В Московской области осужден бывший глава города
Железнодорожного

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом
достаточными для вынесения приговора бывшему главе города Железнодорожного
Московской области Евгению Жиркову и акционеру АО «Мосcтроймеханизация-5» Обиду
Ясинову. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ
(дача взятки).
Следствием и судом установлено, что в 2014-2015 годах Жирков получил от Ясинова в
качестве незаконного вознаграждения нежилые помещения площадью более 1 тыс. кв. м и две
квартиры в городе Железнодорожном общей стоимостью более 80 млн рублей. Недвижимость
предназначалась как благодарность за ранее принятые Жирковым в качестве главы
муниципального образования решения в пользу застройщика - АО «Мосcтроймеханизация-5»,
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реализовавшего проект по возведению жилого квартала.
Незаконная передача имущества с целью ее сокрытия была замаскирована под
многочисленные финансово-хозяйственные операции и сделки между организациями,
подконтрольными фигурантам. Посредником выступил подручный Жиркова - Сергей Хвостов,
являвшийся генеральным директором ООО «Брит», на которое впоследствии были
оформлены права на объекты недвижимости.
Сергею Хвостову следователями СК России было инкриминировано преступление,
предусмотренное ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), однако он
скончался до начала уголовного преследования. Учитывая позицию его близких
родственников, настаивавших на продолжении в отношении умершего производства по
уголовному делу, что отвечает нормам уголовно-процессуального законодательства,
расследование в отношении него было продолжено, после чего все материалы были переданы
для их рассмотрения по существу в суд. По результатам оценки доказательств,
представленных СК России, Хвостов также признан виновным, уголовное преследование
прекращено в связи с его смертью.
Приговором суда Жиркову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в
колонии строгого режима, Ясинову - в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима.
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