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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

За годы, прошедшие после принятия Устава Свердловской 
области, изменения в него вносились неоднократно

Евгений Агафонов отметил, что к работе следователя нужно быть готовым психологически
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День голосования будет 

растянут на три дня

Голосование, которое пройдёт в сентябре в 83 ре-
гионах России, продлится три дня, заявила пред-
седатель Центральной избирательной комиссии 
РФ Элла Памфилова. По её словам, 11 и 12 сен-
тября будет организовано досрочное голосова-
ние, а 13-е станет основным днём выборов.

При этом комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ) будут работать 
только в последний день голосования, уточни-
ла глава Центризбиркома и заверила, что ра-
бота на избирательных участках будет органи-
зована не хуже, чем в период голосования по 
поправкам в Конституцию, а где-то даже луч-
ше, с учётом выявленных ранее недостатков.

Видеонаблюдение на избирательных 
участках будет производиться практически 
во всех субъектах РФ, а партиям предложено 
создать резерв наблюдателей, которые будут 
работать в сентябре в течение всех трёх дней, 
– уточнила Элла Памфилова.

Напомним, законопроект о трёхдневном 
голосовании был принят Госдумой РФ в тре-
тьем чтении 21 июля. Согласно документу, 
право выбирать срок голосования предостав-
ляется Центризбиркому.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ракетчики ПВО 

провели учения в Сибири 

и на Среднем Урале

В Свердловской, Новосибирской и Иркутской 
областях завершились учения командных 
пунктов зенитных ракетных полков, на воору-
жении которых находятся зенитно-ракетные 
системы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Как сообщает пресс-служба Центрального 
военного округа, учения проходили три дня, в 
них были задействованы около 500 военно-
служащих и более 50 единиц военной техники.

В ходе манёвров расчёты отработали дей-
ствия по отражению авиационного налёта услов-
ного противника и массированного ракетного уда-
ра по прикрываемым объектам в сложной обста-
новке в дневное и ночное время. Операторы ко-
мандных пунктов выполнили захват, сопровожде-
ние и уничтожение условных средств воздушного 
нападения противника электронными пусками.

Напомним, ранее трёхдневное учение рас-
чётов командного пункта зенитных ракетных 
систем С-300 «Фаворит» проходило под Ека-
теринбургом в конце июня.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сергий Романов 

лишён церковного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ут-
вердил решение, принятое ранее епархиаль-
ным судом Екатеринбургской епархии об из-
вержении схиигумена Сергия из сана, сообща-
ет пресс-служба Московского Патриархата.

Напомним, 3 июля епархиальный суд при-
знал клирика виновным «в нарушении свя-
щеннической присяги, монашеских обетов, 
Апостольских правил и правил Вселенских Со-
боров». В решении также было отмечено, что 
Сергий «открыто нарушил предписания правя-
щего архиерея, запрещающие ему совершать 
богослужения, обращаться с публичными про-
поведями, носить наперсный крест, а также 
покидать территорию Иоанно-Богословско-
го мужского скита без письменного благосло-
вения». Кроме того, в ходе суда в выступлени-
ях схиигумена «были установлены факты лжи 
и клеветы».

Как сообщала «Областная газета», кон-
фликт вокруг Среднеуральского женского 
монастыря разгорелся в конце апреля. Быв-
ший духовник обители отец Сергий выступил 
с проповедью, в которой сравнил ситуацию с 
коронавирусом с гонениями на церковь в пе-
риод советской власти, и призвал верующих 
нарушать режим самоизоляции. Екатерин-
бургская епархия осудила деятельность свя-
щеннослужителя, запретила ему проповедо-
вать и выступать в публичном пространстве. 
Однако клирик продолжил свою агитацию, по-
сле чего и был осуждён епархиальным судом.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Следствие как судьбаСегодня – День сотрудника органов следствия Российской Федерации Лариса СОНИНА
В канун профессионально-
го праздника обозреватель 
«Областной газеты» побесе-
довала с Евгением АГАФОНО-
ВЫМ, председателем Сове-
та ветеранов при Следствен-
ном управлении Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Свердловской 
области, старшим советни-
ком юстиции, который бо-
лее двух десятков лет вместе 
с коллегами занимался рас-
следованием наиболее слож-
ных коррупционных, хозяй-
ственных дел, а также рас-
следовал дела о преступле-
ниях против личности. 

– Евгений Михайлович, 
как, по-вашему, повлияло на 
следствие выделение След-
ственного комитета в отдель-
ную структуру?– Думаю, что сравнивать два ведомства: прокуратуру СССР (и позже – РФ), в составе которой работало следствие раньше, и современный След-ственный комитет нельзя, так как эти структуры существо-вали при разных общественно-политических формациях. Но реформы нужны любому госу-дарству, поскольку государство развивается, так что и эта ре-форма не была исключением. Следственный комитет нахо-дится ещё на начальной стадии своего становления, поскольку работу в качестве полностью самостоятельной структуры он начал в 2011 году. Его пред-шественник, следственный ко-митет при прокуратуре РФ, ра-ботал с 2007 по 2011 год, а до этого с начала советских вре-мён следователи, расследовав-шие наиболее тяжкие и слож-ные преступления, были со-трудниками прокуратуры. Сто-ит отметить, что в нынешней самостоятельности Следствен-ного комитета есть плюсы.Я ушёл на пенсию с долж-ности начальника отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма и одно-

временно являлся старшим помощником прокурора обла-сти. Одновременно я выполнял функции двух начальников: и процессуального, и админи-стративного, поскольку руко-водил деятельностью отдела. Для координации работы это было удобнее.У следователей Следствен-ного комитета сейчас боль-ше возможностей, чем было у нас, следователей прокурату-ры. Следственный комитет те-перь существует в новой тех-нологической реальности: ес-ли раньше для установления одного факта требовалось не-сколько экспертиз, то сейчас всё можно установить одной. Например, около 30 лет назад я расследовал дело об убий-стве двух литовцев, приехав-ших из Прибалтики на Урал по-купать машину, и убитых с це-лью ограбления. По результа-там серии экспертиз было уста-новлено, что в пулях, которыми были убиты потерпевшие, по-мимо свинца, присутствовала сурьма. Следы сурьмы эксперт обнаружил при этом на костях жертв преступления. Это была очень важная подробность, по-зволившая доказать вину по-дозреваемого: во время допро-са он признался, что изготовил пули из клемм аккумулятора, а на них идёт свинец с добавле-нием сурьмы.Сейчас, как правило, у каж-дого следователя свой кабинет, а в мои времена следователи нередко находились в кабине-те вчетвером, сами понимаете, как это осложняет ведение до-проса. Значительно лучше те-перь вещевое снабжение, луч-ше с оргтехникой: раньше у нас печатная машинка была преде-лом мечтаний, а сейчас каждое рабочее место оснащено ком-пьютером и принтером.
– Какие особенности бы-

ли у дел, которыми вы зани-
мались в начале своей карье-
ры, и каковы особенности 
дел сейчас? Что-то менялось?– Раньше тяжких престу-

плений было меньше, осо-бенно в отношении детей. Их раньше не боялись одних вы-пускать во двор, не настолько боялись маньяков и педофи-лов. Сейчас таких преступни-ков стало больше. Грань раз-мыта: в Интернете полно дет-ской порнографии, извращен-цы находят свою целевую ау-диторию, делятся подробно-стями, в результате больше  не-устойчивых людей становит-ся преступниками. Общество в силу пропагандируемой толе-рантности стало более терпи-мым к преступлениям подоб-ного рода.Много дел, связанных с про-пажей людей: за прошлый год в Свердловской области пропало значительное количество лю-дей, многие из них не найде-ны до сих пор. Раньше простые граждане были более внима-тельными и неравнодушными: следили за детьми, наблюда-ли за соседями, и не было тако-го информационного вакуума, как бывает у нынешнего сле-дователя, когда отсутствуют зацепки в расследовании дела. 

Хотя молодые следователи – 
хорошие ребята, им интерес-
на их работа. Вообще, следователем мо-жет быть только тот, кому ин-тересна эта деятельность. В то же время к работе следователя нужно быть готовым психоло-гически. Тот, кому жалко всех, быстро сгорает.Как пример преемственно-сти традиций можно привести расследование дела так назы-ваемого «уктусского стрелка» – преступления, совершённого в условиях неочевидности.Сейчас много сложных эко-номических дел с коррупцион-ной составляющей: это как раз та ситуация, когда, как гласило основное положение политэко-номии, политика является кон-центрированным выражением экономики.Сейчас изменилось и отно-шение общества к следовате-лям: в 20–30-е годы прошлого века была должность «народ-ный следователь». В советские времена следователей, как и прокуроров, и милиционеров, называли правоохранителя-

ми, сейчас их называют сило-виками. Их воспринимают уже не как представителей наро-да, но как представителей вла-сти, обладающих реальной си-лой. Раньше была правоохра-нительная триада: суд – проку-ратура – ОВД, сейчас это поня-тие заменено понятием «сило-вой блок».Но в то же время людей, ко-торые пытаются влезть в рабо-ту следователя, сейчас значи-тельно больше, чем в мои вре-мена. Раньше никого особо не интересовало, как именно сле-дователь ведёт свою работу.Всё реже упоминаются и выражения «законность», «правовое поле», «действовать в правовом поле», и это тоже свидетельствует об определён-ных изменениях. 
– Может ли искусствен-

ный интеллект заменить 
следователя?– Думаю, что нет. Искус-
ственный интеллект может 
решать только технические 
задачи, но полностью про-
вести все следственные дей-

ствия так, как нужно, он про-
сто не сможет. У меня был под-следственный, который очень любил своего маленького сына, просто трясся, когда о нём вспо-минал. Я давал ему возмож-ность встретиться с ребёнком. Тот лепечет, прижимается к его небритой щеке, рассказывает о своих детских проблемах, не понимая, где сейчас его отец находится и что с ним… И, когда ребёнка уводила мать, я просто слышал глубочайший выдох этого человека. Он перезагру-жался, продолжал жить даль-ше. Я его сохранил для приго-вора, человек не наложил на се-бя руки до суда. Искусственный интеллект так бы не смог.

– Доводилось ли вам рас-
следовать дела в отношении 
своих коллег?– Следователи прокурату-ры и следователи Следствен-ного комитета уголовные дела, совершённые своими коллега-ми, расследуют самостоятель-но. Лично я в отношении своих коллег уголовных дел не вёл, но в моей практике были случаи, когда такие дела вели мои кол-леги. Я видел, насколько это тя-жело морально. Вчера ты с ним хлебал из одной чашки, а сегод-ня можешь застрелить при по-пытке к бегству. Он только что был своим, но вот уже престу-пил закон и стал чужим. Но пре-дателей не любят нигде, ни в одном ведомстве, в том числе и среди следователей.

 СПРАВКА «ОГ»

Евгений Михайлович АГАФОНОВ родился 15 августа 
1955 года. В 1980 году окончил Свердловский юридиче-
ский институт и начал работать следователем прокура-
туры в «почтовом ящике» АБ-239, который дислоциро-
вался в Сосьве, а позже – в городской прокуратуре Сы-
серти. В 1982 году был переведён в аппарат прокурату-
ры Свердловской области. Расследовал особо сложные 
дела по убийствам, совершённым в условиях неочевид-
ности, а также связанным с оргпреступностью и кор-
рупцией. Вышел в отставку в 2002 году. В 2018 году из-
бран председателем Совета ветеранов при Следствен-
ном управлении СК РФ по Свердловской области.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кто должен убирать мусор на полуострове Баран?  Ольга КОШКИНА
На днях в редакцию 
«Облгазеты» позвонил наш 
читатель Александр Корни-
лов: «В минувшие выход-
ные побывал на полуостро-
ве Баран на Верх-Исетском 
пруду. Поразило, насколь-
ко замусорена эта террито-
рия: повсюду – свалки. Кто 
отвечает за чистоту на по-
луострове?Журналисты «ОГ» выеха-ли на место. Первую свалку об-наружили прямо за «перешей-ком». А затем насчитали ещё несколько мусорных кучек меньшего размера и около де-сятка костровищ с брошенны-ми одноразовыми мангалами. Контейнеров на полуострове нет – ближайшая площадка на-ходится в километре отсюда, на улице Большой Конный Полу-остров. И те, кто не удосужива-ется убирать за собой, оставля-ют мусор на стихийных свалках, а то и вовсе под ближайшим де-ревом.Мы направили запрос в ЕМУП «Спецавтобаза». Как от-метили в пресс-службе пред-приятия, регулярный вывоз твёрдых коммунальных от-ходов с полуострова Баран не производится:– По данным региональ-ного оператора, на террито-рии не зарегистрированы об-разователи ТКО – физические либо юридические лица, ИП. Полномочия же по обустрой-

ству контейнерной площад-ки закреплены за собствен-ником земельного участка – министерством по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской обла-сти (МУГИСО).После нашего обращения специалисты «Спецавтоба-зы» выехали на место. Выяс-нилось, что суммарный объ-ём самой большой свалки со-ставляет 25 кубометров.– Законом установлен поря-док ликвидации: собственнику земельного участка будет на-правлено предписание убрать отходы в течение месяца. Ес-ли этого не произойдёт, рег-оператор вывезет всё самосто-ятельно, а позже взыщет поне-сённые расходы с собственни-ка участка, – пояснили в пресс-службе предприятия. В 2019 году таким же образом «Спец-автобаза» ликвидировала на полуострове огромную свалку объёмом 327 кубометров.Периодически администра-ция Верх-Исетского района при помощи волонтёров организу-ет акции по уборке мусора, но кардинально это проблему не решает: через несколько меся-цев свалки снова начинают ра-сти. Поставить же контейнеры мэрия не может, поскольку не является собственником дан-ного участка.«Облгазета» направи-ла запрос о комментарии в МУГИСО. За ситуацией будем следить.

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области,
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской области, к 
социально значимой информации».

Поскольку 
на полуострове 
нет площадок 
для сбора ТКО, 
отдыхающие 
устраивают 
их где придётся

Область эмитировала 

облигации 

на 12 миллиардов рублей

Министерство финансов Свердловской обла-
сти утвердило решение об эмиссии государ-
ственных облигаций Свердловской области 
2020 года с фиксированным купонным дохо-
дом и амортизацией долга. Соответствующий 
приказ подписан главой областного минфина 
Галиной Кулаченко и опубликован на портале 
правовой информации региона.

Всего эмитируется 12 миллионов облига-
ций, номинальная стоимость каждой – одна 
тысяча рублей. Таким образом, общий объём 
эмиссии облигаций составил 12 миллиардов 
рублей по номинальной стоимости.

Дата начала размещения облигаций — 30 
июля 2020 года, а дата окончания размеще-
ния — день продажи последней облигации 
первым владельцам. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».
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Устав Свердловской области претерпит измененияМихаил ЛЕЖНИН
В четверг губернатор 
Евгений Куйвашев утвер-
дил состав рабочей груп-
пы, которая займётся под-
готовкой изменений в Устав 
Свердловской области. 
Как ранее писала «Област-
ная газета», в группу вош-
ли представители Законо-
дательного собрания, гла-
вы муниципалитетов, учё-
ные и юристы. Они долж-
ны подготовить свои пред-
ложения по актуализации 
и совершенствованию глав-
ного регионального доку-
мента в связи с принятыми 
поправками в Конституцию 
Российской Федерации.Ряд участников рабочей группы поделились с «Об-ластной газетой» своим виде-нием по предстоящим изме-нениям в областной Устав.

 Директор Уральского института регионального за-конодательства Николай Во-
ронин:– Устав надо приводить в соответствие тогда, ког-да будет не только новая ре-дакция Конституции, но и будут приняты федераль-ные конституционные за-коны, которые будут разви-вать многие направления, в том числе региональное за-конодательство, – подчер-кнул Воронин. По его мнению, измене-
ния в Уставе не будут карди-
нальными, но основатель-
ные и серьёзные поправки 
произойдут. 

– В частности, претерпят изменения полномочия За-конодательного собрания, гу-бернатора, органов исполни-тельной власти и местного самоуправления, также будут затронуты вопросы, связан-ные с социальной политикой региона. Полностью уйдут полно-мочия губернатора и Законо-дательного собрания по со-гласованию кандидатуры на назначение областного про-курора. В новой Конститу-ции прописана прямая нор-ма, что прокурор области те-перь назначается Президен-том России по согласованию 

с Советом Федерации, – отме-тил он. Предметно будут рассма-триваться вопросы о том, как будет выстраиваться единое государственное и местное управление в единую публич-ную власть России. – Сегодня есть много раз-ных возможностей и вариан-тов, какой из них будет ут-верждён в новом федераль-ном законе, тот и будет изло-жен у нас в Уставе, – пояснил Николай Воронин.Кроме того, расширяется перечень предметов совмест-ного ведения Российской Фе-дерации и субъектов РФ.– К примеру, регулиро-вание по вопросам разви-тия и поддержки сельско-го хозяйства. Изменения за-тронут и нормы, касающи-еся защиты материнства, отцовства и детства. Есте-ственно, придётся прораба-тывать вопросы нашего за-конодательства по этим на-правлениям, – пояснил ди-ректор Уральского институ-та регионального законода-тельства.
 Примерно такого же мнения придерживается и об-щественный советник губер-натора Свердловской области 

Анатолий Гайда:– Устав – это сложный фи-лософский политико-юриди-ческий документ. И измене-ния в него будут вноситься только после того, как будут приниматься федеральные 

законы в соответствии с Кон-ституцией. Это сразу продви-нет рабочую группу на ана-лиз, на подготовку норма-тивных актов и по измене-нию в Уставе. Это очень дли-тельный процесс, никакой компанейщины не будет, – подчеркнул Анатолий Гайда.  
 Ректор Уральского го-сударственного юридическо-го университета Владимир 

Бублик:– Всё, где Устав не учи-тывает те новеллы Консти-туции, которые появились, должно быть изменено в об-ластном документе, который является нашей конституци-ей. Предметно пока говорить рано, будем смотреть внесён-ные поправки в Конститу-цию и смотреть сферу компе-тенций областного законо-дательства и делать так, что-бы эти два документа соот-ветствовали друг другу, – от-метил Владимир Бублик. – К примеру, если норма о запре-те двойного гражданства для чиновников не будет проти-воречить компетенциям фе-дерального законодатель-ства, мы можем её продубли-ровать и на региональном уровне. Но даже если её и не будет в нашем Уставе, все на-ши чиновники должны сде-лать соответствующие выво-ды.Он также отметил, что в поправках к Конституции очень много норм прямого действия.

– Это также должно быть отражено и на областном уровне. Наш областной устав станет ещё более прямым, бо-лее конкретным норматив-ным актом после того, как мы соотнесём его с Консти-туцией, дополним, поправим, улучшим, – отметил Влади-мир Бублик.
 Главный научный со-трудник, председатель учёно-го совета Института филосо-фии и права УрО РАН Виктор 

Руденко:
– Устав Свердловской об-ласти – серьёзный документ, работать над ним надо тща-тельно, и это всегда коллек-тивный труд. Нужно рассма-тривать социальные гаран-тии. В новой Конституции они предусмотрены. У нас в области свои компетенции, и мы должны привести Устав в соответствие с Конститу-цией.  Это затронет практи-чески все главы Устава, ис-ключением можно назвать областные нормы по защи-те прав человека. То, что не менялось, затронуто не бу-дет. По остальным вопро-сам нужно садиться и вни-мательно смотреть каждую статью, – отметил главный научный сотрудник Инсти-тута философии и права УрО РАН. Виктор Руденко также привёл в пример механизм по внесению изменений в областные законы, кото-рый похож на тот, который будет использован рабо-чей группой по изменению Устава. – Когда принимают ка-кой-либо федеральный за-кон, отдел по мониторингу Института регионального законодательства отслежи-вает изменения. После это-го готовится инициатива по внесению изменений в об-ластные законы. Здесь будет примерно та же схема, – по-яснил Руденко.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».


