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Артподготовка

Под боком у санатория «Демидко-
во» обнаружился беспокойный сосед. 
Построив на берегу Камы двухэтаж-
ный дом, некто Юрий Малых внезапно 
решил, что ему очень мешает находя-
щийся рядом санаторий.
Оздоровительное учреждение суще-

ствует на этом месте ещё с 1970-х 
годов, но этот факт нисколько не сму-
тил Малых, и в начале мая 2013 года 
он подал в суд иск к ООО «Санаторий 
«Демидково» об установлении серви-
тута. Попросту говоря, он потребовал 
разрешить беспрепятственный проход 
и проезд строительной техники к его 
дому через санаторий.
Параллельно подал второй иск, пре-

тендуя на то, чтобы подключиться к 
подстанции санатория. Точнее, сделал 
он это давно, и теперь пытался это дей-
ствие легализовать. Как утверждают в 
санатории, подключился Малых неза-
конно, предоставив документы с под-
дельными подписями руководства 
учреждения, и по этой причине от под-
станции его отключили.
Общеизвестно, что «Демидково» — 

одна из визитных карточек Пермского 
края. Ежегодно санаторий принимает 
порядка 20 тыс. человек. Здесь постоян-
но проходят спортивные, культурные и 
образовательные форумы регионально-
го и всероссийского масштаба. Курсиру-
ющие по территории санатория грузови-
ки со строительным и прочим мусором 
не просто несовместимы со статусом 
санатория — они попросту создают неу-
добства и угрозу. Допустить их появле-
ния нельзя. Но самое интересное, что в 
этом нет никакой нужды.
Юрий Малых не один год прекрасно 

подъезжал к месту стройки дома с дру-
гой стороны, где тоже есть дорога. Ина-
че как бы он практически закончил стро-
ительство двухэтажного особняка — не на 
руках же носил строительные материалы? 
Ничто не мешает ему делать это и сейчас.

Ковровая бомбардировка

Однако Малых и его представите-
ли взялись за дело серьёзно. Сразу же 
после подачи заявлений накануне судеб-
ных заседаний по искам для «разогрева» 
общественного мнения в СМИ и интер-

нете были размещены публикации и 
видеоролики о «невыносимых страдани-
ях» семьи Малых и «беспределе», кото-
рый творит руководство «Демидково». 
Были «заряжены» люди, представляв-
шиеся журналистами, которые начали 
названивать в санаторий и контролиру-
ющие структуры, требуя комментариев.
В сентябре 2013 года Добрянский 

районный суд в требованиях Малых 
отказал. Решение поддержал в конце 
декабря и краевой суд, однако предста-
вители Малых тут же заявили, что будут 
продолжать обжалование. Что же каса-
ется подделки подписей при подключе-
нии Малых к подстанции санатория, то 
по этому поводу правоохранительные 
органы проводят проверку.
Параллельно его «юридические пред-

ставители» Фёдор Меньшов и Евгений 
Блажин начали «ковровую бомбарди-
ровку» всевозможных ведомств с запро-
сами по поводу самых разных аспек-
тов работы санатория. Каждый запрос 
сопровождался публикацией в СМИ. 
Очень похоже, что и запросы-то нуж-
ны были как очередной «информацион-
ный повод». Потому что по существу ни 
одна из многочисленных претензий не 
нашла своего подтверждения.
Писали, что санаторий якобы работа-

ет без лицензии — это оказалось не так. 
Лицензии есть, выданы Министерством 
здравоохранения Пермского края в 2007 
и 2009 годах, в настоящее время их дея-
тельность продлевается в связи с всту-
пившими в силу изменениями в законо-
дательстве.
Писали, что санаторий незакон-

но проводит работы на берегу Кам-
ского водохранилища — опять мимо. 
У «Демидково» есть договор водопользо-
вания, который выдан сроком до июля 
2030 года. Решение о предоставлении 
водного объекта в пользование предус-
матривает, в том числе, «размещение 
плавсредств, обустройство территории, 
берегоукрепление, выправительные, 
дноуглубительные» и прочие работы.
Писали, что контролирующие органы 

имеют к «Демидково» по этому поводу 
претензии — но и тут обманули. В январе 
2014 года в санатории побывали предста-
вители прокуратуры, которые вынесли 
заключение: «Нарушений федерального 
законодательства не установлено».
Перечислять можно долго. За всё вре-

мя атаки на санаторий состоялось пять 
судебных процессов, подготовлено 17 
ответов на запросы контрольно-надзор-

ных органов, в том числе прокуратуры. 
Везде санаторий «Демидково» подтверж-
дал, что работает в строгом соответствии 
с законом. Вот только почему вместо 
того, чтобы обслуживать отдыхающих, 
сотрудники санатория должны зани-
маться судами? Почему интересы одно-
го-единственного человека, чьи «невы-
носимые страдания» так старательно 
смакуются, должны стоять выше интере-
сов 20 тыс. человек, которые пользуют-
ся услугами санатория? Почему вообще 
так странно трактуется борьба за «закон-
ность и справедливость»?
Дело в том, что сам Малых и его пред-

ставители Меньшов и Блажин в объек-
тивности и установлении «законности 
и справедливости», о чём они кричат на 
каждом углу, вряд ли заинтересованы. 
Их интересы лежат в иной плоскости.

За что воюем?

Как любая фирма, оказывающая услу-
ги множеству людей, «Демидково» 
щепетильно относится к своей репута-
ции. Ушлые «страдающие» по ней, репу-
тации, и бьют. Но все эти иски, запросы 
и публикации — не более чем незамыс-
ловатая технология шантажа.
Гринмейл в отношении санатория, 

судебные иски, массированные дезин-
формационные вбросы в СМИ — всё это 
делается ради одной цели.
В 2013 году Малых и его представи-

тель Меньшов приходили к представите-
лям санатория и вели торг. Предлагали 
выкупить участок Малых за 30 млн руб. 
(это примерно 1,5 млн руб. за «сотку»), 
после чего обещали оставить «Демидко-
во» в покое. Чуть позже снизили уровень 
своих притязаний до 25 млн руб.

«В любых своих действиях санаторий 
«Демидково» руководствуется исклю-
чительно требованиями законодатель-
ства, — заявили представители санато-
рия. — Все действия осуществляются 
в рамках правового поля, не ущемля-
ют ничьих интересов, что доказывает-
ся многочисленными документами. От 
этой практики мы не намерены отказы-
ваться ни при каких обстоятельствах».
Попросту говоря, руководство сана-

тория отказалось от этого «заманчиво-
го предложения». Получив отказ, Малых 
и компания и приступили к реализации 
своего «гениального плана». А руковод-
ство санатория теперь занимается раз-
бирательствами и читает о себе много 
интересного в СМИ.

Представители Малых чувствуют себя 
настолько безнаказанно, что даже не пыта-
ются скрыть, что за информационной кам-
панией по дискредитации санатория стоят 
именно они. В частности, Евгений Блажин 
в письме представителям «Демидково», 
где он предлагает «решить миром» вопрос 
по установлению сервитута, приводит при-
мер своего «жеста доброй воли»: «Мы при-
остановили публикацию статей и иного 
материала в этом направлении».

Бойцы с историей

Чрезвычайно интересен и ещё один 
вопрос: а кто такие Малых и его подель-
ники? Откуда они вообще взялись рядом 
с санаторием?
Если провести беглый мониторинг 

интернета, то может показаться, что 
Юрий Малых и его представители — 
весьма серьёзные бизнесмены. Сам 
Малых, например, — генеральный дирек-
тор ООО «Пермский завод пластмассовых 
изделий». Фёдор Меньшов — исполни-
тельный директор компании «Уралбио-
хим», руководитель Альянса пермских 
производителей бытовой химии. Однако 
и у того и у другого — весьма занятная 
биография, которая отчасти объясняет, 
почему вдруг столь уважаемые предста-
вители бизнеса занимаются организаци-
ей гринмейла и схем шантажа.
Юрий Малых имеет за плечами суди-

мость в 1990-е годы за кражу государ-
ственного имущества. Был осуждён на 
три года «химии» — отрабатывал нака-
зание на стройках народного хозяйства.
Его представитель, «борец за закон-

ность» Фёдор Меньшов — ещё более опыт-
ный товарищ. В его арсенале — целый 
«букет» статей. В 1990-е годы был судим за 
вымогательство крупной суммы, затем за 
покушение на убийство. В 2005 году Мень-
шов, управляя своим «Мерседесом-320», 
сбил переходившую дорогу женщину, кото-
рая вскоре скончалась от травм в реанима-
ции. В 2007 году проходил по делу по угро-
зе убийством (ст. 119 Уголовного кодекса 
РФ). В 2009 году был осуждён Индустри-
альным районным судом за хулиганство.
Время идёт, названия должностей меня-

ются, но со старыми привычками расстать-
ся не так просто. Вымогательство. Угрозы. 
Шантаж. Ничего нового. Разве что методы 
с каждым разом — всё более изощрённые. 
Так может быть, уже пора начать называть 
вещи своими именами? ■
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