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Е
сли верить показаниям быв-
шего начальника контроль-
ного отдела краевого мини-
стерства общественной 
безопасности Владимира 

Вьюгова, он не разговаривал с Афана-
сьевой относительно Вострикова, никог-
да не угрожал ей возбуждением уго-
ловных дел и не сообщал о контроле 
губернатора. 

«Пытаясь уйти от ответственности, 
Афанасьева оговаривает меня», — зая-
вил свидетель Вьюгов на допросе в 
межрегиональном следственном отде-
лении следственной части ГУ МВД 
России по Приволжскому федерально-
му округу.
Напомним, Юрий Востриков трудил-

ся главой администрации Чайковского 
городского поселения до 30 июля 2009 
года. Но попал в немилость губернатору 
Олегу Чиркунову, который предложил 
местной думе отправить градоначаль-
ника в досрочную отставку. Депутаты на 
своём внеочередном заседании прого-
лосовали «за». 
Попытки уволенного мэра оспорить 

это волеизъявление завершились неу-
дачей. Чайковский городской суд 28 сен-
тября 2009 года отказал Вострикову в 
требованиях признать решение думцев 
недействительным и восстановить на 
работе. Пермский краевой суд 12 ноя-
бря того же года не нашёл оснований 
для удовлетворения его кассационной 
жалобы.
Тем самым не были приняты во вни-

мание доводы истца о том, что меж-
ду получением губернаторского обра-
щения и отставкой прошёл всего один 
рабочий день. То есть Востриков и депу-
таты физически не могли ознакомить-
ся с приложением документов на 186 
листах. 
На депутатов оказывалось давление, 

на заседании гордумы опальному мэру 
не предоставили слово для объясне-
ний. Перебои с горячим водоснабжени-
ем, вменённые в вину градоначальнику 
среди прочих коммунальных неурядиц, 
Востриков назвал «вечной проблемой» 
не только для Чайковского. Однако не 
был услышан судьями.

Вспоминая ту пору, бывший чинов-
ник из Перми Вьюгов подтвердил на 
допросе против Афанасьевой, заме-
стителя Вострикова по экономике и 
финансам:

«Востриков Ю. Г. был уволен по решению 
Чайковской городской думы в результате 
возникших в период его деятельности дол-
гов по ЖКХ в размере порядка 270 млн руб. 
Примерно в мае 2009 года в связи с обраще-
ниями граждан — жителей г. Чайковского к 
губернатору и министру общественной без-
опасности относительно некачественного 
капитального ремонта жилых домов (кров-
ля, газификация и пр.) подрядными органи-
зациями... была сформирована комиссия и 
направлена в г. Чайковский. В состав входи-
ли сотрудники Контрольно-счётной палаты, 
министерства финансов..., всего не более 10 
сотрудников. Перед комиссией была постав-
лена задача провести проверку объёмов и 
качества выполненных работ по муници-
пальным контрактам, заключённым в 2007-
2008 годах».

Спустя менее 
месяца после отстав-
ки мэра Вострико-
ва силовики возбу-
дили уголовное дело 
по факту мошенниче-
ства в особо крупном 
размере при капре-
монте 18 кровель 
многоквартирных 
домов, выполненном 
ООО «Строитель-
но-инвестиционная 
фирма «Кризол» из 
Перми. А 29 марта 
2010 года началось 
расследование в отношении бывшего 
вице-мэра из Чайковского Афанасьевой. 
Уже 7 апреля ей предъявили обвинение 
в злоупотреблении должностными пол-
номочиями, а также в особо крупном 
мошенничестве, и задержали. Вышед-
шая на пенсию финансистка два дня 
отсидела за решёткой ИВС и вернулась 
на свободу под денежный залог в 500 
тыс. руб., определённый Ленинским 
районным судом Перми.
Подобную меру пресечения избра-

ли 9 апреля 2010 года и второму обви-
няемому в мошенничестве — гендирек-
тору и совладельцу ООО СИФ «Кризол» 

Юрию Шмырину. По версии следствия, 
Шмырин путём обмана и злоупотребле-
ния доверием похитил свыше 7,8 млн 
руб. при исполнении муниципального 
контракта с МУ «Жилкомэнергосервис» 
от 9 июня 2008 года. Заместитель главы 
городской администрации и председа-
тель аукционной комиссии Афанасьева 
будто бы оказала пособничество в хище-
нии и допустила должностные злоупо-
требления против интересов муници-
пальной службы.
Впрочем, Чайковский городской суд 

сразу усомнился в обоснованности пред-
ставленных доказательств и 25 февраля 
2011 года вернул соединённые в одно 
производство уголовные дела в крае-
вую прокуратуру для устранения выяв-
ленных недостатков. Дополнительное 
расследование вызвало новые вопро-
сы к объёму предъявленного обвине-
ния, поэтому надзорный орган 25 ноя-
бря 2011 года отказался утверждать 
обвинительное заключение и возвра-
тил все собранные улики в МСО СЧ ГУ 
МВД России по ПривФО (дислокация — 
г. Пермь). Уменьшив размер предполага-
емого ущерба до 4,9 млн руб., окружная 
полиция добилась 24 мая 2012 года от 
заместителя прокурора Прикамья Алек-
сандра Дерышова согласия на повтор-
ное направление уголовного дела в суд. 
Срок предварительного следствия соста-
вил в итоге 21 месяц 18 суток.
На втором процессе в городском суде 

несколько свидетелей поведали о дав-
лении, оказанном на них краевой вла-
стью и окружной полицией. Елена 
Чумерова, работавшая в 2008 году глав-
бухом ООО «УК №1», припомнила услы-

шанные от пермского чиновника Вью-
гова указания: «Это воля губернатора. 
Вопрос политический, его продавлива-
ет Чиркунов». 
Журналист Наталья Балякина, вхо-

дившая в 2009 году в оппозицию к чай-
ковскому мэру Вострикову, рассказала 
в подробностях о напористости Вьюго-
ва при общении с бывшим гендиректо-
ром МУ «Жилкомэнергосервис» Сергеем 
Жолобовым. 
Заместитель директора этого муни-

ципального учреждения Ирина Луков-
кина тоже пожаловалась суду на при-
страстность силовиков. 

Защищающий бизнесмена Шмыри-
на адвокат Анатолий Рябов письменно 
изложил данные о попытках Вьюгова 
получить нужные показания со стороны 
Александра Наборщикова и Веры Жеба-
ловой — нового гендиректора и юри-
сконсульта МУ «Жилкомэнергосервис».
Городской суд 4 апреля 2013 года 

приобщил письменные объяснения 
Шмырина:

«Афанасьева якобы помогла мне выиграть 
конкурс по ремонту кровель на 18 домах в 
г. Чайковском. Но это не так. Информация о 
проведении конкурсов является открытой 
и постоянно отслеживается сотрудниками 
ООО СИФ «Кризол» по интернету... Из четы-
рёх фирм, участвовавших в аукционе, две 
не внесли денежного обеспечения заявок, а 
ООО «РСУ-6» неправильно оформило доку-
менты. Именно поэтому, как я полагаю, в 
аукционе победило ООО СИФ «Кризол», а не 
при пособничестве Афанасьевой, как утверж-
дает следствие. Тем более в то время я с ней 
знаком не был... То, что ни одна из отремон-
тированных нами кровель на сегодняшний 
день не течёт, подтверждает, что средства, 
выделенные на ремонт, нами были исполь-
зованы грамотно и профессионально. Ника-
кого ущерба, как утверждает следователь 
Красикова, нанесено не было».

Подсудимая Афанасьева ранее заяви-
ла: «Со Шмыриным общалась только в 
пределах своей компетенции, без каких-
либо нарушений закона. И эти разгово-
ры не имели преступного характера... 
Продолжительность телефонных звон-
ков в основном меньше минуты... Общая 
продолжительность звонков за 2008 год 
с его стороны составила 20,2 минуты, с 
моей — 12,75 минуты. Часто при дозво-
нах была плохая слышимость и прихо-
дилось повторять звонки».
В ходе судебного разбирательства 

адвокат Валерий 
Меркулов, защи-
щающий Афанасье-
ву, высказал «Ново-
му компаньону» 
мнение о надуман-
ности обвинитель-
ной версии. Похо-
же, осознали это и 
правоохранители. 
Гособвинитель 

Лариса Стерлядева 
переквалифицирова-
ла обвинение таким 
образом, чтобы под-
вести под истечение 

срока давности. Поразмыслив, защита и 
подсудимые возражать не стали.

«Жаловаться не буду, — сказал «Ново-
му компаньону» Юрий Шмырин. — 
Просто устал за четыре года проверок 
и следствия. Раз нет обвинительного 
приговора, значит, не было никакого 
преступления».
Елена Афанасьева, фактически оправ-

данная по эпизоду злоупотребления 
должностными полномочиями, тоже не 
намерена оспаривать исход затянувшей-
ся тяжбы. В беседе с «Новым компаньо-
ном» она дала понять, что и ей наскучи-
ли проявления «воли губернатора». ■

СУД ДА ДЕЛО

«Это воля губернатора...»
Не найдя злоупотреблений, 
бывшему вице-мэру из Чайковского Елене Афанасьевой 
приписали неисполнение
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За истечением двухлетнего срока давности Чайковский 
городской суд прекратил уголовное преследование бывше-
го вице-мэра Елены Афанасьевой. Для этого судья Евгений 
Мыц поддержал предложенную краевой прокуратурой 
переквалификацию со злоупотребления должностными 
полномочиями и пособничества в особо крупном мошен-
ничестве на преступления небольшой тяжести — воспре-
пятствование законной предпринимательской деятель-
ности и пособничество в преднамеренном неисполнении 
договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности. Таким образом, обвинение в коррупции и 
тяжком экономическом преступлении развалилось спустя 
три года после начала расследования.

«Афанасьева якобы 
помогла мне выиграть конкурс 
по ремонту кровель на 18 домах 
в г. Чайковском. 
Но это не так»


