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Приказы министерства  
строительства и развития 
инфраструктуры  
свердловской области
= от 14.07.2016 № 538-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Народной 
Воли — проезда, соединяющего улицу Народной Воли и улицу Куй-
бышева» (номер опубликования 9100);
= от 14.07.2016 № 542-п «О подготовке проекта планировки террито-
рии поселка Калиновского и проекта межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0708016:21» (номер опу-
бликования 9101);

= от 14.07.2016 № 543-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории района «Горнощитские пруды-2» в планировоч-
ном районе «Горнощитский Луч» (номер опубликования 9102);
= от 14.07.2016 № 545-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в районе улиц Луганской и Саввы Белых» (номер опубликова-
ния 9106);
= от 14.07.2016 № 550-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (те-
пловая сеть) в районе улиц Ирбитской — Раевского» (номер опубли-
кования 9103);
= от 14.07.2016 № 551-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в квартале улиц Ирбитской — Раевского — 
Блюхера — Данилы Зверева» (номер опубликования 9104);
= от 19.07.2016 № 559-п «О признании утратившим силу приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 29.02.2016 № 96-П «О подготовке проекта межева-
ния территории в квартале улиц Евгения Савкова — Ландау — Верх-
неуфалейской — Ручейной в городе Екатеринбурге» (номер опубли-
кования 9105).

Приказ министерства  
по управлению  
государственным имуществом 
свердловской области
= от 18.07.2016 № 1607 «О создании комиссии Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области по 
рассмотрению вопросов в сфере рекламы» (номер опубликования 
9107).

На слово никто не поверитКак свердловские следователи ловят коррупционеров?Алёна ХАЗИНУРОВА
25 июля в России отмечает-

ся День сотрудников орга-

нов следствия. В преддверии 
этого дня «ОГ» пообщалась 
с руководителем второго от-

дела по расследованию осо-

бо важных дел Следственно-

го управления СКР по Сверд-

ловской области подполков-

ником юстиции Алексеем 
ШМАКОВЫМ. Отдел Алексея 
занимается расследовани-

ем крупных экономических 
преступлений, в частности, 
ловит коррупционеров в 
высших эшелонах власти.— В мой отдел попадают наиболее резонансные дела в сфере экономики и преступле-ния против государственной службы, — рассказывает Алек-сей. — Те, при расследовании которых следователи «на зем-ле» могут испытать опреде-лённые сложности — в част-ности, на них могут оказывать давление. Наши фигуранты — депутаты разного уровня, гла-вы муниципалитетов, адвока-ты, следователи, сотрудники полиции, занимающие долж-ности старшего офицерского состава. Нас интересует не тот сотрудник ГАИ, который один раз взял 500 рублей за то, что не выписал штраф (это не наш уровень), а тот, который зани-мается этим постоянно и в осо-бо крупных размерах. В отде-ле работают восемь человек, из них шесть следователей. В среднем у них в производстве находится постоянно по два-три дела. На расследование од-ного уходит от трёх до шести месяцев, но бывают и исключе-ния. Самое длинное дело на мо-ей памяти длилось 36 месяцев.

— Какие из ваших дел 
были самыми «громкими»?— Дело о хищении глинозё-ма с Богословского алюмини-евого завода. Его организовал депутат Краснотурьинской го-родской думы Дубовицкий. Под 

видом известкового порошка он вывозил тонны глинозёма с территории завода и прода-вал его на сторону по всей Рос-сии. Установили, что ущерб от его действий с 2010 по 2013 год составил более 350 миллионов рублей. Помимо статьи «Кра-жа», ему вменялась статья «Ле-гализация имущества, добыто-го незаконным путём». Он, есте-ственно, действовал не один. У него были пособники — ра-ботники предприятия, кото-рые имели возможность, нахо-дясь там на сменах, грузить эти вагоны, подавать их на запас-ной путь и выводить с терри-тории. А он уже находил кли-ентов и «снимал сливки». (Су-
дебный процесс по этому делу 
ещё идёт, ни один из обвиняе-
мых своей вины не признал. —
прим. ред.)

— В последнее время про-

катилась волна арестов глав 
муниципалитетов Свердлов-

ской области. Ваша заслуга?— В период с 2012 по 2016 год мы закончили пять уголов-ных дел в отношении глав раз-личных муниципальных обра-зований. Среди них глава Крас-нотурьинска Сергей Верхо-
туров, который приговорён к восьми годам лишения сво-боды и многомиллионному 

штрафу за взятку. Глава Кушвы 
Галина Никитина, которая за взятку организовала выигрыш одной строительной организа-ции в конкурсе на строитель-ство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жи-лья. В итоге эта организация получила аванс, но ничего не построила. Мы закончили сра-зу два уголовных дела, одно — по получению взятки в отно-шении главы города, второе — по мошенничеству в отноше-нии этих предпринимателей. А вот глава Североуральска 
Юрий Фролов сейчас находит-ся в розыске. Согласно матери-алам следствия, он тоже брал взятки. Это дело очень слож-но нам давалось, в итоге его подельник был осуждён, а сам Фролов на одно из заседаний суда не явился, и сегодня его местонахождение неизвестно. Интересное было дело в отно-шении бывшего министра эко-номики области Евгения Со-
фрыгина. Для ряда предпри-ятий он незаконно уменьшил квоты на иностранную рабо-чую силу, тем самым показы-вая, что эти вопросы реша-ются через него, и если пред-приятия хотят больше ино-странцев в следующий раз, то надо идти к нему и «дого-вариваться».

— Недавно закончили де-

ло Куковякина…— Да, Куковякина нако-нец-то экстрадировали из ОАЭ, где он скрывался с 2006 года. Когда на Тавдинском гидролиз-ном заводе была запущена про-цедура банкротства, они с ди-ректором и бухгалтером выве-ли оттуда деньги, фактически оставив рабочих завода без зар-платы. По решению суда он по-лучил 2,5 года лишения свобо-ды, сейчас обжалует приговор. Я, ещё работая следователем, готовил документы с перево-дом на арабский язык для того, чтобы его выдали через Интер-пол, но нам отказывали, пото-му что между нашими страна-ми не было договора о выдаче преступников. Звёзды сошлись таким образом, что в 2015 го-ду мы наконец получили та-кой подарок в виде беглого преступника. Там же, в Эмира-тах, его подельник — дирек-тор завода Косарев. Они даже не особо скрываются, спокой-но живут под своими фамили-ями, у них там свой бизнес…
— Как вы выявляете фак-

ты взятки?— Часть информации при-ходит из органов безопасности и полиции. Но в основном лю-ди сами сообщают нам о том, что к ним поступают предло-жения коррупционного харак-тера. В таком случае проводит-ся оперативный эксперимент, человек действует под контро-лем следователей, в резуль-тате чего задерживают полу-чателя взятки. Даже если уже свершился факт дачи взятки, но взяткодатель добровольно об этом рассказал и раскаялся, 

а также активно помогал след-ствию, он от уголовной ответ-ственности освобождается.
— Получается, так можно 

и наговорить на кого-то?— Нет, на слово вам никто не поверит. Каждое сообщение мы проверяем: действительно ли эти два человека контакти-ровали друг с другом в указан-ном месте и в указанное время, были ли у взяткодателя день-ги, которые он якобы кому-то передал, где он их взял, за что они передавались и так далее. Процесс достаточно сложный. У нас был случай, когда чело-веку таким образом пытались приписать взятку, которую он не брал. Уже были доказаны два эпизода о взяточничестве с его участием, и один из пред-принимателей решил восполь-зоваться этим и скрыть свои махинации. Пришёл к нам и сказал, что он тоже дал взятку этому человеку, мы провери-ли — лжёт, те обстоятельства, которые он сообщил, никак не могли существовать. В от-ношении этого заявителя мы возбудили дело по статье «За-ведомо ложный донос».
— Какое наказание пре-

дусмотрено за взяточниче-

ство?— Если органам предвари-тельного следствия стало из-вестно о факте взятки, и ни-кто из сторон об этом не сооб-щил, то наказываются оба фи-гуранта. Наказание варьиру-ется в зависимости от размера взятки. Если она больше полу-тора миллионов, то взяткополу-чатель может получить срок от семи до 12 лет лишения свобо-

ды и штраф в размере от семи-десятикратной до девяносто-кратной суммы взятки. Взятко-дателю грозит максимум срок до десяти лет и штраф в разме-ре шестидесятикратной суммы взятки. Возместить эти много-миллионные штрафы в бюджет сложно. Мы стараемся найти всё имущество, находящееся в соб-ственности у обвиняемого и его родственников, которое он по-лучил незаконно и пытается от нас спрятать. На это имущество накладывается арест. Но часто этого не хватает, чтобы покрыть всю сумму. Тогда человек выхо-дит из тюрьмы и всю оставшу-юся жизнь платит штраф.
— Где больше всего кор-

рупционеров?— Как это ни прискорбно, очень много заканчиваем дел в отношении сотрудников по-лиции. В основном это либо взятки, либо мошенничество. Речь идёт о том, чтобы вер-нуть какие-то изъятые вещи, прекратить проверочные ме-роприятия, закрыть уголов-ное дело… Такие предложения поступают часто, предлагают достаточно большие деньги. Однако это специфика наше-го отдела — мы ведём больше таких дел, у других следовате-лей может быть другая стати-стика.
— Как меняется ситуация 

с коррупцией?— За последние несколько лет в среде правоохранитель-ных органов коррупции стало всё-таки меньше, а вот долж-ностные лица просто стали дей-ствовать аккуратнее, лучше скрывать факты взяточниче-ства. Больше стало экономиче-ских преступлений — мошен-ничества, хищений. Практиче-ски любая стройка связана с ма-хинациями с деньгами. Изменя-ются методы получения взятки, жулики становятся более осто-рожными, а доказать факты ма-хинации всё сложнее. 

  кстати
Профессиональный праздник сотрудников органов следствия РФ 
появился не так давно — в 2013 году. Дата выбрана неслучайно. 
Именно 25 июля 1713 года Пётр I учредил Следственную канцеля-
рию. Она стала первым в истории России государственным орга-
ном, подчинённым непосредственно главе государства и наделён-
ным полномочиями по проведению предварительного следствия.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение № 407 на имя Никонова Влади-
мира Алек сандровича со сроком действия 2011-2016 гг., по-
мощника депутата Законо дательного  Собрания  Свердловской  
области,  считать недействительным.

Служебное удостоверение № 575 на имя Полежанкина 
Антона Вла димировича со сроком действия 2012-2016 гг., по-
мощника депутата Законо дательного  Собрания  Свердловской  
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №1233 на имя Толстых Романа  
Евгенье вича со сроком действия 2013-2016 гг., помощника 
депутата Законодатель ного Собрания  Свердловской  области, 
считать  недействительным.

Служебное удостоверение №1301 на имя Турлова  Макси-
ма  Юрье вича со сроком действия 2014-2016 гг., помощника 
депутата  Законодатель ного Собрания  Свердловской  области,  
считать недействительным.

Служебное удостоверение №610  на имя  Хорькова  Сергея 
Яковлеви ча со сроком действия 2011-2016 гг., помощника 
депутата Законодательного Собрания  Свердловской  области,  
считать недействительным.

Служебное удостоверение №1057 на имя Черепанова Дми-
трия Вла димировича со сроком действия 2013-2016 гг., по-
мощника депутата Законо дательного  Собрания  Свердловской  
области, считать недействительным.
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если в 2013 году общий размер ущерба от преступлений 
коррупционного характера в свердловской области составил 
203,6 миллиона рублей, то в 2015 году — уже 149,8 миллиона. 
снижается и количество поступающих в следственные органы 
сообщений о таких преступлениях — 933 в 2015 году против 
1212 в 2013 году. тенденция налицо

в понедельник, 25 июля, ис-
полняется 80 лет Семёну 
СПектору — врачу, почётно-
му гражданину свердловской 
области, основателю област-
ного клинического психонев-
рологического госпиталя для 
ветеранов войн. его поздрав-
ляет председатель обще-
ственной палаты свердлов-
ской области Станислав  
НабойчеНко:

— Семён Исаакович Спек-
тор — личность поистине ле-
гендарная, человек с большой 
буквы. Вся его жизнь, вся ра-
бота были направлены на 
благо людей и, в первую оче-
редь, на благо людей страж-
дущих, тех, кто нуждался в 
медицинской помощи.

Спектор вошёл в исто-
рию Среднего урала как лидер областного госпиталя для вете-
ранов войн, более 30 лет он возглавлял это учреждение. Сотни 
благодарных бойцов, участников афганской и Чеченских войн 
и других воинов-ветеранов, отлично знают и никогда не забу-
дут эту фамилию. Семён Исаакович был не только авторитетным 
главврачом, но и талантливым нейрохирургом. Своими умелыми 
руками он сделал множество операций, порой буквально творил 
чудеса, возвращая людей к жизни.

В течение нескольких лет он был заместителем председате-
ля правительства Свердловской области, при этом на его плечах 
была самая тяжёлая и неблагодарная работа. Он курировал со-
циальную сферу, то есть помогал решать проблемы ветеранов, 
инвалидов, людей небогатых, может быть, обиженных, в чём-то 
ущемлённых. И эти люди всегда слышали от Семёна Исаакови-
ча только добрые слова, всегда получали конкретную помощь и 
поддержку.

Семён Исаакович — человек чести и высокого интеллекта, на-
стоящий патриот Екатеринбурга и Свердловской области. Для меня 
он — символ порядочности и добросовестного служения свое-
му делу. Хочу пожелать ему долгих лет и крепкого здоровья, что-
бы в отличной форме подойти к 90-летнему, а потом и к 100-лет-
нему юбилею.
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средний урал
= Юлия чичерина, певица
=Семён Спектор, почётный граж-
данин Свердловской области
=евгений каюмов, глава Не-
вьянского ГО
=Василий татищев, основатель 
Екатеринбурга
=олег Шатов, футболист
=Виктор кокшаров, ректор урФу
=Павел креков, министр куль-
туры Свердловской области
=андрей Ветлужских, предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Свердловской области
=андрей Злоказов, министр соц-
политики Свердловской области
=Сергей Исаев, актёр команды 
КВН «уральские пельмени» 
=Юрий биктуганов, министр 
общего и профобразования 
Свердловской области
=Николай Малых, гендиректор 
уВЗ в 1997—2009 годах
=азат Салихов, вице-премьер 
— руководитель аппарата прави-
тельства Свердловской области
=тимур абдуллаев, главный 
архитектор Екатеринбурга
=антон Шипулин, биатлонист, 
олимпийский чемпион 2014 года

верхотурские пожарные спасли 
жителей от… гадюк
за необычной помощью — спасти от змей — жители посёлка калачик, 
который находится недалеко от верхотурья, к сотрудникам верхотур-
ской пожарно-спасательной части обратились семь раз за трое суток. 
на прошедшей неделе наблюдалось массовое перемещение болот-
ных гадюк из лесного массива в жилой сектор.

От жителей стали поступать звонки в пожарно-спасательную часть 
о том, что на их участках появились гадюки. Чтобы успокоить людей, 
пожарные начали во время профилактических рейдов контролировать 
участок асфальтированной дороги, по которому змеи и переползали из 
заболоченного леса в посёлок.

— В течение нескольких дней мы наблюдали, что с 19.00 до 21.00 
гадюки начинали ползти через дорогу. Днём, видимо, им было слиш-
ком жарко, — рассказывает участник отлова гадюк, инженер 71-го от-
ряда федеральной противопожарной службы по Свердловской обла-
сти андрей Протопопов. — Для их отлова мы использовали специаль-
ные приспособления — из дерева вырубали «крюки», похожие на ко-
чергу. Сначала мы пару раз давали гадюке кинуться на крюк — у га-
дюк яда хватает примерно укуса на два — а потом прижимали голову.

так пожарные отловили девять болотных гадюк, но убивать их 
не стали — отвезли в лес подальше от посёлка и выпустили. По сло-
вам начальника отдела геретофауны екатеринбургского зоопарка Да-
рьи Змеевой, перемещение гадюк связано с наступлением у них пери-
ода миграции после размножения. При встрече с этими змеями глав-
ное — не лезть к ним: не тыкать палкой и не пытаться сделать селфи, 
а просто пройти мимо. Сами гадюки на человека нападать не будут.

татьяна соколова

Под Каменском появится  уральский «Сириус»Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях в лагере «Исетские 
зори», где отдыхают дети 
из Каменска-Уральского, 
открыли новую газовую ко-

тельную. Капитальные зда-

ния отныне смогут рабо-

тать круглый год. Предсе-

датель свердловского пра-

вительства Денис паслер 

предложил на базе этого 
лагеря создать областной 
детский интеллектуальный 
центр.В «Исетских зорях» в этом году по тендеру администра-ции Каменска-Уральского по бюджетным путёвкам отдо-хнут 700 школьников. Кроме того, здесь принимают и де-тей работников Федерально-го государственного унитар-ного предприятия производ-ственного объединения «Ок-тябрь» — каменского радио-завода. Именно ему и принад-лежит лагерь.— «Город детства «Исет-ские зори» всегда славил-ся хорошей организацией летнего отдыха, — поясни-ла «ОГ» заместитель началь-ника каменского управления образования Надежда Еди-
гарева. — Они достойно вы-держивают все проверки раз-личных контролирующих ор-ганов — нарушений, которые бы угрожали жизни и здоро-

вью детей, у них никогда не бывает.— Нам с собственником повезло, — рассказывает ди-ректор «Исетских зорь» Вик-
тор Белексиу. Виктору Алек-сеевичу — 70 лет, он бессмен-ный директор лагеря, старей-ший в Свердловской области. — Все идеи, которые у нас по-являются, дирекция радио-завода реализует. Полностью реконструировали столовую, в этом году закончили капи-тальный ремонт спальных корпусов. Сейчас каждая ком-ната всех четырёх корпусов, где живут дети, оборудована своей прихожей и санузлом. Заработала новая газовая ко-тельная, можно будет прини-мать детей в лагере не толь-ко летом, но и во время учеб-ного года.Здесь уже организовыва-ли смены на осенних, зимних и весенних каникулах. Но без хорошей котельной завозить детей в холодное время го-да больше, чем на неделю, не удавалось. А теперь — полу-чится. Вот поэтому-то Денис Паслер и заявил, что в «Исет-ских зорях» можно устроить интеллектуальный лагерь по образцу сочинского «Си-риуса»:— Надо применять такие технологии, которые разра-ботаны с опережением вре-мени. Они есть в президент-

ском центре «Сириус» в Со-чи. Сам видел: это центр пе-редовых технологий совре-менного уровня, где готовят детей по самым разным про-граммам. Будет хорошо, если специалисты центра смогут приехать к нам в область пе-редать свой опыт и методи-ки работы нашим педагогам. Может быть, понадобится на-править наших специалистов на обучение в Сочи. Надо ра-ботать над применением это-го передового опыта. Начнём с лагеря «Исетские зори», — сказал областной премьер.Президент Владимир пу-
тин на этой неделе как раз был в Сочи. И сказал, что «Си-риус» должен стать центром для создания целой системы подобных учреждений в ре-гионах России: «Сейчас в ми-ре идёт напряжённая борь-ба за интеллектуальные ре-сурсы, и для нас очень важ-но не потерять ни одного та-лантливого ребенка. Работа по их выявлению и сопрово-ждению по жизни, во всяком случае, в той её части, кото-рая касается получения обра-зования и профессиональных навыков, должна быть прио-ритетной».Отметим, что в 90-е годы именно в «Исетских зорях» проводили областные сме-ны детского актива. Виктор Белексиу рассказывает, что 

тогда в лагерь съезжались школьники в галстуках раз-ных цветов — представите-ли различных детских объе-динений. Сегодня здесь тоже есть галстуки — только три-колор: ими директор награж-дает самых активных детей на утренних линейках. — У нас работают разные кружки — спортивные, тан-цевальный, по цветоводству, юннатский, «Мягкая игруш-ка», художественная мастер-ская, проходят тематические занятия в библиотеке, — рас-сказывает Белексиу. — Юн-наты ухаживают за животны-ми не только в «живом угол-ке», но и на мини-ферме, где живут коза с козлёнком, пе-тух с курицами, кролики… С детьми занимаются студен-ты из педотряда Уральско-го государственного горно-го университета. В 1968 го-ду, будучи старшим пионер-вожатым лагеря, я впервые провёл «Русскую ярмарку» — она жива в «Исетских зо-рях» по сей день. Проводим мы и традиционные народ-ные праздники.Сейчас Белексиу задумал создать в лагере современ-ный компьютерный класс и реконструировать бассейн. Полагает, что юным интел-лектуалам одинаково важно и то, и другое.

несмотря на устрашающий вид, гадюки людей боятся  
и стараются избегать

в мире животных

львиные сердца
о знаке. солнце находится в знаке льва приблизительно с 23 июля 
по 24 августа. стихия — огонь. Планета — солнце. Цвета — золоти-
стый, золотисто-бежевый, жёлтый. камень — рубин.

Валентина ВИНокуроВа, астропсихолог, астролог (екатеринбург):
— Это солнечный знак. Львы способны освещать всё вокруг себя и 

прекрасно располагают к себе людей. Они умеют находить общий язык с 
детьми, поэтому считаются лучшими воспитателями и учителями. Это му-
дрые и благородные люди, способные на мужественные, решительные 
поступки. Нередко выбирают те профессии, где необходимо проявлять 
лидерские качества, быть упорными. Есть у Львов и слабости, например, 
они легко поддаются на лесть.

львы о себе. Сергей бИДоНЬко, министр строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области (родился 18 августа 1975 года):

— Конечно, я замечаю в себе многие качества, характерные для Львов, 
лидерские, например. Вообще, я как-то читал про этот знак зодиака, могу 
сказать, что там почти всё правда, по крайней мере, в моём случае.

Виталий ВоЛоВИч, заслуженный художник рсФср (родился  
3 августа 1928 года):

— Не многие качества, характерные для Львов, мне присущи. Но 
упорство, уверенное движение к поставленной цели — это есть. Напри-
мер, несколько лет я пытался найти средства на выпуск книги «Корабль 
дураков». Сейчас цель достигнута, деньги собрали, осталось завершить 
начатое. Насчёт способности располагать к себе — иногда получается, 
друзей много. В начале творческой деятельности я преподавал в одной 
детской художественной школе. ученики ко мне хорошо относились. 

 знаменитые Представители знака 

россия, мир
=Юнус-бек евкуров, президент 
Республики Ингушетия
=Эдита Пьеха, певица, ак-
триса
=барак обама, действующий 
президент СШа
=анатолий Собчак, первый 
и единственный мэр Санкт-
Петербурга
=Иван охлобыстин, актёр
=антонио бандерас, кино-
актёр
=Фидель кастро, лидер кубин-
ской революции
=Наполеон бонапарт, фран-
цузский император, полково-
дец
=Муслим Магомаев, певец
=Леонид Якубович, телеведу-
щий
=Ги де Мопассан, французский 
писатель
=Пьер ришар, киноактёр
=Стенли кубрик, кинорежис-
сёр 
=Василий Шукшин, писатель
=Игорь крутой, композитор
=коко Шанель, модельер
=евгений Малкин, хоккеист
=Илья репин, художник

Фоторепортаж, посвящённый 
жизни семёна исааковича, 
смотрите на сайте «оГ» 
oblgazeta.ru


