Российская газета: "Путем сложения взяток"

За заплаченные полицейскому миллионы миллиардер отсидит 12 лет
Геннадий Манаширов, совладелец торговых центров "Пражский", "Колумбус" и "Армада",
получил вчера 12-летний срок и штраф в 220 млн руб. Суд признал его виновным в
нескольких коррупционных преступлениях - бизнесмен пытался за взятки закрыть дело своих
деловых партнеров и посадить конкурентов.
Одинцовский горсуд Московской области признал бывшего следователя ГУ МВД России по
Москве Владимира Андриевского, бывшего заведующего отделением 67-й больницы столицы
Вадима Окутова и бизнесмена Геннадия Манаширова виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6
ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ
(дача взятки, совершенная в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество
во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Как установило ГСУ СКР по Москве, расследовавшее громкое дело, в 2013-2015 годах
известный бизнесмен Манаширов через своего знакомого следователя Андриевского передал
10 млн руб. другому следователю Виктору Рубашкину. За вознаграждение тот должен был
вначале выпустить из СИЗО братьев Жануко и Дона Рафаиловых, обвиняемых в организации
преступного сообщества, а затем прекратить их уголовное преследование. Причем содействие
в этом злоумышленнику оказал врач Окутов, предоставивший справки о том, что у братьев
онкологические заболевания. После того как братья вышли из СИЗО, господин Манаширов
потребовал у Жануко Рафаилова компенсировать его затраты. Последний предпочел
обратиться в ФСБ, с чего и началось расследование. Уголовное преследование Жануко
Рафаилова прекратили, а его брат сел на шесть лет за то, что с использованием незаконных
мигрантов организовал выпуск текстильной продукции известных мировых брендов Bosco,
Adidas, Nike, Chanel и Lacoste.
Между тем ГСУ СКР выяснило, что господин Манаширов через того же посредника
Андриевского за 18 млн руб. в 2014 году заказал полицейским следователям своих
конкурентов по бизнесу, которых незаконно привлекли к уголовной ответственности. Кроме
того, уже находясь в СИЗО, бизнесмен заплатил 300 тыс. руб. сотруднику ФСИН за то, чтобы
тот передал ему в камеру запрещенный сотовый телефон.
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Для господина Манаширова гособвинение требовало 15-летнего срока, а суд назначил ему на
три года меньше. Бывший следователь Андриевский сел на 11 лет, а еще заплатит штраф в 19
млн руб. Врачу Окутову назначили два года, но освободили от наказания по амнистии.
Взяткополучатель Рубашкин, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал
следствию показания на своих бывших партнеров. На процессе он выступал свидетелем со
стороны обвинения. В ближайшее время тот же Одинцовский горсуд рассмотрит его уголовное
дело в особом порядке, что гарантирует бывшему следователю минимальный срок.
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