Интернет-библиотека СМИ

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

Коррупция в российских СМИ: от серьезного до курьезного…
Выпуск 2.
(II квартал 2010)
Борьба с коррупцией, по-прежнему, остается самой актуальной темой не только в органах
власти, но и в российских СМИ. Новый план и национальная стратегия по противодействию
коррупции на 2010-2011 годы, взяв «разбег» в первом квартале 2010 года входят в активную
стадию. Однако, сам Глава российского государства выразил неудовлетворение результатами
борьбы с коррупцией и сказал, что не видит никаких значительных успехов в этом направлении,
несмотря на приложенные усилия. На заседании Совета законодателей Дмитрий Медведев
отметил: «Очевидно, что состоянием борьбы с коррупцией не доволен никто: ни наши граждане,
которые считают коррупцию одной из самых серьёзных проблем, одним из самых больших
вызовов нашему государству, ни чиновники, ни сами коррупционеры».
С оценкой президента согласны большинство экспертов, мнения которых озвучивают СМИ.
Эффективность деятельности правоохранительных органов по раскрытию коррупционных дел
очень низка, а раскрываемость коррупционных действий чиновников встречает очень сильное
противодействие, - констатируют эксперты. По их мнению, озвученные в СМИ факты - это лишь
малая доказательная толика коррупционноемкости российских чиновников. Продолжает расти и
средний размер взятки. Если в первом квартале 2010 года сумма составляла 27 тыс. руб., то во
втором квартале озвученная сумма превышает 44 тыс. руб. (данные Департамента
экономической безопасности МВД РФ).
Интернет-библиотека СМИ Public.Ru провела второе исследование коррупционной темы по
материалам более 1500 печатных центральных и региональных СМИ из собственных фондов и
составила перечень самых громких фактов взяточничества в регионах РФ, широко
обсуждаемых в средствах массовой информации во втором квартале 2010 г.
1. КОРРУПЦИОННЫЕ СЛОИ.
По результатам исследования СМИ во втором квартале 2010 года наибольшая доля
профессиональной коррумпированности, по-прежнему, приходится на чиновников – 42% от
общего количества упомянутых в СМИ фактов взяточничества и злоупотреблений. Значительный
скачок совершили работники образования – 12% против 5% в первом квартале 2010, и вышли на
вторую позицию по коррумпированности во втором квартале 2010 года. Подобный рекорд связан
с тем, что традиционно, на период с 01.04-30.06 приходится несколько ключевых моментов:
запись детей в школу и детский сад, сдача ЕГЭ, сессия и поступление в ВУЗы. Сохранили свои
позиции работники правоохранительных органов и медицины: милиция 10% (8% в первом
квартале) и медицина 6% (5% в первом квартале) от общего количества случаев взяточничества
описанных в СМИ.
По-прежнему, СМИ регулярно фиксируют факты коррупции и взяточничества среди работников
ГИБДД, судебной системы, сотрудников ФСИН, налоговых и таможенных служб, а также
военных. В раздел «другие» вошли следующие категории: пожарные, лесники и служители
культа. Несмотря на малочисленность зафиксированных в СМИ коррупционных фактов в этих
профессиональных категориях суммы взяток и откатов вполне солидные. Лесничие, например,
требуют откаты за каждый кубометр законно заготовленной древесины в общей сумме порядка
600 тысяч рублей, или «закрывают глаза» на проведение лесозаготовительных работ за 370 тысяч
рублей, или скрывают факты незаконных порубок.
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По итогам 2-го квартала 2010 года в наиболее весомом коррупционном сегменте (среди
чиновников) наибольшее количество фактов коррупции и взяточничества зафиксировано среди
глав региональных и местных администраций – их доля составляет 39%. Депутатам принадлежит
34% коррупционных фактов отображенных в средствах массовой информации. Работники
региональных министерств и ведомств использовали служебное положение в коррупционных
целях в 22% случаев.
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2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ КОРРУМПИРОВАННОСТИ.
По фактам, приведенным в СМИ во втором квартале 2010 года была подсчитана общая сумма
объемов коррупционных сделок в регионах РФ∗. Из первой десятки «лидеров» I квартала 2010 в
актуальный Топ-10 вошли всего три субъекта: Республика Ингушетия, Брянская и Московская
области. Московская область потеряла «лидирующие» позиции по коррупционности и занимает
седьмое место. Брянская область также опустилась с третьего места на шестое. Республика
Ингушетия напротив, «поднялась» с девятого места в I квартале до четвертой позиции во II
квартале.
Лидером же рейтинга коррупционности во II квартале 2010 года стала Республика Удмуртия с
растратами, нецелевым использованием средств и взятками на сумму более 3,5 миллиардов рублей
(что, впрочем, далеко от «рекорда» Московской области в I квартале – более 27 миллиардов). В
конце марта в прессу попала информация, позволяющая переоценить масштабы коррупции в
органах власти столицы Удмуртии. В результате передачи трех земельных участков в
собственность коммерческих структур, бюджету города Ижевска нанесен ущерб на сумму почти в
3 миллиарда рублей. К тому же десять (действующих и бывших) сотрудников администрации
Ижевска обвиняют в том, что они за бюджетные деньги отдыхали за границей, оформляя поездки
с целью повышения квалификации в рамках федеральной программы. Размер ущерба примерно
оценивается в сумме не менее 1,2 млн рублей. Среди обвиняемых первый заместитель мэра
Ижевска Михаил Ушнурцев, заместитель мэра Валерий Кузьмин и бывший вице-мэр Татьяна
Боталова.
С незначительным отставанием от лидера вторую позицию занимает Волгоградская область с
коррупционной суммой в 1 млрд. 662 077 150 млн. Значительный вклад «внес» прогремевший на
всю страну «танцующий мост» с коррупционным удорожанием проекта на 1,5 млрд. и
«потерявшимися» 152 млн. рублей.
Третье место принадлежит Республике Дагестан с коррупционной суммой в 1 млрд. 220 120 000
млн. рублей
Рейтинг коррумпированности регионов РФ. Топ-10
место в
рейтинге
(предыдущая
позиция)
1 (62)
2 (26)
3 (41)
4 (9)
5 (25)
6 (3)
7 (1)
8 (32)
9 (69)
10 (40)
∗

Субъект РФ

Республика Удмуртия
Волгоградская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Ханты-Мансийский ОА
Брянская область
Московская область
Краснодарский край
Оренбургская область
Тюменская область

Общая сумма
коррупционных сделок
по фактам
фигурирующим в СМИ,
руб. (II квартал)
3 601 590 500
1 662 077 150
1 220 120 000
435 020 000
400 705 000
370 791 300
320 426 005
236 594 000
211 215 000
200 000 000

В рейтинге не участвуют города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.
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Во втором квартале 2010 года в регионах стали подводиться и первые итоги непримиримой
борьбы (по данным 2009) , так по сообщениям СМИ:
• В прошлом году на территории Уральского федерального округа правоохранительными
органами выявлено 4617 преступлений против интересов госслужбы и службы в органах
местного самоуправления - на 24,4% больше, чем годом ранее. Во взяточничестве были
изобличены 183 чиновника.
• В Брянской области за 2009 год выявлено 509 должностных преступлений, что в два раза
больше, чем в год предыдущий. Среди попавшихся на взяточничестве - двое глав
муниципальных районов, 14 глав сельских и поселковых администраций, глава райцентра,
заместитель городского главы, а также пять депутатов представительных органов
различного уровня.
• В прошлом году в Тверской
области было зарегистрировано 823 преступления
коррупционной направленности. Это почти в два раза больше, чем в 2008-м. По выявленным
фактам возбуждено 589 уголовных дел - в разы больше предыдущего отчетного периода. В
среднем количество регистрируемых фактов коррупции и взяточничества в регионах РФ
увеличилось на 20-60%%.
3 . МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
Непримиримую борьбу с коррупцией во всех регионах РФ возглавляют чиновники, они же лидеры
рейтинга профессиональной коррумпированности. Упомянутые на страницах СМИ
антикоррупционные методы стабильно не отличаются разнообразием:
9 создание антикоррупционных комитетов, комиссий и фондов, проведение заседаний, «круглых
столов» и конференций по борьбе с коррупцией;
9 разработка проектов местных нормативных актов «О противодействии коррупции» и
проверка на «коррупциогенность» уже существующих законов;
9 введение добровольно-принудительного декларирования доходов чиновников и членов их
семей; раздача премий за отказ от взяток;
9 практически повсеместно работают «горячие линии», куда гражданам предлагается анонимно
сообщать о фактах коррупции;
9 ведение через СМИ «антикоррупционной пропаганды» - поощрение систематической
публикации информационных материалов о коррупции и проведение журналистских
конкурсов .
На фоне такого антикоррупционного однообразия в СМИ встречается и, по-настоящему,
творческий подход:
• Власти Ульяновской области намерены привить местным чиновникам устойчивость к
"психологическому давлению взятки". Правительство области объявило конкурс на право
заключения госконтракта по обучению госслужащих технологиям противодействия
коррупции. Специальное обучение с помощью психолого-акмеологических технологий
противодействия коррупции, скорее всего, проведут специалисты Российской академии
госслужбы. Заместитель губернатора Светлана Опенышева пояснила, что цель новшества –
«научить чиновников так управлять собой, чтобы не попасть в коррупционную схему и не
поддаться искушению получения взятки, а если что-то подобное чиновник сделает, то что-то
внутри у него должно перевернуться»,- по словам Опенышевой.
• Те же ульяновские чиновники
пригласили население к участию в разработке
антикоррупционной программы - присылать свои советы и пожелания. При этом у
представителей общественности идея вызвала недоверие - чиновники если и будут
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учитывать предложения граждан, то исключительно те, которые "не изменят в худшую
сторону их (чиновников) нынешнее вполне благополучное положение.
• Губернатор Ростовской области покусился, можно сказать, на самое дорогое сердцу
чиновников - «кумовство». На заседании антикоррупционной комиссии предложил
запретить мэрам иметь в своем подчинении родственников.
4. КОРРУПЦИОННЫЕ КУРЬЕЗЫ
Несомненно, что героем прессы в июне 2010 стал чиновник Росрыболовства Борис Симонов,
получивший взятку 10 миллионов рублей. В тот момент, когда оперативники попытались
блокировать его машину, он помчался, на ходу выбрасывая купюры на дорогу. Машинам ФСБ
все-таки удалось взять его "в коробочку". Опера принялись собирать купюры. Но один миллион
все-таки исчез.
Заведующие нескольких детских садов города Березовского (Свердловская область) через
посредников предлагали родителям, стоящим в очереди на получение мест в дошкольные
учреждения, подделать справку с места работы на профессию, попадающую в категорию
первоочередных льготников. Например, исключительно для получения путевки горожане
становились сотрудниками ГУВД, МЧС, СУВДТ и военнослужащими. Имея на руках "липу",
родители шли в ДОУ и, добавляя к документу взятку в размере нескольких десятков тысяч рублей,
получали от заведующих желанное место для своего ребенка.
Российский взяточник существо уникальное. При всей своей бессовестности весьма
сентиментален и патриотично чтит святые для страны даты: 34-летний директор муниципального
предприятия "Городское управление капитального строительства", в честь 65-летия Победы
благодушно сделал скидку для фирмы, которая возводила дом с квартирами для ветеранов, взяв с
нее не 10%, как обычно, а лишь 5% "отката".
Сотрудники ГИБДД не отстают в проявлениях ду3шевной щедрости. Николай Гончарик
(сотрудник ГИБДД) остановил автомашину марки "вольво" и потребовал взятку в размере 500
рублей. Денег с собой у водителя не было, он съездил домой и привез наличные, заметив, что это
последние деньги в семье. Инспектор сжалился и вернул автолюбителю 100 рублей.
Большинство россиян готовы давать взятки, чтобы откупить сыновей призывного возраста от
службы в Армии. В Государственную думу на рассмотрение внесены предложения
узаконивающие откуп за один миллион. Военкомы ежегодно докладывают о кадровых недоборах,
в то время как семьи Дагестана готовы отдать последнее, чтобы … отправить сыновей на службу в
армию. Безработица в Дагестане страшная, желающих служить много, но всех не берут. Взятки
надо платить за все: за медкомиссию, на призывном пункте, за отправку. В среднем 22-25 тысяч
рублей нужно заплатить, чтобы попасть в ряды ВС. Да и подождать придется не один год.
В прошлом выпуске мы рассказывали о взятке в виде унитаза. Натуральный обмен продолжает
быть достаточно актуальной темой. Во втором квартале 2010 в СМИ фигурируют факты взяток
тротуарной плиткой и цементом, газонокосилкой и электроподъемником для машины и даже
талонами на бензин.
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5. СПРАВОЧНИК КОРРУПЦИОНЕРА.
Проанализировав фигурирующие в прессе цены на коррупционные услуги в различных регионах
России, Интернет-библиотека СМИ Public.Ru пополнила «Краткий справочника российского
коррупционера» новыми статьями. Теперь, кроме расценок за махинации с недвижимостью и
землей, коррупцию при распределении коммерческих заказов, вымогательство взяток за
невозбуждение (закрытие) уголовных дел, оплату фиктивных медицинских справок, уклонение от
службы в армии и покупку положительных экзаменационных оценок в нем зафиксированы и
расценки за покупку «белого» военного билета, за возвращение изъятых водительских
«прав», за покупку теплого «места» и за диплом об образовании.
Полная версия справочника доступна на сайте www.public.ru

УСЛУГА
Купить военный билет

РАСЦЕНКИ (по регионам РФ)
•
•
•
•
•

Покупка военного билета стоит в Санкт-Петербурге 180 тыс.
руб.;
В Дагестане стоимость военного билета колеблется от 60-100
тыс. руб.;
В Новгородской области военный билет обойдется в 70 тыс.
руб.
Минимальная цена в Москве и Московской области 3 000 евро
(~120 тыс. руб);
В Пензенской области военный билет обойдется в сумму от 100150 тыс. руб.

Вернуть изъятые
«водительские права»

•
•
•

В Ставропольском крае стоит 50 тыс. руб.;
в Тюменской области за это возьмут 70 тыс. руб.;
В Вологодской области эта услуга обойдется значительно
дешевле всего 25 тыс. руб.;

Купить должность или
«место»

•

Должность мэра областного города в Воронежской области
можно купить за 10 млн. руб., за место чиновника на более
высоком уровне руководства областью обойдется уже порядка
40 млн. руб.;
место помощника прокурора в районной прокуратуре
Приморского края стоит порядка 10 тыс. долларов (~400 тыс.
руб.), а должность инспектора ГИБДД можно купить за 50 тыс.
долларов(~2 млн. руб.) ;
место директора школы в Республике Дагестан стоит от 300 –
400 тыс. руб.;
За 150 тыс. долларов(~6 млн. руб.),
можно купить место
помощника или эксперта в Госдуме, а за кресло депутата
придется выложить от 5 до 8 млн. долларов (~200 млн. руб.), ;
За помощь в получении места члена Совета Федерации
Федерального собрания РФ попросят от 3 млн. руб.;

•

•
•
•
Купить диплом об
образовании

•
•
•

За дешевую подделку в Брянской области придется заплатить
порядка 50 тыс. руб., за более качественную и дорогую на
бумаге Гознака 100-150 тыс. руб.;
в Московской области поддельный диплом стоит всего 17 тыс.
руб.;
в Воронежской области услуга обойдется в 13 тыс. руб.;
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ В РЕГИОНАХ РФ
по сообщениям СМИ
II квартал 2010г.
Субъект

Ключевые факты коррупции (по сумме сделки и составу участников)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

Московская область

* 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
миллионов рублей.

Борис Симонов, получивший взятку 10

* 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.
Брянская область

* 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

* 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.

Рязанская область

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.

Орловская область

* 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.

Тверская область

* заместителя 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.

Ивановская область

* 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.

Костромская область

* 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.

Смоленская область

* и.о. директора федерального госучреждения "Земельная кадастровая палата" по
Смоленской области Татьяна Акаева и 50-летний житель Смоленска Александр НайдановКаховский "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.
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Курская область

* 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.

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.

Тульская область

* 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

* 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.

Калужская область

* В Обнинске (Калужская область) в ходе оперативно-разыскных 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 учаcтка.
* 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.

Липецкая область

* 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.

Тамбовская область

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.

Ярославская область

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.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

Ленинградская область

*Напомним, что 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.

Республика Карелия

* Расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц Минздрава республики,
связанные с поставками лекарственных средств для лечебных учреждений. Напомню, что
бюджетные денежные средства направлялись на закупку лекарств по завышенным ценам и
во многих случаях их объем не соответствовал реальным потребностям этих учреждений.
(бывший министр здравоохранения РК Валерий Бойнич.)
* 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.

Республика Коми

* 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.
* арестован начальник ФБУ "Объединение исправительных колоний N 50" ГУФСИН России по
РК Виктор Стародубец. Он подозревается в превышении должностных полномочий и
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незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в крупном размере,
получении взятки в крупном размере, совершенное с ее вымогательством в сумме одного
миллиона рублей.
Мурманская область

* 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

* пойман с поличным старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативнорозыскного 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.

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.

Архангельская область

* 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.

Вологодская область

* Дело ФФОМС не имеет аналогов в новейшей истории. 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 контрольноревизионного 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.

Псковская область

* 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.

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.
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

Самарская область

* 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.

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.

Кировская область

* 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.

Интернет-библиотека СМИ
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* 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.
Республика Татарстан

* 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.

Республика Башкортостан

* Более двух миллионов рублей взяток получили чиновники Уфы от концерна ДаймлерКрайслер 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.

Республика Мордовия

* 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.
* Верховный суд Мордовии вынес необычный приговор бывшему министру жилищнокоммунального хозяйства республики Ряшиду Аширову. За вымогательство взятки в
размере 2,4 миллиона рублей, при получении которой он был задержан с поличным, ему не
просто дали условный срок, но и назначили штраф в 500 тысяч рублей, заставив тем самым
поделиться с казной частью награбленного.

Пермский край

* Станислав Панченко, ранее возглавлявший министерство природных ресурсов Пермского
края, приговорен к семи годам строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в
размере 1 613 050 рублей от коммерческой фирмы.
* 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 3,6 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.

Нижегородская область

* 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.

Саратовская область

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

Ульяновская область

* 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.

Республика Удмуртия

* 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
млрд. руб.
* Директор компании 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 млн. руб.
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Оренбургская область

* 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.
* 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 мил. Руб.

Республика Марий Эл

* 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.

Пензенская область

* Заместитель главы администрации Нижнеломовского района обвиняется используя
служебное положение, требовал от директора одной из фирм 1 200 000 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.
ЮЖНЫЙ ФО

Волгоградская область

* 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.

Краснодарский край

* 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.

Республика Калмыкия

* заместитель министра по управлению государственным имуществом республики Лавге
Федоров предложил жителю республики за взятку в сумме 200 тысяч рублей предоставить
последнему в аренду земельный участок на территории города Элисты.

Ростовская область

* 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.

Республика Адыгея

* 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.

Астраханская область

* 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 фабрикует отказной материал.
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Республика Ингушетия

* 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.

Кабардино-Балкарская
Республика

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

Республика Дагестан

* 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.

Ставропольский край

* 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.

Республика Северная
Осетия-Алания

* ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты РСО-А Т. В. Багаев вымогал денежные
средства в размере 100000 рублей у директора ООО "Генка" за непринятие мер по
нарушениям, выявленным в ходе проверки целевого и эффективного использования
средств ВМУЗ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи".

Карачаево-Черкесская
Республика

* 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).

Чеченская Республика

* 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.

Республика Бурятия

* В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается заместитель министра
строительства Бурятии Виктор Хандаев. Ему инкриминируются 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.

Республика Тува (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 за незаконное
возмещение налога на добавленную стоимость в сумме более 350 миллионов рублей. Деньги
они предполагали взять у представителя ООО "Альянс Тува"

Томская область

* экс-мэр Александр Макаров, обвиняется в получении взятки от руководителя
«Томскгазстроя» Валерия Домовникова в размере 300 тыс. рублей.

СИБИРСКИЙ ФО

* 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.
Алтайский край

* Завершено расследование уголовного дела 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.
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.
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* 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.

Иркутская область

* 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.

Красноярский край

* начальнику по управлению делами МРСК инкриминировали получение "отката" от
директора филиала ООО "Ротекс" в Красноярске, который, в размере 450 тыс. руб. за
содействие в заключении договора на оказание услуг стоимостью более 20 млн. руб.

Республика Алтай

* 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.

Республика Хакассия

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

* 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.

Кемеровская область

* Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД по Кемеровской
области задержали начальника отдела Федеральной службы судебных 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.

Забайкальский край

* 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.
УРАЛЬСКИЙ ФО

Свердловская область

* 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.
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Челябинская область

* 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.
* бывшему глава Кизильского района Александр Смирнов, обвиняемый в получении взяток
на сумму около 8 млн рублей осужден на 7,5 годам лишения свободы.

Курганская область

* 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.

Ханты-Мансийский АО

* В Когалыме ожидается судебный процесс по злоупотреблению должностными
полномочиями руководителем пожарной службы. Он выписывал сотрудникам высокие
премии (на общую сумму более двух миллионов рублей), затем подчиненные возвращали
ему часть. В общей сложности - 670 тысяч рублей.
* Администрация Нефтеюганска оказалась втянута в скандал с использованием бюджетных
средств. В настоящее время 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.

Тюменская область

* 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.

Ямало-Ненецкий АО

* Рост числа выявленных коррупционных преступлений отмечен во всех субъектах УрФО за
исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где их количество снизилось за год на 21
процент. Но как раз в ЯНАО, по мнению полпреда, в работе правоохранительных органов по
выявлению коррупционных преступлений в 2009 году "произошёл спад".
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

Магаданская область

* 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.

Камчатский край

* На Камчатке бухгалтера спортивной школы подозревают в краже 2,5 млн рублей.
* правозащитнику Сергею Мылову предъявлено обвинение в вымогательстве. По версии
следствия, от одного из камчатских предпринимателей ое требовал миллион рублей и
совершение целого ряда иных действий имущественного характера.

Сахалинская область

* 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.
* 4 июня сахалинский областной суд, основываясь на вердикте коллегии присяжных
заседателей, вынес приговор в отношении депутата городского Собрания г. ЮжноСахалинска 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.

Хабаровский край

* 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 "Дорожностроительная компания "Дальрегионстрой", подозревается в хищении. Более 30 миллионов

Интернет-библиотека СМИ

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

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.
Еврейская автономная
область

* 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

* 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 некоего 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 три миллиона 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.

Республика САХА (Якутия)

* 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.

Амурская область

* 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.

Чукотский АО

* 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.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Отбор публикаций для анализа проводился по центральным и региональным печатным СМИ из собственных
фондов Интернет-библиотеки СМИ Public.Ru с использованием специального языка запросов. Исследование
охватывает период с апреля по июнь 2010 года.
В процессе мониторинга отбирались публикации, сообщающие о фактах коррупции и взяточничества во всех
субъектах РФ кроме двух городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Первоначальная выборка
публикаций включала в среднем по каждому субъекту РФ от 15 до 25 коррупционных фактов представленных в
прессе. В итоговую таблицу вошли самые значительные дела (от 1 до 3) коррупционной направленности, которые
отбирались «вручную» из первоначальной выборки и соответствуют следующим параметрам:
• самая крупная сумма взятки или нанесенного ущерба
• важность или влиятельность фигуранта дела.

