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Друзья,
С особенным удовольствием представляю вам этот годовой отчет о работе
Фонда борьбы с коррупцией. Год для
нас был непростой, вы скорее всего
следили за веселыми и не очень
историями об обысках в нашем офисе,
изъятиях компьютеров у сотрудников,
фабрикации уголовных дел.
Да и я сам просидел почти год под
домашним арестом.
Так почему же я так рад представлять именно этот отчет? Да потому,
что несмотря на все эти обстоятельства Фонд работал просто отлично:
мы доделывали старые и запускали
новые проекты, публиковали новые
расследования, имеющие большое значение для общества. Мы разработали
пакет законов по борьбе с незаконным
обогащением чиновников, собрали
за него 100 тысяч верифицированных
подписей и запустили проект #Двадцать — кампанию в поддержку борьбы
с незаконным обогащением, поставив
ее в центр общественной дискуссии.

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

Сделали еще много чего, о чем вы,
если не слышали раньше, почитаете
на этих страницах.
Еще больше волонтеров помогают
ФБК, а на каждую нашу вакансию приходят десятки и даже сотни резюме.
В общем, мы с вами ударно провели
этот год. Особенно вы, конечно, без
вашей моральной и финансовой
поддержки ФБК существовать бы
не мог. Мы полностью независимая
организация, и нас не интересуют
ни государственный бюджет, ни фонды,
ни гранты, потому что за нами стоите
вы — граждане России, не желающие
мириться с коррупцией и беззаконием
и верящие в победу Сил Добра.
Спасибо огромное за поддержку. Оставайтесь с нами, а мы вас не подведем.
Ваш,
Алексей Навальный,
основатель Фонда борьбы с коррупцией
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Фонд борьбы с коррупцией — 2014 год в цифрах и фактах

100 000

подписей
собрано на сайте Российской
Общественной Инициативы
в поддержку законопроекта
об уголовной ответственности
за незаконное обогащение чиновников

25

объектов
подробно изучены и проверены
в олимпийском Сочи

23

ям
заделано по заявлениям,
отправленным через РосЯму

133

17

аукциона
с признаками картельного сговора
обнаружили юристы РосПила

4

уголовных дела
заведены по заявлениям
и расследованиям фонда
в Санкт-Петербурге

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова, Фонд борьбы с коррупцией

19 347

расследования
по имуществу и бизнес-схемам
чиновников опубликованы фондом

опросов
провел отдел социологии за год

20 000

человек
опрошены в рамках проведения
социологических исследований
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Главные события в жизни ФБК за 2014 год
Январь — апрель

17.01
Публикация
офшорных бизнессхем вице-мэра
Москвы Максима
Ликсутова и его
бывшей жены
Татьяны

12.02
Начало работы
социологической
службы ФБК

22.04
Запуск сайта delo.navalny.ru,
посвященного делу «Ив Роше»

13.03
Блокировка блога
Алексея Навального в ЖЖ

06.02
Арест заместителя мэра Читы Вячеслава
Шуляковского по заявлению РосПила
о махинациях с квартирами для сирот

28.02
Домашний арест
Алексея Навального

28.03
Возбуждение уголовного
дела по заявлению
ФБК-Санкт-Петербург
о хищениях средств,
выделенных на благоустройство в муниципальном
округе Остров Декабристов

18.02
Расследование
о незадекларированной
квартире в Дубае
депутата Госдумы
Игоря Лебедева (сына
Владимира Жириновского)

27.01
Запуск проекта «Сочи.
Энциклопедия трат»

январь

Главные соб
Май — авгу

февраль

март

© Фото http://www.ecar.mn/print.php?PrintID=86, http://tvernovskiylivejornal.com, Фонд борьбы с коррупцией

Фото © FotoImedia, Сергей Ёлкин, fedpress.ru, Фонд борьбы с коррупцией

Заявление Фонд
увольнения
из пра
в связи с тем,
закона владеет

29.04
Расследование о фирме «УФС»,
торгующей электронными
ж/д билетами, с которой связан
президент РЖД Владимир Якунин

09.04
Начало работы
собственного блога
Алексея Навального
navalny.com

апрель

Источник: Фонд борьбы с коррупцией

© Фото http://www

sochi.fbk.info, livejournal.com
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Главные соб
Сентябрь —

Главные события в жизни ФБК за 2014 год
Май — август

27.05
Заявление Фонда о необходимости
увольнения Максима Ликсутова
из правительства Москвы
в связи с тем, что он в нарушение
закона владеет офшором на Кипре

28.05
Возбуждение уголовного дела
по заявлению ФБК-Санкт-Петербург
о хищениях средств, выделенных
на благоустройство в муниципальном
округе Малая Охта

11.06
Запуск проекта «Черный ящик»,
который позволяет присылать
данные о коррупции анонимно
и безопасно для отправителя

14.05
Публикация
данных
о самолете
Минобороны,
замеченном
на Сейшельских
островах

23.07
Запуск страницы
express.navalny.com,
поясняющей позицию Фонда
по иску Максима Ликсутова
к Алексею Навальному
о защите чести и достоинства

06.08
Разбор французской и швейцарской
недвижимости Геннадия Тимченко

26.06
Расследование ФБК в отношении
компаний, связанных с Владимиром
Якуниным, которые зарабатывают
на поставках георешетки для РЖД

02.07
Начало работы нового
сервиса fbk.info/lift
в рамках РосЖКХ,
позволяющего бороться
с незаконной рекламой
в лифтах и подъездах

23.05
Расследование РосПила о сайте
инвестиционного портала Москвы,
на который потратили из бюджета
226 млн рублей за 4,5 года

май

июнь

июль

© Фото http://www.ecar.mn/print.php?PrintID=86, http://tvernovskiylivejornal.com, Фонд борьбы с коррупцией

Фото © ИТАР-ТАСС

07.08
Публикация результатов самого
массового соцопроса Фонда
о местном самоуправлении —
было опрошено 2400 человек,
принимали участие 83 волонтера

26.08
Расследование
о французской вилле
Тринити известного
патриота и бывшего
депутата Госдумы
Константина Рыкова
15.08
Штраф в 9,6 млн рублей
для нескольких компаний,
уличенных РосПилом в сговоре
на торгах и создании картеля

август

Источник: Фонд борьбы с коррупцией

fbk.info/lift
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Главные события в жизни ФБК за 2014 год
Сентябрь — декабрь
04.09
Публикация данных
о том, что жена и сын
главы Мосгоризбиркома
Валентина Горбунова
владеют фирмой
в Хорватии, на которую
записано недвижимости
на $420 тыс

льтатов самого
роса Фонда
правлении —
2400 человек,
ие 83 волонтера

26.11
Разбор дела компании «Био-Рад»,
которую оштрафовали в США
на $55 млн за подкуп чиновников
Минздрава, а в России дело
на получателей взяток не завели
08.10
Обнародование сведений о том, что семья
экс-главы московского департамента
здравоохранения Георгия Голухова скрыто
владеет двумя квартирами в Швейцарии
общей площадью 421 м 2

23.09
Итоги первого зарубежного
соцопроса ФБК
об отношении жителей
Одесской и Харьковской
областей к русскому языку,
«Новороссии» и возможному
присоединению к России

25.09
Запуск кампании «Двадцать»
в поддержку принятия в России
20-й статьи Конвенции ООН
против коррупции и введения
уголовного наказания
за незаконное обогащение
чиновников

26.09
Совместное с «Новой газетой»
расследование ФБК о вилле
Аркадия Ротенберга в Италии

сентябрь

© Фото Фонд борьбы с коррупцией, http://www.drive2.ru/c/4062246863888315157/

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

23.09
Публикация данных
о недвижимости
жены секретаря Совбеза
Николая Патрушева,
которая оценивается
в 1,1 млрд рублей
при семейном доходе
в 98 млн рублей за 6 лет
09.12
Успешное окончание сбора
100 000 голосов на РОИ
под инициативой о введении
уголовной ответственности
за незаконное обогащение
чиновников

29.10
Запуск в рамках кампании
#Двадцать карты депутатов,
поддерживающих 20-ю статью
Конвенции ООН и введение
уголовной ответственности
за незаконное обогащение

25.10
Дачинг — экскурсия в Акулинино,
где расположены дачи
главы РЖД Владимира Якунина,
генерала ФСБ Сергея Беседы
и других чиновников

октябрь

19.12
Возбуждение уголовного
дела о махинациях
с лекциями для населения
в МО «Георгиевский»
по заявлению
ФБК-Санкт-Петербург

29.12
Результаты 17-го по счету
и последнего в этом
году соцопроса Фонда —
об отношении к курсам
валют и кредитам

02.12
Расследование о заказе вагонов
метро на 405 млрд рублей
у «Трансмашхолдинга», с которым
связан Максим Ликсутов

ноябрь

декабрь

Источник: Фонд борьбы с коррупцией

navalny.com
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ФБК в лицах
Команда Фонда насчитывает около 30 человек. Кто-то работает постоянно, кто-то как волонтер, но каждый вносит значительный вклад в борьбу с коррупцией.

Директор:
Рубанов Роман

Исполнительный
директор:
Владимир Ашурков

РосПил:
Мищенков Андрей
Соболь Любовь
Золотухин Валерий

Отдел расследований:
Албуров Георгий
Кулаченков Никита

Пресс-секретарь:
Ярмыш Кира

Креативный директор:
Марус Елена

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова, Фонд борьбы с коррупцией

Юридический
отдел:
Крайнев Дмитрий
Жданов Иван
Лось Владлен
Замятин Евгений
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РосЯма:
Юдина Анна

Фандрайзинг:
Раменская Ася

РосЖКХ:
Таралов Дмитрий

Менеджеры
проектов:
Додонова Анна
Торчинский Артем
Ляскин Николай

ФБК
Санкт-Петербург:
Сухарев Дмитрий
Рыжкова Екатерина
Головач Александр

Социология:
Бирюкова Анна
Копосова Галина
Литвиненко Анна

Отдел контента
Текстов Андрей
Захарова Мария

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова, Фонд борьбы с коррупцией

Разработка
и интернетаналитика:
Виноградова Татьяна
Жижилкин Григорий

Административный
персонал:
Хомченко Оксана

1. Антикоррупционная
кампания #Двадцать
Главным проектом ФБК в 2014 году стал старт бессрочной кампании
в поддержку 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. На первом этапе
кампании было собрано 100 000 голосов на сайте Российской общественной
инициативы в поддержку нашего антикоррупционного законопроекта.
Мы будем продолжать кампанию до тех пор, пока не добьемся результата
и 20-я статья не будет принята в России.

Фото © Филипп Киреев
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Зачем нужна кампания
в поддержку 20-й статьи
За три года работы ФБК обнаружил у нескольких десятков российских чиновников активы, стоимость
которых значительно превышала их
официальный доход. Публикация этих
материалов чаще всего приводила
только к скандалам в СМИ, никаких
уголовных дел правоохранительные органы не возбуждали. Стало
очевидно, что за активами госслужащих нужен системный контроль. Мы
считаем, что важным шагом в борьбе
с коррупцией станет принятие в России 20-й статьи Конвенции ООН
против коррупции, которая рекомендует ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Россия ратифицировала конвенцию
в 2006 году, исключив из практического применения как раз 20-ю статью. Вопрос о ее ратификации многократно поднимался, однако чиновники
каждый раз находили предлоги ее не
ратифицировать. Поэтому ФБК организовал кампанию политического давления, целью которой стало принятие
нашего законопроекта в Госдуме
и повышение внимания к проблеме
коррупции.

20-я статья Конвенции ООН
против коррупции:
«… признать в качестве
уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, незаконное
обогащение, т. е. значительное увеличение активов
публичного должностного
лица, превышающее его
законные доходы, которое
оно не может разумным
образом обосновать»

Мы сразу решили делать упор
не только на формальную и юридическую часть, но и на агитацию. Сейчас
только общественное давление со стороны большого количества людей способно заставить государство принять
невыгодный для партии власти закон.
Первым этапом кампании, совмещавшим юридическую и агитационную
функции, стал сбор голосов на РОИ
под нашим законопроектом о введении
уголовной ответственности за незаконное обогащение. Это позволило

76

дней
шла активная кампания
по сбору подписей

1244

подписи
в день в среднем собирала
инициатива c учетом 4436 голосов
к старту активной кампании

100 000

было собрано в поддержку
ратификации 20-й статьи
на сайте РОИ за месяц
до окончания голосования

голосов
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нам вовлечь людей в продвижение
инициативы, получить подтверждение
поддержки и формальные основания
для внесения проекта в Госдуму.
В течение всего года мы тщательно
готовились к проведению кампании
по сбору подписей на РОИ, которая
заняла 3,5 месяца. Мы хотели начать
собирать голоса намного раньше, но
нам помешали домашний арест Алексея Навального, большой олимпийский проект и целый ряд социологических исследований, необходимых
для наиболее эффективного запуска.

Кампания по сбору подписей была
запущена 25 сентября, а 9 декабря,
в Международный день борьбы с коррупцией, 100 000 подписей в поддержку нашего законопроекта были
собраны.

Пример необъяснимого обогащения: Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности, бывший директор
ФСБ. Его жена владеет домом и двумя участками земли
в Серебряном бору, стоимость которых оценивается
в 1,1 млрд рублей. Доход семьи чиновника за последние
6 лет составил 98 млн рублей.

roi.ru
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14

Динамика голосования на РОИ
Количество голосов
100000

25.10
Дачинг — экскурсия
к дачам высокопоставленных
чиновников и топ-менеджеров
госкомпаний в дер. Акулинино
80000

01.10
Рассылка
видеообращения
Алексея Навального

60000

40000

13.10
Отправка писем
депутатам Госдумы
с просьбой сообщить
свое отношение
к 20-й статье

20.11
Рассылка по базе сторонников
около 90 тыс. человек
с просьбой проголосовать
на РОИ
30.10
Публикация расследования
о квартире главы
Пенсионного фонда
Антона Дроздова

24.11
Начало необъяснимой
пропажи голосов,
отданных в поддержку
законопроекта
о 20-й статье

25.09
Старт активной
кампании и начало
работы сайта
20.navalny.com
29.10
Начало обзвона
депутатов для
того, чтобы узнать
их отношение
к 20-й статье
16.10
Публикация материалов
о недвижимости
Татьяны Голиковой
и Виктора Христенко

20000

09.12
Публикация
расследования
о недвижимости жены
секретаря Совбеза
Николая Патрушева.
Окончание сбора
100 тыс. голосов

28.11
Публикация расчетов
про аномалию на РОИ
в блоге navalny.com
11.11
Запуск акции
«20+1» с призывом
к сторонникам
сагитировать
одного своего друга
или родственника
проголосовать на РОИ

03.12
Прекращение
исчезновения голосов
после разговора
с руководством РОИ

0
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
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Одним из важных этапов во время
подготовки кампании #20 стало
создание ее фирменного стиля. Он
должен был быть простым, легко
воспроизводимым и ассоциативно связанным с ФБК и Алексеем Навальным.
Исходя из этих требований дизайнеры
взяли за основу красный круг, который
использовался на предвыборной кампании Навального, а символом стало
число 20 с хештегом.
Сайты и лендинги
Для продвижения кампании в интернете мы использовали три основных
ресурса, на которые вели ссылки
из соцсетей и поисковой выдачи.
20.navalny.com
Главная площадка, где собрана все
основная информация о кампании.
На сайте можно прочитать текст законопроекта, узнать о зарубежном опыте
применения 20-й статьи, посмотреть
ответы на часто задаваемые вопросы
про инициативу и скачать агитационные материалы, найти контакты для
связи.

Сайт был рассчитан в первую очередь
на наших сторонников. Мы полагали,
что ядром голосующих на РОИ будут
те, кто уже поддерживал проекты ФБК.
Тизерная версия сайта содержала
только короткие истории о необъяснимо дорогих активах чиновников
и была призвана напомнить нашим

сторонникам о самых громких антикоррупционных расследованиях ФБК.
25 сентября состоялся запуск кампании
и основной версии сайта. После того как
100 000 подписей были собраны, появилась третья версия, посвященная успешному завершению этого этапа кампании
и анонсу следующих видов активности.

20.navalny.com
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421 479

посещений
сайта 20.navalny.com за активный
период кампании #Двадцать

14 516


 посещений
сайта 20.navalny.com/+1 за активный
период кампании #Двадцать

20.fbk.info

20.navalny.com/+1

Упрощенный сайт-зеркало
20.navalny.com, где нет агитационных
материалов и раздела про волонтеров.
Он нужен для распространения информации за пределы нашей лояльной
аудитории.

Короткий лендинг, который помогал
использовать ресурс наших сторонников. Каждому уже проголосовавшему
на РОИ предлагалось привлечь своего
друга или родственника. После начала
акции в течение трех дней на РОИ был
отмечен всплеск активности — в среднем на 1000 голосов больше обычного
в день.

20.navalny.com/+1
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Интернет-продвижение
В ходе активной агитационной кампании мы решали две основные задачи:
увеличение количества подписей
на РОИ и плохое информирование
о 20-й статье и нашем законопроекте
наибольшему количеству людей.

В начале кампании было записано обращение Алексея Навального, находившегося под домашним арестом. Оно было
разослано по базе наших сторонников
и дало хороший эффект — ролик посмотрели 73 000 раз.

Затем, по опыту сочинской кампании, зная, что короткие анимационные ролики могут принести неплохие результаты, мы сделали ролик
о сути законопроекта о незаконном
обогащении. За сутки его посмотрели
53 000 человек.

Видео
Видеоролики — отличный способ
наглядно рассказать о любой идее за
короткое временя, поэтому для продвижения кампании мы сразу решили
использовать видеоконтент.

Наиболее популярное видео,
набравшее 137 тыс. просмотров,
сделали наши волонтеры. Они
сами придумали идею про депутата Сергея Неверова по мотивам
фильма «Миллионер из трущоб».
У нас только попросили логотип,
уточнили ссылку на РОИ, а затем
прислали ссылку на готовое видео.

youtube.com
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Блог Навального

Рассылки

Блог — самый популярный ресурс
из доступных нам. Мы использовали его
как главную площадку для информиро
вания сторонников. В нем публикова
лись все основные материалы, начиная
с объявления о запуске кампании и заканчивая новостью о сборе 100 000 подписей. Над каждым постом размещался
баннер с текущим количеством голосов
и ссылкой на голосование.

Рассылки — один из наиболее эффектив
ных способов донесения информации,
однако во время кампании мы старались
не пользоваться этим инструментом
слишком часто и рассылали только главные новости о ходе кампании — например, информацию о ее старте, акции
«20+1» или аномалиях на РОИ. Наиболее успешной стала рассылка с видеообращением Алексея Навального.
Соцсети

Во время проведения кампании #20
наши посты в соцсетях набрали:

298 600
1 600 000
9 550 000

показов в Facebook

показов «Вконтакте»

показов баннерной и контекстной рекламы
в Google

Фото © к/ф «Бриллиантовая рука», «Мосфильм»

Через соцсети мы в первую очередь
хотели расширить аудиторию кампании
#Двадцать. Для этого использовались таргетированные по интересам показы постов в Facebook — мы

ориентировались на тех, кто был
подписан на определенные СМИ или
известных оппозиционных политиков.
Публикации в сообществах «Вконтакте» использовались для увеличения
охвата.
Вторым направлением в соцсетях
(Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники») стали регулярные публикации
специальных тематических постов
в аккаунтах под общим названием
«Команда Навального». Там публиковались материалы из блога, статьи и журналистские расследования о коррупции
(РБК, Reuteurs), а также цитаты российских политиков, призывающих к борьбе
с коррупцией. Для вирусного распространения были изготовлены картинки,
иллюстрирующие наши расследования.
Узнаваемость фирменного
стиля антикоррупционной кампании #Двадцать
в интернете мы повышали
с помощью искрометного
юмора и задорных картинок для распространения
в социальных сетях

19
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Баннерная и контекстная реклама
Реклама нужна была для увеличения
аудитории кампании и перевода пользователя на РОИ.

Баннером, собравшим самое большое количество переходов на сайт 20.navalny.com среди размещенных нашими
волонтерами, стал баннер на форуме forum.borovichi.ru
города Боровичи Новгородской области, по которому
на РОИ заходили 984 282 раза.

Стандартные баннеры в Google оказались очень полезны и принесли много
голосов. Они использовались при
таргетинге по интересам «новости»
и «политика». Для каждой из потенциальных аудиторий (сторонники / равнодушные / неосведомленные) мы делали
несколько видов баннеров, тестировали их и выбирали самый эффективный. Часть макетов была доступна
на 20.navalny.com, мы просили сторонников размещать их на своих ресурсах.

20
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Офлайн-проекты
Кубы и газета
Кампания #20 с самого начала была
не только онлайн-проектом, но и предполагала несколько видов офлайн-активности. Это позволило рассказать
о 20-й статье тем, кто мало пользуется
компьютером. Основными элементами
офлайн-продвижения стало распространение печатных материалов
по почтовым ящикам и проведение
пикетов-кубов. Мы сделали специальный номер газеты, посвященный незаконному обогащению и 20-й статье,
а также изготовили два вида листовок
и наклейки с логотипом. Наши сторонники проводили пикеты и кубы
в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самаре и многих других городах. Все макеты можно было скачать
на сайте 20.navalny.com, чтобы самостоятельно изготовить агитматериалы.
«Дачинг»
«Дачинг» (выезд с экскурсией на дачи
высокопоставленных госслужащих) —
важная демонстративная часть кампании. Она показывает, что чиновник не скроется от общественного

Фото © Фонд борьбы с коррупцией
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контроля, все его активы будут
найдены, а он должен будет объяснить
происхождение средств на их покупку.
25 октября несколько десятков активистов посетили пос. Акулинино, где расположены дачи президента РЖД Владимира Якунина, генерала ФСБ Сергея
Беседы и других чиновников. Команда
проекта Newcaster.TV совместно с ФБК
вела прямую трансляцию дачинга
из студии и с места событий.
Служба технической помощи
Неподготовленному пользователю
процедура регистрации на РОИ
может показаться довольно сложным
процессом. Для того чтобы помочь
зарегистрироваться всем, кто заинтересовался нашей инициативой, мы
организовали службу технической
помощи, сделали пошаговую инструкцию, которую можно было скачать
на наших сайтах. На дополнительные
вопросы мы отвечали по электронной почте, а на финальной стадии
кампании организовали горячую телефонную линию для тех, кто хотел бы
зарегистрироваться и проголосовать,
но не знает, как.

Фото © Newcaster.tv

8

городов России
провели пикеты в поддержку
инициативы #Двадцать

400 000

тираж газеты, посвященной
20-й статье

535

человек
в разных городах России стали
волонтерами кампании #Двадцать

45

пикетов-кубов
с раздачей газет и листовок
в поддержку ратификации 20-й статьи
было организовано в разных городах
России

4 19

часа
минут
продолжительность трансляции
«Дачинга» в подмосковном Акулинино,
проведенного в рамках кампании.
Трансляция набрала 30 454 просмотра
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Карта депутатов
Нам было нужно вывести обсуждение
20-й статьи на федеральный уровень,
поэтому мы поставили цель выяснить
у всех депутатов и других крупных чиновников, как они относятся
к принятию 20-й статьи в России. Для
начала мы разослали 443 депутатам
Госдумы личные письма, собрали все
их высказывания по этому поводу

233

исходящих звонка
депутатам Госдумы сделали волонтеры
кампании совместно с журналистами
«Новой газеты»

56 443

из
депутатов
Госдумы ответили на наши письма
с просьбой изложить свою позицию
по поводу ратификации 20-й статьи
и незаконному обогащению.

180

депутатов Госдумы
поддерживают принятие в России
20-й статьи

за последние несколько лет, а потом
задали им те же вопросы по телефону.
Обзванивать депутатов нам помогали
журналисты «Новой газеты».
Оказалось, что инициативу об уголовном наказании за незаконное обогащение поддерживают КПРФ и «Справедливая Россия», а также некоторые
депутаты от «Единой России», в частности, члены комитета по безопасности и противодействию коррупции
Александр Хинштейн и Борис Резник.
По итогам анализа всех высказываний
мы составили карту депутатов, где
отметили тех, кто поддерживает применение 20-й статьи в России.

финансов Алексей Кудрин и вице-президент международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл»
Елена Панфилова. Самые интересные
цитаты мы оформляли в специальные
карточки, чтобы их было удобно распространять в соцсетях.

Депутат Олег Колесников («Единая Россия») в ответ
на вопрос о ратификации 20-й статьи в России, сообщил,
что «сейчас находится в отпуске в Дубае и ничего об этом
не знает, так как на 2 недели выпал из всех процессов».

Среди других известных лиц, положительно оценивающих уголовное наказание за незаконное обогащение, оказались глава Конституционного суда
Валерий Зорькин, бывший министр
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Анна Додонова,
координатор проекта #Двадцать
После того как кампания #Двадцать
вступила в активную стадию, мы сильно
переживали, наберем ли мы в срок
необходимые 100 000 голосов на РОИ.
Мы составили график с ежедневными
нормативами по сбору, и когда они
не выполнялись, думали, как спровоцировать новую волну голосования,
пристально отслеживая число голосов.
Данные для графика мы получали
со счетчиков на сайте РОИ. В конце
ноября, когда голосование шло с заметным опережением, один из волонтеров
сообщил нам, что заметил странные
уменьшения в счетчиках. Мы решили
разобраться, в чем дело, и увеличили
частоту мониторинга — с 1 до 4 раз
в минуту. Выяснилось, что раз в 6 минут
у нас пропадают пачки голосов
от 2 до 10. На графике были четко
видны эти интервалы и отрицательное

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

«голосование». При этом мы заметили,
что на некоторых других инициативах с тем же 6‑минутным интервалом
добавляются пачки голосов. С этого
началось наше исследование аномалии,
в котором мы провели десятки тестов
с запросами разной периодичности
и различными вариантами голосований. Результаты были опубликованы
в блоге, вышел серьезный, технический
пост, к процессу подключилось много
специалистов, об этом также написали
на сайте Habrahabr, что привлекло
к проблеме внимание профессионалов из IT-сферы. У нас не было
никаких сомнений в том, что голоса
исчезают умышленно. И мы решились
на достаточно важный шаг — связались
с руководством РОИ, приехали к ним,
продемонстрировали наши графики
и объяснили свою позицию. После

этого руководство РОИ отменило
так называемый «отзыв голоса» (они
ссылались на то, что якобы наши сторонники сами отзывают свои голоса),
и через неделю после начала аномалии
все пришло в норму, а обсуждение этой
ситуации в интернете послужило причиной того, что голосовать за нашу инициативу стали гораздо активнее. Эта
история также показала несовершенства механизмов работы РОИ, которые
дают возможность намеренного вмешательства в результаты голосований.
Окончание аномалии было нашей большой победой, которая воодушевила
тех, кто сомневался, голосовать или
нет. А то, что мы собрали 100 000 голосов именно в Международный день
борьбы с коррупцией, 9 декабря, стало
двойным праздником для всех, кто
участвовал в кампании.
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ФБК начал бессрочную общественную кампанию в поддержку 20-й статьи
Конвенции ООН против коррупции и за введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Мы использовали видео, рекламу, соцсети, рассылки, уличные пикеты для агитации, а также составили карту
депутатов, заявивших о поддержке 20-й статьи. К 9 декабря были успешно
собраны 100 000 подписей на РОИ. В новом году мы продолжим заниматься
кампанией до тех пор, пока законопроект об уголовной ответственности
за незаконное обогащение не будет принят.

2. Сочи 2014.
Энциклопедия трат
Самый крупный онлайн-проект ФБК — «Сочи 2014. Энциклопедия трат» был
запущен за 10 дней до начала зимних Олимпийских игр. Мы первыми детально
просчитали реальную стоимость Олимпиады, провели 25 самостоятельных
расследований, связанных со строительством олимпийских объектов,
сделали сайт с интерактивной картой Сочи и выпустили аналитический отчет
о результатах нашей работы. Всего в работе над проектом в разное время
были задействованы 30 человек.

Фото © EPA-TАСС
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Аналитический отчет о расходах
на Олимпиаду
В рамках проекта «Сочи 2014. Энциклопедия трат» сотрудники и волонтеры Фонда борьбы с коррупцией
провели расследования по 25 спортивным и инфраструктурным объектам
Игр, общая цена которых составляла
820,7 млрд рублей. Для углубленного
анализа мы выбрали 10 объектов,

общей стоимостью 442 млрд рублей.
Для каждого из них был подобран
точный зарубежный аналог. В среднем, по рассмотренным объектам
завышения стоимости по отношению
к аналогам составили 42%. Всю информацию для расчетов мы получили,
проанализировав годовые отчеты

госкомпаний и корпораций, имеющих отношение к Олимпиаде, а также
законы об исполнении федерального
бюджета и бюджета Краснодарского
края. Мы определили настоящих
«победителей Игр» — рассказали истории тех, кто больше всех заработал
на олимпийских стройках. По итогам
проекта мы подготовили 90-страничный доклад, в котором собрали всю
аналитическую, расследовательскую
и аудиторскую информацию, полученную в процессе его подготовки. Весь
собранный нами контент был размещен на сайте sochi.fbk.info и переведен на английский язык.
Также проект «Сочи 2014. Энциклопедия трат» включал в себя кампанию
по продвижению, которая состояла
из различных видов рекламы в интернете, работы с социальными сетями,
вирусных видеороликов и взаимодействия с российскими и зарубежными
СМИ.

sochi.fbk.info
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Кампания по продвижению олимпийского проекта ФБК
Взаимодействие со СМИ
Во время подготовки к олимпийскому проекту ФБК впервые всерьез
озаботился необходимостью тесного
взаимодействия со СМИ и вопросами продвижения проекта в печатных и онлайн-изданиях. Для наиболее эффективного распространения
информации мы составили медиаплан
и активно взаимодействовали с российскими и зарубежными журналистами.
27 января, за 10 дней до официального
открытия зимних Олимпийских Игр
2014, мы запустили сайт sochi.fbk.info,
и размещенная на нем информация

в тот же день была опубликована многими ведущими СМИ России и мира.
Большие статьи о коррупции и перерасходе бюджетных средств в Сочи
появились на российских сайтах
РБК, Forbes, Lenta.ru, «Эхо Москвы»,
Business FM и Евроспорт. Интервью
Алексея Навального, посвященное
олимпийскому проекту ФБК, было
опубликовано на сайте Sports.ru. Популярное американское сетевое издание
BuzzFeed опубликовало материал под
названием «16 сногсшибательных
примеров коррупции на Олимпиаде
в Сочи». Материалы ФБК появились в этот день в New York Times,
The Guardian и Business Insider.

Алексей Навальный в интервью Sports.ru
Путину вообще до фонаря, сколько чего стоит. Деньги, они
же вот — из земли текут. Сегодня он решил направить
нефтяной поток на удивление всего мира самой дорогой Олимпиадой. Для него бюджет, как для нас деньги
в кошельке. Захочет — скажет завтра: сократить военный
бюджет в три раза, а на эти деньги купить кошек мне домой.
Бюджет сократят, привезут ему три триллиона кошек и начнут
выгружать из КАМАЗов. А «Единая Россия» заявит, что все,
кому не нравится триллион кошек — работают на Запад.

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

Издания, опубликовавшие
материалы о проекте ФБК
«Сочи 2014. Энциклопедия трат»
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Продвижение видеороликов
в поддержку проекта
Важной для нас частью кампании
по продвижению олимпийского проекта стало производство видеороликов для вирусного распространения.
Видеореклама была для нас новым
инструментом онлайн-продвижения, и мы решили протестировать
этот инструмент, чтобы оценить его
эффективность.

Мы сделали четыре видеоролика
под общим названием «Победители
Олимпиады уже известны», в них
мы сравнили затраты на Олимпиаду
с затратами на запуск марсохода,
строительство авианосцев и большого
адронного коллайдера.
В общей сложности ролики были просмотрены 520 500 раз.

520 500

просмотров
собрали четыре видеоролика под общим
названием «Победители Олимпиады уже
известны»

15

часов
ушло на подготовку сценария, отрисовку,
озвучку и монтаж олимпийских
видеороликов ФБК

3

человека
принимали участие в подготовке
и производстве четырех роликов

Фото © Фонд борьбы с коррупцией
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Примеры расследований

Трасса «Формулы-1»

Сочи-парк

Стоимость: 12 млрд рублей.
Деталь: объект олимпийского
строительства, не имеющий никакого
отношения к Олимпиаде.
Происхождение средств: федеральный
бюджет России.
Основной подрядчик: Аркадий
Ротенберг.

Стоимость: 9 млрд рублей.
Деталь: проект изначально принадлежал Краснодарскому краю, затем
был включен в программу олимпийских объектов, после чего его акции
были проданы офшорной компании,
которая и стала владельцем парка
развлечений.
Его строительством занимается
Роман Баталов — зять губернатора
Краснодарского края Александра
Ткачева.
Происхождение средств: кредит в ВЭБ.
Основной подрядчик: Роман Баталов.

Во время строительства совмещенной дороги «Адлер — Красная
поляна», которая прошла по берегу
реки Мзымта, было вырублено
150 гектаров заповедного леса
в Сочинском национальном парке.

Фото © PhotoXpress, ТАСС

Совмещенная дорога
«Адлер — Красная поляна»
Стоимость: 285 млрд рублей.
Деталь: Самая дорогая олимпийская
стройка. По оценкам ФБК, стоимость
дороги выше зарубежных аналогов
на 125 млрд рублей. Во время
строительства трассы было вырублено
150 гектаров заповедного леса
в Сочинском национальном парке.
Происхождение средств:
государственная компания РЖД .
Подрядчики: Владимир Костылев,
Евгений Сур, друг президента
России Геннадий Тимченко и партнер
президента России по дзюдо Аркадий
Ротенберг.
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Настоящие чемпионы
Олимпиады в Сочи
Для того чтобы привлечь к результатам наших расследований
наибольшее количество людей,
мы определили настоящих «победителей Олимпиады», которыми
стали не спортсмены и не зрители,
а бизнесмены, близко знакомые
с президентом — Аркадий Ротенберг,
Владимир Якунин, Евгений Сур, Владимир Костылев, Геннадий Тимченко.
Мы посчитали, кто из бизнесменов
и чиновников получил больше всех
контрактов, взял больше всех кредитов, сильнее всего врал об Олимпиаде, кто активнее всех помог родственникам заработать и участвовал
в нанесении наибольшего экологического вреда. Задолго до начала
спортивных состязаний мы определили тех, кто уже победил в Сочи,
и наградили их золотыми, серебряными и бронзовыми медалями в пяти
номинациях:
•
•
•
•
•

Классический распил.
Словесный фристайл.
Экологическое многоборье.
Парный подряд.
Фигурное кредитование.

Сочи-2014: классический распил

серебро

БРОНЗА

ЗОЛОТО

Олимпийское золото Аркадия
Ротенберга
Золото в номинации «Классический распил» досталось Аркадию Ротенбергу,
получившему подрядов на 227 млрд
рублей. Бизнесмен имел отношение
почти ко всем значимым стройкам
последних десяти лет: от саммита АТЭС
до Олимпиады. Пять его компаний
участвовали в строительстве 20 объектов в Сочи: дорог, развязок, гостиниц,
медиацентра и трассы «Формулы-1».
Один из самых крупных олимпийских

подрядов Ротенберга — дорога-дублер
Курортного проспекта в Сочи. Трассу
строили долго (сдачу затянули на год)
и дорого (стоимость завышена в 1,3 раза
по сравнению с аналогами). В феврале
2013 года Ротенберг избавился от доли
в компании «Инжтрансстрое», которая
освоила 70,4 млрд рублей на строительстве 11 олимпийских объектов. Через
полгода на компанию подали в суд.
Заказчик потребовал более миллиарда
рублей за несоблюдение сроков и некачественное выполнение работ на олимпийских объектах.

sochi.fbk.info
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Итоговый отчет о результатах работы над олимпийским проектом ФБК
Помимо сайта, в рамках нашего олимпийского проекта мы сделали большой
аналитический отчет. В докладе была
систематизирована информация
по олимпийским объектам, проанализированная на предмет рисков мошенничества и коррупции, и были выявление наиболее значимые проблемы
олимпийского строительства. При

расчете бюджета мы получили большое
количество информации о затратах
различных госкомпаний, ведомств
и регионов. На сайт вошла только
общая схема, а в отчете были представлены более подробные данные.
В итоговом отчете ФБК были проанализированы общие расходы и расследования по объектам. Особое внимание

уделялось величине общего бюджета
на Игры и коррупционным рискам. Статистические данные были оформлены
в виде наглядных диаграмм и таблиц,
что облегчило их восприятие читателями. В июне «Олимпстрой» выпустил свой отчет за 2013 год, где были
подтверждены основные пропорции
затрат, полученные ранее ФБК.

62

млрд рублей
из бюджета Краснодарского края
потрачено на конькобежный стадион
«Адлер-Арена»

14

раз —
во столько подорожал олимпийский
стадион «Фишт» за время
строительства

26

млрд рублей
из бюджета России будет
потрачено на проведение гонок
«Формулы 1» на трассе в Сочи

sochi.fbk.info
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3400

хоккейных коробок
можно было построить на деньги,
потраченные на ледовую арену
«Шайба»

Артем Торчинский, волонтер ФБК,
о том, как рассчитывалась реальная
стоимость Олимпиады в Сочи

В декабре 2013 года я узнал, что ФБК
готовит большой олимпийский проект
и хочет посчитать, насколько завышены
цены на строительство инфраструктуры
в Сочи. Поскольку я профессиональный финансист, мне стало интересно
разобраться, откуда на самом деле
взялись деньги на проведение этой
Олимпиады. Это заняло у меня около
2 месяцев плотной работы. Каждый
вечер, по 4–5 часов, я искал нужную
информацию в открытых источниках —
в корпоративных отчетах, в бюджете.
Статьи закона о федеральном бюджете, который состоит из 10 000 страниц, классифицируются по так
называемым КБК (кодам бюджетной

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

200

10,9

млн рублей
средняя сумма, в которую обошлось
строительство одного гостевого места
в Олимпийской деревне

825 000

гектаров
лесов Сочинского национального
парка вырубили для строительства
биатлонного комплекса «Лаура»

рублей
стоимость одного зрительского места
в ледовом дворце «Большой»

классификации). Вначале я выяснил, что к олимпийскому строительству относится отдельный код, и по
нему проследил, что из бюджета под
Олимпиаду получают деньги и МВД ,
и Министерство обороны, и МЧС,
и Министерство связи, и кто только
не получает. Дальше я начал проверять инвестиции, — много говорилось
о том, что большая часть потраченных
в Сочи средств — частные. Например,
Потанин что-то потратил на «Розу
Хутор». Я поднимаю документы и выясняю, что Потанин потратил 5 копеек,
а 95 копеек дал ВЭБ. Я смотрю, откуда
эти деньги у ВЭБа, и понимаю, что они
тоже государственные. Таким образом,
я сделал целую таблицу, из которой

видно что 97% денег на Олимпиаду
были выделены из бюджета. При этом
официально заявляется, что государственных денег в олимпийском
бюджете — 200 миллиардов, а остальные — триллион триста, это частные
инвестиции. То есть деньги РЖД были
посчитаны как частные инвестиции,
хотя РЖД на 100% принадлежит
государству.
У меня до сих пор есть каталог всех
документов, и под каждую цифру есть
источник. Я проследил все движения
денег, выделенных на Олимпиаду,
и продемонстрировал, что это может
сделать буквально каждый, кто захочет
провести такую проверку.
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Еще до начала Олимпийских игр Фонд борьбы с коррупцией рассчитал
их реальную стоимость и доказал, что озвученная Владимиром Путиным
сумма (224 млрд рублей) была занижена более чем в 6 раз. По нашим расчетам (впоследствии подтвержденным другими источниками), Россия
потратила на организацию и проведение зимних Олимпийских игр 1,5 трлн
рублей. Мы сделали интерактивную карту олимпийского Сочи, провели
25 расследований и сравнили стоимость 10 объектов с аналогами, выявив
значительные завышения цен. По итогам работы над проектом «Сочи 2014.
Энциклопедия трат» мы выпустили аналитический отчет на 100 страницах,
в котором собрана вся информация о наших расследованиях, объектах строительства и персонах, которые заработали на Олимпиаде и стали настоящими ее «победителями». Об олимпийском проекте ФБК в день его запуска
написали ведущие российские и зарубежные СМИ. Сайт sochi.fbk.info и все
доступные на нем материалы полностью переведены на английский язык.

3. Отдел
расследований
Отдел расследований ФБК существует для розыска
и доказательства фактов коррупционной деятельности чиновников,
госслужащих и близких к власти бизнесменов. Мы находим у них
незадекларированное имущество, зарубежные активы и недвижимость
и публикуем результаты на сайте и в блоге. В 2014 году мы опубликовали
23 кейса, многие из которых доказывали факты незаконного обогащения
чиновников и помогли в продвижении проекта #Двадцать.

Фото © Фонд борьбы с коррупцией
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2,2

Как и для чего работает отдел
расследований ФБК
Поводом для начала расследования
может стать статья в СМИ, информация
от наших сторонников, отправленная
через сервис BlackBox*, или реестры,
в которых обнаруживается знакомая
фамилия. Именно так, во время просмотра французского реестра недвижимости, была обнаружена вилла, записанная на российского интернет-патриота
Константина Рыкова и его родителей.
Каждое наше расследование — это
потенциальное уголовное дело для его
фигуранта и перспектива отстранения
его от должности. Собранных нами
юридических документов достаточно
для обращения в прокуратуру и суды,
не только российские, но и зарубежные. Все наши публикации содержат
прямые доказательства коррупционной
деятельности или фактов незаконного
обогащения. Если мы можем найти

доказательства тем или иным образом
дошедшей до нас информации — мы
начинаем расследование и публикуем
результаты.
Как изменилась работа отдела
расследований в 2014 году
В 2014 году мы начали активно работать
с европейскими базами данных и волонтерами в Европе, это позволяет нам
собирать доказательства того, что российские чиновники владеют зарубежной недвижимостью и бизнесом. У нас
появились два квадрокоптера и волонтер-парапланерист, с помощью которых
мы фотографируем и снимаем на видео
дачи чиновников с воздуха, а также сайт
dacha.fbk.info, полностью посвященный
недвижимости чиновников в кооперативе «Сосны».

Летом 2014 года против двоих сотрудников отдела расследований ФБК было возбуждено уголовное дело о краже
рисунка художника Сотова с забора в городе Владимир. Себестоимость рисунка, который Георгий Албуров
и Никита Кулаченков подарили на день рождения Алексею
Навальному, по словам автора составила 100 рублей.

млн рублей
общая стоимость гардеробной,
которую заказал себе депутат
Госдумы Игорь Руденский,
официально зарабатывающий
2,5 млн рублей в год

4174

м2
площадь особняка в Сколково,
принадлежащего первому
заместителю Председателя
Правительства РФ Игорю
Шувалову

7

туалетов
в квартире сына Владимира
Жириновского, депутата
Игоря Лебедева в Дубае

*подробнее на странице 46
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Недвижимость чиновников в Москве

240

млн рублей
ориентировочная стоимость
Квартира Антона Дроздова
на Патриарших прудах

Семикомнатная квартира на Патриарших прудах, записанная на жену
главы ПФР Антона Дроздова, — один
из самых ярких примеров незаконного
обогащения чиновников, обнаруженный и доказанный отделом расследований в 2014 году. Антон Дроздов,
около 30 лет занимающий государственные должности и не имеющий
права заниматься бизнесом, купил

Фото © А.Зотова

и записал на членов своей семьи
семикомнатную квартиру площадью
335,5 м2 в элитном доме на Патриарших прудах. Произошло это ровно
через год после того, как он занял
место главы Пенсионного фонда. По
самым скромным оценкам стоимость
этой квартиры составляет не меньше
240 млн рублей. Cемья Дроздовых не

могла заработать на квартиру в одном
из самых престижных районов Москвы
в элитном жилом комплексе. Доход
семьи Дроздовых на год покупки различается с расходом на порядок — в их
декларациях за последние 5 лет указано, что вдвоем супруги заработали
47,4 млн рублей.
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Недвижимость приближенных
к президенту бизнесменов
в Подмосковье

27 819

м2
общая площадь недвижимости
Дома Бориса
и Аркадия Ротенбергов
Московская область, Барвиха

Главное качество, которое помогло
братьям Ротенбергам стать одними
из самых богатых людей страны —
близкое знакомство с президентом.
Старший Ротенберг — Аркадий, с подросткового возраста был спарринг-партнером Владимира Путина по дзюдо.

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

После того как Путин стал президентом, дела братьев резко пошли
в гору. Принадлежащая Ротенбергам
компания «Стройгазмонтаж» получает
от «Газпрома» регулярные подряды.
При этом трубопроводы, построенные
Ротенбергами, в среднем в три раза
дороже европейских аналогов. Постепенно Ротенберги стали строить еще
и платные дороги. За несколько лет
братья, которых называют «королями
госзаказа», получили государственных
подрядов на 1,36 трлн рублей. Чтобы
узнать, где и как живут «короли госзаказа», мы запросили выписку из Единого государственного реестра прав

на недвижимое имущество и узнали,
что на каждого из братьев записано по
два участка в самой дорогой деревне
России — в Жуковке Одинцовского
района (Аркадий владеет участками
размером 7184 м2 и 7942 м2, а Борис —
5438 м2 и 7255 м2). После этого
в Жуковку отправился Летный отряд
ФБК и привез из поездки фотографии
двух построенных на этих участках
домов, которые гораздо правильнее
было бы назвать дворцами. Фотографии
стали очень популярными среди наших
сторонников и были перепечатаны
десятками СМИ.
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Недвижимость государственных служащих в Подмосковье

1,1

млрд рублей
ориентировочная стоимость
Дача Елены Патрушевой
Серебряный Бор

Секретарь Совета безопасности РФ
и бывший директор ФСБ Николай
Патрушев — государственный служащий, не имеющий права заниматься
бизнесом и зарабатывать больше, чем
указано в декларации о его доходах.
Мы изучили доступные декларации
Патрушева и его семьи, и нашли в них
одно несоответствие. По данным
за 2008 год — последний год работы

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

Патрушева в ФСБ, они с женой заработали 3,3 млн рублей на двоих. После
ухода Патрушева из ФСБ его доход
вырос и в 2009 составил 13,5 млн,
а за последующие 4 года — 81 млн руб.
При этом в 2009 году в декларации
Елены Патрушевой появился участок
площадью 1976 м2, с домом 1416 м2.
Обнаружив это, мы решили проверить,
где именно находится этот участок
и сколько он может стоить. В Москве
участков такой площади оказалось
семь, но только один из них, расположенный в Серебряном Бору, полностью совпадал по параметрам. Летный
отряд отправился в Серебряный Бор,
провел видеосъемку этого дома,
сделал серию фотографий и видео.
Затем мы выяснили расчетную стоимость сотки в этом районе ($750 000)
и получили цену участка — около
1,1 миллиарда рублей. Учитывая, что
за 6 последних лет Елена Патрушева
заработала 1,8 млн рублей, при такой
цене на дом ей пришлось бы копить
3666 лет и ничего не есть. Результаты
этого расследования, которое является ярким примером незаконного
обогащения госслужащего (расходы

в разы превосходят доходы и никак
не объясняются), были опубликованы
9 декабря, в День борьбы с коррупцией. Именно в этот день мы собрали
100 000 голосов на РОИ в поддержку
нашей инициативы #Двадцать.
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Европейская недвижимость чиновников, друзей и поклонников Путина

2

млн евро
ориентировочная стоимость
Вилла Константина Рыкова
Лазурный берег, Франция
Фамилию Константина Рыкова мы
обнаружили в открытом французском
реестре недвижимости и решили
тщательно проверить информацию
о наличии у него имущества за границей. Хоть Рыков и не является

госслужащим, мы хотели доказать
парадокс, характерный для всех
самых громких патриотов Кремля, —
в публичном пространстве Рыков
был персональным фанатом Путина
и продвигал #РусскуюВесну, а в непубличном — оформлял на себя и своих
родителей виллу на Лазурном берегу.
После более тщательной проверки
документов Рыков оказался не просто
совладельцем недвижимости во Франции, но и фискальным (налоговым)
резидентом этой страны — получая
деньги от Кремля, налоги он платит
в Европе. Вилла, доли которой оформлены на Константина и обоих его родителей, расположена на юге Франции —
в самой шикарной курортной зоне
мира, стоимость ее составляет около
2 млн евро.
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8

млн евро
ориентировочная стоимость
Имение Геннадия Тимченко
Сен-Рафаэль, Лазурный берег,
Франция

Геннадий Тимченко — ближайший
друг Владимира Путина, гражданин
Финляндии и самый «успешный»
торговец российской нефтью. В своих
интервью Тимченко отрицает наличие
связи своего «успеха» с именем главы
государства. Однако сразу после того
как Путин в третий раз занял должность президента России, Тимченко
поучаствовал в реализации сделки

Фото © Фонд борьбы с коррупцией
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«Газпрома» с компанией «Новатэк»,
и за год его состояние выросло почти
вдвое — с $5,5 млрд до $9,1 млрд.

Имение Геннадия
Тимченко в местечке СенРафаэль, расположенном
на Лазурном берегу
во Франции, в 40 км
от Канн. Оценочная
стоимость имения —
8 млн евро (около
452 млн рублей)

По результатам нашего олимпийского
расследования, Геннадий Тимченко
немало заработал на строительстве
совмещенной дороги «Адлер — Красная поляна», самого дорогого объекта
Олимпиады и самой дорогой дороги
в мире. На сегодняшний день личный
капитал Тимченко по разным оценкам
составляет от $12 млрд до $16 млрд.
В марте 2014 года против Тимченко
были введены персональные санкции,
а его компания «Новатэк» подпала под
американский запрет в июле 2014 года.
В одном из самых растиражированных интервью этого года Тимченко
с грустью отмечал, что из-за своего
нового (по сути, невыездного) статуса
он не может видеться с любимым лабрадором Роми, которая живет в Швейцарии. Чтобы проверить, где именно
живет и жила Роми, летом 2014 года мы
изучили французские и швейцарские
реестры недвижимости, обнаружив
в них несколько объектов, записанных на Тимченко, и решили проверить,
на что уходят деньги, заработанные
на продажах российской нефти. Наши

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

европейские волонтеры лично проехались по красивейшим местам Франции
и Швейцарии, где сфотографировали
принадлежащее Тимченко имение
в Сен-Рафаэль (40 км от Канн) за 8 млн
евро; участок на Лазурном побережье
близ города Ле Лаванду за 3,2 млн

евро, квартиру в Париже и участок
в Женеве на две жилые постройки
общей площадью 411 м2 и с подземным
владением площадью 2025 м2.

42

Отчет за 2014 год | 3. Отдел расследований

975

м
площадь недвижимости
Дача Андрея Клишаса
Локарно, Швейцария
2

Сенатор от Красноярского края
и полномочный представитель СФ
в Генпрокуратуре и Следственном
Комитете Андрей Клишас был одним
из инициаторов закона об установлении уголовной ответственности
за сокрытие факта двойного гражданства. Он также был сторонником принудительного внесения НКО в реестр
иностранных агентов, ужесточения
закона о митингах, установления
механизма блокировки сайтов и ограничения анонимных пожертвований

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

и интернет-платежей. В прошлом году
Клишас был внесен в американские,
канадские и европейские санкционные списки. В 2013 году в декларации
Клишаса был указан «дачный участок»
площадью 534 м2 и дом в живописном пригороде швейцарского города
Локарно. Мы решили проверить, не
скрывает ли чего-нибудь борец с двойным гражданством, и выяснили, что
на самом деле его участок почти в два
раза больше. Таким образом, сенатор

не задекларировал (то есть утаил от
государства) около 400 м2 зарубежной
недвижимости. Для доказательства
этого факта мы сделали подробную
видеосъемку имения Клишаса, а также
заказали официальный документ из
коммуны, который полностью подтвердил наши подозрения. По результатам
расследования мы написали о выясненных фактах в Совет Федерации, а также
в швейцарскую прокуратуру и департамент экономики.
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200

гектаров
площадь недвижимости
Поместье Игоря Ротенберга
Монте Арджентарио, Италия

В сентябре 2014 года Финансовая
Гвардия Италии наложила арест
на четыре виллы, апартаменты и гостиницу братьев Ротенбергов в Италии.
Аркадий Ротенберг назвал арест его
активов «абсурдным и нелегитимным»,
а его представитель Андрей Батурин
сообщил, что список арестованной
недвижимости «не совсем верен».
Мы решили дополнить этот список
результатами собственного расследования, проведенного совместно

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

с журналистами «Новой газеты».
В ходе расследования мы выяснили,
что сын Аркадия Ротенберга, Игорь,
владеет более 200 га в одном из
самых живописных мест Италии —
на полуострове Монте Арджентарио.
Несмотря на то, что земля была записана на одну итальянскую компанию,
а дом и постройки — на другую, мы
узнали, что заказчиком строительства поместья на этой территории
является Игорь Ротенберг. Мы провели

фотосъемку поместья, а потом написали письмо в итальянскую Финансовую Гвардию с просьбой проверить
еще один семейный актив Ротенбергов
в Италии, поскольку считаем, что он
приобретен на деньги, которые члены
этой семьи украли у граждан России.

44

Отчет за 2014 год | 3. Отдел расследований

Персона года —
Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы по вопросам
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
Пост советника мэра по вопросам
транспорта Максим Ликсутов занял
в апреле 2011 года, а уже в декабре
стал руководителем транспортного
департамента столицы. С сентября
2012 года Ликсутов является заместителем московского мэра. До того как
стать чиновником, Максим Ликсутов
был гражданином Эстонии (получил
гражданство в 2005 году за «вклад
в развитие местной экономики»)
и успешным бизнесменом. Сразу после
прихода в мэрию Ликсутов подал заявление об отказе от эстонского гражданства, которое было удовлетворено
в феврале 2012 года.
По словам Ликсутова, став чиновником
правительства Москвы, он продал принадлежавшие ему пакеты «Аэроэкспресса» (12,5%), «Трансмашхолдинга»
(8%) и «Трансгрупп» (25%), а в собственности его семьи остался только
ресторан в Таллине.

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

В январе 2014 года в эстонском реестре
юридических лиц мы обнаружили
информацию о том, что жена Максима
Ликсутова — Татьяна является владелицей половины фирмы Transgroup Invest
AS, которой раньше владел ее муж.
Как следует из истории собственников
фирмы — Максим продал свою долю
жене 20 июня 2013 года, а 26 июня
2013 года официально с ней развелся.
Через компанию Transgroup Ликсутов управлял другой, намного
более известной компанией

«Аэроэкспресс» — таким образом
одновременно контролируя бизнес
по оказанию транспортных услуг
и занимаясь транспортом как госчиновник. Эта ситуация является прямым
нарушением закона, принятого меньше
двух лет назад.
В мае 2013 года, после принятия соответствующего федерального закона,
Ликсутов, как и его жена, потеряли
право владеть акциями зарубежных
компаний. Для того чтобы избавиться
от иностранных активов, чиновникам

На суд, где рассматривался иск Максима Ликсутова к Алексею Навальному, сотрудники ФБК
пришли в специально изготовленных футболках с ироническими надписями.
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давалось 3 месяца. Кто не успевал
этого сделать, должен был покинуть
пост.
Второй раз фамилия Ликсутова появилась в наших расследованиях в мае
2014 года. В выписке регистрационного департамента Министерства
торговли, промышленности и туризма
Кипра, полученной фондом 6 мая,

Ликсутов указывался как владелец
12,75% компании Intellectico Holdings
Limited. В реестре значилось, что компания Ликсутова является «активной»,
а в регистрационных документах указывалось, что он является гражданином Эстонии.

Схема скоростного движения Максима Ликсутова
от Аэроэкспресса к Люблинскому cуду
4.03.2013

I чтение закона
6.12.2011

Татьяна Ликсутова подает
завление на развод

о запрете
иностранных
активов для
чиновников

28.03.2011

29.04.2011

Знакомство

Cоветник мэра

Руководитель
Дептранса

с Путиным
в аэроэкспрессе

дожность на
общественных началах

официально становится
госслужащим

19.05.2013

Заявление на развод Вступает в силу закон

22.02.2013

№79 ФЗ о запрете иностранных
активов для чиновников

20.06.2013

26.06.2013

«Подарок» жене

Развод

переписывает все
иностранные активы на жену

Замоскворецкий суд
выносит решение о разводе

Линия иностранных активов
Развод как возможность
сохранить активы

Экспресс
в Люблинский суд

25.09.2012

Заместитель Мэра Москвы

Линия карьерного роста

по вопросам транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры

Конфликт
интересов

Линия конфликта интересов
и публичного вранья

17.05.2012 (Ведомости)

«Конфликт интересов
отсутствует»

«Продал» долю
в Трасмашхолдинге

заявляет, что большинство
акций проданы или
переданы в управление

12.04.2012 (Эхо Москвы)

доход — 39,7 млн руб.

В 2013 году журнал Forbes оценил
состояние Ликсутова в $0,65 млрд.
По декларации, в 2013 году он
заработал 39,6 млн рублей. А в 2012 —
269,9 млн рублей и стал лидером
среди чиновников московской мэрии
по доходам. Он также опередил всех
сотрудников администрации
президента и правительства
по объему личного дохода, а по объему совокупного семейного дохода
уступил только первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Отсутствие в декларациях
дохода от продажи бизнеса

подтверждает информацию о продаже
акций Трансмашхолдинга
(сумма сделки ~ $370 млн)

Декларация 2012
доход — 270 млн руб.

26.12.2012 (Ведомости)

Противоречия в данных
о продаже бизнеса

Никаких офшоров

публично заявляет: «никогда в жизни у меня
не было никаких оффшорных компаний»

Декларация 2013

12.04.2012 (Эхо Москвы)

По мнению ФБК, после обнародования этой информации Ликсутов должен был быть уволен в связи с утратой
доверия. Однако он продолжает
занимать свою должность и осваивать
огромные средства, выделяемые на
улучшение транспортной ситуации
в Москве.

«Продал» все активы

Экспресс
в Люблинский суд

заявляет, что получил от продажи
«несколько сотен миллионов долларов»
и что эти деньги «практически все уплачены»

Ложь про офшоры

Линия никаких офшоров
16.01.2014

Схема офшоров
Навальный публикует схему
офшоров Ликсутова в своем блоге

27.05.2014

27.05.2014 - 12.06.2014

Выписка из
кипрского реестра

Провалы в памяти

в блоге Навального размещена
выписка реестра, где видно,
что Ликсутов владеет
действующим офшором

«документы о выходе [из офшора]
были подписаны мной в 2010 году»
...
«документы о выходе [из офшора] я подписал
6 декабря 2012 года»

Экспресс
в Люблинский суд

пишет на своей странице в фейсбуке:

express.navalny.com
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Черный ящик —
анонимный сервис ФБК
Летом 2014 года мы запустили сервис Blackbox, предназначенный для
отправки анонимных сообщений.
Потратив на его разработку немало
времени, мы сделали так, чтобы все
было максимально просто, но при этом
безопасно и анонимно. Благодаря
появлению Черного ящика, у людей,
которые хотят помочь нам бороться
с коррупцией, исчезла необходимость заводить временные имейлы
или сим-карты — информацию можно
прислать, заполнив простую форму.
Все файлы передаются по безопасному
соединению, мы получаем их, шифруем
и отправляем на защищенный сервер, доступ к которому имеют только
сотрудники отдела расследований.
Мы не храним данные об IP-адресах
пользователей и не ведем логи посещений сайта. Таким образом, никто,
никак и никогда не сможет заставить
нас раскрыть данные о том, кто нам
дал информацию — мы сами этого не
знаем. За первые полгода работы сервиса нам прислали более 1000 писем,
по каждому из которых была проведена проверка.

blackbox.fbk.info
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Летный отряд ФБК
Георгий Албуров,
сотрудник отдела расследований
Летом 2013 года мы решили фотографировать дворцы и дачи чиновников
не только с земли, но и с воздуха. Мы
купили самый дешевый квадрокоптер,
уложившись в 20 000 рублей, скотчем
примотали к нему камеру и начали
испытания. Первый боевой полет
состоялся над дачами Сергея Шойгу
и Юрия Воробьева — отца губернатора
Московской области Андрея Воробьева. У нас получились очень хорошие
кадры, а коптер был назван Андрюшей.
С Андрюшей мы еще несколько раз
полетали, а потом приступили к сборке
большой машины, которую закончили
буквально несколько месяцев назад.
Когда мы начинали строить второго
коптера (Володю) — хороших готовых

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова, Фонд борьбы с коррупцией

машин еще не продавалось, каждая
из них представляла собой конструктор, детали для которого заказывались в Европе, в Китае или США. Из
деталей нужно было самостоятельно
собирать нужный аппарат, программировать его, тестировать и только
после этого выпускать в дело. В итоге,
потратив почти год, мы построили
очень хороший коптер, который поднимает до 7 килограммов и по своим
характеристикам сильно превосходит
даже самые современные модели.
В отличие от Андрюши, который управляется с айфона, Володя умеет летать
по заранее заданному маршруту и сам
возвращается назад. Андрюша тоже
до сих пор остается в деле — сейчас
он путешествует по Европе, где вместе
с нашими волонтерами снимает заграничную недвижимость российских
чиновников. Буквально после первых
полетов с Андрюшей у нас появился
прекрасный волонтер — Черный
Карлсон, который предложил свою
помощь в съемках с воздуха. Карлсон
летает на парамоторе — это параплан
с мотором за спиной. C Карлсоном мы
отсняли немало объектов. Каждый раз
все заканчивалось хорошо, его никто
не обстреливал, он не падал, и снимки
всегда получались прекрасные.

Благодаря участию Черного Карлсона
в проекте «Дачинг», мы смогли по-настоящему
оценить масштабы строительства в поселке
Акулинино и с воздуха сняли 7-минутный фильм
о роскошных особняках чиновников
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Расследования, проведенные Фондом борьбы с коррупцией в 2014 году
Чиновник

Должность на момент
публикации расследования

Предмет расследования

Дата публикации
2014

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы, глава департамента
транспорта

Транспортные компании, которые записаны на бывшую жену Татьяну

16 января

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы, глава департамента
транспорта

Разбор офшорных бизнес-схем Ликсутова, его жены и друзей

17 января

Сергей Неверов

Вице-спикер Госдумы от «Единой России»

Квартира жены Неверова площадью 105,5 м2, оценивающаяся в 27 млн
рублей

14 февраля

Игорь Лебедев

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР

Квартира в Дубае площадью 442 м2 стоимостью 87 млн рублей

18 февраля

Александр Сидякин

Депутат Госдумы от «Единой России»

Причины быстрой регистрации «Партии свободных граждан» 23-летнего
помощника депутата Сидякина Павла Склянчука

8 апреля

Владимир Якунин

Президент ОАО «Российские железные дороги»

Компания «Универсальная финансовая система» (УФС), зарабатывающая
на торговле электронными ж/д билетами и при этом связанная с семьей
Якунина

29 апреля

Сергей Шойгу

Министр обороны

Самолет Минобороны летал на Сейшельские острова, когда у министра там
не могло быть никаких дел

14 мая

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы, глава департамента
транспорта

Офшор на Кипре

27 мая

Владимир Якунин

Президент ОАО «Российские железные дороги»

Поставки георешетки для РЖД через фирму, связанную с семьей Якунина

Игорь Руденский

Депутат Госдумы от «Единой России»

Разбор взломанной электронной почты Руденского: дом стоимостью
43 млн рублей, заказ стола за 1,4 млн рублей, система видеонаблюдения
за 11 млн рублей и другие факты

1 июля

Аркадий Ротенберг

Владелец компаний «Стройгазмонтаж»,
«Мостотрест» и др. Друг Владимира Путина

Фотографии дворцов Аркадия Ротенберга и его брата Романа на Рублевке

8 июля

26 июня
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Чиновник

Должность на момент
публикации расследования

Предмет расследования

Дата публикации
2014

Геннадий Тимченко

Совладелец компаний «СИБУР», «Новатэк»,
«Русское море» и др. Бывший акционер
«Гунвор». Друг Владимира Путина

Фотографии трех вилл и квартиры во Франции, а также загородного дома
в Швейцарии

Константин Рыков

Экс-депутат Госдумы, руководитель
патриотических интернет-проектов

Вилла семьи Рыкова во Франции стоимостью 2 млн евро, статус Рыкова
как французского налогового резидента

26 августа

Валентин Горбунов

Глава Московской городской избирательной
комиссии (МГИК)

Фирма в Хорватии, на которую записана недвижимость стоимостью
$420 тыс.

4 сентября

Сергей Неверов
Игорь Руденский

Вице-спикер Госдумы, депутат Госдумы

Подделка документов и предоставление недостоверных договоров в суде

12 сентября

Андрей Клишас

Член Совета Федерации

Вилла с участком 975 м2 и различными постройками в Швейцарии

24 сентября

Игорь Ротенберг

Совладелец компаний «Газпром бурение», «ТЭК
„Мосэнерго“» и др. Сын Аркадия Ротенберга.

Строительство поместья в Италии в интересах семьи Ротенбергов. Общая
площадь территории более 200 га

26 сентября

Георгий Голухов

Экс-глава департамента здравоохранения
Москвы

Две квартиры в Швейцарии площадью 233 м2 и 188 м2, записанные на
самого Голухова с женой и его родителей

Татьяна Голикова
Виктор Христенко

Глава Счетной палаты. Бывший министр
промышленности

Квартира 219 м2 в «Острове Фантазий», которая оценивается в 60 млн
рублей. Аренда дома площадью 991 м2 и участка 19 889 м2 в Пестово
(Московская область)

16 октября

Антон Дроздов

Председатель Правления Пенсионного фонда

Квартира с 7 комнатами площадью 335,5 м2 на Патриарших прудах,
которая оценивается в 240 млн руб

30 октября

Игорь Шувалов

Вице-премьер Правительства России

Фотографии особняка Шувалова площадью 4174 м2 в районе Сколково

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности, бывший
директор ФСБ

Дом площадью 1416 м2 и участки земли в Серебряном бору жены
Патрушева, оценивающиеся в 1,1 млрд рублей

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы, глава департамента
транспорта

Заказы вагонов метро на 405 млрд рублей у компании
«Трансмашхолдинг», которая связана с Ликсутовым

6 августа

8 октября

8 ноября
9 декабря

12 декабря
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В 2014 году отдел расследований ФБК доказал несколько фактов незаконного обогащения, подтвердив законность и справедливость требований нашей инициативы #Двадцать.
Мы опубликовали 23 кейса, доказывающих факты коррупционной деятельности российских чиновников и бизнесменов; начали использовать для
съемок квадрокоптеры; наладили сотрудничество с волонтерами в Европе
и волонтером-парапланеристом, который снимает дачи чиновников с воздуха, и запустили анонимный онлайн-сервис BlackBox для получения
информации о коррупции от наших сторонников.

4. Социология
Нам очень важно знать, что думают люди о тех проблемах, которые мы изучаем: как меняется отношение в обществе к коррупции, как они оценивают
нашу инициативу #20, как меняются их взгляды на общественно-политические аспекты жизни страны. Для того чтобы на регулярной основе получать
результаты корректных и точных опросов общественного мнения, мы создали
собственную социологическую службу. За год мы провели 17 телефонных
опросов, а также фокус-группы, глубинные интервью и полевые исследования.

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова
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Как работает отдел социологии ФБК
С момента создания социологической
службы ФБК мы выяснили отношение россиян к коррупции, к судебной
системе, к проблеме незаконного
обогащения, к санкциям и поездкам
за границу. Мы первыми в России провели опрос среди жителей Украины,
чтобы узнать их настоящее мнение
о конфликте между нашими странами.
Большим успехом соцслужбы ФБК
также стал опрос об отношении жителей больших, малых и средних городов
к органам местного самоуправления —
в нем приняли участие 2400 респондентов и 83 волонтера. За год мы
обучили проводить качественные телефонные опросы около 200 человек,

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

большинство из которых продолжают
с нами сотрудничать.
Телефонные опросы
Программу для обзвона случайных
номеров, которую используют волонтеры социологической службы ФБК,
написали специально для нас. В ней
задаются регионы и пропорция городских/мобильных телефонов, после
чего номера генерируются в случайном порядке. Звонить по случайным
номерам дольше и дороже (половины из них не существует, многие
номера отключены, часто попадаются
номера офисов или государственных

служб — мы неоднократно дозванивались в отделения полиции, в Службу
времени и даже в морг), но только
так можно добиться по-настоящему
качественных результатов. С одного
телефона волонтер, не набирая
номера, автоматически прозванивает
10 номеров одновременно. Программа
соединяет его с первым, кто возьмет
трубку, а остальных сразу отключает.
Ежемесячно мы проводим от одного
до трех телефонных опросов. Каждый
из них в среднем состоит из 25 вопросов. Всероссийский опрос длится
5 дней, опрос по Москве — 7–8 дней.
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Фокус-группы
и глубинные интервью
Кроме телефонных опросов, соцслужба
ФБК также проводит фокус-группы
и глубинные интервью. Фокус-группа —
это направляемый модератором разговор на определенную тему, в котором
принимают участие от 8 до 15 человек.
В результате фокус-группы выясняется
отношение участников к той или иной
проблеме. В этом году соцслужбой

207

волонтеров
(118 девушек и 89 мужчин) помогали
социологической службе ФБК
в 2014 году

35 78

От
до
волонтеров
было задействовано в каждом
опросе

1 3

От
до
опросов
проводит соцслужба ФБК каждый
месяц

ФБК было проведено две фокусгруппы: об отношении к местным
и федеральным выборам и о работе
Фонда.
Также в этом году мы сделали две
серии глубинных интервью. Глубинное интервью — это полуторачасовая
беседа с диктофоном, один на один,

которая помогает детально выяснить
отношение человека к конкретной
проблеме. Результаты серии глубинных интервью определяются после
анализа разговоров с 12 респондентами. В этом году таким образом мы
пообщались с сотрудниками РЖД
и врачами-бюджетниками.

Осенью 2014 года в социологическую службу ФБК под
видом волонтера был внедрен «шпион» по имени Михаил
Минин. Он принял участие в проведении трех опросов,
а затем отчитался о проделанной работе в сюжете на телеканале LifeNews. Миссию «шпион» провалил, поскольку
рассказать он смог только о том, что мы публикуем не все
опросы. Мы действительно делаем некоторые опросы
не для публикации, но всегда заранее предупреждаем
об этом волонтеров и предоставляем им право узнать
окончательное распределение по любым трем вопросам.
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Наиболее значимые опросы социологической службы
ФБК в 2014 году
Опрос по Украине
Это был первый международный
социологический проект ФБК. Тема
«Новороссии» казалась нам наиболее важной в тот момент, мы хотели
получить максимально достоверную

информацию о настроениях населения в этих регионах. Опрос, как
и все опросы ФБК, был сделан беспристрастно и с полным соблюдением процедуры. Мы понимали, что

43%
Я не понимаю это /
не воспринимаю /
не хочу
комментировать

15%
Другое
2%
Это что-то
преступное /
незаконное
4%
Это
исторический
термин
9%
Это выдумка /
бред / чушь /
ерунда

Скажите, пожалуйста,
как вы понимаете
слово «Новороссия»?
(открытый вопрос)

13%
Так называют
районы, которые
хотят в РФ
14%
Это что-то
плохое

результаты многим могут не понравиться, и делали все по стандартам,
приближенным к идеальным. Нашей
первоначальной идеей был опрос
среди жителей Донецкой и Луганской

87%
Остался частью
Украины
8%
Затрудняюсь
ответить

2%
Стал частью
Новороссии
3%
Стал частью
России

Скажите, пожалуйста,
лично вы хотели бы,
чтобы ваш регион остался
частью Украины, стал частью
России или стал частью
Новороссии?
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областей, но от него пришлось отказаться из-за проблем со связью —
в этих регионах уже начинались военные действия. Поэтому мы изменили
планы и провели опрос среди жителей
Одесской и Харьковской областей,
у которых мы узнали об их отношении
к российско-украинскому конфликту.

52%
Участвуют
непосредственно

21%
Затрудняюсь
ответить

6%
Другое
5%
Поставляют
вооружение
7%
Регулярная армия
не участвует, участвуют
добровольцы / наемники

25

вопросов
в среднем в каждой
анкете

Скажите, пожалуйста,
как вам кажется,
участвуют ли в военных
действиях российские
войска?
(открытый вопрос)

9%
Нет, не
участвуют

10

минут
средняя продолжительность
каждого телефонного
интервью во время опроса

6%
Дома говорю
преимущественно
на украинском языке,
а на работе на русском

4%
Затрудняюсь
ответить

7%
Дома говорю
преимущественно
на русском,
а на работе говорю
на украинском
16%
И дома,
и на работе
я говорю
на украинском
языке

На каком языке
преимущественно
вы говорите
дома и на работе?

67%
И дома, и на работе
говорю на русском
языке
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Опрос по федерализму
и местному самоуправлению
Это был самый большой и сложный
телефонный опрос в истории социологической службы ФБК, он продолжался почти 2 недели, в нем участвовали 2400 респондентов из 18 городов.
Мы хотели проверить, как количество
жителей в городе влияет на их вовлеченность в политическую жизнь,
и выяснить их отношение к органам
местного самоуправления. Опрос
проводился в трех крупных городах
(Нижнем Новгороде, Самаре и Перми),
в трех средних промышленных городах тех же регионов (соответственно,
Арзамас, Сызрань и Березники),
и далее случайной выборкой взяли
еще по четыре малых города в каждом
регионе. На каждую группу городов
пришлось по 800 телефонных звонков. Внутри каждой из групп городов
выборка была сбалансирована по полу
и возрасту респондентов.

5

7,5

дней
проводится
всероссийский опрос

дней
в среднем проводится опрос
среди жителей Москвы

Знаете ли вы, как зовут депутата городской Думы
от вашего округа?
Города-миллионеры

Средние города

21%

Да (называет
фамилию)

26%

Маленькие города

31%

Нет, не знаю

61%

74%
68%

5%
8%
6%

Затрудняюсь
ответить
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Источник: «ФБК»
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Скажите, пожалуйста, согласны ли вы или не согласны
с утверждением: «Главу региона (губернатора)
необходимо выбирать прямым голосованием»?
Города-миллионеры

Средние города

65%

70%
70%

11%
14%
13%
4%
4%
3%

Скорее
не согласен

0

Cогласен

15%
14%
14%

Скорее
согласен

14%
15%
15%

Маленькие города

18%
18%
18%
35%
34%
33%

Не согласен

7%
10%
8%

Затрудняюсь
ответить

Средние города

Скорее
не согласен

8%
7%
6%

Не согласен

Города-миллионеры

Маленькие города

Cогласен

Скорее
согласен

Скажите, пожалуйста, согласны ли вы или не согласны
с утверждением: «Федеральные чиновники понимают
особенности моего региона и его потребности»?

10

18%
19%
20%

Затрудняюсь
ответить
20

30

40

50

60

70

80

Источник: «ФБК»

0
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35

Источник: «ФБК»
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Анна Бирюкова,
руководитель социологической
службы ФБК, о правилах проведения
телефонного опроса
Человек, с которым ты разговариваешь, не должен понимать, нравится
тебе его ответ или нет. Этой проблемы
нет у платных интервьюеров, потому
что они, как правило, не сильно вовлечены в тему того, о чем спрашивают.
А темы всех наших опросов общественно-политические, и волонтеры
принимают их близко к сердцу. Также
есть ряд стандартных запретов:
нельзя интонировать, нельзя менять
порядок слов в предложении, нужно
всегда зачитывать варианты ответов,
даже если тебе кажется, что они очевидны. То есть нужно быть вежливым
и абсолютно нейтральным. Но в своей
нейтральности ты не должен дойти до
состояния робота — тогда человеку

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

Во время проведения опроса по федерализму и местному
самоуправлению респондентам предлагалось вспомнить
имена и фамилии местных депутатов — как представителей партийных списков, так и одномандатников. Форма
ответа на вопрос была открытой (вариантов не предлагалось), и в своих ответах респонденты часто «вспоминали»
несуществующих депутатов. В городах, где давно не было
выборов, доля таких фантомных воспомнинаний доходила
до 10–12 %.

становится неинтересно с тобой разговаривать, и он может повесить трубку.
Категорически нельзя ни поощрять,
ни осуждать ответы респондентов.
Идеальный ответ: «Спасибо, я записал.
Перейдем к следующему вопросу».
Нельзя использовать слова с сильной
коннотацией — например, когда мы
проводили первый российский опрос
по Крыму, я сформулировала вопросы
таким образом, чтобы нигде не говорилось «на Украине» или «в Украине»,
чтобы не вызывать у респондентов
ненужных ассоциаций.
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Результаты работы отдела социологии ФБК в 2014 году
Выборка

Время
проведения,
дней

Сколько волонтеров
приняло участие,
человек

22.02.2014

1000

6

17

Россия

13.03.2014

1600

5

23

Отношение к незаконному обогащению
чиновников

Россия

19.03.2014

1000

4

46

Предпочтения избирателей перед выборами
в МГД

Москва

26.03.2014

1000

5

54

Выборы мэра в Новосибирске (за неделю до
выборов)

Новосибирск

02.04.2014

1000

4

35

Выборы мэра в Новосибирске (через неделю
после выборов)

Новосибирск

09.04.2014

1000

5

44

Рейтинг Навального в Москве

Москва

16.04.2014

1000

9

78

Отношение россиян к судебной системе

Россия

26.04.2014

1000

5

51

Отношение россиян к коррупции

Россия

03.06.2014

1000

6

41

Выборы губернатора в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург

16.06.2014

1000

5

44

Тема опроса

Регион

Начало опроса

Выборы мэра в Новосибирске

Новосибирск

Отношение к присоединению Крыма
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Выборка

Время
проведения,
дней

Сколько волонтеров
приняло участие,
человек

16.07.2014

2400

13

83

Москва

21.08.2014

2000

13

62

Опрос по Украине

Одесса и Харьков

08.09.2014

1000

9

45

Мониторинг + Госдума, идеальный депутат
и коррупция

Россия

26.09.2014

1000

6

53

Незаконное обогащение (узнаваемость
кампании)

Россия

20.10.2014

1000

5

30

Мониторинг + отношение к политикам

Россия

13.11.2014

1000

7

44

Мониторинг + курсы валют

Россия

18.12.2014

1000

7

36

Тема опроса

Регион

Начало опроса

Местное самоуправление

несколько городов
России

Отношение к санкциям и заграничные поездки
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Благодаря созданию собственной социологической службы мы получили возможность предоставлять людям качественные и правдивые данные на регулярной основе. За год мы провели опросы по 17 актуальным
темам, в том числе выяснили отношение россиян к региональной власти
и провели международный опрос среди жителей Украины. База волонтеров соцслужбы ФБК за год увеличилась до 207 человек. Мы организовали
обучение волонтеров, и каждый второй волонтер, которого мы обучили,
приходит звонить еще. Наша соцслужба привлекла столько внимания, что
к нам даже засылали «шпиона».

5. РосПил
В 2014 году юристы проекта ФБК РосПил изменили свой формат работы,
перейдя от механических обжалований к настоящим расследованиям.
Сотрудники РосПила начали выявлять сговоры между десятками фирм,
находить коррупционные связи заказчиков с чиновниками и проверять
качество работы после исполнения контракта. РосПил провел 28 расследований в сфере госзакупок, выявил несколько картельных сговоров
и доказал факты нецелевого расходования госсредств.

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова
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Работа РосПила в 2014 году
С 1 января 2014 года вступил в силу
закон о контрактной системе, затрудняющий обжалование конкурсов
на проведение госзакупок, даже
если в их отношении были серьезные
подозрения в коррупции или необоснованных тратах. Кроме того, право
жаловаться в ФАС оставили только
за зарегистрированными общественными объединениями.

Основные методы махинаций на госзакупках, с которыми столкнулся РосПил
в 2014 году после принятия нового
закона:
• предварительное распределение
госконтрактов среди предпринимателей еще до проведения торгов;

• использование ГУПов, МУПов
и НКО, финансируемых из бюджета,
для проведения закупок. Эти организации не подпадают под действие
основного закона, а значит, недоступны для контроля со стороны
общественников и журналистов;
• злоупотребления при проведении
закупки у единственного поставщика. Например, заказчики фиктивно ссылаются на режим ЧС или
невозможность подобрать аналоги,
чтобы осуществить закупку фактически без конкурентных процедур.

zakupki.gov.ru
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Примеры расследований РосПила
Картельные сговоры
Юристы РосПила обнаружили
несколько случаев картельных сговоров, или так называемых «таранов».
Незаконная схема выглядела следующим образом: связанные между собой
компании в начале торгов быстро опускали цену до уровня, при котором ни
один добросовестный участник не будет
бороться за тендер. Видя, что конкурировать невозможно, все независимые
фирмы покидали торги. После этого
появлялась еще одна компания, которая
тоже участвовала в сговоре, она предлагала цену немного ниже последнего
отказавшегося добросовестного участника и выигрывала, так как оставшиеся
к тому моменту на торгах фирмы с более
низкими ценами предложений были
участниками сговора и просто не подавали нужных документов.
За такие действия в КоАП РФ предусмотрена статья 14.32, наказание
по ней — от 10% до 50% штрафа
от начальной стоимости торгов.
На сегодняшний день РосПилу удалось
добиться от ФАС признания сговора
на торгах по пяти случаям. Сейчас

идет рассмотрение административных
дел и назначение штрафов. С компании «Кадий», ставшей победителем
в несколько конкурсах на ремонт
зданий в Магадане, взыскано 9,4 млн
рублей, а с ее соучастников, которые
опускали цены, — по 100 тыс. рублей.
По остальным четырем случаям
дела пока рассматриваются. Общая
сумма штрафов составит от 103 млн
до 515 млн рублей.

Заключение картельного соглашения подпадает под статью 178 УК РФ
(«Ограничение конкуренции»), если это
деяние причинило ущерб больше 10 млн
рублей. Пока нам не удалось добиться
возбуждения ни одного уголовного дела
по этой статье УК, хотя материалы Краснодарского УФАС были переданы в ГУ
МВД для решения этого вопроса.

Пример схемы сговора на торгах
№1

Компания № 1
Будущий победитель
Зарегистрированы
по одному
юридическому
адресу

1

№2

Компания № 2
Подельник

Используют
один IP-адрес

Аукцион

Победитель
Компания №1

№3

Компания № 3
Подельник

5

жалоб
РосПила на
картельные сговоры
ФАС признала
обоснованными

133

аукциона
с признаками
картельного сговора
выявил РосПил
в 2014 году

6

лет
лишения свободы составляет
максимальное наказание
по ст. 178 УК РФ («Ограничение
конкуренции»)
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Строительство скейт-парка на ВДНХ
в Москве

Инвестиционный портал города
Москвы

7 сентября 2014 года мэр Москвы
Сергей Собянин открыл скейт-парк на
ВДНХ. Он обошелся городу в 232 млн
рублей. Контракт на его строительство
был заключен в июне 2013 года, срок
по нему составлял 90 дней, соблюдение такого срока практически невоз-

Сотрудники РосПила провели расследование по финансированию
создания сайта Инвестиционного
портала города Москвы. Сайт дважды
дорабатывали и в общей сложности
потратили на него 226 млн рублей. Это
в 90 раз больше, чем стоимость аналогичного проекта в республике Алтай.
РосПил подал заявления в ФАС, Прокуратуру, СК и МВД . Сейчас проверки
продолжаются.

«Парк очень плохо спроектирован. Моя бабушка,
когда салаты на столе
выкладывает, делает
горочки лучшей формы, чем
здесь».
Сергей Аксенов,
профессиональный райдер
и тренер по скейту.

можно. Однако контракт был заключен,
а срок строительства увеличен на год
уже после этого в нарушение утвержденных условий. При этом никаких претензий исполнителю заказа
предъявлено не было. По этому факту
РосПил обратился в Прокуратуру
и МВД, проверки пока не завершены.

Концерт в Набережных Челнах
В апреле 2014 года активист Раушан
Валиуллин вместе с юристами РосПила
обнаружил, что ДК «Камаз» в Набережных Челнах объявил конкурс на
проведение концерта группы «Теноры
ХХI века» за 1 млн рублей, но вместо
него было организовано выступление
коллектива «Премьер-министр». Такая
замена является прямым нарушением
закона о госзакупках. Кроме того,
цена контракта в 1 млн рублей — завышена, стоимость проведения концерта
группы «Теноры ХХI века» составляет 250–500 000 рублей. РосПил

обратился в ФАС, прокуратуру и МВД .
Жалоба была признана обоснованной,
возбуждено административное дело.
Проверка по уголовному делу еще
не завершена.

226

млн рублей
было выделено из городского
бюджета на разработку
инвестиционного портала
г. Москвы

4,5

года
прошло с начала работы над
сайтом investmoscow.ru до его
окончательного запуска
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Деятельность РосПила в 2014 году
Период

Объект

Проблема

Действия Фонда
(суд, жалоба и т. д.)

Лето 2013 —
декабрь 2014

Строительство автомобильной дороги
Южный обход г. Подольска

Получение контракта без конкурса и многократная передача
субподряда с увеличением затрат минимум на 2 млрд рублей

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и МВД

Январь 2014 —
август 2014

Ремонт дворовых территорий в ЮАО
г. Москвы

Администрация Чертаново заказала дорожный ремонт со сроком
начала работ раньше даты определения поставщика

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Январь 2014 —
настоящее время

Покупка автомобиля Toyota Land Cruiser
200 за счет бюджета муниципального района в Башкортостане

Цена автомобиля составила 3,4 млн рублей, при закупке были
выявлены формальные нарушения

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Январь 2014 —
настоящее время

73 аукциона на капитальный ремонт зданий
в Магаданской обл., Красноярском крае,
Хабаровском крае и Приморье; покупку
мебели, труб, продуктов питания и других
товаров в Пермском крае, ХМАО, ЯНАО,
Сахалинской обл., Краснодарском крае

Сговор участников торгов с общей максимальной ценой 1 млрд
рублей с целью ограничения конкуренции

Жалобы в ФАС России

Февраль 2014 —
апрель 2014

Заказ на уборку дорог в Челябинске

Управление дорожного хозяйства города не указало в документах
заказа перечень требующих уборки бесхозных дорог

Обращение в прокуратуру
Челябинской области

Февраль 2014 —
настоящее время

Строительство детского сада в г. Чита

Были дважды оплачены одни и те же строительные работы на
сумму около 30 млн рублей

Обращение в прокуратуру
Забайкальского края

Апрель 2014 —
октябрь 2014

Банкротство футбольного клуба «Алания»

Выявлены финансовые махинации, приведшие к банкротству
клуба — в частности, агенту бразильского футболиста да Силва
Соуза было выплачено 40 млн рублей при стоимости трансфера
24 млн рублей

Заявления в Прокуратуру,
СК и МВД

Апрель 2014 —
по настоящее
время

Концерт группы «Теноры 21 века»
в ДК «КАМАЗ» в Набережных Челнах

Выявлено завышение цены выступления и замена одной группы
на другую, с более низким гонораром. Первоначально заявленная
цена контракта — 1 млн рублей

Совместно с волонтером.
Заявления в прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Май 2014 года —
по настоящее
время

Сайт Инвестиционного портала города
Москвы

Стоимость сайта составила 226 млн рублей, что минимум
в несколько десятков раз выше стоимости аналогов

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД
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Период

Объект

Проблема

Действия Фонда
(суд, жалоба и т. д.)

Май 2014 года —
ноябрь 2014

Работы по благоустройству дворов и детских площадок в Капотне

Часть запланированных работ не выполнялась, была сделана
частично или с серьезными нарушениями

Проверено > 350 заказов.
Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Май 2014 — настоящее время

Заказы «биорезонансных» приборов фирмы
«Имедис»

Прибор по сути является обычным вольтметром. Председатель
комиссии РАН по борьбе с лженаукой назвал биорезонансную
терапию мошенничеством. Сумма контракта 13,7 млн рублей

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Май 2014 года —
по настоящее
время

Работы по берегоукреплению Рыбинского
водохранилища

Согласно документации 2/3 работ по отсыпке дамб и возведению
габионных укреплений необходимо было выполнить за 1 день.
Сумма контракта 510 млн рублей

Обращение в УВД России
по Ярославской области

Май 2014 — по
настоящее время

Работы по проектированию общежития для
ЮУрГУ

Возможное завышение начальной цены контракта на 14,1 млн
рублей, завышенные требования к участникам аукциона

Жалоба в прокуратуру Челябинской области

Июнь 2014 —
август 2014

Контракты на содержание мостов
в Иркутске

Контракты заключались без предусмотренных законом торгов
и аукционов. Стоимость годового содержания — 175 млн рублей

Жалоба в прокуратуру Иркутской области

Июль 2014 —
ноябрь 2014

41 аукцион на ремонт домов и благоустройство дворов в Москве

Сговор участников торгов для ограничения конкуренции. Сумма
заключенных контрактов — около 700 млн рублей

Проверено > 300 заказов.
Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Июль 2014 —
настоящее время

Покупка квартир администрацией города
Борзя (Забайкальский край)

По 27 контрактам были куплены квартиры с площадью ниже, чем
было указано в документации

Обращение в прокуратуру
Забайкальского края

Август 2014 —
настоящее время

Строительство скейт-парка в Останкино

Срок контракта увеличен на год с нарушением утвержденных при
его заключении условий

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Август 2014 —
настоящее время

Благоустройство дворов в Челябинске.

Во дворах не высажен газон, асфальт уложен в один слой, деревья
имеют высоту меньше требуемой и другие нарушения контракта на
благоустройство. Общая сумма заказа — 18,3 млн рублей

Заявления в ГУ МВД по Челябинской области

Август 2014 —
настоящее время

Разработка сайта в помощь инвалидам
«Доступная среда»

Контракты за 25,5 млн рублей были оплачены, работы приняты,
при этом сайт в сети интернет до сих пор не существует

Заявления в Генпрокуратуру
и МВД. Обращения в мэрию
Москвы и к депутатам МГД .
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Период

Объект

Проблема

Действия Фонда
(суд, жалоба и т. д.)

Сентябрь 2014 —
настоящее время

8 заказов на строительство водопроводов
и коммуникаций в Омской области, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Сговор участников торгов для ограничения конкуренции и завышения цены. Сумма контрактов — минимум 101 млн рублей

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Сентябрь 2014 —
настоящее время

Ремонт дорог в Королеве

Контракт на работы стоимостью 68 млн рублей был заключен без
торгов и других конкурентных процедур

Жалоба в прокуратуру города
Королев

Октябрь 2014 —
настоящее время

Строительство перинатального центра
в г. Ноябрьск (ЯНАО)

Ограничение конкуренции и возможная двойная оплата уже
выполненных работ. Общая стоимость проекта — 1,7 мрд рублей

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Октябрь 2014 —
настоящее время

Заказы ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»

Отсутствие документов контрактов «Национального парка «Лосиный остров» на сумму более 1 млрд рублей на сайте госзакупок,
что является нарушением закона

Обращения в Главконтроль
Москвы, Генпрокуратуру
и Росфиннадзор

Октябрь 2014 —
настоящее время

Обвал асфальта на улице Пятницкой
в Москве

Возможная халатность исполнителей ремонта дороги на Пятницкой, приведшая к обвалу асфальту

Обращение в прокуратуру
г. Москвы

Октябрь 2014 —
настоящее время

11 аукционов по благоустройству дворов
в Москве

Сговор на торгах четырех компаний, приведший к ограничению
конкуренции и завышению цены контрактов

Заявление в ФАС России

Октябрь 2014 —
настоящее время

Соцопросы в ВАО

Обращение в прокуратуру г. Москвы

Обращения в Генпрокуратуру,
ГУВД и к мэру Москвы

Декабрь 2014 —
настоящее время

Строительство 135 плоскостных парковок
в Москве

34 парковки, указанные в контракте, уже полностью или частично
построены до начала работ на контракту. Общая сумма контрактов — 1,3 миллиарда рублей.

Заявления в Прокуратуру,
ФАС, СК и в МВД

Декабрь 2014 —
настоящее время

Покупка «передвижного пункта связи»
филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Под видом «пункта связи» был закуплен автомобиль Mitsubishi
с лежащим в салоне спутниковым телефоном за 3,3 млн рублей

Заявления в Прокуратуру
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В 2014 году РосПил перешел на объемные расследования с изучением всех
связей заказчика и анализом качества исполнения контрактов. Мы выявляли картельные сговоры, доказывали завышение цен на строительстве,
проверяли качество благоустройства и выявляли необоснованно короткие сроки контрактов, обеспечивающие победу нужных компаний на конкурсах. Также РосПил продолжал составлять жалобы на отсутствие торгов,
заставлял публиковать все контракты и пресекал искусственные причины
для ограничения конкуренции.

6. ФБК Санкт-Петербург
В 2014 году юристы отделения ФБК в Санкт-Петербурге провели
20 расследований мошеннических схем при заключении госконтрактов
и незаконной предпринимательской деятельности муниципальных депутатов, а также разработали антикоррупционный законопроект, который
был внесен на рассмотрение в Законодательное собрание. По заявлениям ФБК в Санкт-Петербурге в 2014 году было возбуждено четыре уголовных дела по статье «мошенничество».

Фото © Антон Ваганов
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Резонансные расследования
В октябре 2013 года появилось отделение ФБК в Санкт-Петербурге. C самого
начала своей работы сотрудники
не просто обжаловали заказы по юридическим основаниям, а проводили
настоящие расследования: проверяли
качество исполнения госконтрактов,
по ремонту дорог и благоустройству,
доказывали завышение цен в заказах,
изучали связи муниципальных депутатов и госслужащих с фирмами, часто
выигрывавшими конкурсы. Вся эта
работа была продолжена и в 2014 году.
Благоустройство в МО Остров
Декабристов
Сотрудники Фонда в Санкт-Петербурге
проверили качество благоустройства в муниципальном образовании
Остров Декабристов, на которое ушло
51,2 млн рублей.
В результате проверки было выяснено,
что часть работ, указанных в сметной
документации, не были выполнены.
Сэкономив на газонных ограждениях,
тротуарной плитке и асфальтовом
покрытии, исполнители контракта —
владельцы ООО «СК «Технострой»,

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

Пешеходная дорожка и детская площадка —
печальные итоги благоустройства за 51 млн
рублей

присвоили себе 19 140 000 рублей, или
37 % от стоимости контракта. Через
2 месяца после подачи юристами ФБК
Санкт-Петербург заявлений в прокуратуру и ОБЭП было проведено расследование и возбуждено два уголовных
дела.

19 140 000

рублей*
было украдено во время проведения работ
по благоустройству в муниципальном
образовании Остров Декабристов

*по расчетам ФБК
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Лекции в МО Георгиевский
Еще осенью 2012 года юристы ФБК
Санкт-Петербург обнаружили двадцать
контрактов на проведение лекций
и семинаров, заказанных МО Георгиевский за 11 млн рублей. Победителем
конкурсов за право проведения лекций стала компания МУП «Альпийский», директором которой был глава
муниципального совета МО «Георгиевский» Юрий Иванов, а в качестве
лекторов были заявлены депутаты
Валерий Пилявский и Сергей Костычев. Пообщавшись с жителями района
и местными журналистами, юристы
выяснили, что лекции проведены
не были, и подали заявление в прокуратуру. Через 8 месяцев в возбуждении
уголовного дела было отказано, хотя
факт того, что лекции не проводились,
был проверен и доказан правоохранительными органами. Только в декабре

4

уголовных дела
о мошенничестве завели
по заявлениям и расследованиям
Фонда о фактах хищения средств
и мошенничестве при исполнении
госконтрактов

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

2014 года юристам ФБК Санкт-Петербург удалось добиться возбуждения уголовного дела по этому факту
по ст. 159 УК РФ («мошенничество»).
Озеленение в Малой Охте
Провести проверку выполнения условий контракта по озеленению в Малой
Охте юристы ФБК Санкт-Петербург
решили после того, как увидели его
результаты — вместо заявленных
в техзадании четырехметровых кленов
и каштанов были высажены слабые
низкорослые деревья, вместо кустов —
трава, а в некоторых дворах старые
посадки были выданы за новые. По расчетам юристов Фонда, сумма ущерба
составила 4,8 млн рублей. Для проверки
обнаруженных фактов была составлена
жалоба в прокуратуру и МВД , в результате полицейские выяснили, что гендиректором компании-субподрядчика,

которая поставляла деревья, является
подставное лицо — дворник, согласившийся зарегистрировать на свое имя
несколько фирм, а после этого ничего
о деятельности не знавший и никакие документы не подписывавший.
В апреле 2014 года по этим фактам было
возбуждено уголовное дело по ст. 159
(«мошенничество»).

19

расследований
по госзакупкам и деятельности
муниципалитетов провел ФБК-СПб
в 2014 году

Ствол дерева, высаженного в муниципальном
образовании Малая Охта под видом четырехметрового
клена
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Законопроект ФБК о муниципальных депутатах
В процессе изучения деятельности муниципалитетов, юристы ФБК
Санкт-Петербург обнаружили, что
большое количество местных депутатов при этом работает в Муниципальных унитарных предприятиях
(МУПах). Таким образом, они получают
зарплату из бюджета и при этом сами
себя контролируют. Например, на
начало 2014 года в Сенном округе из
десяти депутатов — восемь работали
в двух местных муниципальных предприятиях. При этом, на заработную
плату всех сотрудников МУПов, а их
было всего 13 человек, ушло 8,6 млн
рублей в 2013 году.
ФБК в Санкт-Петербурге решил
системно бороться с этим явлением,
поэтому подготовил законопроект
о запрете такого совмещения. В феврале его внесли в ЗакС депутаты Максим Резник, Ольга Галкина и Вячеслав
Нотяг. В поддержку этого законопроекта мы сделали специальный сервис,
который позволял быстро отправить
письмо любому депутату ЗакС с призывом поддержать инициативу во время
предстоящего голосования. Сергей

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

Команда ФБК Санкт-Петербург: Дмитрий Сухарев, Екатерина Рыжкова
и Александр Головач

Анденко, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗакС, на наш запрос
сообщил, что, по его мнению, «участие
депутатов муниципальных советов
или их родственников в деятельности
различных муниципальных унитарных предприятий (МУПов, МКУПов)
недопустимо». Несмотря на это,
закон в Законодательном собрании

не прошел — 18 человек проголосовали «за», 2 — «против», остальные не голосовали. Мы продолжим
бороться за принятие этой и других
антикоррупционных норм в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
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Деятельность ФБК в Санкт-Петербурге в 2014 году
Период

Объект / герой расследования

Проблема

Действия Фонда
(суд, жалоба и т. д.)

Декабрь 2012 —
настоящее время

Проведение муниципалитетом «Георгиевский» лекций и обучающих семинаров

Нет данных о проведении части лекций и семинаров.
Общая сумма контракта — 17 млн рублей

Заявления в прокуратуру,
работа с журналистами

Июль 2013 —
настоящее время

Работы по благоустройству
в МО Малая Охта

Высаженные для озеленения деревья не соответствовали
техзаданию. Расчетный ущерб составил 4,8 млн рублей

Заявления в Прокуратуру.
Проверка и описание благоустройства на месте

Январь 2014 —
настоящее время

14 заказов на ремонт дорог
в Санкт-Петербурге в 2014 году

Документация была оформлена в виде скриншотов,
что ограничивало ознакомление и работу с заказом

Жалобы в ФАС, участие
в заседаниях в УФАС СПб

Январь 2014 —
настоящее время

14 заказов на ремонт дорог
в Санкт-Петербурге в 2014 году

В программе ремонта дорог было указано 13 несуществующих
адресов. Стоимость работ по ним — 112 млн рублей.

Заявления в Прокуратуру
и на имя губернатора. Участие
в заседаниях в УФАС СПб

Январь 2014 —
настоящее время

Работы по благоустройству дворов
в МО Остров Декабристов

Несоответствие выполненных работ документации заказа.
При контракте в 51,2 млн рублей объем некачественных работ
составил 19 млн рублей или 37 %

Заявление в Прокуратуру.
Проверка благоустройства
на месте. Запросы в Минюст
и Правительство

Февраль 2014 —
настоящее время

Александр Верещагин, депутат
МО Кронверкское

Конфликт интересов из-за получения компанией Верещагина
контрактов от муниципалитета, где он депутат

Заявление в Прокуратуру

Март 2014 —
настоящее время

19 заказов на ремонт дорог
в Санкт-Петербурге в 2013 году

Отсутствовала адресная программа в заказах на 3,4 млрд рублей,
что ограничивало конкуренцию

Заявление в Прокуратуру
и УЭБиПК. Участие в заседаниях в УФАС СПб

Март 2014 —
настоящее время

Игорь Коровин, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга

Занимается предпринимательской деятельностью и лоббирует
бизнес-интересы своей фирмы через полномочия депутата

Обращения в Прокуратуру
и ЗакС. Создан сервис по
отправке обращений к депутатам ЗАКСа korovin.munpila.org

Апрель 2014

Дмитрий Козлов, замглавы МО Княжево

Гендиректор двух коммерческих компаний, что прямо запрещено
муниципальным служащим

Заявление в Прокуратуру
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Период

Объект / герой расследования

Проблема

Действия Фонда
(суд, жалоба и т. д.)

Июнь 2014 —
настоящее время

Аренда автомобилей с водителем
на три года для нужд ЗакСа

Неправомерное заключение контракта после заказа у единственного поставщика вместо настоящего аукциона

Заявление в прокуратуру

Август 2014 —
настоящее время

Организация и проведение двух сборных
концертов ко Дню Труда и Дню Победы

Контракт без оснований заключен без конкурса как «покупка
билетов на посещение мероприятия»

Заявление в ФАС
и прокуратуру

Сентябрь 2014 —
настоящее время

Реконструкция госдачи губернатора
Георгия Полтавченко за 67 млн рублей

Не было конкурса по фиктивным основаниям, сообщалось
о «непреодолимой силе, необходимости медвмешательства»

Заявление в Прокуратуру

Октябрь 2014 —
настоящее время

Реконструкция Петербургского
шоссе и строительство развязки
до «Экспофорума»

Строительство без контракта и разрешений.
Размещение заказа на реконструкцию за 1,3 млрд рублей,
хотя часть работ уже выполнена

Заявление в Прокуратуру

Октябрь 2014

Владимир Кириллов, вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Его дача оценивается минимум в 40 млн рублей, при этом
он работал только в КГБ и на госслужбе

Сбор и публикация документов с доказательствами незаконного обогащения

Октябрь 2014 —
настоящее время

Андрей Бреус, депутат МО Аптекарский
остров

Приобрел квартиру и машину стоимостью около 10 млн рублей
при годовом доходе семьи 1,1 млн рублей

Сбор и публикация документов с доказательствами незаконного обогащения

Ноябрь 2014 —
настоящее время

Контракт на ремонт асфальтового покрытия
в МО Малая Охта

Отсутствие в районной администрации сведений о выполнении
контракта на ремонт дороги за 3 млн рублей

Заявление в УЭБиПК ГУ МВД

Ноябрь 2014

Валерий Шиян, глава Жилищного комитета
Санкт-Петербурга

Учредитель девяти дачных партнерств, оценивающихся
в 3,6 млрд рублей, ни одно из которых не указано в декларации

Обращение в Прокуратуру

Ноябрь 2014 —
настоящее время

Девять муниципальных депутатов различных МО в Санкт-Петербурге

Совмещение депутатства с муниципальной и государственной
службой депутатами Пановым, Посысаевой, Шапиной,
Щербаковым, Никифоровой, Купченко, Субботиным, Шутовым
и Лыбаневой, что запрещено законом и приводит к расходам
бюджетных средств

Заявления в Прокуратуру

Ноябрь 2014 —
настоящее время

300 муниципальных контрактов
на 577 млн рублей в Петроградском районе

212 из 577 млн рублей (37%) были распределены между фирмами,
связанными с чиновниками муниципалитетов и их родственниками

Сбор и публикация документов с доказательствами незаконного обогащения
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В этом году ФБК Санкт-Петербург проверял документы госзаказов, изучая цены и порядок подачи заявок, оценивал качество работ по благоустройству дворов, анализировал связи местных чиновников и депутатов с победителями конкурсов по распределению госзаказов. По нашим
жалобам было возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве при
исполнении госконтрактов. Совместно с несколькими депутатами ЗакСа
мы внесли законопроект о запрете муниципальным депутатам занимать
одновременно должности в Муниципальных унитарных предприятиях.

7. РосЖКХ
Сервис РосЖКХ эффективно работает уже более двух лет, помогая гражданам решать проблемы с коммунальными службами по месту жительства. В этом году мы начали расширять сферу деятельности сервиса,
и помимо отправки заявлений и составления жалоб, занимались расследованиями незаконной деятельности коммунальщиков. Также в 2014 году
мы создали два новых шаблона для жалоб на гололед и неубранный снег
и сделали сайт для борьбы с рекламой в лифтах.

Фото © Алексей Леонадзе
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Для чего существует РосЖКХ
Дворы, подъезды и лифты должны
регулярно ремонтироваться и поддерживаться в чистоте. Однако обслуживающие компании часто не выполняют своих прямых обязанностей,
составляют поддельные акты выполнения работ, и в итоге лифты остаются
грязными, а подъезды — неотремонтированными. Деятельность обслуживающих компаний мы оплачиваем
сами — на ее финансирование уходит
примерно половина всей суммы коммунальных платежей по строке «Плата за
содержание и ремонт». Несоблюдение

5000

рублей
штраф, который может быть наложен
на начальника ЖЭКа, ДЭЗа или ТСЖ
по статье 7.22 КоАП РФ за «Нарушение
правил содержания и ремонта жилых
домов»

91731

заявление
было подано через сервис РосЖКХ
в 2014 году, 40 882 из них были
удовлетворены

Фото © ТАСС

начальниками ЖЭКа, ДЭЗа или ТСЖ
правил содержания и ремонта жилых
домов является нарушением по статье 7.22 КоАП РФ и грозит обслуживающей компании штрафом до
50 000 рублей. Доказать факт того, что
грязь в лифте — это не просто грязь,
а административное правонарушение,
помогает сервис РосЖКХ. Сайт сам
рассылает заявления чиновникам —
для этого нужно выбрать проблему
из списка и указать адрес. После
отправки заявления Госжилинспекция
проводит выездную проверку, составляет акт и протокол, после чего выдает
предписание исправить проблему.
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История жалоб в ГЖИ
Санкт-Петербурга
На протяжении долгого времени
чиновники ГЖИ Санкт-Петербурга
отказывались рассматривать жалобы,
отправленные на их электронную
почту через РосЖКХ.
Формальным предлогом отказа было
названо то, что в жалобе, отправленной через сервис, не содержится подтверждения согласия пользователя на
обработку его конфиденциальных данных. После продолжительных попыток
выработать механизм противодействия нами было принято решение
вручную (с помощью питерского ФБК)
распечатывать жалобы и относить
их в ГЖИ от лица ОЗПП «Контроль».
В период с мая по декабрь 2014 года
мы вручную отправили им 2500 жалоб,
благодаря этому было решено около
1200 проблем.

~3000

онлайн-консультаций
с гражданами в 2014 году провели
сотрудники РосЖКХ через соцсети
и электронную почту

Фото © Интерпресс/ТАСС

25 876

заявлений
в прокуратуру было отправлено через
РосЖКХ за 2014 год
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Новые шаблоны и сервисы
В этом году мы запустили два новых
«зимних» шаблона жалоб — на гололед и неубранный снег. За первые
три недели после их появления на
сайте ими воспользовались около
500 человек.

место расположения рекламы, свою
управляющую компанию, ее разместившую, после чего перейти на сайт
генпрокуратуры. Там выбрать свой
регион и отправить заявление.

Проект для борьбы с рекламой
в лифтах
В 2014 году РосЖКХ запущен новый
сервис для борьбы с рекламным хламом в подъездах и лифтах. За время
существования сервиса с его помощью
было отправлено 1170 заявлений.
Согласно Жилищному кодексу, на
установку в подъезде рекламных конструкций требуется решение общего
собрания жильцов дома. Жильцы
дома должны сами решать, пускать ли
рекламу в дом и на что будут потрачены вырученные от нее деньги. Если
среди жильцов дома не проводилось
собрание, где обсуждался и решился
этот вопрос — каждый из них вправе
подать жалобу на незаконное размещение рекламы. Для того чтобы
пожаловаться на незаконную рекламу
в своем подъезде или лифте, нужно
зайти на сервис (fbk.info/lift), указать

fbk.info/lift
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Статистика заявлений, поданных в 2014 году через сервис РосЖКХ
Регион

Подано

Решено

Хабаровский край

2114

727

58

Амурская область

425

58

84

22

Архангельская область

1452

708

Карелия

420

211

Астраханская область

335

101

Коми

881

463

Белгородская область

331

125

Марий Эл

679

278

Брянская область

713

360

Мордовия

446

223

Владимирская область

797

197

Якутия

312

139

Волгоградская область

1464

696

Татарстан

1810

907

Вологодская область

866

334

Удмуртия

792

288

Воронежская область

1392

622

Хакасия

158

62

523

278

Чувашия

478

324

Иркутская область

1663

595

Алтайский Край

910

286

Калининградская область

718

367

Краснодарский край

2050

761

Калужская область

852

485

Красноярский край

1428

631

Камчатский край

552

158

Приморский Край

818

274

Кемеровская область

1166

533

Ставропольский Край

336

192

Кировская область

967

427

Башкортостан
Бурятия
Дагестан

Подано

Решено

3571

1457

209

Регион

Ивановская область
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Регион

Подано

Решено

Подано

Решено

713

511

Самарская область

3689

1541

1042

480

Саратовская область

2009

886

Курская область

564

247

Сахалинская область

1490

691

Ленинградская область

950

398

Свердловская область

2736

1140

1277

756

Смоленская область

684

370

137

26

Тамбовская область

434

185

Московская область

7337

3442

Тверская область

461

245

Мурманская область

2062

660

Томская область

586

211

Нижегородская область

3331

1721

Тульская область

1526

857

226

142

Тюменская область

1349

514

Новосибирская область

1829

946

Ульяновская область

305

211

Омская область

1306

602

Челябинская область

2669

1001

Оренбургская область

972

398

Забайкальский край

1018

425

Орловская область

319

226

Ярославская область

2350

950

Пензенская область

362

194

Москва

6182

3017

Пермский Край

859

216

Санкт-Петербург

4330

2026

Псковская область

235

154

ХМАО

1301

605

2438

1042

ЯНАО

276

161

665

338

Итого

91731

40882

Костромская область
Курганская область

Липецкая область
Магаданская область

Новгородская область

Ростовская область
Рязанская область

Регион
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РосЖКХ — один из самых популярных и успешных в своем роде сервисов
в стране. В 2014 году более 90 тысяч отправленных через него жалоб были
удовлетворены управляющими компаниями. Массовая отправка заявлений
через РосЖКХ улучшает ситуацию в сфере ЖКХ, поскольку инициирует
более частые проверки со стороны вышестоящих ведомств и заставляет
коммунальщиков работать. Если количество жалоб, отраженное в годовых
отчетах, небольшое, чиновники делают вывод, что проблемы нет, а значит
все хорошо. Чем больше жалоб — тем меньше у коммунальщиков возможностей врать и воровать.

8. РосЯма
Сервис РосЯма создан для того, чтобы граждане могли напрямую
повлиять на деятельность органов государственной власти, при помощи
ГИБД Д и прокуратуры, заставляя их устранять дефекты на дорогах. От
пользователя сервиса требуется только имя заявителя и адрес дефекта —
РосЯма сама генерирует жалобу для отправки в государственные органы.

Фото © Алексей Леонадзе

85

Отчет за 2014 год | 8. РосЯма

РосЯма — удобный сервис для тех, кто хочет ездить по хорошим дорогам
РосЯма — один из самых эффективных
и популярных сервисов ФБК, используемый не только жителями Москвы
и Санкт-Петербурга, но и многих других
российских городов. Сервис РосЯма
позволяет отправить юридически грамотное заявление о дорожном дефекте
в ГИБД Д и отследить его дальнейший статус, а также составить жалобу
на госорганы в случае их бездействия.

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

Попытки блокировки РосЯмы
Существование таких сервисов, как
РосЯма, может быть очень неудобным для городских и коммунальных служб, которые должны чинить
дороги, но предпочитают просто
воровать деньги, выделенные на их
ремонт. Вместо того, чтобы заниматься выполнением своих прямых

обязанностей и проверять факты,
о которых пишут в своих заявлениях
пользователи РосЯмы, сотрудники
ГИБД Д блокируют прием заявлений, внося программные изменения
в свои онлайн-сервисы. В 2014 году
ГИБД Д трижды пыталось заблокировать отправку заявлений через
сервис РосЯма по IP. Один раз была
включена блокировка заявлений,
содержащих слово «Rosyama» или
фразу «в соответствии со ст. 19,
п. 4 КОАП Российской Федерации».
После выяснения причины блокировок
юристы ФБК отправили жалобы на
их незаконность в ГИБД Д и прокуратуру. В ответ пришли официальные
письма о том, что никакие блокировки
заявлений в ГИБД Д не проводятся.
Однако у нас есть доказательства
того, что это не так, мы намерены
довести дело до суда, выяснить все
обстоятельства и привлечь виновных
к ответственности.
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Новые функции сервиса РосЯма
В 2014 году с помощью разработчиков-волонтеров была сделана новая,
более функциональная версия сайта
РосЯмы и разработаны мобильные
приложения для iOS и Android, которые будут запущены летом 2015 года.

11 657

дефектов
во всех городах России было
зафиксировано с помощью сервиса
РосЯма

11 123

заявления
было отправлено через сервис
РосЯма в 2014 году

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

Анна Юдина,
руководитель проекта РосЯма
Я пришла в проект в начале 2014 года,
моей главной задачей было сделать сервис более функциональным,
одновременно поддерживая его
старую версию в рабочем состоянии. Мы немного изменили внешний
вид действующего сайта и сделали
новый движок для версии, которая
будет запущена в 2015 году. Она будет
гораздо удобнее и функциональнее.
Например, после добавления новой
ямы на сайт пользователю не нужно
будет самостоятельно обновлять ее
статус и следить за судьбой своего
заявления — за каждой ямой будет
закреплен отдельный имейл для
отправки жалоб в ГИБД Д и получения
ответов. Наши волонтеры-модераторы

будут обновлять статусы ям, а пользователь — получать регулярные уведомления и напоминания (сфотографировать исправленную яму или написать
повторное заявление).
Также в этом году, благодаря сотрудничеству с питерской студией, мы
абсолютно бесплатно разработали
мобильные версии РосЯмы для iOS
и Android. Это должно сильно облегчить пользование сервисом, так как
позволит отправлять фотографию
ямы с заявлением в ГИБД Д буквально в один клик. Обновленный сайт
и мобильные приложения будут запущены в 2015 году.
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РосЯма в российских регионах
Активная поддержка проекта РосЯма
осуществляется во многих городах
России. Часто проблемами на дорогах
города занимаются представители
региональных отделений «Партии прогресса». Группы активистов РосЯмы
действуют в Барнауле, Курске, Липецке
и Екатеринбурге.
Барнаул
Барнаульский общественник и секретарь алтайского отделения «Партии
прогресса» Артем Косарецкий направил через сервис РосЯма 54 заявления
по поводу плохого состояния дорог
в городе. 23 жалобы были удовлетворены, а дороги отремонтированы.
Около трети заявлений находятся
в режиме рассмотрения, по трем
случаям были составлены административные материалы в отношении
коммунальных служб.
Липецк
По просьбе жительницы ул. Новокарьерная в Липецке региональные
активисты РосЯмы сняли состояние дороги на видео и распечатали

листовку с полезной информацией
и ссылками на статьи о деятельности
РосЯмы в блогах. К каждой листовке
прикрепили по одному образцу заявлений в прокуратуру Липецкой области
(коллективное и личное), проехали по
нескольким районам частного сектора
и опустили эти комплекты документов
в почтовые ящики на улице.

rosyama.ru
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Екатеринбург
Руководитель проекта РосЯма в Екатеринбурге Алексей Беззуб весной
2014 года организовал несколько
воскресных пешеходных рейдов по
центру города, чтобы проверить,
в каком состоянии находятся городские тротуары. Согласно правилам
благоустройства, тротуары в зимнее
время должны быть очищены от снега
до асфальта, причем это должно быть
сделано сразу после снегопада. Следит за состоянием тротуаров администрация и созданная в прошлом году
служба квартальных. Во время рейдов
активисты фотографировали тротуары,
на которых не был убран снег и лед,
и отправляли фотографии на почту
комитета благоустройства Екатеринбурга. Больше половины сфотографированных тротуаров были почищены
за неделю.

В Екатеринбурге, по инициативе местного отделения
РосЯмы, в октябре 2014 года был проведен автопробег
для привлечения внимания федеральных властей к проблеме финансирования ремонта дорог в городе. В пробеге
приняли участие более 50 автовладельцев. По данным
организаторов пробега, на 1 км региональных дорог
в Екатеринбурге денег приходится в 11 раз больше, чем
на 1 км муниципальных дорог. Региональные власти, как
утверждают активисты РосЯмы, строят к деревне с населением 100 человек дорогу за 450 млн рублей, тогда как
Екатеринбургу с населением в 1,5 млн человек выделяется
всего 700 млн рублей.

Результат ремонта дороги с помощью проекта
РосЯма в г. Волжский

Фото © Фонд борьбы с коррупцией
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Статистика заявлений, поданных через сервис РосЯма в 2014 году

Январь

Февраль

Март

Апрель

Ям добавлено

Заявлений отправлено

Ям исправлено

Пользователей зарегистрировано

438

3

713

35

558

1652

Август

488

Октябрь

192

120

271

448

979

527

851

837
715

602

239

1616

582
579
443
387
245
276

1461

1312

811

975

387

Сентябрь

849

1302

372

1235

848

1380

299

Июль

990

1444

247

1866

909

1583

166

Июнь

Декабрь

421

350

85

Май

Ноябрь

213
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В 2014 году ГИБД Д предприняло четыре незаконные попытки заблокировать прием заявлений через сервис, ответив на официальный запрос категорическим отказом признавать доказанные факты блокировки. РосЯма помогла созданию в нескольких городах России гражданских объединений,
которые целенаправленно занимаются работой с ГИБД Д в своих регионах. Они работают независимо от РосЯмы, что является хорошим примером гражданской активности. В 2014 году мы разработали новый интерфейс и функционал для сайта РосЯмы, а также мобильные версии для iOS
и Android, которые сделают сервис более удобным и эффективным.

9. Блог Навального
Первая версия нового блога Алексея Навального navalny.com была запущена 9 апреля 2014 года, после блокировки страницы в Живом Журнале.
Вторая, с доработанным редактором и на собственном движке — 14 июля.
По сравнению с первой версией, новый блог гораздо меньше уязвим
для взломов, а также одинаково хорошо отображается на всех типах
устройств. 17 ноября мы запустили мобильное приложение блога Навального для iOS, сделали версии для iPad и Android.

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова
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Новая версия блога Навального
Блокировки блога в LiveJournal
После того как 28 февраля 2014 года
Алексей Навальный был помещен под
домашний арест, его блог в LiveJournal
был заблокирован администрацией
ресурса без объяснения причин. Мы
очень быстро сделали первый вариант
блога на независимой платформе,
а через несколько месяцев вторую —
более надежную его версию.

Сайт президента РФ обошелся налогоплательщикам
в 20 миллионов рублей. Еще 30 миллионов рублей было
потрачено на сайты полпредов президента. Блог Навального и мобильные приложения для него были практически
полностью сделаны бесплатно волонтерами ФБК.

В то время, пока страница в LiveJournal
была заблокирована, наши сторонники
Руслан Левиев и Владислав Здольников создали систему «зеркал» (точных
копий блога, расположенных на разных серверах), которой мы до сих пор

пользуемся. Одновременно мы начали
разработку мобильного приложения,
чтобы раз и навсегда закрыть вопрос
с блокировками.
Новый редактор блога
Нашей целью было сделать такой
редактор, который позволит автору
поста не задумываться об оформлении и получить на выходе разметку,
корректно выводящуюся на экранах
любого размера и разрешения. Создание поста в нем должно быть максимально упрощено.
Для новой версии блога Навального
мы доработали блочный редактор
Sir Trevor, который распространяется
под лицензией MIT. Блочный редактор — это современный способ редактировать контент блога, появившийся
с учетом необходимости выводить
сложный контент на совершенно разных устройствах.

navalny.livejournal.com
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2 110 403

посещений
блога Навального в ЖЖ за декабрь 2013 года

1 654 284

посещений
блога navalny.com за декабрь 2014 года

7580 9400

и
скачиваний
приложения блога navalny.com на iOS и Android
за 2014 год соответственно

Новый движок блога
В качестве замены LiveJournal мы
рассматривали различные варианты
размещения блога: чужая платформа
(например, Google+ или Medium),
готовый движок (Wordpress) или полностью свой код. Чужая платформа
нам не подходила из-за того, что
приходилось зависеть от политики
их администрации. Именно поэтому
нам пришлось уйти из LiveJournal, где
блог Алексея Навального до сих пор

заблокирован для пользователей
из РФ. Wordpress и другие подобные
решения не подходили нам потому,
что их тяжело модифицировать под
наши уникальные потребности; еще
их постоянно ломают, так как исходники у всех на виду, а разработчики
не всегда думают о безопасности.
Кроме того, эти решения часто не
рассчитаны на большую посещаемость.
Поэтому оптимальным решением было
сделать свой движок, который обеспечивает возможность реализовать

любую нашу задумку, обладает высокой степенью отказоустойчивости
(там нет ненужной нам универсальности, поэтому все устроено просто
и надежно), обеспечивает независимость от чьей-то политики и правил
и относительную безопасность в плане
взлома.

20.navalny.com
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В 2014 году блог Навального в LiveJournal был заблокирован, вместо
него мы создали собственный блог, с доработанным под наши требования редактором и на специально написанном движке. Чтобы исключить
возможность блокировки, мы сделали мобильные версии блога для iOS,
Android и iPad. Все это увеличило надежность сайта, сделало его намного
удобнее, быстрее и универсальнее.

10. волонтеры ФБК
В 2014 году волонтеры помогали ФБК с разработкой, дизайном и контентом для интернет-проектов. Во многих городах России волонтеры принимали участие в продвижении кампании #Двадцать. Более 200 волонтеров
принимают участие в проведении социологических опросов. На волонтерской основе с нами сотрудничают юристы, финансовые аналитики
и медиа-менеджеры — мы очень ценим эту помощь и благодарим всех,
кто сотрудничал и продолжает сотрудничать с Фондом.

Фото © Фонд борьбы с коррупцией
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Как мы находим волонтеров и как
волонтеры находят нас
Фонду борьбы с коррупцией всегда
нужна помощь волонтеров — в первую
очередь, для работы нашей социологической службы, а также для дизайна
и разработки сайтов, экспертной
помощи при проведении расследований и участия в наших пикетах и других видах уличной активности. В блоге
и на наших сайтах мы регулярно
публикуем приглашения для разработчиков, дизайнеров, юристов, журналистов и просто неравнодушных людей,
которые готовы помочь Фонду. Иногда
волонтеры сами пишут нам письма
с предложением сделать дизайн или
сайт. Анкеты волонтеров приходят нам
через форму на сайте team.fbk.info,
кого-то мы находим в Twitter, когда нам
срочно нужен человек на новый проект, иногда предлагают свою помощь
читатели блога Алексея Навального.

Для того, чтобы минимизировать возможность блокировки
блога Навального, в конце 2014 года было принято решение
сделать его мобильные версии. Совершенно случайно нашлись
волонтеры, которые помогли запилить нам приложения для iOS,
потом нашелся волонтер на Android. В конце 2014 года, когда
приложение для iOS уже было готово, а для Android еще нет,
блог Навального на несколько дней заблокировали из-за призыва приходить на Манежную площадь. В эти дни (29 и 30 декабря) количество скачиваний наших мобильных приложений
превысило то, которое было на запуске. Разблокировкой блога
все наши программисты и волонтеры занимались и в новогоднюю ночь, изредка отвлекаясь на празднование.

team.fbk.info
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Волонтеры социологической службы ФБК

Галина Копосова,
координатор волонтеров
соцслужбы ФБК
С момента создания социологической
службы ФБК нам помогали и продолжают помогать 207 волонтеров,
половина из них приходила минимум
дважды. Все наши волонтеры изначально очень замотивированы — им
хочется поучаствовать в общем деле,
приобщиться к жизни Фонда, самим
узнать о том, что думают россияне.

1000

человек
опрашивают волонтеры ФБК
во время проведения одного
телефонного опроса

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова, Андрей Жилин

16

лет
возраст самых молодых волонтеров
социологической службы ФБК — Коли
и Варвары

Многие наши волонтеры — пенсионеры. Помимо них и студентов, к нам
также приходят: инженер, риелтор,
юрист, журналист, искусствовед,
предприниматель, астроном, ботаник,
прораб, химик, адвокат, диетолог,
преподаватель медицинской академии и мастер, изготавливающий
скейтборды.
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Волонтеры IT-отдела ФБК
Григорий Жижилкин,
технический директор ФБК
В 2014 году в разработке наших проектов принимали участие 32 IT-волонтера, тесно мы сотрудничали
примерно с десятью из них. С их
помощью мы разрабатывали новый
сайт «РосЯмы», который будет запущен
в 2015 году, новый сайт ФБК, сайт

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

проекта «Навальный Четверг», сайт
для сбора регулярных пожертвований, сервис BlackBox; приложение
блога для iOS и Android и новый блог
Алексея Навального. Пожалуй, больше
остальных IT-волонтеров в этом году
нам помогал Денис Москалец — очень
грамотный разработчик, который знает
практически все технологии, используемые в современном вебе.
Он откликнулся на приглашение
в Twitter, когда искали волонтеров для
проекта «Навальный Четверг», и помог
его сделать. Потом мы предложили
Денису принять участие в разработке
сайта для регулярных платежей и даже
собирались ему заплатить. Предложение он принял, а от денег отказался.

32

it-волонтера
работали с ФБК
в 2014 году

8

проектов ФБК
в 2014 году были
запущены благодаря
помощи волонтеров

donate.fbk.info
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Волонтеры отдела дизайна ФБК

Елена Марус,
креативный директор ФБК
В 2013 году к нам в избирательный
штаб за баннером пришла волонтер
Варя. Я узнала, что она арт-директор, мы познакомились и почти сразу
начали работать. Варя делала нам
макеты всех газет, помогала с версткой
и дизайном листовок и сыграла ключевую роль в разработке нашего фирменного стиля. Варя — лучшая во всем,
что касается брендинга, айдентики,
сложной верстки и полиграфии.

график, но он никогда не подводил нас
по срокам. Андрею мы обязаны редизайном блога, дизайном приложения
для iOS, Android и iPad, он участвовал в проекте «Навальный Четверг»,
сделал очень удачный тест с золотым
батоном и еще много всего. Андрей из
тех дизайнеров, которые читают бриф
и делают в итоге лучше, чем просили.

Еще один незаменимый волонтер
отдела дизайна ФБК — Андрей, мой
старый друг и отличный дизайнер. Он
переехал работать в Канаду и последние пять лет живет там. Ему довольно
сложно втискивать нас в свой рабочий

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

chetverg.navalny.ru

100

Отчет за 2014 год | 10. Волонтеры ФБК

Главный признак и показатель того, что ФБК движется в правильном
направлении — количество волонтеров, которые хотят нам помогать. В свое
свободное время, бесплатно, часто по выходным и праздникам, люди,
которым не все равно, предлагают нам свою помощь. Благодаря волонтерам существует наша социологическая служба, волонтеры занимаются
разработкой интернет-проектов ФБК, мобильных приложений, сервисов,
газет, листовок, контента для соцсетей, участвуют в наших политических
акциях, стоят на кубах и пикетах, принимают участие в предвыборных кампаниях и распространяют информацию о деятельности Фонда. Мы бесконечно признательны всем, кто отзывается на наши приглашения, и рады,
что многие из волонтеров остаются с нами надолго.

11. Фандрайзинг
Фонд борьбы с коррупцией существует на средства своих
жертвователей. Нам перечисляют деньги те, кто считает, что
коррупция в России — это проблема, которую нужно и можно решать.
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Фандрайзинг — важнейшая часть
работы Фонда, и к процессу сбора
денег мы подходим с максимальной
ответственностью. Если в начале
нашей деятельности мы просили своих
сторонников о помощи один раз в год,
заранее планируя траты, то сейчас
фандрайзинг ФБК переориентирован
на регулярный сбор небольших сумм.
Это помогает нам создавать и реализовывать большее количество проектов
и чувствовать себя более независимо
с финансовой точки зрения. Для того
чтобы наладить механизм регулярных пожертвований, мы используем
три основных инструмента: сайт для
рекуррентных платежей, ежемесячные
рассылки и красную кнопку.
Сайт для рекуррентных платежей
В 2014 году Фонд продолжил придерживаться стратегии сбора мелких
пожертвований, для этого был создан
сайт donate.fbk.info для рекуррентных
(регулярных) платежей. Это простой и удобный сервис для тех, кто
поддерживает нашу деятельность,
готов ее финансировать, но не всегда
вспоминает о том, что нужно оформить
перевод. Сейчас, один раз заполнив
форму и выбрав сумму пожертвования,

пользователь соглашается с тем, что
она будет списываться каждый месяц
с его счета. Это экономит время и говорит о том, что жертвователь доверяет
нам и знает, что его деньги не будут
потрачены зря.
Красная кнопка
Кнопка, которая ожидает читателя
в конце каждого поста в блоге Навального, была придумана и эффективно
работала еще до переезда на новую
платформу. В этом году она сменила
внешний вид и стала работать еще
эффективнее. Чаще всего на красную
кнопку нажимали после публикации
новых расследований или историй,
связанных с судами Алексея Навального и сотрудников ФБК.
Ежемесячные рассылки
Каждый месяц мы рассылаем всем сторонникам Фонда специальные письма,
в которых максимально простым
и понятным языком рассказываем
о том, что было сделано за прошедший месяц, и о том, что планируется
сделать в следующем. Основная
функция фандрайзинговых рассылок
ФБК не в том, чтобы больше людей

подписались на наши рекуррентные платежи (в этом смысле гораздо
надежнее работают сообщения о противодействии с властями), а в том,
чтобы поблагодарить подписавшихся
за участие в жизни Фонда и еще раз
напомнить о важности нашего большого общего дела.
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За год ФБК получил 28,5 млн рублей*

переводов

1196

рублей —

500

23 969

1000

103

размер среднего
платежа

поступило за 2014 год

485

рублей —

медианное
пожертвование

Пожертвования, млн рублей
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январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

*сумма за вычетом
комиссии
на электронные
платежи
Источник:
Фонд
борьбы с коррупцией
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Отчет о движении денежных средств Фонда борьбы с коррупцией за 2014 год
I квартал
2014

II квартал
2014

III квартал
2014

IV квартал
2014

Заработная плата

906 808

1 029 101

1 422 679

1 429 365

Пособия*

147 226

6 954

27 238

Налоги

234 711

290 343

656 050

520 767

1 701 871

Аренда

1 871 538

1 821 815

1 825 298

1 959 461

7 478 112

396 226

387 749

388 879

389 316

1 562 170

122 031

118 821

104 179

127 632

472 663

Общехозяйственные расходы

Административные
персонал

Офис

Обслуживание и содержание офиса
Услуги связи

Информационнотехническая
поддержка

Бухгалтерские услуги
и аудит

Прочие расходы

4 787 954
181 418

53 100

Размещение информации в СМИ

53 100

Техническое обслуживание

30 000

150 000

229 000

293 100

702 100

Комиссия банка и платежных систем

22 060

21 754

24 870

30 655

99 339

100 000

156 000

222 000

165 000

643 000

Бухгалтерское сопровождение

79 500

Юридические услуги

79 500

Аудит

50 000

47 500

Канцелярия

54 758

18 075

Мебель и хоз. инвентарь

44 780

Вода

7 920

3,62%
информационные
услуги

61,55%
расходы
на персонал

28,73%
аренда
помещения

2,61%
бухгалтерские
услуги и аудит

2,65%
техническое
обслуживание

0,84%
прочие
услуги

97 500
11 961

6 936

91 730
44 780

8 800

8 360

66950

4 840

29 920

рублей

средняя зарплата
сотрудника ФБК

*по беременности и родам, по уходу за ребенком
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I квартал
2014

II квартал
2014

III квартал
2014

IV квартал
2014

Расходы проектов
ФБК Санкт-Петербург

РосПил

120 060

147 660

212 520

207 690

687 930

55 614

55 614

111 228

60 336

282 792

ЗП

648 323

592 223

924 098

728 603

2 893 247

Налоги

390 260

236 047

487 598

276 149

1 390 053

72 921

37 149

74 298

57 209

241 577

ЗП

240 120

196 880

283 360

279 616

999 976

Налоги

111 228

74 152

113 420

64 751

363 551

ЗП

216 579

196 880

283 360

276 920

973 739

Налоги

100 323

74 152

118 047

64 032

356 554

ЗП

444 634

354 506

284 474

312 729

1 396 343

Налоги

205 963

130 120

130 982

79 604

546 670

23 010

23 010

23 010

ЗП

216 579

196 880

283 360

276 920

973 739

Налоги

200 646

74 152

118 047

64 032

456 877

25 240

9 111

120 060

147 660

356 918

346 150

970 788

55 614

55 614

178 116

115 931

405 275

Услуги связи

48 500

59 000

100 600

60 701

268 801

Программное обеспечение

83 150

6 701

5 683

35 784

131 319

Расходы на персонал

Расходы на персонал

ЗП
Налоги

Информационные услуги
РосЖКХ

Расходы на персонал

РосЯма

Расходы на персонал

Отдел расследований

Расходы на персонал
Информационные услуги

Отдел спецпроектов

Расходы на персонал
Информационные услуги
Расходы на персонал

Отдел социологии

ЗП
Налоги

69 030

34 350

Планы фбк
В 2015 году мы продолжим продвижение бессрочной антикоррупционной
кампании #Двадцать, значительно расширим базу волонтеров и штатных
сотрудников, запустим новый сайт Фонда, а также новую версию сервиса
РосЯма и мобильных приложений для него.

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова
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Продвижение кампании #Двадцать

Взаимодействие со сторонниками

Развитие существующих сервисов

В 2015 году ФБК продолжит продвижение проекта в поддержку 20-й статьи
Конвенции ООН против коррупции —
от лоббирования в интернете мы
перейдем в оффлайн и превратим нашу
инициативу в настоящую общественную кампанию. Мы планируем распространять брошюры и газеты о кампании, проводить масштабные пикеты,
организовывать образовательные лекции. Наша цель на 2015 год — 10 миллионов граждан России должны узнать
и поддержать инициативу о введении уголовной ответственности за
незаконное обогащение. Для этого мы
запустим новую версию сайта о кампании #20, на котором будет собрана вся
информация о том, что мы уже сделали
в рамках этого проекта, что собираемся сделать и какая помощь может
потребоваться нам от волонтеров. Мы
продолжим инициировать внесение
нашего законопроекта в региональные собрания, которые обладают
правом законодательной инициативы.
В Санкт-Петербурге первая попытка
голосования уже состоялась — вопрос
о рассмотрении инициативы поддержали 21 депутат из 50.

Волонтеры помогают Фонду проводить
соцопросы, оформлять и разрабатывать сайты, вести соцсети и проводить пикеты. В 2015 году мы хотим
существенно расширить это взаимодействие и создадим расширенную
базу волонтеров, где будут зафиксированы пожелания по занятости
и опыт работы, а также список наших
активностей на текущий момент. С ее
помощью Фонд сможет оперативно
информировать волонтеров о предстоящих мероприятиях, привлекать людей
к тем видам деятельности, которые им
по-настоящему интересны, и подключать к работе ФБК не только жителей
Москвы и Подмосковья, но и других
регионов. Эта система поможет наладить взаимодействие с региональными
активистами, масштабируя работу ФБК
на разные города.

В 2015 году мы запустим новый сайт
ФБК, на котором собрана информация
обо всех наших проектах. Появится
лента новостей о деятельности
Фонда, а также статьи, расследования
и кейсы, которым не досталось места
в блоге Алексея Навального. Там же
можно будет найти все, что публикуют
в своих блогах и на персональных
сайтах Никита Кулаченков, Георгий
Албуров (отдел расследований ФБК),
Любовь Соболь («РосПил») и другие
сотрудники Фонда. В этом году будет
значительно улучшен сайт сервиса
«РосЯма» и выйдут мобильные приложения «РосЯмы» для iOS и Android.
Также будут доработаны мобильные
приложения блога Навального к уже
существующей читалке, позволяющей делиться постами, мы добавим
push-уведомления, промо наших
текущих проектов и возможность
комментирования.
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Поддержка законодательных
инициатив
Фонд продолжит разрабатывать
и вносить поправки и законопроекты
для совершенствования антикоррупционного законодательства и системы
госзакупок. За последний год наши
юристы на практике изучили недостатки контрактной системы и готовят
предложения, как закрыть лазейки
для недобросовестных чиновников
и заказчиков. Мы также подготовили
законопроект об обязательном декларировании своих доходов руководителями ГУПов, МУПов и других
госпредприятий. Эти организации
финансируются из бюджета, в них
распределяются огромные деньги, а их
сотрудники формально не являются
чиновниками и сейчас о своих доходах
не отчитываются.

Работа со СМИ
С момента создания ФБК мы стараемся рассказать о найденных Фондом
случаях махинаций или незадекларированном имуществе как можно большему количеству людей. Поэтому взаимовыгодное сотрудничество со СМИ
очень важно для нас — мы предоставляем им материалы для статей о коррупции, они помогают нам в получении
информации из органов исполнительной и законодательной власти по интересующим нас вопросам. В 2014 году
мы сделали два совместных проекта
со СМИ: совместно с журналистами
«Новой газеты» провели расследование по виллам Игоря Ротенберга
в Италии и начали готовить к выпуску
два документальных фильма на телеканале «Дождь» — о Сочи через год
после Олимпиады и отмене электричек в Вологодской области. В будущем году мы планируем продолжать
взаимодействовать с журналистами
на новом уровне, проводить совместные расследования и расширять аудиторию читателей блога Навального
и наших сторонников.

спасибо, что вы с нами

