Вынесен приговор в отношении первого заместителя главы
администрации Новгородской области

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Новгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора первому заместителю губернатора Новгородской области Арнольду Шалмуеву,
заместителю директора ГОУП «Вече» Александру Белову и ряду предпринимателей региона.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана
организованной группой, в крупном и особо крупном размерах), п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ
(принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, совершенное
организованной группой), ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «а»
ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
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По данным Следственного комитета, в 2012 году первый заместитель главы администрации
Новгородской области Арнольд Шалмуев с целью систематического хищения бюджетных
денежных средств в особо крупном размере, выделяемых на содержание и ремонт
автомобильных дорог в регионе, создал организованную преступную группу, в которую вошли
начальник государственного учреждения «Новгородавтодор» Николай Закалдаев, его
заместитель Георгий Вишняков и эксперт Вячеслав Самойлов, директор ГОУП «Вече» Олег
Орлов, его заместитель Александр Белов и ряд предпринимателей региона - Константин
Бекчев, Алексей Тутыкин, Нато Натанов. Согласно разработанному Шалмуевым плану,
подконтрольная организация – государственное областное унитарное предприятие «Вече»
должно было выиграть аукцион на 2-е полугодие 2012 года на право заключения
государственного контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения в большинстве районов Новгородской
области. Как установлено следствием, для реализации преступного плана на должности
директора ГОУП «Вече» и его заместителя были назначены Олег Орлов и Александр Белов.
Кроме того, в мае 2012 года членами группы было приобретено предприятие, посредством
которого и предполагалось осуществлять хищение денежных средств, - ООО «Магистраль». В
нарушение планов в июне 2012 года на открытом аукционе в электронной форме победила
другая организация, которая предложила минимальную цену контракта, и генеральному
директору выигравшего предприятия стали поступать угрозы о причинении имущественного
ущерба и распространении сведений, порочащих его деловую репутацию. В результате
предприниматель, осознавая реальность угроз от членов группы, занимающих высокие
должности, был вынужден отказаться от заключения контракта, и он был заключен с ГОУП
«Вече», после чего по фиктивным первичным бухгалтерским документам на расчетный счет
подконтрольного ООО «Магистраль» были перечислены более 15 миллионов рублей.
Следователями СК была проделана значительная и кропотливая работа по сбору и
закреплению доказательств. Уголовное дело расследовалось почти полтора года и составило
более 180 томов, а обвинительное заключение – более 17 тысяч листов. Сложность в
расследовании была обусловлена многоэпизодностью уголовного дела, большим количеством
обвиняемых и их адвокатов. Для обеспечения возмещения ущерба следствием арестовано
имущество обвиняемых, всего на сумму около 170 миллионов рублей, среди арестованного
имущества - квартиры, дома, машины.
Приговором суда Шалмуеву назначено наказание в виде 8 лет и 10 месяцев лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч
рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах
местного самоуправления на 2 года 10 месяцев, Белову – 4 лет и 6 месяцев лишения свободы,
Тутыкину – 5 лет лишения свободы, Натанову - 4 лет лишения свободы, Петрову – в виде 6 лет
лишения свободы.
Собранные следователями СКР по Новгородской области доказательства легли в основу
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приговора, вынесенного ранее еще трем участникам этой преступной группы. Олегу Орлову и
Георгию Вишнякову судом назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев и 3 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима соответственно, а Вячеславу
Самойлову - 3 года 8 месяцев лишения свободы условно.
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