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Создать на федеральном
уровне единый центр по закупкам высокотехнологичного
медицинского оборудования
по заказам региональных органов здравоохранения и медицинских учреждений предлагает Главное управление экономической безопасности и
противодей ствия коррупции
(ГУЭБиПК) МВД России. Это,
полагают здесь, позволит взять
ситуацию с такими закупками, причиненный государству
ущерб от которых за последнее
время превысил 5 млрд руб.,
под более жесткий контроль.

злоупотреблении должностными
полномочиями, получении взятки
группой лиц по предварительному сговору в крупном размере,
а также в незаконном хранении
боеприпасов.
Сотрудниками ГУЭБиПК были
выявлены и задокументированы
факты получения указанными лицами взятки на общую сумму 180
тыс. евро (7 млн руб. по курсу ЦБ
России в 2010 г.) от теперь уже
бывшего заместителя министра
Минздравсоцразвития России
А.Вилькена. Так была оплачена
«услуга» военных медиков по

Ущерб был нанесен в результате
закупок медицинского оборудования по завышенным ценам:
после проверок, проведенных
ГУЭБиПК, его стоимость снизилась в 2-3 раза. Возбуждено 136
уголовных дел, обвинение предъявлено 104 лицам, 86 из которых –
высокопоставленные чиновники
органов государственной власти.
В их числе – бывший министр
здравоохранения Свердловской
области В.Климин, руководители
министерств и департаментов
здравоохранения Чувашской Республики, Ульяновской, Курганской,
Орловской, Ростовской, Смоленской, Воронежской и Тульской областей, Алтайского края и др. Сопровождение уголовных дел взято
МВД России на особый контроль.
Сейчас в Московском окружном
военном суде рассматривается
дело в отношении начальника
Главного военного медицинского
управления (ГВМУ) Министерства
обороны РФ – начальника Военном е д и ц и н с ко й а к а д е м и и и м .
С.М.Кирова генерал-майора медицинской службы А.Белевитина
и его заместителя – начальника
2-го Управления ГВМУ МО РФ
полковника медицинской службы
А.Никитина. Они обви няются в

Ситуация

Криминал
Случай поистине беспрецедентный: главарь одной
из преступных групп умело руководил сообщниками
за тюремной решеткой. По
словам начальника Управления Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков в Брянской
области Сергея Гулакова, о
такой поистине филигранной
организации преступного бизнеса прежде не доводилось
и слышать. «Мотая срок» за
совершение уголовного преступления, смекалистый рецидивист сдружился в тюрьме
с осужденными за торговлю наркотиками и до тонкостей познал все особенности
наркобизнеса. Ну а дальше,
как говорится, дело техники.
С помощью находившихся
на воле сообщников сумел
так развернуть собственное
дело, что…
Мне не раз приходилось бывать в судах, где слушались
дела о преступлениях подобного
рода. Пути и средства распространения «дури», изощренность наркоторговцев становятся
настолько хитроумными, что
впору только подивиться. Например, доставляя транзитом
через Брянск героин в Москву
и Мурманск, наркоту удачно
прятали в колесах легкового
автомобиля. Попробуй-ка докопаться до тайников!
Лишь путем длительных оперативно-розыскных действий
удалось обезвредить и преступников, большинство из которых
находились в родстве. Ранее
судимому главарю активно помогала в налаживании семейного
бизнеса жена. Причем супруги
нередко брали с собой дочь,
отправляясь закупать товар. До
поры до времени малолетняя
девочка помогала преступным
родителям отводить от себя

ему яда под видом лекарства.
Сотруд никами ГУЭБиПК были
приняты меры по обеспечению
его безопасности.
В р е з у л ьтате о п е р ат и в но-розыскных мероприятий и
следствен ных действий, в том
числе 15 обысков в местах работы
и жительства обвиняемых, были
изъяты предметы и документы,
подтверждающие противоправную деятельность обвиняемых.
Под тяжестью доказа тельств
А.Белевитин и А.Никитин признались в совершении преступления.
Им предъявлены обвинения по

Денис Сугробов. Вместе с тем,
по его словам, анализ ситуации
на этом рынке показывает, что
в отдельных регионах ситуация меняется в лучшую сторону
слишком медленно. Продолжают
иметь место случаи увеличения
отпускных цен.
«Руководители здравоохранения
ряда регионов необоснованно
устанавливают начальные цены на
закупаемое оборудование, самостоятельно составляют технические задания, согласно которым
к конкурсам допускаются только
заранее определенные произво-

По разумной цене
Почему подешевели компьютерные томографы
содействию в заключении государственных контрактов с двумя
коммерческими организациями на
поставку для нужд Минобороны
России магнитно-резонансного и
мультисрезового рентгеновского
томографов компаний «Филипс»
и др. Оборудование стоимостью
более 187 млн руб. закуплено по
завышенным ценам, нанесенный
государству ущерб превысил 51
млн руб.
Год назад А.Вилькен заключил
досудебное соглашение и дал
признательные показания о фактах
передачи взятки указанным военным чиновникам. После этого в его
адрес стали поступать угрозы с
требованием изменить показания.
Предпринималась попытка отравить чиновника путем передачи

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными
полномочиями), пп. «а», «г» ч. 4
ст. 290 (получение взятки группой
лиц по предварительному сговору
и в крупном размере). Главный
военный медик обвиняется также
по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное
хранение боеприпасов).
Во исполнение поручения Президента России ГУЭБиПК МВД
России продолжает проводить
целевые мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие
преступлений в сфере использования бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского
оборудования, – сообщил начальник управления гене рал-майор

дители, – сказал генерал. – Кроме
того, имеются примеры закупки
оборудова ния, потребность в
котором отсутствует, либо в медицинском учреждении не имеется специалистов, способных
работать на закупаемом оборудовании».
Помимо создания единого федерального центра Д.Сугробов
считает, что с целью минимизации
возможных нарушений можно
было бы сделать процедуру госзакупок более понятной для участников и прозрачной. В частности,
подготовить унифицированные
технические за дания для проведения аукционов, под условия
которых подпадали бы технические характеристики всех ведущих
производителей компьютер ных

томографов. После допуска дистрибьюторов таких компаний к
участию в торгах необходимо
проводить электронные аукционы – полагает начальник ГУЭБиПК.
Бывший председатель Госдумы
РФ Борис Грызлов предлагал,
кстати, во избежание искусственного завышения цен централизованно закупать высокотехнологичное медицинское оборудование
для регионов и медучреждений
еще в прошлом году. «Думаю, что
нам надо систематизировать те
предложения по закупке оборудования, которые идут от регионов, и
вывести на них средневзвешенную
цену, а, может быть, даже обеспечивать централизованную закупку
этого оборудования для того,
чтобы снизить цену», – сказал он.
Проведение отдельных тендеров в
каждом регионе, по его мнению,
неэффективно.
Поводом для такого предложения спикера стали многочисленные нарушения, связанные с
искусственным завышением цен
при закупке дорогостоящего оборудования, в том числе томографов, о чем было доложено главе
государства. Только в Москве по
результатам торгов было отмечено
Генпрокуратурой России 3-4-кратное снижение закупочных цен, что
позволило сэкономить 1,5 млрд
руб. бюджетных средств.
Тогда Президент РФ распорядился «прекратить их хамское
воровство». И вот компьютерные томографы, судя по всему,
подешевели. Перестали воровать,
прекратились «откаты»? А, может
быть, стоит всё же прислушаться
к указанным предложениям и
централизовать закупки дорогостоящего высокотехнологичного
медоборудования? От греха, как
говорится, подальше...
Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

Наркобарон-колясочник

Если речь идет о здоровье нации, сострадание к правонарушителям неуместно

подозрения. В незаконную, но
очень прибыльную торговлю
«наркотой» удалось вовлечь
и матерей супружеской четы.
Причем двое (подчеркнем это)
из членов преступной группы
прежде работали в органах
внутренних дел. Однако сколько
веревочке ни виться… Мужа и
жену задержали при перевозке
из С.-Петербурга 2,5 кг героина.
А при обыске изъяли и марихуану. Понятно, что все преступники
арестованы, и их ждет суровое
наказание.
Довольно примеров? Но ведь
зараза расползается по области,
отнимая здоровье всё новых и
новых жертв. А в городе Фокино
преступное сообщество возглавил даже инвалид-колясочник,
известный доселе как исполнитель «русского шансона». На
скамье подсудимых оказались
сразу 11 человек. Суд присяж-

ных признал виновными всех
обвиняемых, а Верховный суд
подтвердил законность и обоснованность такого решения.
На недавнем заседании областной антинаркотической комиссии, которая проходила
под председательством губернатора Николая Денина, была
приведена статистика, которая
напоминает, пожалуй, сводки
с фронта. Только в минувшем
году Управление по контролю
за оборотом наркотиков зарегистрировало больше 1 тыс.
преступлений, 82% из которых
относятся к категории тяжких и
особо тяжких. К уголовной ответственности привлечены почти
400 наркодельцов, было изъято
около 200 кг наркотических и
психотропных веществ. Вместе
с таможенными и пограничными
органами управлением зарегистрировано несколько десятков

преступлений, связанных с контрабандой наркотиков. Понятно,
что отвечать за содеянное всем
придется в соответствии с буквой закона.
Однако хотелось бы порассуждать вот о чем. По утверждению
специалистов, самым надежным
«прибором» при обнаружении
тайников с наркотиками является собачий нос. Собаки
обнаруживают и наркокурьеров«глотателей». Понятно, что ставится вопрос об увеличении
кинологической службы. Словом,
вычислить и обезвредить преступника профессионалы могут.
А вот чего они не могут – это
изменить общество, обеспечить нетерпимое отношение к
наркопотреблению. Чего греха
таить, сегодня значительная
часть молодежи не ощущает
страха и брезгливости при слове
«наркотик». Дошло до того, что
даже в Брянском государственном техническом университете
сбывали марихуану. И занимались этим преступным бизнесом
студенты престижного учебного
заведения.
Всё чаще раздаются голоса
об усилении уголовной ответственности за такую преступную
деятельность. Но ведь и действующие законы довольно жесткие.
Скажем, за сбыт наркосодержащих средств ст. 228.1 УК РФ
предусматривает от 4 до 8 лет
лишения свободы. В крупном
размере или в составе группы –
от 5 до 12; в особо крупном – от
7 до 20 лет. Однако, как показывает практика, преступники
ведут себя столь изощренно, что
полностью доказать их вину не

всегда удается. А значит, и сроки они получают не на «полную
катушку». Вернувшись на волю,
вновь принимаются за старое.
Может, следует изменить ту
самую ст. 228.1 УК РФ и ввести
еще одну категорию, условно
говоря, за сверхкрупный размер
сбыта товара для особо опасных
рецидивистов наркодилеров?
И еще одно. Работая над этой
корреспонденцией, я получил
сообщение о том, что в Бежицком районе Брянска наркополицейские ликвидировали очередной наркопритон, в котором
изготавливали и потребляли
дезоморфин. В отношении его
содержателя возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Только с начала этого года на
Брянщине ликвидировано уже
16 подобных «злачных» притонов. Но опять-таки… Согласно
существующей букве закона,
притоносодержание – это всего
лишь преступление средней
тяжести, а стало быть и сроки
за него предусмотрены совсем
небольшие.
Пусть это будет моим личным
мнением, но пока всё получается, как в школе, по принципу:
повторенье – мать учения. За решеткой преступники еще больше
набираются опыта. Думаю, что
и здесь следует пойти по пути
ужесточения наказания. Поверьте, я вовсе не жажду крови. Но
поскольку речь идет о здоровье
и будущем всей нации, сострадание, думается, неуместно.
Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».
Брянская область.

