Коммерсантъ: "Глава Тамбова вошел в два дела разом"

Юрия Рогачева подозревают в злоупотреблении и подлоге на 117 млн рублей
Тамбовское управление СКР по материалам УФСБ возбудило два уголовных дела в
отношении экс-главы областного центра Юрия Рогачева. Он подозревается в злоупотреблении
полномочиями и служебном подлоге во время руководства сельским Знаменским районом
региона — следствие полагает, что чиновник подписал два госконтракта по ремонту автодорог
при фактическом невыполнении работ. Ущерб от действий Юрия Рогачева оценивается в
117 млн руб. Сам бывший градоначальник заявлял, что перечислением денег заранее «помогал
компании закупать материалы».
Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и
служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) касаются деятельности Юрия Рогачева на посту главы
администрации Знаменского района в 2015 году. В апреле и июле 2015-го администрация
заключила два муниципальных контракта на ремонт местных автодорог. Завершиться работы
должны были до 20 августа 2016 года по одному госконтракту и до 20 сентября по другому. По
версии следствия, Юрий Рогачев достоверно знал, что подрядчик — местное ООО «Стройлайн» почти не проводил ремонт, но подписал документы о выполнении работ в полном
объеме. По одному контракту компания получила более 70 млн руб., по второму — около
47 млн руб. Экспертиза установила, что фактическая стоимость ремонта на одном объекте
составила чуть более 2,5 млн руб., а на втором работы не проводились совсем.
Почему Юрий Рогачев ушел с поста главы Тамбова
В тамбовском управлении СКР “Ъ” пояснили, что пока мера пресечения бывшему
градоначальнику не избрана, но в ближайшее время «ограничивать его свободу не
планируется». Сам Юрий Рогачев подозрения в махинациях никогда не комментировал.
Впервые они были высказаны в конце ноября. Тогда в ФСБ заявили о «наличии признаков»
криминала в деятельности господина Рогачева на его прошлом месте работы. На информацию
сразу же отреагировал губернатор Александр Никитин, 20 ноября назвавший на своей
странице в Facebook отставку господина Рогачева «единственным правильным решением».
«Мы не стремимся наклеивать ярлыки. Но серьезные и официально высказанные подозрения в
отношении должностного лица не могут быть проигнорированы»,— пояснял тогда глава
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менеджера «по собственному желанию». Сейчас администрацией города руководит его первый
зам Дмитрий Алехин.
Таким образом, Юрий Рогачев возглавлял город всего лишь год — в мэрию из администрации
Знаменского района он пришел осенью 2015-го. Ранее он рассказывал местным СМИ, что
подписывал акты и перечислял деньги «Строй-лайну», чтобы помочь компании «закупить
материалы». Но после того как работы не были выполнены, он потребовал от ООО возврата
денег. В итоге в ситуацию вмешался губернатор — господин Никитин утверждает, что именно
по его инициативе в октябре нынешнего года контракты со «Строй-лайном» были отменены, а
деньги возвращены в казну. Примечательно, что в 2015 году администрация Знаменского
района заключала пять контрактов на ремонт местных автодорог, и четыре из них — со
«Строй-лайном», но два подряда вопросов у правоохранителей не вызвали.
Как на коммунальный рынок Тамбова пришли воронежские структуры
Фактическим сообщником чиновника силовики называют бизнесмена Орди Шамояна — члена
влиятельной в Тамбове курдской семьи Шамоян. Именно он стал первым фигурантом
уголовных дел в связи с двумя госконтрактами — в ФСБ его подозревают в мошенническом
хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 110 млн руб. из бюджета Знаменского района. Дорожное
строительство давно находится в сфере интересов семьи, которую возглавляет бизнесмен
Джамал Шамоян. Но именно ООО «Строй-лайн», по данным «СПАРК-Интерфакс», не имеет
к ней никакого формального отношения. Владельцем фирмы числится Ибрагим Тамрян, а
гендиректором — Владимир Губарев. Именно показания господина Губарева легли в основу
обвинения в отношении Орди Шамояна, пояснял “Ъ-Черноземье” сын подозреваемого Зураб.
«Губарев сказал, что он был лишь формальным директором, а все решения принимал мой
отец. Несколько месяцев назад отца вызывали в правоохранительные органы, опрашивали по
поводу этих контрактов. Уголовное дело было всем нам как снег на голову. Я уже написал в
УФСБ развернутое обращение с просьбой внимательно разобраться в ситуации и не
привлекать отца в дело как человека, непричастного к преступлению»,— пояснял Зураб
Шамоян. По его словам, Орди Шамоян не только не имел никакого отношения к «Стройлайну», но и не обладал никакой информацией о подрядах в Знаменском районе. Между тем
версию Юрия Рогачева о необходимости «помочь с закупкой материалов» считают
сомнительной другие чиновники, работавшие с семьей Шамоян. «У Джамала Шамояна и его
родни много различных бизнесов, большие обороты, вряд ли для них подобные уступки были
критичными. Они выполняли работы, а мы платили им и подписывали бумаги после реальной,
а не фиктивной приемки, и всех это устраивало»,— говорил один из собеседников “Ъ”.
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