
  ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

        ЗА 2012 ГОД 
 



Друзья!  
  

              2012 год  для «Безопасного Отечества» стал годом уверенного движения вперед.  В 2012 году наши волонтеры начали 
активно работать в регионах, мы открыли 48 отделений и наша организация приобрела общероссийский статус. 
             В рамках проектов «Национальные приоритеты» и «Патруль безопасности» мы  поддержали 33 мероприятия в 7 
регионах нашей необъятной Родины.  В рамках проекта «Общественный контроль» провели 8 обучающих семинаров «За 
честные госзакупки!» для всех желающих бороться с коррупцией.  
             Членами нашей организации стали более 1 500 человек, нам помогают волонтеры по всей России. Политика 
«хождения в регионы» уже дала свои результаты, и наш филиал в Санкт-Петербурге отменил 119 торгов на сумму 1,7 млрд 
рублей. Также мы активно работали в Хабаровске, Волгограде, Ингушетии, Чечне, Архангельске, Алтайском крае, Пермском 
крае, Тюменской, Сахалинской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях и отменили 52 
жульнических торга на 582 703 724 рублей. 
             Мы хотим поблагодарить своих соратников за веру в наше общее дело.  
             Мы уверены, что наша работа это реальные шаги к безопасному и здоровому обществу. В дальнейшем мы будем  
активно продолжать свою деятельность, развиваться и наращивать потенциал.  
  
 
Председатель Правления                                                                                                              Председатель координационного совета  
Дмитрий Жирков                                                                                                                             Виталий Зарудин       
  

  



НАШ КАЛЕНДАРЬ 

02.03.2012 
Общественная организация «Безопасное Отечество» выступило  
соорганизатором вечера «Bodybuilder’s Night». 
http://www.nikakixno.ru/events/v_moskve_proydet_bodybuilder_s_ 
night_pri_podderzhke_bezopasnogo_otechestva/ 

В рамках проекта «Национальные приоритеты»  
общественная организация «Безопасное Отечество»  

выступило партнером студенческого конкурса «Мистер  
и Миссис Университета российской Академии образования». 

http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo_vystupilo_ 
partnerom_studencheskogo_konkursa_mister_i_missis_urao/ 

07.03.2012 

В рамках проекта «Национальные приоритеты» 
 общественная организация «Безопасное Отечество»  
поддержит кубок «Футбольной лиги безопасности-2012». 
http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo_ 
stalo_partnerom_futbolnoy_ligi_bezopasnosti/ 

13.03.2012 

Общественная организация «Безопасное Отечество»  
совместно с сетью фитнес-клубов «Зебра» в рамках  

проекта «Национальные приоритеты» организовали  
очередной бесплатный семинар, нацеленный на пропаганду 

здорового образа жизни. 
http://www.nikakixno.ru/events/v_moskve_proshel_fitnes_ 

seminar_gollivudskogo_aktera_marka_dakaskosa/ 

10.01.2012 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ 

15.03.2012 
«Безопасное Отечество» в рамках проекта 
«Национальные приоритеты»  поддержало  
первенство России по баскетболу среди девушек. 
http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo_ 
podderzhalo_pervenstvo_rossii_po_basketbolu_sredi_devushek/ 

22.03.2012 
Председатель координационного совета общественной организации  
«Безопасное Отечество» Виталий Зарудин вошел в состав экспертного  
совета по развитию конкуренции в сфере обращения медицинских изделий  
при Федеральной антимонопольной службы России. 
http://www.nikakixno.ru/events/predstavitel_bezopasnogo_otechestva_voshel_ 
v_sostav_ekspertnogo_soveta_fas_rossii/ 

09.05.2012 
«Безопасное Отечество» выступило партнером  

конкурса «Издательская деятельность в школе». 
http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo 

_vystupilo_partnerom_konkursa_izdatelskaya_deyatelnost_v_shkole/ 
 

23.05.2012 
В рамках проекта «Национальные приоритеты»  

«Безопасное Отечество» стало партнером открытого  
областного турнира по боксу памяти Суханкина. 

http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo_ 
vystupilo_partnerom_turnira_po_boksu_pamyati_sukhankina/ 

29.05.2012 
 «Безопасное Отечество» в рамках проекта «Патруль  
безопасности» стало соорганизатором XIII профессионального  
аудита телохранителей академии НАСТ России, прошедшем в  
рамках салона «Комплексная безопасность».  
http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo_ 
vystupilo_partnerom_professionalnogo_audita_nast_rossii/ 

«Безопасное Отчество» в эфире телеканалов и радиостанций активно обсуждает  актуальные общественно –политические проблемы:  
Радио России: http://www.nikakixno.ru/events/predsedatel_pravleniya_bezopasnogo_otechestva_vystupil_na_radio_rossii/ 
http://www.nikakixno.ru/events/rukovodstvo_bezopasnogo_otechestva_prinyalo_uchastie_v_tsikle_programm_volnyy_slushatel_na_radio_rossii/ 
РБК – ТВ: http://www.nikakixno.ru/events/segodnya_24_avgusta_v_18_00_smotrite_dmitriya_zhirkova_na_telekanale_rbk/ 
http://www.nikakixno.ru/events/neprilichnaya_korruptsiya/ 
http://www.nikakixno.ru/video/bezopasnoe_otechestvo_prinyalo_uchastie_v_press_konferentsii_fas_ria_rbk/ 
http://www.nikakixno.ru/video/d_zhirkov_kommentiruet_initsiativy_mvd_o_noshenii_oruzhiya_na_rbk_tv/ 
http://www.nikakixno.ru/video/d_zhirkov_v_programme_neprilichnaya_korruptsiya/ 
http://www.nikakixno.ru/video/d_zhirkov_o_chyernom_spiske_korruptsionerov_dlya_rbk_tv/ 
http://www.nikakixno.ru/video/translyatsiya_seminara_s_uchastiem_ekspertov_po_sozdaniyu_fks/ 
Закон – ТВ: http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/na_kanale_zakon_tv_vyshla_peredacha_o_bezopasnom_otechestve/ 
Business FM: http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/vitaliy_zarudin_dal_kommentariy_dlya_radiostantsii_business_fm/ 
Коммерсантъ FM: http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/kommersant_fm_o_bezopasnom_otechestve/ 
Финам FM: http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/intervyu_dmitriya_zhirkova_na_finam_fm/ 
ГТРК «Ярославия»: http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/na_borbu_s_korruptsiey_podnimayutsya_obshchestvennye_organizatsii/ 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ 

25.06-02.08.2012 Молодежный форум «Селигер» 2012 
«Безопасное Отечество» приняло участие в смене «Политика и гражданское общество».  
 Виталий Зарудин провел круглый стол на тему «Госзакупки без нарушений: общественная борьба, мифы и государственная реальность». 
 В. В. Путин призвал «Безопасное Отечество» к расширению контроля за закупками госкорпораций. 
Дмитрий Жирков выступил с лекцией «Личная безопасность» и рассказал, что такое самооборона личности в рамках закона, 
 о том как  обезопасить себя в соцсетях, как не стать жертвой сектантов,  о том почему нас 
 никто не охраняет в кинотеатрах и развлекательных центрах и как мы можем это изменить. 
http://www.nikakixno.ru/events/?PAGEN_1=15 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ 

  31.07.2012 
 
           На Селигере «Безопасное Отечество» заручилось 
поддержкой Владимира Путина.  
           Дмитрий Жирков и Виталий Зарудин  рассказали 
Президенту о результатах работы организации в рамках 
проекта «Общественный контроль» за год.  Представлен-                      
ный  образовательный проект для всех желающих 
научиться  бороться со злоупотреблениями в госзакупках, 
получил положительную оценку и поддержку В. Путина.  
            Также Президент попросил «Безопасное Отечество» 
уделить пристальное внимание контролю за закупками 
госкорпораций и поддержал инициативу Д.Жиркова и В. 
Зарудина о необходимости  расширить и законодательно 
закрепить права и полномочия на осуществление 
общественного контроля за закупками госкорпораций в 
рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
            Выслушав презентацию  «Безопасного Отечества»  
Владимир Путин  пошутил: «Надо вас на работу брать». 
 
http://www.nikakixno.ru/events/v_v_putin_prizval_bezopasnoe_otechestvo_k_ras
shireniyu_kontrolya_za_zakupkami_goskorporatsiy_i_podderzhal_obrazovatelnyy_
proekt_dlya_volonterov/ 
 
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949984494192 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ 
08.08.2012 

Дмитрий Жирков и Виталий Зарудин провели занятие для  
волонтеров  «За честные госзакупки»,  

где рассказали о том, как работать с сайтом zakupki.gov.ru и  
самостоятельно находить нарушения в документах о госзакупках. 

http://www.nikakixno.ru/events/sostoyalos_zanyatie_dlya_ 
volonterov_za_chestnye_goszakupki/ 

05.09.2012  
Прошел очередной  семинар для волонтеров 
«За честные госзакупки». 
http://www.nikakixno.ru/events/s_korruptsiey_ 
boryutsya_stulev_ne_khvataet/ 

19.09.2012 
Первый вебинар  
«За честные госзакупки». 
http://www.nikakixno.ru/events/ne 
_mozhesh_priyti_ 
obuchaysya_v_seti/ 

04.10.2012 
Состоялся семинар с он-лайн трансляцией  
«За честные госзакупки: как подать жалобу». 
http://www.nikakixno.ru/events/10_oktyabrya_sostoitsya_ 
seminar_s_on_layn_translyatsiey_za_chestnye_goszakupki_kak_podat_zhalobu/ 10.10.2012 

6-й семинар «За честные госзакупки».  
Тема «Как составить жалобу». 

http://www.nikakixno.ru/events/podayte_mn
e 

_zhalobu_10_oktyabrya/ 
 

24.10.2012 
Виталий Зарудин принял  участие в круглого столе   
на тему «Взаимодействие органов власти и  
институтов гражданского общества» прошедшем   
при поддержке Правительства Ярославской области. 
http://www.nikakixno.ru/events/24_oktyabrya_v_zarudin 
_vystupit_na_kruglom_stole_vzaimodeystvie_organov_vlasti_i 
_institutov_grazhdanskogo_obshchestva_v_yaroslavle/ 

24.10.2012 
Дмитрий Жирков выступил  на круглом столе, который  прошел 
 в рамках XVI Международной выставки «INTERPOLITEX - 2012». 
http://www.nikakixno.ru/events/d_zhirkov_vystupil_na_kruglom_ 
stole_o_sovremennykh_tekhnicheskikh_resheniyakh_v_oblasti_bezopasnosti/ 
 

Состоялось заседание нового состава   
Общественно-консультативного совета при Московском  

УФАС России,  в котором принял участие  Виталий Зарудин. 
http://www.nikakixno.ru/events/bezopasnoe_otechestvo_v_dialoge_s_fas/ 

26.10.2012 

14 .10.2012 
Очередной  семинар с онлайн  
трансляцией  «За честные 
 госзакупки: как найти нарушение,  
подать жалобу, выиграть дело». 
http://www.nikakixno.ru/events/14_ 
noyabrya_v_18_30_sostoitsya_ 
novyy_seminar_s_onlayn_translyatsiey_ 
za_chestnye_goszakupki/ 

20.11.2012 
Дмитрий Жирков выступил на круглом столе 
 «Тендерный комитет как совещательный орган?»,  
проводимом общественной организацией «Деловая Россия». 
http://www.nikakixno.ru/events/konkurentsiya_vs_korruptsiya/  

18.12.2012 
Состоялся семинар с онлайн  
трансляцией «За честные закупки  
госкорпораций: как работать с 
 Федеральным законом № 223». 
http://www.nikakixno.ru/events/18_dekabrya_ 
v_18_30_sostoitsya_seminar_s_onlayn_translyatsiey_ 
za_chestnye_zakupki_goskorporatsiy_kak_rabotat_s_ 
federalnym_zakonom_223/ 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ 

В 2012 году общественные контролеры и активисты «Безопасного Отечества» проверили более 2 500 торгов: 

 выявили 338 незаконных государственных и муниципальных торгов на общую сумму более 12 млрд руб.; 
 добились отмены 203 незаконных торга  на сумму более 7,6 млрд руб.;  

 добились, что по 135 торгам  на сумму более 4,4 млрд руб. заказчики были вынуждены внести изменения в условия 
проводимых торгов, делая их более прозрачными и конкурентными. 

В этом нам активно помогали неравнодушные граждане, за что говорим им отдельное спасибо! 
 
Так, мы отменили 10 
незаконных конкурсов  под 
«свою компанию» на 
обслуживание медицинской 
техники в лечебно-
профилактических 
учреждениях города Москвы. 
Общая сумма спасенных от 
роспила более 90 млн. 
бюджетных рублей.  
 
Пресекли нарушения закона 
при закупке продуктов 
питания  для  ГБУ города 
Москвы 
Психоневрологического 
интерната № 18 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы. Общая сумма 
аукциона составила 5,919,343 
рубля.  
 
 
 
 

 

Благодаря общественным 
контролерам «Безопасного 
Отечества» 10 528 161 
бюджетных рублей были 
направленна  на покупку 
расходного материала для 
уродинамических 
исследований и теперь 
пациенты ФГБУ НИИ урологии 
Минздравсоцразвития России 
будут получать  
квалифицированную 
медицинскую помощь с 
использованием 
современных материалов.  
Как и врачи «Научно-
исследовательским 
институтом нейрохирургии 
имени академика Н.Н. 
Бурденко» будут обеспечены 
имплантатами для 
проведения своим пациентам 
нейрохирургических 
операций.      

Общественные контролеры «Безопасного 
Отечества» выявили завышение стартовой цены  
более чем на 377 млн рублей (на 37%)  
Департаментом здравоохранения Москвы при 
проведении открытого конкурса на право 
заключения госконтракта на поставку, установку и 
ввод в эксплуатацию эндоскопического 
медицинского оборудования для оснащения 
Лечебно-профилактических учреждений Москвы в 
рамках «Программы модернизации 
здравоохранения на 2011-2012гг».  
Цена контракта департаментом была установлена 
в размере 1 049 093 850 рублей, что на  377 млн 
рублей (на 37%) выше реальной стоимости 
оборудования! 
Жалоба «Безопасного Отечества» была 
рассмотрена комиссией центрального аппарата 
ФАС России. По результатам проверки ФАС России 
нашел подтверждения претензиям «Безопасного 
Отечества» и обязала  заказчика устранить 
нарушения. 



СМИ о нас  (более  800 публикаций за 2012 год) 

«Какого цвета кошка, которая ловит мышей» 
В последнее время кроме коммерческих компаний 
 и фирм жалобы в ФАС довольно часто подает общественная  
организация под названием «Безопасное Отечество».  
Руководитель ее координационного совета Виталий Зарудин  
рассказал о деятельности и планах организации.  
Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» 04.06.2012 
http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/kakogo_tsveta_koshka 
_kotoraya_lovit_myshey/ 
 

О нашей программе обучения волонтеров РБК daily пишет на первой полосе: 
«Путин создает клон Навального» 
У Алексея Навального появился конкурент, получивший поддержку Кремля, — 
 «Безопасное отечество». Вот уже полгода эта общественная организация,  
не стоящая в оппозиции к власти, параллельно с «РосПилом» блогера и борца  
с коррупцией отслеживает законность госзакупок по всей России. Теперь Владимир  
Путин доверил ему start-up образовательного проекта по контролю за госзакупками  
и переделку совместно с Минэкономразвития 223-го закона, регулирующего правила  
закупок для госкомпаний.  
РБК – daily  10.08.2012 
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949984494192 

««Солидарность»: Антикоррупция своими руками» 
9 августа общественная организация «Безопасное Отечество» провела семинар, на котором обучала каждого желающего основам поиска нарушений в сфере госзакупок.  
Эта организация появилась на свет в мае прошлого года и занимается расследованиями нарушений при проведении конкурсов и аукционов, борьбой с незаконным и  
некачественным оказанием услуг в области безопасности. На настоящий момент в организации состоят 1625 человек, работают 48 отделений по всей России. Результат ее  
деятельности: отменено 37 незаконных торгов на госзакупки на сумму 614,5 млн руб., 62 жалобы на сумму 1,907 млрд рублей ФАС признал обоснованными. 
- На самом деле большинство чиновников у нас честные, - считает Виталий Зарудин, основатель «Безопасного Отечества». - Коррупционеров всего 20%, но они уводят  
половину бюджета. 
Еженедельная газета «Солидарность» 22.08.2012  
http://www.solidarnost.org/thems/politEkonomiya/politEkonomiya_9129.html 

«Если вы сами придете к чиновнику с такими вопросами, вы можете уже не вернуться» 
Председатель координационного совета общественной организации «Безопасное Отечество»,  
проректор Академии управления, медицины и права имени Святослава Федорова, эксперт в области 
 подготовки и проведения государственных закупок Виталий Зарудин проводит для всех желающих  
бесплатные семинары «За честные госзакупки» – следующий семинар состоится 5 сентября. Slon публикует 
 сокращенную версию предыдущего. 
Slon 04.09.2012 
http://slon.ru/calendar/event/825190/ 

«Навальным сможет стать каждый» 
«За честные госзакупки» ратует организация «Безопасное  
Отечество», благословленная Владимиром Путиным на  
борьбу с коррупцией. Сейчас она активно ищет волонтеров, 
 а осенью собирается открыть школу. Впрочем, пока 
 последователей у конкурентов «Роспила» немного. 
«Московские новости»  07.09.2012  
http://www.mn.ru/society_civil/20120906/326569962.html 
 

«Мир без посторонних» 
О специфике рынка охранных услуг "Огоньку" рассказал 
 председатель правления общероссийской общественной  
организации "Безопасное Отечество" Дмитрий Жирков 
Коммерсант.ru  17.09.2012 
http://www.kommersant.ru/doc/2019495 

«В зоне особого внимания - жилье для уволенных военнослужащих» 
ФАС признал жалобы «Безопасного Отечества» обоснованными на сумму 59 819 400 руб. 
Ленинградское УФАС России 28.09.2012 
http://lenobl.fas.gov.ru/news/7412 
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СМИ о нас  (более  800 публикаций за 2012 год) 

«Внимание муниципалам! Газификация – требует проекта!» 
Комиссия Ленинградского УФАС России признала жалобы  
«Безопасного Отечества»  
на сумму 9 554 818 руб. обоснованными. 
Ленинградское УФАС России 02.10.2012 
http://lenobl.fas.gov.ru/news/7491 

«Пусть рано встает охрана» 
Как соотнести качество и количество 
О том, как улучшить качество охранных услуг в столице  
и обеспечить контроль за выполнением подрядчиками своих 
 обязанностей и других проблемах, наш обозреватель беседует 
 с председателем правления общероссийской общественной 
 организации «Безопасное Отечество» Дмитрием Жирковым.  
Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги»  05.10.2012 
http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/pust_rano_vstaet_okhrana/ 

В фокусе РБК daily - расследование «Безопасного Отечества» незаконных торгов в  
Ленинградской области: ФАС запретила делать дольщиков из военнослужащих. 
РБК – daily  15.10.2012 
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949984926635 

Строительные разоблачения  
«Безопасного Отечества»  
на 14 770 644 руб. поддержал УФАС.  
Без проекта и сметы дом не построить. 
Ленинградское УФАС России 18.10.2012 
http://lenobl.fas.gov.ru/news/7586 

Торги на сумму 2 680 000 руб. аннулированы. 
Комиссией Иркутского УФАС России была рассмотрена жалоба  
Общероссийской общественной организации содействия защите  
прав граждан и безопасности общества «Безопасное Отечество». 
Иркутское УФАС России  26.10.2012 
http://irkutsk.fas.gov.ru/news/10499 

«Госзаказчики пытались ограничить конкуренцию на торгах в Приангарье». 
С заявлением о данном нарушении законодательства в антимонопольный 
 орган обратилась всероссийская общественная организация «Безопасное Отечество», -  
отмечают в пресс-службе УФАС. - Правозащитники выявили в разных регионах нашей  
страны порядка двух десятков аналогичных нарушений. В столице Приангарья невнимание  
к чистоте русского языка в тексте заявки проявила одна из крупнейших клиник. 
МК Иркутск  01.11.2012 
http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/goszakazchiki_pytalis_ogranichit_konkurentsiyu_ 
na_torgakh_v_priangare/ 

«Английский в помощь» 
Как отметил руководитель «Безопасного Отечества»  
Дмитрий Жирков, заказчиком в регионе выступила Областная  
клиническая больница. «Наша организация зарегистрирована  
еще в 2011 году, — рассказал «МК Байкал» Дмитрий Жирков.  
— С этого года у нас стартовал проект «Общественный контроль»,  
к которому мы привлекаем волонтеров, один из которых обнаружил 
 порядка 22 случаев смешения алфавитов в описании заказа в Ростовской,  
Омской, Нижегородской, Иркутской и других областях». 
МК Иркутск  26.11.2012 
http://baikal.mk.ru/article/2012/11/07/772104-angliyskiy-v-pomosch.html 

«Реализация антикоррупционной политики в Ярославской области». 
В середине ноября Ярославль  посетил председатель координационного совета общественной  
 организации «Безопасное 
Отечество» Виталий ЗАРУДИН. 
Возглавляемая им организация  зарегистрирована в прошлом  
 году и сейчас носит статус общероссийской. Имеет 48 региональных  
 отделений по всей России. 
«Ярославский край» 03.12.2012 
http://www.nikakixno.ru/our_standpoint/realizatsiya_antikorruptsionnoy_politiki_v 
_yaroslavskoy_oblasti/ 

«Что меняется в законе о госзакупках?» 
Общероссийская общественная организация содействия  
защите прав граждан и безопасности общества «Безопасное  
Отечество» провела семинар «За честные госзакупки:  
как найти нарушение, подать жалобу, выиграть дело».  
«Слон.ру» 04.12.2012 
http://slon.ru/calendar/event/859851/ 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В 2012 году поступило  2 897  тыс. рублей 
  
  Источники 

поступления  
Сумма  

(тыс. рублей) 
Процентное 

соотношение  
Цветовое 

обозначение  

Вступительные 
взносы  

37 1,27% 

Членские взносы  162 5,60% 

Добровольные 
взносы  

2 698 93,13 

Итого: 2 897+ 
15 (переходящий 
остаток с 2011 г.) 
2 912 

100% 



РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

За 2012 год потрачено  2 906 тыс. рублей  

Расходы  Сумма  
(тыс. рублей) 

 

Процентное 
соотношение  

 

Цветовое 
обозначение  

 

Оплата труда 560 19,27% 

Налоги с  фонда 
оплаты труда  

183 6,30% 

Аренда помещения  381 13,11% 

Расходы на 
содержание сайта  

1 285 44,22% 

На содержание 
офиса  

38 1,31% 

Интернет трафик  82  2,82% 

Сувенирная 
продукция  

350 12,04% 

Услуги банка  23 0,79% 

Прочие расходы  
(в т.ч. Проведение 
семинаров) 

4 0,14% 

Итого: 2 906 100% 



ПОСТУПИЛО ПОТРАЧЕНО 

ИНФОГРАФИКА 




