
№18 (967)    1 мая 2013 г.  

В Кирове 
побывал 
автомобиль-
корабль
27 апреля на 
Театральной площади 
состоялась крупнейшая 
автовыставка в 
истории города. Вряд 
ли кому-то хоть раз 
приходилось видеть 
такое разнообразие 
авто, собранных на 
одной площадке.
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Полиция  
задержала 

«контролеров 
Лузянина»

30 апреля начальник УМВД России по Кировской области Сергей 
Солодовников провел пресс-конференцию о преступлениях коррупционной 

направленности на МУП «Центральный рынок»

Сергей Александрович рассказал, 
что история с МУП «Централь-
ный рынок» одним арестом его 

директора Сергея Лузянина не закон-
чилась. Напомним, изначально в отно-
шении Лузянина были возбуждены уго-
ловные дела по статьям: «Злоупотре-
бление должностными полномочиями» 
(ч.1 ст. 201 УК РФ) и «Незаконная ор-
ганизация и проведение азартных игр» 
(ч.1 ст. 171.2 УК РФ). Однако, как сооб-
щали ранее органы правопорядка, Лу-
зянин накануне ареста «оказал сопро-
тивление» при вручении ему постанов-
ления следователя о его приводе. Это 
дало основание возбудить уголовное 
дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – «Примене-
ние насилия в отношении представите-
ля власти». Сейчас Лузянин находится 
под стражей.

По словам начальника УМВД по Ки-
ровской области Сергея Солодовнико-
ва, на свободе после ареста Лузянина 
остались два его заместителя – Алек-
сандр Ефимов и Николай Волков. Вол-
ков был уволен, но продолжал судить-
ся с администрацией города и с новой 
дирекцией рынка, а Ефимов – работать 

на рынке, «предполагаемое увольнение 
задержалось». Как считает Солодовни-
ков, они собирали деньги за различные 
виды услуг – от 40 до 50 тыс. с одного 
торгового агента, занимались «завыше-
нием тарифов» и, «независимо от того, 
были они уволены или нет, продолжа-
ли свою деятельность на рынке».

«Были эпизоды, когда в конце месяца 
приходили некие граждане, которые со-
бирали по 500-600 тыс. в месяц с агентов 
торговли. Все это делалось потому, что 
все думали, что Лузянин скоро освобо-
дится и восстановит деятельность это-
го «воровского общака», фигурантами 
которого являлись Волков и Ефимов, – 
говорит Солодовников. – Нам удалось 
доказать их преступную деятельность, 
а также задержать с поличным».

29 апреля Волкова задержали, его об-
виняют по части 4 статьи 204 УК РФ – 
«Коммерческий подкуп», что подразу-
мевает взятку с лица, осуществляюще-
го коммерческую деятельность. Ему мо-
жет грозить до 12 лет лишения свобо-
ды. Сейчас решается вопрос с арестом.

Ефимов тоже был задержан полицей-
скими, но затем неожиданно слег, сей-

час находится в реанимации в одной из 
городских больниц. «Заболел он дей-
ствительно или это очередная интри-
га, это мы выясним в ближайшее время. 
Как только ему станет лучше, он попа-
дет в следственный изолятор, – заявил 
начальник УМВД России по Кировской 
области. – Весь этот преступный «об-
щак» продолжал платить деньги адво-
катам Лузянина. Сам Сергей Лузянин, 
находясь в изоляторе, продолжал си-
стемно управлять рынком, который с 
2004 года имел ответвления и цепочки 
преступной схемы. Все, кто еще остал-
ся на свободе и будет продолжать зани-
маться дестабилизацией нормальной 
деятельности городского хозяйства, в 
частности МУП «Центральный рынок», 
будут привлечены к уголовной ответ-
ственности вне зависимости от чинов, 
званий и должностей».

Как отметил Солодовников, Ефимов 
и Волков были включены в состав тер-
риториальной избирательной комиссии 
Нововятского района. Именно это пра-
во давало им возможность постоянно 
находиться на работе, то есть уволить 
их по закону было нельзя.
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