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ШУЧАЛИНА

колонка главного
редактора

вложения

Карбонатный рай
в Усть-Куломе добудут известь и щебенку

И угрозы, и подкуп
фемида

вскрылись по делу о «Пассаже»
Офицер колонии «Черный бер-

кут» поселка Ивдель Свердловской 
области Виталий Колесников, при-
ехавший в Сыктывкар в качестве 
свидетеля со стороны гособвинения 
по уголовному делу о предполагае-
мых заказчиках поджога ухтинско-
го торгового центра «Пассаж», ока-
зался под жестким прессингом. Его 
пытались и запугать, и подкупить.

В этот вторник полиция задержа-
ла двух жителей Кирова. Они подо-
зреваются в том, что зашли в вагон 
поезда, в котором в Сыктывкар до-
бирался начальник оперативного 
отдела ИК-51 из Ивдели, и угрожа-
ли расправой с родными, если он 
не заявит на суде, что в 2010 году 
следователи из Коми, приехавшие в 
колонию, силой выбили показания у 
Антона Коростелева и Алексея Пу-
лялина. Оба отбывают там пожиз-
ненное заключение за совершение 
поджога «Пассажа». 

Как ранее сообщало следствие, 
пару лет назад молодые люди сами 
позвали в Ивдель силовиков из Коми, 
и дали признательные показания 
о том, что преступление заказали 
братья-предприниматели Фарид и 
Асрет Махмудовы. Они и являются 
ныне подсудимыми (вместе с при-
ятелем Валентином Гаджиевым). 

Общение со следователями узников 
«Черного беркута» проводилось под 
видеозапись, на которой видно, что 
никто их к откровениям не понуждал. 
Более того, до и после этих контактов 
в отношении Коростелева и Пуляли-
на проводились медэкспертизы. Не-
зависимый специалист постановил, 
что у обоих отсутствуют какие-либо 
телесные повреждения.

Однако некоторое время спустя 
осужденные за поджог пожалова-
лись в областной следственный ко-
митет на то, что оговорить братьев-
предпринимателей их заставили 
правоохранители из Коми. Между 
тем, после тщательной проверки 
свердловский СК отказал им в воз-
буждении дела, расценив жалобы – 
вымыслом.

Тем не менее, нынче в Верховном 
суде Коми обитатели «Черного бер-
кута» настаивают на том, что стали 
жертвами насилия наших силовиков. 
А офицер колонии, прибывший из 
Ивдели, на неделе в ходе процесса 
рассказал правду о добровольном об-
щении осужденных с приезжавшими 
следователями. И это притом, что в 
поезде ему угрожали. А по прибытию 
в Сыктывкар – пытались подкупить. 
По словам Виталия Колесникова, 800 
тысяч рублей ему навязывал тоже 
уже задержанный Михаил Евсеев, 

бывший опер уголовного розыска в 
Ухте. Кстати, по версии следствия, он 
и нанял двух кировчан (оба ранее не-
однократно судимые). А вчера задер-
жан еще и бывший начальник уго-
ловного розыска Кирово-Чепецка. 
Ему будет предъявлено обвинение 
в том, что помог Евсееву подыскать 
двух бандитов. 

Фигуранты в изоляторе времен-
ного содержания МВД по Коми. Где, 
скорее всего, и останутся до суда 
(по крайней мере, оба кировчанина 
и Евсеев) в рамках уголовного дела 
по ч. 4 ст. 309 УК РФ: «подкуп или 
принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний, со-
вершенные организованной груп-
пой». Санкция – лишение свободы 
на срок от трех до семи лет.
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к слову

Верховный суд Коми отказал 
Алексею Пулялину в прохождении 
детектора лжи, с помощью кото-
рого он надеялся доказать непри-
частность к поджогу. Суд решил, 
что это нелегитимная процедура, 
поскольку вердикт в отношении мо-
лодого человека еще три года назад 
вступил в силу.

к слову

Производство щебня и известня-
ка будет запущено в этом году в ме-
стечке Белоборск Усть-Куломского 
района. Об этом «Красному знаме-
ни Севера» сообщил гендиректор 
добывающего предприятия ООО 
«ИзвестКом» Олег Керножицкий. 

По его словам, «ИзвестКому» 
удалось оформить право аренды 
на участок земли в местечке Бело-
борск, который ранее находился в 
аренде у ОАО «Монди СЛПК».

– Несмотря на это, закон о не-
дропользовании был на нашей сто-
роне. «Гиганту на Вычегде» при-
шлось внять нашим требованиям и 
уступить землю, – рассказал Олег 
Керножицкий. – Лицензию на пра-
во исследования и геологоразведку 
от Минприроды Коми мы получили 
в декабре прошлого года. В настоя-
щий момент геологи проводят раз-
ведку запасов.

По данным экспертов, залежи 
карбонатного сырья, из которого 
производят строительный камень, 
щебень, облицовочную плитку и 
массу других востребованных видов 
стройматериалов, составляют около 
двух миллионов кубометров. 

 – Признание участка месторож-
дением – достаточно длительная 
процедура, – пояснил нашему из-
данию Олег Станиславович. – Сна-
чала мы должны провести работы по 
изысканию и геологоразведке, под-
готовить документацию и защитить 
ее в комиссии по недропользованию 
Минприроды Коми, а затем сдать 

документы в Геолфонд РФ. Только 
после этого нам выдадут разреше-
ние на добычу карбонатного сырья. 
Мы рассчитываем приступить к раз-
работке месторождения уже в этом 
году. 

Стоимость работ по изысканию 
и геологоразведке составляет 21 
миллион рублей. На строительство 
производственных мощностей, вах-
тового поселка и закупку перера-
батывающего оборудования потре-
буется еще 130 миллионов. Однако 
собственники предприятия рассчи-
тывают с лихвой окупить инвести-
ции. Карбонатное сырье считается 
богатым по потенциалу материалом. 
Производимые из него вещества 
востребованы в строительной, ме-
таллургической, химической и даже 
в пищевой промышленностях. 

Вот и производство щебенки 
предприятие рассматривает как по-
бочный продукт. Основную ставку 
«ИзвестКом» хочет сделать на про-
изводство извести, рынок которой в 
России заполнен всего на 20 процен-
тов, и облицовочной плитки. Кстати, 
первые пробные образцы уже изго-
товлены. 

Один из главных плюсов для 
района с вводом нового производ-
ства – создание рабочих мест. На 
основном предприятии трудоу-
строят 70 человек. Кроме того, ря-
дом с месторождением появится 
новое логистическое предприятие 
ООО «Известтранс». 

– Как раз сейчас ведем пере-
говоры с администрацией муници-

палитета о выделении участка для 
размещения логистического центра, 
– отметил Олег Керножицкий. – 
С учетом всех предприятий, в том 
числе цеха по производству облицо-
вочной плитки, будет создано около 
350-ти новых рабочих мест. 

Собеседник газеты также доба-
вил, что месторождение представ-
ляет интерес для всей республики. 
Дело в том, что сейчас щебенкой и 
другими материалами строитель-
ную и дорожную отрасли Коми, в 
основном, обеспечивает месторож-
дение в Чиньяворыке. Однако, по 
мнению экспертов, оно постепенно 
иссякает и обводняется. Кроме того, 
лицензия на его разработку закан-
чивается в 2013 году.

Геня ДЖАВРШЯН

прямая речь

Руководитель администрации 
Усть-Куломского района Дмитрий 
Шатохин высказался «Красному 
знамени Севера»: 

– Ждем реализации этого про-
екта, поскольку муниципалитет 
получит сразу несколько плюсов: 
увеличатся поступления в бюджет, 
будут созданы новые рабочие ме-
ста. Кроме того, на 2012-2014 годы 
в нашем районе намечено дорож-
ное строительство. Благодаря соб-
ственному производству мы смо-
жем закупать стройматериалы по 
более низким ценам.

прямая речь

Дело –
в Москву

Модернизация здравоохране-
ния в Коми движется семимиль-
ными шагами. К концу года власти 
Коми освоят в общей сложности 
пять миллиардов рублей в рамках 
профильной программы, рассчи-
танной на 2011 – 2012 годы.

Четыре миллиарда рублей – это 
средства федерального бюджета, 
один миллиард – финансирование 
самого региона. Для того чтобы каж-
дый рубль был потрачен целевым 
образом, и отвечал критерию эф-
фективности расходов, Минздрав 
Коми держит под контролем финан-
совую сторону благого дела. Как мне 
рассказал министр Ярослав Бордюг, 
отчеты по расходам в его ведомство 
поступают постоянно со всех угол-
ков республики. «Мы их проверяем 
и направляем в Москву, поскольку 
нас постоянно контролирует руко-
водство Минздравсоцразвития Рос-
сии», – заверил меня Ярослав Сте-
панович.

В ходе модернизации здравоох-
ранения в течение прошлого и те-
кущего годов финансы выделяются 
на введение стандартов оказания 
медпомощи (2,4 миллиарда ру-
блей), на укрепление материально-
технической базы учреждений (2,3 
миллиарда рублей) и на внедре-
ние современных технологий (243 
миллиона). В рамках укрепления 
материально-технической базы про-
водится капремонт на 217-ти объек-
тах в 60-ти лечебных учреждениях. 
Они получат 3,1 тысячи единиц но-
вого оборудования.

Хочется надеяться, что пре-
тензий не возникнет: ни со сто-
роны федерального центра, ни 
со стороны правоохранительных 
органов. Как по итогам 2010 года, 
когда наша республика закупила 
томографы для медучреждений, 
как потом выяснилось, по завы-
шенным ценам (ущерб бюджету 
региона – почти 16 миллионов 
рублей). Кстати, мне сообщили в 
управлении СК по Коми, что уго-
ловное дело направлено на днях в 
главное управление Следственно-
го комитета России.

Оказывается, фигуранты дела 
(представители фирм, поставивших 
в Коми оборудование с ценовой на-
круткой) находятся не только за 
пределами нашей республики, но и 
за пределами страны. Да и сами ока-
завшиеся непорядочными сделки 
заключены были не у нас. Так что 
ставить точку в деле о томографах 
придется силовикам из первопре-
стольной.


