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 Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что казнями можно отучить от взяточничества. Владимир Короленко

 рейтинг | У россии 143-е место в индексе восприятия коррупции суд да дело

Вот так наказали
Апелляционная инстанция Челябинского 
областного суда поставила точку в рас-
смотрении громкого дела о коммерческом 
подкупе. За вымогательство 12 миллионов 
рублей первый заместитель генерального 
директора компании «Челябинскгоргаз» 
Сергей Ахлестин заплатит в казну... те же 
12 миллионов.

Изначально Ахлестина оштрафовали на 
60 миллионов, однако в апелляции сочли это 
наказание непомерным даже для доходов топ-
менеджера газовой компании. Кроме того, суд 
частично удовлетворил ходатайство защиты о 
смягчении наказания в связи с пребыванием 
Ахлестина под арестом во время предваритель-
ного следствия.

– Суд пришёл к выводу о несоответствии 
назначенного Ахлестину наказания тяжести 
преступления, личности осуждённого и его 
материальному положению, – пояснила руково-
дитель пресс-службы Челябинского областного 
суда Елена Вериго. – Кроме того, вопреки тре-
бованиям части 5 статьи 72 Уголовного кодекса 
РФ, суд первой инстанции не учёл, что во время 
предварительного следствия осуждённый пять 
месяцев находился под стражей. И это должно 
пойти в зачёт назначенного ему наказания.

Задержание топ-менеджера челябинского гор-
газа прогремело на всю страну в марте прошлого 
года. Ахлестина взяли прямо в рабочем кабине-
те, не дав уволиться по собственному желанию 
в связи с переходом на работу в одну из газовых 
корпораций Дальнего Востока. Через два дня суд 
принял решение о его аресте. Так как следствие 
представило доказательства того, что Ахлестин 
заблаговременно оформил визу в Японию и 
может скрыться за пределами страны.

Уже пребывая под арестом, Ахлестин узнал, 
что несколько месяцев находится в разработке 
правоохранительных органов. А его переговоры 
с представителем строительной компании о 
взятке за выдачу «техусловий» на подключение 
новой газовой котельной фиксируются на видео. 
Кстати, судя по этой записи, сумма 12 мил-
лионов рублей появилась не с потолка – больше 
компания-застройщик заплатить просто не мог-
ла, рискуя выйти за рамки своего бюджета.

 ну и ну!

Кусачий 
нарушитель 
ирина коротких

Два года условного срока получил Вла-
димир К. за применение насилия к пред-
ставителю власти: укусил стража порядка. 
Орджоникидзевский районный суд признал 
насилие не опасным для жизни. 

Майской ночью прошлого года полицейские 
Игорь и Алексей обратили внимание на автомо-
биль, припаркованный под знаком «Остановка 
запрещена». В салоне находилась нетрезвая 
компания: двое мужчин и дама. Владимир, си-
девший за рулём, предъявил водительское удо-
стоверение. Однако утверждал, что автомобилем 
управляет его знакомый, который, в отличие от 
компании, трезв как стеклышко. Сейчас парень 
на минутку зашёл к девушке. Как вернётся, обя-
зательно припаркуется в другом месте. 

Вскоре патрульные увидели знакомую маши-
ну, за рулём которой находился Владимир. Моло-
дой человек только что дышал на них перегаром, 
а теперь несётся по ночным улицам. Стражи 
порядка, включив маяки и громкую связь, бро-
сились за нарушителем. Владимир, наплевав на 
требования остановиться, жал на газ. 

Машину удалось нагнать, когда она бампером 
уперлась в тупик. Владимир бросился наутёк. 
Полицейские догнали и защёлкнули на его 
запястьях наручники. Но он всё же отомстил 
– зубами вцепился в предплечье «обидчика». 
Впоследствии эксперты зафиксировали на теле 
стража порядка повреждения, «не повлёкшие 
расстройства здоровья». Во время судебного 
процесса  Владимир  вину  признал и покаялся, 
что стало смягчающим обстоятельством. Учли 
и то,  что на иждивении нарушителя находится 
ребёнок. Кроме того, сам потерпевший просил 
не наказывать строго кусачего гонщика.

ирина коротких 

В ежегодном рейтинге 
«Индекс восприятия кор-
рупции» наша страна за-
няла 143 место из 182 воз-
можных. Рядом с нами 
Уганда, Азербайджан и 
Нигерия. 

Б орьбу с коррупцией в мо-
лодой демократической 
России Борис Ельцин на-

чал в 1992 году. Указ «О борьбе 
с коррупцией в системе госу-
дарственной службы» запрещал 
чиновникам заниматься пред-
принимательской деятельно-
стью. Госслужащих обязывали 
декларировать свои доходы, 
имущество, вклады в банках и 
ценных бумагах. Несоблюдение 
требований предусматривало 
освобождение от должности и 
«иную ответственность в соот-
ветствии с законом». 

В течение последующих лет 
предпринималось множество по-
пыток обуздать коррупцию. 

Несмотря на все усилия, си-
туация с коррупцией в стране 
продолжает ухудшаться. Ста-
тистика о коррупционных пре-
ступлениях разных ведомств 
заметно отличается. По данным 
Следственного комитета РФ, 
ущерб от коррупционной деятель-
ности в прошлом году составил 
около 10 миллиардов рублей. На-
учный руководитель Института 
национальной стратегии Никита 
Кричевский считает, что в стра-
не совершается 14 миллионов 
коррупционных преступлений 
в год, а коррупционный годовой 
оборот составляет 480 милли-
ардов долларов. Председатель 
общественной организации «На-
циональный антикоррупционный 
комитет» Кирилл Кабанов сни-
жает цифру до 300 миллиардов 
долларов в год.  Всемирный банк 
озвучил свои данные. Размеры 
коррупции в развивающихся 
странах ежегодно составляют от 
20 до 40 миллиардов долларов в 
год. Для сравнения, примерно 21 
миллиард рублей стоит одна ТЭЦ, 
построенная с нуля. 

Учитывая латентный характер 
преступности, истинный размах 
можно представить, основываясь 
на цифрах Генпрокуратуры. В 
прошлом году суды рассмотрели 
более восьми тысяч уголовных 
дел по преступлениям корруп-
ционной направленности. Осуж-
дены более 800 сотрудников 
правоохранительных органов. 
Вынесены приговоры 637 долж-
ностным лицам органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. В том числе 168 
должностным лицам органов ис-
полнительной власти, 224 главам 
муниципальных образований, 
пяти депутатам представитель-
ных органов субъектов России и 
73 депутатам выборных органов 
местного самоуправления.

Свой вклад в «чёрную» ста-
тистику внесли и Челябинская 
область, и Магнитогорск. 

–  В преступлениях корруп-
ционной направленности не 
вычленяют взятку-
бл а год а р н о с т ь , 
бытовую и взятку-
подкуп, которая 
непосредственно 
связана с корруп-
цией, – поясняет 
начальник подраз-
деления экономиче-
ской безопасности 
и противодействия 
коррупции УМВД 
России по Магни-
тогорску Сергей Черепенькин. 
– Если говорить о «вкладе» Маг-
нитки в областные показатели, то 
в прошлом году в городе выявлено 
66 случаев взяток, в области – 325. 
Всего коррупционных преступле-
ний, в том числе и в коммерческих 
организациях – 288, в области 
– 1646. В суд направлены дела в 
отношении 54 лиц, число подсу-
димых по области – 286. Многие 
из обвиняемых, в отношении 
которых проводилось следствие, 
освобождены по амнистии.

В прошлогодние показатели 
вошли преступления, которые 
совершили областные чиновни-
ки.  Бывшего начальника УФМС 
Сергея Рязанова обвиняют в 
получении 135 тысяч рублей 
взятки. До пяти человек возросло 

число фигурантов «медицинского 
дела Тесленко» – по поставке 
медоборудования. Общая сумма 
отката оценивается в 28 миллио-
нов рублей.

Если обратиться к летописи 
местных коррупционных дел, 
то с начала нулевых Магнитку 
потрясали громкие, в масштабах 
города, дела. В разные годы на 
скамье подсудимых оказались 
руководители трёх колледжей. 
Через несколько лет перед судом 
предстал бывший ректор МГТУ. 
В настоящее время направлено 
в суд уголовное дело в отноше-
нии бывшего ректора МаГУ. В 
злоупотреблении должностными 
полномочиями обвиняют бывше-
го проректора МаГУ. Интерпол 
разыскивает бывшего сотрудника 
администрации Кирилла Гре-
бенщикова, вымогавшего взятки 
у предпринимателей за выдачу 
грантов. Третий раз перед судом 
предстанет врач горбольницы № 3, 

которую обвиняют 
во взятках. 

К четырём годам 
колонии и полумил-
лионному штрафу 
приговорили ди-
ректора филиала 
государственного 
специализирован-
ного монтажно-
эксплуатационного 
предприятия МВД 
Ро ссии  Раинди 

Кантария. Он похитил более двух 
с половиной миллионов рублей, 
выделенных на строительство 
светофоров в Магнитогорске. 
В апреле прошлого года за при-
своение 1,2 миллиона рублей, 
предназначенных для выплаты 
премий сотрудникам райотдела, 
осуждена главбух ОВД по Ленин-
скому району Елена Дубас.  

К условному сроку наказания 
приговорён декан энергетическо-
го факультета МГТУ Александр 
Карандаев, которого признали 
виновным в получении взяток. 

Приравнять эти преступле-
ния к государственной измене и 
приговаривать к пожизненному 
сроку. Такую меру депутат Гос-
думы Олег Нилов предложил 
применять по отношению к кор-

рупционерам в погонах. Генерал-
лейтенант МВД Александр Гу-
ров заявил, что приравнивание 
коррупции, рэкета и шантажа к 
государственной измене должно 
коснуться и чиновников. 

Эксперты считают, что ужесто-
чение наказания к полнейшему 
искоренению коррупции не при-
ведёт. Самые жестокие меры, 
включая публичные казни, суще-
ствуют в Китае, однако коррупция 
там остаётся. 

Аналитики объясняют нынеш-
ний расцвет коррупции пере-
ходным состоянием экономики. 
По мере становления государ-
ственных институтов положение 
будет меняться в лучшую сторону. 
Например, такой же уровень кор-
рупции наблюдался в США в 20-х 
годах прошлого века. Это вопрос 
времени. Хотя сиё не означает, что 
надо сидеть сложа руки. Если в 
ближайшем будущем государство 
не желает столкнуться с угрозой 
собственному существованию, 
ему придётся сделать всё возмож-
ное для снижения уровня корруп-
ции до приемлемого уровня. 

По мнению правоохранителей, 
слабым звеном в системе борьбы 
с российским злом является гума-
низация наказания. Две амнистии 
в год, одна из которых – экономи-
ческая. Только в Челябинской об-
ласти амнистировали 66 человек, 
совершивших экономические 
преступления. Можно было и 
больше, если бы создали ком-
фортные условия погашения 
кредита – в рассрочку. Чтобы 
побороть коррупцию, государство 
создает комитеты, комиссии, 
управления, открывает «горячие 
линии». Словом, денег не жале-
ет, чтобы схватить мздоимцев 
за руку. Когда же он оказался за 
решёткой или получил  условный 
срок, власть проявляет милость, 
что позволяет мздоимцам и каз-
нокрадам увериться в своей без-
наказанности 

Национальная беда
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многие считают, 
что инициативы, 
грозные высказывания 
о неотвратимости 
наказания 
лишь имитируют 
борьбу с мздоимцами


