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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Бизнес-омбудсмен решил 
разобраться в деле Гильфанова
Но самому подследственному это пока не помогло: он остаётся в СИЗО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ 
Борис Титов посетил 27 января в Москве следственный 
изолятор №1, более известный как «Матросская тишина». 
Там Титов встретился с совладельцем ООО «Уральский 
завод противогололёдных материалов» Рустамом Гильфа-
новым, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РФ

Н
апомним, 8 декабря дер-
жатель контрольной доли 
предприятия Рустам Гиль-
фанов был арестован Бас-
манным судом Москвы по 

обвинению в мошенничестве. До сих 
пор Гильфанов находится под арестом, 
жалоба на меру пресечения не рассма-
тривается.
Борис Титов высказал мнение, что 

характер предъявленных Гильфанову 
обвинений говорит о том, что его пре-
ступление должно квалифицировать-
ся по ст. 159.4 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество в сфере предпринима-
тельской деятельности).
Борис Титов, уполномоченный по 

защите прав предпринимателей РФ:
— По сути обвинений мы пока не 

пришли к выводам, но инкриминируе-
мые ему деяния совершены путём заклю-
чения договоров, и он однозначно пред-
приниматель. В силу этого ему должны 
избрать меру пресечения, не связанную с 
лишением свободы. Надеюсь, что во вре-

мя рассмотрения кассационной жалобы 
суд учтёт эти обстоятельства.
Титов отметил, что, по имеющейся у 

него информации, аналогичные иннова-
ционные технологии успешно применя-
ются по всему миру.
Борис Титов:
— Человек создал производство с нуля. 

Производство инновационное, и, конеч-
но, неправильно губить такие начинания. 
Будем внимательно разбираться.
На данный момент обращение 

Гильфанова по сути предъявляемых 
обвинений находится на экспертизе 
юристов аппарата уполномоченного 
по защите прав предпринимателей РФ.
На следующий день после визита 

Титова в СИЗО Басманный суд Москвы 
рассмотрел ходатайство следователя 
СКР о продлении сроков содержания 
под стражей соучредителя Уральско-
го завода противогололёдных матери-
алов (УЗПМ) Рустама Гильфанова.
В ходатайстве следствия сообща-

лось, что, находясь на свободе, Гиль-

фанов может помешать объективному 
ходу расследования, поэтому срок его 
ареста необходимо продлить. Прокура-
тура поддержала ходатайство, но адво-
каты арестованного предпринимате-
ля выступили против. Сторона защиты 
предложила изменить меру пресече-
ния на любую другую, не связанную с 
лишением свободы, сообщил «Коммер-
сант. Прикамье».
В итоге суд поддержал ходатайство 

СКР и продлил срок содержания под 
стражей Гильфанова до 10 мая 2015 
года. Защита Гильфанова намерена 
обжаловать продление сроков его аре-
ста. Рассмотрение назначено на 4 фев-
раля.
За Гильфанова поручились более 500 

человек, среди которых и официальные 
лица Пермского края, и работники заво-
да. Проигнорировал судья и ходатай-
ство федерального бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова о том, что предъявленное 
обвинение связано с предприниматель-
ской деятельностью, а значит, содержа-
ние под стражей незаконно.

Алексей Цаплин, адвокат Рустама 
Гильфанова:

— Деятельность в России бывает 
либо предпринимательская, либо бла-
готворительная. Если суд настаивает, 
что взаимоотношения между продавца-
ми и покупателями — это не предпри-
нимательство, то получается что это 
благотворительность. Исходя из логи-
ки следователей и суда, получается, что 
любая компания, участвующая в муни-
ципальных закупках, делает это не из 
предпринимательских целей, а из благо-
творительных? Кроме того, спор, кото-
рый ведёт СКР — это спор о продук-
ции: надо ли было в противогололёдные 
материалы завода включать форми-
ат натрия? Так как это вопрос о про-
дукции, то значит, дело гражданско-
правового разбирательства. Но никак 
не уголовного. Если следователям хочет-
ся подискутировать на тему химии, 
пожалуйста. Давайте общаться, смо-
треть исследования, обсуждать. Мы не 
против. Но зачем же сажать человека 
за решётку? ■

Статью Романа Юшкова 
признали экстремистской
Мотовилихинский районный суд Перми признал статью Романа Юшкова 

«Истерия по-пугачёвски», опубликованную в газете «Звезда», экстремистской. 
Автор статьи обвиняется по ч. 1. ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства), а также по ч. 2 ст. 280 (публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) Уголовного 
кодекса РФ. Дела ведут Управления ФСБ и СКР по Пермскому краю. 
Аналогичное гражданское дело ранее было приостановлено до рассмотре-

ния уголовного. Однако его решили возобновить.
Кроме того, газета «Звезда» получит предупреждение от Управления 

Роскомнадзора по Пермскому краю. Это предупреждение станет третьим для 
газеты, однако, по словам Юшкова, оно не влечёт за собой её закрытия.

«Три предупреждения должны быть выданы в течение года для того, что-
бы газета закрылась. Из-под этих сроков «Звезде» удалось уйти. Закрытие газе-
те не грозит», — говорит правозащитник.
Решение суда защита Юшкова будет опротестовывать, но, как он сам при-

знаётся, «ощущение складывается, что это бесполезно».


