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П
о версии следствия, совла-
дельцы ООО «ФМ-Альянс-
строй» Макаров и Андреева 
путём обмана и злоупотре-
бления доверием по пред-

варительному сговору похитили у адми-
нистрации Перми право на получение в 
муниципальную собственность нежи-
лых помещений общей площадью 800 
кв. м, причинив ущерб на сумму 55,1 
млн руб.
Заместитель председателя ЖСК «Ель-

кина, 39» Макаров, кроме того, обви-
няется в совершении ещё двух престу-
плений. Депутат будто бы украл у ООО 
«ФМ-Альянс-строй» земельный участок 

и двухэтажный особняк в микрорайоне 
Верхняя Курья общей стоимостью «не 
менее 10 млн руб.» А также злоупотре-
бил полномочиями в сделке с производ-
ственной базой, которая была продана 
подконтрольному ООО «Шанс-Центр-
плюс» за 400 тыс. руб. и перепрода-
на в ООО «Биттехника» за 5,5 млн руб. 
За вычетом средств, использованных 
в интересах ООО «ФМ-Альянс-строй», 
ущерб этой компании составил более 4 
млн руб. — полагают силовики.
В основу каждого обвинения поло-

жены показания бывшего гендиректо-
ра Андреевой, которая теперь руководит 
отделом продаж в ООО «Оптнефтегаз-

комплект». Возможно, поэтому Мака-
ров перед началом судебного слуша-
ния демонстративно сторонился родной 
сестры и стоял метрах в 20 от неё в про-
тивоположном конце коридора. Когда 
всех участников пригласили в зал засе-
даний, Макаров, в отличие от Андреевой, 
не сел на первую скамью, предназначен-
ную для бесконвойных подсудимых, а 
притулился позади — рядом с репортё-
ром «Нового компаньона». После замеча-
ния от секретаря Макаров пересел впе-
рёд, где разместился как можно дальше 
от сестры-подельницы.
Позиции подсудимых сошлись в 

желании не пускать на судебный про-
цесс телевизионную группу. Гособви-
нитель Руслан Ибрагимов, напротив, 
заявил о необходимости соблюдать 
гласность. Выслушав мнение потерпев-
ших, поддержавших прокурорское мне-
ние, судья Наталья Малышева разреши-
ла видеосъёмку. Андреева и Макаров 
попали в камеру, запечатлевшую огла-
шение обвинительного заключения.
Затем участники процесса определи-

ли ход дальнейших слушаний. Решено 
допросить свидетелей, потерпевших, их 

представителей, подсудимых, исследо-
вать доказательства. Защита сообщила, 
что не будет настаивать на допросе всех 
свидетелей (среди таковых значатся гла-
ва администрации Перми Анатолий 
Маховиков, а также бывший вице-мэр 
Александр Бесфамильный) и согласна 
на оглашение их показаний, данных на 
предварительном следствии.
Во время перерыва адвокат Миха-

ил Попов, защищающий Павла Макаро-
ва, сказал прокурору Руслану Ибрагимо-
ву, что считает обязательным допросить в 
суде свидетеля Юрия Ощепкова. Бывший 
друг подсудимого Макарова, ныне ген-
директор и единственный собственник 
ранее принадлежавшего депутату ООО 
«Шанс-Центр-плюс» дал на следствии 
обличительные показания. Вопросы, 
видимо, будут заданы и потерпевшим. 
Это — администрация Перми, бизнес-
леди Наталья Мохова (фигурирует как 
кредитор в эпизоде злоупотребления пол-
номочиями) и конкурсный управляющий 
ООО «ФМ-Альянс-строй» Лев Шляпин.
Очередное заседание по этому скан-

дальному делу назначено на 25 дека-
бря. ■

П
ятница, 13 декабря 2013 года, 
выдалась роковой для заме-
стителя главы Чусовского 
района Евгения Шевырина. 
Чиновник, задержанный ещё 

19 ноября 2012 года, остался за решёт-
кой. Согласно приговору, который два дня 
читала судья Ольга Горшкова, чиновник 
признан виновным в особо крупном груп-
повом мошенничестве, совершённом с 
использованием служебного положения. 
Ему отмерено 4,5 года неволи со штрафом 
500 тыс. рублей. Вместе с директором 
пермского ООО «Альянс-Строй» Алексан-
дром Ганиным, наказанным 3,5 годами 
условного лишения свободы с испыта-
тельным сроком в четыре года и штра-
фом в 300 тыс. руб., Шевырин обязан воз-
местить государству причинённый ущерб 
в размере более 2,5 млн руб.
По версии полиции, Шевырин и 

Ганин в 2010-2011 годах обманным 
путём украли бюджетные средства, 
выделенные Минэнерго России на 
реструктуризацию ликвидированно-
го Кизеловского угольного бассейна. 

Знавший о том, что ремонт водопрово-
да в посёлке Половинка летом 2010 года 
уже выполнен силами местного ООО 
«Скальнинское ЖКХ-Сервис», чинов-
ник разработал преступный план. Через 
директора чусовского ООО «СОК» Оле-
га Чудинова было решено использовать 
сотрудничество с единственным участ-
ником открытого конкурса — тульским 
ОАО «Мосшахтострой». Пермский суб-
подрядчик ООО «Альянс-Строй» сумел 
оформить липовые бумаги на сумму 
3,5 млн руб. и обналичить федераль-
ные деньги. За вычетом комиссионных 
Шевырин и Ганин выручили свыше 2,5 
млн руб. — подсчитало гособвинение.
На прениях сторон 19 ноября в Чусов-

ском городском суде местная прокура-
тура предложила приговорить Шевы-
рина к шести годам лишения свободы 
со штрафом в 1 млн руб., а Ганина — к 
четырём годам реального заключения 
со штрафом в 500 тыс. руб., взыскать с 
них солидарно причинённый ущерб.
Подсудимые были явно в шоке от тре-

бований, которые высказал гособвини-

тель Василий Инюшкин. Сами Шевырин и 
Ганин, их защита просили об оправдании.
Запланированное на 11 декабря огла-

шение приговора было отложено. Сторо-
нам сообщили — судья находится в сове-
щательной комнате. 12 декабря, когда 
Ольга Горшкова начала читать приговор, 
случилось ЧП: служительница Феми-
ды внезапно потеряла сознание и упала. 
Сотрудники вызванной «Скорой помо-
щи» привели её в чувство и предполо-
жили — причиной обморока могло быть 
переутомление. (Надо заметить, что 
дело Шевырина-Ганина стало первым в 
карьере федерального судьи Горшковой. 
До лета 2013 года она служила мировым 
судьёй и на новой должности сразу ока-
залась перед серьёзным испытанием).
Накануне, 17 июня 2013 года, Чусов-

ской городской суд под председатель-
ством судьи Галины Фасхиевой рас-
смотрел выделенное в отдельное 
производство уголовное дело Чудинова, 
полностью признавшего вину в группо-
вом мошенничестве совместно с Шевы-
риным и Ганиным. Раскаяние и помощь 

в раскрытии коррупционного престу-
пления были учтены. Бизнесмен полу-
чил три года условного лишения свобо-
ды с испытательным сроком два года и 
штрафом 200 тыс. руб.
Хотя Шевырин и Ганин назвали 

неправдивыми показания этого пред-
полагаемого подельника, вступивший 
в законную силу приговор Чудинову 
возымел действие. 13 декабря, после 
вынужденного перерыва из-за обморо-
ка, судья Горшкова огласила назначен-
ное им наказание.
Чусовской городской прокурор 

Андрей Делиев заявил «Новому ком-
паньону», что считает наказание спра-
ведливым. После изучения объёмного 
документа надзорный орган решит — 
будет или нет подано апелляционное 
представление в Пермский краевой суд.
Адвокаты Олег Ширяев и Владимир 

Ермаков не согласны с осуждением 
Евгения Шевырина и Александра Гани-
на. Защита намерена добиваться отме-
ны приговора, прекращения уголовно-
го преследования своих доверителей. ■
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Попали в камеру
Подсудимая Галина Андреева частично призналась в мошенничестве, 
которое якобы задумал и совершил её брат — 
депутат краевого парламента Павел Макаров
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Обморочный приговор
Заместитель главы Чусовского района Евгений Шевырин 
признан виновным в коррупции

Ленинский районный суд Перми 11 декабря начал рас-
смотрение уголовного дела депутата краевого Законода-
тельного собрания Павла Макарова. Сам бывший ком-
мунист и нынешний сподвижник губернатора Виктора 
Басаргина отрицает свою причастность к криминалу. 
Однако его сестра и подельница Галина Андреева заяви-
ла на слушаниях, что частично признаёт предъявленное 
обвинение.


