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Друзья,
Представляю вам отчет о работе Фонда борьбы с коррупцией за 2015 год. Мы решили сделать его кратким
и информативным.
Для нас это был очень интересный год.
В 2015 мы раскрыли в два раза больше коррупционных схем,
сосчитали скрывающих свои доходы депутатов и опубликовали самое громкое журналистское расследование года.
Открытое правительство при закрытых дверях рассмотрело
наш законопроект, а ракета-носитель «Союз-2» не влезла
в ангар только что построенного космодрома «Восточный».
Еще было «плакатное дело», часы и яхта Пескова, рублевские пагоды Шойгу, лондонские апартаменты Шувалова
и брошюра о незаконном обогащении, за раздачу которой
магаданский суд штрафует на 22 тысячи рублей.
Все наши достижения, по сути, — печальные факты о российской коррупции, с которой мы продолжаем бороться только
благодаря вашей поддержке. На сегодняшний день ФБК —
единственная в России организация, которая имеет смелость
разоблачать коррупционеров и сохраняет возможность рассказывать людям о своих расследованиях.
Спасибо, что вы с нами.
Ваш
Алексей Навальный
основатель Фонда борьбы с коррупцией
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56

расследований
по госконтрактам и активам чиновников
провел Фонд в 2015 году

15

сотрудников Фонда
побывали на допросах в Следственном
комитете по сфабрикованным делам

12

следователей
по особо важным делам участвовали
в «плакатном деле»

Фото © Алексей Константинов

50 000

2 000 000

4 249 743

685

антикоррупционных брошюр
распространили волонтеры Фонда
в рамках кампании #20

просмотра на YouTube
собрал за один месяц фильм «Чайка»

1084

жалобы и заявления
в госорганы отправили юристы ФБК

звонков
сделано в рамках социологических
опросов ФБК

волонтеров
помогали проектам ФБК

17 531

человек
пожертвовал деньги Фонду борьбы
с коррупцией
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Основатель Фонда
Алексей Навальный

Пресс-секретарь
Кира Ярмыш

Директор
Роман Рубанов

Отдел расследований
Георгий Албуров
Никита Кулаченков

Исполнительный директор
Владимир Ашурков

Креативный директор
Елена Марус

Большая часть штатных сотрудников Фонда борьбы
с коррупцией — профессиональные юристы. Среди
нас есть математик, экономист, аудитор, инженер
пищевого производства, инженер холодильных
установок, специалист по логистике и нейробиолог.
Сотрудники и волонтеры Фонда проводят антикоррупционные расследования, разрабатывают
и запускают сайты, обеспечивают работу проектов
РосЖКХ, РосЯма и РосПил. У нас есть собственная
социологическая служба, которая занимается
проведением независимых телефонных опросов
на актуальные темы, и юридический отдел, который
составляет законопроекты, жалобы и сопровождает
судебные иски.

Менеджер по фандрайзингу
Ася Раменская

Социология
Анна Бирюкова
Анна Литвиненко

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

Веб-аналитика и разработка
Галина Копосова
Любовь Горбоконенко
Татьяна Виноградова
Григорий Жижилкин
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РосПил
Любовь Соболь
Валерий Золотухин

Менеджеры проектов
Анна Додонова
Артем Торчинский
Татьяна Торочешникова
Леонид Волков
Анна Юдина

Дмитрий Таралов
Анна Богомолова
Николай Ляскин
Станислав Волков

Юридический отдел
Дмитрий Крайнев
Иван Жданов
Владлен Лось
Евгений Замятин
Вячеслав Гимади

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

ФБК Санкт-Петербург
Дмитрий Сухарев
Екатерина Рыжкова
Александр Головач

Отдел контента
Андрей Текстов
Мария Захарова

Административный
персонал
Оксана Хомченко

© Фонд борьбы с коррупцией

1. КАМПАНИЯ #20
#20 — бессрочный проект ФБК, главная цель которого — борьба с незаконным
обогащением чиновников и внесение в УК РФ статьи, предусматривающей
уголовное наказание для госслужащих, чьи расходы значительно превышают
официальный доход.
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Волонтеры кампании #20 помогают
распространять газеты и листовки, участвуют
в пикетах, пишут письма депутатам и проверяют
декларации чиновников

1019

депутатов
региональных законодательных
собраний не опубликовали свои
декларации о доходах за период
с 2012 по 2014 год

87%

жителей нашей страны
считают, что проблема коррупции
среди чиновников актуальна
для России

В рамках проекта #20 мы собираем
доказательства незаконного обогащения российских чиновников и членов
их семей, оцениваем стоимость их активов и сравниваем с данными деклараций, доказывая, что они получили свои
богатства незаконно. Законопроект
ФБК, предусматривающий внедрение

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

в России норм 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, собрал
в конце прошлого года 100 000 верифицированных голосов на сайте РОИ.
Для того, чтобы помочь нам добиться
имплементации 20-й статьи, вы можете
записаться волонтером на сайте
20.navalny.com.

90%

россиян
уверены, что чиновники ведут более
богатый образ жизни, чем могут
себе позволить
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Заседания Открытого
правительства при закрытых
дверях
В одной из своих программных предвыборных статей в 2012 году Путин дал
обещание: если какой-то законопроект
получает поддержку 100 000 верифицированных голосов на сайте РОИ,
то он будет вынесен на голосование
в Госдуме. В декабре 2014 года мы
набрали нужное количество голосов
под законопроектом о введении в России наказания за незаконное обогащение. В начале января 2015-го его обсудили на двух заседаниях Открытого
правительства. Первое не закончилось
ничем, так как через 4 часа работы
экспертная группа обнаружила, что
у нее нет кворума. На втором заседании законопроект был отклонен.

После второго заседания руководитель Открытого правительства
Михаил Абызов отказался публиковать его стенограмму, заявив, что
она имеет гриф «для служебного
пользования».

Роман Рубанов,
директор ФБК
От Фонда на заседания должны были
прийти я, Любовь Соболь, Анна Додонова и Алексей Навальный. Пустили
только меня, хотя автором инициативы
официально является Навальный.
О том, что больше никого не пустят, мы
узнали только на проходной. Журналистам «Слона» и телеканала «Дождь»,
которые собирались присутствовать
на рассмотрении, одобрили аккредитацию, но потом сказали, что «в зале
мест нет», и не допустили на обсуждение. При этом в зале было три или
четыре ряда пустых кресел.
Самым ярким участником рабочей
группы стал замминистра МВД Игорь
Зубов, который заявил, что «призывы

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

к борьбе с коррупцией — это признак
оранжевой революции», а потом назвал
всех проголосовавших за принятие
инициативы «троянскими конями». Это
сказал человек с украденной, по мнению экспертов проекта «Диссернет»,
диссертацией и женой-миллионером,
ни дня не работавший нигде, кроме
госструктур. Именно против таких
людей и направлен закон, принятия которого мы добиваемся. Наша
работа по имплементации 20-й статьи
и распространению на нее юрисдикции Российской Федерации будет
продолжаться. Мы не закончим нашу
кампанию, пока не добьемся введения
в Уголовный кодекс состава незаконного обогащения.

9
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Брошюра о незаконном обогащении
В июне 2015 года ФБК выпустил
брошюру о незаконном обогащении.
Ее героями стали чиновники и депутаты, которые по закону не имеют
права заниматься бизнесом, но при
этом покупают дачи в Швейцарии,
семикомнатные квартиры в Дубае
и строят загородные резиденции площадью с целую деревню. Мы опубликовали фотографии принадлежащих

Фото © Давид Френкель

коррупционерам дворцов, обнародовали их реальные зарплаты и подробно рассказали о необходимости
имплементации 20-й статьи в российское законодательство.
Брошюра была отпечатана тиражом
50 000 экземпляров и распространялась на встречах Алексея Навального
с жителями Новосибирска, Костромы

и Калуги. Также волонтеры ФБК
раздавали брошюру на антикорруп
ционной конференции ООН
в Санкт-Петербурге и были задержаны за это сотрудниками полиции.
Сотрудник ФБК Георгий Албуров,
раздававший брошюру в Магадане,
был оштрафован на 22 тысячи
рублей за «организацию массового
мероприятия».
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Выступления Алексея Навального
в Новосибирске, Костроме и Калуге
Встречи с жителями Калуги, Костромы
и Новосибирска в июне 2015 года стали
первыми публичными выступлениями
Алексея Навального после полутора
лет домашнего ареста. В рамках кампании #20 Алексей рассказал об истинных
масштабах коррупции в России и способах борьбы с ней.
В Новосибирске Навальный провел
пресс-конференцию, на которой впервые представил брошюру. До места
проведения встречи он доехал
на метро, по дороге пообщавшись
с пассажирами и рассказав им о деятельности Фонда борьбы с коррупцией.
Визит Алексея Навального в Кострому
сильно обеспокоил местную администрацию, по указанию которой
билборды с анонсом встречи были
украдены, не провисев и ночи. Все
билборды были официально оплачены
и согласованы, но это не остановило
Костромскую мэрию, представители
которой заявили рекламщикам, что
если такое повторится, то их лишат
лицензии, а конструкции спилят.

Фото © Алексей Константинов

Встреча Алексея Навального с жителями Костромы стала самым
масштабным оппозиционным митингом в городе с 1905 года

50 000

брошюр
о незаконном обогащении раздали
волонтеры ФБК в Калуге, Новосибирске,
Костроме, Магадане и Санкт-Петербурге

2100

человек
пришли на встречи с Алексеем Навальным
в Новосибирске, Калуге и Костроме в июне
2015 года
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Новый сайт кампании #20
Чтобы выяснить, насколько государственные служащие готовы исполнять
законы, которые сами же и принимают,
волонтеры кампании #20 проверили
около 12 000 деклараций почти 4 тысяч
депутатов региональных парламентов за 3 года — с 2012-го по 2014-й.
В результате проверки выяснилось,
что более 1000 депутатов не подали
в общей сложности 1757 деклараций.
Таким образом мы доказали, что 25,5%
действующих российских депутатов
нарушают закон «О противодействии
коррупции». Для того, чтобы каждый
гражданин России смог проверить своего депутата, мы сделали специальную
страницу «Что скрывают депутаты?»
на сайте 20.navalny.com, помогающую
отправить заявление в прокуратуру
на любого из них.

Фонд борьбы с коррупцией
благодарит всех волонтеров,
принимавших участие в этом
проекте.

Фото © 20.navalny.com

Фото © Фонд борьбы с коррупцией

12

Отчет за 2015 год | 2. Сочи 2014. Энциклопедия трат

2. РАССЛЕДОВАНИЯ
В 2015 году ФБК опубликовал результаты расследования о криминальных
связях семьи генпрокурора Чайки, нашел загородную резиденцию Сергея Шойгу,
обнародовал факты, доказывающие незаконное обогащение Дмитрия Пескова,
и выяснил подробности питерских муниципальных распилов.
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«Дело Чаек» —
самое масштабное и резонансное
расследование ФБК
#отдел_расследований
Примерно два года назад мы узнали,
что у сына генерального прокурора
России Артема Чайки есть отель в Греции. Выяснив подробности покупки
этого отеля, мы провели расследование
того, как зарабатывают члены семьи
генерального прокурора России.
Мы изучили офшорные документы
и реестры недвижимости в Греции,
Швейцарии, Иркутске, Краснодарском
крае и Калуге; исследовали биографии
тех, кто помогал Чайкам в организации
Схема криминальных связей семьи генпрокурора РФ Юрия Чайки

Театральная афиша, которую сделали
анонимные сторонники ФБК

Фото © tvrain.ru, chaika.navalny.com

их преступных схем. Все эти два года
нам помогало много волонтеров, которые фотографировали недвижимость
Чаек в Европе, разговаривали с людьми,
работающими на семью генпрокурора,
и с теми, кто сталкивался с Артемом
Чайкой в последние 15 лет. По результатам расследования Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм и создал сайт
chaika.navalny.com, на котором собраны
все материалы, документы и доказательства по «делу Чаек».

18

высокопоставленных прокуроров,
чиновников, сенаторов, а также
их родственников стали фигурантами
расследования ФБК о деньгах
семьи Чаек
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Что мы узнали о Чайках

В ремонт отеля Pomegranate
Артем Чайка и Ольга Лопатина вложили
от 25 до 29 млн евро

Бывшая жена заместителя генпрокурора
Лопатина и сын генпрокурора Чайки
на церемонии открытия отеля Pomegranate

Греческая вилла бывшей жены
замгенпрокурора Лопатиной — мрамор,
золото и мебель в стиле Людовика XIV

1. Артем Чайка владеет пятизвездочным отелем Pomegranate на греческом полуострове Халкидики.
Доля в отеле также принадлежит
Ольге Лопатиной, бывшей жене
заместителя генпрокурора Геннадия
Лопатина.

2. Лопатина — совладелица компании
«Сахар Кубани», доли в которой
принадлежат жене бывшего управделами генпрокуратуры Надежде
Староверовой и женам лидеров
«Кущевской ОПГ» Сергея Цапка
и Вячеслава Цеповяза.

3. У Артема Чайки и Ольги Лопатиной
есть расположенные рядом виллы,
построенные в Греции недалеко
от горы Афон, куда генпрокурор
Юрий Чайка любит приезжать,
чтобы «духовно зарядиться».

4. Артем Чайка владеет домом в Швейцарии стоимостью около $3 млн
и является налоговым резидентом
этой страны. При этом во всех документах он указывает швейцарский
адрес более скромного жилья.

5. Швейцарский партнер фирмы,
обслуживающей счета Артема
Чайки, — Франсуа Тарен, который
помог эмигрировать в Швейцарию
и купить там дом одному из лидеров
Солнцевской ОПГ, Сергею Михайлову по кличке Михась.

6. В конце 1990-х — начале
2000-х годов Артем Чайка придумал и осуществил план по захвату
стратегического для национальной
безопасности предприятия — Верхнеленского пароходства, расположенного в Иркутской области.

Фото © www.pomegranatespahotel.com, Фонд борьбы с коррупцией, apollonconstructions.com
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7. Захват Верхнеленского пароходства
сопровождался смертью бывшего
директора предприятия, но уголовного дела по этому факту прокуратура не завела. Тогда заместителем
прокурора Иркутской области была
Альбина Ковалева, которая очень
близка к семье Юрия Чайки.

8. У Артема Чайки есть холдинг компаний с оборотом в сотни миллионов
долларов, среди которых предприятия по добыче соли и песка, строительству, изготовлению кирпича
и юридические конторы. Все свои
активы Артем заполучил в результате коррупционных схем, пользуясь связями отца.

Не хочу комментировать.
Я жить хочу.
Виталий Золочевский,
член комиссии Госдумы по контролю
достоверности сведений о доходах,
о деле Чаек

12

судов
Верхнеленского речного
пароходства Артем Чайка вывел
из государственной собственности
в свою. Подконтрольная ему фирма
за несколько лет обанкротила
пароходство
Верхнеленское речное пароходство в 2015 году

Фото © Фонд борьбы с коррупцией, duma.gov.ru
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Что сделал ФБК после выхода
фильма «Чайка»
После выхода фильма юристы ФБК
отправили заявления в Следственный
комитет, прокуратуры России и Швейцарии, МВД, Финмониторинг и ФАС
по всем преступлениям, выявленным
при расследовании; написали обращения к президенту и на Первый канал,
чтобы о деятельности генпрокурора
рассказали по федеральным каналам;

потребовали у депутатов провести парламентское расследование и подали
в суд на Юрия Чайку. После этого ФБК
запустил сайт prokuror.fbk.info, который
позволяет каждому гражданину России
отправить официальные заявления
с требованием отставки генерального
прокурора за его криминальные связи
и коррупцию.

Письма депутатам и сенаторам
ФБК направил заявления в Госдуму
и Совет Федерации с требованием провести парламентское расследование
и инициировать отставку Юрия Чайки.
Депутаты Дмитрий Гудков и Владимир
Бессонов обратились в Следственный
комитет по поводу связей заместителя
генпрокурора России Геннадия Лопатина с бандой Цапков.

4986

обращений
по фактам расследования о Чайках
было отправлено за 1 неделю
президенту, в СК и на Первый канал

4 249 743

просмотра
на YouTube набрал фильм «Чайка» с 1 декабря
2015 по 1 января 2016 года

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров
на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Фото © Дмитрий Резников
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Продолжение расследования:
Геннадий Лопатин
После выхода фильма мы продолжили
расследование в отношении
заместителя Юрия Чайки, Геннадия
Лопатина, и выяснили, что
в 2009 году его семья купила три
квартиры в Москве. Эти квартиры
оцениваются в 150 млн рублей,
а доход Лопатина и его жены
за 2009 год меньше в 32 раза. Дочери
Лопатина тем временем строят себе
дачи в подмосковной Малаховке;
общая стоимость земли и особняков
оценивается в 90 млн рублей.
Уличная акция в Санкт-Петербурге

Швейцария и Австрия

Иски в суды

Артем Чайка — резидент Швейцарии,
поэтому Фонд отправил заявление
в швейцарскую прокуратуру, указав
в нем, что на территории страны
как минимум 10 лет функционирует
преступная группа, занимающаяся
отмыванием и легализацией средств
семьи Юрия Чайки, полученных криминальным путем. Также ФБК направил
письмо в Австрию, в Международную
ассоциацию прокуроров, с предложением лишить Юрия Чайку членства.

Юрий Чайка назвал наше расследование заказом иностранных спецслужб
и публично заявил, что «изложенные
сведения носят заведомо лживый характер». Фонд решил потребовать доказательств этих слов и подал к Чайке иск
о защите чести и достоинства. Однако
наше заявление не было принято —
сначала судья сослалась на то, что его
надо подавать по месту работы прокурора, потом заявила, что слова Чайки
не затрагивают интересы Фонда.

Фото © Давид Френкель, ТАСС / С. Красильников

Геннадий Лопатин — заместитель генерального
прокурора России, связанный с бандой Цапков
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В начале этого расследования мы и представить себе не могли,
насколько коррумпированной окажется система российской прокуратуры. Распутывая подробности криминального бизнеса Артема
Чайки, мы обнаружили и доказали связь бывших и действующих
работников Генпрокуратуры с ОПГ «Цапковские» — бандитами
и убийцами, которые 4 ноября 2010 года расстреляли, зарезали,
задушили и сожгли 12 человек, в том числе четверых детей, в станице Кущевская.
Мы требуем немедленной отставки Юрия Чайки с поста генерального прокурора и проведения расследования в отношении всех фигурантов этого дела. Мы сделаем все, чтобы как
можно больше граждан России узнало о нашем расследовании и присоединилось к нашим требованиям.
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3

Дмитрий Песков: часы, дом и яхта
#20 #отдел_расследований

года
должен не есть, не пить и не тратить
деньги Дмитрий Песков, чтобы его
официальной зарплаты хватило
на недельную аренду яхты
Maltese Falcon

В 2015 году Дмитрий Песков трижды
становился героем расследований ФБК.
В начале августа он надел на собственную свадьбу часы за 37 миллионов
рублей, затем отправился в путешествие на яхте, аренда которой обходится в 26 миллионов рублей в неделю,
а вернувшись, заселился в новый дом
на Рублевке, который принадлежит
его жене Татьяне Навке и оценивается
в миллиард рублей.

$620 000

цена часов Richard Mille RM 52-01,
которые Песков надел на собственную
свадьбу. За полгода их стоимость
в рублях увеличилась с 37 до 43 млн

«Это подарок жены. Это наше личное дело, и это никого не волнует.
Вряд ли как-то подарки жены мужу
или мужа жене могут иметь отношение к антикоррупционной деятельности», — сказал Дмитрий Песков
о своих часах за 37 млн рублей.

В 2012 году в интервью Олегу Кашину
Дмитрий Песков предлагал «размазать
печень митингующих по асфальту»

Фото © www.instagram.com/mitvoltv

Инстаграм Олега Митволя — неиссякаемый
источник информации о том, как проводит
свободное время пресс-секретарь
президента
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Дом Пескова
О новом доме Татьяны Навки в Подмосковье мы узнали благодаря дочери
Пескова — Лизе, которая за короткое
время отправила в Инстаграм 31 фотографию из одного и того же места
в районе Рублевки. Геотег привел нас
к дому в поселке «Третья охота». Мы
проверили этот дом и выяснили, что он,
а также два участка общей площадью
9373 м², был куплен Татьяной Навкой
в январе 2015 года за миллиард
рублей.

Яхта Maltese Falcon, на которой Песков, Навка, их дети и друг их семьи Олег Митволь
бороздили Средиземное море за 26 миллионов в неделю

Яхта Maltese Falcon

Новый дом Татьяны Навки площадью 779,2 м²,
оценочная стоимость которого составляет
1 миллиард рублей

Фото © Фонд борьбы с коррупцией, symaltesefalcon.com

После свадьбы Песков с женой,
детьми и друзьями отправился в круиз
по Средиземному морю на яхте Maltese
Falcon, стоимость аренды которой —
26 миллионов рублей в неделю. Через
сервис трекинга яхт мы вычислили, что
она находится у берегов Сардинии. Олег
Митволь — человек, благодаря которому
все узнали об истории с часами, — тоже
находился на Сардинии.

Дочь Татьяны Навки Александра
в это же время опубликовала свою
фотографию в халате с эмблемой
Maltese Falcon. Геотег в ее Инстаграме
тоже указывал на Сардинию.
Владельцем яхты оказался Зияудин
Магомедов — близкий знакомый Пескова
и владелец группы «Сумма». Алексей
Навальный потребовал расследования
в отношении госслужащего Дмитрия
Пескова по подозрению его
в получении взятки от Магомедова.
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Подмосковный дворец Шойгу
#20 #отдел_расследований
Загородную резиденцию семьи министра обороны России Сергея Шойгу
обнаружил летный отряд ФБК во время
рейда над Рублевкой. Заметив дом
с воздуха, мы проверили его данные
в Росреестре. Оказалось, что он записан
на сестру жены министра Елену Антипину. Предыдущим владельцем двух
участков земли, на которых построен

дом, была дочь Шойгу Ксения. После
публикации фотографий в блоге Георгия
Албурова и Алексея Навального Рос
реестр закрыл сайт для проведения «технических работ». После этого из справок о недвижимости были удалены все
данные о людях с фамилией «Шойгу».
ФБК подал иск к Росреестру и написал
заявление в СК по поводу подлога.

Георгий Албуров,
отдел расследований ФБК
У нас есть документы с электронной
цифровой подписью, которые на 100%
официальны, как любой документ
с печатью, подписью и кровавой
меткой руководителя Росреестра.
В документах указано, что 18-летняя дочь Шойгу купила почти гектар
на Рублевке и начала там строительство китайского дворца, потом участок
отошел сестре жены Шойгу. Сейчас
базу данных почистили, все упоминания Шойгу убрали, то есть совершили
уголовное преступление — подлог.

1,2

Рожденный в Туве, Сергей Шойгу выбрал для своего загородного поместья восточный стиль,
напоминающий о пагодах китайских императоров

Фото © Фонд борьбы с коррупцией, mil.ru, Алексей Константинов, Анна Панова

млрд рублей
стоит дом Сергея Шойгу в Барвихе,
оформленный на сестру его жены
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Лондонская квартира
Игоря Шувалова
#20 #отдел_расследований
Летом 2015 года нам стало известно,
что вице-премьер правительства России Игорь Шувалов купил квартиру
в Лондоне за 688 млн рублей. Только
налоги с этой сделки составили
77 миллионов рублей, что в 1,5 раза
больше дохода Шувалова и его жены
за 2014 год. Квартира Шувалова располагается в здании Whitehall Court,

на берегу Темзы, в 5 минутах от Вестминстера. Ее площадь составляет
около 500 м². С 2003 года эта квартира
была записана на несколько разных
офшоров, а меньше года назад Шувалов переписал ее на российскую компанию SOVA REAL ESTATE, собственниками которой являются он сам
и его жена Ольга.

Если русский ощущает любое давление извне, он никогда не отдаст
своего лидера. Никогда. Выдержим
любые лишения, которые будут внутри
страны, — меньше потреблять продуктов, меньше электричества, я не знаю,
еще какие-то вещи, к которым мы все
привыкли.
Игорь Шувалов
на экономическом форуме
в Давосе в январе 2015 года

9 232 662

заработал Игорь Шувалов
в 2014 году согласно декларации.
Это в 76 раз меньше, чем нужно
на покупку квартиры в Лондоне
В лондонской квартире Игоря Шувалова 6 спален, обеденный зал с двумя каминами и гостиная
с видом на Темзу. При этом он советует россиянам «потреблять меньше продуктов и электричества»

Фото © www.sothebysrealty.com, government.ru

рублей
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Тайная недвижимость
сенатора Саблина
#20 #отдел_расследований
Дмитрий Вадимович Саблин — депутат
Госдумы с 2003 года, с 2013 года член
Совета Федерации, первый заместитель председателя Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство» и соучредитель
движения «Антимайдан». За последний год, согласно декларации,
Саблин заработал менее 2 миллионов
рублей, при этом он владеет участком на Рублевке площадью 8,825 м²,
Дом основателя «Антимайдана» Саблина, расположенный в коттеджном поселке Жуковка XXI

«Антимайдан» — организация, созданная
для противодействия «оранжевой угрозе»,
которую никто никогда не видел

Фото © PhotoXPress, Фонд борьбы с коррупцией

который не указывает в декларации.
Георгий Албуров провел расследование в отношении Саблина и выяснил,
что он зять бывшего губернатора
Московской области Бориса Громова.
В период губернаторства Громова
супруги Саблины стали крупнейшими
землевладельцами и девелоперами
Подмосковья. На публикацию этих
данных Саблин очень обиделся
и потребовал от Навального компенсации морального ущерба.

10

млн рублей
потребовал с Навального Саблин
за публикацию фотографий своего дома,
который он не указал в декларации
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Воровство на проектировании
космодрома «Восточный»
#РосПил
Строительство важнейших объектов
космодрома началось до разработки
проектной документации и прохождения госэкспертизы. На разработку проектной и рабочей документации для
аэропортового комплекса за 609 млн
рублей исполнителю давалось всего
три дня. Такой срок в принципе невозможен, но ни исполнителя, ни заказчика это не смутило, потому что контракт был явно мошенническим. Либо
работы уже были выполнены, либо
деньги просто украли.
Мы провели расследование о том, кто
получал контракты на разработку документации при строительстве, отдельное
внимание уделив компании «Ипромашпром», которая была единственным
проектировщиком космодрома и получила все контракты по распоряжению
президента. Зимой 2014–2015 годов
строительство космодрома сопровождалось скандалами о хищениях
и растратах, а также массовыми
забастовками и голодовками рабочих.
К концу 2015 года строительство так
и не было завершено.

Фото © Коммерсантъ / Игорь Агеенко, ТАСС / Игорь Агеенко

Космодром «Восточный» даст нам возможность делать запуски и в ближний,
и в дальний космос. Рядом с космодромом будет построен академгородок. Мы
к 2015 году сделаем космодром, зуб даю.
Дмитрий Рогозин,
вице-премьер РФ, в интервью
в 2012 году

1,5

млрд рублей
общая сумма контрактов, которые
были приняты за нереалистичные
сроки в 1–7 дней

В октябре 2015 года выяснилось,
что ракета-носитель «Союз-2» не проходит
по габаритам в зал космодрома «Восточный»

13

млрд рублей
объем хищений при строительстве
космодрома «Восточный», выявленных
Счетной палатой
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Чрезвычайное жульничество
#РосПил
Коррумпированные чиновники научились использовать чрезвычайные
ситуации как способ нажиться. Схема
работает так: по закону для заключения госконтрактов, связанных с ликвидацией последствий ЧС, можно не
проводить торги. Чиновники подводят
под такие ситуации все что угодно
и заключают контракты со «своими»
фирмами без конкурсов. Например,
за последние два года ГБУ г. Москвы
«Автомобильные дороги» заключило 27 контрактов на общую сумму
3,3 млрд рублей под предлогом ЧС
на общестроительные работы и услуги.
Главконтроль Москвы подтвердил все
нарушения. В 2014–2015 годах юристы
Фонда борьбы с коррупцией обнаружили более 300 незаконных контрактов, заключенных без конкурса под
предлогом чрезвычайных ситуаций,
и более 100 заказчиков, применяющих
эту схему. Для борьбы с подобными
нарушениями юристы ФБК подготовили соответствующие поправки
в закон о госзакупках и добиваются
их рассмотрения и принятия.

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

Что предлагает ФБК:
•

•

•

Ввести правило об обязательном
согласовании контрактов, заключаемых в результате ЧС, в контролирующем органе. Пока согласование
не получено — контракт заключать нельзя. Случаи реальных ЧС
малочисленны, и они не создадут
большой нагрузки на ФАС. Срок
согласования установить минимальный — не дольше дня, следующего
за днем обращения чиновников.
Установить обязанность публиковать результаты согласования
в контролирующем органе на сайте
госзакупок.
В случае заключения контракта
вследствие ЧС без получения
согласия контролирующего органа
привлекать чиновников к административной ответственности,
а именно дисквалифицировать.

Любовь Соболь,
юрист ФБК
В декабре я представляла наш законопроект о ЧС на Общественном совете
при Минэкономразвития. Обсуждение получилось серьезное. По итогам
совет принял решение о проработке
вопроса о дисквалификации чиновников и направлении нарушителям писем
от имени министерства с требованием
прекратить заключение подобных контрактов. В 2016 году я прослежу, чтобы
это решение не осталось на уровне
протокола и было воплощено в жизнь.
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Аренда ГУМа
#РосПил

Мусорные короли
#РосПил

Разгон облаков
#РосПил

Торговый центр ГУМ — магазин площадью 74 000 м², который принадлежит
государству. В 2015 году по распоряжению Дмитрия Медведева ГУМ без аукционов и конкурса на 49 лет по неизвестной цене был передан в аренду
бизнесмену Михаилу Куснировичу.
ФБК направил заявление в суд, чтобы
выяснить, сколько Куснирович платит
государству за ГУМ. Однако в ответ
мы получили наглую отписку о том,
что информация об арендной ставке
«может являться коммерческой тайной».

Московское правительство распределило контракты по утилизации мусора
на 142 млрд рублей между пятью
фирмами, четыре из которых оказались связаны с высокопоставленными
чиновниками и олигархами.

В 2011–2014 годах власти Москвы
потратили на разгон облаков перед
праздниками 885 млн рублей. Контракты за 2015 год пока не опубликованы. Все основные работы выполняли
ВВС России, однако договор заключался не напрямую с ними, а с фирмой-прокладкой, которой доставался
значительный процент. Например,
в 2012 году, согласно расчету стоимости контракта, эта компания должна
была получить 66 млн рублей при
сумме аукциона в 192 млн рублей.

Сколько заработали друзья
и родственники на мусоре,
в млрд рублей
олигарх, друг Путина
сын генпрокурора и глава госкомпании
не связанный с властью бизнесмен

25,6
42,7
40
12,4
ГУМ — самый большой государственный
магазин, который сдается в аренду
по неизвестной цене

Фото © Е. Разумный, ТАСС / В. Шарифулин

21,5

Разгон облаков на праздниках в Москве
обходится жителям столицы на треть
дороже, чем мог бы
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Муниципальный клан
#ФБК Питер
В 2015 году сотрудники питерского
филиала ФБК опубликовали результаты
расследования о мафиозном клане,
контролирующем Петроградский район
Санкт-Петербурга. Оказалось, что
в органах законодательной и исполнительной власти района нашлись места
не только для дочери, брата и племянницы председателя Заксобрания

Вячеслава Макарова, но и для всех его
друзей и знакомых. Почти половина
всех должностей в Петроградском
районе занята его родственниками,
сослуживцами и деловыми партнерами,
которые контролируют значительную
часть районного бюджета. По результатам расследования был сделан сайт
petrograd.fbk.info.

Дмитрий Сухарев,
руководитель ФБК Санкт-Петербург,
о расследовании «Муниципальный
клан»
Проект «Муниципальный клан» начался
с многочисленных слухов от местных
жителей о том, что в Петроградском
районе все куплено и захвачено родственниками Вячеслава Макарова —
спикера Законодательного собрания.
Мы начали собирать факты, и из небольшого расследования о распилах на госзакупках проект вырос до каких-то
запредельных масштабов. Проект,
на подготовку которого мы потратили
около года, был запущен, когда в городе
проходил Петербургский международный экономический форум. И, когда
Макаров рассказывал журналистам
об открытости и прозрачности государственной власти, мы опубликовали
результаты нашего расследования.

Фото © petrograd.fbk.info, Алексей Константинов, Анна Панова

© Фонд борьбы с коррупцией

3. СОВМЕСТНЫЕ
ПРОЕКТЫ ФБК
В 2015 году ФБК много работал с дружественными СМИ, выпустив очень
успешную антикоррупционную онлайн-игру, три документальных фильма
и сайт о санации права.
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«Ценный кадр» — совместный
проект ФБК и портала «Медуза»
В августе 2015 года в рамках кампании
#20 по борьбе с незаконным обогащением сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и журналисты «Медузы» изучили украшения российских чиновниц,
которые носят на заседания Госдумы,
правительства и Совета Федерации
бусы, серьги и часы за миллионы
рублей. В онлайн-игре «Ценный кадр»
читателям предлагалось отгадать,
сколько стоят драгоценности тех, кто,
согласно декларациям, ведет скромный образ жизни.

Фото © meduza.io

2 500 000

рублей
стоит подвеска заместителя мэра Москвы
Анастасии Раковой

804 000

рублей
стоят кольца и серьги главы комитета
Госдумы по борьбе с коррупцией Ирины
Яровой

950 000

рублей
стоят часы бывшего депутата Госдумы
и бывшей гимнастки Алины Кабаевой

«Из России с наличными» —
британский фильм о российских
коррупционерах
Летом 2015 года британский телеканал
Channel 4 показал фильм «From Russia
with Cash», рассказывающий о том, как
русские чиновники скупают недвижимость в Лондоне. После премьеры
фильма в Великобритании началась
антикоррупционная кампания, итогом
которой стало внесение изменений в английское законодательство.
Для того, чтобы бороться с отмыванием денег и экспортом коррупции,
Великобритания будет раскрывать
владельцев лондонской собственности, спрятанной за офшорными компаниями. В ноябре ФБК, получивший
эксклюзивные права на показ фильма
в России, перевел его на русский язык
и выложил в открытый доступ на своем
новом сайте fbk.info.
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Совместные проекты ФБК
и телеканала «Дождь»
Отмена электричек
В начале февраля 2015 года ФБК
и телеканал «Дождь» выпустили свой
первый репортажный проект — фильм,
посвященный проблеме отмены электричек. После выхода фильма Алексей
Навальный написал о том, каким образом в России формируются транспортные тарифы, что такое экономически
обоснованный тариф и каким именно
способом бывший глава РЖД Владимир Якунин заработал себе на дом
с шубохранилищем.
Через год после Игр
Спустя год после проведения Олимпиады и публикации материалов
ФБК о коррупции во время строительства спортивных и инфраструктурных объектов в Сочи телеканал
«Дождь» выпустил фильм о том, что
с ними стало. Если коротко — ничего
хорошего. Несколько компаний-подрядчиков обанкротились, сотни
строителей не получили зарплату,
десятки госкредитов признаны
невозвратными. Железнодорожный

Фото © Александра Иванова

терминал в аэропорту, построенный
РЖД за 10 млрд рублей, законсервирован и не действует, как и сама
железная дорога. Автодорога, которая
обошлась в 285,4 млрд рублей, пустует,
потому что проложена слишком далеко
от жилых районов. Сумма, потраченная
только на строительство этой дороги,
сравнима с бюджетом проведения
Олимпийских игр в Ванкувере.
«Артдокфест»: фильм «Чайка»
получил приз на фестивале
документального кино
Фильм «Чайка» Фонда борьбы с коррупцией о бизнесе семьи генпрокурора
Юрия Чайки получил специальный
приз на фестивале документального
кино «Артдокфест». Фильм принял
участие в конкурсной программе
«Артдоксеть», которая составляется
из фильмов, выложенных в свободном
доступе в интернете, и набрал больше
всего зрительских голосов.
В 2015 году в программе принимали
участие 16 фильмов. Алексей Навальный получил приз во время церемонии закрытия фестиваля в кинотеатре
«Формула Кино Горизонт».

Президент фестиваля документального кино
«Артдокфест», режиссер Виталий Манский,
вручает Алексею Навальному приз за фильм
«Чайка»
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Санация права
В декабре 2015 года исполнительный
директор Фонда борьбы с коррупцией
Владимир Ашурков запустил проект
«Санация права» по анализу российских законов, которые ограничивают
права и свободы граждан. Рекомендации по отмене таких законов принимает
созданный Ашурковым Общественный
совет. В него входят известные юристы,

правозащитники и общественные деятели. Решение совета включает в себя
анализ содержания закона, его правоприменительной практики, политического контекста, который привел к его
принятию. В 2016 году «Санация права»
(sanatsia.com) планирует продолжить
рассмотрение законов, в частности,
антиэкстремисткого законодательства.

Список законов, рекомендованных
к отмене:
•
•
•
•

•
•

Состав Общественного совета

•

Владимир Ашурков
исполнительный
директор Фонда
борьбы с коррупцией

Борис Зимин
предприниматель,
меценат, один
из руководителей
фонда «Династия»

Елена Лукьянова
юрист, специалист
по конституционному
законодательству

Елена Панфилова
вице-президент
международной организации Transparency
International

Владимир Пастухов
адвокат, публицист,
доктор политических
наук

Павел Чиков
правозащитник, руководитель Международной правозащитной группы «Агора»

Григорий
Чхартишвили
(Борис Акунин)
писатель

Ирина Ясина
экономист,
публицист

Фото © sanatsia.com

•
•
•

Закон об «иностранных агентах»
«Закон Димы Яковлева»
Закон о нежелательных
организациях
Закон о криминализации оскорбления религиозных убеждений
и чувств
«Продуктовые контрсанкции»
Закон о внесудебной блокировке
интернет-сайтов
Закон об ответственности за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»
Закон о митингах
Закон о криминализации клеветы
Изменения в закон о выборах

Экономист Сергей Гуриев принимал
участие в работе Совета, но приоста
новил деятельность в нем после того,
как принял предложение стать Главным экономистом ЕБРР

© Алексей Константинов

4. ЖИЗНЬ ФОНДА
2015 год в жизни ФБК: наш новый сайт, усовершенствованная версия РосЯмы,
обыски в офисе и допросы сотрудников в рамках уголовного дела о краже
картонки с забора во Владимире.
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Новый сайт Фонда борьбы
с коррупцией
Летом 2015 года начал работу новый
сайт Фонда борьбы с коррупцией, где
собраны все наши расследования,
результаты соцопросов, законопроекты, информация об общественных
кампаниях и новости проектов РосПил,
РосЯма и РосЖКХ.

На новом сайте ФБК публикуются статьи для нашего СМИ
«Левиафан», самые циничные
цитаты чиновников, лучшие посты
из блогов Алексея Навального,
Георгия Албурова, Любови Соболь,
Ивана Жданова, Леонида Волкова
и Дмитрия Сухарева. Мы также сделали отдельную страницу с англо
язычной версией сайта.

Новый сайт РосЯмы
Проект РосЯма возник в 2011 году
как сервис, с помощью которого
можно пожаловаться на яму на дороге
и потребовать ее ликвидировать.
За четыре года работы мы вместе
устранили больше 20 000 ям.
В ноябре 2015 мы разработали для
РосЯмы новый бэкенд, и теперь сайт
может самостоятельно отслеживать
ответы, поступающие из ГИБД Д , присылать пользователям уведомления
о смене статуса ямы и давать подробные рекомендации на каждом этапе.

22 237

ям
на российских дорогах
исправлено за время работы
проекта РосЯма

Фото © fbk.info
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К первому заседанию по «плакатному делу» сотрудники ФБК нарисовали дюжину «полотен»
и устроили выставку на том самом заборе у вокзала во Владимире

Расписание допросов сотрудников Фонда
по «плакатному делу»

«Плакатное дело»
12 следователей СК в течение целого
года фабриковали уголовное дело
против сотрудников ФБК Георгия
Албурова и Никиты Кулаченкова. Поводом для возбуждения дела, расследование которого обсуждали в деловой переписке глава СК Бастрыкин
и генпрокурор Чайка, стала картонка

Фото © Пелагия Замятина, Фонд борьбы с коррупицей

с забора в городе Владимире, «похищенная» Албуровым и Кулаченковым.
На основании этой истории специалисты из СК смастерили несколько томов
уголовного дела, на рассмотрении
которого в суде смеялся не только
потерпевший, но и судьи с адвокатами.
Абсурдность этого дела не помешала

провести серию обысков — сначала
в московском офисе ФБК, а затем
в домах нескольких сотрудников.
Через полтора месяца после вынесения приговора осужденный
на 240 часов исправительных работ
Георгий Албуров был амнистирован.
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Обыски в ФБК
16 января 2015 года, пока Алексей Навальный находился
на допросе в СК, в офис Фонда борьбы с коррупцией ворвалась группа автоматчиков в масках, оперативники и следователи. Как стало известно позже, обыск, который продолжался
7,5 часов, проводился в рамках «плакатного дела». Из Фонда
изъяли всю финансовую документацию, бухгалтерскую

отчетность, учредительные и уставные документы, личные
дела сотрудников, несколько личных ноутбуков и телефонов
(их изымали не только у сотрудников, но и у людей, случайно оказавшихся в офисе), жесткие диски, флешки и книгу
«Облачная демократия». Всех сотрудников ФБК вызвали на
допросы в Следственный комитет.

Роман Рубанов,
директор ФБК
В конце декабря депутат от ЛДПР
Михаил Дегтярев написал заявление в СК с просьбой проверить Фонд
борьбы с коррупцией. Он требовал
выяснить, почему ФБК 60% своих
средств тратит на зарплату сотрудников. Требование совершенно нелепое,
потому что, например, МВД тратит
на зарплату 80% своего бюджета. Но
его, вместе с формальной возможностью проводить следственные действия по «плакатному делу», хватило
для того, чтобы 16 января, сразу после
новогодних каникул, устроить обыск
c автоматчиками в офисе ФБК. После
этого стало понятно, что обыски будут
и у сотрудников. Так и получилось:

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

буквально за день до заседания
рабочей группы Открытого правительства ко мне домой в 6 утра пришел
участковый, попросил открыть дверь,
я отказался. Участковый ушел, вместо
него за дверью появился следователь
СК и сказал, что у него есть ордер
на обыск. Интересно, что сам обыск
проводил не сотрудники СК, а оперативники ФСБ. По их словам, они
искали Никиту Кулаченкова из отдела
расследований ФБК и поэтому изымали все, что поможет его найти,
а именно — два ноутбука, два телефона
и все флешки. При этом даже не заглянули под кровать (где теоретически
мог прятаться Никита).

0

сотрудников
уволились из ФБК
после серии
допросов и обысков
по «плакатному делу»

© Фонд борьбы с коррупцией

5. СОЦИОЛОГИЯ
За 2015 год отдел социологии ФБК провел 32 телефонных опроса —
это в два раза больше, чем в прошлом году. Социологическая
служба делала всероссийские опросы, предвыборные опросы
и экспериментальные опросы в отдельных республиках.
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Анна Бирюкова,
руководитель социологической
службы ФБК
После успеха фильма «Чайка» наши
социологи не могли не узнать мнение
жителей Кущевского района о коррупционных событиях, которые привели
к трагедии. Кроме количественных
исследований, социологи ФБК проводили качественные — например,
провели фокус-группы в Ярославле
для тестирования брошюры отдела
расследований по проекту #20.
Спасибо всем волонтерам, которые
помогают нам делать независимую
социологию, спасибо тем, кто с нами
уже два года, и тем, кто присоединился в этом году. Соцслужба будет
продолжать свою работу, ведь с нами
работают самые лучшие интервьюеры
в стране — наши волонтеры.

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

В 2015 году главной целью социологической службы ФБК
было не потерять в качестве опросов, увеличив их количество. Например, в летний период соцслужба делала
по 4 опроса в месяц — предвыборные опросы и опросы
по актуальным темам и рейтингам. Увеличение количества
опросов привело к ужесточению контроля качества работы
соцслужбы. Мы начали работать без выходных, полностью
перепрограммировали систему колл-центра, которая теперь
позволяет проводить несколько одновременных опросов
и следить за качеством проведения интервью.

2 185 925

исходящих вызовов
сделано с января по декабрь в рамках
социологических опросов ФБК

30 000

анкет
заполнено интервьюерами
социологической службы
ФБК в 2015 году

12

дней
длился опрос в Дагестане
и Татарстане на религиозные
и общеполитические темы
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В конце 2015 года мы провели социо
логический опрос по станице Кущевская — той самой, где базировались
бандиты Цапки, крышуемые генеральной прокуратурой.
По результатам опроса мы выяснили,
что половина жителей Кущевской
знает, что такое ОПГ «Цапковские»,
и характеризует их как убийц, бандитов и насильников.
79% жителей Кущёвской считают главной причиной массовой резни в станице коррупцию, связь с полицией
и винят государство. Именно об этом
мы заявляли в нашем расследовании.
Если бы «Цапков» не крышевали Чайки
и генпрокуратура, то трагедии бы
не случилось. 46% жителей станицы
считают, что надо провести расследование связей Чаек и Цапков.

27%
Убийцы,
убили семью

7%
Не буду
говорить

62%
Коррупция, связь с полицией,
попустительство

20%
То, что
говорили
в СМИ

Можете
рассказать, что вы
слышали про
ОПГ «Цапковские»?*

2%
Другое
5%
Беспредельники

6%
6%
Знал
Плохие
лично
люди

Как вы думаете,
почему произошла
трагедия в станице
Кущевская?*

14%
Банда,
бандиты

8%
Насильники

17%
Виновата
власть,
государство

6%
Другое
6%
Деньги

9%
Передел
собственности

5%
Запугивали,
терроризировали
15%
Скорее
нужно

21%
Что-то слышал
31%
Нужно

9%
Знаю

Знаете ли вы
что-нибудь о возможной
связи семьи генпрокурора
Юрия Чайки
с ОПГ «Цапковские»?
70%
Слышу
впервые

2%
Скорее
не нужно

Нужно ли провести
расследование
о связи сотрудников
генпрокуратуры
с ОПГ «Цапковские»?

7%
Не нужно
13%
Это
бесполезно

32%
Затрудняюсь
ответить

* Открытый вопрос
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В 2015 году в Сирии Россия поддерживала шиита Башара Асада в гражданской войне против различных групп
суннитов. При этом подавляющее
большинство российских мусульман —
сунниты. Для того, чтобы понять, какие
это может создать проблемы внутри
России, и исследовать мнение «российских мусульман», мы провели опрос
среди жителей Татарстана и Дагестана — православных и мусульман.

Например, треть мусульман в Дагестане и четверть мусульман в Татарстане скорее готовы к введению суда
шариата. При этом 17% мусульман
Татарстана вообще не знают, что такое
«шариатский суд». А якобы существующая любовь российских мусульман
к хиджабам сильно преувеличена.
И в Дагестане, и в Татарстане свыше
60% мусульман против обязательного
ношения платка.

Среди прочего, в результате опроса
мы выяснили, что дагестанские
мусульмане в наименьшей степени
склонны доверять телевизионным
утверждениям о большой вербовочной
работе ИГИЛ в России, а верят в это
татарские православные, которые
сами вряд ли могли с этим сталкиваться. Также в нашем опросе было
еще около десятка вопросов, которые
дают большую пищу для размышлений.

Заявляют, что на территории России в ИГИЛ завербованы
тысячи людей. Доверяете ли вы этой информации?
Заявляют, что на территории России в ИГИЛ завербованы
тысячи людей. Доверяете ли вы этой информации?
37%

Да

42%

59%

12%
14%
16%

Скорее да

21%

Скорее нет

3%

Нет

5%
3%

Затрудняюсь
ответить
0

Дагестан,
исповедующие ислам

26%

20

Татарстан,
исповедующие ислам

40

60

Татарстан,
исповедующие православие

17%

3%

5%
3%

0
0

21%

37%
21%

Нет
Затрудняюсь
ответить
Затрудняюсь
ответить

13%

12%
14%
16%

Скорее да
Я считаю, что
ИГИЛ несет реальную
угрозу миру
Скорее нет
Я считаю, что
угроза ИГИЛ
преувеличена СМИ

9%

8%

Одни считают, что ИГИЛ несет реальную угрозу миру,
37%
другие — что
Да эта угроза преувеличена СМИ.
42%
59%
С какой точкой зрения согласны вы?

17%

9%

8%

13%

47%

54%

26%

21%

21%
20
20

46%

32%
29%
40

60

40

60

Дагестан, исповедующие ислам
Татарстан,
Татарстан,
Татарстан,
исповедующие ислам
Дагестан,
исповедующие
ислам православие
исповедующие православие
исповедующие ислам Татарстан,
исповедующие

6. ФАНДРАЙЗИНГ
Единственным источником финансирования Фонда борьбы с коррупцией
являются добровольные пожертвования сторонников. В 2015 году мы
настроили систему автоматических регулярных платежей, и количество наших
постоянных доноров выросло на 3 тысячи человек, а размер среднего платежа
составил 985 рублей.

41

Отчет за 2015 год | 6. Фандрайзинг

В 2015 году у всех, кто поддерживает деятельность Фонда борьбы
с коррупцией, появилась возможность
настроить автоматические регулярные
пожертвования.
Также в этом году мы сделали первую кампанию по продвижению
donate.fbk.info среди наших сторонников. Сейчас две трети нашего бюджета
мы получаем с помощью ежемесячных
пожертвований. По-прежнему больше
всего пожертвований мы получаем
после наших громких расследований
и фандрайзинговых рассылок.

3031

человек
общее количество доноров ФБК,
подписавшихся на регулярные
платежи за 2015 год
Ася Раменская,
менеджер ФБК,
о сложностях фандрайзинга
в условиях политического давления
В мае 2014 года вступили в силу изменения в закон о НКО, из-за которых
усложнился процесс перевода пожертвований и стало требоваться больше
информации о плательщике. В тот же
день с нами отказался работать наш
партнер по обработке электронных
платежей — «Робокасса». Тогда нас
выручил наш нынешний партнер, но мы
продолжали искать более удобные способы перевода для наших жертвователей. Сейчас мы не можем подключить
мобильные платежи, так как с нами
отказались работать все мобильные
операторы. Представители платежной

Фото © Алексей Константинов, Анна Панова

системы PayPal заявили, что прием
пожертвований через них невозможен.
Более 5 банков-эквайеров отказались
помогать нам с обработкой платежей.
Чаще всего наши попытки наладить
систему платежей останавливаются
на этапе согласования со службами
безопасности, которые, как нам сказали,
могут отказать без объяснения причин.
Поэтому мы продолжаем самостоятельно работать над улучшением нашей
системы по приему пожертвований
и успешно с этим справляемся — благодаря нашим постоянным сторонникам,
которых такие сложности не пугают.
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За год ФБК получил 39 млн рублей

перевода

поступило за 2015 год

985

рублей
размер среднего
платежа

500

40 463

1000

42

500

рублей

медианное
пожертвование

Пожертвования, млн рублей
40
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март

апрель
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июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Источник: Фонд борьбы с коррупцией
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Расходы ФБК в 2015 году составили 39 млн рублей
I квартал
2015

II квартал
2015

III квартал
2015

IV квартал
2015

1 467 960

1 420 735

1 193 099

1 257 903

5 339 697

Социология

294 400

260 028

276 000

369 278

1 199 706

Фандрайзинг

239 200

260 028

276 000

276 000

1 051 228

Дизайн

276 000

276 000

276 000

276 000

1 104 000

Аналитика

595 700

692 555

742 585

485 298

2 516 138

Менеджеры проектов

828 000

1 068 861

1 303 728

1 403 562

4 604 151

Административно-управленческий персонал

508 293

475 080

492 824

549 045

2 025 242

1 271 285

1 344 893

1 206 235

962 088

4 784 500

1 944 203

1 956 989

1 988 258

1 995 482

7 884 932

Обслуживание и содержание офиса

446 415

439 379

443 076

438 395

1 767 265

Комиссия банка и платежных систем

203 806

198 830

200 986

494 428

1 098 050

Бухгалтерское сопровождение и аудит

260 000

166 000

166 000

343 000

935 000

92 197

151 141

190 811

121 262

555 411

185 202

157 792

188 129

195 586

726 709

195 000

195 550

195 000

195 040

780 590

Справочные системы

78 243

83 191

83 191

83 191

327 816

Прочие расходы

89 850

37 954

45 264

2 019 795

2192863*

Юристы

Расходы
на персонал

Налоговые отчисления
Аренда

Офис

Бухгалтерские услуги
и аудит

Услуги связи

Колл-центр
Интернет

Техподдержка

12%
налоговые
отчисления

45,87%
расходы
на персонал

4,72%
информационнотехническая
поддержка

1,08%
прочие
расходы

65 787

рублей

24,82%
расходы
на офис

5,23%
комиссии
платежных систем
и бухгалтерские услуги

средняя зарплата
сотрудника ФБК
1,43%
колл-центр

* В соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу в 2015 году, был сформирован резерв под оплату отпусков сотрудников.

ВСЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ФБК ЗА 2015 ГОД
В 2015 году фигурантами расследований ФБК становились сенаторы,
депутаты, муниципальные чиновники, главы госкорпораций, дети
и родственники госслужащих, министры, мэры, друзья президента и его
пресс-секретарь. Мы опубликовали данные о нескольких картельных
сговорах и нарушениях при заключении госконтрактов и доказали факты
неэффективного распределения государственных грантов.
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Расследования, проведенные Фондом борьбы с коррупцией в 2015 году
Чиновник

Должность на момент
публикации расследования

Предмет расследования

Дата публикации
2015

Валерий Пономарев

Сенатор Камчатки, член комитета Совета
Федерации по международным делам

Вилла на средиземноморском побережье Испании площадью
17 652 м2, записанная на дочь и не указанная в декларации

13 января

Дмитрий Саблин

Член Совета Федерации, бывший депутат
Госдумы от «Единой России»

Дом и участок площадью 8825 м2 в подмосковной Барвихе,
не указанный в декларации

20 января

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы, глава департамента
транспорта

Незаконная компенсация компании «Аэроэкспресс», которую
контролирует бывшая жена Ликсутова, инфраструктурных
затрат на 1,5 млрд рублей из бюджета Москвы

10 февраля

Аркадий и Борис
Ротенберги

Друзья Путина

Личные самолеты Bombardier Global 300 и Bombardier Global
5000 за $15 и $25 млн соответственно

18 февраля

Виталий Милонов

Депутат петербургского парламента

Квартира в Петербурге и загородный дом в Стрельне,
стоимость которых значительно превышает официальный
доход Милонова

20 февраля

Виктор Панкевич

Глава администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Дом площадью 293 м2 во Всеволожском районе Ленинградской
области и участок площадью 4850 м2 в Комарово, стоимость
которых значительно превышает официальный доход Панкевича

22 февраля

Евгений Шулепов

Мэр Вологды

9 домов общей площадью около 1000 м2 в Вологодской
области, стоимость которых значительно превышает
официальный доход Шулепова

25 февраля

Вячеслав Фетисов

Первый заместитель председателя комитета
Совета Федерации по социальной политике

3 офшора, владеть которыми Фетисов не имеет права
как государственный служащий

17 марта

Сергей Сердюков

Сын бывшего министра обороны России
Анатолия Сердюкова

Земельный участок в Комарово стоимостью
около 200 млн рублей

19 марта

Денис Вороненков

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета
по безопасности и противодействию
коррупции

5 квартир общей площадью 1088 м2, 2 гаража, дача 887 м2
с нежилым помещением 189 м2 и 5 автомобилей, стоимость
которых значительно превышает официальный доход
Вороненкова

30 марта
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Чиновник

Должность на момент
публикации расследования

Предмет расследования

Дата публикации
2015

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы, глава департамента
транспорта

Организация проката велосипедов в Москве — на каждого
из 64 000 человек, воспользовавшихся велопрокатом, ушло
4688 рублей государственных средств

Александр
Залдостанов
(«Хирург»)

Байкер, лидер мотоклуба «Ночные волки»,
друг Путина

Получение «Ночными волками» 56 млн рублей
из бюджета в виде грантов

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы, глава департамента
транспорта

Нарушающие закон тендеры московского метро
на 5,1 млрд рублей

18 мая

Владимир Якунин

Глава РЖД

Дом для привратников площадью 418 м2 и другие постройки
на территории загородной резиденции

20 мая

Денис Петраков

Глава администрации муниципального
образования Купчино

Осуществление предпринимательской деятельности, заниматься которой Петраков не имеет права как государственный
служащий

3 июня

Вячеслав Макаров

Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Мафиозные связи депутатов и сотрудников администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга

18 июня

ООО «РемЭксСтрой»

Строительный подрядчик Министерства
обороны

Обрушение казармы в поселке Светлый Омской области,
в которой находилось 337 военнослужащих

16 июля

Игорь Шувалов

Вице-премьер

Квартира в Лондоне за 688 млн рублей

23 июля

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

Наручные часы за 37 млн рублей

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

Аренда яхты за 26 млн рублей в неделю

17 августа

Игорь Чайка

Младший сын генерального прокурора
России

9 контрактов на вывоз мусора в Москве на общую сумму
более 145 млрд рублей

26 августа

Валерий Пузиков

Зять бывшего министра обороны
Анатолия Сердюкова

Недвижимость в окрестностях Сестрорецка общей площадью
21 254 м2, принадлежащая родственникам Сердюкова

27 августа

Сергей Калашник

Депутат Костромской областной думы,
член «Единой России»

Владение кипрскими офшорами, не указанными в декларации

8 сентября

30 апреля

5 мая

2 августа

47

Отчет за 2015 год | Все расследования ФБК за 2015 год

Чиновник

Должность на момент
публикации расследования

Предмет расследования

Дата публикации
2015

Сергей Собянин

Мэр Москвы

Затраты на разгон облаков в Москве

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

Дом на Рублевке за 1 миллиард рублей, в начале года приобретенный женой Пескова — Татьяной Навкой

18 сентября

Дмитрий Рогозин

Вице-премьер, куратор строительства
космодрома «Восточный»

Нарушения на этапе разработки строительной документации

5 октября

Дмитрий Медведев

Премьер-министр России

Передача без конкурса и аукциона ПАО «ТД ГУМ» в аренду
бизнесмену Михаилу Куснировичу

7 октября

Дмитрий Мариничев

Интернет-омбудсмен

Получение без конкурса подряда на строительство дата-центра за 2 млрд рублей

21 октября

Сергей Шойгу

Министр обороны России

Дом в подмосковной Барвихе за $18 млн, оформленный
на сестру жены Шойгу

27 октября

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области

Интернет-сайт torgi.mosreg.ru, на который было потрачено
187 млн рублей из областного бюджета

31 октября

Сергей Собянин

Мэр Москвы

Интернет-сайт «Активный гражданин», на который было
потрачено 185 млн рублей из городского бюджета

26 ноября

Владимир Петросян

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

Незаконное ограничение конкуренции на госзакупках
при ЧС (чрезвычайной ситуации)

30 ноября

Артем Чайка

Старший сын генерального прокурора России

Криминальные связи детей и подчиненных генерального
прокурора Юрия Чайки

1 декабря

Игорь Чайка

Младший сын генерального прокурора
России

За пять месяцев фирма Игоря Чайки получила без конкуренции несколько контрактов на сумму более 88 млн рублей
на капитальный ремонт многоквартирных домов в Москве

4 декабря

Геннадий Лопатин

Заместитель генерального прокурора России

С 2009 по 2014 год семья Лопатина заработала
1,098 млрд рублей

9 сентября

15 декабря
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