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1. Борьба с коррупцией 
 
1.1. Подготовлен проект закона, предусматривающий создание 

Реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционных правонарушений.  

За период с 2012 по 2015 годы были уволены 1200 чиновников. Однако 
тот факт, что эти люди были связаны с коррупционными схемами, нигде не 
отражен. В связи с чем и возникла необходимость сбора и обобщения 
информации о соответствующих должностных лицах.  

 
2. Информация о коррупционных проявлениях в области 
государственного и оборонного комплексов  

 
2.1. Замминистра строительства Хабаровского края Денис Киреев 

задержан за оказанное им в 2013-2015 годах покровительство коммерческой 
фирме. В отношении Дениса Киреева возбудили дело по ч.6 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки в особо крупном размере). Д.Киреев потребовал почти 2 
млн. руб. от руководителя фирмы за сокрытие недостоверной отчетности.  

В 2013-2015 годах коммерческая фирма получила по муниципальному 
контракту 38 млн. руб. на работы по повышению устойчивости домов в 
сейсмичных районах России. Из них 20 млн. руб. потрачены не были, а на 18 
млн. руб. были закуплены дешевые заменители материалов.  

2.2. Заместитель министра культуры России Григорий Пирумов и 
экс-глава Департамента управления имуществом и инвестиционной 
политики Минкульта Борис Мазо присвоили 29 миллионов рублей при 
строительстве Музея истории космонавтики в Калуге, подписав акт приёмки 
выполненных работ о реставрации театра ещё до формальной их сдачи 
группой компаний «Роспан», которой руководил бизнесмен Никита 
Колесников.  

Общий ущерб сейчас оценивается в 600 млн. рублей: 300 млн. 
похищено из бюджета при реставрации Изборской крепости в Псковской 
области, 100 млн. ― при ремонте театра имени А.С. Пушкина в Пскове и 200 
млн. ― при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве.  

2.3. В Ярославле к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима и 
штрафу в 50 млн руб. был приговорен отстраненный мэр этого города, член 
комитета «Гражданская платформа» Евгений Урлашов. Его признали 
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виновным в двух преступлениях коррупционной направленности — 
получении взятки в особо крупном размере и покушении на получение денег. 

По данным следствия, Евгений Урлашов требовал 18 млн руб. от 
Сергея Шмелева, директора компании «Радострой», которая выполняла 
работы по ремонту дорог в Ярославле. В случае невыполнения требований 
обвиняемые угрожали не оплатить работы по муниципальному контракту. 
Еще одну взятку — в 17 млн. руб.— Евгений Урлашов через посредников 
получил от гендиректора «Ярдостроя» Эдуарда Авдаляна. Деньги 
требовались для содействия в принятии решения о передаче компании 
контрольного пакета акций ФГУП «Городское дорожное управление». 

Суд назначил Евгению Урлашову по совокупности преступлений 12 
лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а неподъемный штраф сократил до 
50 млн руб. В свою очередь, Алексей Лопатин получил семь лет строгого 
режима. 

2.4. Сотрудники ФСБ начали уголовное расследование, связанное с 
расходованием бюджетных средств. В Москве задержан бывший первый 
заместитель председателя Правления Федеральной сетевой компании единой 
энергетической системы (ФСК ЕЭС) Валерий Гончаров, который до 
недавнего времени курировал в компании инвестпрограммы, в том числе 
связанную со строительством крымского энергомоста.  

Мероприятие проводилось в рамках расследуемого уголовного дела по 
ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких 
последствий). Он подозревается в злоупотреблении должностными 
полномочиями – закупке негодного оборудования и завышении цен более 
чем на 414 млн. рублей. 

В итоге, Лефортовский районный суд г. Москвы арестовал Валерия 
Гончарова на 2 месяца. По мнению следствия, В. Гончаров, будучи одним из 
руководителей ФСК ЕЭС, "выполнял управленческие функции, вопреки 
законным интересам возглавляемого общества". 

 
3. Информация о коррупционных проявлениях в строительном 

комплексе    
3.1. Следственный департамент МВД России завершил расследование 

масштабных хищений при строительстве объектов инфраструктуры для 
космодрома Восточный. Сергею Дегтяреву, владельцу ООО "ВИП-
Стройинжиниринг", выступающего основной подрядной организацией в 
строительстве, и трем его «подельникам» инкриминируется хищение 
1,35 млрд руб. бюджетных средств с их последующим отмыванием.  

По версии следствия, в конце августа 2013 года "ВИП-
Стройинжиниринг" как победитель соответствующего конкурса получил от 



3	
	
ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России подряды на 
строительство дорог к космодрому Восточный, а также других объектов 
социальной инфраструктуры. На эти цели из бюджета было выделено около 
2 млрд руб. Получив средства, "ВИП-Стройинжиниринг", по данным 
следствия, направил их в подконтрольную Сергею Дегтяреву Волго-Вятскую 
строительную компанию (ВВСК), которую возглавляла его дочь Евгения.  

3.2. Завершились следственные действия по делу о хищении 459 млн 
руб., выделенных на реконструкцию канала имени Москвы. Следственный 
комитет считает виновными в этом преступлении директора проектно-
изыскательского института "Облстройпроект" Владимира Старцева, 
руководителя НПП "Фортэкс" Дмитрия Аршанского и начальника 
сметного отдела канала Анжелику Горобец - их действия квалифицированы 
как особо крупное мошенничество.  

Обвиняемые завысили "действительную стоимость работ" по 
реконструкции канала имени Москвы на сумму более 459 млн. руб., которую 
затем "противоправно" обратили в свою пользу. Этими действиями, считает 
следствие, был причинен ущерб в особо крупном размере Федеральному 
агентству морского и речного транспорта (Росморречфлот), который и 
является главным распорядителем средств, выделенных на реконструкцию.  

3.3. ФСБ провела обыски в доме главы «Метростроя» Вадима 
Александрова в Санкт-Петербурге в связи с делом о вывозе грунтов со 
строящихся станций метро на незаконные полигоны. 

3.4. В Красноярске в колонию отправился бывший руководитель 
красноярского треста инженерно-строительных изысканий, которого 
признали виновным в растрате 35 млн. рублей предприятия — он 
заключил договор и перевел деньги НИИ, который уже несколько лет не 
работал и не имел ни одного сотрудника. 

Как удалось установить в суде, договор с «мертвым» институтом 
«КрасНИИпроект» был заключен четыре года назад — бывший директор ОАО 
«Красноярск ТИСИЗ» заказал выполнение проектных работ на сумму около 
35 млн рублей. Не дожидаясь выполнения условий контракта, подсудимый 
сразу перевел деньги на расчетный счет НИИ. 

На момент заключения контракта НИИ уже не работал несколько лет 
— у него в штате не было ни одного сотрудника, как и самого института по 
месту регистрации. Директор же ТИСИЗ этого факта как будто не заметил — 
и продолжал не замечать следующие 4 года. 

 


