Предъявлены обвинения еще двум фигурантам уголовного
дела по факту пожара в торговом комплексе «Адмирал»

Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства пожара,
произошедшего в торговом центре «Адмирал», и роль каждого из виновников этой трагедии.
Как и предполагалось, выявлена целая цепочка нарушений, которая повлекла за собой столь
тяжкие последствия. Уже сейчас нами установлен целый ряд лиц, кто нарушал правила
пожарной безопасности и кто со стороны контролирующих органов умышленно закрывал глаза
на эти нарушения.
Следственными органами СК России по Республике Татарстан предъявлены обвинения в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил
безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более лиц),
жителям Республики Марий Эл 22-летнему Наилю Габдулхаеву и 49-летнему Фирдинату
Ульданову.
По версии следствия, в день трагедии трое рабочих, в том числе обвиняемые, по поручению
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

администрации рынка проводили работы по гидроизоляции крыши ТК «Адмирал» с
использованием газового баллона и горелки. Следствие полагает, что в результате их действий
и произошел пожар в торговом центре.
Вину мужчины не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. Допрошены более 470 потерпевших и более 200
свидетелей.Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее генеральному директору ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО
«Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберту Хайруллину следствием предъявлены
обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц),
ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1 ст.
327 УК РФ (подделка удостоверения или иного официального документа, представляющего
права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого
документа), ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Кроме того, обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ
(нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и
более лиц), предъявлено директору ООО «Заря» - фирмы-арендатора ТЦ «Адмирал»
30-летнему Гусейну Гахраманову и его заместителю 34-летнему Николаю Каекину.
Расследование уголовного дела продолжается. На данный момент к уголовной
ответственности уже привлекается 11 человек. Следствие не исключает, что круг фигурантов
может расшириться, и мы уверены, что все причастные к трагедии не смогут уйти от
ответственности. Это должно стать уроком и предостережением всем предпринимателям,
которые в погоне за прибылью пренебрегают мерами безопасности, а также чиновникам,
которые вольно или невольно допускают подобную халатность. Все они должны понимать,
какими жертвами может обернуться, казалось бы, незначительное на первый взгляд
нарушение установленных норм. За это им придется ответить по всей строгости закона.
Руководитель управления В.И.Маркин
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