 
других преступлений.

Кровавая драма
в ЧелябиНСке произошла зловещая семей-
ная драма. Женщина зарезала своего сына, 
а трехлетнего внука утопила в ванной. она 
была сразу же задержана полицией, ведется 
следствие.

Как сообщила пресс-служба следственного управ-
ления следственного комитета РФ по Челябинской 
области, преступление произошло в квартире дома 
на улице Мамина-Cибиряка. 61-летняя Татьяна Г. 
зарезала своего 32-летнего сына, пока он спал. Она 
несколько раз ударила мужчину ножом, ранения 
оказались смертельными. Затем она утопила в ванне 
трехлетнего внука – сына дочери, оставленного ей 
для присмотра.

Как объяснила Татьяна Г. полицейским, сына 
она убила за пристрастие к наркотикам, а внук был 
умственно отсталым. В отношении нее возбуждено 
уголовное дело, решается вопрос об избрании меры 
пресечения.

 Слухи
Михаил Юревич  
в Москву не собирается
иСПолНилоСь ровно два года, как президент Дми-
трий медведев внес кандидатуру мэра Челябинска 
михаила Юревича на пост губернатора Челябинской 
области. казалось бы, в эти дни надо подводить итоги 
двухлетнего правления главы региона и рассуждать 
о его планах в губернаторском кресле. однако слухи 
упорно отправляют Юревича в будущее федеральное 
правительство.

Кто встанет у руля Челябинской области, если предположения 
обернутся былью? Эта тема стала одной из главных на сайтах 
ведущих информационных агентств нашего региона и Большого 
Урала. Более вероятными кандидатами в сменщики Юревича 
называют первого вице-губернатора Сергея Комякова, депутата 
Госдумы бизнесмена Олега Колесникова, бывшего депутата 
Госдумы, бизнесмена, руководителя Челябинского региональ-
ного отделения работодателей «ПРОМАСС» Валерия Панова, 
сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова.

На этой неделе губернатор Михаил Юревич опроверг слухи 
о своем переезде в Москву и переходе на работу в Правитель-
ство России.

После аппаратного совещания с заместителями и министра-
ми глава региона заявил: «Никаких оснований под собой эти 
слухи не имеют. Может быть, кому-то и хотелось бы перевести 
меня в Москву, но я-то сам не хочу. У меня здесь обязатель-
ства перед жителями. И, можно сказать, работу свою я только 
начал, много чего обещано и не сделано. Речи даже нет, не 
верьте этим слухам! На мой взгляд, они могут муссироваться 
умышленно, может быть, кому-то хотелось, чтобы я ушел. Но 
останусь здесь».

политика общеСтво

Липовые передовики получают премии,  
а честные служаки – выговоры

Эхо казанского 
беспредела

Статистика не способна 
объективно фиксировать 
и оценивать  
криминальную картину

Чиновники теперь будут отчитываться  
о каждом преподнесенном им подарке

ПоДарки, которые преподно-
сят чиновникам, с 1 октября 
будут подлежать разделению 
на категории, а чиновники 
будут обязаны сообщать об их 
получении. 

Как значится в утвержденном 
накануне нацплане противо-
действия коррупции на 2012-

2013 годы, правительство должно 
установить срок, в течение которого 
чиновник должен будет сдать по-
дарок своему начальству. А в конце 
года госорганы займутся еще и 
«проведением мероприятий по фор-
мированию негативного отношения 
к дарению подарков».

К концу года чиновники, губерна-
торы, мэры, служащие ЦБ и даже 
президент и премьер должны будут 
отчитываться о каждом препод-
несенном им подарке. К 1 октября 
правительству поручено разработать 
соответствующий нормативный акт. 
В документе будет представлена 

градация подарков по специальным 
категориям: «в связи с должностным 
положением», «в связи с исполне-
нием служебных обязанностей», «в 
связи с командировкой».

В этом же документе будут уста-
новлены сроки, в течение которого 
чиновник должен будет сообщить 
о подарке начальству. После этого 
подарок пройдет оценку, будет вы-
ставлен на реализацию, а средства  
зачислят в бюджет. Отдельно будет 
прописан порядок выкупа подарка 
одаренным чиновником.

С 2009 года получать подарки 
стоимостью более трех тысяч рублей 
чиновники не имеют права. Подарок 
свыше этой суммы приравнивает-
ся к взятке. Между тем, в любом 
магазине подарков непременным 
атрибутом времени стал раздел 
«Подарки чиновнику и политику». В 
основном в этой категории пред-
ставлены дорогостоящие и бес-
полезные предметы. Например, 
ювелирное художественное литье 

из латуни с фианитами «Двуглавый 
орел на пьедестале из натурального 
камня» за 38,5 тысячи рублей, часы 
из корня австралийского эвкалипта 
за 160 тысяч рублей. Встречаются 
бюсты «Товарищ Сталин» за 12 тысяч 
рублей, по той же цене предлагают 
бюсты Владимира Путина.

Дешевле всего среди подарков 
чиновнику ценится «Уважение» – та-
бличка из дерева с нанесением букв 
латунным литьем. Но даже «Уваже-
ние» госслужащему теперь придется 
сдавать на благо своего ведомства, 
поскольку оно стоит в рознице око-
ло семи тысяч рублей. Как следует 
из нацплана, в конце года госор-
ганы займутся мероприятиями по 
приучению чиновников вообще не 
брать никакие подарки. В документе 
отведен трехмесячный срок на то, 
чтобы подотчетные органы провели 
разъяснительную работу «по соблюде-
нию указанными лицами и служащими 
ограничений и запретов» на получение 
подарков.

Начальству придется заняться и 
«проведением мероприятий по фор-
мированию негативного отношения 
к дарению подарков». Как будут у 
чиновников и потенциально корруп-
ционных работников формировать 
негативный образ подарка, не смог 
пока сформулировать РБК daily даже 
один из разработчиков нацплана – 
глава администрации президента 
Сергей Иванов.

Эмоционально заметив на вопрос 
РБК daily, что чиновник должен со-
ображать, что он делает, Иванов 
рассказал историю, как в одной из 
африканских стран ему попытались 
вручить слоновый бивень, инкрусти-
рованный бриллиантами и изумру-
дами. «У нас в России, к сожалению, 
исторически тоже так сложилось, что 
и коррупция, и дорогостоящие по-
дарки для многих являются нормой. 
Бороться с этим нужно, с одной сто-
роны, ментально, с другой стороны, 
законодательно, – отметил глава 
администрации президента 

«Уважение» придется сдать


