О рабочем визите Председателя СК России в Кемерово

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации прибыл в Кемерово,
чтобы проконтролировать ход расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя
вишня» и пообщаться с потерпевшими и родственниками погибших людей. На встречу с
главой ведомства и следователями пришли 37 потерпевших и их представителей.
Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о проделанной в рамках
уголовного дела работе. Из основного уголовного дела были выделены материалы в отношении
семерых обвиняемых: Сергея Генина, Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Георгия
Соболева, Надежды Судденок, Юлии Богдановой и Сергея Антюшина. В августе они вместе с
защитниками приступили к процедуре ознакомления с материалами дела, которое составляет
230 томов. В среднем каждый из них прочитал порядка 150 томов.
Работа по основному уголовному делу продолжается. Александру Мамонтову, Григорию
Терентьеву, Андрею Бурсину, Танзилие Комковой в зависимости от роли каждого
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ, ч.
4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ (халатность, растрата, злоупотребление должностными
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полномочиями). Не столь давно было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ в
отношении заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора
Кемеровской области Светланы Шенгерей. Ей предъявлено обвинение и избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день никто из обвиняемых не признал свою вину.
Более того, двое фигурантов вообще отказались от дачи показаний.
В ходе продолжающегося расследования выявлен ряд новых эпизодов противоправной
деятельности обвиняемых. В частности, Танзилие Комковой дополнительно инкриминировано
получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как полагает следствие, в
марте 2014 года за общее покровительство и попустительство по службе она получила взятку
от директора коммерческой организации в виде автомобиля «Тойота Венза» и комплекта
резины общей стоимостью, превышающей 1,5 миллиона рублей.
Также в ходе предварительного следствия установлено, что Терентьев в 2017 и 2018 годах
обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в
действительности ему не полагалась (два эпизода ч. 3 ст. 159 УК РФ). С учетом этих фактов
вскоре ему будет предъявлено новое обвинение.
Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным продолжить сбор и
фиксацию доказательств, установление новых возможных фигурантов и других эпизодов
преступной деятельности. Он призвал следственную группу не терять темпа в расследовании,
планомерно продвигаясь по всем направлениям, наращивать доказательственную базу.
Оставаться открытыми, с той же тщательностью, не давая ускользнуть ни малейшей детали,
исследовать всю поступающую от граждан информацию.
Кроме того Александр Бастрыкин и руководитель следственной группы подробно ответили
пришедшим на встречу потерпевшим на ранее поставленные ими вопросы. Рустам Габдулин
рассказал о проведенной следователями работе по ходатайствам и обращениям граждан, в том
числе в части проведения экспертиз.
Всего по уголовным делам признаны потерпевшими и допрошены 436 человек, из них 83 –
родственники погибших в пожаре, 247 – посетители ТЦ; 106 собственников помещений,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
арендуемых площадях.
На встрече потерпевшие озвучили намерение ходатайствовать перед Верховным судом РФ и
прокуратурой о рассмотрении уголовного дела в отношении 7 обвиняемых не районным
судом, согласно общим правилам подсудности, а судом вышестоящей инстанции.
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Александр Бастрыкин предложил потерпевшим воспользоваться помощью следователей в
подготовке гражданских исков к обвиняемым о возмещении причиненного им вреда в рамках
уголовного дела, так как на данный момент меньше половины потерпевших воспользовались
таким правом. При этом Председатель СК России пояснил, что следствием приняты меры для
обеспечения исполнения последующих решений суда в части гражданских исков –
установлено и арестовано имущество обвиняемых.
Также глава ведомства выслушал всех обратившихся к нему на личный прием. Люди
обратились к нему за помощью в решении некоторых социально-бытовых и процессуальных
вопросов. По итогам он дал поручения следствию оказать содействие в их решении.
В завершение встречи Председатель СК России поблагодарил пришедших на нее граждан,
которые, несмотря на все, что им пришлось пережить, активно помогают следствию. Мы
намерены установить все обстоятельства, и едины в своем стремлении установить
объективную истину.
Александр Бастрыкин заверил людей, что проведение комплекса следственных действий
продолжается, устанавливается роль иных лиц в случившейся трагедии, при наличии
оснований им также будет дана правовая оценка.

Официальный представитель СК России

С. Петренко

Изображения
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