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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ В РЕГИОНАХ РФ  
Итоги 2010 год.  
 

Субъект Ключевые факты коррупции (по сумме сделки и составу участников) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 

Московская область  Бывшему первому заместителю министра финансов Московской области Валерию 
Носову в 2010 было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, следствие 
утверждает, что организованная преступная группа, участником которой был Носов, 
причинила областному правительству ущерб на более чем 27 миллиардов рублей.  

 Pаместитель начальника управления землепользования и землеустройства 
администрации Люберецкого района обещал предпринимателю поспособствовать 
«заключению договора аренды на земельный участок за денежное вознаграждение в 
сумме 2,6 млн рублей». 

 Глава подмосковного  города Озеры Артур Шматко попался при передаче ему 3,5 
миллиона рублей - также за "земельные услуги" - потребовал от предпринимателя, 
владеющего торговым комплексом, 3,5 миллиона рублей за оказание помощи в 
оформлении в собственность земельного участка площадью в 1 гектар, 
расположенного под зданием. 

 Глава города Белозерского и руководитель Фонда содействия и развития 
Воскресенского района задержаны при получении взятки в размере 13,3 миллиона 
рублей от заместителя генерального директора одной из строительных компаний. 
Взятка была передана за изменение целевого назначения земель 
сельскохозяйственных угодий. 

 Глава Зарайского района Подмосковья и его жена подозреваются в получении взятки 
в 360 тыс. долл.
* Замначальника управления лесного хозяйства по Москве и Московской области 
Владимир Лысенко признан виновным в вымогательстве взятки в $650 тыс. 

 За получение огромной взятки почти в миллион долларов арестована начальница 3-
го отделения Главного следственного управления при ГУВД Московской области 
Эмма Новикова. За эти деньги она обещала облегчить участь обвиняемого 
бизнесмена. 

 В июне 2010 стал чиновник Росрыболовства  Борис Симонов, получивший взятку 10 
миллионов рублей. 

 5 млн. рублей получил глава Озерского муниципального района Московской области 
Сергей Козлов за организацию незаконного конкурса по реализации муниципального 
имущества. В момент получения взятки Козлов был задержан с поличным. 

 Кипрский суд выдал экс-гендиректора "РИГрупп" Дмитрия Котляренко фигуранта 
уголовного дела Алексея Кузнецова, Жанны Буллок, Валерия Носова. По мнению 
следствия, "партнеры" оставили бюджет Московской области без 25 млрд. руб. 
Кроме того, в отношении г-на Котляренко возбуждено уголовное дело по факту 
вывода за рубеж имущества Московской области на сумму около 5, 5 млрд. руб. Он 
также обвиняется в хищении акций Подольского химического завода на сумму 2, 9 
млрд. руб. 

 За взятку в 8 млн. рублей был задержан советник главы Воскресенского района 
Подмосковья Виктор Мусагитов. 

 Более 10 млн. рублей вымогали у руководителя коммерческого предприятия глава 
Зарайского района Подмосковья Андрей Евланов и его супруга Валентина. 

Брянская область  В муниципальном унитарном специализированном предприятии по вопросам 
похоронного дела города Брянска должностные лица вымогали с работников 
городских кладбищ денежные суммы в размере 40 тыс. рублей ежемесячно.  

 Заместитель губернатора Николай Симоненко задержан по подозрению в 
мошенничестве, которое тянет на 60 миллионов рублей 

 В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя 
Территориального управления Росимущества по Брянской области Анны 
Стрегелевой. Незаконные распоряжения о предоставлении двух земельных участков 
в собственность приснесли убытков государству на миллионы. 

 Возбудили уголовное дело в отношении руководителя другого Чернобыльского 
комитета (при правительстве) Раисы Желдак, по совместительству - депутата 
Брянской думы: она выписала себе различных пособий почти на 700 тыс. рублей. 

 Почти за 40 миллионов рублей государство обязано, согласно решению суда, 
выкупить чернобыльское жилье площадью 320 квадратных метров у жителя города 
Клинцы Брянской области, который якобы решил покинуть радиационные места. Эта 
цена дома чернобыльской зоны взбудоражила даже тех чиновников, которые до сих 
пор делали вид, что все в их воеводстве отлично. Хотя уже несколько лет из казны 
воровали, мягче не скажешь, миллиарды рублей. 

 Загремел очередной скандал с фондом Бондаренко - сразу семь человек едва не 
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получили выплаты из бюджета за чернобыльские развалюхи. В среднем каждая 
должна была составить по 2 млн рублей. Местная пресса не раскрывает имена 
подследственных - это областные чиновники или их родственники. Как утверждает 
прокурор Клинцевского района Брянской области, за три года в четырех районах 
Брянской области государству было сдано 4,5 тыс. объектов недвижимости. По 
средней цене - от 40 до 60 тыс. руб. за квадратный метр. Причем аппетиты 
чиновников из года в год растут. Если в 2007-м в виде компенсаций выплатили 435 
млн руб. (943 объекта недвижимости), в 2008 году - 850 млн (1200 объектов), то в 
2009-м - уже 1 млрд 900 млн руб. (1600 объектов). Только за первое полугодие 
текущего года выплаты составили 1 млрд 800 млн (1400 объектов)... 

 Больше года длится процесс со спекуляциями вокруг земель в Брянском районе. 
Сначала раскрылись вопиющие сделки по купле-продаже 66 га федеральных земель 
в поселке Мичуринском (под видом фруктового сада), освобожденных губернатором 
Николаем Дениным от статуса земель сельскохозяйственного назначения. Согласно 
рыночному спросу цена их, после этого возросла с 4 - 5,4 млн. рублей до... 870 
миллионов. Но "приближенные к телу" счастливцы приобрели ее всего за 1,5 млн. 
рублей. Ущерб государству определен в 353,5 млн. рублей. 

 Директор местного ЖКХ утаил от налоговиков почти три миллиона рублей. Вместо 
того, чтобы заплатить и спать спокойно, главный районный коммунальщик тратил 
миллионы на личные нужды. 

Владимирская область  Начальнику отдела архитектуры и градостроительства управления городским 
хозяйством администрации города Гусь-Хрустальный Андрею Лисову предъявлено 
обвинение в получении взятки, Лисов потребовал у учредителей одной из 
коммерческих фирм города 100 тысяч рублей за согласование проектной 
документации по установке газового оборудования и индивидуального отопления в 
новых жилых домах. 

 Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации 
"Комитет солдатских матерей России" обвиняется в пособничестве в получении 
взятки и уклонению от призыва на военную службу. Призывникам оформлялись и 
выдавались фиктивные медицинские документы. Обвиняемая получила свыше 160 
тысяч рублей.  

 По подозрению в получении взяток задержан глава Вязниковского района Евгений 
Виноградов. Речь идет об общей сумме в  5 млн. руб. 

 Идет судебный процесс по обвинению в растрате и присвоении 30 миллионов рублей 
заместителем директора департамента здравоохранения областной администрации 
Анатолием Гусевым. 

 Начальник отдела по управлению и распоряжению федеральным имуществом 
территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по Владимирской области Максим Черепченко 
получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 240 тысяч 
рублей. Кроме того, в суде рассматривается уголовное дело в отношении 
Черепченко, обвиняемого в неоднократном получении от предпринимателя взятки в 
размере 80 тысяч рублей. 

 Оглашен приговор по уголовному делу, с закупками реанимационного медицинского 
оборудования, одним из фигурантов которого является заместитель директора 
департамента здравоохранения Анатолий ГУСЕВ. Чиновнику и представителям 
фирмы, участвовавшей в госзакупках, вменяется в вину присвоение немалой части 
средств - практически половины - выделенных из бюджета области на эти цели. Из 
почти 32 млн. нанесенного бюджету области ущерба большая часть была возмещена 
в процессе судебного разбирательства - это предусмотрено законодательством. 
Оставшиеся 7 млн. департамент финансов администрации области вправе 
предъявить отдельно гражданским иском после вступления в силу решения суда по 
данному уголовному делу. 

Рязанская область  Глава администрации Шацкого района Владимир Сучков подозревается в получении 
взятки - за свою помощь в создании на территории района аэродрома оценил в 300 
тысяч рублей.  

 Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника межрайонной инспекции ФНС 
России чиновник получил взятку в размере 56 тыс. руб. от представителя 
юридического лица за внесение в систему налогового учёта несоответствующих 
действительности сведений об уплате данным лицом более 100 тыс. руб. в счёт 
погашения задолженности по налогу на вменённый доход. 

 Следственными органами следственного комитета по Рязанской области возбуждено 
уголовное дело в отношении глав муниципальных образований «Клепиковский 
муниципальный район» Олега Архипочкина и «Спас-Клепиковское городское 
поселение» Романа* Щепелева. Следствием установлено, что весной 2010 года 
Архипочкин договорился с представителем юридического лица об отчуждении ему 
нескольких муниципальных земельных участков за взятку в размере 5,5 миллионов 
рублей. 

 Генеральный директор управляющей компании ООО "Фаворит-Центр" Лариса 
представила в банк фиктивные платежные поручения о переводе денежных средств 
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на сумму более 6,7 млн. рублей, впоследствии деньги были обналичены и потрачены 
ей на личные нужды. Кроме того Коробкова имеющиеся в ее распоряжении 
денежные средства, в том числе предназначенные для выплаты заработной платы, 
расходовала по своему усмотрению, в том числе на погашение личных кредитных 
обязательств.  

 Рязанское УФАС с ведома ФАС России провело внеплановую проверку закупок 
медоборудования для перинатального центра. Проверка выявила серьезнейшие 
нарушения в проведении торгов практически всех ее участников. Убытки области 
составили около миллиарда рублей. 

Орловская область  Признан виновным и приговорен к 8 годам заключения Кочуев, который, являясь и.о. 
губернатора Орловской области, совершил присвоение госсобственности и растрату 
бюджетных средств на сумму 11,2 млн руб.  

 В текущем году судом вынесен обвинительный приговор в отношении похитивших 
имущество Орловской области стоимостью 18 миллионов рублей 
высокопоставленных должностных лиц: бывшего первого заместителя губернатора 
Орловской области Кочуева, начальника управления имущества департамента 
имущественной и промышленной политики Орловской области Козлова, 
председателя фонда имущества Орловской области Долуды. 

 Должностные лица службы судебных приставов и первый заместитель губернатора 
Орловской области завладели мошенническим путем акциями ОАО 
«Орелоблэнерго» стоимостью более 400 млн. рублей, принадлежащих департаменту 
имущества, промышленности и информатизации Орловской области. 

 Вынесены обвинительные приговоры по коррупционным уголовным делам в 
отношении бывшего вице-губернатора Орловской области В.А. Кочуева, начальника 
управления государственного имущества Орловской области О.В. Козлова, 
руководителя Фонда имущества Орловской области В.П. Долуды, совершивших 
хищение государственного имущества в пользу Кочуева на сумму более 20 млн. 
рублей. Также установлено, что Кочуев преследовал цель хищения 50% пакета акций 
ОАО «Детский Мир - Орел» стоимостью более 45 миллионов рублей, собственником 
которых являлась Орловская область. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении бывших высокопоставленных должностных 
лиц администрации Орловской области: первого заместителя губернатора Виталия 
Кочуева и начальника Управления государственного имущества области Олега 
Козлова. Установлено, что Кочуев, преследовал цель хищения чужого имущества в 
виде 50% пакета акций ОАО «Детский Мир - Орел», стоимостью более 45 миллионов 
рублей, собственником которых являлась Орловская область, по стоимости в сорок 
раз ниже рыночной. 

 Заводской райсуд Орла вынес приговор по громкому коррупционному делу. От трех 
до семи с половиной лет колонии за мошенничество и злоупотребление 
должностными полномочиями получили бывшие чиновники Виктор Беляев и Валерий 
Островский, оценщик Эдуард Новоселов и бизнесмен Олег Каменский. Суд признал 
их пособниками в попытке хищения госпакета акций ОАО «Орелоблэнерго» 
оценочной стоимостью в 420 млн рублей, организатором которой следствие считает 
бывшего первого вице-губернатора Игоря Сошникова. 

Тверская область  Следователь капитан юстиции Андрей Усачев и 41-летний замначальника 
управделами общественной организации ""Общественная комиссия по борьбе с 
коррупцией"" Иса Османов обманным путем пытались вымогать 27, 7 млн. руб. у двух 
руководителей компании ООО "Технолоджи Капитал" за непривлечение их к 
уголовной ответственности за якобы совершенные преступления и за возврат 
изъятого имущества у компании.  

 Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов Бурашевского 
сельского поселения Французовой по факту предоставления подложных документов 
в областной департамент по социально-экономическому развитию села. На их 
основании некая Попова незаконно получила социальную выплату на приобретение 
жилья в размере почти 900 тысяч рублей. 

 Владимира Кузнецова задержали, когда он получал 1,6 миллиона рублей от 
компании "Мосинжстрой".  

 Pаместителя главы Калязинского района Тверской области Ольгу Завьялову 
задержали при получении взятки в 2 млн. рублей от предпринимателя, который 
выиграл конкурс на приобретение 8 га земли. 

 В  Твери городской водопровод и канализация были переданы частной фирме за 
взятку в $64 тысячи.  

 Замглавы Калязинского района Тверской области Ольга Завьялова попросила 2 млн. 
рублей за оформление результатов ранее состоявшегося конкурса по продаже 
земельного участка. 

 Депутат местного представительного органа Сергей Федоров и его подельник 
Александр Безобразов создали организованную группу для вырубки леса. В состав 
преступного сообщества были вовлечены также и лесничие Осташковского 
лесничества Александр Шипулин и Михаил Трошин. Ущерб лесному фонду составил 
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более 15 миллионов рублей. 

 Заместитель гендиректора РАТЕП Дмитрий Барановский вымогал у 
предпринимателя Алтунина доли в ООО "Диварекс", владеющем землей в 
Подмосковье. По оценке следствия, стоимость долей, принадлежащих господину 
Алтунину, превышала 200 млн руб. Кроме того, по версии следствия, в 2008 году 
также под угрозой распространения компромата Дмитрий Барановский потребовал 
более $20 млн у подмосковного министра Петра Кацыва. 

Ивановская область  Глава администрации Нерли Николай Кирсанов обвиняется в получении через 
посредника взятки в крупном размере в сумме 170 000 рублей за принятие 
положительного решения при предстоящем рассмотрении и согласовании актов 
выполненных ООО "МегаСтройИваново" работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.  

 Начальник отдела по расследованию налоговых преступлений следственной части 
по расследованию организованной преступной деятельности следственного 
управления при УВД по Ивановской области Андрей Фирсов, обвиняется в получении 
взятки в размере 1 миллион рублей за оказание содействия подследственному. 

 Руководитель регионального отделения Пенсионного фонда Елена Блеклова 
подозревается в получении взятки в размере 8 миллионов рублей.   

 Взяли с поличным при получении взятки начальника отдела по расследованию 
налоговых преступлений местного УВД Андрея Фирсова. По версии следствия, за 1 
млн рублей он предложил руководителю одной из компаний дать консультацию, как 
вести себя на следствии по уголовному делу за неуплату налогов. 

 В отношении Елены Блекловой, управляющей областного отделения Пенсионного 
фонда России расследуется два уголовных дела. Первое по факту вымогательства и 
получения взятки в сумме 8 миллионов рублей от представителя коммерческой 
структуры за действия. Второе за хищение 7 000 рублей. 

 Удалось привлечь к уголовной ответственности начальника отдела по 
расследованию налоговых преступлений Следственного управления при УВД по 
Ивановской области Андрея Фирсова. Фирсов предложил предпринимателю 
заплатить ему миллион рублей за прекращение уголовного дела.  

 Сейчас в производстве следователей находятся резонансные дела, возбужденные в 
отношении управляющей ивановским отделением Пенсионного фонда Елены 
Блекловой (обвиняется в получении взятки в размере 8 миллионов рублей) и 
руководителя регионального отделения Фонда соцстраха Тамары Сальниковой 
(ущерб - 3,5 миллиона). 

Костромская область  Бывший начальник отдела административно-технической инспекции Андрей 
Сыроегин требовал деньги от игорного клуба в размере 200 тыс. руб.  

 Доцента Костромской государственной сельскохозяйственной академии получил 42 
тысяч рублей от группы студентов факультета заочного обучения за положительные 
результаты сдачи курсового экзамена. 

 Начальник областного государственного управления «Облстройзаказчик» Николай 
Калашников за несколько лет «перекачал» из федерального бюджета больше 13 
миллионов рублей.  

 Руководитель одного из галичских предприятий получил пять лет условно за 
мошенничество с налогами. Он попытался получить от государства 27 миллионов 
рублей - в качестве возмещения НДС за якобы поставленные за границу шкуры 
скота. 

 Глава Павинского сельского поселения Галина У., внесла заведомо ложные сведения 
об установлении для главы этого муниципального образования выплаты 
единовременного пособия на оздоровление к ежегодному отпуску. Чиновница сама 
изготовила и лично подписала фиктивный правовой акт. На основании этого 
документа она получила пособие к отпуску в размере более 50 тысяч рублей. 

 За торговлю высокими должностями в Совете Федерации в середине ноября был 
арестован помощник сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова 
— 45-летний Михаил Беридзе. К примеру, должность советника депутата у Беридзе 
стоила от 150 до 200 тысяч долларов. По данным МВД, "работодатель" успел 
трудоустроить несколько человек. 
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Смоленская область  Градоначальнику Смоленска Эдуарду Качановскому предъявлено обвинение в 

покушении на получение крупной взятки. По версии следствия, мэр при 
посредничестве своего заместителя Валерия Осипова и сотрудника частного 
охранного предприятия Романа Максимова требовал у строительной компании 
квартиру в обмен на предоставление разрешительной документации на сдачу дома в 
эксплуатацию. 

 Советник мэра Смоленска Хмельницкий задержан при получении им платежного 
поручения о перечислении одной смоленской фирмой 300 тысяч рублей на 
расчетный счет подконтрольной ему организации в Москве. По данным следствия, 
Хмельницкий неоднократно требовал от руководителя одной из смоленских фирм 
перечислить в Москву 3,5 миллиона рублей для последующей их передачи 
должностным лицам администрации Смоленска. 

 и.о. директора федерального госучреждения "Земельная кадастровая палата" по 
Смоленской области Татьяна Акаева и 50-летний житель Смоленска Александр 
Найданов-Каховский "с декабря 2009 года по 26 апреля 2010 года вымогали взятку у 
сотрудника управления "Роснедвижимости" по Смоленской области в 60 тыс. евро за 
сокрытие допущенных им нарушений земельного законодательства". После 
получения 1,6 млн руб. Найданов-Каховский был задержан. 

 Советник мэра Смоленска Алексей Хмельницкй неоднократно требовал от 
руководителя одной из смоленских  фирм перечислить в Москву 3,5 миллиона 
рублей для последующей их передачи должностным лицам администрации 
Смоленска за выдачу разрешения на строительство здания детского кафе. 

 Исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора по 
Смоленской области Юрий Ковредов и его подчиненный Сергей Смирнов 
предложили директору предприятия за 4 миллиона рублей забыть о результатах 
экологической проверки и выявленных нарушениях, нанесших ущерб окружающей 
среде на сумму более чем 8 млн. рублей. 

 Заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Валерий Осипов требовали у 
директора строительной компании 3-комнатную квартиру стоимостью свыше 2 
миллионов рублей за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию построенных этой 
организацией дома и магазина. 

Курская область  Были похищены  два предприятия: МУП и ОАО. МУП, стопроцентное муниципальное 
предприятие, было учреждено ОАО с уставным капиталом 2 миллиона 800 тысяч 
рублей. Через предприятия проходили многомиллиардные платежи за потребляемую 
электрическую энергию в областном центре. В результате комбинаций уставный 
капитал ОАО увеличился более чем в 15 (!) раз - до 42 миллионов 800 тысяч рублей.  
При этом вместо 100% пакета, принадлежащий до аферы городу, счастливыми 
обладателями 82% акций стали ФИРМЫ И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА, аффилированные с 
высокопоставленным коррупционером. 

 В крупном мошенничестве был уличен начальник линейного пункта милиции 
аэропорта Курска за помощь при получении земельного участка потребовал три 
миллиона рублей. 

 Уличен 43-летний начальник линейного пункта милиции аэропорта Курска. Этот 
милицейский начальник пообещал нескольким курским предпринимателям помочь 
получить земельный участок под строительство автозаправки за три миллиона 
рублей. 

 Бывший глава Моковского сельсовета Курского района Алексей Переверзев 
Органами следствия обвиняется в превышении должностных полномочий: не имея 
соответствующих полномочий, в нарушение действующего законодательства вынес 
55 постановлений, о предоставлении ряду граждан земельных участков. Ущерб, 
причиненный бюджетам различных уровней, составил более 93 млн. рублей. 

 Громким коррупционным скандалом обернулась деятельность депутата Курчатовской 
городской думы Курской области Дмитрия Клиндухова. Являясь учредителем трех 
управляющих компаний Курчатова, он мошенническим путем получил из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ более 18 миллионов рублей. Всего же депутат 
неплохо поживился за счет государства более чем на 22 миллиона рублей.  

 Глава муниципального образования "Ольховский сельсовет" Петр Будников из 
Хомутовского района безвозмездно отдал в пользование коммерческой организации 
треть земель всего района сроком на 25 лет. 

 Приговорена к 8 годам лишения свободы начальница отдела в администрации 
города Курска Вера Свинцова: она за взятки (было доказано 11 эпизодов почти на 2 
млн. руб.) раздавала комнаты в общежитиях.  

 Дело о томографах. По версии следствия, в июне 2009 года комитет 
здравоохранения Курской области заключил с двумя московскими фирмами-
посредниками государственные контракты на поставку четырех комплектов 
компьютерных томографов на общую сумму более 126 миллионов рублей. При этом, 
как следует из документов, полученных в ходе проверки, цена томографов 
превышала их среднерыночную стоимость не менее, чем на 1,6 миллиона рублей. 
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Воронежская область  Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело в 

отношении депутата Нововоронежской городской думы Валерия Федорова и его 
знакомого Евгения Щербатых. Они пытались купить кресло мэра, предложив одному 
из больших чиновников обладминистрации взятку 10 миллионов рублей. 

 Обнаружила нарушения при проведении конкурсов по приобретению шести 
томографов Главным управлением здравоохранения (ГУЗ) Воронежской области. По 
версии следствия Федеральному бюджету причинен ущерб в 200 млн. рублей. 

 Сотрудник милиции вымогал у бизнесмена 2,5 млн. рублей за прекращение 
уголовного дела. 

 Экс-начальнику территориального управления Росимущества Зафеддину Микаилову 
инкриминируется получение взятки путем вымогательства и мошенничество. По 
версии обвинения, бывший чиновник с 2005 по 2009 годы ежемесячно получал 
деньги от предпринимателя Афанасия Хама. Всего с 2005 года, по версии следствия, 
бизнесмен передал господину Микаилову 4 млн рублей. 

Тульская область  Глава природоохраны Тульской области Алексей Лазарев задержан с поличным 
сотрудниками тульского УФСБ при получении 3 млн. руб. в офисе коммерческой 
организации, занимающейся добычей песка. 

 В Тульской области директор областного департамента по экологии и природным 
ресурсам Алексей Лазарев потребовал от учредителя коммерческой организации, 
занимающейся добычей песка, взятку в размере 3 млн рублей за гарантию 
непроведения проверок соблюдения условий пользования недрами при разработке 
песчаных карьеров, расположенных на территории Тульской области. 

 В отношении двух арбитражных управляющих возбуждено уголовное дело. Ольга 
Грачева и выбранный в марте депутатом гордумы Руслан Кутлин подозреваются в 
коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). Они потребовали от руководителя одной из 
коммерческих организаций, заинтересованного в приобретении имущества должника, 
три миллиона рублей.  

 Конкурсный управляющий 39-летний Андрей Воробьев, за продажу индивидуальному 
предпринимателю объектов недвижимости курируемого унитарного предприятия, 
получил от последнего, вознаграждение в виде денег в сумме 10 млн. рублей. Это 
самый крупный коммерческий подкуп, выявленный в России. 

Белгородская область  Глава регионального отделения Комитета содействия органам государственной 
власти по борьбе с организованной преступностью и коррупцией требовал у 
руководителя коммерческого предприятия 1 млн рублей в обмен на обещание не 
давать хода собранному им компромату о нарушениях законности на этом 
предприятии.  

 Три бывших должностных лица Белгородской таможни осуждены за получение взяток 
в виде штрафов от 150 до 200 тысяч рублей. Эти лица неоднократно получали взятки 
за незаконный пропуск в нашу страну товаров без таможенного оформления. 

 По подозрению в получении взятки в 38 млн руб. задержан замглавы администрации 
г. Губкина Белгородской области Сергей Гаркушев - он обещал выделить 
коммерческой фирме 4 га земли. 

 Адвокат Белгородского филиала Санкт-Петербургской объединенной коллегии 
адвокатов Василия Бородаенко признан виновным в мошенничестве - хищении 2 
млн. руб. у владельца московского ООО "Компания союзинвест". 

Калужская область  Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации одного из сельских 
поселений Медынского района, за содействие в получении в аренду двух земельных 
участков принял взятку в сумме 40 тысяч рублей. 

 В Обнинске в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками милиции с 
поличным задержан 61-летний директор одного из муниципальных управлений, 
Чиновника поймали в момент получении им денег на сумму в 1 тысячу рублей за 
оформление справки о наличии земельного участка.  

 В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 
заместителя главы администрации одного из сельских поселений Боровского района. 
За дачу положительного заключения о возможности выделения земли чиновник 
потребовал с потенциального покупателя взятку в сумме 280 тысяч рублей. 

 Судебному приставу-исполнителю из Калужской области было предъявлено 
обвинение в получении взятки в размере 210 тыс. руб. За эти деньги он просто 
прекратил исполнительное производство без взыскания. 

Липецкая область  За 160 тысяч рублей медик выписала справку о несуществующем заболевании, дабы 
24-летний молодой человек мог избежать службы в армии.  

 Сотрудник исправительной колонии №3 Ельца намеревается получить незаконное 
денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за содействие в условно-
досрочном освобождении осужденного от его родственника. 

 Главное управление МВД России по Центральному федеральному округу возбудило 
уголовное дело по факту мошенничества с госсубсидиями в размере порядка 43 млн. 
рублей при разработке нового медицинского препарата. Он должен был 
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производиться на строящемся заводе компании «Рафарма» в Липецкой области. 

Тамбовская область  Главный федеральный государственный инспектор по труду в Тамбовской области 
вымогал взятку в сумме 70000 рублей за перечисление платежей по выполненным 
государственным контрактам. 

 Бывший начальник управления информатизации аппарата губернатора области 
Гришин незаконно лоббировал интересы ООО «Андреев-Софт» при проведении 
аукциона Причиненный государству ущерб составил почти шесть с половиной 
миллионов рублей. 

 Сотрудник ОВД Первомайского района Тамбовской области в течение трех месяцев 
получал от руководителя строительной фирмы деньги. По версии следствия, 
получил свыше 100 тысяч рублей. 

 Экс-глава городского управления МЧС подполковник Владимир Сачивко был признан 
виновным в получении взятки в 40 тыс. руб. от представителей государственного 
ОАО "Корпорация "Росхимзащита". 

Ярославская область  Потерпевшая Елена Бурова - мать пятерых детей, младшая из которых больна 
церебральным параличом. В 2008 году женщина собрала документы для продления 
инвалидности, но врачи за выдачу необходимой справки потребовали 15 тысяч 
рублей. 

 Мелкий чиновник городской администрации Рыбинска Ярославской области 52-
летний Владимир Соколов задержан после получения взятки в 50 тыс. рублей за 
подписание актов приемки работ по договорам. 

 Следственное управление возбудило дело о расхождении между стоимостью 
оплаченных и реально выполненных работ при выполнении муниципального заказа 
по ремонту дорог в Ростове. Разница эта составила 170 миллионов рублей. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 

Ленинградская область  Руководитель отделения Пенсионного фонда России по Петербургу и 
Ленинградской области Наталья Гришкевич подозревается в получении взятки на 
сумму свыше 18 миллионов рублей за незаконные и законные действия, входящие 
в ее служебные полномочия. 

 IKEA уволила двух директоров за "терпимое" отношение к действиям российского 
подрядчика, подключившего питерский магазин компании за взятку, составляющую 
десятки миллионов рублей. 

 В начале года была взята под стражу глава Санкт-Петербургского офиса ПФР 
Наталья Гришкевич, которую подозревают в незаконной банковской деятельности, 
мошенничестве, растрате и получение взятки в размере 18 млн руб. 

 Начальник отдела внутренних дел по Ломоносовскому району Ленинградской 
области незаконно обогатился почти на 5 миллионов рублей. По данным следствия, 
46-летний полковник милиции Александр Бурлаков ежемесячно получал взятки в 
700 тысяч рублей. 

Республика Карелия  Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения 
Карелии  Валерия Бойнича.  Речь идет главным образом о завышении 
Министерством здравоохранения и социального развития республики закупочных 
цен на лекарства и получении взятки от президента питерской фармацевтической 
компании ""Балтик сервис системс"" (БСС) Эдуарда Захрабекова. 

 Валерия Панова,бывшего заместителя министра природных ресурсов Карелии,  
признали виновным получении взятки в 11 миллионов 800 тысяч рублей от 
представителей некой коммерческой структуры за лицензию на разработку 
гранитного месторождения в Питкярантском районе Карелии. 

 Установлена преступная группа, организованная депутатом Петрозаводского 
городского совета. Эта группа была зарегистрирована на студентов, а также лиц без 
определенного места жительства. Всего через счета 14 "анонимных" организаций 
было обналичено более 1 миллиарда рублей. 

 Главе Администрации Кондопожского муниципального района Валерию Бессонову 
было выделено 435 тысяч рублей на его лечение во Франции, несмотря на 
заключение Управления государственно-правового обеспечения согласно которому 
"правовых оснований для выделения средств из резервного фонда не имеется". 

 Заведено уголовное дело по обвинению руководителя одного из министерств 
Республики Карелия в получении взятки и превышении должностных полномочий. 
На денежные средства, полученные от противоправной деятельности, семьей 
фигуранта уголовного дела была приобретена недвижимость в Болгарии общей 
площадью более 100 квадратных метров за сумму 187 000 евро. 

Республика Коми  Экс-следователь по особо важным делам следственной части следственного 
управления при МВД по Коми Артема Апаршина признан виновным в покушении на 
получение взятки в крупном размере в три миллиона рублей. 
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 По материалам прокурорской проверки, проведенной совместно с сотрудниками 

ОСБ МВД по РК, было установлено, что гражданин Б., занимая должность 
начальника ОВД по Эжвинскому району г. Сыктывкара, злоупотребил своими 
должностными полномочиями. На оплату труда сотрудникам пешего патруля из 
бюджетных средств было израсходовано более 900 тыс. руб., выделенных на 
охрану общественного порядка. 

 Бывший начальник госучреждения «Объединение исправительных колоний №50» 
Стародубец заключил с различными организациями договоры о продаже рельс, 
демонтированных с федеральной трассы в виде металлолома. Сумма полученных 
по договорам денежных средств составила более 3 млн. руб. 

Мурманская область  Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Мурманского филиала 
федерального государственного учреждения "Национальный центр качества и 
безопасности рыбной продукции" Александра Мухина, он обвиняется в 
вымогательстве взяток на общую сумму 1,5 млн.рублей у рыбопромышленников за 
выдачу ветеринарных сертификатов на рыбу и актов проверки. 

 Обвинение в получении взяток предъявлено руководителю учебно-тренажерного 
центра Мурманского морского рыбопромышленного колледжа Сергею Уткину и 
преподавателю Игорю Стриху. Их подозревают в выманивании деньг у моряков, за 
повышение квалификации. 

 Североморским городским судом Мурманской области вынесен обвинительный 
приговор по уголовному делу, в отношении должностных лиц Северного флота: 
бывшего заместителя командира одной из воинских частей Северного флота 
капитана 2 ранга запаса Андрея Решетова, гражданина Сергея Величко, бывшего 
капитана малого морского танкера ВТН-22 служащего ВМФ Петра Демиденко - 
Министерству обороны РФ был причинен материальный ущерб на сумму свыше 31 
млн. рублей. 

Калининградская область  Взяли с поличным 27-летнего старшего лейтенанта милиции - в момент, когда страж 
правопорядка брал у бизнесмена 430 тысяч рублей. 

 Арестован начальник таможенного поста "Калининградский", размер получаемых им 
взяток от предпринимателей в день составлял около 130 тыс. рублей. В общей 
сложности смена таможенного поста успела "заработать" на взятках более 
миллиона рублей. 

 Пойман с поличным старший оперуполномоченный по особо важным делам 
оперативно-розыскного отдела Калининградской областной таможни при получении 
взятки в 400 тыс. рублей. Денежные средства старший лейтенант таможенной 
службы вымогал за прекращение уголовного дела 

 Взятку в размере 5000 долларов США, пытался получить сотрудник таможни за 
прекращение проверочных мероприятий в отношении участника 
внешнеэкономической деятельности. 

 В правительственном Агентстве распорядителя бюджетных средств, а также в 
офисе НКО <Фонд жилищного и социального строительства Калининградской 
области>, которой руководит Борис БАБАЯНЦ, прошли массовые обыски, в рамках 
уголовного дела, возбуждённого по факту хищения более 89 млн руб. из бюджета 
региона.  

 Возбуждены дела о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство 
"Театра эстрады" в Калининграде и спорткомплекса "Янтарный", физкультурно-
оздоровительных комплексов в Гусеве и Светлогорске, а также в территориальном 
фонде медицинского страхования, министерстве здравоохранения области и 
отделе капитального строительства регионального правительства. Речь идет о 
хищении на общую сумму не менее 50 млн руб 

 Продолжается расследование нашумевшей истории с покупкой рентгеновского 
компьютерного томографа для областного противотуберкулёзного диспансера, за 
этот аппарат переплатили 19 млн руб. казённых денег. 

 Калининградская общественность обсуждает вопрос о необходимости покупки Land 
Cruiser Prado для детского пульмонологического санатория Минздрава РФ 
«Отрадное». Заявка на приобретение представительского автомобиля 2010 года 
выпуска с ксеноновыми фарами, раздельным климат-контролем, отделкой салона и 
руля под дерево предусматривает приобретение авто за 2,4 млн. руб. 

Новгородская область  Начальник отдела военного комиссариата Великого Новгорода, Новгородского и 
Батецкого районов Борис Ионтеф, обвиняется в получении взятки от призывника в 
размере 70 тыс. рублей за освобождение от призыва на военную службу. 

 В октябре этого года следственный отдел СКП по Новгородской области возбудил 
уголовное дело по факту неэффективного использования бюджетных средств. Речь 
идёт о 63 миллионах рублей, отданных нашим комитетом здравоохранения сверх 
стоимости двух томографов для Новгородской областной и Валдайской районной 
больниц. Деньги были потрачены в 2008 году, дело заведено в 2010-м, но 
обвинение до сих пор никому не предъявлено. 
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Архангельская область  Бывший вице-мэр Архангельска, обвиняется в нецелевом расходовании 119 

миллионов рублей. 

 Бывший руководитель ООО "Инфосервис" Андрей Сырцев и советник заместителя 
главы администрации области по строительству Николай Беспалый обвиняются в 
вымогательстве взятки в размере 3 млн. руб. у генерального директора одного из 
коммерческих предприятий за обеспечение победы на аукционе.  

 Бывшего депутата областного Собрания Борис Спасенников работая директором 
Института права и предпринимательства АГТУ, оформил фиктивное назначение на 
должность своего советника и составлял фиктивные договоры на оказание платных 
услуг институту. Таким образом за год ему удалось увести из вузовской казны более 
миллиона рублей. 

 В Архангельске областным департаментом здравоохранения по двум госконтрактам 
были закуплены два рентгеновских томографа Philips Brilliance CT (64 среза) по 
цене 69,2 млн рублей за единицу и 4 рентгеновских компьютерных томографа 
Toshiba Aquilion (16 срезов) за 39,6 млн рублей за единицу. При этом реальная 
стоимость указанных 64-срезовых томографов составляла от 28 млн рублей до 40 
млн рублей, 16-срезового - от 16 млн до 20 млн рублей. Ущерб более 120 млн. 
рублей. 

 Ведется расследование дела по статье "халатность" в отношении заместителя 
главы администрации Архангельской области Сергея Молчанского по расходованию 
денежных средств, собранных на восстановление разрушенной школы в Цхинвале. 
Речь идет о 50 млн. рублей 

Вологодская область  Юрист Администрации Устюжны задержан при получении взятки в сумме в 235 
тысяч рублей.  

 В августе 2009 года на скамье подсудимых оказалось 11 человек, в том числе 
практически вся верхушка крупного федерального ведомства: директор ФФОМС 
Андрей Таранов, его заместители Юрий Яковлев, Наталья Климова, Дмитрий 
Усенко и Дмитрий Шиляев, а также начальник финансово-экономического 
управления фонда Нина Фролова и начальник контрольно-ревизионного 
управления Татьяна Маркова. Следствие шло два года - материалы дела занимают 
150 томов, к ним прилагается 400 кассет и дисков с аудио- и видеозаписями, 
предоставленных следствию сотрудниками ФСБ. По данным следствия, 
руководство фонда получило в виде взяток с фармацевтических компаний и 
региональных фондов медицинского страхования 27 млн. рублей. Сумма не 
поражает воображение, но это только те откаты, по которым собраны 
доказательства. 

 Правоохранительные органы в Вологодской области проводят проверку по фактам 
коррупции в отношении одного из заместителей начальника Управления МЧС по 
Вологодской области. Чиновник обвиняется в превышении должностных 
полномочий. Он, используя свое служебное положение, давал подчиненным 
незаконные указания о сокрытии многочисленных нарушений пожарной 
безопасности в одном из кафе города. Также чиновник многократно использовал в 
личных целях служебный транспорт МЧС. 

Псковская область  Заместитель начальника хозяйственного управления Псковского сельхозтехникума 
за 100 тыс.рублей пытался «помочь» предпринимателю незаконно получить 
госконтракт на выполнение работ. 

 В течение нескольких месяцев 2009 г. Счетная палата Псковской области 
проводила проверки расходования бюджетных средств, выделенных на 
реформирование ЖКХ, в трех муниципалитетах - в Пскове, Островском и 
Печорском районах. Выяснилось, что 1,674 млн. рублей были израсходованы 
нецелевым образом. В Пскове управляющие компании направили «не туда» 25,7 
млн. рублей. В Островском районе-21 млн. рублей, в Печорском - почти 8 млн. 

 Приговора суда ждет находящийся под следствием бывший начальник отдела 
дознания Себежской таможни, попавшийся на взятке в 3600 долларов. Он 
организовал целую группу (цепочка ведет в Москву) по задержанию грузов. 

Ненецкий ОА  Заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями 
УВД по Архангельской области Александр ЩУКИН подозревается в вымогательстве 
взятки за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности. Общая 
сумма – 1 млн. 400 000 рублей. 

 Заместитель директора ООО «Арктикнефтеспецстрой» Ф., находясь на станции 
технического осмотра в Нарьян-Маре, пытался дать взятку в сумме 35 тысяч рублей 
инспектору ГИБДД УВД.  

 Хирург Попов попросил прокуратуру проверить на коррупционность восемь 
тендеров на закупку томографов в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе. В конце июля по его жалобе возбудили уголовные дела. По одному из них (о 
превышении полномочий) проходит бывший министр здравоохранения области 
Андрей Красильников, по другому делу брата министра Сергея подозревают в 
мошенничестве. Следственные органы в Ненецком автономном округе полагают, 
что для окружной больницы был приобретен томограф по цене, завышенной, по 
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предварительным данным, более чем на 38 миллионов рублей. 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 

Самарская область  Мэр Тольятти Николай Уткин арестован за вымогательство взятки в размере 151 
миллион рублей 

 Преподаватель медицинского университета подозревается в получении денег от 
студентов в обмен на хорошие оценки за экзамен. В общей сложности 
преподаватель получила 324 тысячи рублей. 

 Бывший помощник гендиректора ЗАО «Энергия» и начальник участка 
«Реконструкция водоснабжения в ФГУ санаторий «Волжский Утес» Алексей Пачгин 
за подписание документов о поставке труб и оплаты поставки потребовал от 
директора ООО «ТехноВолга» деньги в сумме 230 тыс. рублей. 

 Заместителя директора самарского МП "Благоустройство" Сергей Пешохин 
обвиняется в получении взятки в 250 тыс. руб. Деньги ему передал директор фирмы 
за своевременное перечисление оплаты произведенной работы. 

 Самое крупное (по сумме взятки) из разоблачений последних дней - история с 
преподавателем Самарского медицинского университета, получившим в общей 
сложности в виде взяток около 400 тысяч рублей. 

Республика Чувашия  В Чувашии завершено расследование по уголовному делу бывшего мэра 
Новочебоксарска Валерия Андреева. Основные обвинения связаны с продажей 196 
квартир из муниципального жилого фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных, 
в результате чего городу был причинен ущерб более чем на 49 млн руб. В 
Верховный суд Чувашии передано уголовное дело бывшего мэра Новочебоксарска 
Валерия Андреева. По версии следствия, Валерий Андреев реализовал 196 квартир 
из муниципального жилого фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных, в связи 
с этим ущерб городу оценивается более чем на 49 млн руб. 

 В марте прошлого года директор батыревской агрофирмы «Югель» от имени фирмы 
заключил договор с Центром занятости населения Батыревского района по 
трудоустройству безработных граждан с последующим возмещением затрат из 
средств, предусмотренных целевой программой по дополнительной поддержке 
занятости населения Чувашии. После регистрации безработных из центра в фирму 
потекли денежки, в общей сложности туда было перечислено свыше 590 тыс. 
рублей. Только потом выяснилось, что в списке безработных оказались работники 
фирмы, и не помышлявшие увольняться, и граждане, никогда в фирме не 
работавшие и не заявлявшие о себе. 

Кировская область  Советнику губернатора Кировской области Андрею Вотинову предъявлено 
обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. За прекращение 
реорганизации государственного унитарного предприятия "Кировлес" советник 
требовал с руководства ГУП $20 млн.  

 Задержаны за получение взятки в размере 400 тыс. рублей начальник дистанции 
защитных лесонасаждений станции Киров Горьковской железной дороги и главный 
инженер дистанции - за оформление документов, разрешающих вырубку леса в 
полосе отвода. 

 Директор ОГУ «Кирово-Чепецкий лесхоз» Михаила Северюхина получил две взятки 
от индивидуального предпринимателя на общую сумму 785 тыс. рублей за сокрытие 
нарушений при заготовке древесины. 

 Директор общества с ограниченной ответственностью завладел деньгами в сумме 
840 тыс. Руб., выделенных из федерального и областного бюджетов в рамках 
национального проекта «Развитие АПК». 

 Бывший помощник гендиректора ЗАО «Энергия» и начальник участка 
«Реконструкция водоснабжения в ФГУ санаторий «Волжский Утес» Алексей Пачгин в 
период с ноября 2009 года по январь 2010 года за подписание документов о 
поставке труб и оплаты поставки потребовал от директора ООО «ТехноВолга» 
деньги в сумме 230 тыс. рублей. 

 Директор коммерческой фирмы и его компаньон пытались подкупить начальника 
Кировского таможенного поста и предлагали 100 тысяч рублей за максимальное 
ускорение экспертизы груза. 

Республика Татарстан  Замначальника тыла МВД Татарстана подполковник Эльдар Насыбуллин задержан 
при получении 4 млн. руб. Эти деньги милиционер требовал за согласование акта 
сдачи-приемки вертолета, предназначенного по контракту для МВД.  

 Председатель одного казанского ТСЖ получил взятку  в размере 900 тыс. рублей в 
обмен на его подпись на госакте о вводе дома в эксплуатацию по завершении 
капремонта.  

 Несколько аферистов во главе с директором ФГУ "НТЦ Энергобезопасность" 
получили взятку в размере 3 000 000 рублей, за внесение сведений о компании в 
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Госреестр.  

 Елабужская чиновница вместо того, чтобы заплатить по счетам за коммунальные 
услуги положила около 25 млн рублей себе в карман. Без горячей воды жители 
Елабуги сидели четыре дня. 

 Общая сумма финансовых нарушений, выявленных контролерами Татарстана, в 
прошлом году составила 2,2 млрд. рублей.  

 Уголовные дела скотскоплеменной направленности возбуждены в отношении трех 
балтасинских депутатов: Ильгама Шакирова (ООО "Смаиль"), Халила Хазиева (ООО 
"Маяк") и Булата Зиатдинова (СХКП "Игенче"). Суммы, фигурирующие в их делах, 
превышают 2 млн. рублей. 

 Почти два десятка татарстанцев обманул мошенник Айрат Ахметвалеев. Бывший 
сотрудник милиции, юрист собрал у них около 12 млн. рублей якобы для дачи взяток 
судьям и чиновникам казанской администрации. 

 Заместитель начальника тыла МВД Татарстана подполковник милиции Ильдар 
Насыбуллин вымогал 4 млн. руб. у руководства столичной фирмы, которая 
поставила МВД по госконтракту вертолет, за утверждение акта его приемки. 

 "Сотрудники УБЭП МВД по Татарстану задержали начальника одного из отделов 
управления строительства исполкома Нижнекамского муниципального района 
Татарстана по подозрению в вымогательстве взятки в размере около 500 тыс. руб.  

Республика Башкортостан  Заместитель главы администрации города Салават Роберт Гильфанов требовал у 
руководителя коммерческого предприятия, которому в рамках участия в адресной 
программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 
городском округе г. Салават перечислены бюджетные денежные средства в размере 
около 275 миллионов рублей, взятку в размере восьми процентов от указанной 
суммы. 

 Задержан при получении 4 миллионов рублей и.о. начальника Управления 
земельных и имущественных отношений Администрации Иглинского района 
республики, это была лишь часть незаконного вознаграждения в 8 миллионов 
рублей, которые чиновник вымогал у одного из уфимских предпринимателей за 
положительное решение вопроса о проведении аукциона по продаже земельных 
участков. 

 Более двух миллионов рублей взяток получили чиновники Уфы от концерна 
Даймлер-Крайслер по их же собственному признанию. 

 В прессе 2010 года вновь обсуждается давняя история, когда башкирские чиновники 
заставили целый ряд предприятий республики, большинство из которых частные, 
"скинуться" и отдать на долгострой (Юмагузинское водохранилище) в общей 
сложности 8 миллиардов рублей. 

 К ответственности привлечены несколько региональных чиновников, в том числе 
экс-руководитель ГУП "Республиканское управление капитального строительства" 
Александр Шерышев. Сумма хищений при строительстве достигает 1 млрд. рублей. 

 24 августа оперативниками МВД по РБ был задержан с поличным за незаконное 
получение денежных средств директор ОАО "Уфимский конный завод N119". 
Вознаграждение в сумме 1,5 млн. рублей было получено им от представителя ООО 
"Президент А" за подписание акта приема-передачи выполненных строительных 
работ. 

 Следственным управлением УВД по городу Уфе возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки против Рината Тимербаева, который до 10 ноября 
занимал должность министра труда и социальной защиты населения региона. 
Чиновник принял от руководителя строительного предприятия автомобиль "Лексус 
LX 470" стоимостью более одного миллиона семисот тысяч рублей. Взятка 
предназначалась за заключение государственного контракта без проведения 
открытого аукциона по строительству школы на 240 учебных мест в селе Ярославка 
Дуванского района РБ стоимостью почти 211 миллионов рублей. 

Республика Мордовия  Министр жилищно-коммунального хозяйства РМ Ряшид Аширов на скамью 
подсудимых попал по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями 
и получении взятки в размере более 2,4 миллионов рублей. 

 Главный инспектор государственной инспекции труда по РМ Юрий Дырин обложил 
данью руководителей предприятий. 

 Экс-военком двух районов республики Александр Ветвинский торговал "белыми 
билетами" освобождающими от службы в армии. 

 В Саранске вместе с группой своих бывших подчиненных задержан глава 
управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Мордовии Дмитрий 
Кастырин. Чиновник  помогал незаконно возместить одной из фирм налог на 
добавленную стоимость (НДС) в размере 350 млн руб., 18 млн из которых 
предназначались для чиновников в виде взятки.  

 За взятку в 18 млн руб. задержан начальник УФНС по Мордовии Дмитрий Кастырин - 
он вымогал ее у подчиненных по прежнему месту работы в Туве, где по его 
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указанию они организовали схему по лжевозврату НДС на 350 млн руб. 

Пермский край  Министр природных ресурсов Пермского края Станислав Панченко получил от ООО 
ПСК "Подводспецстрой" взятку размером более 1,5 млн руб. Предприниматели дали 
чиновнику деньги для того, чтобы он покровительствовал им во время торгов.  

 В получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями обвиняются 
бывший директор МУ "Административно-хозяйственная служба системы 
образования" Перми Валентина ЛАЗУКОВА и ее - заместитель Борис ОРЛОВ - 
сумма - более 7 млн рублей. 

 Людмила ГАДЖИЕВА подписала муниципальный контракт №328 с победителем 
конкурса, объявленного в ноябре, - ООО "Пожарная защита". Работы по этому 
контракту не выполнены. Информация о пожаре от школ на пульт не передается. 
При проверке было обнаружено, что исполнительная документация, паспорта на 
оборудование и программное обеспечение отсутствуют. А 84 650 000 рублей 
выплачены. 

 Бывший главный специалист по защите информации департамента планирования и 
развития территории Перми Евгений Назаркин осужден за получение  взятки в 
размере 2 млн. рублей.  

 Валерий Ситкевич, бывший заместитель начальника управления материально-
технического и хозяйственного обеспечения ГУВД по Пермскому краю признан 
виновным в получении 1 миллиона 480 тысяч рублей с фирмы, занимавшейся 
ремонтом милицейских помещений. 

Нижегородская область  За 2009 год в области было осуждено 20 милиционеров. Самым громким делом стал 
процесс против высокопоставленного полковника милиции Владимира Серова, 
возглавлявшего управление милиции по борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке при областном ГУВД он обвиняется получении взятки в 500 
тыс. руб. за организацию рейдерского захвата. 

 Вице-мэр Н. Новгорода Владимир Колчин обвиняется в нанесении ущерба городу на 
более чем 1,5 млн. рублей. 

 Один из заместителей главы Канавинского района Крохина задержан с поличным 
при получении взятки в размере 180 тыс. руб. Взятка предназначалась за получение 
разрешения на выездную торговлю. 

 Лейтенант милиции сотрудник первого отдела ГУВД по борьбе с коррупцией в 
органах госвласти 24-летний Юрий Курносов и капитан милиции сотрудник 
управления первой оперативно-розыскной части криминальной милиции 29-летний 
Олег Гвоздев провели проверку финансово-хозяйственной деятельности 
нижегородского агентства недвижимости «Ремос-НН» (ИП Чиркова Н. В.). и под 
угрозой передачи материалов в следственные органы милиционеры потребовали у 
директора 2 млн руб. 

 Заведующая  детсада в течение двух лет она незаконно получала по подложным 
ведомостям начисленную заработную плату на «мертвые души». Городская казна 
недосчиталась 200 тысяч рублей.  

 В Нижегородской области сотрудник МВД Владимир Александров задержан при 
получении взятки в 5 млн рублей, которую вымогал у бизнесмена за закрытие дела. 

 Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления 
Следственного комитета по Нижегородской области рассекретил имя 
подозреваемого в мошенничестве с планерами самолетов МиГ-31. В результате 
незаконных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 1 
млрд руб. Кстати, Силяков обвиняется в совершении еще одного преступления. В 
2008 г. он похитил путем мошенничества свыше 35 тыс. т мазута, хранившегося в 
госрезерве на территории Нижнего Новгорода. Своими действиями обвиняемый 
причинил ущерб государству на сумму более 300 млн руб. 

 Нижегородский областной суд начал рассмотрение резонансного дела о хищении 
194 млн руб. бюджетных средств за счет возмещения НДС по фиктивным сделкам. 
Обвиняют бывших сотрудников инспекции ФНС. Кроме мошенничества бывших 
сотрудников налоговой инспекции Приокского района Нижнего Новгорода обвиняют 
в участии в преступном сообществе. Всего, по подсчетам следствия, обвиняемым 
удалось легализовать 76,49 млн руб. Общую же сумму ущерба бюджету следствие 
оценивает более чем в 194,18 млн руб.  

Саратовская область  Возбуждено уголовное дело против судебного-пристава исполнителя, который 
подозревается в получении взятки в размере 200 тыс. рублей. За эту сумму он 
должен был предпринять активные действия по взысканию долга с одного 
гражданина в пользу другого. 

 Начальник отдела по управлению земельными ресурсами администрации 
Екатериновского муниципального района Саратовской области был задержан при 
получении взятки в размере 400 тысяч рублей от предпринимателя. За указанную 
сумму чиновник обещал оказать содействие предпринимателю в выделении на 
праве аренды земельного участка под строительство аграрного комплекса. 

 Директор Сельскохозяйственного рынка в саратовском микрорайоне Юбилейный - 
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Михаил Павлов - был обвинен в получении взятки в 210 тысяч рублей за 
предоставление семи торговых мест. 

 Старший преподаватель Саратовской академии права Сергей пообещал 
абитуриенту оказать содействие в поступлении на первый курс заочного факультета 
бюджетной формы обучения. Сумма взятки — 300 тыс. рублей. 

Ульяновская область  Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Димитровграда Владимир Кузьмин, Кузьмин после проведения спортивных 
мероприятий под угрозой неподписания платежных документов на перечисление 
финансов требовал и получал от председателя и учредителя спортивного фонда 
крупные суммы - всего 750 тысяч рублей. 

 В настоящее время осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела, 
возбужденного по факту хищения денежных средств на сумму более 33 млн. 
рублей, выделенных в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» на закупку медицинского оборудования. 

 Прокуратура Ульяновской области передала в суд дело экс-министра 
здравоохранения региона Федора Прокина, обвиняемого в мошенничестве в особо 
крупных размерах и взяточничестве. При закупке медоборудования  бюджету 
Ульяновской области был причинен ущерб на сумму свыше 90 млн руб. 

 Прокурорская проверка показала, что ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» незаконно 
получила с предпринимателей более 5,5 млн. рублей. 

 Глава региона Сергей Морозов распорядился создать комиссию по проведению 
служебной проверки в отношении министра лесного хозяйства, природопользования 
и экологии Вячеслава Кублика. В работе высокого чиновника были выявлены 
коррупциогенные факты.  

 Сотрудник центрального аппарата федеральной таможенный службы подозревается 
в вымогательстве почти полумиллиона рублей. 

 Ульяновским следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 
ведущего консультанта управления правового обеспечения законопроектной 
деятельности центрального аппарата Федеральной таможенной службы. По версии 
следствия, в ноябре таможенник потребовал от жителя Ульяновска под угрозой 
применения насилия передачи 450 тысяч рублей. 

Республика Удмуртия  Глава Завьяловского района Удмуртии Галина Баталова, обвиняемая в превышении 
должностных полномочий и получении взятки, ушла в отставку. Когда к ней 
обратился предприниматель с просьбой о выделении ему земельного участка, 
чиновница, за оказание этой услуги предложила ему продать ее дочери автомобиль 
за половину реальной стоимости. 

 Начальник отдела организации исполнительного производства Управления 
Федеральной службы судебных приставов РФ по Удмуртии государственного 
советника юстиции 3 класса Игорь Л. и юрист Вадим Д. требовали взятку в размере 
300 тысяч рублей от гражданина за оказание содействия в снятии ареста с 
принадлежащего ему коттеджа и земельного участка. 

 В конце марта в прессу попала информация, позволяющая переоценить масштабы 
коррупции в органах власти столицы Удмуртии. В результате передачи только трех 
земельных участков в собственность коммерческих структур, подконтрольных 
депутату Госсовета УР Андрею Осколкову, бюджету города Ижевска нанесен ущерб 
на сумму почти в 3 миллиарда рублей. 

 Директор одной из компаний Ижевска, задержан с поличным при передаче 160 
тысяч рублей. Именно такую сумму заплатил ему представитель компании-
субподрядчика за то, что ему вовремя приходили деньги за исполнение работы. 
Таким образом предприимчивый директор заработал на этом самом субподрядчике 
около 1 миллиона рублей. 

 В Ижевске задержали начальника УБЭП Сергея Поерова и 5 его сотрудников. Их 
подозревают в совершении хищения 5 миллионов 430 тыс. рублей и 700 долларов, 
из  сейфов игрового клуба. Через три дня Следственный комитет возбудил ещё одно 
уголовное дело о получении начальником УБЭП взятки в сумме 3 млн рублей. 

Оренбургская область  Глава администрации Домбаровского поссовета, злоупотребляя своим 
должностным положением, подписал акт приема выполненных работ по 
капитальному ремонту кровли крыши дома, а также подписал платежное поручение 
на перевод денежных средств предпринимателю за указанные работы в сумме 640 
тыс. рублей. При этом указанные работы не были выполнены. 

 Возбуждено уголовное дело по фактам коррупции в деятельности городского 
Управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ). Чиновники - начальник 
УЖКХ города Виктор Занин, его заместители Александр Рудуш и Татьяна Малина и 
начальник одного из отделов управления Людмила Закурдаева - принуждали 
жильцов пользоваться услугами ООО учредителями которых были близкие 
родственники и члены семьи чиновников. Эти фирмы незаконно получили 
бюджетные средства разных уровней и взносы жильцов на сумму около 200 млн. 
руб. 
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 С 2005 по 2010 годы должностные лица администрации незаконно, без проведения 

конкурса, пролонгировали муниципальный контракт на оснащение школ 
«тревожными кнопками» с компанией не имеющей лицензии. Ущерб от действий — 
более 11 млн. руб. 

 Администрация  Бугурусланского района  подозревается в незаконном 
распоряжение о передаче земель одного из бугурусланских крестянско-фермерских 
хозяйств. Чиновники нажились на сумму в 619 тысяч рублей. 

 Наказан первый замглавы Адамовского района Александр Рощепкин - за незаконное 
разрешение на добычу песка в местном карьере, принесшее ущерб государству на 
сумму 528 тысяч рублей.  

 Замглавы Илекского района Юрий Тупиков, выделив себе и двум своим знакомым 
земельные участки для строительства жилых домов и субсидировав их.  

 Депутат Ташлинского района (директор сельхозпредприятия ЗАО "Урал") получил в 
Россельхозбанке целевые краткосрочные кредиты на 15 и 12 миллионов рублей для 
приобретения семян, кормов. Вот только эти денежные средства израсходовал на 
цели иные, погасив предыдущие долги предприятия по кредитам. 

Республика Марий Эл  Мэр Шалинского сельского поселения Эдуард Николаев вымогал взятки с 
предпринимателя за проведение дискотек в местном клубе. 

 23 апреля во время получения взятки в 90 тыс. рублей в служебном кабинете 
сотрудниками УФСБ по республике Марий Эл задержан сотрудник комитета 
экологии и природопользования администрации Город Йошкар-Ола 45-летний Олег 
Календовский. По версии следствия взятка предназначалась за согласование 
снижения оплаты за снос зелёных насаждений на месте будущей автостоянки с 370 
тысяч рублей до 38 тысяч рублей. 

 Группа врачей обогатилась на сумму более 640 тыс. рублей за незаконное 
освобождение призывников от военной службы. 

Пензенская область  Глава города Каменки Пензенской области Сухов, получил от предпринимателя 
взятку в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей за выдачу разрешения 
муниципальному унитарному предприятию "Каменская горэлектротеплосеть" на 
проджу нежилых помещений по заниженной стоимости. 

 Заместитель главы администрации Нижнеломовского района обвиняется используя 
служебное положение, требовал от директора одной из фирм 1,2 млн. рублей. Эта 
организация являлась одним из подрядчиков, проводивших капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Нижнем Ломове. Чиновник пригрозил, что в противном 
случае, по его указанию, заказчики задержат оплату выполненных работ. 

 Группа аферистов, вымогала у предпринимателя полтора миллиона рублей для 
чиновника за помощь в оформлении аренды земельного участка. 

 Группа медработников различных учреждений здравоохранения получали взятки за 
выдачу отсрочки от призыва в армию молодым пензенцам. Сумма полученных 
средств составила 2 миллиона 900 тысяч рублей.  

 В военном следственном отделе Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Пензенскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении Облвоенкома. 
Начальники пяти отделов облвоенкомата незаконно собрали с подчиненных в 
общей сложности около 650 тысяч рублей. 

 В Пензенской области, где коммерческая структура, принадлежащая племяннику 
губернатора Бочкарева, официально обменяла пакет своих акций стоимостью 6 тыс. 
рублей на государственную собственность ценой 33 миллиона. 

ЮЖНЫЙ ФО 

Волгоградская область  Начальник РОВД Новоаннинского района Каиржан Садыков и глава Новоаннинского 
района Волгоградской области Александр Ванин вымогали трехмиллионную взятку 
у одного из предпринимателей за непривлечение к уголовной ответственности и 
покровительство его коммерческой деятельности. 

 Бывший председатель Комитета промышленности администрации Волгограда 
требовал 1 млн. рублей у предпринимателя за возможность участвовать в местной 
целевой программе «Адресная поддержка». 

 Заместитель председателя коллегии адвокатов Волгоградской области Сергей 
Кондратенко за изменение меры пресечения подзащитному предложил супруге 
подозреваемого передать ему 750 тыс. руб. пояснив, что 500 из них нужно будет 
перечислить в качестве залога, а 250 — передать судье. 

 При строительстве «танцующего» моста в Волгограде Счетная палата выявила 
финансовые нарушения на сумму 152 млн рублей. Кроме того, выявлено 
удорожание проекта почти на 1,5 млрд рублей. 

 В Новоаннинском районе за вымогательство взятки арестованы глава 
администрации Александр Ванин и начальник райотдела милиции Кайржан 
Садыков. Они требовали у руководителя СПК 3 миллиона рублей за решение 
проблем с законом. 
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 Волгоградский областной суд приговорил бывшего главу Центрального района 

Волгограда Александра Новикова за взяточничество к 7 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. За принятие актов выполненных работ и их оплату 
Новиков потребовал "откат" в 1,25 млн. рублей.  

 Вице-мэр Волгограда Игорь Куликов подозревается в получении взяток при 
распределении федеральных средств. Сумму полученных вице-мэром взяток 
оценивают в десятки миллионов рублей. 

 Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего 
прокурора Среднеахтубинского района Александра Штоколова. Бывший прокурор 
попросил от бизнесмена за содействие два земельных участка. Впоследствии он 
согласился на получение их денежного эквивалента в размере 4 миллионов рублей. 

 Замглавы городской администрации Игорь Куликов сейчас содержится под стражей. 
По данным следствия, он, находясь в преступном сговоре с начальником МУ ЖКХ 
Центрального района Волгограда Ольгой Машковой, получил взятку в размере 1,4 
млн рублей. 

Краснодарский край  Глава муниципального образования Ейского района Краснодарского края С. 
Тулинов получил взятку в 3 млн рублей за передачу фирме в долгосрочную аренду 
земельного участка под строительство курортного комплекса в 10 тысяч кв. метров. 

 Бывшие чиновники Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Борис Бородин и 
Игорь Караулов вымогали взятку в 200 000 руб. с предпринимателя. Дело 
слушается в Краснодарском краевом суде. 

 В минувшем году пресечена противоправная деятельность организованной 
преступной группы в составе пяти бывших сотрудников Южного управления 
государственного автодорожного надзора, которые, будучи должностными лицами, 
получали от подчиненных инспекторов в качестве взятки денежные средства в 
сумме около 600 тысяч рублей ежемесячно. 

 В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против двух замов главы 
администрации города Анапа, которые вымогали взятку в 3,5 млн рублей у 
руководителя коммерческой фирмы под угрозой приостановки деятельности 
предприятия. 

 Экс-судья Хосгинского суда Сочи Новиков вымогал в качестве взятки несколько 
земельных участков в Красной Поляне общей стоимостью около 100 млн руб. за 
вынесение решения в пользу истца по делу, находившемуся в его производстве. 

 В Краснодаре при получении взятки задержан подполковник милиции. Он требовал 
от местного предпринимателя 5 млн. руб. за не привлечение бизнесмена к 
уголовной ответственности.  

 45-летний глава Отрадненского района Кубани Андрей Волненко обвиняется в 
превышении должностных полномочий. Согласно экспертному заключению, из-за 
незаконной сдачи в аренду земли ущерб федеральному бюджету и нескольким 
коммерческим организациям составил 32 миллиона рублей. 

 Компания «Артекс-Агро» Кущевского района которая официально оформлена на 
мать главаря кровавой банды, получала самые крупные займы из краевого бюджета 
среди фирм. Общий объем инвестиций только в 2007 году составил более 516 
миллионов рублей, в 2009 году вырос до 570 миллионов. В этом же документе 
подчеркивается, что наиболее активно средства вкладываются в развитие ООО 
«Артекс-Агро» и объем этот составляет ни много ни мало 160,7 млн рублей. еперь 
следователи установили, что «Артекс-Агро» в 2010 году получила субсидии из 
федерального и краевого бюджетов, предоставив ложные сведения. Правда, сумма 
незаконно полученных средств 15 миллионов рублей. 

Республика Калмыкия  Радий Бурулов мэр Элисты, используя административный ресурс, "продавил" 
победу в тендере на поставку ГСМ фирме "Баррель", принадлежащей членам его 
семьи. Городской казне нанесен доказанный ущерб на сумму около 700 тыс. руб. 

 Заместитель министра по управлению государственным имуществом Республики 
Калмыкия Лавги Федоров за взятку в сумме 200 тыс. рублей предлагал 
предоставить в аренду земельный участок. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного налогового 
инспектора отдела контроля налогообложения физических лиц Межрайонной ИФНС 
РФ N 1 Республики Калмыкия. Налоговый инспектор за не проведение налоговой 
проверки получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде имущества 
общей стоимостью 60 тыс. рублей.  
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Ростовская область  Бывший командир взвода ДПС Артур Курганский получил от гражданина Н. 300 

тысяч рублей - вознаграждение за содействие в трудоустройстве в полк ДПС ГИБДД 
УВД по Ростову-на-Дону.  

 Начальник Октябрьского районного отдела судебных приставов Ростова-на-Дону и 
судебного пристава этого же района, по предварительному сговору потребовали 
взятку в сумме 160 тысяч рублей от руководителя коммерческой организации за 
неисполнение решения Арбитражного суда Ростовской области о сносе самовольно 
построенного нежилого помещения. 

 Следственное управление СКП РФ по Ростовской области возбудило уголовное 
дело против главного специалиста администрации Николаевского поселения 
Неклиновского района. Чиновницу обвиняют в том, что она представила в 
управление Федеральной службы госрегистрации ложные сведения о наличии у 
нескольких жителей села земельных участков, она планировала продать их каждый 
за более чем 5 млн. рублей. 

 Руководитель Южного управления автодорожного надзора и его четверо 
заместителей ежемесячно получали от инспекторов в качестве взяток около 600 
тысяч рублей. Мздоимцам удалось получить как минимум 2, 5 миллиона рублей. 

 За вымогательство взятки в размере более 3 миллионов рублей и получение части 
указанной суммы задержан с поличным заместитель начальника Южного 
регионального центра МЧС России. 

 Сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по 
Ростовской области задержан за взятку высокопоставленный чиновник из 
администрации Ростова-на-Дону, вместе с ним и двое предпринимателей. Чтобы 
получить безвозвратные государственные субсидии, несколько фирм собрали для 
троицы около 650 тысяч рублей. 

 Был задержан архитектор Железнодорожного района за вымогательство взятки в 
сумме 370 тысяч рублей с лица, занимающегося строительством на территории 
города. 

 Прокуратура района взяла на контроль расследование уголовного дела в 
отношении заместителя начальника оперативно-сыскного отдела УВД по Ростову -
на-Дону Сейрана Мхитаряна, подозреваемого в покушении на мошенничество. 
Мхитарян совместно с неустановленными лицами, 29 сентября 2010 года насильно 
вложил в ладонь женщине некий предмет, затем доставил в отделение милиции, 
где потребовал у ее сожителя взятку - 1,5 миллиона рублей. 

Республика Адыгея  Глава администрации одного из районов республики получил взятку в виде 
автомобиля «Lexus CS-450h» стоимостью свыше 2 миллионов рублей. 

 Старший следователь МВД по Республике Адыгея Николай Соколов осужден за 
взятку в размере 225 тыс. рублей. Соколов предложил адвокату за 225 тыс. руб. 
освободить от уголовной ответственности его клиента и не возбуждать в отношении 
него уголовное дело.  

 Глава администрации МО "Теучежский район" Республики Адыгея, злоупотребляя 
служебным положением, оказал содействие ОАО "Адыгейская ГЭС" по 
приобретению прав собственности на земельный участок рыночной стоимостью 18 
285 050 руб. по заниженной цене – 7 207 руб. Взамен генеральный директор ОАО 
"Адыгейская ГЭС" оплатил главе администрации договор купли-продажи 
автомобиля "Лексус ЛС-460" в сумме 2 140 300 руб.  

 Глава Гиагинского сельского поселения и руководитель крупной строительной 
компании, на основании подложных документов переплатили строительной 
компании более 2,5 млн. рублей. Общий ущерб от преступления коррупционного 
характера в Адыгее составил около 9 млн. рублей. 

 Бывший руководитель городского управления архитектуры и градостроительства 
Майкопа Беляев был осужден за то, что заключал договоры субподряда на 
выполнение проектно-строительной документации с фирмой, которую возглавляла 
его супруга. Ущерб, который понесло муниципальное управление архитектуры и 
градостроительства, составил около 750 тыс. рублей. 

Астраханская область  В Астрахани за получение взяток были задержаны 19 сотрудников местной ГИБДД. 
Последние три года сотрудники стационарных постов ДПС собирали мзду с 
водителей и делили между собой, передавая от рядовых инспекторов к старшим 
постов и далее по цепочке. Командир роты, по версии следствия, ежемесячно имел 
от подчиненных около 150 000 руб. «взяточных».  

 Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ФНС, 
она получила взятку в размере 100 тысяч рублей от гендиректора предприятия в 
обмен на обещание скрыть нарушения, которые будут выявлены в ходе проводимой 
ею налоговой проверки.  

 Адвокат коллегии адвокатов Астраханской области сделала предложение 
задержанному контрабандисту - смысл разговора сводился к следующему: 200 
тысяч рублей - и следователь наркоконтроля “жесткие” статьи УК заменяет 
“мягкими”, 400 тысяч рублей - и начальник следственной службы наркоконтроля 
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фабрикует отказной материал. 

 Адвокат Астраханской региональной коллегии адвокатов “Дело-Лекс”, вымогал, по 
версии следствия, полмиллиона рублей у своего подзащитного. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника отряда №7 федеральной 
противопожарной службы по Астраханской области Бекмурзы Кушербаева. Всего 
же, по данным следствия, Кушербаев получил в виде взяток с личного состава 
пожарной части почти 200 тысяч рублей. 

 В августе был вынесен приговор в отношении чиновницы управления по жилищной 
политике администрации г.Астрахани, обвиняемой в 9 эпизодах мошенничества. 
Алина Унашаева являлась главным специалистом отдела управления по жилищной 
политике городской администрации, на нее были возложены обязанности по 
участию в реализации актуальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище». Суд установил, что она с 
корыстной целью, противоправно и безвозмездно изымала и обращала в свою 
пользу чужие денежные средства. Всего ею похищено 520 тысяч рублей. Из этой 
суммы ею возмещен трем потерпевшим ущерб в размере: 15, 20 и 30 тысяч рублей, 
что в итоге составило 65 тысяч. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 

Республика Ингушетия  Бывшего заместителя министра финансов Республики Ингушетия, в составе 
организованной преступной группы, злоупотребляя должностными полномочиями, 
составив фиктивные документы, похитил более 105 млн. рублей. 

 По линии Министерства строительства и управления ЖКХ республики были 
выявлены приписки на 91,96 млн руб.Еще один распространенный вид нарушения, 
выявленный ревизорами,- завышение объемов работы на строящихся объектах.  

 Проводившие в республике проверку ревизоры Счетной палаты (СП) обнаружили 
серьезные финансовые нарушения в деятельности республиканских структур, 
установив, в частности, что за прошлый год без проведения торгов заключены 
сделки по приобретению материальных ценностей на 208,8 млн руб. Выявлены 
также факты завышения цен при госзакупках и приписок на десятки миллионов 
рублей. 

 Одним из громких дел является уголовное дело по обвинению должностных лиц 
государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 
Республике Ингушетия А.Хамхоева и М.Кодзоева, которые в сговоре с работником 
Ингушского отделения Сберегательного банка России Б.Сапралиевым, изготовив 
заведомо подложные пенсионные дела на более 40 человек, похитили бюджетные 
денежные средства в размере 914 тысяч рублей. 

 Не так давно в Ингушетии было возбуждено уголовное дело по факту закупки 
чиновниками Минздрава партии томографов по значительно завышенным ценам. 
Всего выделено свыше 430 млн. рублей. Переплата за томографы составила почти 
205 млн. рублей. 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

 Сотрудники Пенсионного фонда в Кабардино-Балкарии присваивали себе пенсии 
"мертвых душ". 

 В Кабардино-Балкарской Республики директор ФГУ "Каббалкводресурсы" Аслан 
Таов и его заместитель Александр Барсов стали вымогать у директора 
предприятия-подрядчика 3,5 млн. руб.  

 В Кабардино-Балкарии, вступили в законную силу обвинительный приговор, 
вынесенный за получение взятки - 25 тысяч рублей - сотруднику УФСИН РФ по КБР. 

 В Следственном отделе по Нальчику СКП расследуется уголовное дело по взяткам, 
имевшим место в Нальчикском филиале Краснодарской академии МВД: 50 тыс. 
рублей было отдано за поступление, 15 тыс., чтобы сдать сессию. 

Республика Дагестан  В Дагестане расследуется уголовное дело о хищении средств федерального 
бюджета на сумму 100 млн рублей. В двух районах Дагестана были вскрыты 
поддельные подписи под документами для получения субвенций на 100 млн рублей 
для ЖКХ. Кроме того, фигуранты этого преступления пытались даже дать взятку 10 
млн рублей местным сотрудникам Счетной палаты. 

 Глава Управления Росфиннадзора по РД Мамед Мамедов в одном из интервью 
сообщил, что их проверки за 2009 год, охватившие 40 млрд. рублей бюджетных 
средств, выявили нарушений бюджетного законодательства на сумму более 11 
млрд. руб. 

 На недавней сессии Горсобрания Махачкалы в докладе Контрольно- счетной палаты 
города говорилось о выявленных нарушениях - почти на 400 млн. рублей - за 
прошлый год. 

 После ухода с должности руководителя ЦРБ Шейху Магомедова всплыла сумма 
нецелевого использования средств на сумму около 500 млн. рублей. 

 Действующий глава Ахтынского района предложил Рабият Гильдиевой, чтобы 
руководимое ею предприятие «Дагестанское предприятие по взрывчатым 
материалам и взрывным работам» выполнило работы при строительстве 



 
Интернет-библиотека СМИ 

   Letters@public.ru 
   7 (495) 980 06 86 

 
водопровода «Ахты - Маза» с условием дачи Мурсалову в качестве взятки 20% от 
полученной суммы. Часть денег в сумме 1 млн.. 300 тысяч рублей женщина 
передала Мурсалову и представила следственным органам аудиовидеозапись 
разговора.  

Ставропольский край  Четверо врачей Главного бюро медико-социальных экспертиз края за взятки 
предоставляли статус инвалидности. В результате своих преступных действий они 
получили от пациентов более 584 тыс. рублей. 

 Первый замначальника Южного регионального центра МЧС РФ по госпожарслужбе 
Сергей Сотиков и замначальника МЧС РФ по Ставропольскому краю Артем Ярцев 
обвиняются в получении взяток на общую сумму 1,6 миллиона рублей.  

 Глава Величаевского сельсовета Левокумского района задержан по подозрению в 
получении взятки в размере 28 тысяч рублей за выдачу справки о наличии 
поголовья овец, на основании чего гражданин получил государственную субсидию 
из бюджета Российской Федерации в сумме 270 тысяч рублей и из бюджета 
Ставропольского края в сумме 71 тысячи рублей. 

 Начальник отделения дознания ОВД по Благодарненскому району Эдгар 
Ганджуманян осужден на десять месяцев лишения свободы. Ганджумян пообещал 
директору филиала местного потребительского общества, в отношении которой 
было возбуждено уголовное дело по факту ее мошеннических действий, за 
вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей не проводить обыски в ее офисе. 

 Глава города Георгиевска Ставропольского края Виктор Губанов вымогал у 
директора торгового центра один миллион 800 тысяч рублей. За это он обещал 
выдать разрешение на реконструкцию здания центра. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела при 
ОВД по г. Кисловодску и его подчиненного следователя. Оба должностных лица, 
получили в своем служебном кабинете от одного из работников ГИБДД взятку в в 
сумме 200 тыс. рублей.  

 В Ставропольском крае - очередной коррупционный скандал. Возбуждено уголовное 
дело в отношении бывшего руководителя министерства здравоохранения 
Ставропольского края и предпринимателя, которые заключили в 2008 году 
государственный контракт на поставку медицинского оборудования, завысив его 
цену на 17 с половиной миллионов рублей. 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

 Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты республики Таймураз Багаев 
обвиняется в покушении на получение взятки в размере 100 тыс.руб. за  непринятие 
мер по выявленным нарушениям.  

 При получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник республиканской 
таможни. По предварительной информации, главный инспектор таможни 
неоднократно злоупотреблял должностными полномочиями, получая незаконные 
денежные вознаграждения. 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

 Депутат гордумы Черкесска, директор педагогического колледжа Игорь Михайлов 
попался на вымогательстве взятки у предпринимателя республиканской столицы, 
который хотел арендовать учебное заведение и общежитие для установки 
терминалов для платежей. Михайлов "попросил" у бизнесмена 60 тысяч рублей.  

 Сотрудники милиции вымогали взятку в размере 500 тысяч рублей у жительницы 
Ставропольского края за прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении 
нее по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное 
использование товарного знака). 

 Дознаватель ОД МОБ УВД г. Черкесска вымогал денежные средства в виде взятки в 
сумме 500 тыс. руб. за прекращение возбужденного уголовного дела.  

Чеченская Республика  Несмотря на то, что эксперты, правозащитники и сами жители республики считают, 
что коррупция в Чечне стала неписаным законом и ее размеры чудовищны даже по 
сравнению с высоким уровнем коррупции на всей территории России публикаций в 
прессе с упоминанием громких дел в Республике не отмечено. 

 больше 200 тыс. руб. ухитрился незаконно положить в карман теперь уже бывший 
главный врач Навлинской ЦРБ, который ежемесячно увеличивал себе зарплату на 
20 тыс. руб. за счет регионального фонда ОМС. 

 Глава отдела УФСИН задержан в Чечне. 24-летний начальник отдела уголовно-
исполнительной инспекции Рахим Алмагомедов был схвачен с поличным при 
получении взятки в 25 тысяч рублей. 

СИБИРСКИЙ ФО 

Республика Бурятия  В 2009 году арестован бывший министр МВД Бурятии Виктор Сюсюра и его 
заместители, суммы, инкриминируемые господину Сюсюре как ущерб государству 
от крышевания им контрабандистов в Бурятии и Краснодарском крае, около 50 млн 
руб. 

 В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается заместитель 
министра строительства Бурятии Виктор Хандаев. Ему инкриминируются 
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противоправные действия, совершенные еще во время работы в мэрии Улан-Удэ. 
По данным следствия, Хандаев незаконно подписал акт выполненных работ по 
реконструкции дороги на улице Боевая, также им была подписана справка о 
стоимости работ с завышением фактической стоимости. 

 Суд Республики Бурятия накануне вынес решение об аресте директора 
Прибайкальского национального парка Олега Апанасика и заместителя директора 
Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и экологии Министерства природных ресурсов РФ Михаила 
Травкина, обвиняемых в вымогательстве взятки в 6 млн рублей у руководителя 
подрядной организации по строительству административного здания заповедника. 

 Улан-Удэнский комитет по строительству признан самой коррумпированной 
структурой города. 

 В порядке вещей стало оплачивать за фактически невыполненные работы, 
неприобретенные материалы и оборудование, услуги. К примеру, именно таким 
образом были перечислены более 6,5 млн. рублей предприятию, подрядившемуся 
строить новое кладбище в Октябрьском районе. Кладбища нет до сих пор, а деньги 
в бюджет так и не возвращены. За фактически невыполненные работы перечислены 
почти 3,8 млн. бюджетных рублей подрядчикам, по сию пору строящим на Верхней 
Березовке малоэтажную застройку с объектами соцкультбыта.  

 Почти 655 тыс. рублей ушли на подготовку и посев газонов в детском саду 
"Капитошка" в Энергетике тогда, когда никаких газонов там еще не было. Более 
того, акты выполненных работ принимались "специалистами" "Улан-
Удэстройзаказчика" с неверно примененными индексами перевода в текущие цены, 
в результате чего необоснованная выплата составила 136,8 тыс. рублей.  

 По завышенным расценкам принимались работы по реконструкции второго этажа 
городской поликлиники №1 (переплата - 26 тыс. рублей). В поликлинику №3 
поставлено оборудование, цена на которое в два раза (!) превышает оборудование, 
поставляемое другими фирмами.  

 На покупку нейромиоанализатора, тонометра и других приборов израсходовано на 
387 тыс. рублей бюджетных средств больше, чем могло бы быть. Также по 
завышенной стоимости купили медоборудование в поликлинику №3 (переплата 19,5 
тыс. рублей).  

 В нарушение всех норм закона муниципальные служащие оплатили почти 150 тыс. 
рублей за невыполненные работы по строительству овощехранилища и медпункта 
для муниципального лагеря "Юнтур". Непонятно на что ушли 3 млн. рублей, 
перечисленные еще в 2008 году ООО "Стандарт" за подрядные работы на корпусе 
№7 оздоровительной базы администрации Улан-Удэ. Минуло два года, а актов о 
приемке выполненных работ так и не появилось.  

 Неправомерными признаны расходы подрядчика и на ремонтные работы бассейна 
"Юбилейный", оплаченные из того же бюджета. Сумма ущерба в размере 193,5 тыс. 
рублей до сих пор так и не восстановлена, как и не завершен ремонт 
многострадального бассейна.  

Республика Тыва  и. о. начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 1 по 
Республике Тыва Юрия Кавалерова и двое его заместителей Артем Кулиша и 
Александра Иванов намеревались получить по шесть млн. рублей - это цена услуги 
сотрудников фискальной службы за незаконное возмещение налога на добавленную 
стоимость в сумме более 350 миллионов рублей. Деньги они предполагали взять у 
представителя ООО "Альянс Тува" 

 Сотрудники ДЭБ МВД раскрыли деятельность коррупционной группы, состоявшей из 
руководителей и сотрудников УФНС по Республике Тува. Организатором этой 
группы оказался не кто иной, как руководитель республиканского фискального 
органа Дмитрий Кастырин. Чиновник был арестован за получение крупной взятки 
(более 3 млн. рублей) за возмещение НДС на 350 млн. рублей в интересах 
компании "Альянс Тува". 

Томская область  Бывший глава ГСУ ведомства Дмитрий Довгий был осужден за взятку в размере 
€750 тыс. от бизнесмена Руслана Валитова за не привлечение его к уголовной 
ответственности.  

 Бывший депутат областной думы известный бизнесмен Игорь Скоробогатов 
задержан при получении трех с половиной миллионов рублей. 

 Экс-мэр Александр Макаров, обвиняется в получении взятки от руководителя 
«Томскгазстроя» Валерия Домовникова в размере 300 тыс. рублей, а также в 
злоупотреблениях и хранении наркотиков. 

 Александр Храпов, который курировал в районе сферу ЖКХ, за совершение 
действий в пользу ООО УК «Солнечная-Сервис», получил взятку от директора 
управляющей компании в размере 90 тысяч рублей. 

 Глава Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Евгений Копасов взял у одной из компаний 750 тыс. рублей, «занес» их московским 
чиновникам и получил субвенцию в 15 млн. Компания, «проспонсировавшая» взятку 
региональный аукцион на поставку лекарств, ясное дело, выиграла и стала 
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поставлять в больницы Томска гематологические анализаторы по 802 тыс. рублей 
за штуку при рыночной цене 540 тыс. 

 Управление по борьбе с экономическими преступлениями сообщило, что при 
получении взятки в 200 тысяч рублей был задержан ведущий специалист 
областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

 Прокурор Томска признал незаконной попытку начальника городского департамента 
капстроительства Владимира Оккеля дважды оплатить из бюджета строительство 
контактной сети на одной из центральных магистралей города. 

Алтайский край  Взятка в размере 250 тыс. рублей предназначалась за заведомо незаконные 
действия сотрудника оперативно-розыскного отдела 

 Завершено расследование уголовного дела в отношении главного государственного 
налогового инспектора Межрайонной ИФНС России N 1 по Алтайскому краю Ирины 
Карлиной, обвиняемой в получении взятки в 200 тысяч рублей.  

 Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию 
преступлений в финансово-кредитной сфере и налоговых преступлений 
следственной части Сибирского окружного управления МВД Евгений Михеев 
требовал через посредника 700 тыс. руб. за то, чтобы не проводить следственных 
действий и оперативных мероприятий. 

 В Алтайском крае заместитель главы районной администрации г. Барнаула получил 
от предпринимателя взятку в сумме 50 тысяч рублей за согласование документов о 
выделении земельных участков для установления коммерческих киосков. 

Омская область  Арестован Начальник управления Федеральной миграционной службы России по 
Омской области Владимир Аллес, он обвиняется в получении взятки в размере 
более 400 000 руб. за непривлечение к ответственности фирмы, где работали 
граждане КНР.   

 В Омском областном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела, 
возбужденного в отношении бывшего начальника отдела аренды, оценки и 
отчетности территориального управления Росимущества по Омской области Игоря 
МАКАРЬЕВА и бывшего его подчиненного Алексея АБРАМЕНКО. Их обвиняют в 
совершении 11 эпизодов преступлений с получением взяток (в общей сумме 1 млн. 
рублей). 

 В Омске расследовано и передано в суд уголовное дело бывшего и.о. руководителя 
омского управления Росимущества Вячеслава Шишкина. По версии следствия, 
господин Шишкин незаконно передал в частное пользование 27 га федеральных 
земель и 13 государственных объектов недвижимости. Ущерб бюджету оценивается 
в 173 млн руб. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя федерального 
государственного управления (ФГУ) «Омскмелиоводхоз», депутата 
законодательного собрания региона Анатолия Сницаря. Следствие инкриминирует 
руководителю управления хищение 4 млн руб. бюджетных средств, выделенных в 
рамках федеральной целевой программы. 

 Сергею Селиванову (в настоящее время президент фонда по борьбе с коррупцией 
"Патриот") было предложено заплатить руководству омского УНП 3,5 миллиона 
рублей. 

Иркутская область  Сотрудники одного из подразделений ГУВД, вымогали взятку у коммерсанта в 
размере 1 миллиона рублей за принятие решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  

 Руководитель дошкольного учреждения № 82 Алла Бычкова просила 50 тысяч 
рублей у матери-одиночки, чтобы принять ребенка в детский сад. 

 Сотрудники ГУВД по Иркутской области задержали лесничего Нижнеудинского 
военного лесничества за вымогательстве лесничим крупной суммы денег от 
предпринимателя на законных основаниях приобредшего право на порубку лесов. С 
учетом большого объема предстоящих работ сумма «отката» оказалась немалой - 
600 тысяч рублей. 

 Окончено производство по уголовному делу в отношении председателя Чунской 
Думы Владимира Гришакова и руководителя КУМИ районной администрации Ивана 
Бочарова - получение ими взяток в 400 тысяч рублей - за документы, необходимые 
для регистрации права собственности на железнодорожный тупик, 500 тысяч - за 
предоставление земельного участка для строительства завода по розливу воды. 

 Глава муниципального образования Мамоны Андрей Коваленко жителям, 
желающим воспользоваться законным правом на бесплатное получение земельного 
участка, предлагал "добровольно" перевести на счёт муниципалитета по 100 тысяч 
рублей. 

 Бывший руководитель регионального отделения Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Восточно-Сибирском регионе Владислав Щенников вымогал 
взятку в 300 тысяч рублей. 

 В производстве находится дело депутата Зиминской городской Думы господина 
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Банникова, который обвиняется в получении взятки, а также дело о хищении из 
министерства по физической культуре и спорту Иркутской области бюджетных 
денежных средств (около 1 млн. рублей). 

 В Иркутской области, также, как и в Республике Коми, Чувашской Республике, 
Ставропольском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калининградской, 
Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Ярославской областях, приобретены 64-срезовые томографы по 
цене 70-95 млн. рублей. Ущерб федеральной казне около 20 млн. рублей. 

Красноярский край  В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ОАО 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" ("МРСК Сибири") 
и директора местного филиала ООО "Ротекс". Они обвиняются в коммерческом 
подкупе и коррупции при распределении заказов на предоставление услуг для 
распределительной компании, сумма отката составила 450 тыс. руб.  

 Красноярский  краевой суд признал бывшего главного специалиста-эксперта 
Росприроднадзора Сидоркина виновным в получении взятки в крупном размере 1 
млн. рублей за то, что не принял мер в отношении руководства предприятия, 
незаконно вырубившего лес при проведении геологоразведочных работ. Ущерб 
составил 20 млн. рублей. 

 В Новоселовском районе арестована группа чиновников: первый заместитель главы, 
председатель и главный специалист-эксперт местной регистрационной службы. Они 
подозреваются в получении взятки в крупном размере - 430 тысяч рублей. 

Республика Алтай  Старший оперуполномоченный милиции пытался получить от индивидуального 
предпринимателя взятку в сумме 300 тысяч рублей. 

 Кош-Агачский районный суд признал виновным в получении взяток бывшего 
заместителя главного пожарного инспектора района Аскара Джабатаева. Чиновник 
получал от предпринимателя, устанавливающего охранно-пожарную сигнализацию, 
10% дохода от выполнявшихся работ. 

 Бизнесмен Эдуард Таран обвиняется попытке дачи взятки за прекращение проверок 
холдинга в размере 3 млн руб. 

Республика Хакассия  Бывший начальник ГИБДД МВД по Хакасии Вячеслав Лепшеев арестован по делу о 
крупной взятке. Лепшеев потребовал 88 тысяч рублей от предпринимателя. Кроме 
того, установлено, что ранее Лепшеев получил 375 тысяч рублей от другого 
предпринимателя за беспрепятственную выдачу бланков справок-счетов.  

 Бывшего главного “гаишника” Хакасии Лепшеева приговорили к восьми годам в 
колонии строгого режима – осудили за злоупотребления по службе, превышение 
должностных полномочий, а также за получение взятки и мошенничество в особо 
крупных размерах, в целом сумма составила около 4 млн рублей. 

Новосибирская область  Старший следователь Новосибирского областного управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) в 2007 году изъятые в ходе обыска 
подлинные почти 7 тыс. долларов на фальшивые. Кроме того, за вознаграждение в 
50 тыс. руб. предоставил родственникам обвиняемого флэш-карту с копиями 
материалов уголовного дела. 

 Бывший глава ростехнадзора по СФО Леонид Баклицкий был задержан когда он 
получал взятку в размере 465 тысяч. Баклицкий организовал целую систему 
вымогательства у руководителей поднадзорных предприятий, имеющих опасные 
производственные объекты. 

 В мае этого года на получении взятки попался старший следователь Главного 
управления МВД России по СФО подполковник юстиции Евгений Михеев. За 700 
тыс. рублей он обещал закрыть уголовное дело. 

 В суд было направлено уголовное дело двух бывших государственных налоговых 
инспекторов Галины Митриевой и Елены Донденко. При проверке коммерческой 
организации они обнаружили уклонение от уплаты налогов на сумму в 18 млн 
рублей и предложили предпринимателю за 600 тысяч рублей не отражать в акте 
проверки выявленные нарушения. 

 В суде Новосибирска были допрошены губернатор Виктор Толоконский и спикер 
областного парламента Алексей Беспаликов по делу о причинении региональному 
бюджету ущерба в 500 миллионов рублей. Подсудимый по беспрецедентному для 
области коррупционному уголовному делу - бывший начальник управления 
финансов и налоговой политики обладминистрации Сергей Аксененко. Ему вменяют 
три эпизода превышения должностных полномочий. В обвинительном заключении 
раскрыта теневая схема увода миллионов из казны. 

Кемеровская область  В Новосибирский областной суд направлено уголовное дело в отношении 
следователя по особо важным делам следственной части ГСУ при ГУВД по 
Кемеровской области и его бывшего коллеги, вымогавших взятку в сумме 80 000 
рублей у предпринимателя. 

 Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД по 
Кемеровской области задержали начальника отдела Федеральной службы судебных 
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приставов по Междуреченску Ольгу Воротягину она предложила прекратить 
исполнительное производство в отношении должницы за вознаграждение в 200 
тысяч рублей. 

 34-летнего директора муниципального предприятия "Городское управление 
капитального строительства", задержан его с поличным при получении взятки – 320 
тыс. руб. за подписание контракта о начале строительных работ. 

 В Кемеровской области по подозрению в получении взяток задержана заведующая 
лабораторией регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Она 
изготавливала и выдавала фальшивые сертификаты об отсутствии ВИЧ-инфекции. 
Получаемая аферистами прибыль достигала до 30 тыс. руб. еженедельно, 
выявлено более 100 эпизодов. 

Забайкальский край  Мэр забайкальского города Нерчинск Владимир Рожков задержан в момент 
получения взятки в 50 тысяч рублей. Почти одновременно с ним заключен под 
стражу и глава Читинского района Забайкайля Владимир Бутрий. Его подозревают в 
служебном подлоге и превышении должностных полномочий. 

 Доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса ЧитГУ Ольга Авдеева 
в свое время запросила со студентов 45 тысяч рублей за выставление 
экзаменационных оценок по дисциплине "Административное право".  

 Бывший директор Научно-технического центра экономических проблем и 
природопользования ЧитГУ Александр Дёмин получил три года и два месяца 
лишения свободы за получение взяток на сумму 66 тысяч рублей. 

 По подозрению во взяточничестве прокуратура Забайкальского края начала 
проверку двух сотрудников краевого УБЭПа - Александра Ходуса, Анатолия 
Блинникова. Всплыли факты взяточничества и подделки документов со стороны 
начальника УБЭПа Анатолия Дзиковского. 

 В Забайкальском крае расследуется громкое уголовное дело в отношении 
сотрудницы Читинского государственного университета Ольги Рыбаковой. С 2007 
года она присвоила 1, 3 миллиона рублей, оформляя на работу "мертвые души". 

УРАЛЬСКИЙ ФО 

Свердловская область  Решением Свердловского областного суда заместитель начальника управления 
здравоохранения администрации города Александр ШАСТИН признан виновным в 
получении взятки в размере 757 891 рубля.  

 Александр Гительсон вместе с двумя топ-менеджерами банка ВЕФК был задержан в 
марте прошлого года, после того как стало известно, что в свердловском отделении 
ПФР были утрачены 955,8 млн рублей, предназначенные для выплаты пенсий. 

 Главе свердловского отделения Пенсионного фонда РФ Сергею Дубинкину 
предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщили в ГУ 
МВД РФ по УрФО. Его подозревают в регулярном получении взяток от 
руководителей ЗАО «Банк ВЕФК-Урал». По версии следствия, вознаграждение в 
размере, эквивалентном $20-30 тыс., г-н Дубинкин получал ежемесячно с января 
2007-го по октябрь 2008 г. Взамен глава отделения ПФР незаконно размещал 
средства фонда в Банке ВЕФК-Урал. Общая сумма взяток — порядка 14 млн руб. 

 Срок в колонии строгого режима, получили за взятку в 4 млн руб. на троих в 
Свердловской области начальник регионального управления Госстройнадзора Иван 
Рабцевич, замначальника отдела пожарного надзора Николай Чмелько и главный 
специалист Владимир Судиловский. 

 К девяти годам лишения свободы приговорил Свердловский областной суд бывшего 
главу администрации города Верхотурья Александра Пивоварова за любовь к 
взяткам. В 2009 году деятельностью руководства Верхотурья заинтересовалась 
прокуратура. В ходе следствия выяснилось, что местный глава администрации 
Александр Пивоваров заключал контракты с предпринимателями на ремонт 
муниципальных заведений с учетом собственных интересов, то есть за мзду. Так, с 
лета 2006 года по осень 2007-го компания "Темп" выиграла конкурс на ремонт 
зданий администрации, средней школы, детского сада и лыжной базы. Чтобы 
добыть этот лакомый бюджетный заказ, директор "Темпа" Юрий Копылов 
согласился дать взятку в 1,3 млн. рублей. 

Челябинская область  Начальник отдела госзакупок Челябинской обладминистрации Сергей Скрынник, 
задержан при получении взятки в 300 000 руб. Кроме того, был выявлен эпизод 
получения Скрынником взятки в 1,3 млн руб. от одной из предпринимательниц 
Челябинска за победу на аукционе по поставке медоборудования.  

 Глава Чебаркульского муниципального района Николай Новоселов, претендующий 
на этот же пост на выборах в марте с.г., подозревается в получении взятки.  

 В следственный изолятор попал и Александр Смирнов, глава Кизильского района. 
Он погорел на вымогательстве у местного бизнесмена 7 миллионов рублей 

 По подозрению в получении взятки размером более двух миллионов руб. задержан 
экс-глава Южноуральска Владимир Гора. 

 Челябинская прокуратура обвинила мэра Снежинска Анатолия Опланчука во 
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взяточничестве и в служебных злоупотреблениях.  

 Осужден бывший мэр Карабаша - Дзугаев получил взятку от директора ООО 
«Остиак Инвестментс» в сумме более миллиона рублей за выделение земельного 
участка на территории детского лагеря «Орленок» в районе озера Увильды. 
Бизнесмен намеревался использовать участок лесного фонда под строительство. 

 В Челябинской области за приготовление к совершению мошенничества осужден 
заместитель начальника ОРЧ УБЭП ГУВД по Челябинской  области - начальник 
отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями, коррупцией и легализацией 
преступных доходов подполковник милиции Станислав Якубовский. Убэповцы 
потребовали у предпринимателя 10 млн. рублей. 

 Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов 
подозревается в преступных действиях в результате чего стало возможным 
хищение государственных средств на сумму более 240 миллионов рублей. 

 Арестован глава Катав-Ивановского района Марат Шаюков. Чиновника, который 
занял свой пост только в марте этого года, обвиняют в вымогательстве 4 млн. 
рублей.  

Курганская область  Ведется расследование в отношении вице-губернатора Курганской области, 
оказавшего протекцию своей фирме в получении госзаказа на сумму 17 млн. 
рублей. 

 Суд Курганской области приговорил заведующего отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Шумихинского района области 
Дмитрия Васюченко к семи годам лишения свободы за получение взятки в сумме 
350 тысяч рублей. Для участия в аукционе на выполнение работ по ремонту улицы 
были заявлены ООО «Дорожник» (Тюмень) и МУП «Специализированное дорожное 
предприятие» (Курган). Представителю МУП за 1,3 млн. рублей предлагалось 
посодействовать победе «Дорожника». 

 Командир взвода ДПС городской ГИБДД Артур Курганский был осужден на два года 
за то, что получил от местного жителя 300 тыс. руб. за помощь в трудоустройстве в 
одно из подразделений полка дорожно-постовой службы. 

 Самая крупная взятка составила 15 000 долларов — ее пытались дать следователю 
за переквалификацию преступления, связанного с приготовлением наркотиков. . 

Ханты-Мансийский АО  Сотрудники межрайонного отдела по г.Ханты-Мансийску и району оперативно-
розыскной части по налоговым преступлениям А. Малеев и Е. Вильгельм за возврат 
изъятых документов и вещей у предпринимателя потребовали «выкуп» - 3 млн. 
рублей.  

 В Когалыме ожидается судебный процесс по злоупотреблению должностными 
полномочиями руководителем пожарной службы. Он выписывал сотрудникам 
высокие премии (на общую сумму более 2 млн рублей), затем подчиненные 
возвращали ему часть. В общей сложности - 670 тысяч рублей. 

 Администрация Нефтеюганска оказалась втянута в скандал с использованием 
бюджетных средств. В арбитражном суде ХМАО идет процесс, основными 
спорщиками в котором выступают управление по капстроительству мэрии и 
компания - КЕЧО Инвест Инжиниринг ГМБХ, получившая в качестве первого транша 
400 млн. рублей через муниципальный бюджет на строительство здания. Объект 
обещали сдать еще осенью 2008 года. Но на дворе весна 2010 года, а вместо 
дворца горожане любуются на огромный котлован. 

 Выявлены факты необоснованных доплат к заработной плате сотрудников фонда 
развития жилищного строительства «Жилище» на общую сумму более 1 миллиона 
рублей. Кроме того, выявилось необоснованное оказание Фондом финансовой 
поддержки ряду застройщиков на общую сумму более 820 миллионов рублей. 
Руководством Фонда принимались решения о реализации возведенных 
капитальных гаражей и квартир по цене ниже их себестоимости, что повлекло за 
собой причинение ущерба в размере более 5 миллионов рублей, а также 
невозможность выполнения Фондом своих обязательств по договорам и выплату 
неустоек подрядчикам на сумму более 23 миллионов рублей.  

 Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении заместителя главы города Мегиона по социальным 
вопросам Игоря Титаренко, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки в 
размере 200 тыс. рублей. 

 Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника 
управления судебного департамента ХМАО-Югры Сергея Билаша. Этот чиновник, 
отвечающий за госзакупки, в корыстных целях ограничивал конкуренцию 
подрядчиков. Так, например, он незаконно заключил серию контрактов на 90 млн. 
рублей с фирмой, которой владеет его супруга. 
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Тюменская область  В Тюменской области привлечен к уголовной ответственности 42-летний 

заместитель главы муниципального образования поселка Андреевский Тюменского 
района Имагат Валишин, обвиняемый в получении взятки в 1,5 млн. рублей за 
предоставление земля в собственность бизнесмену. 

 Тюменский областной суд осудил к 3 годам лишения свободы бывшего ведущего 
инженера службы заказчика по капитальному строительству и реконструкции 
Тюмени Ивана Макарова. Чиновник требовал взятку в 1 млн рублей у руководителя 
коммерческой фирмы за увеличение объема работ, выполняемых по 
муниципальному контракту. 

 Под контролем прокуратуры Тюменской области расследуется несколько уголовных 
дел о фактах хищения из бюджета г. Тюмени более 120 млн рублей. Деньги были 
выделены на исполнение муниципальных контрактов. 

 К реальному сроку заключения приговорен генеральный директор ОАО 
«Тюменьдороргтехстрой» Виктор Филатов, похитивший свыше 6 млн рублей, 
выделенных из бюджета области на дорожное строительство. 

 Бывший глава управы Ленинского административного округа администрации г. 
Тюмени Олег Кияшко обвиняется в получении взятки в крупном размере - 
автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Согласно материалам уголовного дела 
указанный автомобиль стоимостью 1 654 000 рублей Олег Кияшко получил лично в 
июне 2008 года от генерального директора ООО «Дорожник» 40-летнего Андрея 
Хамадярова. В ходе расследования уголовного дела следствие установило, что он 
в 2008-2009 годах как глава управы заключил с МУ "Служба заказчика Ленинского 
округа" и ООО "Дорожник" 46 контрактов на общую сумму около 630 млн рублей. 

 Генеральный директор одного сельхозпредприятия, обманным путем похитила 40 
миллионов бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию коровника.  

 140 млн. рублей похитили в Тюменской области при реализации национальных 
проектов за семь месяцев текущего года. 

Ямало-Ненецкий АО  Возбуждено уголовное дело в отношении двух судебных приставов-исполнителей 
по факту получения взятки в размере 2 милн. руб. Директор одной из 
производственных фирм Надыма, передал их для замначальника отдела службы 
судебных приставов по Надыму и Надымскому району, за снятие ареста с 
имущества предприятия. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 

Магаданская область  При получении взятки был задержан депутат областной Думы Магадана Георгий 
Шамирян.Он продавал одному из банкиров всего за 45 миллионов рублей ... 
должность члена Совета Федерации.  

 Депутата Магаданской областной Думы Георгия Шамиряна обвиняется в попытке 
продажи мест в Совфеде. Защитник задержанного утверждает, что Депутат 
Магаданской областной Думы Георгий ШАМИРЯН не продавал места в Совете 
Федерации РФ, а собирал деньги на свою PR-кампанию. По первой версии, 
Шамирян совместно с несколькими лицами предложил двум банкирам за 1,5 млн. 
долларов США помочь в назначении на должности членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. 

 Предъявлено обвинение руководителю ФГУ "Управление федеральных 
автомобильных дорог по Магаданской области Федерального дорожного агентства". 
Уголовное дело было возбуждено в декабре 2009 года по факту хищения 
бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт мостов, 
расположенных на федеральной автодороге "Колыма". В результате 
неправомерных действий чиновников государству был причинен ущерб в сумме 
около 1 млн. 700 тыс. рублей. 

 В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ 
России по Магаданской области вскрыт факт хищения бюджетных средств, 
выделенных Федеральному государственному учреждению " Охотскрыбвод" для 
оплаты ремонта территории Армянского лососевого рыбоводного завода. Ущерб 
составил около 3 млн. 369 тыс. рублей, которыми подозреваемые распорядились по 
своему усмотрению. 

Камчатский край  Заместитель руководителя местной инспекции Государственного строительного 
надзора Виталий Таранов предложил исполняющему обязанности директора ООО 
"Сельстрой" передать ему 500 тысяч рублей за привлечение в качестве подрядчика 
на объекты капитального строительства. 

 Два муниципальных чиновника из Усть-Большерецкого района Камчатки обвиняются 
в получении взятки в 1,8 миллиона рублей за покровительство коммерческой 
фирме. 

 Заместитель председателя общероссийской общественной организации "Комиссия 
по борьбе с коррупцией на территории Камчатского края" задержан за 
вымогательство взятки в размере 1 млн. руб.у предпринимателя. 

 На Камчатке бухгалтера спортивной школы подозревают в краже 2,5 млн рублей.  
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 Правозащитнику Сергею Мылову предъявлено обвинение в вымогательстве. По 

версии следствия, от одного из камчатских предпринимателей он требовал миллион 
рублей и совершение целого ряда иных действий имущественного характера. 

 При получении взятки задержан бывший специалист Камчатского Ростехнадзора. 
Оперативники задержали его с поличным - предприниматель передавал экс-
сотруднику экологического надзора Камчатского управления Федеральной службы 
по экологическому и технологическому надзору 215 тысяч рублей. 

Сахалинская область  Первый заместитель главы муниципального округа Сергей Урванцев  был задержан 
по подозрению в получении взятки в сумме 8 млн. рублей от коммерческой 
структуры.  

 Следственное управление СКП по Москве подозревает в получении взятки 
помощника руководителя Росрыболовства Игоря Бакулина. По версии следствия, 
чиновник вымогал $250 тыс. (ок. 7 500 000) у сахалинского предпринимателя под 
предлогом содействия в выигрыше тендера на вылов лосося. 

 Вынесен приговор в отношении депутата городского Собрания г. Южно-Сахалинска 
Сергея Колмакова и его сестры Марины Покрышкиной. Депутат Колмаков признан 
виновным в получении денежной взятки. В 2007 году он предложил руководителю 
одной фирмы областного центра оказать ему помощь в продлении срока аренды 
земельного участка за 4 млн. рублей. Коммерсант  также обязался выплачивать 
деньги равными частями по 100 тыс. рублей с сентября 2007-го по декабрь 2010 
годов. 

 Более 2 млн. бюджетных рублей перекочевали в карман предпринимателя за 
работу, которую он не выполнил. В отношении администрации и должностных лиц 
Долинского района, которые приняли и оплатили якобы выполненные работы, не 
проверив должным образом исполнение условий договора, выделено отдельное 
производство, возбуждено уголовное дело. 

 На Сахалине за коррупционноные преступления будет привлечен к уголовной 
ответственности экс-вице-мэр г. Южно-Сахалинска, одновременно являющийся 
начальником городского департамента архитектуры, градостроительства и 
управления недвижимостью. используя свои должностные полномочия, он присвоил 
земельный участок в центральной части Южно-Сахалинска. 

 Чиновников из администрации города Анива подозревают в мошенничестве при 
проведении тендера на капремонт местной школы. 

 В Долинске расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении 
заведующей МДОУ "Детский сад "Дюймовочка", что расположено в с. Стародубском. 
Руководительница обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса: 
мошенничество, злоупотребление служебным положением и присвоение либо 
растрата денежных средств. В результате похищено более 600 тыс. рублей 
бюджетных средств. 

Хабаровский край  Подполковника управления по борьбе с экономическими преступлениями 
регионального УВД Виктор Белкин задержан в момент получения взятки в размере 1 
млн. рублей от руководителя страховой компании за закрытие уголовного дела о 
мошенничестве.  

 Высокопоставленный милицейский чин предложил покровительство 
предпринимателю из Приморья, у которого возникли проблемы с 
правоохранительными органами. Милицейский начальник пообещал решить все 
вопросы бизнесмена за 250 тысяч рублей. 

 Хищение более 30 миллионов рублей, выделенных на строительство федеральной 
автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск, выявили сотрудники Главного 
управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу. Генеральный 
директор ООО "Дорожно-строительная компания "Дальрегионстрой", подозревается 
в хищении. Более 30 миллионов рублей он перевел на расчетные счета фирм-
"однодневок" и на счет организации ООО "СК Дальрегионстрой" (не путать с ДСК), 
учредителем и генеральным директором которой и являлся. 

 Двое предпринимателей из Хабаровска обвиняются в перемещении через 
таможенную границу Российской Федерации товаров с обманным использованием 
документов организованной группой, а также им вменяется уклонение от уплаты 
таможенных платежей в особо крупном размере Казна недополучила около 20 
миллионов рублей. 

 Скандал, связанный с увольнением руководителя следственного управления СКП 
РФ по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева, его заместителя, начальника отдела 
по расследованию особо важных дел Константина Лысенко, а также заместителя 
господина Лысенко по отделу Александра Чулкова и следователя того же отдела 
Сергея Бабака. Троих чиновников заподозрили в крупном мошенничестве. 
Подозреваемые ввели в заблуждение предпринимателя, убедив, что они 
обеспечили ему выигрыш в конкурсе, и потребовав 10% от суммы заключенного 
контракта, то есть более 47 млн руб.  

 Еще одно громкое дело касается бывших сотрудников краевого следственного 
комитета и бывшего сотрудника УВД края, которые подозреваются в 
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вымогательстве 15 миллионов рублей, предназначенных для строительства трассы 
«Чита - Хабаровск». 

Еврейская автономная 
область 

 Глава муниципального образования Сергей Лаврук, используя свое должностное 
положение, причинил администрации материальный ущерб на сумму около 400 
тысяч рублей. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора 
одного из отделов управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и 
Сахалинской области, которая получила от физического лица взятку в сумме 15 тыс. 
руб. за внесение в ветеринарные свидетельства записей о факте осмотра 
отправляемого им груза - икры рыб лососевых пород. 

Приморский край  Мэра Владивостока Владимира Николаева арестовали за растрату бюджетных 
средств в 7,6 миллиона рублей.  

 В Приморье по подозрению в вымогательстве взятки был арестован глава 
администрации города Большой Камень Владимир Халявко. Чиновник, 
возглавляющий городскую администрацию с 2007 года, требовал миллион рублей у 
предпринимателя из Хабаровска. За это чиновник обещал ему поспособствовать в 
получении разрешения на выполнение производственных работ на территории 
городского округа.  

 В Приморье изобличили еще одного взяточника - заместителя начальника 
управления охраны окружающей среды администрации края, успевшего положить в 
свой карман без малого 3 млн. рублей. Он вымогал двадцать процентов от цены 
государственного контракта на строительство полигона твердых бытовых отходов 
за подписание актов о приемке выполненных работ и о вводе объекта в 
эксплуатацию. 

 В отношении Галуста Ахояна, депутата и главы профильного комитета ЗАКСа, 
возбуждено уголовное дело. Депутат подозревается в уклонении от уплаты налогов 
с физического лица в особо крупном размере. В установленный срок Ахоян в  не 
исчислил налог на доходы физических лиц в сумме свыше 3 млн. рублей.  

 Экс-глава департамента имущественных отношений администрации края Владимир 
Книжник, без проведения обязательного аукциона и независимой оценки размера 
арендной платы издал распоряжения о предоставлении в аренду коммерсантам 
земли для строительства жилых домов. Ущерб бюджету края - около 15 миллионов 
рублей. 

 Однако всё это сущая мелочевка по сравнению с делом о растрате в краевом 
управлении 400 миллионов рублей, проверка которого только что завершена. Как 
выяснила прокуратура, столь внушительная сумма разошлась по карманам местных 
спасателей путем заключения фиктивных договоров на закупку техники и 
выполнение ряда работ. Естественно, ни техники, ни результатов тех работ никто не 
видел.  

 В суд направлено уголовное дело в отношении начальника 3-го отдела техслужбы 
Государственной противопожарной службы МЧС Приморского края Любомира 
Ковалева. Вместе с ним приговора дожидаются начальник финансового отделения 
Любовь Толстых и замначальника отдела по работе с кадрами Ольга Хмара. По 
материалам следствия, обвиняемые получали 3,7 миллиона рублей за «мертвых 
душ», фиктивно оформленных на работу в качестве пожарных. 

Республика САХА (Якутия)  Начальник Южно-Якутского территориального отдела Управления по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха 
(Якутия) направил двум руководителям подконтрольных предприятий письма, в 
которых просил оказать спонсорскую помощь, на общую сумму 244 773 рубля, а 
также он потребовал от директора одного из предприятий взятку в 100 тысяч 
рублей. 

 Снова обсуждается дело, когда в феврале 2006 года были арестованы два вице-
мэра Якутска - Елизавета Николаева и Сергей Петров. Их обвинили в получении 
взятки в особо крупном размере по 2 миллиона рублей банковскими векселями. 
Елизавета Николаева обвинялась также в хищении вверенного ей имущества. По 
данным прокуратуры, она незаконно перечислила со счета финансово-
казначейского управления на счет ОАО "Якутдорстрой" 21 миллион рублей. 

 Больше 100 тыс. рублей, выплаченных должниками, проиграл в игровых автоматах 
судебный пристав-лудоман. В Якутский городской суд направлено уголовное дело в 
отношении судебного пристава, который просаживал выплаты должников игровых 
автоматах. 

 Оперуполномоченный Управления по налоговым преступлениям МВД по 
Республике Саха (Якутия) обвиняется в получении взятки в размере 155 тысяч 
рублей. Эти деньги он получил за непринятие мер по привлечению 
индивидуального предпринимателя к ответственности за уклонение от уплаты 
налогов. 

Амурская область  Заведующая студенческой поликлиникой Благовещенска и ее напарник за "отмазку" 



 
Интернет-библиотека СМИ 

   Letters@public.ru 
   7 (495) 980 06 86 

 
от армии брали с одного человека от 50 000 до 70 000 рублей.  

 Замдиректора "Автовокзала" вымогал деньги у перевозчиков. За право работать на 
более оживленных и перспективных междугородних и пригородных маршрутах он 
требовал с перевозчиков взятки от 50 до 200 тысяч рублей. 

 Должностными лицами Благовещенска бюджету города причинен ущерб в размере 
более 9 миллионов рублей. Речь идет о земельных аукционах, в том числе об 
аукционе по продаже права аренды большого земельного участка для 
строительства Северного жилого микрорайона. 

 В Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника 
пограничного управления, полковника ФСБ Константина Ванацкого. По мнению 
следствия, занимая должность начальника отдела материально-технического 
обеспечения, в течение нескольких месяцев он делал приписки в проектной 
документации. В общей сложности, нанесенный его действиями ущерб, составил 
более чем 10 миллионов рублей. 

Чукотский АО  Как отметил в докладе заместитель начальника УВД по Чукотскому АО по 
экономической безопасности Вадим Зиборов, в прошлом году выявлено 23 
преступления коррупционной направленности (в 2008 году - 15).  

 Американский бизнесмен (наш бывший соотечественник) Аркадий Гонтмахер, 
руководители ЗАО "Восточные рыбные ресурсы" Азиз Эмбарек и Александр Суслов 
причастны к преступной группе, которая организовала незаконную добычу больше 9 
млн. 700 тыс. кг краба, а произведённую из него продукцию (6 млн. 623 тыс. 105 кг) 
отправляла в Южную Корею. Сотрудники СВПУ, имена которых ещё предстоит 
выяснить, помогали уходить от проверок, сообщая о месте и времени их 
проведения. 

 

 

 


