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  В 2009 году показатель раскрываемости преступлений в Магнитогорске возрос на 6,5 процента

Ушедший год был результативным в борьбе с коррупцией

Не дремлет  
око государево
ВЧЕРА работники про-
куратуры РФ отмеча -
ли профессиональный 
праздник: 288 лет назад 
по указу Петра Вели -
кого при Сенате был 
учрежден пост генерал-
прокурора – «стряпчего о 
делах государственных». 
Тем самым в истории 
страны был заложен 
первый камень инсти-
тута прокуратуры. Функ-
ции нового учреждения 
были столь важны, что 
генерал-прокурора, воз-
главлявшего коллегию, 
окрестили оком госуда-
ревым.

При социализме сотруд-
ников этого ведомства, 
которые занимались 

«искоренением пережитков 
капиталистического прошло-
го», не чествовали. Лишь с 
1996 года по указу президен-
та РФ забытый день стал про-
фессиональным праздником 
работников прокуратуры. 
По традиции поздравление 
обычно предваряет разговор 
об итогах, которые подведет 
прокурор Ленинского райо-
на, старший советник юсти-
ции Сергей ГОРШКОВ.

– Несмотря на пессимисти-
ческие прогнозы, предрекав-
шие небывалый рост крими-
нальных показателей, итоги 
ушедшего года позитивны: 
в Магнитогорске на 6,5 про-
цента возрос показатель 
раскрытых преступлений, 
снижено число умышленных 
убийств. Вспомним итоги на-
чала тысячелетия: в те годы 
фиксировали до 200 случаев 
в год. В ушедшем году прои-
зошло 43 умышленных убий-
ства, в 2008 году отмечено 
74 – цифры уменьшились 
почти наполовину. За про-
шлый год отмечено 55 случа-
ев нанесения тяжкого вреда 
здоровью, в 2008 году – 54. 
Резкое снижение тяжких 
преступлений объясняется 
активной работой милиции 
общественной безопасности: 
привлекать к уголовной от-
ветственности стали больше 
семейных дебоширов, пре-
секая кровавые разборки 
между супругами.

Сократилось число изна-
силований: с 25 до девяти 
случаев, квартирные кражи 
уменьшились с 392 до 313. 
Более чем на треть снизи-
лось число разбоев: со 164 
до 108. Однако почти на 
восемь процентов возросло 
количество грабежей. За-
фиксировано больше краж 
автомашин. Улучшены по-
казатели по линии борьбы 
с преступлениями в сфере 
наркотиков. В начале октя-
бря проведена масштабная 

областная операция, в ре-
зультате задержали крупную 
партию наркотиков: восемь 
килограммов героина, 20 
килограммов гашиша. Если 
оценивать ситуацию, свя-
занную с наркотиками в 
целом, то в Магнитогорске 
она относительно спокойная. 
Многие, причастные к сбыту, 
покинули город. Это заслуга 
служб, противостоящих нар-
косбытчикам. По сравнению 
с предыдущим годом цифры 
выглядят следующим обра-
зом: 498 случаев в 2008 и 
536 в прошлом году.

Несколько слов о дорож-
ных происшествиях: возрос-
ло число дел, направленных 
в суд, почти на треть умень-
шились ДТП со смертельным 
исходом. Это объясняется 
ужесточением законодатель-
ства и возросшими штра-
фами за нарушение правил 
дорожного движения.

Всего по линии общего 
надзора прокуратурой Ле-
нинского района выявлено 
1065 нарушений. Из них 
39 случаев касались дея-
тельности службы судебных 
приставов, 37 – нарушений 
в сфере государственной и 
муниципальной служб, 41 
– в системе землепользова-
ния; в 42 случаях нарушены 
жилищные права, вскрыто 
девять нарушений при осу-
ществлении национальных 
проектов. В налоговой сфере 
зафиксировано 68 наруше-
ний, в бюджетной – 104; в 
262 случаях нарушены тру-
довые права граждан, в 188 
случаях нарушения касались 
выплат заработной платы.

– Президент наметил при-
оритетные направления в 
деятельности правоохра-
нительных служб, одно из 
главных – борьба с корруп-
цией. Как обстоят дела?

– Год был результативным: 
в суд с обвинительными за-
ключениями направлены 
уголовные дела в отношении 
преступной деятельности 
бывших руководителей. В 
свое время возбуждение 
уголовных дел против них 
имело широкий обществен-
ный резонанс. В настоящее 
время уголовное дело в от-
ношении бывшего ректора 
МГТУ Бориса Никифорова 
рассматривается в суде Ле-
нинского района. В про -
шлом году направлено в суд 
дело бывшего руководите-
ля строительного колледжа 
Виктора Шнейдера. Столь 
длительное расследование 
объяснятся внушительным 
количеством потерпевших: 
более 250 человек. В суде 
Орджоникидзевского района 
рассматривается уголовное 
дело бывшего директора тре-
ста «Теплофикация» Виктора 
Пастушенко. Ему предъяв-

лено обвинение по хище-
нию имущества в крупном 
и особо крупном размерах. 
Первый эпизод – хищение 
свыше 650 тысяч рублей. 
В нарушение законов без 
заключения договоров на 
счета сторонних организа-
ций В. Пастушенко перечис-
лял деньги. На эти средства 
руководители организаций 
приобретали в магазинах 
товары, продукты, то есть 
расходовали по собственно-
му усмотрению.

Второй эпизод – хищение в 
особо крупном размере – бо-
лее трех миллионов рублей. 
Эти деньги Теплофикация в 
нарушение всех законов на-
правила на ремонт нежилого 
помещения, принадлежаще-
го сторонней организации 
ЗАО «СК «Ремстрой».

Третий эпизод обвинения 
связан с хищением более 
четырех миллионов рублей. 
Схема хищения такова: на 
территории пиковой котель-
ной затеяли строить стоянку 
на 100 теплых гаражей и 
боксов. В нарушение всех за-
конов и норм Теплофикация 
заключила договор с той же 
строительной организацией 
ЗАО «СК «Ремстрой». Строи-
тельство оценили в 50 мил-

лионов рублей. В качестве 
своей доли трест вложил 
земельный участок разме-
ром более 5000 квадратных 
метров, остальные средства 
должен был вложить Рем-
строй. Но фирма никаких 
денег не внесла, а заказала 
лишь проектную документа-
цию, которую оплатила опять 
же Теплофикация – это четы-
ре миллиона рублей.

– Влияло ли миллионное 
воровство руководителя 
треста на коммунальные 
платежи магнитогорцев?

– Да. Если прибыль не раз-
воровывают, можно снизить 
затраты на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного предприятия и снизить 
тарифы.

– Какое подразделение 
выявило  это преступле-
ние?

– Сотрудники прокуратуры 
и отдела по борьбе с орга-
низованной преступностью. 
Уголовное дело в отношении 
В. Пастушенко возбуждено 
21 августа 2008 года, а 10 
сентября президент подпи-
сал указ о расформировании 
этих отделов в масштабе 
страны.

Есть и четвертый эпизод, 
пресечение которого предот-

вратило хищение 12 мил-
лионов рублей. Стоимость 
земельного участка, который 
был у треста на праве бес-
срочного пользования, была 
непомерно занижена: 2,5 
миллиона рублей. Согласно 
этой сумме трест по оконча-
нии строительства получил 
бы восемь гаражей, осталь-
ные 92 отошли бы Ремстрою. 
Однако реальная стоимость 
земли – 16 миллионов ру-
блей, ее умышленно занизи-
ли более чем в шесть раз.

Все денежные перечисле-
ния делал сам Виктор Пасту-
шенко. Заметим: это третье 
уголовное дело в тресте «Те-
плофикация». В 2006 году 
сотрудники УВД, проводя 
разыскные мероприятия, 
выявили хищение 800 тысяч 
рублей. В 2007 году вино-
вные – юрист и сотрудник об-
ластного центра технической 
инвентаризации – осуждены. 
Расследуя это дело, сотруд-
ники УВД «попутно» выявили 
хищение 250 тысяч рублей.

– Если воровать миллио-
нами, то пенсиям и зарпла-
там магнитогорцев никогда 
не догнать коммунальных 
тарифов. Что касается дела 
Никифорова, то в наро -
де говорят: нет большого 

геройства в том, чтобы 
обвинять бывшего руково-
дителя. Ведь превышение 
полномочий случилось не 
вдруг?

– Слухи всегда есть, но 
они не повод для возбужде-
ния уголовного дела – нужна 
конкретика. Делом бывшего 
ректора МГТТУ Никифорова 
занимался наш городской 
отдел ФСБ. Они не за пять 
минут его раскрыли. Чтобы 
наработать материал, дающий 
основание для возбуждения 
уголовного дела, надо прово-
дить разыскные мероприятия. 
Например, в тресте «Тепло-
фикация» оперативные меро-
приятия продолжались целый 
год. Представляете, какие 
горы документов надо перело-
патить, чтобы обнаружить одну 
«криминальную» папку?

– У немалого штата со-
трудников трех районных 
прокуратур Магнитогорска 
профессиональный празд-
ник. Ваши пожелания кол-
легам.

– Сотрудники Магнитогор-
ска в числе самых профес-
сиональных по Челябинской 
области. Спасибо им за добро-
совестный нелегкий труд 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > евгеНИй РуХмАлев

 с праздником!

Поздравляю  
сотрудников  
городской  

прокуратуры  
с профессиональным 

праздником!
Перед вами стоит сложная и 

ответственная задача – контроль 
соблюдения законности и право-
порядка во всех сферах нашей 
деятельности.

Благодаря вашему высокому про-
фессионализму и ответственности в 
нашем городе закон превалирует, а 
это является основой нормальной 
жизни магнитогорцев.

Желаю всем сотрудникам и ве-
теранам прокуратуры доброго 
здоровья, оптимизма, бодрости 
духа. Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям.

вИКТОР РАШНИКОв, 
председатель совета директоров  

ОАО «ммК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области


