
В конце марта у нас может поя
виться новый прокурор области: 
Генеральная прокуратура РФ 
предложила областной Думе 
на согласование кандидату
ру бывшего и. о. прокурора 
Республики Башкортостан 
Михаила Юрьевича Залепукина, 
Должность прокурора 
Ярославской области остается 
вакантной с 7 июля 2004 года, 
когда занимавший этот пост 
Эдуард Фролов ушел на пенсию.

Михаил Залепукин родился 
8 декабря 1966 года в Сарато
ве. В юности увлекался волей
болом. Окончил Саратовский 
юридический институт, рабо
тал в правоохранительных ор
ганах. Имеет звание старший 
советник юстиции, награжден 
знаками «Почетный работник 
прокуратуры РФ» и «За муже
ство и героизм».

До назначения в Башкирию 
работал прокурором города 
Балаково Саратовской облас
ти, а в начале прошлого года 
был назначен первым замести
телем прокурора Башкирии, 
затем - и. о. прокурора респуб
лики1. 24 февраля этого года 
Госсобрание Башкирии утвер
дило на должность прокурора

Знакомьтесь: прокурор Mux;

республики Александра Коно
валова, после чего Генераль
ная прокуратура РФ решила 
предложить Михаила Залепу
кина для назначения в Ярос
лавскую область.

В ближайшее время Миха
ил ’Залепукин приедет в Ярос

лавль. А сегодня мы 
приводим несколько 
характерных цитат 
из его выступлений, 
по которым можно 
составить некоторое 
представление о бу
дущем прокуроре 
области (им Михаил 
Залепукин станет 
после утверждения 
его кандидатуры де
путатами Госдумы 
области).

Начнем эту под
борку с высказыва
ний о расследова
нии дела по фактам 
избиений уфимским 
ОМОНом и сотруд
никам и ГРОВД 
районного центра 
Благовещ енск в 
Башкирии местных 
жителей. В середи
не декабря прошло

го года в городе проводилась 
операция по розыску молодых 
людей, избивших троих мили
ционеров. В ходе операции 
милиционерами были допуще
ны многочисленные факты 
превышения должностных 
полномочий.

О СОБЫТИЯХ В БАШКИРИИ
Не исключено, что в ходе 

расследования может увели
читься количество и обвиняе
мых сотрудников милиции, и 
граждан, признанных потер
певшими от их действий. По 
фактам превышения служеб
ных полномочий и служебного 
подлога было допрошено бо
лее 250 человек, из которых 72 
признаны пострадавшими.

Хочется отметить принци
пиальную позицию руководства 
МВД республики, которое вы
явило организационные недо
статки в проведении профилак
тических мероприятий. Сотруд
никами милиции не выполнен 
последний пункт приказа ми
нистра внутренних дел Башки
рии, в котором было указано 
обратить особое внимание на 
соблюдение законности и слу
жебной дисциплины при прове
дении профилактических ме
роприятий. Любое самое хоро
шее начинание можно загубить 
дурным исполнением.

Существующая свобода 
слова обернулась безответ
ственностью некоторых ра
ботников СМИ. В ходе провер

ки не подтвердились факты 
изнасилования, которые ста
ли проявлением воспаленно
го воображения авторов этих 
материалов.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С МВД

В МВД Башкирии сущест
вует проблема с укрыватель
ством совершенных преступ
лений. Для граждан и всего го
сударства это чрезвычайное 
происшествие. Человек прихо
дит в отделение, плачет, кри
чит: «У меня украли!» А ему в 
ответ: «Иди, отдохни». Вот это 
преступление со стороны ра
ботников милиции. И таких со
трудников необходимо аресто
вывать и привлекать к уголов
ной ответственности.

Результатом совместной 
деятельности с МВД является 
высокий удельный вес раскры
тых убийств, который по рес
публике составляет 92 процен
та. Это один из лучших показа
телей по России. И я обязуюсь 
держать эту работу под контро
лем, чтобы раскрываемость 
тяжких преступлений не сни
жалась. Это основа основ.
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Если человека убивают, пре
ступник должен быть и будет 
найден. Это наша первооче
редная задача.

О ДОЛГАХ ПО ЗАРПЛАТЕ
Я дал указание прокурорам 

республики, чтобы те принима
ли жесткие меры по отноше
нию к руководителям предпри
ятий, на которых зарплата не 
выплачивается более двух ме
сяцев. При этом они будут ру
ководствоваться статьей 145 
Уголовного кодекса России 
«Невыплата зарплаты более 
двух месяцев». С начала года 
прокуратурой возбуждено 56 
уголовных дел по фактам не
выплаты зарплаты. 39 из них 
направлено в суд с обвини
тельными заключениями. В от
ношении 41 должностного лица 
поставлен вопрос о дисквали
фикации, из них 15 руководи
телей по решению суда дис
квалифицировано на один год. 
Прокурорами городов и райо
нов в суды направлено свыше 
2000 исковых заявлений в ин
тересах граждан о взыскании 
заработной платы. По предпри
ятиям, где проведены проку

рорские проверки, с начала 
года долги по заработной пла
те снизились на 165 млн. руб
лей, а на некоторых погашены 
полностью.

Мы и дальше будем совер
шать такие проверки. Так что 
не ждите, когда к вам посту
чится прокурор, платите зар
плату своевременно. В против
ном случае последует наказа
ние.

0  РАБОТЕ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорское кресло -  не 
лакомое место и не самый лег
кий хлеб. Это повседневный 
титанический труд. Во-первых, 
прокурор берет на себя колос
сальную ответственность по 
координации деятельности 
правоохранительных органов. 
Во-вторых, борьба с преступ
ностью требует особых усилий. 
В-третьих, высочайшая сте
пень ответственности за при
нятое решение, так как мы име
ем дело с судьбами людей. 
Этот список можно продолжить 
до бесконечности.

Если возникающие трудно
сти не перебороть и если их во

обще нет, у нормального про
курора должен возникнуть воп
рос: правильно ли он работает 
и к. чему в дальнейшем при
дет? Как сказал один мудрец, 
благословенны трудности 
наши, ими растем. Я -  трудого
лик. На работу прихожу в 8 
утра, домой возвращаюсь в 10 
часов вечера.

За последнее время (после 
назначения Михаила Залепу- 
кина на пост и. о. прокурора. -  
Прим, ред.) многие прокуро
ры в Башкирии были освобож
дены от своих должностей по 
приказу Генерального проку
рора России. Многие из и  
прокуроров перешли работать 
на должности с меньшей на
грузкой, потому что не справ
лялись с объемом работы. Не
которые изъявили желание 
уйти в отставку по выслуге 
лет. Многие помощники проку
роров благодаря своей рабо
тоспособности были повыше
ны в должностях. Те же, кото
рые не выполняли указаний, 
уволены вместе с прокурора
ми районов. Прокуратуру рес
публики не могут устраивать 
работники, которые в силу оп
ределенных, а зачастую толь
ко субъективных причин само
устраняются от выполнения 
возложенных на них обязан
ностей.

Подготовил 
Евгений СОЛОВЬЕВ.


