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Пограничники помогли
следователям
В Зауралье задержан казахский бизнесмен
В Курганской области российскими пограничниками был задержан коммерческий директор
казахской компании Metrocom
Systems Олег Смирнов, объявленный в международный
розыск. По версии казахских
следователей, бизнесмен обвиняется в передаче взятки бывшему заместителю министра обороны Казахстана Багдату Майкееву за победу в конкурсе на
госконтракт стоимостью более
1  млрд тенгэ ($5,3 млн). Сейчас
Генпрокуратура РФ решает
вопрос о возвращении бизнесмена в Астану.
О задержании на государственной границе в Курганской области
топ-менеджера казахской компании
Metrocom Systems, обвиняемого в
даче взятки экс-министру обороны
Казахстана Багдату Майкееву вчера
сообщили в прокуратуре Курганской
области. «Бизнесмен разыскивался
правоохранительными органами
Казахстана по обвинению в даче
взятки (ст.312 УК РК). Сейчас материалы о его экстрадиции направлены в
Генпрокуратуру РФ»,  — пояснила
„Ъ” старший помощник прокурора
Курганской области Оксана Шведкина, не став раскрывать имя предпринимателя.
По сведениям „Ъ”, речь идет о
30-летнем коммерческом директоре
Metrocom Systems (занимается
поставкой, монтажом и обслуживанием телекоммуникационного оборудования) гражданине Казахстана
Олеге Смирнове. По данным агентства по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью
республики Казахстан (финансовая
полиция напрямую подчинена президенту Казахстана), господин
Смирнов был объявлен в международный розыск еще в апреле текущего года в рамках расследования
уголовного дела о получении взятки
бывшим замминистра обороны. По
версии следствия, в 2013 году господин Смирнов договорился с представителем военного ведомства за
«откат» заключить с ведомством
госконтракт на поставку телекомму-

Казахский бизнесмен,
находясь в международном
розыске, собирался вернуться
в Астану, но пересечь
российскую границу так
и  не  смог  
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никационных систем связи. Всего
было заключено 10 договоров на
общую сумму более 1 млрд тэнге
($5,3 млн). За эти контракты господин Смирнов передал через посредников заместителю министра более
226 млн тэнгэ (более $2 млн). Во
время передачи взятки чиновник
был задержан, а после уволен со
службы, а господину Смирнову удалось скрыться в Таиланде, откуда он
позже переехал в Малайзию, а затем

в Россию. По сведениям „Ъ”, в июне
он собирался вернуться в Астану, но
пересечь российскую границу так и
не смог.
Вчера связаться с представителями господина Смирнова, который
был арестован Звериноголовским
райсудом (Курганская область) на 40
суток, не удалось. В Metrocom
Systems комментируют задержание
своего сотрудника сдержанно. «Мы
уже общались с правоохранительными органами на эту тему и дали положительные характеристики Олегу
Смирнову. За все четыре года, что он
у нас работал, претензий к нему не
было. К контракту с минобороной у
заказчика также нет претензий»,  —
пояснил „Ъ” директор Metrocom
Systems Фархат Касымов.

Стоит отметить, что в конце июня
текущего года специализированный
межрайонный военный суд по уголовным делам (Астана) вынес приговор бывшему заместителю министра
обороны Багдату Майкееву и еще
трем посредникам в передаче взятки  — Олегу Спицыну, Алтынбеку
Каирбаеву и Павлу Титоренко. «Майкеева суд приговорил к шести годам
лишения свободы с конфискацией
имущества. Остальные фигуранты
дела осуждены на 10 лет лишения
свободы каждый»,  — пояснил „Ъ”
представитель военного суда. Защита
господина Майкеева намерена обжаловать приговор, так как сам подсудимый считает, что в отношении
него была проведена провокация.
Игорь Лесовских

Арбитражная практика 
«Сургутнефтегаз» в суде отстаивает право
на  ограждение пляжа у Черного моря
Краснодарский арбитражный суд принял апелляционную жалобу
Росприроднадзора на решение суда, подтвердившего законность действий
санатория «Сургутнефтегаза», который огородил часть пляжа на берегу
Черного моря, сообщается на сайте суда. Как говорится в материалах суда,
житель поселка Тюменский (Туапсинский район Краснодарского края)
обратился в Росприроднадзор с жалобой на то, что санаторий «Нефтяник
Сибири» («Сургутнефтегазу») ограничил доступ граждан к берегу Черного
моря, огородив свой пляж. Росприроднадзор выписал «Нефтянику Сибири»
штраф в размере 201 тыс. рублей, санаторий с этим решением не согласился
и оспорил его в суде. Cуд пришел к выводу, что ограждение лечебного пляжа,
принадлежащего санаторию «Нефтяник Сибири», не нарушает права и
интересы других лиц. Росприроднадзор с этим решением суда не согласился
и подал апелляционную жалобу. «Интерфакс-АНИ»

