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П
о версии краевого следствен-
ного управления СКР, чинов-
ник 12 авгус та требовал 
от учредителя подрядного 
ООО «Стройдинас» Дмитрия 

Бурилова заплатить 1,3 млн руб. за под-
писание договора на долевое финансиро-
вание капремонта трёх многоквартирных 
домов ТСЖ «ЖСК-6». Всю сумму Березин 
намеревался получить «примерно к 5 сен-
тября». Узнав об этих явно криминаль-
ных планах, сотрудники полиции и ФСБ 
приступили к оперативно-розыскным 
мероприятиям. Среди прочего, в служеб-
ном кабинете предполагаемого взяточни-
ка установили аппаратуру для негласной 
аудио- и видеозаписи.
В четверг, 15 августа, Бурилов наве-

дался сюда дважды. В начале рабочего 
дня, около 8:20, и ближе к вечеру, около 

17:20. Каждый раз Березин взял от биз-
несмена по 400 тыс. руб., что зафиксиро-
вала видеосъёмка.
Чиновника задержали прямо в каби-

нете. Интересная деталь: в перерыве 
между тем, что следствие назвало полу-
чением взятки, Березин выступил в пря-
мом эфире радиостанции «Эхо Перми» 
и поведал об исполнении курируемого 
им спецпроекта по фасадному ремонту 
24 домов на центральной в Перми ули-
це Ленина. Стоимость работ — 100 млн 
руб. Таким образом, у многих радиослу-
шателей — и Бурилова в частности — 
могло создаться впечатление о значе-
нии и стоимости чиновничьей подписи 
при финансовых взаимоотношениях с 
подрядчиком.
Уже в субботу, 17 августа, Ленин-

ский районный суд Перми рассмотрел 

ходатайство следствия об аресте подо-
зреваемого. Отвечая на вопросы судьи 
Александра Симанова, чиновник сооб-
щил: его среднемесячный доход состав-
ляет 60 тыс. руб., жены — 30 тыс. руб., 
семья имеет квартиру в микрорайо-
не Вышка-2, а проживает по соседству 
в особняке. «Я сознательный человек и 
осознанно отношусь к своим действи-
ям», — заверил Березин, попросив огра-
ничиться подпиской о невыезде.
Эти слова прозвучали весьма дву-

смысленно. Выходит, заместитель 
начальника городского департамен-
та осознанно требовал и брал деньги у 
бизнесмена за действия, которые обязан 
был делать по долгу службы.
Адвокат Исаак Гройсберг принёс 

похвальную характеристику от и. о. 
начальника департамента ЖКХ адми-
нистрации Перми Инны Васькиной. 
О подозреваемом в совершении особо 
тяжкого должностного преступления 
в ней сказано, что он сумел выстроить 
«гармоничные отношения в коллекти-
ве». Защита также представила коллек-
тивное ходатайство, в котором более 
50 подчинённых предложили не брать 
Березина под стражу.
Просьбы избрать мерой пресече-

ния обычную подписку о невыезде не 
нашли поддержки у прокурора Мари-
ны Путиной, заявившей об отсутствии 
нарушений при задержании. Следова-
тель Денис Ярков поделился версией 
о том, что проверяемая «деятельность 
Березина носила длительный, систем-
ный характер..., и он может воздейство-
вать на свидетелей». Производство по 
уголовному делу поручено следствен-
но-оперативной группе, которую возгла-

вил сотрудник краевого СУ СКР Влади-
мир Крохалев.
Районный суд арестовал чиновни-

ка на срок до 15 октября. Вынесенное 
17 августа постановление может быть 
обжаловано в Пермский краевой суд.
Не исключено, что ко времени слу-

шаний в апелляционной инстанции 
Березин направит в прокуратуру своё 
ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Надзор-
ный орган в таком случае должен оце-
нить характер и пределы предлагаемого 
содействия в раскрытии преступления, 
изобличении и уголовном преследова-
нии вероятных соучастников, значение 
подобного сотрудничества для обнару-
жения других преступлений и возбуж-
дения новых уголовных дел.
Если соглашение будет подписано 

прокурором, подозреваемым, защитой и 
затем исполнено, закон обязывает над-
зорное ведомство предложить особый 
порядок проведения судебного заседа-
ния. Наказание при этом не может пре-
вышать двух третей от максимального. 
А с учётом активности при раскрытии 
коррупционного криминала в Перми, 
суд вправе вообще освободить нынеш-
него подозреваемого от отбывания 
наказания.
Кое-кому из пермских властителей 

есть от чего волноваться, дал понять 
источник «Нового компаньона» в право-
охранительных органах. Сейчас Берези-
ну грозит до 15 лет лишения свободы со 
штрафом в размере 70-кратной суммы 
взятки, то есть до 91 млн руб. «Созна-
тельному человеку», похоже, есть за что 
поторговаться с бывшими сослуживца-
ми-силовиками. ■

КОРРУПЦИЯ

«Я — сознательный»
Подозреваемый во взяточничестве Андрей Березин 
готов сотрудничать с прокуратурой 
для изобличения «других соучастников преступления»
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Милиционер не бывает бывшим. Перешедший на муни-
ципальную службу опер Андрей Березин не стал исклю-
чением. На первом же допросе по уголовному делу о 
взяточничестве в особо крупном размере 45-летний 
замес титель начальника департамента ЖКХ администра-
ции Перми начал торговаться. Сославшись на «стрессо-
вое состояние», задержанный с поличным чиновник отка-
зался от дачи показаний. Но в присутствии своей защиты 
напомнил о главе 40-1 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ. Её правилами прописан особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве. Если подозреваемый помог 
изобличить соучастников или раскрыть другие престу-
пления, он вправе рассчитывать на мягкость приговора, 
условное осуждение и освобождение от наказания.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Заместитель главы городского департамента ЖКХ Андрей Березин подозревается в получении взятки за подписание договора на долевое финанси-
рование капремонта трёх многоквартирных домов в Перми


