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В
озражая на прокурорские 
доводы, 60-летний заслужен-
ный военный лётчик России 
отчеканил на слушаниях в 
апелляционной инстанции:

«Я 35 лет посвятил авиации, из них 31 
год — военной службе. Последние годы был 
командиром полка истребителей-пере-
хватчиков МиГ-31 в Перми. У меня три 
высших образования. С 2002 года я пред-
принял три попытки победить на кон-
курсе, возглавить «Пермские авиалинии». 
И в 2009 году стал исполняющим обязан-
ности, а в 2010-м — генеральным дирек-
тором. Кредиторская задолженность 
предприятия превышала 100 млн руб., 
поскольку в кризисные 2008-2009 годы пас-
сажиропоток упал на 20%. А в 2010 году 
он возрос на 33%, чистая прибыль соста-
вила более 80 млн руб.

Так же работал и в 2011-2012 годах. За 
три года получено 280 млн руб. чистой при-
были. Это живые деньги. Средняя зарпла-
та поднялась с 16,5 тыс. руб. до 30 тыс. руб., 
то есть на 80%. Было приобретено 10 еди-
ниц дорогой аэропортовой техники, введён в 
строй VIP-зал площадью 300 кв. м.

С 2012 года унитарное госпредприятие 
было передано в ведение Пермского края. 
Я с большим воодушевлением воспринял 
это. Раньше сделки стоимостью свыше 
50 тыс. руб. приходилось согласовывать 
с Москвой. Но 8 августа 2012 года радуж-
ное восприятие жизни нарушилось. Мне 
предъявили абсурдные обвинения. Уголов-
ное преследование длится один год четыре 
месяца. Теперь я даже не могу устроиться 
на работу».
Преследование Григорьева, похо-

жее на вынужденный форсаж, старто-
вало 8 августа 2012 года. Затем Перм-
ский следственный отдел на транспорте 
(СОТ) Уральского следственного управ-
ления на транспорте (СУТ) СКР взял ещё 
круче. При оперативном сопровожде-
нии краевого управления ФСБ 27 сен-
тября и 1 ноября были возбуждены два 
новых уголовных дела, которые сое-
динили с первым. Уже 9 ноября Григо-
рьеву предъявили обвинение. А 6 дека-
бря 2012 года завершили ознакомление 
обвиняемого и защиты со всеми собран-
ными уликами.

Есть и другая «занимательная хро-
нология». Российское правительство 
21 декабря 2011 года распорядилось 
передать это федеральное госпредпри-
ятие как имущественный комплекс в 
собственность Пермского края. 25 мая 
2012 года в ЕГРЮЛ внесена запись о 
регистрации «Пермских авиалиний» 
в качестве краевого госпредприятия. 
8 октября министр по управлению иму-
ществом и земельным отношениям 
Пермского края Андрей Шагап подписал 
приказ об увольнении подследственно-
го гендиректора Григорьева по соглаше-
нию сторон. Через пять месяцев, 11 мар-
та 2013 года, деятельность прибыльного 
ГКУП «Пермские авиалинии» была пре-
кращена «путём реорганизации в форме 
преобразования» в ОАО «Международ-
ный аэропорт «Пермь».
Доходным бизнесом занялись люди, 

близкие к губернатору Виктору Басар-
гину. Спешно был проведён конкурс по 
строительству аэровокзального ком-
плекса. Как ожидалось, победителем 
стала опекаемая Басаргиным бизнес-
структура из Екатеринбурга. Взлёт амби-
циозного проекта на том и завершил-
ся. Антимонопольная служба усмотрела 
нарушения в подобной приватизации 
госимущества. А военный лётчик Григо-
рьев пошёл на перехват затеянной про-
тив него атаки.
С 17 января 2013 года, когда в Перм-

ском районном суде начался процесс, 
доказательная база завалилась в што-
пор. Допросив свидетелей и подсудимо-
го, судья Татьяна Костенко 13 февраля 
удовлетворила ходатайство гособвини-
теля Евгения Баяндина о возвращении 
уголовного дела в прокуратуру для 
устранения выявленных препятствий к 
его рассмотрению.
При дополнительном расследова-

нии Пермский СОТ Уральского СУТ СКР 
вынес 11 июля сразу два постановле-
ния о частичном прекращении уголовно-
го преследования. Состав преступления 
не установлен в двух ранее вменённых 
Григорьеву эпизодах — о злоупотребле-
нии полномочиями при выплате себе 
вознаграждения за 2011 год в размере 6 
млн руб., а также легализации (отмыва-

нии) в Швейцарии и Лихтенштейне этих 
денег, якобы приобретённых преступ-
ным путём через свою дочь Яну Туроллу.

«Отмывочный» эпизод изначально 
вызывал вопросы. Ещё 13 февраля судья 
Костенко постановила: 

«Из объёма предъявленного Григорьеву В. 
В. обвинения невозможно установить, каким 
образом перевод денежных средств со сче-
тов в банке, принадлежащих Григорьеву В. 
В., на его счета и счета его близких родствен-
ников и обратно, а также направление части 
денежных средств на погашение кредитного 
договора, влияет на придание правомерно-
сти вида владению, пользованию и распоря-
жению средствами... Данное обстоятельство 
также существенно нарушает право подсуди-
мого на защиту, поскольку невозможно уста-
новить, от какого конкретно обвинения он 
должен защищать себя в суде в этой части».

Пермская транспортная прокуратура 
8 августа не согласилась с прекращени-
ем уголовного преследования по одно-
му эпизоду — о выплате вознагражде-
ния по итогам 2011 года. По мнению 
заместителя прокурора Баяндина, след-
ствием «не дана оценка имеющимся в 
материалах уголовного дела сведений 
об искусственном накоплении обвиня-
емым прибыли для увеличения сум-
мы причитающегося вознаграждения 
и его действиям вопреки интересам 
предприятия для достижения указан-
ной цели».
Между тем Григорьев к этому вре-

мени доказал своё право на подобное 
вознаграждение и по итогам 2012 года. 
Судья Пермского районного суда Фаги-
ля Юсупова 24 апреля удовлетворила 
его требования к ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь», взыскав за отработан-

ные девять месяцев 2012 года премию в 
сумме 5,3 млн руб. В решении указано: 
чистая прибыль «Пермских авиалиний» 
за январь-декабрь 2012 года составила 
101,3 млн руб., из которых 25% причита-
лось в краевой бюджет.
Установленный Росавиацией норма-

тив вознаграждения для руководителя в 
размере 0,094 является действующим и 
подлежит применению. Пермский крае-
вой суд 16 октября признал такие выво-
ды районного суда правильными.
Чтобы доказать незаконность проку-

рорской позиции, защищающий Вале-
рия Григорьева адвокат Исаак Гройсберг 
обратился в Дзержинский районный 
суд Перми. Исследовав все 13 томов 
уголовного дела от СУТ, судья Лидия 
Панина 30 октября назвала прекраще-
ние уголовного дела по данному эпизо-
ду обоснованным. Спор продолжился 17 
декабря в краевом суде. Зампрокурора 
Баяндин вышел оттуда вновь проиграв-
шим. Судья апелляционной инстанции 
Олег Трушков дополнил постановле-
ние районного суда требованием обя-
зать прокуратуру устранить допущен-
ное нарушение, то есть отменить своё 
постановление об отмене постановле-
ния следствия о частичном прекраще-
нии уголовного преследования.
Исход этой тяжбы имел значение и 

для третьего эпизода — по незаконно-
му трудоустройству на «Пермские ави-
алинии» в должности IT-менеджера 
Михаила Григорьева, сына гендиректо-
ра Валерия Григорьева. В краевом суде 
было оглашено решение Пермского СО 
Уральского СУТ СКР, вынесенное 18 ноя-
бря, переквалифицировать обвинение 
со злоупотребления полномочиями на 
причинение имущественного ущерба в 
размере 419 тыс. руб. и прекратить уго-
ловное дело за истечением двухлетне-
го срока давности. Тем самым следствие 
удовлетворило ходатайство защиты, 
согласованное с обвиняемым. Прокура-
тура не возразила. Возможно, в надзор-
ном ведомстве ждали окончательного 
решения по эпизоду с вознаграждением.
Прекращение уголовного дела против 

бывшего гендиректора «Пермских авиа-
линий» Григорьева совпало с примеча-
тельным событием. Губернатор Виктор 
Басаргин отменил итоги конкурса по 
сооружению аэровокзального комплек-
са и меморандум о реализации сопут-
ствующего инвестиционного проекта.
Выступая 17 декабря в краевом суде, 

экс-обвиняемый Григорьев напомнил: 
«Пассажирский накопитель площадью 
400 кв. м не соответствует требовани-
ям безопасности. Имелся договор на 
пневмокаркасный модуль площадью 
1,7 тыс. кв. м. Он стоит не миллиарды, а 
всего 13 млн руб. Всё похерили!»
Полковник Григорьев получил пра-

во на компенсацию имущественного и 
морального вреда за незаконное уголов-
ное преследование. Платит в подобных 
случаях государство. Адвокат Гройсберг 
сказал «Новому компаньону»: «Исками 
мы завалим». ■
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«Исками мы завалим»
Бывший гендиректор «Пермских авиалиний» Валерий Григорьев 
взыщет с государства за незаконное уголовное преследование
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Пермский краевой суд 17 декабря признал обоснованным 
прекращение уголовного преследования бывшего гене-
рального директора КГУП «Пермские авиалинии» Вале-
рия Григорьева за незаконную выплату вознаграждения 
по результатам финансово-хозяйственной деятельности 
в 2011 году. Заместитель Пермского транспортного про-
курора Евгений Баяндин, неправомерно отменивший 
соответствующее постановление предварительного след-
ствия, обязан теперь устранить собственные наруше-
ния. Похоже, надзорному ведомству придётся письменно 
извиняться перед прежним обвиняемым. Ведь криминал 
не выявлен и в эпизоде о легализации доходов, получен-
ных преступных путём. Полковник авиации Григорьев, 
таким образом, обрёл право на реабилитацию.
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