
 В зону обслуживания, 
кроме Магнитогорска и 
Троицка, входит южная 
часть региона  – тысячи 
километров железнодо-
рожных, воздушных и вод- 
ных путей Брединского, 
Варненского, Чесменско-
го, Абзелиловского, Бело-
рецкого районов. 

Отдел занимается рас-
следованием уголовных 

дел, совершённых как сотруд-
никами таможни и полиции, 
так и в отношении них. В 
подследственности отдела 
находятся тяжкие и особо 
тяжкие преступления, фигу-
рантами которых являются 
несовершеннолетние. О наи-
более резонансных делах – в 
интервью с руководителем 
отдела, майором юстиции 
Юрием Лебедевым.

– Большинство дел – кор-
рупционной направленности. 
Отправлено в суд дело в отно-
шении бывшего заместителя 
начальника эксплуатационно-
го вагонного депо в Карталах, 
обвиняемого в коммерческом 
подкупе. Он, обещая скрыть 
факты нарушения трудовой 
дисциплины, вымогал у под-
чинённого 60 тысяч рублей. В 
суде находятся следственные 
материалы по обвинению 
бывшего заместителя началь-
ника депо Троицкого вагоноре-
монтного участка, преступные 
действия которого нанесли 
компании более миллиона 
рублей ущерба. 

К коррупционным делам 
относятся и преступления, 
связанные с нарушением ми-
грационного законодательства. 
Гастарбайтеры, стараясь из-
бежать административного 
наказания за поддельную ми-
грационную карту, задержаны 
за попытку дать сотрудникам 
полиции взятку. В прошлом 
году в суд направлено семь 
уголовных дел на взяткода-
телей, по каждому вынесен 
обвинительный приговор.  
Завершено расследование, в 
котором двое жителей стан-

ции Субутак обвиняются в 
нападении на полицейских 
Карталинского линейного под-
разделения. 

– В 2013 году следствен-
ный отдел прославил Павел 
Санцаков, став лучшим со-
трудником Следственного 
комитета России. Есть ли 
отличившиеся в минувшем 
году? 

– Павел Васильевич назна-
чен заместителем руководите-
ля Тюменского  следственного 
отдела на транспорте. В 2014 
году за безупречную много-
летнюю службу нагрудным 
знаком «Отличник СК России» 
был отмечен заместитель ру-
ководителя Магнитогорского 
отдела подполковник Евгений 
Мирзоян. Он – единственный 
сотрудник в Уральском след-
ственном управлении, кто 
имеет высокую ведомствен-
ную награду. 

– С какими вопросами 
граждане чаще всего об-
ращаются в следственный 
отдел на транспорте?

– В минувшем году зафик-
сировано более трех десятков 
обращений. Люди хотели знать 
подробности расследования 
авиакатастрофы самолёта 
Ан-2 в Серово. Спрашивали, 
как обстоят дела с безопас-
ностью полетов в аэропорту 
Магнитогорска. 

– Кстати, как? 
– В конце года проверили 

качество работы диспетчер-
ской, взаимодействие между 
службами. За все время су-
ществования следственного 
отдела не было выявлено ни 
одного факта нарушений в 
работе аэропорта. Отдел тес-
но сотрудничает со службой 
авиационной безопасности на 
случай возникновения чрез-
вычайных или  нештатных 
ситуаций. 

– Время и качество рас-
следования зависят от тех-
нической оснащенности. Как 
обстоят дела со спецоборудо-
ванием? 

– В прошлом году обзавелись 
хорошей криминалистической 
техникой: фото- видеоаппара-
турой, принтером, диктофо-
ном, навигатором, «чемоданом 
следователя». Во время до-
проса фигурантов уголовных 
дел используем аппаратуру. 
Видеопротокол значительно 
убыстряет и упрощает судеб-
ное разбирательство. 

– Были ли среди обвиняе-

мых несовершеннолетние? 
– В минувшем году рассле-

довали два тяжких преступле-
ния, связанных с приобретени-
ем и хранением наркотиков. В 
одном случае была марихуана, 
в другом – спайс. С подобного 
рода преступлениями боремся 
во взаимодействии  с раз-
личными подразделениями 
правоохранителей. 

– Одно время головной 
болью линейной службы 
были дети с душой цыган. 
Часто снимаете 
юных  путеше-
ственников с 
поездов?

– В прошлом 
году  «вст ре -
тили» москов-
скую гостью. 
Молодые люди 
познакомились в соцсетях, 
влюблённая девушка приеха-
ла к магнитогорскому парню. 
Её родители вовремя забили 
тревогу. На вокзале беглянку 
встречали сотрудник след-
ственного отдела, полицейские 
и родные, прилетевшие за до-
черью на самолете. 

– В прошлом году на стан-
ции Буранное ребёнок, взо-
бравшись на крышу вагона, 
был поражён электрическим 
током. Какие меры приняты, 
чтобы предотвратить подоб-
ные трагедии? 

 – Усилили профилактиче-
скую работу, которую прово-
дим совместно с инспекторами 
по делам несовершеннолетних 
линейных отделов, органами 
местного самоуправления, ад-
министрацией районов. Прихо-
дим в школы, рассказывали об 
опасности нахождения вблизи 
железнодорожных путей. На-
правили представления, пись-
ма в адрес руководителей, на 
территории которых случались 
нарушения, несчастные слу-
чаи. Обязали увеличить число 
предупреждающих знаков, 
информационных стендов. 

В школе, где учился по-
гибший мальчик, очень се-
рьёзно  подходят к урокам 
безопасности, но невозможно 
предусмотреть все обстоя-
тельства, в которые попадают 
дети. Чтобы минимизировать 
риски, подполковник Евгений 
Мирзоян постоянно консуль-
тирует воспитанников троиц-
кого интерната, над которым 
следственный отдел взял шеф-
ство. По мере возможностей 

помогаем учреждению мате-
риально, устраиваем празд-
ники. Ребята были в восторге 
от выступлений аниматоров, 
раздававших подарки в День 
защиты детей. 

– Один из показателей 
хорошей работы следствия – 
обеспечение санкций, связан-
ных с возмещением штрафов 
и имущественного ущерба. 
Иными словами, успеваете 
арестовать имущество кор-
рупционеров? 

– Работа свя-
зана с направле-
нием запросов в 
различные кон-
тролирующие 
органы. Стара-
емся в кратчай-
шие сроки выяс-
нить наличие у 

обвиняемого имущества и об-
ращаемся в суд с ходатайством 
о наложении ареста. Напри-
мер, обеспечили возможность 
погашения штрафных санкций 
по упомянутому коррупци-
онному делу в Троицке. Суд 
наложил арест на имущество 
обвиняемого на сумму 900 
тысяч рублей, которое может 
быть обращено в пользу го-
сударства. 

– Как на практике про-
является борьба за качество 
следствия?

– По каждому из уголов-
ных дел выносим представле-
ние. Документ направляем на 
предприятие, в организацию, 
требуя устранить причины и 
условия, приведшие к престу-
плению. Чтобы руководство 
принимало действенные меры, 
а не присылало отписки, сле-
дователи лично присутствуют 
на рассмотрении документа. 
В прошлом году обошлись 
без привлечения виновных к 
административной ответствен-
ности, ограничились обсужде-
нием ситуаций. 

В минувшем году рас-
смотрели меньше дел, чем в 
2013-м – 70 против 59. Однако 
ни одно из дел не было воз-
вращено на дополнительное 
расследование. Не было от-
мены постановлений на воз-
буждение уголовных дел, что 
свидетельствует о качествен-
ной доследственной проверке. 
Приговоры носили обвини-
тельный характер, что также 
доказывает высокий уровень 
работы отдела. 

 Ирина Коротких

Дата 

суббота 24 января 2015 года magmetall.ruУроки права Звоните нам:
телефОн редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефОн Отдела реКламы (3519) 39-60-79

В Троицке обнаружен 
подпольный цех по про-
изводству алкоголя. В 
доме на улице Чурикова 
сотрудники ГУ МВД по 
Челябинской области 
установили факт орга-
низации нелегального 
производства алкоголь-
ной продукции.

Оперативники управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции обнаружили в под-
польном цехе и изъяли: 1940 
бутылок спирта (всего 9700 
литров), 2048 единиц гото-
вой алкогольной продукции,  
40 литров коньячного спир-

та, 940 единиц пустой сте-
клотары с наклеенными 
этикетками, 11 коробок с 
пробками, 14 листов с напе-
чатанными федеральными 
акцизными марками с при-
знаками подделки и устрой-
ство для укупоривания бу-
тылок, 60300 рублей.

Полицейские задержали 
живущих по этому адресу 
мужчину 1969 года рожде-
ния и женщину 1971 года 
рождения. Они дали при-
знательные показания, по-
яснив, что источником их 
дохода является реализация 
населению спиртосодержа-
щей продукции.

Мошенника приговори-
ли к восьми годам ли-
шения свободы. Осуж-
дённый, обманывая и 
злоупотребляя довери-
ем, совершил хищение 
в особо крупном раз-
мере, сообщает помощ-
ник прокурора Орджо-
никидзевского района 
Альбина Бурьян.  

30-летний жулик Евгений 
подыскивал людей, име-
ющих задолженность по 
квартплате, предлагал поме-
нять квартиру на меньшую 
жилплощадь и погасить 
долги. Двум потерпевшим 
обещал найти квартиру 
ниже рыночной стоимости. 
Якобы у него тьма пьющих 
родственников, которые 
готовы почти даром продать 
жильё. Поскольку налич-
ных денег у людей даже на 
дешёвую квартиру не хва-
тало, лжериелтор посулил 
оформить на доверенных 
лиц банковский кредит. По-
верив доброму человеку, 

граждане вручили Евгению 
всю наличность. В одном 
случае 300 тысяч, в дру-
гом 660 тысяч рублей. Двое 
потерпевших, лишившись 
квартир, остались на улице. 
Деньги от продажи жилья и 
всю наличность мошенник 
прикарманил. 

Во время судебного раз-
бирательства Евгений вину 
не признал. Утверждал, что 
у него и в мыслях не было 
обманывать людей. Деньги 
брал, но в долг. Назвался 
риелтором и бизнесменом 
вынужденно, чтобы располо-
жить к себе людей. 

Суд в полном объеме удо-
влетворил исковые требо-
вания потерпевших. При 
вынесении  срока наказания 
учли наличие на иждивении 
Евгения беременной жены, 
совершение преступлений 
впервые, а также положи-
тельные характеристики и 
благодарственные письма в 
его адрес. Лжериелтору пред-
стоит провести в колонии 
общего режима восемь лет. 

Показания 

Приговор 

разливали дома

Срок лжериелтору

резонансные дела
Четыре года в городе действует следственный отдел на транспорте

Наркоторговец ухитрил-
ся организовать постав-
ку наркотиков, находясь 
в СИЗО Челябинска.  В 
прошлом году был пере-
крыт канал переброски 
афганского героина из 
Киргизии в областной 
город. 

В тайниках организованной 
группировки изъяли около 13 
килограммов концентриро-
ванного героина. Виновных 
задержали и на время след-
ствия поместили в следствен-
ный изолятор. Несмотря на 
то, что поставщикам грозило 
пожизненное наказание, орга-
низатор трафика от преступ-

ных намерений не отказался.
Оперативные подразделе-

ния ФСКН и ФСИН узнали 
о планах обвиняемого и при-
няли меры для изобличения 
наркодельца и подельников, 
находящихся на свободе муж-
чину и женщину.

Сообщников преступника 
задержали с почти килограм-
мом героина. Организатор 
сделки, узнав о провале пла-
на, впал в истерику, затем 
написал явку с повинной. 
Но покаяние явно запоздало. 
Изъятый героин позволил 
нейтрализовать почти 800 
тысяч условных доз нарко-
тиков. Следствие по делу 
продолжается. 

Ленинский районный 
суд Магнитогорска при-
знал директора гимна-
зии виновной в хищении 
взносов родителей на 
сумму 104 тысячи ру-
блей.

Установлено, что с 2007 
по 2011 год она присвоила 
деньги, уплаченные роди-

телями за «Школу будущих 
первоклассников», а также 
деньги, собранные с родите-
лей учеников с 2009 по 2011 
год за преподавание англий-
ского языка в первом классе. 
Суд лишил директора права 
занимать должности, свя-
занные с выполнением ад-
министративных функций в 
государственных органах.

Наркотики 

Хищение 

руководил трафиком из СИЗО

не по-английски...

фигурантами  
тяжких и особо тяжких 
преступлений  
нередко являются  
несовершеннолетние


