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Зинаида ПАНЬШИНА
Около двух тысяч тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний расследовало за свой 
совсем ещё недлинный век 
Свердловское управление 
СК России. О том, что это за 
преступления, рассказы-
вает руководитель Управ-
ления полковник юстиции 
Валерий ЗадОРин.– Если быть точным, то в течение 2011 года нашими следователями было окончено производство по 1896 уголов-ным делам в отношении 2086 обвиняемых. Среди наиболее громких – дела о серийных убийствах. Например, в отно-шении жительницы Красноу-фимска Ирины Гайдамачук, жертвами которой стали сем-надцать пенсионерок, прожи-вавших в Красноуфимске, Ачи-те, Серове и Екатеринбурге. Гайдамачук входила в чужие квартиры  под видом работ-ницы социальных служб, уби-вала хозяек и беспрепятствен-но совершала хищения. Объ-ём одного этого дела вместе с обвинительным заключением составил около 450 томов!

– Говоря о серийных 
убийствах, не хочешь, да 
вспомнишь о маньяке, чьи 
кровавые похождения на 
юго-западе Екатеринбур-
га весной 2010 года потряс-
ли всю область. Это чудови-
ще – тоже, наверняка, ваш 
«клиент»?– Для кого-то чудовище, а для нас – подследственный. Очевидно, вы имеете в виду 21-летнего гражданина Ре-спублики Таджикистан Фиру-за Айтуганова, уже пригово-рённого судом к пожизненно-му лишению свободы. С мар-та по июль прошлого года он убил четырёх женщин в Ле-нинском и Чкаловском рай-онах. Трёх задушил, четвёр-тую забил камнями. Он также покушался на убийство ещё одной жительницы Екате-ринбурга, но сумел лишь по-хитить её сотовый телефон. Преступления Айтуганова расследовались специалиста-ми отдела по особо важным делам областного следствен-ного управления СК России.

– Валерий Юрьевич, мы 
сейчас всё чаще слышим о 
задержаниях коррумпиро-
ванных сотрудников пра-
воохранительной системы. 
Только не все верят, что не-
честные правоохранители 
получают по заслугам. Как, 
например, идёт расследо-
вание дела сотрудника Гос-
наркоконтроля из Крас-
нотурьинска Сергея Жуко-
ва, подозреваемого в сбыте 
наркотиков?

«Для кого-то чудовище,  а для нас – подследственный»15 января свердловские следователи отмечают  первую годовщину Следкома России

– Уголовное дело по об-винению 40-летнего на-чальника второго отделе-ния Серовского межрайон-ного отдела УФСКН недав-но направлено в област-ной суд. Напомню: по дан-ным следствия, с июля 2008 по сентябрь 2009 года Жу-ков организовывал неза-конный сбыт героина в Кар-пинске, Серове, Североу-ральске и Краснотурьинске через свою знакомую нарко-торговку. Держа соучастни-цу «на коротком поводке» – прикрывая её от уголовной ответственности, он ежеме-сячно брал с неё деньги от продажи наркотиков. Так-же следствием установлено, что Жуков получал взятки за прекращение уголовного преследования наркоманов. Надеемся, работа следова-телей не окажется напрас-ной, и суд вынесет справед-ливый приговор коррумпи-рованному сотруднику Гос-наркоконтроля.
– известно, что среди 

расследованных област-
ным Следственным управ-
лением дел были уголов-
ные дела и в отношении вы-
сокопоставленных муници-
пальных служащих. напри-
мер, североуральский глава 
Юрий Фролов. Подтвержда-
ются ли факты коррупции в 
его деятельности?– Как установили наши следователи, он вместе с на-чальником муниципально-го учреждения «Служба за-казчика Североуральского го-родского округа» Тиграном Симоняном вымогал и полу-чал взятки от руководства 

двух местных ООО. На осно-ве муниципальных контрак-тов и договоров подряда, за-ключённых с округом, эти два предприятия за счёт соб-ственных средств выполня-ли работы по городскому бла-гоустройству, проводили ре-монты в дошкольных и учеб-ных учреждениях. 
– За что же чиновники 

требовали с их руководства 
мзду?За подписание актов при-нятия выполненных работ. Летом и осенью 2010 года зло-умышленники неоднократ-но вымогали у директора обо-их ООО взятку в 900 тысяч ру-блей, угрожая, что иначе ра-боты вообще не будут оплаче-ны. Между тем задолженность по обязательствам выросла почти до трёх миллионов ру-блей. В итоге директору обо-их ООО пришлось согласить-ся с незаконными требовани-ями. Правда, передача денег производилась под оператив-ным наблюдением сотрудни-ков правоохранительных ор-ганов. После получения взят-ки Фролов и Симонян были задержаны. Это уголовное де-ло уже направлено в Сверд-ловский облсуд, и в ближай-шее время оба фигуранта ока-жутся на скамье подсудимых.

– наверняка вам, Вале-
рий Юрьевич, есть что рас-
сказать и о расследовании 
налоговых преступлений?– За минувший год сотруд-никами СК России по Сверд-ловской области возбуждено более 60 уголовных дел этой категории. Причём четыре – в отношении депутатов, то есть лиц с особым правовым стату-

 справка
Первоначально Следком был создан в ноябре 2007 

года как Следственный комитет при прокуратуре РФ. 
15 января 2011 года это правоохранительное ведом-
ство  стало самостоятельной структурой – Следствен-
ным комитетом Российской Федерации. В регионах СК 
РФ представлен территориальными управлениями. В 
нашем случае – Следственным управлением Следствен-
ного комитета России по Свердловской  области.

Юлия ВИШНЯКОВА
Совсем скоро у юных жите-
лей Свердловской области 
появится собственный ав-
тогородок. и как рассчиты-
вают организаторы проек-
та, число дТП с участием де-
тей должно значительно со-
кратиться.О необходимости детско-го автогородка в УГИБДД по Свердловской области говори-ли давно, тем более что подоб-ные проекты есть уже во мно-гих крупных городах страны. Но всё упиралось в финанси-рование. Ситуация изменилась 2010 году, когда проектом заин-тересовались в областном пра-вительстве. И работа началась. В 2011 году была подготовле-на проектно-сметная докумен-тация. Как замечает министр общего и профессионального образования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов, уже в 2012 году строительство дет-ской автоплощадки завершит-ся. На это из областной казны будет потрачено 11 миллионов рублей.Каким же будет детский ав-тогородок? Расположится он в Екатеринбурге по адресу – Красных Командиров, 11. Сей-час здесь находится учрежде-ние дополнительного образо-вания Дворца молодёжи. Это удобная большая площадка, куда смогут приезжать и ребя-та из других городов Свердлов-ской области.–В городке будет асфальти-рованная дорожка с разметкой, дорожными знаками и свето-форами. Ребята попробуют се-бя не только в роли пешеходов, 

но и в роли водителей. Специ-ально для автогородка будут закуплены электромобили, ве-лосипеды. Такое учебное место необходимо для моделирова-ния дорожной ситуации: дети смогут отработать навыки по-ведения, не выходя на настоя-щую дорогу, где их поджидает опасность, – поясняет дирек-тор Дворца молодёжи Констан-тин Шевченко.А пока дети ждут автогоро-док, в целях профилактики дет-ского травматизма на транс-порте для свердловских школ было приобретено 67 учебных классов «Светофор», а также закуплено 100 мультимедий-ных комплексов для учащихся 5–9 классов.–Пока у нас в области су-ществует около 600 маленьких автоплощадок, чаще всего они создаются на базе школ, – заме-чает руководитель отделения пропаганды УГИБДД ГУВД по Свердловской области Татья-на Бердникова. – На таких пло-щадках есть дорожная размет-ка, и на уроках ОБЖ ребята мо-гут хоть как-то отрабатывать навыки дорожного движения. Чем больше детей будет во-влечено в подобные занятия, тем меньше страшных ДТП бу-дет происходить на наших до-рогах.

Автогородок  по всем правиламДорожных происшествий с участием детей  может стать меньше
 кстати

В 2011 году на территории 
Свердловской области было 
зарегистрировано около 600 
ДТП с участием детей. Это на 
15 процентов меньше, чем в 
предыдущем году.

Станислав  БОГОМОЛОВ
но пока еще от них никто 
не требует обязательной 
установки этих приборов 
— тахографов, ведь им  
потребуется время, что-
бы подготовиться к ново-
введению. но соответству-
ющий приказ Минтран-
са уже подписан. С 1 янва-
ря этого года новые авто-
мобили, вышедшие на ры-
нок коммерческих пере-
возок, должны быть осна-
щены тахографами.С автомобилями, кото-рые уже эксплуатируют-ся, все гораздо сложнее. Их владельцы пока не обязаны оснащать свои машины та-кими приборами, кроме тех, кто участвует в междуна-родных перевозках. Сейчас подготовлен законопроект о внесении изменений в за-кон о безопасности дорож-ного движения, где это тре-бование прописано. Пока он находится на рассмотрении правительства. Когда его 

внесут в Госдуму — неиз-вестно. Но даже после при-нятия этого закона потре-буется еще несколько изме-нений в законодательстве. В первую очередь в прави-лах дорожного движения, где необходимо прописать наличие приборов на борту машины. Во-вторых, расши-рить Кодекс об администра-тивных правонарушениях. Сейчас в нем предусмотрена статья об ответственности за управление таким авто-мобилем без тахографа или с не включенным тахогра-фом в виде штрафа в разме-ре 2500 рублей. А также за нарушение режима труда и отдыха — в 1000 рублей. Од-нако все эти кары касают-ся пока только тех, кто осу-ществляет международные перевозки.На тех, кто передвигает-ся только по российским до-рогам, они не распространя-ются. Поэтому данный при-каз, как сообщил «РГ» на-чальник отдела техниче-ской политики департамен-та Минтранса России Влади-

мир Котляренко, первый в череде многих, которые го-товят и наших перевозчиков к соответствующим измене-ниям законодательства, пи-шет «Российская газета». Сейчас определен порядок установки тахографов.У нас на дорогах доволь-но часто случаются аварии именно по причине наруше-ния режима труда и отдыха. Уставший водитель может не заметить опасность или попросту уснуть за рулем. Всем уральцам еще памят-на история со сносом опоры моста под Первоуральском. Следствие подтвердило — водитель просто устал. В 
той истории пострадавших не было, но подобных слу-чаев с трагическим исходом достаточно много, так что принимаемые меры можно только приветствовать.

Отпустите руль,  вам пора отдохнуть!Владельцам автобусов и фур придется обзавестись  приборами контроля труда и отдыха водителя

 что такое тахограф?
Это прибор, который записывает все данные во вре-

мя движения транспортного средства. В его памяти хранит-
ся информация не только о том, сколько машина прошла 
без остановки, но и о нарушениях скоростного режима. По 
требованиям технического регламента устанавливать у нас 
можно только электронные тахографы. Аналоговые уже не 
котируются. С электронных устройств хозяин предприятия, 
да и инспектор на дороге, может получить гораздо больше 
информации.

Юлия АЛЕКСАНДРОВА
Стипендии растут на гла-
зах, в этом году на совер-
шенствование стипен-
диального фонда выде-
лено около 9 миллиар-
дов рублей. Самые боль-
шие прибавки ждут сту-
дентов, которым назна-
чат правительственную 
стипендию. Постановле-
ние о ней было опублико-
вано накануне в «Россий-
ской газете».Правительственных сти-пендий будет выплачено 5 тысяч: 4500 по 5 тысяч ру-блей – для студентов и 500 по 10 тысяч рублей — аспи-рантам. Кроме того, студенты учреждений НПО и СПО тоже смогут получить правитель-ственные стипендии. Запла-нированы выплаты 1500 сти-пендий по 2 тысячи рублей для студентов НПО и 3500 стипендий по 4 тысячи ру-блей для студентов СПО еже-месячно.Сразу стоит сказать, что на прибавку к основной стипендии сможет претен-довать лишь тот, кто учит-ся на очной форме и на спе-циальностях, соответству-ющих приоритетным на-правлениям модернизации России. Это энергоэффек-тивность и энергосбереже-ние, ядерные технологии, 

космические технологии и стратегические информа-ционные технологии. Об-разовательное учреждение самостоятельно определя-ет порядок отбора претен-дентов на назначение сти-пендий и устанавливает се-местр, начиная с которого будет отбирать кандидатов на правительственную сти-пендию. Но в постановле-нии чётко прописано, что у таких студентов на «хо-рошо» и «отлично» долж-ны быть сданы две сессии, предшествующие назначе-нию стипендии. Причём от-меток «отлично» в зачётке должно быть не менее по-ловины. Также претенден-том на стипендию может стать тот, кто в течение последних двух лет стано-вился победителем какой-либо олимпиады, получал награду или грант за на-учную работу. Учитывают-ся и публикации в научном международном, всерос-сийском и ведомственном изданиях.В уральских вузах от ком-ментариев пока воздержива-ются. В Уральском федераль-ном университете поясни-ли, что ждут приказа из Мин- обрнауки, после которого и будет решено, кто и когда начнёт получать правитель-ственную стипендию.

Мозгами можно зарабатыватьСамых талантливых студентов ждёт правительственная  стипендия в пять тысяч рублей ежемесячно

сом. Например, дело 57-летне-го Радия Гималетдинова – гла-вы Кушвинского городского округа и одновременно депута-та городской Думы округа. По версии следствия, Гималетди-нов, возглавляя до апреля 2009 года местный завод прокат-ных валков, не перечислил по-доходных налогов в областной и местный бюджеты на сум-му в целом свыше 23 миллио-нов 200 тысяч рублей. А вме-сто этого деньги тратились на расчеты с предприятием, учре-дителями которого значились жена и две дочери Гималетди-нова. Это уголовное дело в чис-ле 25 аналогичных уже направ-лено в суд. Кстати, за минув-ший год работа следователей СК России позволила вернуть государству в счёт возмещения ущерба от совершённых нало-говых преступлений почти 40 миллионов рублей. 
– СК России и его тер-

риториальным следствен-
ным управлениям подслед-
ственны уголовные дела 
о наиболее тяжких, обще-
ственно значимых и резо-
нансных преступлениях. а 
с начала нынешнего года – 
ещё и о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях, совер-
шённых несовершеннолет-
ними либо – в отношении 
несовершеннолетних. Ва-
лерий Юрьевич, какими же 
силами выполняет эти за-
дачи СУ СК России по Сверд-
ловской области?– В структуре областного следственного управления 30 городских, районных и меж-районных следственных от-делов. А это более 450 сотруд-ников. Хотя 70 процентов сле-дователей – это молодые лю-ди в возрасте до 30 лет, в их профессионализме сомне-ваться нет оснований. Свою службу работники следствен-ных подразделений несут, не считаясь с личным временем. В любое время дня и ночи им приходится выезжать на ме-ста происшествий, организуя на месте работу следственно-оперативной группы, про-водить обыски... Но эти «не-удобства» вполне окупаются осознанием того, что грязи и негатива вокруг становится, благодаря нашей работе, всё-таки меньше.
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кто обучит маленьких пешеходов правилам большой дороги?

 досье «ог»
требования соблюдения режима труда и отдыха по приказу Минтранса  № 6094 от 1 ноября 

2004 года:
= водителю нельзя находиться за рулем более 4 часов. После этого требуется сделать перерыв 

не менее чем на 2 часа;
= на междугородных перевозках после первых 3 часов непрерывного управления — специаль-

ный перерыв для отдыха не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы должны наступать не более 
чем через 2 часа;

= если пребывание в автомобиле предусматривается более чем на 12 часов, то в рейс отправля-
ются два водителя. При этом в автомобиле должно быть оборудовано одно спальное место.

полковник юстиции валерий Задорин уверен: в борьбе с 
коррупцией должны работать все механизмы правового 
государства

гражданин кНр 
подозревается 
в чрезмерной 
«назойливости»
сотрудники управления фсб россии 
по свердловской области вместе с 
пограничниками задержали гражданина 
китая за незаконное пересечение 
государственной границы российской 
федерации. 

Оказалось, это уже не первый случай 
противоправной деятельности иностран-
ца. В 2009 году за нарушение миграцион-
ного законодательства (незаконное про-
живание в столице Среднего Урала) он 
уже выдворялся за пределы РФ. Посколь-
ку этот гражданин не имел законных осно-
ваний вернуться в Россию, а желание  та-
кое было, он умышленно изменил свои имя 
и фамилию, получил новые документы, - и 
по ним сейчас снова вернулся в Екатерин-
бург.

Как сообщает пресс-служба УФСБ Рос-
сии по Свердловской области, челябин-
ским областным  управлением ФСБ в отно-
шении иностранного гражданина возбуж-
дено уголовное дело по  части 1 статьи 322 
УК РФ «Незаконное пересечение государ-
ственной границы».

старался  
для себя,  
а подставлял других
красноуральский городской суд за 
служебные подлоги назначил инспектору 
дпс гибдд овд города константину 
девятову штраф в шесть тысяч рублей.

В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что инспектор с сен-
тября 2009  по май 2010 года соста-
вил четыре фиктивных постановления-
квитанции о наложении административ-
ных штрафов в отношении пешеходов, 
якобы нарушивших правила дорожного 
движения. Таким образом сотрудник ДПС 
хотел повысить показатели эффективно-
сти своей работы.

Как передаёт прокуратура области, 
стражей порядка насторожило то, что в до-
кументах стояли  подписи людей, которые 
в момент «совершения» правонарушений 
вообще не присутствовали на месте про-
исшествия. Кроме того, в их персональ-
ных данных допущены ошибки. Так, адре-
сом одного из «нарушителей» значился 
дом, которого фактически не существует в 
Красноуральске.

Из органов внутренних дел Девятов 
уволен.

Машину нашли,  
водителя – нет
продолжается расследование уголовного 
дела, которое было заведено по факту 
безвестного исчезновения водителя-
дальнобойщика из казахстана. 39-летний 
мужчина приехал в екатеринбург на 
грузовой машине «вольво», закупил 
крупную партию куриных яиц на 600 
тысяч рублей и пропал ещё 20 ноября 
2011 года. 

Как передаёт следственное управление, 
в результате поисков на территории сосед-
ней Челябинской области удалось обнару-
жить пропавший автомобиль – водителя в 
машине не оказалось.

В настоящее время продолжаются ро-
зыскные мероприятия, чтобы выяснить 
обстоятельства совершенного преступле-
ния и местонахождение пропавшего во-
дителя. Следственно-оперативным путём 
проверяются несколько версий, в част-
ности, версия угона автомашины, совер-
шения разбойного нападения на шофё-
ра и его убийства. Сотрудники следствен-
ного комитета и полиции проверяют, мог-
ли ли к этому преступлению быть при-
частны лица, подозреваемые в нападени-
ях на водителей на территории Челябин-
ской области. 

Убийцу 
младенца  
ждёт наказание
перед областным судом предстанет 
жительница поселка Монетного березовского 
городского округа, обвиняемая в убийстве 
3-месячной дочки своей подруги.

Верхнепышминский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК России по Свердлов-
ской области завершил расследование этого 
уголовного дела. Преступление произошло 
16 июня ушедшего года. По данным след-
ственного управления, мать оставила сво-
их детей – 3-месячную девочку и 2-летне-
го сына – со знакомой, а сама уехала на не-
которое время в соседний посёлок. Вместе с 
26-летней няней в квартире находился её со-
житель. Ночью, когда уже все спали, малыш-
ка расплакалась. Вместо того, чтобы успо-
коить ребенка, женщина настолько тяжело 
избила девочку, что переломала ей ребра и 
разбила голову. После вместе со своим со-
жителем она вынесла тело малютки из квар-
тиры и выбросила в мусорный контейнер, 
недалеко от дома. 

Затем женщина сама сообщила в пра-
воохранительные органы о якобы безвест-
ном исчезновении девочки. Когда же тело 
нашли, убийца дала признательные пока-
зания.

подборку подготовили  
ирина оШУркова  
и сергей авдеев


