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СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...Особо важные дела генерала ЗадоринаСергей АВДЕЕВ
Сегодня в России впер-
вые отмечается День след-
ственного работника. Хо-
тя в прошлом году сотруд-
ники органов следствия от-
мечали… 300-летие сво-
ей профессии. Так полу-
чилось потому, что первая 
следственная канцелярия 
на Руси под руководством 
гвардии майора Михаи-
ла Волконского действи-
тельно была создана 300 
лет назад, и именно 25 ию-
ля. А вот вопрос об учреж-
дении современного обще-
го праздника всех следова-
телей назрел только сей-
час, и постановление пра-
вительства о нём вышло 
лишь 27 августа прошлого 
года – когда исторический 
день прошёл. Так что се-
годня мы отмечаем первый 
(301-й) профессиональный 
праздник российских сле-
дователей. И он един для 
всех «следаков»: сотрудни-
ков Следственного коми-
тета России, следственных 
подразделений МВД, ФСБ 
и Федеральной службы по 
контролю за оборотом 
наркотиков.А накануне праздника мы побывали на личном ежене-дельном приёме граждан, ко-торый (на этот раз — в Реже) вёл руководитель следствен-ного управления Следствен-ного комитета России по Свердловской области гене-рал-майор юстиции Валерий 
ЗАДОРИН. Разговаривали мы с ним о смысле профессии в перерывах между посетите-лями, которых набралось в тот день семь человек. 

– Валерий Юрьевич, с 
чем идут обычно граждане 
к главному следователю об-
ласти?– Вопросы у людей на са-мом деле серьёзные: жало-бы на плохую работу поли-ции, на незаконные действия властей, коррупцию, служеб-ные подлоги. И так — по всей области, разница только в остроте и масштабе людских проблем. Только с начала го-да я лично принял 130 чело-век, а вместе с заместителя-ми — 974 человека. К нам лю-ди идут адресно, когда уже понимают: на месте всё «за-

висает», не решается, и ну-жен разгон от «высокого на-чальства».
– Ну да, всё в наших тра-

дициях: «майорские» след-
ственные канцелярии на 
Руси подчинялись непо-
средственно Петру I. И они 
имели большой вес: разби-
рали ведь дела от имени 
самого царя. Но в наше-то 
время такой пиетет к «вы-
сокому начальству» гово-
рит лишь о том, что не ра-
ботает начальство местное, 
барствует власть «на зем-
ле».– Согласен. Не любит у нас местная власть глядеть в глаза народу, отвечать перед ним. К чиновникам не про-биться. Отсюда вал жалоб на работу ЖКХ, в частности. По-этому должностные и кор-рупционные преступления, как особо серьёзные, нахо-дятся в нашей подследствен-ности. По той же коррупции с начала года к нам поступи-ло 628 материалов. По 376 из них возбуждены уголовные дела. 130 дел сейчас находят-ся в судах — в основном это получение и дача взятки. Мы стали активнее выявлять эти преступления, как и налого-вые или связанные со зло-употреблениями должност-

ных лиц. Недавно мы рас-крыли и передали в суд дело о взятке в 420 тысяч рублей, которую получили два со-трудника налоговой инспек-ции — Маргарита Шаклеина и Игорь Налимов. Они умень-шили предпринимателю сум-му налогов, чем могли бы на-нести государству ущерб в пять миллионов рублей. Сей-час уже оба осуждены, лиши-лись свободы на три года и семь лет с выплатой штра-фа в 25 миллионов 200 тысяч рублей каждому.
…Здесь вошёл очеред-

ной посетитель — как раз 
«в тему». Специалист ре-
жевской горадминистра-
ции Екатерина Папуша рас-
сказывает, что на сотрудни-
ков мэрии оказывают дав-
ление, влиятельный депу-
тат-предприниматель по 
липовым документам за-
дарма приобретает в соб-
ственность землю, а депу-
таты городской думы ни-
как не могут избрать главу 
города: не собирается боль-
шинство голосов.– Вот так мы и работаем, так и живём, — говорит Задо-рин. — Из-за того, что кто-то делит портфели и должности, не имеем нормальной власти. Боимся призвать к ответу за-

рвавшегося депутата… (за-писывает себе названные те-мы в блокнот для поручений, — прим. ред.). А между тем к административной ответ-ственности можно привлечь депутата любого уровня. Их особый правовой статус име-ет значение только когда речь идёт об уголовном пре-следовании. А за другие пра-вонарушения надо сразу на-казывать. За расхищение зе-мель, за нарушение порядка их распределения. Землю все хотят. И наш президент гово-рит: раздавайте. Но не разба-заривайте! У нас же часто бы-вает, что муниципалитету на-несён ущерб, надо выстав-лять иск в суд. А глава адми-нистрации почему-то стес-няется: нет никакого ущер-ба… Вот мы сейчас в Верх-ней Пышме за подобные на-рушения привлекаем к от-ветственности заместителя главы города и руководите-ля отдела МУГИСО. На севере области, в Ивделе, привлека-ем директора лесхоза — не-законно распределял участ-ки. И об этом надо рассказы-вать, чтобы все знали: мы не просто раскрываем дела, мы обязательно стараемся дове-сти их до суда, добиться нака-зания виновных.…Обращаясь к посети-тельнице: «А по поводу ваше-го затянувшегося безвластия — я попрошу специалистов администрации губернато-ра приехать к вам, мобили-зовать людей. Нельзя же так жить!»
– Валерий Юрьевич, вы 

давно работаете в след-
ственных органах. Скажи-
те: как меняется со време-
нем преступность, каковы 
её сегодняшние векторы?– Преступность стала бо-лее интеллектуальной. По-нятно, что мотивом чаще всего является корысть. Но 

средства добывания непра-ведных денег становятся всё изощрённей. Очень много по-пыток ухода от налогов. Од-нако и раскрывать такие пре-ступления мы стали чаще. Наше управление среди дру-гих в России по этому показа-телю занимает лидирующее положение. Общеуголовных преступлений стало мень-ше, заказных убийств тоже. Зато изнасилований больше — то там, то тут. Сказывает-ся присутствие мигрантов, которые не привыкли к сво-бодному поведению наших женщин. Но особенно много в последнее время наркопре-ступлений. Здесь даём очень жёсткие оценки всем, кто причастен. И эффект есть, так же, как и с правонаруше-ниями внутри подразделе-ний МВД. Полицейские ста-ли получать реальные сро-ки — и ситуация заметно из-менилась к лучшему. Пробле-ма экстремизма у нас остро не стоит: работаем вместе с национальными диаспора-ми и религиозными объеди-нениями. В целом же крими-нальная динамика такова: ес-ли в 90-е годы прошлого века в области регистрировалось до 156 тысяч преступлений в год, то сейчас — около 70 ты-сяч. В два раза меньше.
Очередной посети-

тель. Старшая по дому Лю-
бовь Кочнева рассказыва-
ет: общим собранием жиль-
цов решено было поменять 
управляющую компанию. 
Но руководство прежней 
УК стало мстить жильцам: 
исчезло контрольное обо-
рудование из подвала. В по-
лицию заявление подали, в 
прокуратуру тоже. Но учре-
дитель УК — опять-таки де-
путат гордумы. Компании 
продолжают делить дом, а 
вступиться за жильцов не-
кому…

Генерал поручает разо-браться в ситуации началь-нику режевского следствен-ного отдела Дмитрию Плот-никову и комментирует: «У нас много таких управляю-щих компаний, которые бе-рут деньги, а потом ничего не делают, а ещё и банкротятся. Все это знают, здесь законо-датель недоработал. Общи-ми усилиями сейчас пытаем-ся поправить положение».
Ещё один посетитель — 

Лариса Шалькова — резко, 
эмоционально рассказыва-
ет главному следователю, 
что её сына избили на ули-
це. Врачи плохо сработа-
ли, полиция только одно-
го нападавшего задержала, 
он осуждён, а остальные — 
нет. Почему?!Задорин уточняет у свое-го подчинённого, как велось следствие. Обещает лично вникнуть в дело и добавля-ет заявительнице: «Мне по-нятна ваша боль. Но давайте ещё раз, без эмоций во всём разберёмся. Да, бывают у нас иногда сложности в оценке действий того или иного фи-гуранта. Здесь надо понять: не каждое действие образу-ет состав преступления. По-этому всегда будут доволь-ные и недовольные нами. Но в целом-то система работает. Прокуратура надзирает, пра-воохранительные органы ре-агируют. Если есть малейшая зацепка — возбуждаем дела. Преступников выявляем, су-ды их наказывают. Раскры-ваемость преступлений в це-лом выросла. Разберёмся и с вашим делом. Только не сто-ит горячиться, заявляя, что все куплены и кругом одни негодяи. Люди работают. И вы постоянно под защитой».Приём закончился толь-ко к вечеру, но Валерий За-дорин едет совсем не домой. Недаром же он в полевой ге-неральской форме. Едет на место очередного престу-пления. Для справки: толь-ко за шесть месяцев года со-трудники следственного управления рассмотрели уже 30 373 сообщения граждан о преступлениях. Возбуждено 1 922 уголовных дела. И это — всего на 220 следователей управления. У которых сегод-ня — праздник.

Главный следователь области Валерий Задорин каждую 
неделю проводит личный приём граждан
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ОСАГО обновляет прайс-листВалентина СМИРНОВА
С 1 октября этого года более 
чем втрое повысится макси-
мальная страховая выплата 
по полису ОСАГО за ущерб, 
причинённый автомобилю в 
дорожно-транспортном про-
исшествии (ДТП). И на чет-
верть — стоимость полиса.22 июля Президент Рос-сии Владимир Путин подпи-сал новую редакцию закона «Об обязательном страхова-нии гражданской ответствен-ности владельцев транспорт-ных средств».Согласно внесённым в до-кумент изменениям, стои-мость полиса автогражданки в зависимости от набора оп-ций, которые определит регу-лятор — Центробанк, осенью увеличится на 18–24 процента. А выплата по ущербу имуще-ству в ДТП  — со 120 до 400 ты-сяч рублей. С 1 апреля будуще-го года максимальные выпла-ты за причинение вреда здоро-вью составят уже не 160, а 500 тысяч рублей. Правда, в 2015 году регулятор получит пра-во дважды поменять базовую ставку тарифа, а далее — еже-годно по одному разу.   Кроме того, в два раза воз-растёт максимальный размер компенсаций при авариях, ко-торые оформляют без участия сотрудников ГИБДД. В регио-нах он увеличится с 25 до 50 тысяч рублей, а в Москве, Под-московье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит достигнет 400 тысяч рублей. В новом законе до пяти дней уменьшили срок, в который страховщику должны быть предоставлены данные об об-стоятельствах аварии. В до-кументы теперь можно вклю-чать фото- и видеоматериалы, а также данные, зафиксиро-ванные системой ГЛОНАСС со-вместно с другими глобальны-ми спутниковыми системами.Примирит ли такое реше-ние законодателей страховые компании и их клиентов?Страховщики давно уже 

твердят, что ставки не меня-лись с 2003 года, бизнес стал убыточен, навязывают до-полнительные услуги. Авто-владельцы, разумеется, крайне недовольны размером выплат.Сотрудник екатеринбург-ской страховой компании «Се-верная казна» Денис Захаров высказался на эту тему так: – Страховые суммы в 120 тысяч рублей по стране и по региону в год составляют не более пяти-шести процентов от общего количества. Так что повышение максимальных вы-плат нас не пугает. Да, нужно усилить деятельность по до-бровольным видам корпора-тивного страхования, имуще-ственной ответственности. Но ведь и сегодня доля ОСАГО за-нимает у нас в общем портфе-ле взносов по области не бо-лее 30 процентов. Убыточно-стью по этому виду страхова-ния прикрываются любители большой прибыли.По словам президента представительства Федера-ции автомобилистов России в Свердловской области Кирил-ла Форманчука, при принятии ныне действующего закона об ОСАГО правительство РФ рас-считывало на средний размер выплат в 90 тысяч рублей. А он ни один год ещё не превышал по стране 25–26 тысяч рублей. Возвращается пострадавшим в ДТП, по данным Центробанка РФ, в среднем не более 50 про-центов от собранных компани-ями средств, а поэтому ника-ких оснований для повышения стоимости полиса нет.

  КСТАТИ

Одна из поправок в закон «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств» предусматривает 
штраф в размере 50 тысяч ру-
блей для страховщиков за не-
законный отказ в заключении 
договора ОСАГО либо навязы-
вание дополнительных услуг.

Метили в губернатора, угодили 

в тюрьму

«ОГ» завершает серию публикаций-воспоминаний о лучших сле-
дователях Среднего Урала. Последняя, пятая по счёту часть след-
ственной саги посвящена участникам самых резонансных рассле-
дований «лихих 1990-х» — уголовных дел о преступлениях мафиоз-
ных сообществ.

Свердловск, ещё не переименованный в Екатеринбург. Вечер 
Рождества 7 января 1991 года. По улице на бешеной скорости про-
носятся два автомобиля, из заднего по первому бьёт пулемётная 
очередь, одна из веера пуль сражает пожилую женщину — первую 
в череде случайных жертв неслучайных войн преступных группиро-
вок.

Большинство отморозков из банд Овчины и Трифона, которые 
устроили охоту друг за другом на улицах уральской столицы, выло-
вили за несколько недель. Последний судебный процесс над ними 
закончился 4 декабря 1996 года. Следователям удалось отправить 
на скамью подсудимых две «футбольных команды» — по 11 участ-
ников каждой из бригад.

Если раньше специализация следователей прокуратуры была 
достаточно широкой, то уже для изобличения участников и орга-
низаторов гангстерской войны преступных сообществ «Центр» и 
«Уралмаш» понадобились узкие специалисты. Посмотрите на фото-
графии, которые я извлек из своего архива.

Вот как поделилась следственная группа по делу команды на-
ёмных убийц уралмашевской ОПС, которую по фамилии главаря на-
звали курдюмовцами. Молодому следователю Игорю Анисимову до-
сталось международное направление. 5 декабря 1993 года в приго-
роде Будапешта (!) был убит Николай Широков — один из лидеров 
враждебной группировки «Центр». Курдюмовцам удалось внедрить 
в его окружение свою шпионку, и она впустила в особняк Широкова 
убийц… Венгерские следователи обменивались материалами с на-
шими, и Анисимов стал участником международного расследования.

25 июля 1995 года от случайной сработки своей же самодель-
ной бомбы погибли двое криминальных подрывников-курдюмовцев. 
Третьего контузило, и он попал в руки сыщиков. На место выехал 
дежурный следователь Александр Афанасьев. Он и взвалил на себя 
всю тяжесть беспрецедентного расследования. В мае 1996 года ве-
теран передал бразды правления Михаилу Казымову,  а сам занялся 
«автоматчиками» — так назвали участников убийств с использова-
нием стрелкового оружия. Причём не только автоматов, но и базук!

Валерий Шмаков расследовал преступления с участием «слепых 
киллеров». Так называют мины за то, что они поражают всё живое, 
а не только объект покушения. Таких взрывов курдюмовцы устроили 
не менее шести. В конце концов главному «минёру» оторвало голову 
его же адской машинкой. Большинство курдюмовцев арестовали и 
судили. Но последыши не успокоились и 14 января 1998 года устро-
или взрыв во время проезда машины губернатора Росселя. Губерна-
тор не пострадал, а покушавшихся нашли. Правда, уже другие сле-
дователи и в другом, нынешнем, веке.

Сергей ПЛОТНИКОВ

 ДОСЬЕ «ОГ»

ЗАДОРИН Валерий Юрьевич   Родился 14 августа 1961 года в 
селе Альменево Курганской области. После окончания Сверд-
ловского юридического института работал на прокурорско-след-
ственных должностях в Курганской и Челябинской  областях, за-
местителем прокурора Свердловской области. С 2011 года – в 
нынешней должности.  Награждён именным оружием, нагруд-
ным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации» и знаком отличия «За верность закону» II степени. Же-
нат, двое детей.

В столицу Урала приедут более тысячи теннисистов со всей ЕвропыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», в 
2015 году в Екатеринбурге 
впервые состоится лично-
командный чемпионат Ев-
ропы по настольному тен-
нису. Подробности вчера 
на пресс-конференции рас-
сказали организаторы тур-
нира.– Серьёзных проблем в подготовке турнира мы не видим, – рассказала испол-нительный директор верхне-пышминского клуба настоль-ного тенниса «УГМК» Яна За-харова, –  но работы предсто-ит много – в кратчайшие сро-ки надо организовать сорев-нования, в которых примут участие более тысячи спор-тсменов из 54 стран. Уже в сентябре в Екатеринбурге ждут визита представителей из Европы, которые убедятся 

в том, что они не ошиблись с выбором. Изначально принимать со-ревнования должна была Гер-мания, но немцы не смогли найти место, полностью соот-ветствующее требованиям, да и вообще столкнулись с про-блемами финансирования. Ев-ропейскому союзу настольно-го тенниса срочно пришлось искать замену. Свои кандида-туры выдвинули Барселона, Будапешт и Екатеринбург, но испанцы сошли с дистанции, и основная борьба разверну-лась между венгерской столи-цей и Екатеринбургом. Пред-ставители Будапешта выдви-гали в качестве основного плюса то, что у них в ближай-шее время будет завершено строительство большого спе-циализированного Дворца на-стольного тенниса. В этом го-роде уже дважды принимали подобные чемпионаты Евро-

пы — самый первый в 1958 го-ду и ещё один — в 1982-м.Козыри Екатеринбурга нам хорошо известны — со-временный аэропорт, нали-чие гостиниц высокого уров-ня, большой опыт в проведе-нии самых разных междуна-родных мероприятий. Счита-ется, что чиновники Европей-ского союза настольного тен-ниса прониклись великолеп-ным презентационным роли-ком. Кстати, площадкой чем-пионата Европы, который пройдёт с 25 сентября по 4 октября 2015 года, будет во-все не Дворец настольно-го тенниса или Дворец спор-та УГМК. Хоть Верхняя Пыш-ма и стала в последнее время одним из центров настольно-го тенниса в России, площа-дей этих спортсооружений недостаточно для таких со-ревнований. Даже екатерин-

бургский ДИВС оказался ма-ловат, и чемпионат Европы будет проходить в выставоч-ном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» на Кольцовском трак-те, что может сказаться не в лучшую сторону на количе-стве зрителей.Впрочем, по регламенту в зале должно быть всего три тысячи мест. Значительную их часть наверняка заполнят представители китайской ди-аспоры, поскольку за евро-пейские команды играет не-мало их соотечественников, в том числе имеющий хор-ватский паспорт теннисист  «УГМК» Руй Вутан. Кроме то-го, за португальскую сборную может сыграть его одноклуб-ник Жоао Монтейро. В соста-ве сборной России мы навер-няка увидим представителей нашего клуба Александра Ши-баева и Григория Власова.  

Пинг-понг. Подача – приём

Квартет следователей, которые довели до суда дело о 
наёмных убийцах из преступного сообщества «Уралмаш». 
Слева направо: руководитель следственной группы Михаил 
Казымов, его предшественник Александр Афанасьев, 
специалист по криминальным пиротехникам Валерий 
Шмаков и участник международного расследования Игорь 
Анисимов.

«Коляда-театр» 

на грантовые средства 

сможет отправиться 

на гастроли 

в Санкт-Петербург

В Свердловской области 18 учреждений культу-
ры в 2015 году получат гранты губернатора на 
общую сумму 50 миллионов рублей, сообщили 
“Областной газете” в департаменте информпо-
литики губернатора.

Грантовая поддержка распределялась по 
трём номинациям. На “Создание новых теа-
тральных постановок большой формы, органи-
зацию и проведение межрегиональных, между-
народных гастролей” по семь миллионов полу-
чат Свердловская государственная академиче-
ская филармония, Театр музыкальной комедии, 
“Коляда-театр” и Свердловский театр драмы.

Победителями в номинации “Организация и 
проведение региональных, всероссийских, меж-
дународных фестивалей, конкурсов в сфере те-
атрального, музыкального, хореографического 
искусства; реализация инновационных проектов, 
направленных на укрепление единого культур-
ного пространства области” стали Екатеринбург-
ский театр юного зрителя, Свердловская филар-
мония, Свердловская музкомедия, “Коляда-те-
атр”, а также Свердловский театр драмы и Сверд-
ловская детская филармония. Каждый из шести 
победителей получит по три миллиона рублей.

“Я находился на гастролях в Польше, мне 
позвонил министр культуры Свердловской обла-
сти Павел Креков и сообщил, что “Коляда-театр” 
выиграл два гранта общей суммой 10 миллио-
нов рублей. Грантовая поддержка важна и значи-
ма, для театра это огромные деньги. “Коляда-те-
атр” получает грантовую поддержку уже третий 
год подряд. На эти средства в будущем году ор-
ганизуем фестиваль “Коляда-Plays” и, возмож-
но, отправимся на гастроли в Санкт-Петербург”, 
— рассказал художественный руководитель теа-
тра Николай Коляда.

Грантополучателями в последней номина-
ции “Создание новых театральных постановок 
малой формы, концертных программ, других пу-
бличных представлений” стали восемь учреж-
дений культуры: Екатеринбургский театр кукол, 
Свердловская детская филармония, Серовский 
театр драмы им. А.П. Чехова, некоммерческое 
партнёрство “Музыкально-творческая студия 
Пантыкина”, Театр драмы Каменска-Уральского, 
Драматический театр “Волхонка”, Краснотурьин-
ский театр кукол и некоммерческое партнёрство 
“Куклы”. Им выделят по 500 тысяч рублей.

“Полмиллиона рублей наш театр потратит на 
постановку нового спектакля. Ставить его будет 
режиссёр из Санкт-Петербурга Владимир Гри-
шанин. Премьера спектакля намечена на нача-
ло нового года, возможно, к тому времени мы 
уже вернёмся в наше здание”, — прокомменти-
ровала директор театра «Волхонка» Татьяна Са-
венкова.

Екатерина ХОЛКИНА

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

Защищать титул 
чемпиона Европы 
в мужском 
одиночном 
разряде 
предстоит 
уроженцу 
Киева Дмитрию 
Овчарову, 
выступающему за 
сборную Германии 
и оренбургский 
клуб «Факел 
Газпрома». В 2010 
году в Верхней 
Пышме он стал 
обладателем 
Суперкубка 
Европы


