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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Магнитогорску нужен приют для бездомных животных
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Человек, 
верящий  
в себя

Нашим  
«горнякам»  
и природа  
помогает

отступать некуда, 
впереди Москва...

Магнитогорский предприниматель в своей борьбе  
попросил защиты у федеральной антимонопольной службы
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металлургии  
в нашем городе?
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Сегодня о непокорном предпри-
нимателе в Магнитогорске не зна-
ет только ленивый. он фактически 
стал знаменем малого бизнеса, 
бросившего перчатку админи-
стративной машине и конкретным 
чиновникам. За этим конфликтом, 
как за остросюжетным триллером, 
наблюдают магнитогорцы и жите-
ли области.

А прославился Евгений Тен три неде-
ли назад, когда в «Комсомольской 
правде» появилось откровенное, 

во многом сенсационное интервью, в 
котором предприниматель уличил вы-

сокопоставленного чиновника, замести-
теля главы Евгения Карпова – Виталия 
Сидоренко в попытках рейдерского 
захвата его бизнеса. Потом были теле-
визионные сюжеты, статьи на сайтах 
информационных и антикоррупционных 
агентств, публикации в центральной и 
столичной прессе. Кульминацией этого 
стал выход Виталия Сидоренко из рядов 
партии «Единая Россия». И вот теперь 
конфликт приобретает новый окрас.

Евгений Тен заявил в УФАС по Челя-
бинской области о нарушении мэрией 
Магнитогорска ст. 15 федерального 
закона «О защите конкуренции». 
Антимонопольщики возбудили в от-
ношении администрации города дело, 

решение по которому будет вынесено 
в октябре.

По профессии и роду занятий Евгений 
Тен – землеустроитель, один из лучших 
в регионе. Основная деятельность биз-
несмена – проведение геодезических 
и землеустроительных работ, чем много 
лет в Магнитогорске занимается его 
предприятие ООО «Земля». В сферу про-
фессиональной компетенции компании 
входит межевание, топосъемка, коор-
динирование земельных участков по 
заявкам физических и юридических лиц. 
В общем, все те работы, которые в связи 
с «дачной амнистией» и курсом России 
на малоэтажное строительство набирают 
силу и популярность в последние годы.

Кроме ООО «Земля», данные услуги в 
Магнитогорске оказывает муниципальное 
предприятие «Проектно-производственное 
архитектурно-планировочное бюро». 
Какое-то время пути конкурентов не пере-
секались. До тех пор, пока Евгения Тена, 
обратившегося в управление архитектуры 
и градостроительства за согласованием 
разрешения на выполнение топосъемки, 
не отправили прямиком 
к конкурентам – для 
получения этого самого 
разрешения. 

Небольшая справка. 
При проведении зем-
леустроительных работ 
каждый земельный 
участок проходит согла-
сование в управлении 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации. По закону разрешительные 
документы чиновники подписывают аб-
солютно бесплатно в течение установлен-
ного срока. Однако наша мэрия передала 
право подписи сторонней структуре. Там 
просто так ручкой по бумаге уже не водят, 
а требуют за это денег. По сути, это поборы 
в коррупционной практике чиновников. И 
прибыльно, и безопасно. 

Евгений Тен возмутился и направил 
в прокуратуру соответствующее за-
явление. В нем указал, что мэрия «для 
согласования документации требует 
оплатить надуманные услуги. Без оплаты 
этих услуг администрация Магнитогор-
ска не согласовывает проектную доку-
ментацию, постоянно затягивает сроки 
рассмотрения». Отметим, что стоимость 
этих услуг утверждена постановлением 
главы Магнитогорска от 11 февраля 
2008 года. 

Непокорного Тена начали тихонько 
душить: счет сроков согласований про-
ектных документов пошел на месяцы 
– три, пять, семь… Или вовсе приходил 
отказ с кратким резюме: «согласова-
ние границ земельного участка не 
представляется возможным ввиду не-
корректной формулировки заявления». 
При этом, работая на том же рынке, 
себе МП «Проектно-производственное 
архитектурно-планировочное бюро» 
проекты подмахивало в считанные дни, 
перетягивая клиентов ООО «Земля». В 
итоге основной бизнес Евгения Тена 
оказался почти замороженным. 

Давление мэрии заставило его об-
ратиться в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Челябинской 
области. В заявлении Тен указал, что, 
«создав в городе принцип одного окна, 
администрация практически монополи-
зировала деятельность муниципального 
бюро». После его обращения УФАС по 
Челябинской области возбудило дело.

Напомним о другой истории бизнесме-
на Евгения Тена. Газеты «Комсомольская 
правда» и «Новые известия» первыми 
рассказали о давлении на него вице-мэра 

Виталия Сидоренко,  курирующего в мэ-
рии вопросы развития малого бизнеса и 
предпринимательства.

Как сообщили «Новые известия», Ев-
гений Тен более 15 лет назад выстроил 
автозаправочную станцию «Нежная» на 
окраине города. С годами стало ясно, 
что АЗС «Нежная» построена в удачном 
и прибыльном месте. Тут-то у владельца 
и начались проблемы с городскими 
властями. Как рассказал сам Тен, в про-
шлом году он обратился к главе города 
Евгению Карпову за типовым разреше-
нием на реконструкцию АЗС. Но вместо 
разрешения предприниматель получил 
«предложение...»

– По телефону заместитель главы горо-
да Виталий Сидоренко прямо предложил 
купить мой бизнес за шесть миллионов 
рублей – цену, весьма далекую от ры-
ночной. Получив мой категорический 
отказ, Сидоренко попросил меня, не 
откладывая в долгий ящик, зайти к 
начальнику управления архитектуры и 
градостроительства Илье Пономареву, 
чтобы поговорить, – рассказывает 

Евгений Тен. – Поно-
марев без обиняков 
заявил, что моя авто-
заправочная станция 
не стыкуется с новым 
генпланом и у меня 
есть выбор: или про-
дать ее за диктуемую 
цену, или готовиться к 
проблемам. Я ответил, 

что проблемы, судя по всему, у меня 
уже появились. 

«Дальнейшее развитие событий 
было вполне предсказуемым. Проект 
реконструкции АЗС предпринимателю 
не согласовали. Не согласовали его и 
со второй попытки. Предприниматель 
обратился в Арбитражный суд Челя-
бинской области, обвинив городскую 
администрацию Магнитогорска в без-
действии, и выиграл дело. После этого 
на предпринимателя обрушились все-
возможные проверки», – пишут «Новые 
известия». 

После откровенного интервью мы по-
звонили Тену, чтобы узнать, как сейчас 
развиваются события. Оказалось, мэрия 
удвоила усилия по «работе с малым 
бизнесом». После скандала в СМИ битва 
с администрацией за АЗС «Нежная» про-
должается в Арбитражном суде, а вот на 
пути ООО «Земля» встал не просто адми-
нистративный барьер, а легла огромная 
глыба. Теперь предприниматель получает 
из мэрии только отказы.

Сейчас Евгений Тен почти не бывает в 
Магнитогорске. Он либо в челябинском 
арбитраже борется с администрацией 
за АЗС «Нежная», либо, как руководитель 
ООО «Земля», выполняет геодезические 
работы в Агаповском, Верхнеуральском, 
Кизильском районах, в Челябинске, Тю-
мени, Миассе. Там, где он недосягаем для 
магнитогорских чиновников.

Но предприниматель отступать не на-
мерен. Как заявил сам Тен, он готов дойти 
до Москвы 

ЮлиЯ сЧастливЦева 

евгений Тен  
открыто рассказал  
журналистам  
федеральных сМИ  
о давлении на него  
вице-мэра

 заСЛуГи
Наградил  
Дмитрий Медведев 
УкаЗоМ Президента Российской Федера-
ции дмитрия Медведева за большой вклад 
в развитие металлургической промышлен-
ности и многолетний добросовестный труд 
два работника оао «ММк-МеТИЗ» награж-
дены государственными наградами. 

Волочильщик проволоки сталепроволочно-
канатного цеха ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» Николай 
Дуплинский награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, а волочильщик про-
волоки сталепроволочного цеха Сергей Хаменя удо-
стоен звания «Заслуженный металлург Российской 
Федерации». Государственные награды стали при-
знанием их заслуг в развитии родного предприятия, 
высокой оценкой их самоотверженного труда.

Николай Дуплинский пришел работать на кали-
бровочный завод в 1976 году, в том же году  посту-
пил работать на метизно-металлургический завод 
Сергей Хаменя. Оба в совершенстве овладели 
профессиональными навыками, зарекомендовали 
себя отличными специалистами, ответственными 
и обязательными работниками. 

 чеСть фЛаГа
олимпийское  
знакомство
Похоже, XVIII Мемориал Ивана Ромаза-
на, который стартует в последний день 
лета, «Металлург» начнет без двоих веду-
щих хоккеистов. 

Защитник Виталий Атюшов, чемпион мира 2009 
года, и форвард Сергей Федоров, трехкратный по-
бедитель первенства планеты, приглашены на сбор 
кандидатов в олимпийскую сборную России, кото-
рый пройдет с 29 августа по 1 сентября.

В числе потенциальных олимпийцев есть и два 
коренных магнитогорца – нападающие Евгений 
Малкин и Николай Кулемин, выступающие сейчас в 
клубах североамериканской НХЛ. Всего же на сбор 
приглашены 38 хоккеистов – четыре вратаря, пят-
надцать защитников и девятнадцать нападающих.

В Мемориале Ромазана в этом году примут 
участие четыре клуба Континентальной хок-
кейной лиги – в гости к «Металлургу» приедут 
действующий чемпион России казанский «Ак 
Барс», челябинский «Трактор» и астанинский 
«Барыс». Сначала команды сыграют в один круг; 
в заключительный день, 4 сентября, состоятся 
поединки за третье и первое места.

Если потенциальные магнитогорские олимпий-
цы не успеют вернуться со сбора к первому матчу 
«Металлурга» на турнире памяти Ивана Ромазана, 
то два самых опытных хоккеиста КХЛ – 40-летний 
Александр Корешков («Барыс») и 39-летний Сергей 
Федоров (Магнитка) – не сойдутся лицом к лицу на 
старте Мемориала. Ведь магнитогорский и астанин-
ский клубы встретятся в первом туре – 31 августа.

Впрочем, не исключено, что Виталий Атюшов и 
Сергей Федоров возвратятся в Магнитку к началу 
турнира, ведь сбор кандидатов в олимпийскую 
сборную России, по словам ее главного тренера 
Вячеслава Быкова, будет ознакомительным.

 кадры
Из Магнитки –  
в Дагестан
ПеРвый заместитель прокурора Челябин-
ской области андрей назаров возглавит 
прокуратуру Республики дагестан.

По словам Александра Войтовича, его заме-
ститель прошел собеседование у генерального 
прокурора. Советник юстиции Андрей Назаров 
сложит с себя полномочия первого заместителя 
прокурора региона уже на этой неделе.

Он родился в Магнитогорске. В 1994 году окончил 
юридическую академию в Екатеринбурге и начал 
службу в органах прокуратуры Челябинской области 
с должности следователя прокуратуры Правобе-
режного района Магнитогорска. Андрей Назаров 
работал старшим следователем, следователем по 
особо важным делам магнитогорской прокуратуры, 
заместителем прокурора Магнитогорска, прокуро-
ром Озерска, начальником управления по надзору 
за соблюдением федерального законодательства 
прокуратуры области. С 2007 года был первым за-
местителем прокурора области. 
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МАГНИТНЫе бурИ:  6, 9, 13, 16, 20, 28, 30 августа

В эфире телекомпании «ТВ-ИН» в 
программе Игоря Гурьянова герой 
журналистского расследования Ев-
гений Тен открыто называет имена 
магнитогорских чиновников, на-
стойчиво предлагающих продать его 
бизнес за бесценок.

Смотрите программу «Время мест-
ное. События недели» в субботу, 
8 августа, в 18.05.


