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Этой весной в Пермском крае сложилась наиболее сложная и нестабильная ситуация с паводками 
за всю историю наблюдений. Об этом заявил директор Камской ГЭС Виктор АЛЕКСЕЕВ     стр. 3  
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СПРАВКА «ПО»

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Депутаты Пермской город-

ской думы, представители адми-

нистрации Перми, прокуратуры 

и Контрольно-счетной палаты 

рассмотрели план мероприятий 

по реализации Стратегии соци-

ально-экономического развития 

города до 2030 года.

Доработали...

Начальник департамента пла-

нирования и мониторинга Елена 
КРУЗЕЛЬ отметила, что Страте-

гия была утверждена еще в 2014 

году, а в конце 2015-го разработан 

план мероприятий по ее реали-

зации. 

Необходимо отметить, что 

после первого рассмотрения 

комитетом по экономическому 

развитию при гордуме план был 

доработан. 

– Он стал более кратким, 

структурированным и удобным для 

понимания, – сказала Елена Кру-

зель. – Основной его целью явля-

ется повышение качества жизни 

населения, которое основывается 

на инновационном развитии эконо-

мики города.

Структура плана состоит из 

шести основных разделов, соот-

ветствующих функционально-

целевым направлениям: соци-

альная сфера, общественная без-

опасность, экономическое раз-

витие, развитие инфраструктуры, 

пространственное развитие и раз-

витие системы муниципального 

управления.

«Принятие плана мероприятий 

по реализации Стратегии позво-

лит сформировать полный пакет 

документов стратегического пла-

нирования Перми, отражающий 

целеполагание, планирование и про-

граммирование развития города», 

– считает Елена Крузель.

В конечном виде план должен 

представлять собой реализацию 

всех принятых муниципальных 

программ.

Вопросы и споры

Депутаты гордумы напомни-

ли представителям администра-

ции, что по некоторым пунктам 

плана, особенно стратегическим, 

были нешуточные споры, и до сих 

пор у них остается немало вопро-

сов. Арсен БОЛКВАДЗЕ, напри-

мер, удивлялся, как при росте 

(а именно так указано в плане 

Стратегии) числа рождающихся 

детей снижается число детей 5-18 

лет, получающих дополнительное 

образование, в том числе в сфере 

физкультуры, культуры и искус-

ства: «В данном случае процент-

ные и количественные показатели 

нужно увеличивать. По-моему, 

это логично. А то получается, 

что детей становится больше, 

а их занятость снижается. Для 

чего тогда мы за последнее время 

построили столько физкультурных 

объектов, как крытых, так и пло-

скостных? Кроме этого, давайте 

рассмотрим вопрос о возможности 

построить или найти помещения 

для детей, которые занимаются 

музыкой и искусством».

Заместитель главы админи-

страции города Алексей ГРИБА-
НОВ поспешил ответить депутату 

и сказал, что музыкальные школы 

сегодня в Перми просто забиты, а 

конкурс на поступление состав-

ляет три человека на место. И 

чтобы построить новые учреж-

дения дополнительного обра-

зования, необходимо изыскать 

средства – видимо, из городской 

казны. А сделать это на сегодняш-

ний момент невозможно, разве 

что привлечь средства из других 

статей бюджета. Что вряд ли будет 

оправданно. 

– При формировании плана 

Стратегии члены рабочей группы 

изначально определили приорите-

ты  в соответствии с возможно-

стями бюджета, – прокоммен-

тировал заместитель главы адми-

нистрации Перми Виктор АГЕЕВ. 

– Но и это ни о чем не говорит. У 

нас ежегодно сохраняется возмож-

ность вносить коррективы в те 

или иные показатели на момент 

утверждения бюджета. В конце 

концов, мы формируем план стра-

тегии до 2020 года. Всё может 

поменяться.

Депутаты обратили внимание 

и на другие отдельные пункты 

плана по реализации Стратегии. 

Михаил ЦЕЛИЩЕВ поинтересо-

вался у исполнительной власти, 

почему в разделе «Газификация» 

указана цифра 88%, а не 100%, что 

было бы логично. 

Виктор Агеев объяснил, что 

88% – это просчитанный пока-

затель тех потребителей, кто 

реально будет пользоваться услу-

гой. Остальная часть, по мнению 

заместителя главы администра-

ции Перми, находит другие способы 

для обогрева жилья и приготовле-

ния пищи. «При этом возможность 

газификации должна быть у всех, 

кто в ней нуждается. И это в 

плане также заложено», – допол-

нил Виктор Агеев. 

Конечно, не могли обойти 

вниманием депутаты и перм-

ские дороги. Правда, здесь все 

сошлись во мнении, что каждый 

год любые мероприятия по при-

ведению дорог в нормативное 

состояние с наступлением весны 

приходится начинать заново. 

В итоге депутаты согласовали 

план мероприятий по реализации 

«Стратегии социально-экономи-

ческого развития города до 2030 

года» на 2016-2020 годы. Окон-

чательное решение по вопросу 

будет принято на пленарном засе-

дании гордумы.

Жители города могут озна-

комиться с планом мероприятий 

по реализации Стратегии соци-

ально-экономического развития 

города на 2016-2020 годы на 

официальном сайте администра-

ции Перми www.gorodperm.ru.

 выборы

Может претендовать. В определенном смысле
Лидер местного отделения «РПР-ПАРНАС» Михаил КАСИ-

МОВ намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ. «Праймериз 

в нашей партии завершатся к маю, – пояснил он, – по их итогам 

и появятся списки кандидатов в Госдуму, Заксобрание и гордуму 

Перми. В определенном смысле, я могу даже претендовать на 

место в первой тройке федерального списка партии. Хотя выдер-

жать конкуренцию с десятком узнаваемых на федеральном уровне 

лидеров будет крайне сложно. Но, безусловно, будет создаваться и 

региональная часть партсписка «ПАРНАСа».

Демократическая коалиция, в которую входит пермское 

отделение «РПР-ПАРНАС», на выборах в Заксобрание намерена 

выдвинуть до 30 чел. В гордуму Перми партия выставит 14 чел. 

 финансы

Малоимущих депутаты не накормят

Депутаты краевого Заксобрания большинством голосов откло-

нили законопроект «Об охране семьи, материнства, отцовства 

и детства», внесенный фракцией КПРФ. Основным пунктом 

проекта было увеличение с 1 сентября выплат на питание обуча-

ющихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей: для 

детей начального образования – с 46,09 до 65 руб. в день, для детей 

среднего образования с 51,67 до 70 руб. То есть на 18 руб. в каждом 

случае, в связи с чем в финансово-экономическом обосновании 

проекта допрасходы в 2016 году предусмотрены в размере 3 239,3 

млн руб.

Зоя ГАЛАЙДА, депутат ЗС Пермского края, полагает, что с уче-

том инфляции размер выплат увеличится всего на 7 руб., и пред-

лагает посчитать, сколько реально необходимо для полноценного 

питания ребенка с учетом СанПиН. 

Отметим, что финансирование «питательных» расходов в зако-

нопроекте КПРФ предлагалось за счет сокращения расходов по 

госпрограмме «Культура Пермского края» (на строительство ново-

го здания оперного театра – на 300 млн, зоопарка – на 250 млн) и 

расходов по обслуживанию госдолга (на 2 689,3 млн руб.).

 культура

«Арабеск» – это по-нашему

По итогам второго тура балетного конкурса «Арабеск-2016» 

(20 апреля) из борьбы выбыла практически половина участников. 

В третий тур прошли 42 танцовщика: 15 в младшей группе и 27 в 

старшей.

Среди борющихся за звание лауреатов оказались трое пермя-

ков: Георгий ЕНАЛДИЕВ, Альбина КОЛОБОВА и Кирилл МАКУ-
РИН, а также четверо иностранных учащихся Пермского хореогра-

фического колледжа.

Напомним, жюри «Арабеска» возглавляет балетмейстер Вла-
димир ВАСИЛЬЕВ, который прямо в разгар конкурса, 18 апреля, 

отметил свое 76-летие. Но не в праздной обстановке, а за работой. 

В этот день он провел в хореографическом колледже мастер-класс, 

который так и назывался – «Класс с мастером».

 спорт

Пермяки держат удар крепко

В Токио состоялись чемпионат и первенство мира по киоку-

синкай. В турнире приняли участие около 1500 бойцов со всего 

мира, в том числе и из Японии. Пермский край в составе сборной 

России представляли 5 спортсменов.

В первый день прошло первенство мира по кумитэ. Представи-

тели Пермского края в категории «юниоры до 65 кг» Роман ПАР-
ХОМЕНКО и Дмитрий УСТЮГОВ заработали «золото» и «бронзу» 

соответственно. У взрослых спортсменов воспитанница пермской 

СДЮСШОР «Киокушинкай» заслуженный мастер спорта Майя 
БРАГИНА стала обладательницей золотой награды, а Алексей 
ЕГОВЦЕВ из Верещагино – серебряной. Сборная края выступала 

с самым сложным ката киокушина – сушихо. Впервые за всё время 

проведения чемпионатов мира разрыв с ближайшими соперника-

ми, японцами, составил целых 3 балла.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Вадим Лысанов вновь 

переизбран главой 
Кунгурского р-на

 Жители села Дуброво 
(Еловский р-н) не могут 
получить медицинскую 
помощь по причине 

непроезжей после зимы 
дороги

 Из-за масштабного 
паводка скорректирована 
программа посещений 
Кунгурской ледяной пещеры

 Обе ГЭС Пермского края 

готовы принять раннее 
половодье

 В Пермскую гордуму 
поступил протест прокурора 
Перми на п. 10 и 11 Решения 
о подготовке изменений в 
Генплан города, касающихся 

правил землепользования 
и застройки

 21 апреля в Добрянке 
из-за неудачно 
растопленной печи 
сгорело кафе «Хочу, 
хочу...»

 В Верещагино 27-летний 
работник нарушил правила 
погрузки лесоматериалов, 
из-за чего выпавшее из 
прицепа «КамАЗа» бревно 
длиной 6 метров убило 
28-летнего мужчину

Фонтаны Перми запустят 
1 мая 
читайте на www.nesekretno.ru 

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

 Пятый фестиваль 
«На горе Крестовой» 
пройдет 25 июня: зрителям 
представят рок-оперу 
«Юнона и Авось» 
в постановке Театра 
Алексея Рыбникова

П Л А Н И Р О В А Н И Е

Стратегия есть. 
Чего не хватает?
«Стратегия социально-экономического развития Перми» 
вызывает много вопросов.
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ПАНОРАМА
В Кунгуре провели молебен 
об избавлении от паводка  
читайте на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Фото Дмитрий ИСЛАМОВ

Несмотря на плановую подготовку к 

опасному сезону, столь сложного развития 

ситуации в ГУ МЧС России по Пермскому 

краю не предполагали. По словам замести-

теля начальника Управления гражданской 

защиты ведомства Вадима АРАМИЛЕВА, 

паводки, как и прогнозировалось, нача-

лись на юге региона и постепенно продви-

гаются к северу. 

Подтопления домов 

не избежать
– Мы смогли взять ситуацию под кон-

троль, и сейчас Пермский край готов к 

пропуску половодья, – прокомментиро-

вал Вадим Арамилев. – Вся наша работа 

направлена на минимизацию последствий 

паводка в районе Камы, Сылвы, Чусовой и 

других рек.

На 20 апреля в семи муниципальных 

образованиях края было зарегистрировано 

716 подтопленных придомовых терри-

торий, из них 105 подтопленных жилых 

домов с населением 271 чел. 

В Кунгуре, Кудымкаре и Юрлинском 

районе введен режим чрезвычайной ситу-

ации. В Кишертском районе действует 

режим повышенной готовности. Сложная 

обстановка наблюдается также в Кара-

гайском, Уинском, Пермском и Гайнском 

районах.

– 20 апреля был зафиксирован спад уров-

ня воды в реках, – отметил Вадим Арами-

лев, – однако пиковый период мы ожидаем 

до конца месяца. Думаем, что талую воду, 

стекающую с гор, полей и лесов, мы успешно 

пропустим. Но она в любом случае не обой-

дет жилые постройки, которые находятся в 

низинах и поймах рек. Мы делаем всё, чтобы 

минимизировать последствия. 

В Кудымкаре многие жители были 

эвакуированы в пункты временного раз-

мещения. По мере того как уходит вода, 

они начинают возвращаться домой. К 

счастью, по словам Вадима Арамилева, 

не было зафиксировано ни одного случая 

мародерства. Многие люди отказались 

от эвакуации, несмотря на небезопасную 

обстановку. 

В середине недели оперативная груп-

па ГУ МЧС России по Пермскому краю 

выехала в Кунгур. По результатам много-

летних прогнозов и наблюдений эта терри-

тория подвержена угрозе подтопления при 

неблагоприятной паводковой ситуации. В 

городе было оборудовано 10 пунктов вре-

менного размещения. 

ГЭС к половодью готовы 

6 апреля приток к створу Камской ГЭС 

превысил 1 тыс. кубометров в секунду. По 

сообщению Гидрометцентра, ожидаемый 

объем половодья в этом сезоне составит 

ориентировочно 36 кубических киломе-

тров – это значительно выше, чем в про-

шлом году. У Воткинской ГЭС (вторая 

ступень Камского каскада) – 10 500 куби-

ческих метров в секунду, что также выше, 

чем в 2015-м.

– Идет бурное развитие паводка. Это 

вызвано аномально теплой погодой, про-

шедшими дождями и резким таянием снегов. 

Такого не было за всю историю ГЭС, – отме-

тил директор Камской гидроэлектростан-

ции Виктор АЛЕКСЕЕВ. – Обычно в этот 

период по ночам держится минусовая тем-

пература. В нынешнем году – стабильный 

«плюс». 

Согласен с коллегой и Сергей ЦИР-
ЛИН, заместитель главного инженера по 

эксплуатации Воткинской ГЭС. Конечно, 

этой станции приходится чуть легче – все-

таки основной удар берет на себя первая 

ступень Камского каскада – Камская ГЭС. 

Тем не менее, подготовка к паводку закон-

чена, и к приему воды на Воткинской ГЭС 

готовы.

– Наша основная задача – без вреда для 

территорий пропустить паводковые воды 

дальше по течению Камы, – сказал Сергей 

Цирлин. 

Как заверил директор Камской ГЭС 

Виктор Алексеев, водохранилище готово к 

приему паводковых вод. Выполнен необ-

ходимый ремонт оборудования, проведен 

инструктаж персонала.

– Вчера на станции начались холос-

тые сбросы, –  отметил он на пресс-

конференции 20 апреля. – Завтра, по 

указанию Федерального агентства водных 

ресурсов (ФАВР), величина расхода воды 

составит 5500 куб. м/с, из них 2200 куб. м/с 

придется на холостой сброс. Так что пока 

всё идет плану. 

Конечно, никто не ожидал, что павод-

ки начнутся на две недели раньше. «Но с 

природой не поспоришь», – резюмировал 

Алексеев.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Паводки льют рекорды
В нескольких районах Пермского края введен режим чрезвычайной ситуации.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Начнем мы вот с чего. Герой одного 

популярного фильма любил повторять: 

«Вор должен сидеть в тюрьме». И это 

правильно: если ворюга совершил 

преступление, то туда ему и доро-

га, пусть греется на магаданском 

солнцепеке.

Но бывает и так: человека, 

ни за что ни про что, из теплой 

домашней постели бросают на 

холодную шконку пермского 

СИЗО за преступление, которое тот 

не совершал. И лепят ему срок на 

полную катушку. Как говорится, был 

бы человек, а статья найдется. 

Но у жегловского афоризма есть и 

вторая часть, которую работники пра-

воохранительных органов стараются не 

замечать: «И неважно, каким образом я 

его туда засажу!».

Вот в этом и кроется главная мысль 

нашего расследования этого мутного дела, 

которое показалось нам надуманным, а 

приговор по нему – незаконным.

Вот почему мы провели собственное 

расследование. Даже пригласили независи-

мых экспертов.

Суд да дело

Наша история такова. 9 февраля нынеш-

него года, как мы уже сказали, Дзержин-

ский районный суд вынес обвинительный 

приговор экс-заместителю гендиректора по 

правовым вопросам ФГУП «Машиностро-

ительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) 

Олегу КОМАРОВУ. Он был признан вино-

вным в совершении преступления, пред-

усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-

ничество в особо крупном размере группой 

лиц по предварительному сговору) и при-

говорен к четырем годам колонии общего 

режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Но самое интересное, что Олег Кома-

ров осужден за преступление, которого не 

совершал. Ему вменяется в вину то, что 

он якобы похитил имущество у завода, 

которое заводу никогда не принадлежало, а 

именно: «право на получение с завода долга 

в размере 415 миллионов рублей».

Для наглядности приведем схему, из 

которой видно, что право на получение с 

завода долга в 415 тыс. руб. в 2012 году при-

надлежало ООО «Бытпромторг», до 2007 

года – трем банкам («Сбербанку», «ВТБ», 

«Урал-ФД»), с 2007 по 2009 год – компани-

ям «Гран», «Капитал-2007», «Ассистент», 

аффилированным Владиславу ШИНКЕ-
ВИЧУ и Денису БРОННИКОВУ, прежним 

руководителям ЗиДа. Именно в этот пери-

од у завода были проданы площадки № 3 

и 5, стадион «Дзержинец», МСЧ и транс-

форматорная подстанция. Теперь право 

принадлежит компании «НПФ «Эксперт».

Размер материальной базы и кредит-

ных обязательств завода не изменился. 

Если считать заключение договора уступ-

ки права требования преступлением, то 

банки, уступая долги завода компаниям 

Шинкевича-Бронникова, также соверши-

ли преступление, а юристы, готовившие 

договоры цессии, являются соучастниками 

преступления.

Не виновен

Сам же Олег Комаров свою вину кате-

горически отрицает. По его словам, он 

ничего не знал о мнимом характере сделок 

по договорам цессии между «Бытпромтор-

гом» и «Экспертом». Более того, впослед-

ствии арбитражный суд признал эти сделки 

законными. Комаров пояснил также, что 

понятия не имел и о том, что «Бытпром-

торг» является фирмой-однодневкой, и 

умысла на совершение мошенничества у 

него не было.

По версии Комарова и его коллег, уго-

ловное дело было инициировано предыду-

щей командой топ-менеджмента ЗиДа под 

руководством уже упомянутых нами Шин-

кевича, Бронникова и экс-председателя 

совета кредиторов Артура ВАСИЛЬЕВА, 

которые в настоящее время обвиняются 

в мошенничестве с имуществом завода на 

сумму около 600 млн руб. и легализации 

доходов, полученных преступным путем.

Именно Олег Комаров является одним 

из основных свидетелей по данному уго-

ловному делу. Естественно, что Васильев, 

привлеченный следствием как свидетель 

по делу Комарова, дал показания, которые 

дискредитируют Комарова.

Недействительные сделки

Есть еще один эпизод, который не учел 

суд при вынесении приговора Комарову. 

Ему и юристам предприятия принадлежит 

заслуга в возвращении заводу площадки № 5. 

При активном участии Олега Комарова 

были выявлены многоступенчатые схемы 

хищения, была начата борьба за возвра-

щение утраченных в ходе работы преж-

ней команды топ-менеджеров активов 

предприятия. В 2008 году на торгах была 

реализована одна из площадок завода, 

а именно площадка № 5, которая пере-

шла к ООО «Лотос» за 411 млн руб. Через 

несколько лет предприятие начало про-

цесс признания сделки недействительной. 

В суде удалось доказать, что имущество 

завода в пользу Александра ПАВЛОВА, 

ООО «ЭлектроТэТ» и ООО «РиэлтЪ» 

покупалось за счет денежных средств, 

предназначавшихся заводу. Кроме того, 

эти же лица и контролировали процесс 

банкротства предприятия, начавшийся в 

2006 году. Все сделки по купле-продаже 

(включая проведение торгов) и действия 

по перечислению денежных средств были 

направлены на достижение одной цели – 

отчуждение имущества должника в пользу 

конечных приобретателей – юридических 

лиц, связанных между собой организаци-

онно и управляемых единым центром, при 

этом отчуждение произведено фактически 

безвозмездно. 

В результате долгих судебных раз-

бирательств удалось вернуть заводу про-

мышленную площадку № 5 и трансформа-

торную подстанцию – беспрецедентный 

случай в новейшей истории России. Этого 

простить Комарову они не смогли. 

На заводе тоже не верят в то, что Олег 

Комаров виновен.

За 2015 год в России было вынесено 

всего 0,4% оправдательных приговоров 

судов общей юрисдикции. В 2013 году – 

4,5%. В отчете о судебной системе России, 

который в апреле 2014 года представила 

специальный докладчик ООН по вопросу 

независимости судей и адвокатов Габриэ-

ла КНАУЛ, отмечалось, что низкий процент 

оправдательных приговоров «говорит о 

том, что презумпция невиновности на прак-

тике уважается не всегда».

СПРАВКА «ПО»

ПРАВОСУДИЕ
Как «Амкар» дал бой 
«Зениту» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Б О Л Е В А Я  Т О Ч К А

Презумпция

Олег Комаров всегда радел за родное предприятие

ЗиД – исполнитель гособоронзаказа

Бывший замдиректора завода 
им. Дзержинского Олег КОМАРОВ 
отправлен за решетку 
за преступление, которого 
не совершал.
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ПРАВОСУДИЕ
Готовится соглашение о создании 
Пермской агломерации

читайте на www.nesekretno.ru 

виновности
А вот что по этому поводу говорят независимые эксперты. В материалах уголовного дела есть заклю-

чение специалистов юридического факультета ПГНИУ: профессора кафедры гражданского права д.ю.н. 

О.А. КУЗНЕЦОВОЙ и доцента кафедры уголовного права и прокурорского надзора к.ю.н. В.Г. ШУМИХИ-
НА. Но судья Людмила ГЛАДКОВА их заключение почему-то не приняла во внимание. Почему?

Также мы попросили прокомментировать приговор Зуфера МАСЛОХУТДИНОВА, прокурора Дзержин-

ского района в отставке, при котором началась эта история, и к.э.н, генерального директора завода «Авитек» 

(Киров) Александра ИВАНОВА. 

А. Иванов: «Приговор основан на показаниях свидетелей, 
аффилированных к Шинкевичу и Бронникову и заинтересованных 
в даче ложных показаний в отношении Комарова с целью его 
дискредитации как свидетеля по делу в отношении своих 
покровителей. Их показания ложные – это даже не показания, а 
общие рассуждения. То есть дело это заказное, оно выгодно тем, 
кто разбазаривал завод.

Их показания противопоставлены показаниям свидетелей, 
имеющих сложившуюся положительную деловую репутацию, 
подтвержденную документально» 

Изложено ли в Постановлении, 
в чьем лице Олег Комаров ввел 
в заблуждение завод и какими именно 
действиями? 

О. Кузнецова: «Введение в заблуждение конкретного 
физического лица, как отмечалось выше, является 
конструктивным законодательным признаком мошенничества. 
В Постановлении о привлечении Комарова к уголовной 
ответственности доказательственная информация об этом факте 
отсутствует»

Образует ли замена кредитора 
ООО «Бытпромторг» кредитором 
ООО «НПФ «Эксперт» утрату заводом 
имущества на сумму 415 млн?

О. Кузнецова: «Утрата означает уменьшение стоимости всего 
имущества потерпевшего на стоимость утраченного имущества. 
Однако из Постановления (Постановление следствия – прим. 
ред.) следует, что после совершения договоров цессии между 
ООО «Бытпромторг» и ООО «НПФ «Эксперт» уменьшение 
имущества предприятия не произошло.

С гражданско-правовых позиций замена кредитора ООО 
«Бытпромторг» на сумму 415 млн руб. кредитором ООО «НПФ 
«Эксперт» на ту же сумму на момент вынесения Постановления 
не привела к утрате как разновидности гражданско-правового 
реального ущерба имуществу заводу» 

Резюмируя нашу встречу, можно ли сказать, 
что все действия Комарова были направлены 
на благо завода, и он незаконно сидит?

З. Маслохутдинов: «По моему мнению – да, незаконно.
Я Людмилу Анатольевну знаю давно, это грамотный юрист, 
поэтому я был очень удивлен ее приговором. Не думаю, что 
к Комарову кто-то имеет личный интерес. Просто есть люди, 
которые имеют интерес к заводу»

О. Кузнецова: «Реализация корыстной цели при мошенниче-

стве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) означает фактическое обогащение в особо 

крупных размерах субъекта или третьих лиц.

В Постановлении о привлечении Комарова к уголовной ответ-

ственности не приводятся факты поэтапной или полной реализации 

Комаровым корыстной цели на незаконное обогащение себя или 

третьих лиц. В Постановлении также не изложены факты, указы-

вающие на существование причинной связи между указанными 

действиями Комарова и приобретением им права денежных требо-

ваний к заводу на общую сумму в особо крупных размерах»

В. Шумихин: «Введение в заблуждение конкретного физиче-

ского лица, как отмечалось выше, является конструктивным законо-

дательным признаком мошенничества. В Постановлении о привле-

чении Комарова к уголовной ответственности доказательственная 

информации об этом факте отсутствует»

З. Маслохутдинов: «Если сложить три постановления прокуро-

ров и это постановление, то получается, что доказательств состава 

преступления как не было, так и нет. Но, тем не менее, судья выно-

сит обвинительный приговор. 

Что тут сказать? Это дело ее совести, ее правосознания и личных 

убеждений. Хотя по второму составу (ч. 2 ст. 201 УК) она Комарова 

оправдала. Те основания, которые она положила в основу оправда-

ния, с таким же успехом относятся и к 159 статье. То есть, по логике, 

ей надо было вчистую признавать Комарова невиновным.

По моему мнению, приговор незаконный. Комарова должны 

были оправдать, так как доказательства по обоим составам сле-

дователями приводились одни и те же. Но судье почему-то пока-

залось, что по одной статье преступления нет, а по второй – есть»

Комментарии экспертов: КОРЫСТНОЙ ЦЕЛИ НЕТ

Приговор основан 
на показаниях 
свидетелей 
Москалева, 
Федяева, Мошкина, 
Васильева. 
Что Вы можете о 
них сказать?

Изложено ли 
в Постановлении, 
как реализована 
корыстная цель 
обвиняемого 
Комарова? 
Указаны ли в 
Постановлении 
юридические 
факты, 
порождающие 
приобретение 
Комаровым 
права денежных 
требований 
к заводу? 
Приговор 
справедлив? 
Законен ли он?

Из всего вышесказанного следует, 
что Олег Комаров пострадал из-за 
того, что стоял на страже интересов 
предприятия, что не согласился поме-
нять показания против своих бывших 
работодателей, людей, которые раз-
грабили завод. И, похоже, этого ему не 
простили.

Хотя суд и поставил в этом деле точку, 
но мы надеемся, что у него будет продол-
жение. В тюрьме должен сидеть насто-
ящий вор, который «кое-где у нас порой 
честно жить не хочет» «в особо крупных 
размерах». 

ПОСТСКРИПТУМ
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Но готовы ли чиновники и коммуналь-

щики взять на вооружение технологии, 

призванные улучшить обслуживание и 

контроль в сфере ЖКХ? 

Контроль с земли

170 жильцов дома № 43 по ул. Космо-

навта Беляева были расселены практиче-

ски сразу после трагедии на ул. Куйбыше-

ва, 103. В конце июля 2015 года 10-этажный 

жилой дом был эвакуирован из-за трещины 

на фасаде. Когда ее заделали, люди смогли 

вернуться в квартиры, но спокойная жизнь 

теперь им только снится. 

– После обрушения части дома на ул. 

Куйбышева мы решили запустить пилот-

ный проект по контролю состояния жилых 

зданий, – рассказал директор Пермского 

филиала ПАО «Ростелеком» Александр 
ЛОГИНОВ. – В сентябре установили 

систему онлайн-мониторинга на ул. Космо-

навта Беляева. В течение года будем отсле-

живать поведение датчиков.

14 датчиков, разработанных пермским 

ООО «Инверсия-Сенсор» и установленных 

на ул. Беляева, 43, круглосуточно ведут 

мониторинг сдвига плит, температуры 

воздуха и других изменений окружающей 

среды. Они работают на основе оптово-

локонной технологии, не требуют обслу-

живания, не нуждаются в электричестве 

и способны функционировать до 25 лет. 

Устройства выполнены в антивандальном 

варианте и регистрируют малейшие изме-

нения в конструкции дома. 19 октября 

2015 года они зафиксировали даже толчки 

от землетрясения в районе Первоуральска 

Свердловской области. 

Если датчики считаются расходными 

материалами и вполне доступны по цене, 

то анализатор сигналов, который также 

выпускается в России, стоит значительно 

дороже. 

Вся полученная информация в режиме 

реального времени передается на компью-

тер оператора. При этом подключить к 

системе мониторинга можно как экстрен-

ные службы, так и управляющие компа-

нии, и ТСЖ. 

Александр Логинов отметил, что тех-

нология уже была продемонстрирова-

на губернатору Пермского края Виктор 
БАСАРГИНУ. 

Контроль с неба

Еще один способ мониторинга пред-

ложили в компании «СНИБ «Эльбрус». 

Специальное научно-исследовательское 

бюро заинтересовалось причинами потерь 

тепла, которые допускают коммунальщи-

ки. С помощью беспилотного летательного 

аппарата с установленной тепловой каме-

рой они предлагают обследовать комму-

нальные сети города.

Предварительный облет Кировского 

района Перми показал, что ряд строений 

имеет утечки тепла через крышу, а также 

через надземные и подземные тепло-

трассы. По словам заместителя директо-

ра по развитию предприятия Всеволода 
ЮШКОВА, мониторинг показал, что 

более 30% тепла теряется по пути к конеч-

ному потребителю. В денежном выраже-

нии потери составляют около 1 млрд руб. 

ежегодно.

По данным компании, около 58% всех 

труб в Перми можно назвать проблем-

ными. Протяженность тепловых сетей 

составляет около 900 км. При среднем 

сроке службы трубы в 25 лет город может 

столкнуться с необходимостью массовой 

замены сетей, что выльется в огромные 

затраты и необходимость отключения мно-

жества потребителей. Для создания тепло-

вой карты всей Перми с помощью новой 

технологии, аналогов которой в России 

пока нет, понадобится месяц и примерно 

3-4 млн руб. Но впоследствии коммуналь-

ные службы смогут экономить на ремонте 

за счет профилактики. Общероссийское 

движение «Народный фронт «За Россию!» 

уже предложило законодательно закрепить 

обязательный мониторинг коммунальных 

сетей. 

Рекламная пауза

За I квартал года УФАС России по 

Пермскому краю получило 250 заявлений 

о фактах нарушений ФЗ «О рекламе», 

сообщила начальник отдела контроля 

за рекламой и недобросовестной конку-

ренцией ведомства Галина УЖЕГОВА. В 

большинстве своем нарушения касались 

стационарных рекламных объектов. Пред-

приниматели упускают из вида, что их 

установку необходимо согласовывать с 

администрацией Перми. Результат подоб-

ной «забывчивости» – снос конструкций.

Кроме того, в последнее время вырос 

объем рекламы о займах до зарплаты, 

предлагаемых микрофинансовыми орга-

низациями. К этой рекламной продукции 

предъявляются особые требования: долж-

ны быть указаны данные о процентной 

ставке, штрафных санкциях за просрочку 

выплаты и т.п. Все эти нюансы влияют на 

формирование конечной стоимости займа, 

но об этом МФО предпочитают умалчи-

вать. Общая сумма штрафов за нарушения 

в сфере рекламы микрофинансовых орга-

низаций с начала года составила более 500 

тыс. руб.

Средства массовой информации, в 

свою очередь, привлекаются к ответствен-

ности за отсутствие пометки «На правах 

рекламы». Это является обязательным 

требованием для периодических изданий, 

дабы не вводить читателей в заблуждение.

Нелегалы на маршрутах

Сразу восемь пермских городских 

перевозчиков получили от УФАС пред-

упреждение о необходимости прекратить 

свою деятельность на маршрутах № 11, 30 

и 98. Ранее эти маршруты были признаны 

администрацией Перми нелегальными. 

– Деятельность нелегальных перевоз-

чиков причиняет убытки добросовестным 

участникам рынка, которые получили право 

работать, пройдя конкурсные процедуры и 

предложив в ходе торгов более новые и более 

комфортные автобусы. В рамках четверто-

го антимонопольного пакета ФАС имеет воз-

можность выдать предупреждение тем, кто 

занимается недобросовестной конкуренцией, 

чтобы они самостоятельно устранили нару-

шения, – рассказала Галина Ужегова. – В 

противном случае возбуждается дело по при-

знакам нарушения ФЗ «О защите конкурен-

ции», применяются штрафные санкции и др.

Минимальный штраф для перевоз-

чиков за неисполнение предупреждения 

составляет 100 тыс. руб. Но может при-

меняться и так называемый оборотный 

штраф, когда вся полученная прибыль в 

период незаконной работы будет изъята в 

пользу государства.

Перевозчиков обязали закончить 

свою работу до конца апреля. Затем будет 

проведена проверка, и в случае выявлен-

ных нарушений УФАС отреагирует более 

жестко.

В обход закона

В марте было проведено 10 аукционов 

по распределению контрактов на ремонт 

и содержание региональных дорог. В трех 

случаях были выявлены признаки наруше-

ния законодательства, рассказал и.о. замес-

тителя руководителя Пермского УФАС 

России Александр ПЛАКСИН. Два аукци-

она решено отменить и провести заново.

Участники аукциона на строительство 

обхода Чусового (ООО «Мостострой-12» 

и «Уренгойдорстрой») получат штраф в 

размере от одной десятой до половины 

максимальной суммы контракта за факт 

сговора. Антимонопольщики выяснили, 

что документация обоих участников была 

идентичной, вплоть до ошибок. Более того, 

«Уренгойдорстрой» во время торгов делал 

ставку ниже минимальной, что повлекло 

автоматическое снятие с аукциона.

Напомним, 23 декабря Арбитражный 

суд Пермского края поддержал заявление 

прикамской компании «Мостоотряд № 123» 

о необходимости отменить результаты 

торгов. Ранее комиссия отклонила заявку 

истца на рассмотрение из-за ошибок в 

документации.

Материалы подготовил 

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Т Е Х Н О Л О Г И И

О Т Ч Е Т

Каждую трещинку – под контроль автоматики 
20 апреля пермские компании презентовали технологию онлайн-мониторинга проблемных зданий.

РасФАСовали нарушителей
Реклама, автобусные маршруты, ремонт дорог – в апреле в этих сферах Пермское УФАС выявило 
целый ряд нарушений. 
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ДИАНА БАЙДИНА

1 Мая, в День международной солидар-

ности трудящихся, Пермский крайсовпроф 

совместно с другими ведомствами традици-

онно организует шествия и митинги с тре-

бованиями о защите социально-трудовых 

прав и экономических интересов работаю-

щего населения. Чтобы быть допущенны-

ми к участию в них, организации должны 

выполнить ряд условий. Но не рождает ли 

этот «искусственный отбор» возможность 

для злоупотреблений?

Добровольцы не нужны?

В 2015 году впервые за долгое время 

Группа компаний «Альфа» не выступила в 

составе праздничной колонны, несмотря 

на то, что на ее участие публика всегда 

реагировала позитивно, если не сказать 

восторженно. 

– Во время демонстрации «Альфа» на 

протяжении многих лет привлекала к себе 

особое внимание: брендированные машины, 

бойцы охранного предприятия, шагающие в 

ногу, – говорит генеральный директор ГК 

«Альфа» Антон ИВАНОВ. – Мы считали 

своим долгом выразить солидарность с други-

ми трудящимися и жителями нашего города, 

на страже безопасности которого мы стоим. 

Как многие знают, на патрульных авто-

мобилях «Альфы» есть слоган «Искусство 

безопасности». В прошлом году у нас сложи-

лось впечатление, что нам ставят искус-

ственные препоны с целью не допустить 

нашего участия в первомайском шествии. 

Транспортные средства, которые будут 

двигаться в составе колонн, предварительно 

должны пройти техосмотр. И это понятно. 

Также сотрудники ГИБДД должны убедить-

ся, что водитель имеет право управления 

соответствующей категорией ТС. Но когда 

водителей начинают проверять на предмет 

неоплаченных штрафов, наличие которых 

может стать основанием для запрета на 

участие в демонстрации, – это, на мой 

взгляд, самая настоящая дискриминация. 

В этом году, согласно имеющейся у нас 

информации, водителей проверяют даже на 

наличие судимости и административных 

правонарушений. 

Как всё поняли на местах

С целью уточнить условия допуска 

транспортных средств и водителей к учас-

тию в первомайском шествии «ПО» связал-

ся с инспектором ГИБДД, ответственным 

за организацию и проведение техосмотра. 

– Транспортные средства оцениваются 

в соответствии с основными положениями 

по допуску к эксплуатации, прописанными 

в ПДД, – пояснил старший госинспектор 

ГИБДД капитан полиции Игорь ЗЫКОВ. 

– Дополнительные требования касаются 

только праздничного оформления автомо-

билей. Украшения не должны мешать обзору 

водителя, блокировать двери, закрывать 

сигнальные огни, зеркала, окна, фары ближ-

него света, номерной знак, фонари стоп-

сигналов и габаритных огней. К водителям 

тоже предъявляются определенные требо-

вания, оценивается их транспортная дис-

циплина, в том числе должны быть оплачены 

штрафы. 

– То есть, если у водителя есть неопла-
ченный штраф, это может стать причиной 
того, что его не допустят к участию в демон-
страции?

– Человек же может выполнить свои 

обязанности по уплате административных 

штрафов, правильно? – ответил вопросом 

на вопрос инспектор.

– А каким документом регламентировано 
данное требование? 

– Это в принципе обязанность граж-

данина – оплачивать административные 

штрафы в установленные законом сроки.

– То есть главное, чтобы штрафы не были 
просрочены?

– Главное, чтобы они были оплачены. А 

за просроченные штрафы подразумевается 

административная ответственность. 

– Верно ли, что к участию в шествии 
могут не быть допущены граждане, имеющие 
судимость, даже погашенную?

– Конечно, да. Я составлю списки 

водителей и отправлю их участковым – для 

проверки данных граждан. Потом участко-

вые передадут информацию о том, можно 

человека допускать или нет. 

Член оргкомитета Пермского кра-

евого союза организаций профсоюзов 

«Пермский крайсовпроф» по подготовке 

и проведению мероприятий 1 Мая Андрей 
ПОРЫВАЕВ отметил, что ГИБДД должна 

проверять водителей по имеющимся базам 

данных: не лишены ли они права управле-

ния ТС, не состоят ли на каком-либо учете. 

– Думаю, что у сотрудников полиции 

имеется некий внутренний документ о 

повышенных требованиях безопасности при 

организации массовых мероприятий, – про-

комментировал Андрей Порываев. – Быва-

ли случаи, когда заявку на участие в демон-

страции подавали водители, лишенные права 

управления автомобилем. Насчет того, что 

участником шествия должны быть оплачены 

административные штрафы, я не слышал. 

Но, вполне возможно, что блюстители 

закона используют возможность взыскать 

имеющийся штраф, раз уж человек к ним 

сам пришел. Однако в прошлые годы жалоб в 

крайсовпроф по этой проблеме не поступало. 

А как по закону?

Чтобы прояснить ситуацию с допуском 

на демонстрацию водителей и других граж-

дан, «ПО» отправил редакционный запрос 

в ГУ МВД России по Пермскому краю. 

«Водители транспортных средств, уча-

стие которых планируется в составе пешей 

колонны, проверяются по информационным 

и оперативно-справочным учетам органов 

внутренних дел на наличие права управления 

транспортными средствами соответству-

ющей категории, отсутствие медицин-

ских противопоказаний к управлению ТС, а 

также на наличие систематических наруше-

ний правил дорожного движения, судимости, 

в том числе с мерой пресечения в виде лишения 

права управления транспортными средства-

ми, – говорится в ответе регионального ГУ 

МВД. – Имеющаяся у водителя задолжен-

ность по административным штрафам не 

может являться условием для отказа в осмо-

тре транспортного средства, либо допуске 

водителя к участию в шествии. Но при нали-

чии не оплаченного в установленный законом 

срок ранее наложенного административного 

штрафа водитель будет привлечен к ответ-

ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ (наложение штрафа либо адми-

нистративный арест на срок до 15 суток)». 

В официальном ответе краевого ГУ 

МВД сказано также, что даже непогашен-

ная судимость не является причиной, по 

которой водителя могут не допустить на 

демонстрацию. Также отсутствуют огра-

ничения для лиц, вовремя не уплативших 

административный штраф.

Пермскую больницу № 9 
оштрафовали
читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

Н У  И  Н У !

Демонстрация или дискриминация?
Допустить к участию в первомайском шествии могут не всех. 

После 2014 года колонна «Альфы» перестала украшать 
праздничное шествие. Кого следующего «отлучат»? 

Илья ШОЙХЕТ, директор ООО 

«Альфа-такси»:

– Думаю, что исполнители на местах 

восприняли процедуру допуска транс-

портных средств на демонстрацию как 

дополнительную возможность отчи-

таться о выявленных правонарушениях. 

Тогда как главная задача техосмотра 

– обеспечить безопасность участников 

первомайского шествия.

МНЕНИЕ

Антон ИВАНОВ, генеральный дирек-

тор ГК «Альфа»: 

– На мой взгляд, сотрудникам ГИБДД 

нужно подходить к процедуре допуска 

транспортных средств на демонстрацию 

менее формально. Автомобиль, безуслов-

но, является источником повышенной опас-

ности, и важен моральный облик человека, 

который им управляет, а также уровень 

его подготовленности. Если водитель, 

к примеру, неоднократно привлекался к 

ответственности за систематическое пре-

вышение скорости, движение по встречной 

полосе, за нарушение правил обгона или 

проезд на запрещающий сигнал светофо-

ра, либо имеет судимость, связанную с 

лишением права управления транспортным 

средством (пусть и погашенную), то его – 

даже при своевременно оплаченных штра-

фах – нежелательно допускать к участию в 

демонстрации. В этом случае сотрудники 

ГАИ могут рекомендовать предприятию, где 

работает такой водитель, заменить его на 

более дисциплинированного сотрудника. 

Если же человек имеет неоплаченный, 

но не просроченный штраф за нарушение 

правил парковки, а в остальном неукос-

нительно соблюдает ПДД, то ему вполне 

можно доверить управление автомобилем 

в рядах праздничной колонны. Конеч-

но, давая такое разрешение, сотрудники 

ГИБДД могут настоятельно попросить его 

выполнить свою гражданскую обязанность 

и заплатить штраф до 1 Мая, но не отказы-

вать категорично в управлении транспор-

том на праздничном шествии. 

МНЕНИЕ
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГTца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГTца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГTца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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С А Д – О Г О Р О Д

Дачный сезон: на старт!
20 апреля на «Пермской ярмарке» открылась выставка «Весенний сад. Дачный сезон».

ДИАНА БАЙДИНА | Фото автора

Свою продукцию на выставке-ярмарке 

представили более 200 компаний со всей 

России. Свободный вход обеспечил небы-

валый поток посетителей. Бойкая торговля 

шла повсюду. Но, пожалуй, самым боль-

шим спросом пользовались саженцы пло-

довых и ягодных культур, цветов, семена, 

садово-огородная утварь и живая домаш-

няя птица. 

«Живой уголок»
Юные пермяки и их родители непре-

менно задерживались на «Ярмарке фер-

мерского животноводства». Еще бы: здесь 

можно было увидеть кроликов, поросят, 

куриц, перепелов, цыплят, утят и гусят!.. 

Колхозно-фермерское хозяйство 

(КФХ) Виктора ФЁДОРОВА входит в 

состав пермского представительства 

Добровольного общества кролиководов. 

На клетках с «ушастыми» – множество 

медалей. 

– Мы разводим мясо-

шкурковые породы – 

это калифорнийские 

кролики, белые велика-

ны, бургундские, чер-

ное серебро, советская 

шиншилла, – рассказала 

представитель КФХ Людмила ФЁДОРОВА. 

– Каждый год мы участвуем в выставках в 

Екатеринбурге и Перми и традиционно полу-

чаем высокие оценки. Посетители ярмарки, 

конечно, интересуются нашим стендом, но 

большинство еще не готово к разведению 

кроликов в своих хозяйствах. 

Главные проблемы, с которыми мы стал-

киваемся, – отсутствие отечественного 

оборудования для кролиководов. Поэтому 

очень многие вещи приходится изобретать и 

изготавливать самостоятельно. 

Хотелось бы, чтобы отечественная про-

мышленность обратила внимание на нужды 

кролиководов и производила хотя бы такие 

простые вещи, как клетки, поддоны и тому 

подобное, – это значительно облегчило бы 

содержание животных и подстегнуло раз-

витие кролиководства. Импортное оборудо-

вание и технологии, итальянские например, 

стоят очень дорого, и многим они не по кар-

ману. Поддержки государства мы почти не 

ощущаем, но надеемся, что она станет более 

существенной.

Бизнес процветает

Значительная часть участников выстав-

ки прибыли из других регионов. Челя-

бинская компания «Сады России» (в про-

шлом НПО «Сад и огород») около 25 лет 

занимается производством семян, штат 

сотрудников насчитывает 2 тыс. чел., а 

сеть магазинов охватывает Челябинскую, 

Свердловскую, Тюменскую, Курганскую и 

другие области. 

– Мы привезли в Пермь саженцы сливы, 

груши и абрикоса, – пояс-

н и л  м е н е д ж е р  Н П О 

«Сады России» Вален-
тин БОЛДЫРЕВ .  – 

Люди подходят, инте-

ресуются, очень удивля-

ются тому, что на Урале 

можно успешно выращивать эти южные 

плодовые деревья. Наши агрономы суме-

ли селекционировать абрикосы, которые 

адаптированы для суровых условий Урала 

и Сибири. Новые сорта выводятся в специ-

альных лабораториях и проверяются на 

испытательных площадках НПО в Тюмени 

и Ханты-Мансийске. Благодаря ограниче-

нию зарубежных туристических маршру-

тов россияне стали больше времени прово-

дить на дачах, заниматься садоводством 

на родной земле, и потому спрос на нашу 

продукцию в последнее время только уве-

личился. 

Не жалуются на экономический кризис 

и представители набирающего обороты 

производства кедровых бань-бочек. 

– Нашей фирме всего три года, но нас 

уже знают в пятнадцати городах России 

– от Сургута до Краснодара. И с каждым 

годом наше присутствие на рынке всё рас-

ширяется, – рассказал представитель 

челябинской компании «Кедровый рай». 

– Спрос на нашу продукцию, а это не толь-

ко бани-бочки, но и гриль-домики, и купели 

с подогревом, постоянно увеличивается. 

Покупатели оценивают компактность и 

мобильность этих конструкций, ведь баню-

бочку, например, мы привозим на участок 

клиента в готовом виде – монтаж занима-

ет четыре часа, затем можно заходить в нее 

и париться. 

Действительно, баня-бочка, представ-

ленная в павильоне «Пермской ярмарки», 

вызывала нескрываемый интерес посети-

телей. Однако, как отметил представитель 

компании-производителя, из-за весенней 

сырости на приусадебных участках пер-

мяки не торопятся заказывать интересную 

новинку, тогда как в Краснодаре, напри-

мер, торговля уже идет вовсю. 

К весеннему сезону пермяков встретило на выставке изобилие саженцев, рассады и семян 


