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В кольце 
спрута

Ф
акт, который нельзя 
не замечать, — кор-
рупция продолжает 
оставаться одним 

из самых пагубных явлений 
для любого государства. Она 
представляет собой реаль-
ную угрозу национальной 
безопасности страны, стано-
вится главным тормозом на 
пути любых преобразований 
и реформ. Это явление меняет 
даже сознание граждан: одни 
все больше и больше утрачи-
вают доверие к власти и веру в 
справедливость, другие убеж-
даются, что за определенную 
денежную сумму можно ре-
шить любой вопрос.

— Противодействие этому 
виду преступности — одно из 
приоритетных направлений 
деятельности нашего управ-
ления, — заявил в интервью 
«Городским вестям» замести-
тель руководителя СУ СКР по 
Волгоградской области Армен 
Енокян. — Следственным 
комитетом всегда велась и 
будет вестись непримиримая 
борьба с коррупцией, которой 
пронизаны практически все 
сферы жизнедеятельности 
нашего общества.

По мнению Армена Ено-
кяна, эффективно противо-
стоять преступности можно 
только сообща, в тесной связ-
ке с контролирующими, над-
зорными органами, а также 
структурами власти и обще-
ственными организациями. 
В целях повышения каче-
ства такого взаимодействия 
следственным управлением 
заключены соглашения о 
сотрудничестве с заинтере-
сованными ведомствами и 
объединениями.

— К примеру, в целях эф-
фективного противодействия 
преступлениям в финансово-
бюджетной сфере такое согла-
шение заключено с комитетом 
финансов администрации об-
ласти, Контрольно-счетными 
палатами Волгограда и Вол-
гоградской области, террито-
риальным управлением Рос-
финнадзора в Волгоградской 
области. Замечу, что эффект 
от подобного взаимодействия, 
бесспорно, есть, — рассказы-
вает Армен Аревшатович. — В 
частности, уже в этом году 
по материалам Контрольно-
счетных палат города и обла-
сти возбуждено три уголовных 
дела, связанных с хищением 
бюджетных средств.

Фигурантом одного из та-
ких уголовных дел, напом-
ним, стал директор областного 
государственного учреждения 
«Межотраслевой агропромыш-
ленный центр» Высочкин, по 

вине которого 4 млн руб. были 
необоснованно перечислены 
из бюджета в адрес коммер-
ческой организации за услуги 
по эксплуатации объектов 
внутрихозяйственных оро-
сительных систем, которые 
подрядчик фактически не 
оказывал. 

По материалам КСП также 
было возбуждено уголовное 
дело в отношении заместителя 
главы администрации Дубов-
ского района Баранчиковой, 
которая, не убедившись в 
полном выполнении условий 
муниципального контракта, 
подписала акт приемки вы-
полненных работ, а недобро-
совестный предприниматель 
незаконно получил более 1,5 
млн руб. бюджетных денег.

Дорогое 
удовольствие

М
ежду тем, по словам 
Армена Енокяна, 
которые подтверж-
даются данными 

статистики, в ряду коррупци-
онных уголовных дел домини-
руют дела, возбужденные по 
факту взяточничества. 

— К примеру, с января по 
сентябрь 2015 года было воз-
буждено 97 уголовных дел 
в отношении должностных 
лиц в связи с получением ими 
взяток, еще 195 дел возбуж-
дены в отношении граждан, 
пытавшихся за определен-
ную денежную сумму решить 
какой-то свой вопрос. Наши 
сотрудники подсчитали даже, 
что аппетиты мздоимцев, воз-
можно, в связи с кризисом, 

возросли: средний размер 
взятки по оконченным уго-
ловным делам такой категории 
составил 102 тысячи рублей, а 
вот в прошлом году эта сумма 
составляла 80 тысяч рублей, — 
поясняет наш собеседник.

Так, в этом году перед судом 
предстала директор государ-
ственного учреждения культуры 
Лариса Дубина, похитившая из 
кассы предприятия более 21 
млн руб. на основании почти 
100 изготовленных ею фиктив-
ных договоров и государствен-
ных контрактов. К 7 годам 
лишения свободы и штрафу в 
размере 12 млн руб. пригово-
рен заместитель руководителя 
областного УФССП Андрей 
Почеховский, намеревавший-
ся получить взятку в размере 
200 тыс. руб. за оказание со-
действия во взыскании по ис-
полнительному производству 
долга. К 5 годам лишения сво-
боды судом был приговорен 
бывший депутат Ерзовской го-
родской Думы Городищенского 
района Голованов, получивший 
в судебном порядке с помо-
щью сфальсифицированных 
документов право собствен-
ности на 34 земельных участка, 
стоимостью более 20 млн руб., 
принадлежащих администра-
ции Ерзовки. 

Зло должно 
быть наказано

-Н
есмотря на то 
ч т о  б о р ь б а  с 
к о р р у п ц и е й 
является при-

о р и т е т о м  в н у т р е н н е й 
политики государства и имеет 
очевидные положительные 
результаты, о чем свиде-
т е л ь с т в у ю т  р е а л ь н ы е 
уголовные дела, в которых 
доказана вина и назначено 
соответствующее наказание 
фигурантам, по-прежнему 
весьма высока латентность 
по дан ным категориям 
прес туплений. Проще гово-
ря, общество до сих пор 
окончательно не готово 
выдавать коррупционеров, 
пресекать их преступные 
намерения, открыто заявлять 
о фактах вымогательства и 
взяточничества. А это, в свою 
очередь, затрудняет выявление 
преступных фактов, — говорит 
Армен Енокян. — По моему 
глубокому убеждению, борьба 
с коррупцией — это проблема 
не только власти и правоохра-
нителей, а всего общества 
в целом. Только объединив 
наши общие усилия, мож-
но рассчитывать на успех к 
противодействию этому со-
циальному злу.

Елена ПРОХОРОВА. 

Школьника задержали 
с наркотиками нового 
поколения

У
чащийся одной из школ Камышина 
уже состоял на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних — па-
рень, воспитывавшийся бабушкой, 

попал в поле зрения правоохранителей, 
когда был задержан за вымогательство. На 
этот раз он попался на сбыте наркотиков, 
причем абсолютно нового вида. 

— Сотрудники полиции Камышина за-
держали подростка с пакетиком «спайса», 
которого еще нет в перечне наркотических 
смесей. Как установили специалисты 
Экспертно-криминалистического центра 
ГУ МВД России по Волгоградской об-
ласти, в состав изъятого наркотика входят 
новые производные запрещенных к обороту 
веществ. Ранее такой наркотик на террито-
рии Волгоградской области не изымался, 
— сообщили в пресс-службе региональной 
полиции.

Как известно на данный момент, смер-
тельно опасное вещество подросток приоб-
рел через Интернет в другом регионе, а про-
давать его собирался в родном Камышине.

Несовершеннолетний наркодилер уже 
задержан, оперативники устанавливают 
каналы поступления нового наркотика в ре-
гион, а также выясняют все обстоятельства 
совершенного преступления.

Бомж ограбил Бомж ограбил 
студентку из Найробистудентку из Найроби

Ж
ертвой нападения чернокожая 
студентка из г. Найроби (Кения) 
стала еще вечером воскресенья, 6 
декабря. Девушка входила в высо-

тку, где снимала квартиру, и уже подходила 
к лифту, когда вдруг кто-то резко втолкнул 
ее в распахнутую кабину подъемника. Не-
известный мужчина нанес перепуганной 
студентке несколько сильных ударов по 
голове, а затем, воспользовавшись ее за-
мешательством и паникой, сорвал с плеча 
сумку, в которой лежали деньги, сотовый 
телефон и документы, и скрылся. Еще 
почти сутки перепуганная кенийка сиде-
ла дома, дрожа от страха, и только потом, 
наконец, решилась выйти на улицу и со-
общить о нападении в полицию.

— Оперативники быстро вычислили 
и задержали преступника. Им оказался 
ранее судимый 28-летний мужчина без 
определенного места жительства. От по-
хищенного у студентки он избавиться не 
успел — все украденные вещи уже вернули 
потерпевшей гражданке Кении, — сообща-
ет ГУ МВД региона.

А в отношении задержанного и уже аре-
стованного грабителя возбудили уголовное 
дело. Ему светит до 7 лет колонии.

Коррупции.net
Сотрудники следственного управления следственного комитета РФ 

по Волгоградской области призывают коллег и общественность 
усилить борьбу с мздоимством на всех уровнях

За 9 мес. 2015 г. возбуждено 382 коррупционных уголовных дела. 300 взяточников и казнокрадов 
предстали перед судом. В числе коррупционеров 2 депутата, 3 главы администрации, 2 судей, 
1 сотрудник прокуратуры, 2 сотрудников органов внутренних дел, 3 — наркоконтроля, 
19 работников органов здравоохранения и 7 — образования, 4 адвоката, 2 сотрудника 
системы исполнения наказаний, 7 судебных приставов. 

Накануне Всемир-
ного дня борьбы с 
коррупцией — яв-
лением, знакомым 
без преувеличения 
во всем мире, 
— специалисты 
ВЦИОМ про-
вели любопытный 
опрос. Россиянам 
предлагалось отве-
тить, видят ли они 
результаты борьбы 
с коррупцией. 
Ответы оказались, 
как wи ожидалось, 
неутешительными 
и заставляющи-
ми задуматься 
и вновь поднять 
тему противодей-
ствия коррупции. 
В частности, 
31% опрошенных 
назвали уровень 
коррупции в их 
регионе высоким, 
26% — средним, 
7% — низким. 
Совсем не за-
мечают коррупции 
в своем городе 
всего 3% респон-
дентов.
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