
 

 

Прочитайте текст и  решите, какие из слов пропущены в пунктах 1 – 10. Вставьте 

пропущенные слова в нужной форме. Одно слово лишнее. 

зафиксированный, итог, шарахаться, некий, тысяча, рассказать, медвежий, 

избавиться,  восемь, желание, приёмная, 

Российские чиновники остались без новогодних подарков из-за страха перед 

уголовным преследованием   
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Российские чиновники в этом году были вынуждены отказываться от любых 

новогодних подарков, опасаясь, что их обвинят в коррупции. Об этом сообщило 

издание The Bell со ссылкой на анонимные источники в различных министерствах и 

ведомствах. 

«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами – 

от них уже на входе (1.) _____________», – рассказал собеседник издания, работающий 

помощником одного из министров. 

Именно «корзина с колбасой» упоминалась в (2.) ______________________  следствием 

переговорах министра экономического развития Алексея Улюкаева и главы компании 

«Роснефть» Игоря Сечина. В (3.) _________________ следствие пришло к выводу, что 

речь шла о взятке (хотя защита министра утверждала, что речь шла действительно о 

подарочной корзинке с колбасой из дичи, добытой Сечиным на охоте). Улюкаева в 

декабре приговорили к (4.) ____________________ годам колонии. 

Сотрудница одного из промышленных холдингов рассказала The Bell, что перед Новым 

годом специально обзвонила различные ведомства и спросила, какие подарки будут 

уместны. Ей сообщили, что чиновники примут только открытки. Теперь под 

неофициальный запрет попали даже книги и календари, которые считались уместными 

в прошлом году. 

Опасаются обвинений во взяточничестве и в правоохранительных органах. «Я из 

безопасности не беру ни календари, ни ежедневники. Может, ты возьмешь ежедневник, 

а он двадцать (5.) ________________________  рублей стоит. И все, скандал, штраф, 

увольнение», – заявил в беседе с The Bell сотрудник силовых структур. О запрете 

ежедневников в беседе с журналистами сообщил и сотрудник Минфина РФ. 

Еще один чиновник рассказал, что в его ведомстве перед Новым годом посетителей с 

непрозрачными пакетами старались не пускать в (6.) _______________. Также строго 

пресечена обычная для прошлых лет практика вручения «региональных сувениров» – 

федеральные чиновники больше не принимают от представителей регионов арбузы, (7.) 

_________________ шкуры и иные «символические» подношения. 

https://www.occrp.org/ru/home/27-ccwatch/cc-watch-briefs/7445-2018-01-04-07-34-08


 

 

Также журналистам стало известно, что (8.) ___________________ заместитель 

министра запретил заносить в приемную любые подарки – особенно от представителей 

нефтяной сферы. Пакеты и коробки пришлось складывать в коридоре. При желании их 

могли забрать другие сотрудники. «Дело не только в Улюкаеве, взятка, которую якобы 

взял Никита Белых, тоже была упакована в подарочный пакет», – пояснил чиновник, 

(9.) ______________  эту историю. Дело экс-губернатора Кировской области Белых 

сейчас слушается в суде. 

С января 2014 года российские чиновники обязаны отчитываться обо всех полученных 

подарках с приложением чеков. При этом стоимость подарка не должна превышать 3 

тысячи рублей. Если стоимость подарка окажется больше, то чиновник обязан сдать его 

в доход государства – но при (10.) ___________________  может выкупить его обратно 

за деньги. Через год чиновников обязали сдавать в специальный отдел учета все 

подарки, кроме канцтоваров, цветов и «ценных подарков, врученных в качестве 

поощрения». С 2015 года Минтруд РФ ежегодно рассылает в министерства и ведомства 

напоминания о запрете дарить и получать подарки, не связанные с протокольными 

мероприятиями. 
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