В Новгородской области предъявлено обвинение двум
фигурантам уголовного дела о хищениях денежных средств в
сфере дорожного строительства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской
области продолжается расследование уголовного дела о незаконном завладении федеральными
денежными средствами, направленными на строительство дорог, в размере не менее 35 млн.
рублей в отношении ряда должностных лиц в сфере дорожного хозяйства Новгородской
области. В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Новгородской области предъявлено обвинение директору государственного
учреждения «Новгородавтодор», депутату Чудовского районного совета Николаю Закалдаеву
и исполнительному директору ООО «Магистраль» Алексею Тутыкину в совершении
преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное
организованной группой, в особо крупном размере). По данным следствия, в 2011-2012 годах
на территории Новгородской области депутаты Анатолий Петров и Николай Закалдаев, ряд
предпринимателей Георгий Вишняков, Олег Орлов, Александр Белов, Константин Бекчев,
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Алексей Тутыкин и иные неустановленные лица создали организованную преступную группу с
целью систематического хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере,
выделяемых на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в Новгородской
области. Согласно разработанному членами группы преступному плану, подконтрольная им
организация – государственное областное унитарное предприятие «Вече» должно было
выиграть аукцион на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса
работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них на 2-е полугодие 2012 года на территории большинства
районов Новгородской области. Начальная максимальная цена контракта составляла 357 млн.
475 тыс. рублей. По замыслу членов преступной группы, часть указанных денежных средств,
составляющая не менее 10% от общей цены контракта, в сумме около 35 млн. рублей должна
была перекочевать в их карманы. Для реализации преступного умысла на должности
директора и заместителя директора ГОУП «Вече» назначены члены организованной группы
Орлов и Белов. Кроме того, в январе-мае 2012 года членами преступной группы приобретено
ООО «Магистраль», посредством которого предполагалось осуществлять хищение денежных
средств. В состав руководства и учредителей также вошли члены группы. Однако на
состоявшемся в июне 2012 года открытом аукционе в электронной форме в нарушение планов
членов преступной группы победила другая организация, предложившая минимальную цену
контракта. После этого генеральному директору выигравшего предприятия от членов
преступной группы стали поступать угрозы о причинении ему имущественного ущерба и
распространении сведений, порочащих его деловую репутацию. В результате
предприниматель, осознавая реальность угроз членов группы, занимающих высокие
должности, вынужден был отказаться от выполнения контракта. После этого был заключен
контракт с ГОУП «Вече», и благодаря этому незаконным способом по фиктивным договорам
на расчетный счет ООО «Магистраль», подконтрольное членам преступной группы, были
перечислены 35 млн. рублей. Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении
Закалдаева и Тутыкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в
совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ
(отказ от совершения сделки под угрозой распространения сведений, которые могут
причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких,
совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации,
превышение должностных полномочий), подозреваются первый заместитель губернатора
Новгородской области Арнольд Шалмуев и заместитель директора государственного
учреждения «Новгородавтодор» Георгий Вишняков. Как только состояние здоровья
Шалмуева стабилилизируется, с ним планируется провести необходимые следственные
действия. В рамках уголовного дела о хищении денежных средств, выделяемых на ремонт
новгородских дорог, прошли обыски в администрации региона, в подконтрольных чиновникам
структурах, по месту жительства. Следует отметить, что следственно-оперативные
мероприятия прошли не только в Великом Новгороде, но и Москве. Всего проведено более 40
обысков, изъяты документы и денежные средства. Расследование уголовного дела
продолжается.
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