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поддельным алкоголем. 
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Один из последних обнаруженных цехов по производству поддельного ал-

коголя находился в Балаково Саратовской области. Фуру с коньяком из Балаково 

остановили под Иркутском в рамках кампании по борьбе с суррогатом, которая 

началась в регионе после массового отравления. По документам в машине везли 

шпатлевку, а на самом деле – 66 тысяч бутылок коньяка с фальшивыми акциз-

ными марками. Изъяв содержимое фуры, полицейские связались со своими са-

ратовскими коллегами, а те наведались и на склад, откуда она выехала. Там 

нашли еще 26 тысяч бутылок готовой продукции, 4,5 тонны жидкости, похожей 

по цвету и запаху на коньяк, этикетки разных производителей и тонну спирта. 

Подозреваемый – 43-летний предприниматель из Балаково. Он задержан, дело 

расследуется по части 6 статьи 171.1 – производство, приобретение, хранение и 

перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо круп-

ном размере. По шестой, самой «тяжелой», части статьи 171.1 продавцу фальши-

вого коньяка грозит до шести лет лишения свободы. Согласно статистике Судеб-

ного департамента при Верховном суде, максимальный срок по ней обычно не 

назначают, но до трех лет колонии за производство и сбыт поддельного алкоголя 

вполне можно получить. 
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С начала года из незаконного оборота правоохранители изъяли больше 170 

тысяч бутылок суррогатного алкоголя. 

С начала года сотрудники правоохранительных органов закрыли больше 

восьмисот точек, занимающихся розничной продажей контрафактного алкоголя. 

«Паленый» товар реализовывался в основном в частных домовладениях и гара-

жах. В общей сложности лжепредприниматели оштрафованы на сумму в один 

миллион рублей. 

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту реализации алкогольной 

продукции, маркированной поддельными федеральными специальными мар-

ками (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ). Партия фальсифицированного алкоголя – 100 тыс. 

бутылок, обнаружена в складских помещениях на территории Ивановского рай-

она областного центра», – отмечается в сообщении. 

Совместную операцию проводили сотрудники управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и управления 

ФСБ по Ивановской области. «Поддельный алкоголь под видом продукции из-

вестных брендов, по предварительным данным, предназначался для розничной 

торговли. Вся его партия изъята и приобщена к материалам уголовного дела» 

Наряду с нелегальной продажей алкоголя в области активно ведется борьба 

и с коррупцией. 

Если раньше милиционеры ловили самогонщиков по квартирам и деревен-

ским домам, то сегодня, чтобы приструнить алкогольных нелегалов, придётся 

вызывать спецподразделения ОМОНа. Алкогольный контрафакт сумел «об-

житься» на крупных производствах – они работают без лицензий, в чём открыто 

признаются сегодня в Правительстве РФ. Вот некоторые официальные цифры. 

На 1 октября текущего года в России работают 44 спиртопроизводящих заводов 

с лицензиями, которые дают порядка 47 миллионов декалитров в год. Вместе с 

тем ещё 33 завода, лицензии у которых были отобраны в течение пяти последних 

лет, производили как минимум тот же объём алкогольного «сырья». И произво-

дят – предприятия эти продолжают работать. Более того, есть заводы, которые 

вообще никогда не лицензировались – это крупные высокотехнологичные 
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заводы, и объём производимого спирта на них «федералы» оценить не могут. В 

этом признался курирующий вопросы алкогольного рынка вице-премьер Алек-

сандр Хлопонин. 

Такие вот «серые пятна» дают прекрасную возможность зарубежным 

агентствам рисовать свою статистическую картину бедствия. По их данным, в 

РФ ежегодная сумма налогового недобора из-за продаж нелегального алкоголя 

превышает 200 миллиардов рублей – это более чем две трети от запланирован-

ных Федеральной налоговой службой поступлений от продажи алкоголя лицен-

зированного. Впрочем, в Росалкогольрегулировании утверждают, что здесь 

«ошибочка вышла»: 200 миллиардов рублей – это суммарная прибыль теневиков 

каждый год. А налоги, которые недополучает бюджет, – это около 30 миллиар-

дов рублей по всей России. В пользу этих данных говорит тот факт, что те же 

западные агентства рассчитывают свои показатели исходя из того, что в России 

употребляется 20 литров спирта в год на душу населения, включая младенцев и 

стариков. По мнению даже критически настроенных экспертов, это явный пере-

бор, и данные Минздрава (11,6 литра на душу) более реалистичны. 
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