Коммерсантъ: "Александру Хорошавину сосчитали взятки"

Закончено расследование десяти эпизодов дела экс-губернатора Сахалинской области
Генпрокуратура передала в суд уголовное дело бывшего губернатора Сахалинской области
Александра Хорошавина. Он, а также трое его подельников из числа чиновников обвиняются
в получении взяток более чем на 0,5 млрд руб. и легализации этих денег. Фигуранты дела
своей вины не признают. Обвинительное заключение по одному из самых знаковых уголовных
дел последних лет утвердил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Экс-губернатору
Сахалина Александру Хорошавину, его заму Сергею Карепкину, советнику главы региона
Андрею Икрамову, а также областному министру сельского хозяйства, торговли и
продовольствия Николаю Борисову вменяется в вину получение взяток на сумму 522 млн руб.
и легализация полученных криминальных денег (ст. 290 и 174.1 УК РФ).
Сотрудники главного следственного управления СКР установили десять преступных эпизодов,
совершенных группой, которую создал и возглавил тогдашний губернатор Хорошавин еще в
2009 году. По версии следствия, за шесть лет обвиняемые получили крупные суммы от восьми
бизнесменов, работавших в самых различных сферах — рыболовстве, сельском хозяйстве,
транспортном обеспечении и строительстве.
Больше всех, $5,6 млн, экс-губернатору через посредников из его окружения заплатил
предприниматель Николай Кран, компания которого строила четвертый энергоблок ЮжноСахалинской ТЭЦ-1. Причем сначала в оперативной разработке сотрудников регионального
УФСБ оказался сам потерпевший. Узнав, что махинациями на стройке активно интересуются
чекисты, господин Кран и люди из его окружения отправили в общей сложности в Москву
порядка $2 млн для передачи в качестве взяток, за которые начальника УФСБ генерал-майора
Игоря Стручкова должны были перевести на другое место службы. Однако об этом стало
известно ФСБ. И осенью 2014 года господин Кран и ряд его подельников были арестованы.
Николай Кран пошел на сотрудничество со следствием и дал, помимо прочего, подробные
показания о том, как давал взятки Александру Хорошавину. Сам же потерпевший до
окончания расследования не дожил — он скончался в декабре 2015 года.
В другом случае, как отмечают следователи, в 2013-2014 годах экс-губернатор и его
подельники получили 85 млн руб. от коммерсанта, который в рамках полученного
госконтракта занимался строительством дорог на Сахалине. Это составляло 6% от всей суммы
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контракта. Бизнесмен, возводивший учебное заведение в областном центре Южно-Сахалинске
был вынужден отдать чиновникам 10% от выделенных ему из бюджета средств. Другому
потерпевшему коррупционеры пообещали поддержку региональных властей при выделении
субсидий на строительство животноводческого комплекса. Однако после того, как коммерсант
вложил собственные деньги в стройку, с него потребовали взятку за выделение обещанной и
предусмотренной законом субсидии. "После получения взяток часть из них на сумму свыше 77
млн руб. Хорошавин легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения
операций по приобретению валюты",— заявила "Ъ" официальный представитель СКР
Светлана Петренко. Она также сообщила, что несколько бизнесменов сами заявили о передаче
ими взяток губернатору.
Значительная часть имущества господина Хорошавина не была оформлена и задекларирована.
По ходатайству следователей суд наложил арест на несколько дорогих автомобилей,
недвижимое имущество, ценности и деньги. Позже все это было обращено в доход государства
по иску Генпрокуратуры. Среди этого имущества оказались четыре квартиры общей
кадастровой стоимостью свыше 240 млн руб., шесть машино-мест общей стоимостью более 2,9
млн руб., шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн руб., а также жилой дом, нежилое
помещение и земельные участки, деньги в валюте более чем на 700 млн руб., ювелирные
изделия и ценности. В СКР отмечают, что господин Хорошавин очень любил дорогие
аксессуары, причем особой любовью пользовались часы. В его коллекции насчитывалось 195
экземпляров, которые следствие оценило в 602 млн руб. Самые дорогие из них стоили $700
тыс. Любопытно, что незадолго до задержания губернатор решил пополнить свою коллекцию
еще одними часами, заказав их более чем за 36 млн руб.
В ближайшее время всех четверых обвиняемых этапируют на Сахалин, где их уголовное дело
будет рассмотрено горсудом Южно-Сахалинска. Никто из них свою вину не признает.
Сергей Сергеев

08 Февраля 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/1099668

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

