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ОБЩЕСТВО

Уголовное дело Валерия Григорьева 
проверяет Уральская транспортная 
прокуратура
Дзержинский районный суд Перми 22 октября отложил рассмотрение жалобы 
бывшего генерального директора ГКУП «Пермские авиалинии» (ПАЛ) Валерия 
Григорьева на действия местных прокуроров Сергея Шутова и Евгения Баян-
дина. Причиной стало истребование уголовного дела для проверки в Екатерин-
бург — в Уральскую транспортную прокуратуру.
Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями Валерий Григорьев оспари-

вает постановления руководителей Пермской транспортной прокуратуры, не 
согласных с решением Пермского следственного отдела на транспорте Уральско-
го СУТ СКР о частичном прекращении его уголовного преследования.
Напомним, в ходе дополнительного расследования не найдено криминальных 

действий в выплате Григорьевым самому себе вознаграждения по итогам 2011 года 
на сумму 7,6 млн руб. и легализации денежных средств в размере 6 млн руб. через 
дочь Яну Туроллу в банках Швейцарии и Лихтенштейна. А также изменено обвине-
ние в части фиктивного трудоустройства в ПАЛ его сына — IT-менеджера Михаи-
ла Григорьева. Сумма предполагаемого ущерба уменьшена с 699,2 до 419,7 тыс. руб.
Продолжение судебного разбирательства по жалобе Валерия Григорьева 

назначено на 29 октября.

Андрей Марков даст показания 
по делу о коррупции при реконструкции 
Коми-Пермяцкого драмтеатра
Депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Марков всё же будет 
допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о коррупции при реконструк-
ции Коми-Пермяцкого драмтеатра. Об этом 18 октября сообщила судья Екатерина 
Казначеева на процессе в Свердловском районном суде Перми.
Участники судебных слушаний завершили 18 октября допрос другого ключе-

вого свидетеля — бывшего депутата краевого парламента от «Справедливой Рос-
сии» Станислава Черепанова. Как и эсер Марков, он был представителем под-
московного ООО «СтройПродукт». Эта подрядная компания в 2009-2013 годах 
выполнила строительно-монтажные работы в Кудымкаре на общую сумму 552 
млн руб. По версии следствия, Марков и Черепанов выплатили в 2010-2012 годах 
«откаты» на общую сумму 4,04 млн руб. Андрею Куликову и Николаю Быкову — 
руководителям службы заказчика при реконструкции драмтеатра в Кудымкаре.
Поскольку свидетель Марков не явился в суд 2 и 14 октября, судья Екатери-

на Казначеева расценила это как уклонение от дачи свидетельских показаний. 
После публикации в «Новом компаньоне» в суд позвонил помощник депутата и 
сообщил о его готовности прибыть на допрос.
Очередное заседание назначено на 5 ноября.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Г
еннадий Кузьмицкий оба раза 
не явился на слушание сво-
их апелляционных жалоб. Вот 
и 28 октября юрист Сбербан-
ка Елена Старцева высказалась 

против представленных письменных 
доводов. Оказывается, 21 сентября 2010 
года Кузьмицкий поручился за действу-
ющего тогда коллегу Гребенюка, взяв-
шего потребительский кредит в размере 
1 млн руб. сроком на пять лет. Но заём-
щик перестал оплачивать долг и процен-
ты. Банкиры обратились в Ленинский 
районный суд Перми, который 9 апреля 
2013 года удовлетворил заявленные тре-
бования на сумму 753 632 руб. 82 коп.
Эта тяжба совпала с той, которую 

30 мая 2013 года рассмотрел Кировский 
районный суд Перми. Там Кузьмиц-
кий фигурировал в числе сразу шести 
поручителей, подписавших 1 сентя-
бря 2010 года соответствующий договор 
в поддержку ООО «Научно-производ-
ственная компания «Уральский химиче-
ский завод» (НПК «УХЗ»). Сбербанк одол-
жил заводу свыше 6,6 млн руб. на три 
года для финансирования нового про-
изводства в посёлке Всеволодо-Вильва 
Александровского района. На площадке 
местного ООО «Метил-М» предполага-

лось производить акриловые сополиме-
ры и гигроскопичную вату.
Поскольку инвестиционный кредит 

не был реализован, возникла задолжен-
ность. В её погашение солидарно реше-
но взыскать 6 622 134 руб. 85 коп. с ООО 
«НПК «УХЗ» и его генерального директора 
Валерия Федченко, а также с ООО «Эвис», 
бизнесменов Олега Загоруйко и Алексея 
Романовича, депутата Геннадия Кузьмиц-
кого. Таким образом, парламентарий дол-
жен теперь Сбербанку свыше 1,48 млн 
руб. — почти весь свой годовой доход.
Перед выборами 2011 года выдви-

женец КПРФ Кузьмицкий обнародовал 
декларацию на 1,59 млн руб., из которых 
1,15 млн руб. составила депутатская зар-
плата в краевом Законодательном собра-
нии. Кроме того, за ним числились квар-
тира в Перми общей площадью 94,2 кв. м 
и автомобиль Subaru B9 Tribeca выпуска 
2007 года. Негусто, чтобы теперь распла-
чиваться с кредитором и безбедно про-
должать политическую деятельность.
Впрочем, нынешней осенью 64-лет-

ний должник сменил прежнюю ориен-
тацию. Утратив пост лидера фракции 
КПРФ, Кузьмицкий занялся в краевом 
парламенте созданием прогубернатор-
ского объединения — то ли «Согласие», 

то ли «Созидание». По сути, он опять 
выступил поручителем — на этот раз за 
проекты Виктора Басаргина.

«Расплачиваться за чужие риски Ген-
надию Кузьмицкому отныне придёт-

ся не деньгами, а карьерой», — заявил 
«Новому компаньону» на условиях ано-
нимности один из бывших соратников 
экс-лидера коммунистической фракции 
в краевом парламенте. ■

КАЗУС

Должник коммунистического труда
Геннадий Кузьмицкий три года созидал 
недоимку перед Сбербанком в размере 1,48 млн руб.
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Пермский краевой суд 28 октября согласился с солидар-
ным взысканием с депутата Законодательного собрания 
Пермского края Геннадия Кузьмицкого и его бывшего 
коллеги Владимира Гребенюка долга в 753,6 тыс. руб., а 
также госпошлины по 5,3 тыс. руб. с каждого. А 16 сентя-
бря вступило в законную силу постановление о взыска-
нии лично с Кузьмицкого свыше 1,1 млн руб. и госпошли-
ны в 8,2 тыс. руб. Эти деньги депутат задолжал Сбербанку 
по двум договорам поручительства от 2010 года.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


