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Максим ЧАЛКОВ
Интерес в обществе к дея-
тельности Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации в последнее вре-
мя значительно вырос. Во 
многом это обусловлено 
тем, что именно СКР рас-
следует наиболее резо-
нансные дела, в том чис-
ле о преступлениях, в ко-
торых задействованы со-
трудники полиции и дру-
гих правоохранительных 
органов. Под пристальным 
вниманием СК — самые 
опасные враги общества — 
от коррупционеров до на-
сильников.
О работе Следственного 
управления СК России по 
Свердловской области «ОГ» 
рассказывает его руководи-
тель — полковник юстиции 
Валерий ЗадОРИн.

– Валерий Юрьевич, ка-
кими были для вашего ве-
домства первые месяцы го-
да?– Напряженными. Несмо-тря на то что общее количе-ство зарегистрированных преступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 14%, число особо тяжких преступлений осталось на прежнем уровне и даже немного – на полпро-цента — возросло. А эти пол-процента — пять убийств, 11 случаев умышленного при-чинения тяжкого вреда здо-ровью, повлекшего смерть, четыре изнасилования. Вряд ли их можно назвать незна-чительными.Увеличилось и количе-ство выявленных коррупци-онных преступлений. Число служебных подлогов вырос-ло в нынешнем году в пять раз. В большинстве случаев уголовные дела по перечис-ленным криминальным со-ставам расследуют именно наши следователи. Так что, повторюсь, начало года вы-далось для нас напряжен-ным.

– Стало больше поводов 
для уголовных дел, или их 
раскрывают и расследуют 
лучше?– И то, и другое. Изо дня в день растет профессиона-лизм сотрудников, улучшает-ся оснащенность следствен-ных подразделений крими-налистической техникой, расширяются возможности проведения экспертных ис-следований. В нашем след-ственном управлении есть возможность проводить пси-

хофизиологические исследо-вания подозреваемых и об-виняемых, экономические исследования бухгалтерских документов, компьютерно-технические исследования. Скоро должны получить аппарат для проведения геномно-молекулярных ис-следования. Словом, все воз-можности для более плодот-ворной и интенсивной рабо-ты у нас есть. И с задачами, которые ставит перед нами руководство Следственного комитета России, мы стара-емся справляться.
– В последнее время к 

подследственности СКР от-
несены и уголовные дела в 
отношении несовершенно-
летних, которыми раньше 
занимались следователи 
органов внутренних дел.– Да, такие изменения в уголовно-процессуальном законодательстве произош-ли с января 2012 года. Од-нако к ведению наших сле-дователей отнесены не все уголовные дела в отноше-нии несовершеннолетних, а только дела о тяжких и осо-бо тяжких преступлениях. К ним, в том числе, относятся так называемые квалифици-рованные грабежи и разбой-ные нападения, которые дей-ствительно раньше рассле-довали в полиции.Кроме того, теперь, в свя-зи с изменениями в законо-дательстве, мы стали зани-маться и расследованием уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, по которым потерпевшими являются дети и подростки. Отнесение таких дел к нашей компетенции связано, на мой взгляд, с тем, что в последнее время государство стало все больше внимания обращать на проблемы детей, прини-мать дополнительные меры по их защите.Такой подход позволяет добиваться при расследова-нии уголовных дел позитив-ных результатов, выявлять в действиях злоумышленни-ков те эпизоды преступной деятельности, о которых ра-нее не было известно.Многим известно и па-мятно уголовное дело про-тив 38-летнего Сергея Тол-стоброва, который обвинял-ся в совершении 26 эпизо-дов насильственных престу-плений в отношении десяти мальчиков. В ходе следствия установлено, что жертв Тол-стобров заманивал через своего малолетнего прием-ного сына. Тот находил маль-

чиков, гуляющих на улице, предлагал «поиграть в ком-пьютерную приставку» и приводил к отчиму…Ну ладно, пасынок ма-ленький, несмышленый, це-ликом зависимый от взрос-лого. Но в ходе расследова-ния выяснилось, что в неко-торых случаях злоумышлен-ник действовал через… ру-ководство одного из детских домов Екатеринбурга. Дого-варивался, чтобы ему на вы-ходные доверяли воспитан-ников детдома, якобы чтоб как-то скрасить их сирот-ство. И ему доверяли. По ре-зультатам рассмотрения де-ла Сергею Толстоброву судом назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии стро-гого режима.
– Как реагирует След-

ственный комитет на сооб-
щения о происшествиях с 
детьми?– В связи с участившими-ся в последнее время случа-ями гибели, массовых отрав-лений, самоубийств, безвест-ных исчезновений и других ЧП с детьми в нашей стране, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ориентировал ру-ководителей следственных управлений по субъектам Российской Федерации на проведение более тщатель-ных доследственных прове-рок по таким фактам, а так-же на незамедлительное воз-буждение уголовных дел. Для расследования таких дел соз-даются следственные группы из числа наиболее опытных сотрудников, привлекаются следователи-криминалисты.В конце прошлого года в Серове произошел вопи-ющий случай: младенцу ме-сячного возраста не оказали своевременную и квалифи-цированную медпомощь. Ре-бенка, у которого мама обна-ружила высокую температу-ру, медработники возили из одной больницы в другую, при этом каждый раз ставя разные диагнозы (передо-зировка лекарства, менин-гит). В итоге мальчик скон-чался, после смерти ему был поставлен еще один диагноз – бронхиолит. Не исключе-но, что если бы врачи сразу определили точную причи-ну повышения температуры у ребенка, его жизнь удалось бы спасти. По факту случив-шегося следственными орга-нами было возбуждено уго-ловное дело ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по нео-

сторожности вследствие не-надлежащего исполнения лицом своих профессиональ-ных обязанностей).
– Какие еще резонанс-

ные дела вы можете упо-
мянуть из тех, что были на-
правлены в суд в 2011 го-
ду?– Если взять входящий в структуру аппарата След-ственного управления отдел по расследованию особо важ-ных дел, то у его следовате-лей, что ни дело – то очеред-ной резонанс. Именно поэто-му, когда мы говорим о де-лах, оконченных производ-ством в 2011 году, на память, прежде всего, приходят пре-ступления, расследовавшие-ся «важняками».Это, конечно же, дело по обвинению жительницы го-рода Красноуфимска в совер-шении серии из 17 убийств пожилых женщин и 18 раз-бойных нападений. Не менее значимым мне представля-ется и дело в отношении де-вяти воспитанников Красно-турьинской воспитательной колонии, которые, будучи не согласными с условиями со-держания, устроили массо-вые беспорядки.Резонансных дел хва-тит и в этом году. Некоторое время назад в суд ушло дело по обвинению бывшего на-

чальника органа местного самоуправления «Управле-ние здравоохранения города Каменска-Уральского», ко-торый, по версии следствия, совместно со своим пособни-ком при приобретении для нужд медучреждения высо-котехнологичного оборудо-вания — компьютерного то-мографа, аппаратов УЗИ и другого — причинил муни-ципальному бюджету ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 94 миллионов рублей.
– Валерий Юрьевич, с 

учетом произошедших в 
последнее время событий 
вряд ли можно обойти в на-
шей беседе вопрос о том, 
насколько часто на Сред-
нем Урале противоправные 
действия совершаются со-
трудниками органов вну-
тренних дел?– Ежегодно в следствен-ные подразделения СК Рос-сии по Свердловской обла-сти поступает множество со-общений о противоправных действиях со стороны со-трудников правоохранитель-ных органов. По каждому ма-териалу необходимо прове-сти тщательнейшую провер-ку. Ведь много сообщений поступает от лиц, привле-ченных к уголовной и адми-нистративной ответствен-

ности, и не исключено, что, заявляя о противоправных действиях стражей порядка, они просто хотят отомстить им.С другой стороны, сре-ди сообщений о нарушени-ях правоохранителей неред-ко есть и те, которым дей-ствительно должна быть да-на жесткая правовая оценка в виде возбуждения уголов-ного дела.Сейчас мы стали гораздо активнее выявлять правона-рушения в деятельности со-трудников различных орга-нов правоохраны. В этой свя-зи уместным будет обратить-ся к жителям Свердловской области с просьбой сообщать в территориальные орга-ны Следственного комитета обо всех известных им фак-тах нарушений закона со сто-роны стражей порядка. С та-кой информацией можно об-ратиться и непосредственно в региональное следствен-ное управление, где в режи-ме автоответчика функцио-нирует «телефон доверия» с номером в Екатеринбур-ге — 254–49–99. Поступаю-щие на этот телефон сообще-ния тщательно проверяются, и нередко именно эта инфор-мация становится отправной точкой для возбуждения уго-ловных дел по фактам долж-ностных преступлений, в том числе со стороны сотрудни-ков полиции.

 цитаты
l За январь-февраль 2012 года, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого, количество выявлен-
ных преступлений коррупционной направленности 
возросло:

Зарегистрированых фактов злоупотребления 
должностным положением — на 44,4%),

получения взяток — на 33%
случаев дачи взяток — на 81,8%.l За два месяца 2012 года в СУ СК России по Сверд-

ловской области окончено производством с направле-
нием в суд 512 уголовных дел, что больше прошлогод-
него показателя, который составлял 465 дел. 

 важно
В 2011 году сообщений о противоправных дей-

ствиях со стороны сотрудников правоохранительных 
органов в СУ СКР поступило более 2,2 тысячи. В про-
изводстве следователей управления находилось 130 
уголовных дел о преступлениях, совершенных со-
трудниками органов внутренних дел. В ходе рассле-
дования этих дел по дополнительно выявленным эпи-
зодам было возбуждено еще 37 уголовных дел. Об-
виняемыми по ним являлись 153 сотрудника органов 
внутренних дел, а также 20 человек, не являющихся 
сотрудниками МВД, но совершивших преступления в 
группе или в соучастии с ними.
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Анатолий ГУЩИН
Более пятидесяти серьёз-
ных нарушений природо-
охранного законодатель-
ства выявила Свердлов-
ская межрайонная приро-
доохранная прокуратура 
на Рефтинской ГРЭС (ОаО 
«Энел ОГК-5») в ходе недав-
ней проверки. Одни из них 
касаются загрязнений ат-
мосферного воздуха, дру-

гие – почвы, третьи – водо-
ёмов.В 2011 году Рефтинская ГРЭС  произвела сброс в по-верхностные источники – Рефтинское водохранилище, реки Рефт и Полуденка – бо-лее девятнадцати  миллио-нов кубометров сточных вод. Как показал анализ, содержа-ние вредных веществ в них превышает установленные  

нормативы в десятки и даже сотни раз.Так, загрязнения по мар-ганцу превышают норму  в 180 раз! По ванадию – в 68 раз!Также выявлен ряд гру-бых нарушений при обраще-нии с отходами. Некоторые из них в 2011 году электро-станция произвела свыше норматива. На часть из них нормативы не разработаны 

и не утверждены в Роспри-роднадзоре по Свердлов-ской области. Один из объ-ектов размещения отходов – котлован промывочных вод –  не отвечает требованиям экологической безопасно-сти. Кроме этого, выявле-ны превышения условно-фоновых концентраций за-грязняющих веществ в почве. По сульфатам (солям серной 

кислоты) – аж в 133 раза,  по нефтепродуктам – в 10,2 раза, по ртути – в 12,5 раза, по фто-ридам – в пять раз, по хрому –  в 2,2 раза. Как показали исследова-ния, существенные загрязне-ния оказывает ГРЭС и на под-земные воды. В связи с выявленными нарушениями природоохран-ная прокуратура возбудила сразу несколько  дел об ад-

министративных правонару-шениях как в отношении ОАО «Энел ОГК-5», так и в отноше-нии должностных лиц Реф-тинской ГРЭС. Генеральному директо-ру ОАО «Энел ОГК-5» внесено представление об устранении нарушений закона. Несколь-ко сотрудников электростан-ции уже привлечены к ответ-ственности. 

Марганцевые реки, нефтью залитые берега...Жуткую картину увидели сотрудники  надзорного ведомства на Рефтинской ГРЭС 

прокуратура проверит 
100 автошкол
областная прокуратура вместе с министер-
ством  образования и управлением ГибДД 
планирует в первом полугодии проверить 100 
автошкол области на предмет качества обу-
чения будущих автоводителей. 

Поводом для такого масштабного кон-
трольного мероприятия послужила уже прове-
дённая проверка деятельности Екатеринбург-
ской автомобильной школы ДОСААФ, выпуск-
ник которой совершил дорожно-транспортное 
происшествие с причинением телесных по-
вреждений ребёнку.

Было установлено, что десять инструкто-
ров по вождению этой школы не имеют про-
фессионального образования. По этому фак-
ту прокуратура возбудила  административное 
дело и внесла представление об устранении 
нарушений закона. Кроме того, в ходе про-
верки сотрудник ГИБДД выявил нарушения 
технического состояния двух транспортных 
средств, на которых проходят обучение во-
ждению нынешние курсанты. В автомобилях 
плохо работали рулевое управление, тормоз-
ная система и осветительные приборы. 

бухгалтер «сэкономила 
на хозяйстве»
синарский суд Каменска-Уральского вынес 
приговор бывшему бухгалтеру муниципаль-
ного автономного учреждения «расчётно-
кассовый центр» е. авдеевой, которая при-
своила 107 тысяч рублей.

Суд установил, что бухгалтер, пользуясь 
слабым контролем за её действиями со сто-
роны директора, предоставляла ему на под-
пись недостоверные чеки для получения де-
нег на хозяйственные нужды предприятия. 
Она умышленно вносила в чеки завышен-
ные суммы, получала их наличными, а потом 
часть их выдавала работникам центра дей-
ствительно для реальных расходов, а часть 
присваивала себе. В общей сложности Е. Ав-
деева  присвоила денежных средств на сумму 
107 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Каменска-
Уральского, ещё  в ходе предварительно-
го следствия Е. Авдеева полностью призна-
ла свою вину, в связи с чем уголовное дело 
было рассмотрено в особом порядке. Учиты-
вая наличие у неё на иждивении малолетне-
го ребенка и возмещённый ею ущерб, суд по-
считал возможным назначить ей наказание 
в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, 
подлежащих обращению в доход государства.

На сегодняшний день приговор суда ещё 
не вступил в законную силу и может быть об-
жалован.

разбойники  
прятали лица  
под медицинскими 
масками 
пока главарь преступной группы, наследив-
шей в нескольких районах екатеринбурга, на-
ходится в бегах, его «подчинённые» дают по-
казания следователям.

Как сообщила «ОГ» сотрудник по свя-
зям со СМИ Главного следственного управ-
ления ГУ МВД области Татьяна Василье-
ва, группа молодых людей в возрасте от 22 
до 29 лет совершила несколько нападений 
на граждан с целью ограбления. Так, вос-
кресным январским вечером  на перекрест-
ке улиц Машинной и Щорса они напали на 
молодого мужчину. Их лица закрывали ме-
дицинские маски. Угрожая мужчине пред-
метом, похожим на пистолет, они затолка-
ли его в автомобиль «Форд» и привезли в 
гараж, расположенный на Уралмаше. Там 
злоумышленники избили потерпевшего и 
похитили у него золотые изделия и день-
ги, а затем, надев ему на голову пакет, от-
везли на улицу Щербакова и высадили на 
обочине.

Пятеро участников этого преступления 
задержаны. Лидер преступной группы – ра-
нее судимый 27-летний Арыстан Шарипов – 
объявлен в розыск. Это преступление на сче-
ту группы – не единственное. Минувшим ле-
том от разбойников в медицинских масках 
пострадал другой гражданин – в микрорайо-
не Пионерском. Его злоумышленники избили 
в подъезде жилого дома, похитив сумку с до-
кументами и ключами от автомобиля «Маз-
да-6», на котором и скрылись с места престу-
пления.

Возможно, что потерпевших от рук раз-
бойников в медицинских масках гораздо 
больше. Если вы стали жертвой подобных на-
падений, звоните по телефону ГСУ ГУ МВД по 
Свердловской области: 358-87-35. Сюда же 
можно направлять информацию о возмож-
ном месте пребывания разыскиваемого Ша-
рипова.

подборку подготовили сергей авДеев  
и зинаида паньШина

Ирина ОШУРКОВА
Больше 50 уголовных дел 
с начала года было возбуж-
дено по разработкам от-
дела по борьбе с компью-
терными преступления-
ми (отдел «К») при глав-
ном управлении МВд РФ 
по Свердловской области. 
И хотя это количество за 
первый квартал вполне со-
относимо с прошлогодней 
статистикой (в 2011 году 
всего их было зафиксиро-
вано около 200), специали-
сты отмечают, что онлайн-
преступлений становится 
всё больше и больше.  С помощью Интернета можно совершить довольно много разных правонаруше-ний. Это всевозможные кра-жи, мошенничества с исполь-зованием информационных технологий, нарушения ав-

торских прав, распростране-ние детской порнографии. Также отдел «К» занимается делами, связанными с неза-конным сбытом и использо-ванием специальных техни-ческих средств, предназна-ченных для негласного полу-чения информации.К последним можно от-нести уголовное дело, в рам-ках котрого была задержана местная группа мошенников-банкоматчиков. Она как раз изготавливала те самые тех-средства – накладки на кар-топриёмники и фальшпане-ли, которые устанавливают-ся на банкоматы. Готовилась эта группа долго и серьёзно.– Сама установка требует не очень много времени. Как правило, мошенники выбира-ют банкомат в местах массо-вого скопления людей. Граж-данин, пытаясь снять день-ги со своего банковского счё-

та, пропускает пластиковую карту через устройство, раз-работанное злоумышленни-ками. При этом происходит считывание цифровых дан-ных, содержащихся на маг-нитной ленте. Впоследствии мошенники могут снять всю наличность со счёта гражда-нина. Преступление доволь-но распространённое. До это-го случая в наше поле зрения попадали интернациональ-ные группы и группы, состо-ящие из жителей других рос-сийских городов, – рассказы-вает подполковник полиции Игорь Зайков, заместитель начальника отдела «К» ГУ МВД РФ по Свердловской об-ласти. – Всего с 2007 года бы-ли выявлены четыре анало-гичные группы. Все они бы-ли задержаны, привлечены к суду и понесли заслуженное наказание.Однако, как говорит под-

полковник, задержание мо-шенников не даёт повод рас-слабляться. В любом слу-чае, выбирая банкомат, стоит внимательно его осмотреть: нет ли следов клея, ровно ли расположены все кнопочки, не слишком ли высоко они приподняты, нет ли лишних элементов, которые бы ука-зывали, что аппарат был до-оборудован кем-то нечест-ным.Благодаря внимательно-сти, вы можете обезопасить себя, а благодаря бдитель-ности – помочь и другим. На-пример, в последнее время свердловчане стали полу-чать звонки на сотовые теле-фоны якобы от службы безо-пасности банка. Звонившие просят назвать номер кар-ты, чтобы из-за сбоя в систе-ме она не была заблокирова-на. Игорь Зайков сразу пред-упреждает, что это однознач-

но мошенники – служба без-опасности никогда не будет уточнять данные клиента по телефону. Но и игнорировать такие сообщения не нуж-но: правильнее будет прий-ти в районное отделение по-лиции и написать заявление. Ведь чем больше информа-ции, тем больше шансов най-ти злоумышленников.Стоит остановиться ещё на одном моменте. Пример-но 30 процентов всех ком-пьютерных преступлений связаны с нарушением ав-торских прав. Так или ина-че это касается почти каж-дого из нас, ведь очень мно-гие скачивают из глобаль-ной паутины музыку и филь-мы. Если всё это ограничива-ется семейным просмотром-прослушиванием, то вроде бы ничего страшного и нет (хотя замначальника отде-ла «К» с улыбкой предупре-

дил, что и это делать нельзя – нужно быть сознательнее). Но как только человек созда-ёт такие условия, что, допу-стим, с его страницы в соцсе-ти можно скачать пиратский продукт, он становится нару-шителем закона – уголовная ответственность обеспечена.Рядовой пользователь, не имеющий умысла совер-шить преступление, по мне-нию специалистов, вряд ли сможет случайно неосторож-но по незнанию заработать на статью. Любое правонару-шение в Сети связано с полу-чением какой-то выгоды. Ес-ли человек не ставит такой цели, то его и нельзя будет обвинить в том, что он посе-щал какие-то не те сайты. В худшем случае пользователь может подвергнуть себя са-мого опасности хищения ин-формации. 

Отдел «К» против группы «М»Очередные интернет-мошенники задержаны. Сколько ещё осталось?

ирине Гайдамачук предъявлено обвинение в серийных убийствах 
пожилых женщин. следствие закончено, теперь слово за судом
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арыстан Шарипов


