В Александре Белкине изобличили Ваху Асхабова
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Обвинение в мошенничестве и использовании поддельных документов предъявлено
замначальника криминальной милиции УВД Мурманской области Александру Белкину
(о его задержании Газета сообщала 9 декабря). В ответ офицер попытался в камере
покончить с собой.

Недавно в УВД Мурманской области начала проверку комиссия Управления собственной
безопасности МВД. Поводом стали неоднократные сигналы о безчинствах местной
милиции, якобы занимающейся укрывательством преступлений и избиениями
задержанных. Часть обвинений подтвердилась, и первой жертвой проверки стал
замначальника СКМ Александр Белкин. Его пригласили для беседы в прокуратуру, где
он и был задержан оперативниками УСБ МВД и местного ФСБ. Его задержали по 90-й
статье УПК на 10 суток, и 16 декабря старший следователь по особо важным делам
областной прокуратуры предъявил ему обвинение. По имеющейся информации, вместе
с Белкиным задержали и его помощника, который также сейчас находится в СИЗО.
Кстати, ещё до предъявления обвинения Белкин пытался покончить с собой в камере.
Сыщики выяснили, что, имея мурманский паспорт на имя Вахи Асхабова (так его звали
раньше), он в 1999 году зачем-то получил в Павлово-Посадском ОВД Московской
области паспорт на имя Александра Белкина. Затем, не разведясь с прежней женой, он,
используя новый документ, женился и вскоре развелся. Местное ФСБ и прокуратура
при помощи московской бригады УСБ продолжают расследование по делу
Белкина-Асхабова. И не исключено, что в ближайшее время всплывут другие «подвиги»
двуличного милиционера, в том числе и связанные с укрывательством преступлений,
так как именно он отвечал в УВД за отчетность. Задержание Белкина стало концом
карьеры и его начальников — главы УВД генерала Юрия Плугина и руководителя СКМ
Владимира Балакина. Плугин после своего перехода в Мурманск с поста замминистра
внутренних дел Чечни заполнил руководящие должности своими бывшими
сослуживцами, в том числе чеченцами, которые в свою очередь стали пристраивать в
милицию своих родственников и знакомых. Сразу после ареста Белкина-Асхабова
генерал и его зам подали в отставку.
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