Коммерсантъ: "Дело «Боярышника» обрастает фигурантами"

В числе задержанных — заместитель главы иркутского регуправления Роспотребнадзора
В уголовном деле о массовых отравлениях косметическим средством «Боярышник» в
Иркутске продолжают появляться новые подозреваемые. Теперь в нем фигурирует 23
человека, в том числе заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской
области Михаил Лужнов. По версии следствия, он не среагировал на поступающие от
населения жалобы на «Боярышник». Напомним, за неделю от суррогата погибли 76 человек.
О том, что в уголовном деле о массовых отравлениях «Боярышником» в Иркутске в качестве
подозреваемых фигурируют уже 23 человека, сообщила в понедельник официальный
представитель СКР Светлана Петренко. В числе новых задержанных и заместитель главы
управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие установило, что с
мая 2016 года регуправление получало обращения о незаконной реализации в торговой сети
жидкости «Боярышник», а также о необходимости продажу концентрата запретить. «Лужнов,
как полагает следствие, не принял мер по проверке указанных фактов»,— сообщила госпожа
Петренко.
Напомним, с 17 декабря в больницы Иркутска поступают люди с отравлением метиловым
спиртом, все они употребили внутрь концентрированное средство для принятия ванн
«Боярышник», которое продавалось в местных ларьках и киосках под видом косметической
жидкости и пользовалось большой популярностью среди малообеспеченных людей с
алкогольной зависимостью. Первые задержанные по уголовному делу появились в
понедельник, их было двое. Уже к вечеру силовые структуры отчитались еще о пятерых
фигурантах. К среде, когда Ленинский райсуд Иркутска начал рассматривать ходатайства
следствия об аресте подозреваемых, таковых уже было 13 человек. Чтобы определиться с
мерой пресечения для них, суду потребовалось три дня. Задержанными оказались торговцы —
частные предприниматели, продавцы, водители и поставщики. Только один из них был
помещен под стражу, десять — под домашний арест. К вечеру пятницы СКР отчитался о
задержании еще шестерых подозреваемых, четверо из них в воскресенье были арестованы
судом.
«Скорее всего, завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения
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новым задержанным. Будем также требовать их ареста»,— сказал “Ъ” источник в силовых
структурах региона.
В Иркутске продолжают регистрировать смертельные случаи от «Боярышника» — в
понедельник умер один человек и общее количество погибших достигло 76. В больницах
города остаются 18 человек. «Три пациента в критическом состоянии, шестеро — в
тяжелом»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе регправительства.
Разбираться в ситуации с отравлениями в Иркутск приезжал полпред президента в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло. В понедельник утром он провел комиссию по
чрезвычайным ситуациям, заседание прошло в закрытом режиме. По итогам господин
Меняйло заявил прессе, что правоохранительные органы разбираются в случившемся, и что
«задача — выявить всех участников цепочки, приведшей к массовым отравлениям».
Екатерина Еременко, Иркутск
Массовое алкогольное отравление вольется в ужесточение мер
На алкогольное отравление парфюмерным средством для ванн «Боярышник» в Иркутске
обратили внимание власти. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изъять препарат из
продажи, привлечь к ответственности всех виновных и ужесточить законодательство. О
ситуации было доложено и президенту Владимиру Путину. В Иркутске тем временем
задерживаются распространители «напитка», само алкогольное средство массово изымается из
торговых точек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
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