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А К ЦЕН Т Ы
С УД Ы

Год за миллион
кс-министра транс орта Пермско о края лмаза акиева от равили
в колони стро о о режима на 8,5 лет
 

Е 
ФОТО Д ИТ ИЙ Н ОВ

енинский районный суд Перми на прошлой неделе
приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии
строгого режима бывшего министра транспорта Алмаза
Закиева. го обвинили по двум статьям УК, главная из
них — получение взятки в особо крупном размере. Причём эта взятка — 8 млн руб. — была завуалирована под
продажу квартиры по завышенной цене. Экс-министр своей вины не признал даже после оглашения приговора,
когда его вывели в наручниках.
литная квартира
за господряд
Алмаз Закиев осуждён по двум статьям УК Р — «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285) и
«Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290). Кроме того, в пользу государства поступят арестованные
на его счету средства в размере 745 тыс.
руб., а также, скорее всего, будет реализовано имущество осуждённого почти на
7,6 млн руб. для возмещения ущерба.
Общая сумма — почти 8,4 млн руб. —
это, по мнению следователей, и есть та
самая взятка, оформленная в виде купли-продажи квартиры, которая и довела
Закиева до суда.
Причём квартира не простая, а элитная, семикомнатная, двухуровневая,
общей площадью более 300 кв. м. Расположена она в Тюмени, в элитном
доме по адресу ул. Свердлова, 35. Закиев продал её за 28 млн руб. в конце
2015 года, хотя на суде пояснили, что на
тот момент её рыночная цена составляла примерно 19,5 млн руб.
На судебных процессах установлено,
что деньги были перечислены с декабря
2015 года по март 2016 года. За эту сумму Закиев якобы помог ООО «Мостострой-12» в получении контракта на
2 млрд руб. на строительство обхода города усового, а заодно создал препятствия
для другого участника конкурса — ЗАО
«Уралмостострой».
Сам Закиев как не признавал своей
вины на предварительных слушаниях, так
и не признал её после оглашения приговора. Во время процесса он утверждал,
что продажа квартиры к конкурсу никакого отношения не имела. ывший министр
полагает, что дело сфабриковано.
«Считаю, что уголовное дело носит
заказной характер. У «потерпевшей» стороны — ЗАО «Уралмостострой» — была цель
получить объект. Правительство Пермского края боролось за конкуренцию по конкурсу. Но из-за затянувшихся процедур
в связи со всей ситуацией по конкурсу мы
лишились федерального финансирования, нам пришлось произвести перерасчёт
стоимости строительных работ, и региону
был причинён ущерб на сумму 865 млн
руб.», — пояснял обвиняемый.

Сообразили на трои
В качестве свидетелей в этом процессе, а длился он с ноября прошлого года,

участвовали бывший зампредседателя
краевого правительства Олег Демченко,
экс-вице-премьер Владимир Рыбакин,
начальник компании «Мостоотряд-123»
рий Истягин и его заместитель Александр Соломатин, бывший замминистра промышленности и торговли
Сергей Поздняков.
Одним из ключевых свидетелей обвинения стал бывший гендиректор СП
« оника» (компания, владеющая ООО
«Мостострой-12») Сергей Полевиков. По
его словам, он являлся «посредником
при продаже квартиры Закиева». Полевиков заявил, что в ноябре 2015 года
к нему обратился министр транспорта
с просьбой помочь продать его тюменскую квартиру за 28 млн руб. кобы
Закиеву «срочно нужны были деньги».
Причём встреча по поводу квартиры
проходила на улице. «Закиев попросил
не брать с собой никаких мобильных
телефонов и встретиться вне офиса», —
вспоминает Полевиков.
После встречи Полевиков попросил
оценщика своей компании посмотреть

о время оглашения приговора лмаз акиев прятался от об ективов за
козырьком кепки и не поднимал глаз. умку с вещами он прин с заранее
и спрятал под столом
ных процедурах, свидетель ответил, что
«речи о том, что Закиев обеспечит победу, не было».
Примечательно,
что
ситуация
с куплей-продажей квартиры шла
параллельно с тем, что «Мостострой-12»
выиграл конкурс на строительство обхода города усового, но из-за судебного оспаривания конкурентом его итогов
и по настоянию У АС действие договора с победителем было приостановлено,

акиев как не признавал своей вины
на пре варител ных слу ани х,
так и не признал е после огла ени
приговора
квартиру, и тот заявил, что «её цена
завышена на 4–6 млн руб.». По словам
свидетеля, он перенаправил просьбу
владельцу СП « оника» (и, соответственно, «Мостостроя-12») Александру Забарскому. Тот в итоге попросил выполнить
просьбу Закиева, несмотря на цену, так
как «компания была заинтересована
в развитии бизнеса в Пермском крае».
« ично мне квартира была не нужна, — пояснил Полевиков. — Но я позвонил Закиеву и сказал, что мы приобретём квартиру. Он попросил купить
квартиру не напрямую, а через третью
компанию».
Далее свидетель сказал, что передал просьбу в банк «Пересвет», который
выдал компании «Капитал» (той самой
третьей стороне) кредит на покупку
квартиры. Перевод денег Закиеву был
осуществлён в два транша по 14 млн
руб. — в декабре 2015 года и январе
2016 года.
На вопрос суда, обещал или помогал ли министр компании в конкурс-

строительные работы на объекте фактически не начались.
На вопрос гособвинения, считает ли
Полевиков «помощь» с квартирой взяткой, свидетель ответил, что «с общечеловеческой точки зрения — нет, с уголовно-процессуальной, наверное, да».
Отметим, что Полевиков сам ранее
оказался фигурантом уголовного дела
из-за этой квартиры — следствие обвинило его во взяточничестве, но эксгендиректор написал явку с повинной и
стал сотрудничать со следствием, из-за
чего уголовное дело в отношении него
было прекращено.

с ради семьи
Закиев на протяжении всего процесса настаивал, что продажа квартиры —
чисто житейское дело: он собирался окончательно переехать из Тюмени
в Пермь из-за работы, поэтому ему
просто не нужно больше жильё в другом городе.

«У меня пятеро детей, и я имею право обменять большую квартиру на
маленькие квартиры, чтобы обеспечить
жильём свою семью», — рассказывал
обвиняемый.
Отметим, что с 2001 по 2014 год
Закиев занимал должность руководителя Г У «Управление автомобильных
дорог» Тюменской области. Причём на
эту работу в Тюмень его пригласил на
тот момент губернатор области Сергей
Собянин.
С ноября 2014 года Закиев стал уже
и. о. министра транспорта Пермского края. С февраля 2015 года избавился от приставки «и. о.» и работал на этом
посту до октября 2016 года, когда из-за
следственных действий был отстранён
от занимаемой должности.
По словам Закиева, вся ситуация со
следствием и судом дорого обошлась
его семье. На предварительном судебном заседании экс-министр сетовал, что
не может устроиться на работу. По его
словам, он «пробовал устроиться инженером, но из-за уголовного дела этого
сделать не удалось».
Увещевания, что он невиновен, что
всё обстояло не так и вообще «признаться в даче якобы взятки представителей
«Мостостроя-12» «попросили» следователи», на суд не подействовали. Даже
смягчающее обстоятельство в виде
нахождения на иждивении трёх несовершеннолетних детей и положительные характеристики с мест работы не
сильно «скостили» срок.
После оглашения приговора, перед
тем как его вывели в наручниках, эксминистр только произнёс: «Приговор
понятен». Тем не менее защита продолжит бороться. « удем обжаловать приговор, считаем его несправедливым», —
коротко прокомментировала решение
суда адвокат Светлана Кропотина.

