Председатель СК России дал поручения по ряду
происшествий, озвученных в СМИ

В эфире одного из федеральных каналов освещалась деятельность пансионата для пожилых
людей в Пермском крае. Родственники клиентов пансионата сообщили журналистам, что
сотрудники организации насильно заставляют пожилых людей пить снотворное и мало кормят.
Также отмечалось, что у многих клиентов ухудшалось состояние здоровья после нахождения в
данном заведении, появлялись синяки и кожные заболевания. В следственном управлении по
Пермскому краю организована доследственная проверка.
В сети Интернет и СМИ распространялась информация о том, что в городе Ртищево
Саратовской области неизвестный организовал травлю погибшего в ДТП подростка и его
матери. Отмечалось, что неизвестный в онлайн эфире в нецензурной форме выражался в адрес
погибшего и членов его семьи, а также расклеил на фонарных столбах города оскорбительные
объявления. По данному факту следственными органами проводится проверка.
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Ранее в следственном управлении по Саратовской области было возбуждено уголовное дело в
отношении 40-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.
264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его
совершения).
Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений
тщательно изучить все обстоятельства, озвученные в средствах массовой информации и
доложить о результатах проверок.
Также в эфире федерального телеканала вновь освещалась тема мошенничества с имуществом
семьи актера Алексея Баталова. В студии участники программы высказались о новых фактах
противоправных действий. Отмечено, что из квартиры семьи Баталовых пропали, а затем были
выставлены на аукцион письма и дневники поэтессы Анны Ахматовой, которые она подарила
их семье, и они по наследству должны были перейти дочери артиста. Кроме того, говорилось
об угрозах дочери актера, поступавших от Михаила Цивина.
На данный момент Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в
отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в мошенничестве.
Потерпевшими по делу признаны вдова и дочь актера. По данным следствия в результате
противоправных действий обвиняемых они лишились доли в четырехкомнатной квартире,
мастерской актера, двух квартир, а также крупной денежной суммы.
Председатель СК России поручил изучить новые факты, озвученные в средствах массовой
информации, дать им правовую оценку, и обеспечить сохранность культурных ценностей из
семейного архива актера Алексея Баталова.
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