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С УД Д А Д Е ЛО

Не главарь администрации
Игорь Бедрий ушёл от преследования ФСБ на прежнюю властную должность
М Л

Глава администрации Пермского района Игорь Бедрий
обвинялся в коррупции при предоставлении в аренду
земельных участков, но примирился с потерпевшими.
Сразу несколько собеседников «Нового компаньона» из
правоохранительных органов расценили подобный исход
как негласную «мировую» между подполковником ФСБ
в запасе Бедрием и полковником Олегом Наумовым, с
марта 2013 года возглавившим краевое управление этой
спецслужбы.

П

режний начальник Управления ФСБ по Пермскому краю Анатолий Заярный теперь охраняет в
Москве пограничные биоресурсы отчизны. При нём Бедрий оказался на тюремной шконке. Следственный отдел по Пермскому району СКР
23 мая 2011 года возбудил уголовное
дело, усмотрев в предоставленных чекистами оперативных материалах признаки превышения должностных полномочий со стороны чиновника. Из рабочего
кабинета задержанный был доставлен в
изолятор временного содержания.
Чиновник, обвинённый 30 мая в
получении взятки и злоупотреблении
должностными полномочиями, отсидел за решёткой почти два месяца и вернулся на волю 22 июля 2011 года под
денежный залог в 4 млн руб.
С учётом перерывов для лечения
обвиняемого предварительное расследование заняло почти 14 месяцев. На
допросах побывали глава Пермского
района Александр Кузнецов, его заместитель по Земскому собранию Александр Захаров и все 12 районных депутатов. Свидетельские показания дали
заместители Бедрия — Владимир Залазаев, Сергей Вобщин, Татьяна Гладких,
Александр Цвиликевич, а также глава
Контрольно-счётной палаты Пермского района Юлия Шкарина, председатель
районного комитета имущественных
отношений Лариса Ведерникова и её
заместитель, начальник отдела по землеустройству Ольга Попова.
«Главарь администрации» — почти так выглядел Бедрий в окончательной версии ФСБ и СКР. Отказавшись от
обвинения в получении взятки, силовики попытались уличить чиновника
в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, совершённом из корыстной и иной личной
заинтересованности, повлёкшем для
ООО «Каменьснаб» и лично директора Холмицкого материальный ущерб в
размере 1 954 736 руб. Тем самым якобы были нарушены не только права
организации и гражданина, но и охраняемые законом интересы общества и
государства. Помимо этого, Бедрию вменили покушение на причинение потерпевшим имущественного ущерба на
сумму 3 161 510 руб.
К материалам уголовного дела приобщены CD и расшифровка прослушанного 20 сентября 2011 года сотрудниками ФСБ телефонного разговора Бедрия
с заместителем председателя районного

Земского собрания Захаровым. В течение почти 10 минут собеседники обсуждают, как и в каком виде депутаты должны задним числом принять Положение
о порядке привлечения и расходования
добровольных пожертвований физических и юридических лиц, будто бы задуманное для увода Бедрия от уголовной
ответственности (см. расшифровку телефонного разговора).
Через девять дней после такого общения, 29 сентября 2011 года, депутаты Земского собрания единогласно проголосовали за положение о спонсорской помощи.
Глава района Кузнецов в тот же день
утвердил документ своим решением,
назвав датой вступления в силу 1 января
2010 года. Спустя два месяца, 20 декабря
2011 года, земцы подчинились прокурорскому протесту и обозначили датой вступления день официального опубликования в муниципальной газете «Нива».
Вряд ли выглядит давлением на
потерпевшую сторону иск комитета по имущественным отношениям администрации Пермского района к ООО «Каменьснаб», поступивший
15 мая 2013 года в арбитражный суд.
Подчинённые чиновники потребовали расторгнуть оба договора об аренде
земельных участков общей площадью
свыше 2 га возле деревень Замулянка и
Устиново, которые Бедрий выделил два
года назад. По мнению истца, арендатор
не выполняет условия соглашений. Территория, расположенная в 100 метрах от
федеральной автотрассы Пермь — Екатеринбург, не используется по целевому назначению. Участки заброшены и
зарастают сорняками, «завалены строительным мусором и иными отходами».
Арбитражный суд 4 июня принял обеспечительные меры, запретив регистрационные действия с наделами. Судебное
заседание назначено на 31 июля.
ООО «Каменьснаб» просило у Бедрия
землю для размещения автостоянки,
кафе, гостиницы, шиномонтажа. Однако,
узнав о совокупном размере арендной
платы в 1 605 679 руб. 99 коп., обозначило в новых планах строительство только
гостиницы с кемпингом. Если прежде
коэффициент использования участков был 100, то потом, в соответствии с
существующими нормами, уменьшился
до 12. В восемь с лишним раз снизились
и арендные затраты, определённые на
период с 17 февраля по 31 декабря 2011
года в 192 681 руб. 60 коп.
Достигнутая экономия сопоставима с
ущербом, который якобы причинён этой
компании. С 1 июля 2010 года по 23 мая

«Где наша команда, которая не хочет
спасти главу администрации?»
Из телефонного разговора Игоря Бедрия с Александром Захаровым,
состоявшегося 20 сентября 2011 года.
Б.: Не знаю, кто так решил, это же делается, ну, скажем так, для меня, да?!
З.: Ну, как бы, да!
Б.: Ну не только для меня, а в дальнейшем для использования...
З.: Ну!
Б.: Вот смотрите, значит, во-первых: готовится с момента подписания, она
на хрен не нужна, вот эта штука!
З.: Так я Александру Павловичу (Кузнецову — М. Л.) и сказал, что не пройдёт, мы можем только рассмотреть, если в одинаковом...
Б.: Александр Михайлович, а что значит — не пройдёт?! Вы тогда посудите, скажите, где наша команда, которая не хочет спасти главу администрации? Александр Михайлович, да примите вы, Земское собрание, пускай потом
прокуратура отменяет, четыре месяца будет отменять, а я тем самым одобрю ваши действия. Вы тем самым одобрите мои действия, а там они будут
вынуждены всё закрыть на хрен! А потом прокуратура если отменит, ну,
пускай рабочую группу, тра-ля-ля, в декабре только отменится, а до этого времени я не думаю, что...
З.: Так мы и так будем 29-го принимать.
Б.: А она будет приниматься с момента подписания, мне это неинтересно!
З.: Нет, с момента подписания, дело в том, что...
Б.: Ольга Леонидовна (Мушавкина, советник главы Пермского района — М. Л.)
готовит с момента подписания и в двух чтениях, а на фига мне это надо?
З.: Нет-нет-нет, там, во-первых, не в двух чтениях, а в одном, во-вторых, мы там
с Татьяной Николаевной (Гладких — М. Л.) переговорили и с Юлией (Шкариной —
М. Л.), это самое, что на год она никак не может распространяться, а только...
Б.: Александр Михайлович, Александр Михайлович, так что вы уж, это
самое, я не понимаю тогда вас, и позицию депутатов, и Татьяны Николаевны.
Они о чём думают-то?! Ну и что, преступили закон, а кто накажет? Никто ведь
не накажет, а у меня вопрос жизни и смерти! Да, скажем так! Так надо выбирать, наверное, одно из зол, лучшее, худшее. Я думаю, я считаю, я не знаю, с
Александром Павловичем мы договорились, что это будет с первого января
десятого года! И КСП тут не... пускай заткнётся тогда, и я не знаю. Александр
Михайлович, меня это возмущает очень. Принять ради меня такую вот фигню, да, я понимаю, конечно, что это должно быть в регламенте, в рамках. Эмоции... вы меня извините за эмоции, но я уже устал себя оправдывать-то!
З.: Ну попробуем, попробуем! Мы с Александром Павловичем договорились так, но пока он ещё готовится, потому что опыт только в шести районах
есть, и то только там никакой, корявый до предела.
Б.: Так пусть берут опыт-то, понятно для чего. Я сегодня, конечно, с Александром Павловичем поговорю, но он-то мне сказал, что всё будет принято с
января 2010 года и даже не обсуждается... Александр Михайлович, ведь у нас
даже главы районов побежали, блин! Вот вся эта ситуация, ведь команду-то
вычёркивает на хрен. Мало того, что Лариса (Ведерникова — М. Л.) уходить
собралась, Попова уходить собралась, Бельтюков сегодня пошёл к Палычу. А
на хрен мне нужна такая работа?! А ведь я не говорю, что из-за меня бегут,
они ведь видят, что...
З.: Да незащищённость видят, вот что!
Б.: Конечно, незащищённость, если ты сегодня за рабочим столом, а завтра
ты в СИЗО, блин! И ради чего: из-за того, что кто-то там спонсорскую помощь
захотел оказать?
Расшифровка из материалов уголовного дела

2011 года чиновник предлагал перечислить 1,95 млн руб. на предварительную оплату покупки служебного внедорожника Toyota LandCruiser 200 для
главы района Кузнецова, приобретение
дополнительного оборудования к служебному автомобилю Hyundai Santa Fe
самого Бедрия и участие местного Фонда молодёжных инициатив в Третьем
национальном инвестиционном форуме «Муниципальная Россия-2010». Затем
вместо покупки Toyota LandCruiser 200 за
3,1 млн руб. глава районной администрации решил приобрести для главы райо-

на автомобиль Infiniti M-37 стоимостью
2,2 млн руб. Эта сделка не была оплачена.
Районная администрация вернула часть расходов ещё в ходе предварительного следствия. Заявленный в
рамках уголовного дела потерпевшим
ООО «Каменьснаб» иск на 878 тыс. руб.
не стал препятствием для примирения.
Вчерашний подсудимый Бедрий считается несудимым. В телефонном разговоре, который состоялся 21 июня, глава администрации Пермского района
сообщил «Новому компаньону», что с
24 июня он выходит на работу. ■

