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  В Новосибирске суд приговорил к девяти годам строгого режима и выплате штрафа в
40 млн руб. бывшего заместителя руководителя регионального отделения Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР) в Сибирском федеральном округе Юрия
Сидоренко. Экс-чиновник, курировавший страховой надзор, признан виновным в
получении взяток на общую сумму свыше 660 тыс. руб. за покровительство страховой
компании «Россия».

  

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрел дело заместителя руководителя
сибирского отделения ФСФР Юрия Сидоренко.

  

Осенью 2011 года представители руководства ОСАО «Россия» приехали с проверкой в
свой новосибирский филиал, считавшийся по результатам работы наиболее
проблемным. Как указывается в материалах следствия, в Новосибирске топ-менеджер
«России» по региональному развитию встретился с заместителем руководителя
окружного отделения ФСФР Юрием Сидоренко, курировавшим деятельность страховых
компаний, и договорился с ним о покровительстве – федеральный чиновник якобы
пообещал не принимать мер при нарушении компанией страхового законодательства.

  

Предметный разговор был продолжен в Москве, а позже господину Сидоренко
передали зарплатные карты банка UniCredit и Альфа-Банка. Они, согласно материалам
дела, были оформлены на специалиста секретариата ОСАО «Россия» Рафаэля
Габайдулина. В страховую фирму он был трудоустроен фиктивно, в действительности
работал сапожником у Курского вокзала столицы. Дважды в месяц страховщики
перечисляли на указанные карты деньги, а всего с марта 2012-го по март 2013 года, по
подсчетам следствия, на них было зачислено почти 670 тыс. руб.

  

В июне 2013 года чиновника задержали сотрудники главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД и сибирского главка полиции.
Новосибирское управление СКР предъявило чиновнику обвинение в получении взятки в
крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В заключении под стражу господина Сидоренко
суд отказал. Поскольку санкция статьи УК РФ о взятке предусматривает крупный
штраф, суд арестовал имущество чиновника – Toyota Land Cruiser 200 стоимостью свыше
3,1 млн руб. и наличные (более 200 тыс. руб., $1 тыс. и несколько сотен форинтов).
Уголовное преследование в отношении руководства страховой компании было
прекращено, поскольку ее топ-менеджеры активно способствовали расследованию.
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Год назад по делу начался судебный процесс. Господин Сидоренко, который после
увольнения с госслужбы ушел в бизнес-структуры, заявил, что не имел возможности
создать благоприятный фон для деятельности «России» в сибирском регионе. По его
словам, все действия в отношении крупных участников страхового рынка, к которым
относилась эта компания, требовали согласования с аппаратом ФСФР. Юрий
Сидоренко отрицал получение денег от страховщика или его представителей. Правда,
отвечать на вопросы гособвинителя и председательствующего в процессе судьи Дениса
Утяна бывший чиновник отказался.

  

1 июля по делу был вынесен приговор. Суд назначил господину Сидоренко девять лет
(гособвинение просило на год больше) в колонии строгого режима и штраф в 60-кратном
размере взятки – 40,1 млн руб. Под стражу экс-чиновника взяли в зале суда. Как
сообщил «Ъ» помощник прокурора Заельцовского района Артем Хоменко, оценка
законности приговора будет дана после получения его копии. Защита заявила, что
обжалует судебное решение в апелляционной инстанции облсуда.
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