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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»

С

Видео
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смотрите
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В Кирове
побывал
автомобилькорабль

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.
/ стр. 14

ергей Александрович рассказал,
что история с МУП «Центральный рынок» одним арестом его
директора Сергея Лузянина не закончилась. Напомним, изначально в отношении Лузянина были возбуждены уголовные дела по статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями»
(ч.1 ст. 201 УК РФ) и «Незаконная организация и проведение азартных игр»
(ч.1 ст. 171.2 УК РФ). Однако, как сообщали ранее органы правопорядка, Лузянин накануне ареста «оказал сопротивление» при вручении ему постановления следователя о его приводе. Это
дало основание возбудить уголовное
дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас Лузянин находится
под стражей.
По словам начальника УМВД по Кировской области Сергея Солодовникова, на свободе после ареста Лузянина
остались два его заместителя – Александр Ефимов и Николай Волков. Волков был уволен, но продолжал судиться с администрацией города и с новой
дирекцией рынка, а Ефимов – работать

на рынке, «предполагаемое увольнение
задержалось». Как считает Солодовников, они собирали деньги за различные
виды услуг – от 40 до 50 тыс. с одного
торгового агента, занимались «завышением тарифов» и, «независимо от того,
были они уволены или нет, продолжали свою деятельность на рынке».
«Были эпизоды, когда в конце месяца
приходили некие граждане, которые собирали по 500-600 тыс. в месяц с агентов
торговли. Все это делалось потому, что
все думали, что Лузянин скоро освободится и восстановит деятельность этого «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 обвиняют по части 4 статьи 204 УК РФ –
«Коммерческий подкуп», что подразумевает взятку с лица, осуществляющего коммерческую деятельность. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос с арестом.
Ефимов тоже был задержан полицейскими, но затем неожиданно слег, сей-

час находится в реанимации в одной из
городских больниц. «Заболел он действительно или это очередная интрига, это мы выясним в ближайшее время.
Как только ему станет лучше, он попадет в следственный изолятор, – заявил
начальник УМВД России по Кировской
области. – Весь этот преступный «общак» продолжал платить деньги адвокатам Лузянина. Сам Сергей Лузянин,
находясь в изоляторе, продолжал системно управлять рынком, который с
2004 года имел ответвления и цепочки
преступной схемы. Все, кто еще остался на свободе и будет продолжать заниматься дестабилизацией нормальной
деятельности городского хозяйства, в
частности МУП «Центральный рынок»,
будут привлечены к уголовной ответственности вне зависимости от чинов,
званий и должностей».
Как отметил Солодовников, Ефимов
и Волков были включены в состав территориальной избирательной комиссии
Нововятского района. Именно это право давало им возможность постоянно
находиться на работе, то есть уволить
их по закону было нельзя.

