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Бывший министр железных дорог КНР 60-летний Лю Чжицзюнь за получение взяток в
особо крупных размерах, а также злоупотребление служебным положением приговорен
к высшей мере наказания. Кроме того, он лишен пожизненно политических прав, а все
его имущество подлежит конфискации.
Такое на первый взгляд суровое решение огласил восьмого июля пекинский суд. Но,
вопреки ожиданиям многих, реальное наказание может оказаться не таким жестким,
как звучит в официальной формулировке суда – «смертная казнь». Дело в чрезвычайно
важной поправке – «исполнение приговора с отсрочкой в два года». В Китае это
означает, что в течение этого периода адвокаты наверняка сумеют добиться смягчения
приговора: смертная казнь будет заменена пожизненным заключением. Но оказывается,
и это еще не все. По мнению экспертов, лет через 15-20 можно будет говорить и об
условно-досрочном освобождении.
Приговор суда вызвал недоумение по ряду причин. Во-первых, тяжесть совершенного
преступления. Следствие доказало, что в период с 1986 по 2011 год, когда Лю
Чжицзюнь занимал различные ответственные посты, в том числе и пост министра
железных дорог, он получил взяток на сумму свыше 10 миллионов долларов. По
неофициальным данным бывшему чиновнику принадлежало также свыше 300 объектов
жилой недвижимости в крупных городах страны. Получал он их в качестве
благодарности за покровительство.
Судя по словам председателя КНР, борьба с крупными чиновниками-коррупционерами
будет беспощадной. Поэтому и ожидалось, что фактически первое громкое дело при
новом руководстве, когда на скамье подсудимых оказался функционер такого ранга,
должно было стать показательным. Но, похоже, не станет.
Тем временем в России…
Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов обвиняется в
многочисленных махинациях и злоупотреблениях, которые привели столичную область
фактически к банкротству.
Шестого июля беглый министр был арестован в пригороде Сан-Тропе на Лазурном
Берегу Франции. Уголовные дела против Кузнецова были возбуждены еще в 2008-2009
годах. Однако в международный розыск он был объявлен только осенью 2012 года.
В период с ноября 2005 по ноябрь 2008 года путем обмана и злоупотребления доверием
группа, состоящая из четырех человек (бывший министр финансов Подмосковья Алексей
Кузнецов, бывший замминистра финансов области Владимир Носов, бывший
гендиректор ОАО, учрежденного правительством Московской области, «Московская
областная трастовая компания» Владислав Телепнев и экономист ООО «НЭС-Финанс»
Елена Кузнецова), совершила 9 преступлений, связанных с приобретением у
шестнадцати предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования
задолженности к муниципальным образованиям Чеховского, Клинского, Химкинского,
Пушкинского, Ногинского, Люберецкого и Шатурского районов области на общую сумму
более 3,5 миллиарда рублей.
Хищение коммунальных денег – далеко не единственный скандал вокруг Алексея
Кузнецова. Еще в 1996 году Кузнецов впервые оказался в центре коррупционной
истории, когда американские акционеры и вкладчики Инкомбанка подали в суд, требуя
выплаты дивидендов. Адвокаты вкладчиков выяснили, что руководство банка
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занималось хищением средств банка и выводом их в офшоры, причем выгоду от
махинаций, по версии вкладчиков, получал в том числе и будущий зампред
подмосковного правительства Кузнецов.
В 1998 году Кузнецов покинул Инкомбанк, который вскоре после этого разорился, и в
2000 году стал министром финансов Московской области. А с декабря 2003 года он
получил должность еще и первого заместителя председателя правительства
Московской области Бориса Громова.
В июле 2008 года Кузнецов скоропалительно уволился по «семейным обстоятельствам»
и уехал из России. По данным следствия в криминальных схемах Кузнецова была
замешана и его супруга Жанна Буллах. Именно через ее фирму, зарегистрированную в
США, деньги из бюджета Подмосковья поступали к мошенникам.
Один из эпизодов связан с «приватизацией» имущества на 27 миллиардов рублей,
которое принадлежало Московской областной инвестиционной трастовой компании (она
должна была инвестировать средства в социально значимые проекты). Единственным
акционером компании являлось правительство Подмосковья. Деятельность ОАО
контролировал Алексей Кузнецов, а председателем совета директоров был Валерий
Носов. Следствие считает, что в 2007 году от имени инвесткомпании эти лица учредили
фирму, куда передали безвозмездно контрольный пакет акций госкомпании. 14 июля
2011 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Алексея
Кузнецова по статьям 159 и 174. 1 УК РФ (мошенничество и легализация денежных
средств, полученных преступным путем).
На прошлой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что в ближайшее время во Францию
будет направлен запрос о выдаче бывшего чиновника. Между тем эксперты
преду-преждают: выдача Кузнецова в Россию из Франции теоретически возможна, а
возврат в Россию похищенных денег маловероятен.
Любопытно, а куда смот-рел тогдашний губернатор Московской области Борис Громов?
В начале 2009 года Московская область столкнулась с чрезвычайной финансовой
ситуацией. К 1 июня долг Московской области составил 155,2 миллиарда рублей,
превысив предельно допустимый объем на 1 процент. Тогда же Громов был вынужден
отправить в отставку своего первого заместителя – вице-губернатора Алексея
Пантелеева (формально Пантелеев по собственному желанию ушел в отпуск с
последующим увольнением). Также в начале июля Громов публично заявил, что в
подмосковном бюджете осталось «не очень много денег» на текущие расходы региона.
«Улучшения не будет. Будет только ухудшение. Ту жизнь, которой мы жили раньше,
нужно забыть», – сказал губернатор.
2 июля 2010 года Борис Громов оригинально проко-мментировал транспортный коллапс
на Ленинградском шоссе: «Я летаю на вертолете. Вам тоже надо покупать вертолеты
вместо машин».
Уход Громова с губернаторского поста при этом не становился какой-либо сенсацией,
поскольку в связи с большим количеством нерешенных проблем области, накопившихся
за 12-летний период его губернаторства, бесславное завершение его карьеры было
спрогнозировано.
Но не тут-то было. Господин Громов 21 июня 2013 года пересел из губернаторского
кресла в депутатское. Отныне он депутат Государственной Думы и выступает
свидетелем по делу Кузнецова.

2/3

Смертельный приговор за взяточничество
09.07.2013 21:01 -

По материалам российских и зарубежных СМИ.
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