Взятка всего в полмиллиона рублей обошлась бывшему главкому сухопутных войск в пять лет
колонии.
Московский гарнизонный военный суд в пятницу признал Чиркина виновным по п.в ч. 5 ст. 290 УК
РФ (получение взятки в крупном размере) и приговорил к пяти годам заключения, передаёт
Интерфакс. Бывший главком признан виновным в получении взятки в 450 тыс. рублей за
содействие в предоставлении жилья.
Кроме того, судья Вадим Корчагин лишил его звания генерал-полковника, государственных и
ведомственных наград, а также постановил вернуть 450 тыс. руб., которые тот получил в виде
взятки, и выплатить более 34 тысяч рублей судебных издержек. Чиркину оставлен только орден
Мужества, полученный за чеченскую кампанию. Отбывать наказание ему предстоит в колонии
строгого режима, а после освобождения суд на три года запретил Чиркину занимать должности в
органах государственной власти, отмечает РИА Новости.
До оглашения приговора Чиркин находился на свободе. Суд не взял с него подписку о невыезде.
Когда стало ясно, что его приговорят к реальному заключению, подсудимого взяли под стражу.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин пояснил,
речь идёт о получении взятки через посредника. По версии следствия, преступление было
совершено в 2008 году, когда Чиркин был заместителем командующего войсками Московского
военного округа: он получил через посредника 450 тыс. рублей за содействие в предоставлении
бывшему военнослужащему однокомнатной квартиры за счет Минобороны России.
Защита бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России Владимира Чиркина
обжалует приговор суда, сообщил РИА Новости адвокат Роман Скляр. По словам адвоката, Чиркин
намерен доказать свою невиновность.
По данным обвинения, за взятку Чиркин обещал помочь экс-военнослужащему Московского
военного округа майору запаса Владимиру Лопанову получить однокомнатную квартиру, которая
и так полагалась ему по закону.
После передачи взятки потерпевший получил квартиру, но не смог поселиться там, так как она
была уже занята другим бывшим военным. Мужчина попытался получить деньги обратно, а когда
не получилось, обратился в прокуратуру.
Потерпевший передавал деньги через двух посредников.
Чиркин не признаёт себя виновным и считает, что посредники обманули бывшего военного,
вымогали у него деньги, прикрываясь именем генерала.
Генерал на время суда находится на свободе — мера пресечения ему не избиралась. По его
мнению, следствию не предъявлено ни улик, ни вещественных доказательств, ни значимых
аргументов. Подсудимый указал, что "в деле нет ни одного привычного атрибута из жизни
коррупционеров: ни меченых купюр, ни светящейся на руках краски, ни видеосъемки". За основу
обвинения взяты данные лингвистической экспертизы его недавнего разговора с одним из
фигурантов дела.
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