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  КСТАТИ
Сотрудники СКР раскрывают среди прочих и преступления, совер-
шённые лицами с особым правовым статусом — следователями, 
прокурорами, адвокатами, депутатами. Так, в 2015 году свердлов-
ским следователям удалось привлечь к уголовной ответственности 
19 сотрудников органов внутренних дел, восемь сотрудников Фе-
деральной службы исполнения наказаний, двух следователей ор-
ганов МВД, двух адвокатов, одного депутата и одного главу муни-
ципального образования.

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 У

ГМ
К

В музее военной техники в Верхней Пышме появился новый 
экспонат — британский истребитель «Хоукер Харрикейн» 
образца 1937 года. Эти самолёты поступали в СССР в 
рамках ленд-лиза с 1941 года.
В страну было доставлено около трёх тысяч «Харрикейнов», 
которые тут же прозвали по-русски — «Харитонами». Кроме 
того, из-за своеобразной формы фюзеляжа самолёт часто 
называли «горбатым». Вооружение его состояло из восьми 
пулемётов «Браунинг» калибра 7,7 мм.
Новый экспонат музея восстановлен московскими 
реставраторами и практически полностью состоит из 
оригинальных деталей. Доставлен по частям и собран в 
выставочном центре. 
«Несмотря на многие современные технические решения, 
«Харрикейн» уступал немецким, а позднее и советским 
истребителям по скорости и манёвренности. Поэтому 
основной функцией этих самолётов стала охота за 
вражескими бомбардировщиками, для которых из-за 
очень мощного вооружения «Харрикейны» представляли 
большую опасность. На таком самолёте, в частности, воевал 
первый дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов», 
— пояснил директор музея военной техники Александр 
Емельянов

Удостоверение ветерана боевых действий 
РМ № 253170 на имя Шибаева Дениса Сер-
геевича считать недействительным в связи с 
утерей.

Алёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня исполняется пять 
лет со дня основания След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации (СКР). 15 
января 2011 года СКР окон-
чательно отделился от Про-
куратуры РФ и начал вести 
полностью самостоятельную 
деятельность. Руководитель 
первого отдела процессуаль-
ного контроля Следственно-
го управления СКР по Сверд-
ловской области, полковник 
юстиции Ринат САГДЕЕВ рас-
сказал в интервью «ОГ», как 
раскрывают тяжкие престу-
пления и как продвигают-
ся расследования последних 
громких дел.

— Ринат Минахматович, 
расскажите, какие дела на-
ходятся в вашей компетен-
ции?— Исторически сложи-лось, что мы расследуем са-мые сложные и общественно опасные преступления — это убийства, изнасилования, по-хищения людей, преступле-ния против конституционных прав и свобод граждан и так далее (в соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ), а также все тяж-кие и особо тяжкие преступле-ния, совершаемые детьми или в отношении детей. С 2012 го-да в наше ведение были пе-реданы ещё и налоговые пре-ступления. Работы хватает. В 2015 году нам поступило 44 080 сообщений о престу-плениях, и по результатам про-ведения проверок мы возбуди-ли 4 065 уголовных дел, почти 8 000 по подследственности мы передали в другие пра-воохранительные органы, в остальных отказали из-за от-сутствия события или состава преступления, истечения сро-ков давности или смерти лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

— Какими силами вы всё 
это расследуете?— Всего по области у нас 44 подразделения. По итогам прошлого года у каждого сле-дователя в производстве по-стоянно находились по три-четыре уголовных дела, а в месяц он проводил дослед-

ственные проверки в сред-нем по 17 материалам. Это ещё немного, раньше выхо-дило больше 30! Дело в том, что прежде мы были обяза-ны проверять абсолютно все случаи смерти, даже если че-ловека явно никто не убивал. Это не всегда было разумно, например, умирает онкоболь-ной, рядом есть медик, кото-рый может засвидетельство-вать, что смерть наступила в результате болезни… Ситуа-ция прозрачная, тем не менее следователь обязан был ехать туда с проверкой. С 2015 года мы выезжаем только на кри-минальные трупы, это снизи-ло нагрузку на следственные подразделения, хотя она всё равно остаётся высокой.
— А каков вообще про-

цент раскрываемости дел?— У нас — достаточно вы-сокий. В прошлом году бы-ло раскрыто 91,8 процента убийств, 97,6 процента пре-ступлений по 4 части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по не-осторожности смерть потер-певшего»), 98,2 процента из-насилований. Это на уровне или даже чуть выше общерос-сийского уровня.
— Какие дела были са-

мыми громкими за послед-
нее время?— Самое резонансное — 

это, наверное, дело фотогра-фа Лошагина. Про него уже много писали. После ряда су-дебных процессов справедли-вость всё-таки восторжество-вала. Другое громкое дело — это убийство научного со-трудника УрО РАН бизнесме-ном Гаджиевым. Виновный уже осуждён на десять лет ли-шения свободы, но приговор обжалован и ещё не вступил в законную силу. Отмечу, что уголовные дела, вызвавшие большой общественный резо-нанс из-за необычных обстоя-тельств или известности по-терпевших и подозреваемых,  нередко принимаются к про-изводству нашими следовате-лями по особо важным делам.
— Делом Кинёва тоже вы 

занимаетесь?— Это дело мы начинали расследовать, но позже его пе-редали нашим старшим това-рищам в Следственное управ-ление СКР по Уральскому фе-деральному округу, которое сейчас преобразовано в чет-вёртое следственное управле-ние ГСУ СКР.
— Сейчас у всех на слу-

ху дело о жительнице Асбе-
ста, которая травила своего 
сына крысиным ядом. Как 
продвигается его расследо-
вание?— Сейчас посредством со-ответствующей судебной экс-пертизы мы пытаемся устано-

вить, насколько она вменяе-ма. Параллельно следствен-ным путём выясняем, дей-ствительно ли предыдущие смерти её детей связаны с от-равлением. Поднимаем все медицинские документы из архивов. Если окажется, что она давно встала на этот путь, то возникнет вопрос, куда все раньше смотрели, почему не заметили? Кто-то должен за это ответить, с этим мы ещё будем разбираться. Так же, как и с екатеринбургским до-мом-интернатом на Ляпусти-на, в котором уже не первый раз происходят смерти детей. Понятно, что сотрудница, по чьему недосмотру, по предва-рительным данным, недав-но утонула девочка при купа-нии, будет привлечена к от-ветственности, потому что ни в одной инструкции не сказа-но, что надо бросить одного ребёнка в ванной и идти ку-пать другого. Но разбираться в этой ситуации надо деталь-но и глубоко…
— Самые морально слож-

ные дела, наверное, связа-
ны с детьми…— Да, это так. Мы совмест-но с органами полиции разби-раемся во всех случаях про-пажи детей. Причём позиция председателя Следственного комитета России Александра 
Бастрыкина состоит в том, что все дела, связанные с пре-ступлениями против несовер-

шеннолетних, должны быть расследованы до конца. Не-допустимо без веских основа-ний приостанавливать произ-водство, команда одна — ки-нуть все лучшие силы на рас-крытие этих преступлений. В итоге чаще всего мы своего добиваемся,  лица, совершив-шие преступления в отноше-нии детей, привлекаются к уголовной ответственности.
— Сейчас в России ведёт-

ся борьба с коррупцией. Как 
вы считаете, она эффектив-
на?— Прошлый год запом-нился большими коррупци-онными делами по всей Рос-сии. Были свои достижения в этой сфере и у правоохрани-телей Свердловской области, но работу на этом направле-нии нельзя останавливать. Именно поэтому ежегодно мы разоблачаем коррупционе-ров разных уровней, в их чис-ле встречаются и депутаты, и главы муниципальных обра-зований.

— А что можете сказать 
о противодействии престу-
плениям в налоговой сфе-
ре?— Только за девять меся-цев 2015 года в бюджет воз-вращено более 300 миллио-нов рублей. В процессе рас-следования такого преступле-ния проводится экспертиза и устанавливается точная сум-ма невыплаченных налогов. Пока идёт следствие, потен-циальному фигуранту даёт-ся шанс возместить всю сум-му, которую он должен госу-дарству, и выплатить все на-бежавшие пени и штрафы. В таком случае он не подле-жит привлечению к уголов-ной ответственности. Такая схема довольно эффективна. 

В основном в наше поле зре-ния попадают довольно круп-ные хозяйственные субъек-ты, на которых мы вскрываем сложные схемы ухода от упла-ты налогов. Солидным пред-приятиям становится стыд-но, они увольняют провинив-шихся сотрудников и выпла-чивают все украденные сред-ства.
— Появляются ли у вас 

какие-то новые методы рас-
следований?— Конечно, наши методы совершенствуются вслед за изменением способов совер-шения преступлений, но рас-крыть подробности я не мо-гу. В массе своей преступни-ки — это всё-таки маргиналы, но встречаются и настоящие интеллектуалы. В последнее время широко распростра-нён новый вид преступлений, связанных с компьютерными технологиями. Сейчас мож-но зайти на любой сайт в Ин-тернете и найти всё что угод-но, возможно, поэтому мы ви-дим всплеск преступлений, связанных с половой непри-косновенностью личности. Кстати, говоря о нововведе-ниях, надо отметить, что пла-нируется расширить количе-ство видов самостоятельно проводимых экспертиз. В на-шем следственном управле-нии уже действует собствен-ный экспертно-криминали-стический отдел, сотрудни-ки которого проводят экспер-тизы для следователей всего Уральского региона. Хотя по-прежнему мы часто обраща-ется к экспертам в другие ве-домства и учреждения для по-лучения каких-либо заключе-ний — например, судебно-ме-дицинских или лингвистиче-ских.

В 2015 году свердловские следователи раскрыли 91,8 процента убийств
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Уральские таможенники 
пополнили бюджет 
на 54 миллиарда рублей
За 2015 год таможенные органы Уральского 
таможенного управления перечислили 53,95 
миллиарда рублей таможенных платежей и 
пошлин от внешнеторговых операций.

Как сообщает пресс-служба Уральско-
го таможенного управления, по сравнению 
с 2014 годом объёмы перечислений увели-
чились на 2,29 миллиарда рублей. Сумма 
средств от экспортных операций составила 
2,97 миллиарда рублей, импортных — 50,21 
миллиарда рублей, иные платежи — 765,18 
миллиона рублей.

Марина КОЛЧИНА

Екатеринбург 
стал седьмым 
по качеству жизни
Лучшим российским городом по качеству 
жизни в 2015 году стала Тюмень, Екатерин-
бургу досталась 7-я строка. Исследование 
провёл департамент социологии Финансово-
го университета при правительстве РФ с учё-
том данных Росстата и оценочных суждений 
граждан об окружающей среде и качеству 
жизни населения в 38 крупных и средних рос-
сийских городах.

Первый критерий оценки качества жизни 
складывается из трёх составляющих: уровень 
материального благополучия, качество меди-
цинского обслуживания, доступ к хорошему 
образованию. Именно эти показатели вывели 
Екатеринбург в топ-10 лучших городов.

Второй критерий основывается на анали-
зе факторов качества жилого фонда (внеш-
ний вид, коммуникации, состояние подъездов, 
лифтового хозяйства) и работы жилищно-ком-
мунальных служб (сроки, качество обслужива-
ния и ремонта жилья), уровня благоустройства 
города, состояния дорожного хозяйства.

Третий критерий — соотношение  мигран-
тов и постоянных жителей, готовность к ми-
грации и удовлетворённость жизнью. Здесь у 
Екатеринбурга, увы, слабые показатели.

Напомним, по итогам оценки качества 
жизни 2014 года Екатеринбург также был на 
седьмом месте, не меняется и лидер: в 2014 
году им признавалась та же Тюмень с хоро-
шими дорогами и высокими зарплатами.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Ужесточились условия 
содержания арестантов
Министерство юстиции России утвердило по-
правки в правила внутреннего распорядка 
следственных изоляторов.

Теперь подозреваемым и обвиняемым за-
прещено менять, продавать и покупать лич-
ные вещи, использовать в общении между 
собой нецензурную брань, жаргон, угрозы и 
оскорбления, нарушать режим лечения и пра-
вила переписки. За неисполнение новых пра-
вил арестантам будут объявлять выговоры с 
занесением в личное дело, также они риску-
ют попасть в карцер на 15 суток. Кроме того, 
подозреваемые и обвиняемые больше внима-
ния должны будут уделять чистоте в камерах, 
следить за состоянием одежды.

Этим же приказом Минюст расширил пе-
речень предметов первой необходимости, 
одежды, продуктов питания, которые аре-
станты могут иметь при себе, среди них, на-
пример, электрический чайник, гель для 
душа, гель для бритья. А приобрести всё это 
они смогут даже по безналичному расчёту с 
использованием электронных терминалов.

Татьяна СОКОЛОВА
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Мария ИВАНОВСКАЯ
С 1 октября по 31 декабря 
прошёл осенний призыв на 
военную службу, в ходе кото-
рого в армию отправились 
3 479 свердловчан, полно-
стью выполнив план. Об этом 
вчера сообщил начальник 
отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную служ-
бу военного комиссариата 
Свердловской области 
Вадим ДЕНИСОВ.

— В какие специализи-
рованные роты уходили слу-
жить новобранцы? — В этот призыв мы отпра-вили пять человек в научные роты (в Сергиев Посад и Санкт-Петербург) и двух человек в спортивные роты (в Москву и Самару). Все эти граждане име-ли заслуги: те, кто попал в на-учную роту, получили дипло-мы с отличием по специально-сти, успешно вели разработ-ки программного обеспечения и оборудования. В спортивные роты направлены кандидат в мастера спорта и мастер спор-та по греко-римской борьбе. 

— Много ли было желаю-
щих служить по контракту? — По контракту отправи-лись служить более 1 300 чело-век. В основном это те, кто уже отслужил по призыву. Но есть ещё 69 контрактников, кото-рые ещё не служили в армии. Напомню, что в соответствии с 53-м федеральным законом гражданин имеет право вы-брать военную службу по кон-тракту вместо военной службы по призыву. 

— Становится ли меньше 
уклонистов? — Есть тенденция к сни-жению их количества. В осен-ний призыв без уважительной причины по повестке не яви-лось 79 человек, весной их бы-ло 119. Материалы переданы в Следственный комитет. В ре-

зультате будут возбуждены ад-министративные или уголов-ные дела.
— Повлиял ли на призыв 

170-й федеральный закон, 
в котором говорится о том, 
что не служившие в армии не 
смогут потом пойти на госу-
дарственную службу?— Да. Многие из тех, кто ра-нее уклонялся от призыва, ре-шили пойти служить после вы-хода этого закона.

— Много ли желающих 
учиться в военных учи-
лищах? — В 2015 году для посту-пления было отобрано 800 че-ловек, из них в высшие учеб-ные заведения Министерства обороны поступил каждый второй. Считаем, что это хоро-ший результат. Кроме того, в определённых вузах в этом го-ду оказалось больше свердлов-чан, чем обычно. Например, в военно-медицинскую акаде-мию в Санкт-Петербурге по-ступили 5 девушек, чего рань-ше никогда не было. Большое количество абитуриентов по-ступило в Рязанское военно-десантное училище, Челябин-ское училище штурманов.

— Сколько призывников, 
не годных по состоянию здо-
ровья?— Отсрочку по состоянию здоровья мы дали 5 тысячам человек — для того, чтобы они долечились или прошли до-полнительные медицинские освидетельствования.

— Сколько человек на-
правлено на альтернативную 
службу?— В этом призыве четы-ре человека, весной 2015-го — три. Они проходят службу-ра-боту не в Свердловской обла-сти — уезжают в Ханты-Ман-сийский автономный округ, в Воронеж. 

Число уклонистов от службы в армии сократилось на треть

В Свердловской области действуют 44 следственных подразделения, в которых трудятся 
220 следователей

Покупатели могут 
обезопасить себя 
от некачественных 
товаров 
производителей-
призраков только 
одним способом 
— не приобретать 
продукцию 
неизвестных фирм  

Елена АБРАМОВА
Во время очередных прове-
рок торговых точек Средне-
го Урала сотрудники Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области обна-
ружили на полках сливочное 
масло и консервированное 
молоко, не соответствующие 
требованиям технических 
регламентов. Впрочем, удив-
ляет не это (к фальсификату, 
увы, потребитель уже при-
вык) — оказалось, что про-
изводителей этого молока и 
масла… не существует. 

Мёртвые души— Хозяйствующие субъ-екты, допустившие реализа-цию некачественных товаров, привлечены к административ-ной ответственности: оштра-фованы на суммы, превышаю-щие сто тысяч рублей. Продук-ция изъята из оборота. Другие торговые организации долж-ны принять к сведению инфор-мацию Роспотребнадзора и, ес-ли у них есть соответствующий товар, снять его с реализации, — рассказала корреспонден-ту «ОГ» пресс-секретарь Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-
лья Лукьянцева.Но виноваты не только ма-газины, но и производители, 

нарушающие технологию из-готовления продукции в це-лях получения выгоды. И они тоже должны понести нака-зание, поэтому сотрудники Управления Роспотребнадзо-ра направили информацию о фальсификатах своим колле-гам в те регионы, где, судя по информации, указанной на упаковке, работают недобро-совестные компании. В ответ им сообщили, что по адресам, указанным на маркировке, де-ятельность по изготовлению молочной продукции… не ведётся. Факт вопиющий. Если про-
изводитель откровенно врёт 
и не сообщает свой реаль-
ный адрес, значит, его про-
дукция не соответствует нор-
мам либо имеют место дру-
гие правонарушения. 

Кто 
пострадавший?Свердловская область впервые столкнулась с ком-паниями-призраками, но для страны это не новинка. В дека-бре на совещании по развитию социальной сферы субъектов РФ глава Роспотребнадзора Ан-

на Попова заявила:— Занимаясь рынком мо-лочной продукции, в целом по стране мы уже сегодня видим 25 производств, которые по-

ставляют на рынок фальсифи-кат и которых нет в наличии, то есть по тем адресам, по кото-рым они заявлены, производ-ства отсутствуют.На этой неделе на сайте 
milknews.ru был опубликован список из 28 компаний-произ-водителей молочной продук-ции, которые фактически от-сутствуют по адресам, указан-ным на потребительской и транспортной таре. Выходит, что покупатели в любой мо-мент могут стать жертвами не-добросовестных предпринима-телей. А можно ли считать ма-газины пострадавшей сторо-ной? — Предприятия, занятые в обороте пищевой продукции, обязаны проводить выбороч-ный контроль качества. И если возникают вопросы, сразу ре-шать их с поставщиками, — го-ворит Наталья Лукьянцева.— Потребитель должен до-верять продавцу, он не обя-зан выяснять, соответствует ли качество той информации, что стоит на упаковке. А прода-вец, в свою очередь, по закону должен своевременно предо-ставить необходимую и досто-верную информацию. В дан-ном случае информация о про-изводителе и месте производ-ства недостоверна. И это пря-мое нарушение, — объясняет директор Екатеринбургского 

центра защиты прав потреби-телей, вице-президент Всерос-сийской лиги защитников по-требителей Андрей Артемьев.

Не верь кому 
попалоЛучший способ избежать неприятностей — работать с поставщиками, которым мож-но доверять, и только с извест-ными производителями. В пер-вую очередь это зона ответ-ственности продавцов. Мы об-ратились за комментарием в несколько торговых сетей об-ласти («Ашан», «Кировский», «А-продукт», «Монетку» и дру-гие), однако ответа не последо-вало.— Уважающие себя субъ-екты хозяйствования не берут продукцию у кого попало. При выявлении подобных фактов необходимо обращать на это внимание правоохранитель-ных органов, которые должны выяснить, кто сдал продукцию в магазин от лица несуществу-ющих компаний, — считает Ан-дрей Артемьев. Однако в ГУ МВД по Сверд-ловской области нам сообщи-ли, что такие дела не в их ком-петенции — это спор хозяй-ствующих субъектов, и постра-давший должен обращаться в арбитражный суд.

Товары от призраковСвердловчанам продавали фальсификат от несуществующих производителей
ВАЖНО!

Компании-
призраки, 
чья продукция 
была обнаружена 
в Свердловской 
области: 

 ООО 
«Октябрьский 
молочный 
комбинат» 
(город Пермь);

 ООО «Обоянский 
молзавод» 
(Курская область, 
город Обоянь);

 ООО 
«ШАРЬЯМОЛОКО» 
(город Санкт-
Петербург);

 ООО 
«Гагаринское 
молоко» 
(Смоленская 
область, 
город Гагарин).


