В Московской области завершено расследование уголовного
дела в отношении бывшего первого заместителя директора
«Росгеологии», обвиняемого в мошенничестве

Следователем Главного следственного управления СК России по Московской области
завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя
директора «Росгеологии» Руслана Горринга. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном
группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя
Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя
денежные средства в размере более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление
коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.
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Указанная сумма частями переводилась на счета фирм однодневок на протяжении периода с
июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал осуществлять
переводы за покровительство его коммерческой деятельности, Руслан Ганижев (Горринг),
действую в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал передачу ему
суммы в размере более 5 млн рублей.
В результате, 15 февраля 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя
требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был
задержан. На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него
судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.
Газейкин был осужден к реальному сроку.
Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже
самое сделали его ближайшие родственники. 7 марта 2019 Горринг был задержан
оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве, Московской области и ГУ
МВД России по Московской области в столичном аэропорту, после чего доставлен в ГСУ СК
по Московской области.
Сложность в расследовании данного уголовного дела заключалась в первую очередь в
давности, совершенного преступления, а также в проведении следственных действий, в том
числе выемок, в ряде других регионов. Однако следствием собрана достаточная
доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, в следствие чего он дал
признательные показания и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
передано в суд для рассмотрения по существу.
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