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В КАКОМ ТЕРЕМКЕ
ЖИВЕТ ПРОКУРОР

Малоизвестные подробности из жизни псковского «государева ока»
Псковщина то и дело гремит на всю Россию резонансными преступлениями. То горят башни памятников
архитектуры мирового значения. То всем правоохранительным миром Псков ловит новоявленного маньяканасильника. То уголовники в колонии взбунтуются и захватят заложников...

К

азалось бы, местное «государево око» совсем не дремлет и делает все, чтобы скорее отлавливали киллеров
с насильниками и освобождали заложников. Сам прокурор области Тимур Кебеков вел недавно переговоры с
уголовниками об освобождении захваченных работниц
медико-санитарной части колонии. «Смелый, – говорили
люди, обсуждая этот поступок. Но при этом недоумевали:
– А разве, кроме прокурора, нет ни одного спеца, способного вести переговоры с преступниками? Зачем так рисковать жизнью высокопоставленного чиновника?»

И наступила новая эра в общении

В прошлом году местный журналист восторженно написал в своем материале: «Прокурор Псковской области
Тимур Кебеков открыл новую эру в общении подчиненного ему ведомства с общественностью, пригласив к себе на
чашку чая не только прессу, но и представителей правозащитных организаций». Журналисты и правозащитники,
можно сказать, почти в домашней обстановке толковали с
самим прокурором о достижениях и недостатках в работе
некогда закрытого от общественности учреждения!
Как заявил на встрече Тимур Мурадинович, несмотря на все достижения в деле борьбы с преступностью,
Псковская область на общероссийском фоне выглядит
далеко не лучшим образом. По этому показателю, как
по-спортивному образно отметил Т. Кебеков, Псковщина находится на «почетном» третьем месте, пропустив
вперед Чечню и Ингушетию. «Зато в общероссийском
«соревновании» по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, нам нет равных.
Не говоря о том, что у нас раскрывается только каждое
второе преступление», – иронично продолжал прокурор. Вспомнил Тимур Мурадинович и Ростов-на-Дону, где
работал до перевода в Псков: «Приехав на новое место
работы в 2007 году, я с удивлением узнал, что по количеству убийств Псковская область оставила далеко позади криминальную столицу юга России».
К «Ростову-папе», как называют этот город в определенных кругах, мы еще вернемся. А пока попробуем выяснить отношение руководителя прокуратуры к такому
понятию, как «борьба с коррупцией». Знание это дальше
нам тоже потребуется.
Отвечая на вопросы журналистов, Т. Кебеков подчеркнул: с властями региона в решение важных проблем он
находит понимание. В качестве примера привел антикоррупционную программу, которая тогда все еще «разрабатывалась в недрах областной администрации». В
ней именно по просьбе прокурора были предусмотрены место и деньги для специальных межведомственных оперативно-следственных групп, в чьи обязанности
должно входить раскрытие преступлений коррупционной
направленности.
Вскоре после этой эпохальной встречи местные и федеральные СМИ сообщили: власти Псковской области
приняли-таки долгосрочную (на три года) целевую программу противодействия коррупции.

Жутко богатые жены...

В России, судя по декларациям о доходах, многие
жены зарабатывают больше своих высокопоставленных
мужей. Псковская область — не исключение. Например,
за прошлый год прокурор Т. Кебековов получил 990 тыс.
213 рублей, а его жена — 16 млн. 247 тыс. 36 рублей!
К слову, почему-то больше своего шефа получила и
первый зампрокурора Эльмира Канаева: ее заработок
за 2010 г. составил 1 млн. 36 тыс. 724 рубля.
После опубликования в СМИ данных о доходах чиновников на многих интернет-форумах развернулось бурное
обсуждение. Оно не утихает и по сей день. Особенно достается прокурору области. Тот, видите ли, за казенный
счет купил стоимостью несколько десятков миллионов
рублей для себя элитное жилье и таким образом оставил
многих своих подчиненных без долгожданного улучшения
жилищных условий. А мог бы приобрести квартиру или
отдельный дом на зарплату своей супруги.
Недоброжелатели ругали Тимура Мурадиновича за то,
что тянет в Псков своих бывших сослуживцев из Ростова.
Многие грамотные специалисты вынуждены увольняться

и искать другую работу. Зато ростовчан в Псковской прокуратуре набралась уже целая дюжина.
Другие сетовали, что прокуратура при Кебекове занимается чем угодно, но только не раскрытием преступлений. А переговоры прокурора с зэками, захватившими заложников, — не более чем пиар.
Конечно, подобные высказывания обиженных можно
было бы назвать пустым злопыхательством, если бы...
Если бы в редакции не оказались официальные документы проверки комиссии Генеральной прокуратуры «отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности прокуратуры Псковской области».

Погрозили пальчиком

Комиссия из Москвы установила «серьезные нарушения и недостатки в соблюдении требований бюджетного
и жилищного законодательства, учете имущества и автотранспорта, организации бухгалтерского учета».
Например, в нарушение Жилищного кодекса РФ для
семьи прокурора Кебекова был приобретен дом с земельным участком в элитном квартале — со значительным превышением учетной нормы площади жилого помещения, установленной в Псковской области.
Сколько стоит такой «теремок», комиссия, к сожалению, в своем отчете не указала. Сообщила лишь, что
«превышение доведенных лимитов» составило 589 тыс.
200 рублей. Интересно, каков же размер «доведенных
лимитов», если по оценке строителей такой домик стоит
не менее 16 миллионов?
Проверяющие установили и другое. По распоряжению
прокурора Кебекова за казенные средства куплена еще и
трехкомнатная квартира общей площадью более 90 квадратных метров. Опять же с превышением установленных
лимитов на сумму 3 млн.724 тыс. рублей!
Мало того, что приобретены эти объекты недвижимости были с многочисленными нарушениями. Так еще
заместитель прокурора области Андрей Неговора сообщил в Москву вышестоящему начальству «недостоверные сведения о количестве членов семьи прокурора области, общей площади и характеристике
приобретаемого жилья»!
Другими словами зампрокурора не сказал правду о
том, сколько же человек из семьи его шефа собирается
прописываться на этих «квадратах», приобретенных на
деньги налогоплательщиков. Ведь даже одной квартирной площади в размере 90 квадратных метров, согласитесь, более чем достаточно для проживания одного человека.
С нарушениями осуществлен и монтаж охраннопожарной сигнализации в размере 908 тыс. 900 рублей.
Без согласования с местным Агентством по управлению федеральным имуществом облпрокуратура списала основные средства на сумму 2 млн. 294 тыс. 200 ру-

блей. А без согласования с вышестоящим начальством
(то есть Генпрокуратурой) был приобретен микроавтобус
стоимостью 2 млн. 200 тыс. рублей!
Продолжать можно долго. Проверяющие установили
много других недостатков в работе прокуратуры Псковской области.
Но вот что любопытно. Эта же комиссия выявила
аналогичные нарушения и в деятельности прокуратуры Ростовской области. Среди провинившихся названы фамилии тамошнего экс-прокурора Сергея Чаплина
и его бывшего заместителя... Тимура Кебекова.
Приказом Генеральной прокуратуры РФ «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей» прокурору
Псковской области Тимуру Кебекову объявлен строгий
выговор. По выговору (с той же формулировкой) получили первый заместитель начальника Главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном
округе С. Чаплин и заместитель прокурора Псковской области А. Неговора.
Этим же приказом всем троим «на период действия
дисциплинарных взысканий доплата за сложность,
напряженность и высокие достижения в службе установлена в размере 10 процентов должностного оклада»...
Вот так наказание! Ругали-ругали и в конечном итоге
даже премию дали. Или обрастание госчиновников собственностью за казенный счет вовсе не означает коррупцию?
Впрочем для рядовых же работников Псковской облпрокуратуры главное, что правда восторжествовала.
Ведь в вышеупомянутом приказе черным по белому написано: «В целях устранения допущенных нарушений законодательства в настоящее время принимаются меры по
приобретению вместо купленного для семьи прокурора
Псковской области Кебекова Т.М. дома нескольких квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий работников прокуратуры».
Проще говоря, «теремок прокурора» должны продать,
а на вырученные деньги купить квартиры нуждающимся.
Исполнено предписание Генпрокуратуры о продаже дома
или нет, узнать не удалось. Но только люди говорят, что
видят, как в «теремке прокурора» появляется человек,
очень похожий на прежнего хозяина...
Кирилл КАЗАНЦЕВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Просим считать данный материал
официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ и приемную Полномочного Представителя Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе, Администрации
Псковской области и Псковское областное собрание
депутатов.
(«Аргументы недели» от 23 июня 2011 г.).
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В этом твердо уверен лидер псковского Антикоррупционного фронта
На Псковщине родилось и быстро набирает силу новое общественное движение – Антикоррупционный фронт.
О его создании сообщил известный в этом регионе политик Павел НИКОЛАЕВ в аккурат после появления на
страницах нашей газеты скандального материала «В каком теремке живет прокурор» (см. «АН» № 24 от 23 июня).

В

минувший вторник Павел Николаев обратился к нам в
редакцию с весьма объемным заявлением, в котором
говорится о незаконных, на взгляд лидера нового фронта, действиях многих прокурорских работников Псковской
области. Такие же заявления, по его словам, отправлены
в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет
РФ, Полномочному представителю Президента в СевероЗападном федеральном округе. Мы попросили главного
борца с коррупцией ответить на наши вопросы.

Кстати, эти сообщения проверяет Следственное управление Псковской области по заявлению нашего Антикоррупционного фронта.
Но вернемся к приглашенным из Ростова сотрудникам. Иные из них за отеческую заботу областного прокурора отвечают черной неблагодарностью.

Оборотни возвращаются...

Прокурорская недвижимость

— Павел Анатольевич, а не дублирует ли ваша общественная организация работу антикоррупционной
комиссии в областном Собрании депутатов, не говоря уже о «государевом оке», которое просто по долгу
службы обязано бороться с любыми проявлениями
всенародного зла?
— Эта самая комиссия в нашем законодательном органе власти никому не противодействует. Она создана
так, для галочки в отчете. Кстати, антикоррупционеры из
областного Собрания хоть как-то прореагировали на публикацию в вашей газете?
— Пока мы не получали от них ответа...
— И не получите! Но если такое вдруг и случится, то,
будьте уверены, пришлют обыкновенную отписку.
— Не могу с вами не согласиться. Именно отпиской ограничились на запрос редакции в комитете по
законодательству и экономической политики Псковского областного Собрания.
— Тут все понятно. Просто боятся люди преследований со стороны прокуратуры. Поэтому из нашего «государева ока» и подавно не дождетесь ответа на публикацию.
Не будут же они писать, что да, все осознали и обещаем
впредь жить честно.
Смысла нет пересказывать факты, изложенные в вашей газете. Все они подтверждаются официальными документами и ничего, кроме возмущения, не вызывают.
Вот вы считаете нормальным, когда в нашей дотационной
области с невысоким уровнем доходов населения областной прокурор Тимур Кебеков за счет средств налогоплательщиков приобретает особняк стоимостью 16 миллионов рублей? И ведь приобретал не с желанием оставить
как служебное жилье следующему прокурору, а, скорее
всего, с целью дальнейшей приватизации. И это в то время, когда десятки рядовых сотрудников прокуратуры годами скитаются по съемным квартирам с малолетними
детьми, стоят в очереди на получение хоть какого-нибудь
жилья. А справедливо ли, когда по указанию прокурора сомнительным образом списывают два миллиона рублей на непонятные работы или приобретают на бюджетные средства шикарный дорогостоящий микроавтобус?
Строгий выговор за эти безобразия – наказание просто
смехотворное и несоизмеримое с бюджетной растратой.
— Говорят, вы решили после нашей публикации
провести собственное расследование?
— Да, наш Антикоррупционный фронт уже выявил немало и других вопиющих фактов. Как оказалось, «игры»
с бюджетными средствами на этом не заканчиваются.
Требование Генпрокуратуры РФ продать «теремок» и на
вырученные деньги приобрести жилье для сотрудников
псковской прокуратуры были выполнены с нарушением
действующего законодательства, а именно – без проведения аукциона. Дом странным образом был обменен на
четыре квартиры, стоимость которых, по мнению специалистов, явно завышена. Вместо пятиста квадратных метров жилья прокуратура получила чуть больше трехсот. Но
самое главное в другом: прокурора Тимура Кебекова не
раз видели возле этого дорогого дома. Выходит, он продолжает занимать комфортабельную жилплощадь, наслаждаясь покоем элитного коттеджного городка и плавая
вечерами в своем бассейне. Скажите, почему налогоплательщики должны оплачивать прокурорскую блажь?
— Павел Анатольевич, по-моему, это уже из области слухов. Давайте все же оперировать фактами.
— Вы направьте к известному «теремку» своего фотокорреспондента, и сами убедитесь, что это правда. А фактов – просто огромное количество, и все они, подчеркну,
взяты из официальных источников. Вот, скажем, Андрей
Неговора, заместитель прокурора Кебекова и, к слову,
его же сослуживец по прежнему месту работы в ростовской прокуратуре. Заместитель, как оказалось, тоже не
обделен жилищными условиями. Он проживает в квартире площадью 112,5 кв. метра. Думаете, Андрей Неговора
многодетный отец? Нет, вместе с ним этой квартирой в
2009 году пользовались его супруга и двое детей. А в про-

шлом году, согласно опубликованным официальным данным, супруга уже не числилась. Не слишком ли шикарные
условия проживания за казенный счет у наших не рядовых
прокурорских работников?
Вот и другой заместитель областного прокурора Сергей Левшаков указал в данных о доходах за 2010 год, что
имеет в совместной собственности квартиру площадью
57,9 кв. метра и еще одну, площадью 24,8 «квадрата», –
во временном пользовании. А его супруга при этом владеет собственной квартирой – 30,9 кв. метра, плюс комната 12, 9 кв. метра.
Но еще большим любителем как недвижимого, так и
движимого имущества является первый заместитель прокурора области Эльмира Канаева. В 2009 году она владела тремя земельными участками, общей площадью более
8 тысяч кв. метров, квартирой, площадью 124,6 кв. метра,
гаражом, нежилым зданием – 447,7 кв. метра, двумя автомобилями – Шевроле-Авео и Мерседес-Бенц. В 2010 году
Эльмира Фаритовна добавила к своим землевладениям
еще участочек, площадью 1500 кв. метров.

Равнение на начальство?

— Знаю, что в поле вашего внимания попали и
многие районные прокуроры.
— Совершенно верно. Можно очень долго перечислять, каким недвижимым и движимым имуществом владеют прокуроры районов. Многих из них объединяет то,
что имея в собственности одну, а то и две квартиры, они
совсем не стесняются пользоваться еще и служебным
жильем. Это, в частности, относится к прокурорам Юрию
Чеботареву из Великолукского района, Роману Хотченкову из Локнянского, Алексею Никитину из Новоржевского, Роману Алексееву из Пустошкинского, Валентине
Скариной из Пушкиногорского района...
Зачастую прокуроры страдают странной забывчивостью сдавать служебное жилье при переезде на новое
место работы, как, например, островский межрайонный
прокурор Сергей Самолетов или прокурор Порховского
района Андрей Антонов.
Когда анализируешь все эти факты, невольно задаешься вопросами. Кто, если не органы прокуратуры,
должны заботиться о торжестве закона на вверенной территории? Почему налоги простых россиян превращаются в служебное жилье для слуг государевых, в то время,
когда у них уже есть в собственности дома и квартиры?
Почему налогоплательщики должны каждый раз оплачивать квартиру прокурору, когда тот меняет место работы
и «забывает» вернуть государству служебное жилье?
— Мне кажется, Павел Анатольевич, что все ваши
вопросы далеко не риторические и ответ на них вы
для себя, по крайней мере, нашли.
— Ответ – на поверхности. Поведение начальства является хорошим сигналом для подчиненных поступать
подобным образом и мало заботиться о соблюдении законодательства. Хочу подчеркнуть, что стремление жить
красиво за счет налогоплательщиков происходит на фоне
тяжелейшего экономического кризиса. Но, видимо, это
никоим образом не волнует людей в государственных
мундирах во главе с их начальником Тимуром Кебековым.
Ему приходится «заботится» еще о той дюжине сотрудников, которых он «перетащил» из ростовской прокуратуры в Псковскую область. Это горячо обсуждают люди на
форумах информационных агентств Псковской области.

— Вы имеете в виду недавний случай задержания
сотрудниками УФСБ по Псковской области исполняющего обязанности прокурора Усвятского района?
— Именно. Сотрудники УФСБ просто молодцы! Они
задержали исполняющего обязанности прокурора Александра Иващенко в момент получения взятки в размере 100 тысяч рублей за прекращение уголовного дела.
Но, как известно Антикоррупционному фронту, Иващенко
почему-то не взят под стражу. А если вдруг сбежит взяточник?
Или вот, к примеру, ситуация, которая сложилась в кадровом составе Псковской городской прокуратуры и требует, на мой взгляд, самой пристальной проверки. Всем
известно, что городскую прокуратуру Пскова возглавляет также бывший ростовский работник Максим Юдин.
Его заместителем является Ольга Степанова, в девичестве носившая фамилию Кабачек. В 1996 году некто Николай Кабачек получил восемь лет исправительной колонии за организацию грабежа. Освободился он в 2000
году условно-досрочно. По свободно распространяемым
в сети Интернет сведениям Николай Кабачек в 2006 году
фигурирует в резонансном деле, связанном с организацией преступного сообщества под вывеской благотворительного фонда «Антарес». Организация эта прославилась своими мошенническими схемами. Кабачек являлся
одним из организаторов Краснодарского отделения фонда, за что и получил по приговору Краснодарского краевого суда пять лет лишения свободы.
Что связывает заместителя прокурора города Пскова и уголовника? Зайдите на сайт «Одноклассники» и на
странице Николая Кабачека найдете фотографии всех
членов его семьи. Среди них вы узнаете заместителя
псковского прокурора Ольгу Степанову, у которой отчество – Николаевна.
Или вот такой пример. Начальник отдела по противодействию коррупции в прокуратуре Псковской области
Александр Багрянов не так давно занимал подобную
должность в ростовской прокуратуре. Но был уволен тамошним прокурором Валерием Кузнецовым по его же
словам за то, что «недостаточно искал признаки коррупции».
В нашем Антикоррупционном фронте уже сложилось
четкое мнение, что РПГ – ростовско-прокурорская группировка, как ее называют на форумах в Интернете, явилась сюда только для того, чтобы выкачивать деньги из
Псковской области. Ведь чем иначе объяснить, что кто-то
берет взятки, кто-то «крышует» бизнес, кто-то улучшает
свои жилищные условия за счет бюджета, покупая дома
с бассейнами и квартиры с превышением метража? Поневоле поверишь в слухи, что, как и в любой ОПГ, в нашей
РПГ тоже отстегивают долю своему «папе», причем, немалую – не менее 50 процентов.
— И что теперь вы, Павел Анатольевич, намерены
делать?
— А я уже делаю. Повторюсь: заявления Антикоррупционного фронта направлены в различные компетентные
московские органы. Это – во-первых. А во-вторых, буду
добиваться, чтобы обо всех выявленных фактах узнало
как много больше народа. Для этих целей мы собираемся проводить митинги и пикеты с требованиями, чтобы
в прокурорских рядах был наведен порядок на законодательном уровне. Ведь только всем миром мы сможем
одолеть самое главное зло нашей жизни – коррупцию. И
добиться того, чтобы оборотней в синих мундирах скорее
отправить в отставку!
Александр СТЕПАНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы от души желаем Антикоррупционному фронту и его лидеру Павлу Николаеву огромных моральных и физических сил в начатом
деле. Не исключено, что на членов этой общественной организации будет оказываться давление. К
слову, главный редактор регионального представительства газеты «Аргументы недели. Северо-Запад»
Сергей Рогожук такое давление на себе уже почувствовал...
(«Аргументы недели. Северо-Запад» от 7 июля 2011 г.).
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В КИТАЕ –

РОСИИИ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Лидеры Коммунистической партии Китая неоднократно заявляли о необходимости борьбы с коррупцией на
территории всей страны. Теоретические разработки борьбы с организованными преступными группировками
заложил еще Дэн Сяопин в 80-е годы XX века. Именно он поставил задачу проведения так называемых
комплексных тотальных операций, которые бы способствовали противостоянию этой угрозе.

К

урс на уничтожение организованной преступности и коррупции был продолжен под руководством лидера страны Ху Цзиньтао. В сентябре 2008
года он заявил, что «жизнь и смерть партии и государства зависит от наличия сильной политической
воли для наказания и предотвращения явлений коррупции».
Однако, несмотря на эту партийную решимость, по
оценкам китайских экспертов, экономические потери от
коррупции в КНР ежегодно составляют 13-17 процентов
ВВП, около 20 процентов государственного финансирования оседает в карманах недобросовестных чиновников.
По оценкам китайских экспертов, в Китае ежегодно при
содействии коррупционеров преступниками отмывается
около 25 млрд. долларов.
Особую тревогу руководства вызывают факты слияния административного аппарата и преступников – они
и караются показательно жестко. Так, например, только
за последние годы были приговорены к расстрелу за получение взяток вице-мэр Пекина, председатель государственного управления КНР по надзору за качеством продуктов питания и лекарств, глава госуправления КНР по
пищевым и лекарственным продуктам.
Одно из наиболее громких коррупционных дел – процесс над экс-главой районного управления по делам недвижимости города Нанкин Чжоу Цзюгэна. Поводом для
проверки этого чиновника послужили фотографии простого жителя города, размещенные в Интернете: чуткий
гражданин выложил в Сети фото, на котором на руке чиновника видны часы стоимостью около 15 тысяч долларов. Для органов контроля этого сигнала оказалось достаточно для начала расследования, завершившегося
приговором суда – 11 лет за взятки.

Стратегия есть – нужен результат
Многие китайские исследователи отмечают, что если в
начале 80-х годов уровень коррупции в Китае был незначительным, то уже в конце 80-х она распространилась на административный аппарат, послужив одним из поводов для
студенческих волнений 1989 года на площади Тяньаньмэнь.
В дальнейшем явления коррупции продолжали нарастать,
и в настоящее время вышли на институциональный уровень, представляя угрозу социальной стабильности и правящему положению КПК. Коррупция встала в ряд наиболее
значимых проблем для руководства страны, а борьба с ней
была объявлена долгом каждого коммуниста.
На «решительный бой» мобилизованы все ресурсы.
Задействованы даже игровые технологии – поступила в
оборот компьютерная игра под названием «Неподкупный
борец», которая позволяет пользователям уничтожать коррумпированных чиновников. В течение первой же недели
игру скачали более 100 тысяч человек, что сразу же привело к сбоям в работе сайта, распространявшего ее демоверсию в качестве рекламы. Проблему коррупции это, конечно, не решило, но «решимость противостоять» явно
укрепило общество.
Еще надежду на светлое некоррупционное будущее
поддерживают успехи товарища Бо в Чунцине. Равных
ему пока нет, а до выборов руководства пятого поколения
в 2012 году рукой подать...

Суровые приговоры
Китайский суд приговорил к смертной казни самую
молодую в стране миллионершу по имени У Ин. Суд средней инстанции города Цзиньхуа признал 28-летнюю бизнесвумен виновной в получении обманным путем 384
миллионов юаней (56 миллионов долларов) и приговорил
ее к высшей мере наказания.

Предпринимательница, используя пирамидальные
схемы и обещания высоких процентов, привлекла многомиллионные средства 184 инвесторов. Эти средства она
использовала на личные нужды, возврат кредитов и функционирование холдинга.
У Ин почти полтора года находилась под стражей до
предъявления обвинения. Суд над предпринимательницей продолжался больше года, причем женщина вдруг отказалась от сделанного ею ранее признания в содеянном.
Однако этот отказ не помешал суду вынести ей смертный
приговор.
В Китае к смертной казни был приговорен и экс-глава
одной из крупнейших компаний мира. Почти двухлетнее
расследование финансовой деятельности бывшего руководителя китайского нефтехимического гиганта Sinopec завершилось вынесением смертного приговора. Чэнь Тунхай
стал одним из самых высокопоставленных китайских коммунистов, осужденных за взятки, именно это обстоятельство придало процессу над ним всемирную известность.
Если бы в прессе фигурировала только сумма нелегальных
доходов – сенсации бы не получилось ни по мировым меркам, ни уж тем более по российским. За десять лет глава
одной из крупнейших в мире компаний сумел прикарманить «всего» около 29 миллионов долларов. Но в Китае высшую меру дают и за гораздо более скромные суммы.
Информация о количестве приведенных в исполнение смертных приговоров в Китае является секретной и
приравнена к государственной тайне. По оценкам правозащитной организации Amnesty International, это число может достигать восьми тысяч человек в год. Уголовный кодекс страны насчитывает более 60 «расстрельных»
статей. И реформирование столь жесткой системы происходит отнюдь не в сторону сокращения этого списка.
Меняются лишь технологии казни – вместо расстрелов
вводятся более экономичные и, как сообщается, более
гуманные смертельные инъекции.

Слово и дело
Сращивание капитала и власти, то есть как раз то, против чего столь жестокими мерами борется Китай, вывод
«прикрытых» сверху экономических субъектов из нормальных рыночных отношений привел к безудержному удорожанию в России всего и вся и в конечном счете сделало
нашу страну неконкурентоспособной. Например, себестоимость постройки складов и коммерческой недвижимости
в России превышает китайский показатель в 3,2 раза. Выходит даже дороже, чем во Франции или Германии.
Тем временем Китай за истекшую пятилетку построил
3,1 миллиарда квадратных метров жилья, 19 тысяч километров железных дорог, 16 новых крупных аэропортов –
список этот можно продолжать и продолжать.
Разгадка этого феномена проста – китайским чиновникам просто не дают «разгуляться». Поэтому и суммы в
обвинительных приговорах даже самым высокопоставленным из них звучат, по нашим меркам, смешные. Вот
и удивляют всех, кто побывал в Китае, темпы тамошних
преобразований. Тоталитарное государство, взяв курс на
модернизацию, стремится всеми силами оградить экономику от вмешательства чиновников. Получается жестко и
жестоко. Но получается.
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