
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

«Зелен камень» получил последний срок

Комиссия Роснедр приступила к процедуре отзыва лицензии на
право разработки Малышевского изумрудно�бериллиевого место�
рождения (Свердловская область) у ЗАО «Зелен камень» (принадле�
жит канадской Tsar Emerald Corp. ). Напомним, что главной претен�
зией госоргана является то, что на месторождении не ведется под�
земная добыча изумрудов, а драгоценные камни добываются из
промышленных отвалов, накопившихся в 1987�1995 годы. Этот во�
прос неоднократно обсуждался на заседаниях комиссии Роснедр,
однако компания никаких шагов для исправления ситуации не
предпринимает, отмечают в ведомстве. В минувшую пятницу этот
вопрос поднимался на очередном заседании комиссии, но предста�
вители «Зелен камня», по словам работников Роснедр, на него не
явились. В результате Роснедра приняли решение направить в «Зе�
лен камень» последнее уведомление о возможном отзыве лицен�
зии и дать 3�месячный срок на исправление претензий. При этом,
как пояснил источник „Ъ“ в ведомстве, члены комиссии уже не со�
мневаются, что лицензия будет аннулирована. Между тем, по дан�
ным ПРАЙМ�ТАСС, на изумрудное месторождение уже претендует
компания «АЛРОСА», которая планирует в ближайшее время полу�
чить право на его разработку. Игорь Лесовских

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

«Запсибгазпром» ликвидировал кирпичный завод
ОАО «Запсибгазпром» (дочернее предприятие ОАО «Газпром») за�
вершило ликвидацию дочернего ООО «Ишимский кирпичный за�
вод» (Ишим, Тюменская область), говорится в сообщении АО. Ос�
нованием для ликвидации дочернего общества, по информации
«Запсибгазпрома», стало свидетельство о внесении записи в еди�
ный государственный реестр юридических лиц от 18 апреля теку�
щего года о прекращении деятельности завода. Доля «Запсибгаз�
прома» в уставном капитале ишимского завода составляла 53, 05%.
Арбитражный суд Тюменской области 18 марта 2005 года признал
ООО «Ишимский кирпичный завод» банкротом и ввел в отноше�
нии него процедуру наблюдения. «Интерфакс�Урал»

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Курганские власти сделали льготы 
для сельских продавцов алкоголя
Правительство Курганской области на заседании вчера установи�
ло дифференцированный размер уставного капитала для предпри�
ятий торговли, реализующих алкогольную продукцию. Как сооб�
щил на заседании заместитель губернатора области по экономике
Николай Болтнев, «для организаций, реализующих алкоголь в се�
лах и деревнях области, снижаются требования к размеру уставно�
го капитала до минимального предела в 10 тыс. рублей». «Между
тем для городов Кургана и Шадринска, а также районных центров
требования к размеру уставного капитала торговых предприятий
не изменятся и останутся на уровне не менее 100 тыс. рублей», —
уточнил он. По словам замгубернатора, в настоящее время пример�
но 60% сельских населенных пунктов региона не обеспечены ле�
гальной спиртосодержащей продукцией, так как нет организаций,
имеющих право на лицензированную торговлю алкоголем, с ус�
тавным капиталом не менее 100 тыс. рублей. Все это приводит к то�
му, что во многих селах идет нелегальный оборот алкогольной про�
дукции, процветает продажа суррогатов. «Интерфакс�Урал»

КАДРЫ

«Сеть цифровых каналов» возглавит чекист
Как стало известно „Ъ“, генеральный директор старейшего екате�
ринбургского интернет�оператора ОАО «Сеть цифровых каналов»
(СЦК) Алексей Бачурин ушел в отставку. «Я занимался этим проек�
том более десяти лет и сейчас просто решил отдохнуть», — пояс�
нил он. На его место назначен офицер запаса ФСБ Сергей Чистяков.
Он от комментариев отказался. Николай Яблонский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Экс3глава Уральского филиала академии 
стандартизации признан мошенником
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывше�
му директору Уральского филиала Российской государственной ака�
демии стандартизации, метрологии и сертификации Владимиру
Шевнину. Как сообщает пресс�служба управления Генпрокуратуры
РФ в Уральском федеральном округе, он признан виновным по ст. 159
УК РФ (мошенничество) и приговорен к штрафу в размере 750 тыс.
рублей. «Установлено, что он, используя должностное положение в
корыстных целях, представил в бухгалтерию вуза поддельные доку�
менты о якобы произошедшей дорожной аварии с его служебной ав�
томашиной “Ниссан�Максима”», — сказано в сообщении. После это�
го автомобиль был списан с баланса учреждения по фиктивной «оста�
точной» цене в 82 тыс. рублей, присвоен и зарегистрирован в ГИБДД
на имя дочери господина Шевнина, отмечает пресс�служба. Кроме то�
го, после проведенного в рабочее время отпуска за рубежом он пред�
ставил в бухгалтерию сфальсифицированные документы о якобы
произведенном выезде в служебную командировку. АПИ

ИНЦИДЕНТЫ

В Таджикистане погибла челябинская альпинистка
На севере Таджикистана в Фанских горах (170 км северо�западнее Ду�
шанбе) погибла известная российская альпинистка Елена Нагови�
цина, сообщил вчера руководитель пресс�службы МВД Таджикиста�
на Худойназар Асоев. По его словам, 45�летняя челябинская спортс�
менка сорвалась в пропасть 21 июля при восхождении на вершину
Бодхона высотой более пяти тысяч метров во время отборочного ту�
ра в рамках открытого чемпионата СНГ по альпинизму. Он отметил,
что достать тело погибшей альпинистки удалось лишь 23 июля. Как
сообщил представитель консульского отдела посольства России в Та�
джикистане, тело Елены Наговициной сейчас находится в морге од�
ной из больниц Душанбе. «После всех официальных процедур тело
погибшей будет доставлено на родину», — сказал он. РИА «Новости»

Забитый гол лишил болельщика глаза
Вчера прокуратура Калининского округа Тюмени направила в рай�
суд уголовное дело в отношении мастера спорта России по бодибил�
дингу Андрея Малькова. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как рассказал
„Ъ“ заместитель прокурора Калининского округа Султан Ксимов, 27
февраля 2007 года господин Мальков, находясь во Дворце спорта на
хоккейном матче «Газовик» (Тюмень) — «Ижсталь» (Ижевск), подрал�
ся с сотрудником газеты «Тюменские известия» Игорем Кудиновым.
По данным следствия, конфликт между ними возник во время треть�
его тайма, когда господин Кудинов после очередного гола в ворота
«Газовика» (матч закончился со счетом 5:4 в пользу тюменцев ——  „„ЪЪ““)
выкрикнул: «Вратарь — дыра�дырище». Господину Малькову это не
понравилось, так как, по сведениям „Ъ“, он лично знаком с игрока�
ми команды. Он добрался до господина Кудинова и нелестно ото�
звался о нем. Между ними возникла перепалка, которая переросла в
драку. В результате бодибилдер ударил сотрудника газеты в правый
глаз, который впоследствии от полученной травмы ослеп. Если суд
вынесет обвинительный приговор, то спортсмену грозит до 8 лет ли�
шения свободы. Между тем, по словам господина Ксимова, госпо�
дин Мальков свою вину полностью отрицает. На допросах он пытал�
ся доказать, что лишь отбивался от ударов Игоря Кудинова, который,
отходя назад, упал и повредил себе глаз. Алена Филипова
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Юрий Пономарев, назначен�
ный генеральным прокурором
РФ на должность временно ис�
полняющего обязанности сверд�
ловского прокурора 13 июля,
прибыл в Екатеринбург в поне�
дельник. В этот же день он был
представлен свердловскому гу�
бернатору Эдуарду Росселю и
встретился в приватной обста�
новке с депутатами облдумы, ко�
торым предстояло утвердить его
в должности прокурора Сверд�
ловской области.

Утверждение состоялось на
следующий день, в минувший
вторник. Этот вопрос в повестке
внеочередного заседания ни�
жней палаты (сейчас депутаты
находятся на летних каникулах)
был единственным. Депутаты,
ожидая прибытия Юрия Поно�
марева, пребывали в приподня�
том настроении: судя по всему,
им не терпелось посмотреть на
нового прокурора. В кулуарах
они рассказывали друг другу, что
кандидатуру господина Понома�
рева пролоббировал начальник
ГУВД области Михаил Никитин
(назначен в октябре 2006 года).
Обсуждалось и то, что замести�
тель генпрокурора по УрФО
Юрий Золотов вряд ли с ним сра�
ботается, так как пытался поста�
вить на пост свердловского про�
курора своего человека.

В хорошем настроении при�
шел на заседание и спикер ду�
мы Николай Воронин — ему, не�
смотря на каникулы, удалось со�
брать кворум: из 28 депутатов на
внеочередное заседание собра�
лось 22. «Мы ожидали, что будет
присутствовать 21 депутат, но
никак не 22. Причем 12 человек
специально ради сегодняшнего
заседания прервали свой от�
пуск. Кворум есть!» — возбуж�
денно говорил журналистам
господин Воронин.

Нового прокурора предста�
вил депутатам начальник управ�
ления кадров Генпрокуратуры
РФ Игорь Киселев, который рас�
сказал об основных этапах жиз�
ни Юрия Пономарева („Ъ“ писал
о них в №125 от 18. 07. 07). «Юрий

Николаевич (Юрий Пономарев
——  „„ЪЪ““) зарекомендовал себя ква�
лифицированным юристом,
профессионально подготовлен�
ным, требовательным, волевым
руководителем. Он способен
обеспечить эффективную работу

прокуратуры Свердловской об�
ласти в сфере контроля за соблю�
дением законности», — подыто�
жил господин Киселев и предо�
ставил слово самому кандидату.
Но тот от собственной презента�
ции отказался. «Если у вас ко мне
есть вопросы, предлагаю их за�
дать», — предложил он.

Депутаты предложением вос�
пользовались: им было что ска�
зать и про милицию, и про ве�
домство, которое предстояло
возглавить Юрию Пономареву.
Депутат от ЛДПР Владимир Тас�
каев, например, рассказал, что
активистов его партии, разда�
вавших агитпродукцию во вре�
мя празднования Дня металлур�
га в Нижнем Тагиле, задержали
сотрудники милиции. «По�ваше�
му, это законно?» — экзаменовал
прокурора депутат. Лидер сверд�
ловских коммунистов Влади�
мир Краснолобов обратил вни�
мание господина Пономарева
на то, что облпрокуратура не ре�
агирует на сигналы о попытках
рейдерских захватов земель,
принадлежащих предприятиям
АПК. А Дмитрий Уткин, избран�
ный в парламент от Российской
партии жизни (сейчас входит в
“Справедливую Россию”), рас�
сказал, как прокурорские работ�
ники активно вмешивались в
ход избирательной кампании.
«Во время осенних выборов в
облдуму по распоряжению заме�
стителя прокурора области Ми�
хаила Савчина сотрудники ми�
лиции насильно доставляли в
прокуратуру для допросов руко�
водителей местных отделений
РПЖ, пытаясь добиться от них
сведений, которые могли бы
позволить снять их партию с вы�
боров. Делалось это в интересах
“Единой России”», — пожало�
вался господин Уткин.

Юрий Пономарев отвечал де�
путатам дипломатично. Госпо�
дину Таскаеву пообещал взять
вопрос на контроль, Дмитрию
Уткину — что не допустит учас�
тия своих подчиненных в поли�
тических играх, а Владимиру
Краснолобову рассказал, что бо�
ролся с рейдерством в Костром�
ской области и продолжит рабо�
тать в этом направлении в
Свердловской.

Депутат Георгий Перский, хо�
тя и не просил ни о чем нового
прокурора, ситуацией тоже вос�

пользовался: вручил Юрию По�
номареву, известному борцу с
нечистоплотными чиновника�
ми, презент — разработанный
им законопроект о борьбе с кор�
рупцией, взяв при этом обеща�
ние, что тот даст документу «раз�
вернутую оценку». Поток
просьб и жалоб остановила де�
путат от РПП Татьяна Тер�Терь�
ян: «Юрий Александрович до�
стойно выдержал двухдневный
пристрастный перекрестный
допрос с нашей стороны и пока�
зал себя настоящим профессио�
налом. Мы с легким сердцем мо�
жем утвердить его». Депутаты�
мужчины возражать даме не ста�
ли. В итоге его кандидатура бы�
ла утверждена единогласно.

В этот же день, уже в качестве
прокурора Свердловской облас�
ти, Игорь Киселев представил
Юрия Пономарева его подчи�
ненным. Разговор с ними новый
глава ведомства начал с компли�
ментов своему предшественни�
ку — Павлу Кукушкину, который
с июня возглавляет свердлов�
скую транспортную прокурату�
ру. Как рассказали „Ъ“ сотрудни�
ки прокуратуры, присутствовав�
шие на встрече, Юрий Понома�
рев отметил повысившиеся за
несколько последних месяцев
показатели по раскрываемости
преступлений. После чего по�
обещал, что кардинальных пе�
ремен в работе прокуратуры не
будет. «Будем вместе продолжать
поднимать показатели», — за�
ключил новый прокурор облас�
ти. После общения с новым ру�
ководителем подчиненные
Юрия Пономарева признава�
лись „Ъ“, что он так и остался для
них «темной лошадкой». «Слиш�
ком мало информации о нем. И
сегодняшнее его представление
мало что прояснило. Он о себе
практически ничего не расска�
зал», — отметил один из проку�
рорских работников, присутст�
вовавших на встрече. «Про него
пишут, что он жесткий руково�
дитель, но с первого взгляда это
оценить сложно», — считает дру�
гой собеседник „Ъ“. Как отмети�
ли в аппарате облпрокуратуры,
новый прокурор приступил к
своим обязанностям сразу после
встречи с подчиненными.

Александр 
Лакедемонский, 
Игорь Лесовских

Юрий Пономарев выдержал
«перекрестный допрос»
Депутаты единогласно утвердили нового свердловского прокурора

Коммерсантъ Среда 25 июля 2007 № 130 12 http://eburg.kommersant.ru

урал

В первый день работы

свердловский проку3

рор Юрий Пономарев

получил от депутатов

антикоррупционный

законопроект  

ФОТО  КОНСТАНТИНА ВОРОБЬЕВА

Распространяется в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, 

Ханты3Мансийском автономном округе и Ямало3Ненецком автономном округе

региональный выпуск

Вчера страховая компания «Северная казна» официально объ3

явила о вхождении в состав акционеров «Мединкома», полу3

чив контроль над 15 процентами его уставного капитала. «Ме3

динком», в свою очередь, стал собственником СК «Крона», ра3

нее подконтрольной СК «Северная казна». Как рассчитывают

участники сделки, она позволит им обменяться клиентскими

базами, и как следствие, увеличить свои доли присутствия на

свердловском рынке. Эксперты считают, что для региональ3

ных компаний это вынужденный шаг в связи с укреплением

позиций на свердловском рынке федеральных игроков.

Как вчера сообщили в пресс�службе СК «Северная казна», ком�
пании открыли сделку несколько месяцев назад. На первом этапе
«Мединкому» была передана подконтрольная «Северной казне»
страховая компании «Крона», специализирующаяся на ОМС (обяза�
тельное медицинское страхование) в Ленинском районе Екатерин�
бурга. «Мы сочли нецелесообразным дальнейшее содержание и
развитие “Кроны”, которая занималась непрофильным для нас ви�
дом страхования», — сообщила директор по развитию СК «Север�
ная казна» Наталья Вагина. Между тем, по ее словам, компания
нуждалась в инвестициях для наращивания собственных средств
в связи требованиями законодательства. Напомним, с 1 июля ми�
нимальный капитал страховщиков должен составлять минимум
30 млн рублей (у «Кроны» 22 млн рублей), иначе они будут лишены
лицензий на осуществление деятельности.

В обмен на «Крону» «Северная казна» получила 15% в уставном
капитале «Мединкома».

• ЗАО СК «Мединком» создано в 1992 году в Екатеринбурге. Спе�
циализируется на обязательном медицинском страховании, об�
служивает более 1, 5 млн ее жителей. Основным акционером ком�
пании является ее председатель совета директоров Владимир
Климин.

• ООО СК «Северная казна» работает на рынке с 1993 года, осуще�
ствляет 35 видов страхования, в том числе ОСАГО. Обслуживает
порядка 250 тыс. клиентов. Компания входит в состав холдинга
«Северная казна», который контролирует уральский банкир Вла�
димир Фролов.
Генеральный директор СК «Северная казна» Александр Мерен�

ков и председатель совета директоров СК «Мединком» Владимир
Климин, говоря о сделке, отметили, что она позволит компаниям
обменяться клиентскими базами, и в результате они увеличат свои
доли на свердловском рынке. В «Мединкоме» указали, что только
за счет получения страхового портфеля «Кроны» (178 тыс. клиен�
тов), доля компании на свердловском рынке ОМС увеличилась с
21% до 27%, а за счет клиентской базы «Северной казны» «Медин�
ком» намерен довести ее до 35%. В свою очередь, «Северная казна»
как совладелец «Мединкома» планирует упрочить свои позиции на
страховом рынке (кроме ОМС), используя клиентскую базу партне�
ра. «При этом обмен клиентами никак не навредит компаниям, так

как их сферы деятельности не пересекаются — “Мединком” специ�
ализируется исключительно на обязательном медицинском стра�
ховании (ОМС), а “Северная казна” — на других видах страхова�
ния, в том числе ОСАГО, жизни, имущества и т. д. », — пояснила гос�
пожа Вагина.

Руководитель инспекции Федеральной службы страхового над�
зора (ФССН) РФ по Уральскому федеральному округу Владимир Ос�
тровский считает, что уральских страховщиков вынуждает взаимо�
действовать друг с другом ужесточение конкуренции на рынке. По
его словам, в связи с ужесточением требований к уставному капи�
талу, на рынке активизировался процесс консолидации — у круп�
ных игроков появилась отличная возможность увеличить свое
присутствие за счет более мелких конкурентов, чей уставной ка�
питал оказался ниже установленной нормы. «Это обострило кон�
курентную борьбу между местными страховщиками, прежде всего
на рынке ОМС, где каждая компания стабильно обслуживала оп�
ределенное число застрахованных», — подчеркнул господин Ост�
ровский. Так, весной 2007 года «РОСНО МС» купила «ТагилМедсер�
вис» (Нижний Тагил). Участники рынка ожидают, что скоро на про�
дажу может быть выставлен ряд локальных игроков, уставный ка�
питал которых не соответствует установленным нормам. В их чис�
ле «Фонд здоровья» (Реж), «Пульс» (Серов), «Тирус�Медсервис» (Верх�
няя Салда).

Татьяна Шушакова

«Северная казна» и «Мединком» обменялись клиентами

Сегодня в Краснотурьинске завершается пер3

вая половина Кубка Северного Урала — силь3

нейшего женского турнира планеты. Участие в

нем принимают 10 спортсменок, входящих в

элиту мировых шахмат. Лидирует пока чем3

пионка мира 2004 года Антоанета Стефанова

из Болгарии.

В XXI веке Средний Урал, ранее на карте самой
древней игры ничем не выделявшийся, неожи�
данно для всех превратился в столицу мировых
женских шахмат. За последние годы в Екатерин�
бурге прошли два первенства планеты (личное и
командное), а в Краснотурьинске появился и ок�
реп Кубок Северного Урала, который сегодня
Международная федерация шахмат (FIDE) при�
знает сильнейшим турниром мира.

Нынче эти соревнования проводятся уже в пя�
тый раз. Как обычно, в них принимают участие 10
спортсменок, входящих в элиту мировых шахмат.
Правда, их состав по сравнению с прошлыми года�
ми несколько изменился: ряд шахматисток экстра�
класса, ежегодно игравших в Краснотурьинске, на
сей раз на Урал не приехали. Как пояснил на пресс�
конференции вице�президент FIDE Андрей Сели�
ванов, это произошло по уважительным причинам
личного характера. «Например, сестры Косинцевы
(лидеры сборной России на последнем чемпиона�
те мира ——  „„ЪЪ““) сейчас сдают выпускные экзамены,
— сообщил господин Селиванов. — Наша лучшая
шахматистка Александра Костенюк недавно роди�
ла. Китаянка Сюй Юхуа (чемпионка мира) родила в
прошлом году, но в спорт пока не вернулась».

Несмотря на отсутствие сильных мастеров, тур�
нир слабее не стал — организаторам удалось най�
ти всем им вполне достойную замену. В Кубке Се�
верного Урала�2007 принимают участие несколь�
ко чемпионок мира — бывших и действующих.
Китаянка Жу Чень, выступающая под флагом Ка�
тара, стала сильнейшей на планете в 2001 году,
болгарка Антоанета Стефанова — в 2004, а китаян�
ки Хоу Ифань и Жао Сюэ являются действующими
чемпионками в командном первенстве. Россию
представляют две шахматистки — Алиса Галлямо�
ва (вице�чемпионка мира) и Наталья Погонина,
которая в клубном чемпионате России играет за
краснотурьинскую команду АВС.

В мировом рейтинг�листе из участниц Кубка
Северного Урала наивысшую позицию (третью)

занимает Хоу Ифань. Совместный же рейтинг
всех десяти шахматисток настолько высок, что
краснотурьинский турнир получил от FIDE наи�
высшую категорию сложности — 18�ю (даже у
чемпионата мира она ниже).

Кубок Северного Урала�2007 проходит по при�
вычной системе — все спортсменки сыграют
друг с другом по одному разу. Сегодня завершает�
ся первая часть соревнований. Пока лидирует Ан�
тоанета Стефанова, набравшая в стартовых турах
2, 5 очка (две победы и ничья). Госпожа Стефанова
— единственная шахматистка, которая играла на
всех предыдущих краснотурьинских турнирах,
однако победить ей пока ни разу не удалось.

Завершится Кубок Северного Урала 31 июля.
Владимир Васильев

На Кубок Северного Урала претендует Болгария
В Екатеринбурге продолжается шахматный турнир
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