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ФОТО С САЙТА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

РАЗВОРОТ
ЗАКОН

Необычные подозреваемые

Алексей Руммель, 
бывший руководитель департамента обще-

ственной безопасности Перми

Руммель был арестован 22 апреля 2015 года по 
подозрению в мошенничестве. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в осо-
бо крупном размере, совершённое с использовани-
ем служебного положения группой лиц по предвари-
тельному сговору). 
По версии следствия, Руммель совершил хищение 

денежных средств в 2011 году, когда занимал долж-
ность в полиции. В краевом СКР полагают, что вме-
сте с неустановленными лицами он похитил более 
1 млн руб., которые были выделены на проживание 
и командировочные расходы сотрудников полиции, 
прибывших в Пермь для участия в оперативно-профи-
лактическом мероприятии «Правопорядок» с привле-
чением 200 сотрудников территориальных органов 
внутренних дел Пермского края. На оплату расходов 
краевое правительство выделило более 7 млн руб. для 
передачи ГУ МВД России по Пермскому краю. 
В мае 2011 года, утверждает следствие, Руммель 

решил завладеть обманным путём частью этих денег. 
Для этого он привлёк своих знакомых — директо-
ра коммерческой организации Олега Новиченкова и 
заместителя начальника УВД по Перми по тылово-
му обеспечению Вячеслава Веснина, вступив с ними 
в «преступный сговор». В результате мошеннических 
действий было похищено более 2,2 млн руб. 
В октябре 2015 года расследование дела было 

завершено и передано в Свердловский районный суд 
Перми.

Окончание. Начало на стр. 1

Чиновники

Сергей Белоконь, 
бывший руководитель КГБУ «Управление авто-

мобильных дорог и транспорта» 

Попал под следствие в конце 2014 года. Уголовное 
дело возбуждено по ст. 290 УК РФ (получение взятки). 
В мае 2013 года Сергей Белоконь, занимая долж-

ность руководителя КГБУ «УАДиТ», в своём служебном 
кабинете предложил генеральному директору ООО 
«Дорожник», зарегистрированному в Березовке, пере-
дать ему взятку в виде незаконного оказания услуг 
имущественного характера. Речь шла о ежемесячной 
оплате в размере 75 тыс. руб. стоимости аренды квар-
тиры, в которой обвиняемый собирался проживать 
вместе с семьёй. За оказание этих услуг Сергей Бело-
конь якобы обещал не применять входящие в его пол-
номочия меры ответственности (штрафные санкции, 

приостановку оплаты работ и т. д.) в  случае выявле-
ния совершённых подрядной организацией наруше-
ний при исполнении договоров. 
Наряду с этим чиновник, как считают в СУ СКР по 

Пермскому краю, обещал содействовать взяткодате-
лю в заключении договоров на выполнение работ по 
содержанию, ремонту и реконструкции автомобиль-
ных дорог, а также организовать приёмку сотрудни-
ками управления объёмов фактически выполненных 
работ и подписание ими пакета документов, в соответ-
ствии с которыми подрядной организации оплачива-
ются указанные работы. 
С июля 2013 года по сентябрь 2014 года генераль-

ный директор передал обвиняемому взятку частями 
на общую сумму 1,05 млн руб. 
Уголовное дело в отношении Белоконя рассматри-

вается в Ленинском районном суде Перми.

Сергей Диев (на фото справа), 
бывший руководитель МКУ «Управление стро-

ительства Перми» 
Сергей Глушко (на фото слева), 
Юрий Черепанов, 
заместители руководителя МКУ «Управление 

строительства Перми»

В конце 2014 года сотрудники регионального ФСБ 
и следственного комитета задержали Сергея Диева и 
его заместителей Сергея Глушко и Юрия Черепанова 
по подозрению в вымогательстве. По версии следо-
вателей, они требовали от руководителя ЧОП «Нави-
гатор» Михаила Оборина 250 тыс. руб. за подписание 
актов об охране набережной и оплату контракта.
Юрий Черепанов был задержан 26 декабря 2014 

года в кафе Cappuccinо Club после передачи взятки. 

Он заключил досудебное соглашение со следстви-
ем о сотрудничестве, поэтому его дело рассматрива-
лось в особом порядке. За помощь следствию изна-
чально грозивший чиновнику штраф в размере 20 
млн руб. за посредничество во взятке был снижен 
до 6 млн руб.
Сергей Диев вину признал полностью. Он признан 

виновным по статье «Получение взятки в крупном 
размере с вымогательством». Суд приговорил Диева 
к трём с половиной годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима и 15 млн руб. штрафа с запретом 
занимать госдолжности в течение трёх лет. 
Сергей Глушко признан виновным по статье 

«Посредничество во взятке в крупном размере». Он 
получил три года колонии строгого режима и оштра-
фован на 15 млн руб. Глушко запрещено занимать 
государственные должности в течение трёх лет.
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