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В прошлом году выявлено более 111000 преступлений 

экономической направленности, а каждое четвертое в 

крупном и особо крупном размере.

Задокументировано более 13000 фактов взяточниче-

ства, 951 в крупном и особо крупном размере, что впо-

ловину больше аналогичного периода прошлого года. 

Привлечено свыше 2000 представителей органов испол-

нительной власти, причастных к коррупционной деятель-

ности, 651 руководитель федерального уровня. Полицией 

раскрыты свыше 950 тыс. преступлений, 160 тыс. тяжких 

и особо тяжких, повысилась результативность раскрытия 

деяний прошлых лет. Зафиксировано самое низкое число 

убийств и самоубийств за 26 лет.

Рост преступности носит объективный характер и свя-

зан с социально-экономическим фактором. Количество 

преступлений увеличилось в основном за счет престу-

плений средней тяжести. Каждое четвертое криминаль-

ное деяние совершается в жилом секторе, участковые 

рассмотрели 12700000 заявлений граждан. В основном 

к преступлениям подталкивают социальные причины — 

пьянство и безработица.

Из выступления министра внутренних дел РФ 
Владимира Колокольцева на итоговой коллегии 

министерства 15 марта 2016 года.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА

«Русская мафия» 
не канула в Лету

Уголовная статистика отражает вовсе не фактиче-
ский уровень оргпреступности в стране, а лишь ре-
зультаты работы правоохранительных органов.

Несмотря на переориентацию полиции на борьбу с 
терроризмом и экстремизмом, проблема оргпреступ-
ности отнюдь не утратила своей остроты. Не случайно 
разработчики новой Стратегии национальной без-
опасности РФ, утвержденной президентом Путиным в 
конце 2015 года, внесли различные проявления орга-
низованной преступности в перечень основных угроз 
общественной безопасности. Однако реальная борьба 
с оргпреступностью по-прежнему не ведется.

Александр СУХАРЕНКО, 
директор Центра изучения 

новых вызовов и угроз 
национальной безопасности 

(г. Владивосток) 
По последним данным, на 

территории страны функцио-
нировали 167 организованных 
преступных формирований 
(ОПФ), в том числе 17 – меж-
региональных, общей числен-
ностью почти 4 тыс. человек. 
Правда, речь в данном случае 
идет лишь о крупных крими-
нальных структурах, состоящих 
на оперучете, в то время как  
фактическое их число гораздо 
больше. 

Спектр преступной дея-
тельности ОПФ довольно ши-
рок: от заказных убийств и по-
хищений бизнесменов до неза-
конного оборота наркотиков и 
экономических преступлений. 
Среди последних преобладают 
мошенничества, контрабанда 
стратегическими товарами и 
ресурсами, фиктивные бан-
кротства и рейдерские захва-
ты предприятий, изготовление 
контрафактной (фальсифици-
рованной) продукции, фальши-
вомонетничество, отмывание 
денег и их обналичивание. 

Что касается географи-
ческой распространенности 
оргпреступности, то традици-
онно высокий ее уровень (ко-
личество преступлений на 100 
тыс. населения) отмечается в 
регионах Центрального, При-
волжского, Северо-Западного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. Однако весь-

ма сомнительно, что в осталь-
ных округах все благополучно. 

Сегодня оргпреступность 
оказывает заметное влияние 
на многие экономические про-
цессы. Под контролем ОПФ 
находятся 682 предприятия. 
Наибольшее криминальное 
давление испытывают финан-
сово-кредитная сфера, потре-
бительский рынок, операции 
с недвижимостью, внешне-
экономическая деятельность 
и природоресурсные отрасли 
экономики (лес, рыба, драгме-
таллы и камни, углеводороды). 
Ежегодный ущерб здесь исчис-
ляется сотнями миллиардов 
рублей.

Достижение определенной 
финансово-экономической 
мощи неизбежно ставит перед 
лидерами ОПФ вопрос о досту-
пе к рычагам политической вла-
сти. В этой связи все большую 
озабоченность вызывают их не-
прекращающиеся попытки про-
никновения в органы власти. По 
данным ЦИК, в избирательных 
кампаниях 2014 года участво-
вали 3197 ранее судимых кан-
дидатов, из которых 669 при-
влекались за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Несмо-
тря на существующий законо-
дательный фильтр, избиратели 
отдали голоса за 520 «уголов-
ников» (!). В прошлом году на 
региональных выборах отсеяли 
477 ранее судимых кандида-
тов, в том числе 186 - за тяжкие 
и особо тяжкие преступления. 
Подавляющее большинство из 
них претендовали на депутат-
ские кресла, а пятеро – на гу-
бернаторский пост. 

Окончание на 2-й стр.

Владимир ОВЧИНСКИЙ, 
Советник Министра МВД России, 

доктор юридических наук

Мы живем в ситуации, когда 
новые формы преступно-

сти, связанные с новыми тех-
нологиями, уже присутствуют в 
нашей жизни, а основная поли-
цейская мощь по-прежнему об-
ращена в прошлое.

Это не означает, что тради-
ционные виды преступности 
сходят на нет. Наоборот, кри-
зисные явления в экономике, 
непростые, иногда фатальные 
миграционные процессы могут 
и порождают рост так называ-
емой обычной корыстно-на-
сильственной преступности. 
Да и бытовое насилие, сопро-
вождающее человечество на 
протяжении всей его истории, 
сходить на нет не будет. Все это 
– основная масса регистрируе-
мой преступности. Но, как пока-
зывают исследования послед-
него времени (и IB-группы, и 
других центров, изучающих со-
временную преступность, свя-
занную с информационными и 
иными технологиями), ущерб и 
катастрофические последствия 
применения новых технологий 
криминальными структурами 
часто несопоставимы с нега-
тивными последствиями пре-
ступности традиционной.

В материалах XIII конгресса 
ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному право-
судию, который проходил в 
Катаре в апреле 2015 года, со-
держатся результаты общеми-
рового исследования, которые 
показывают, что для населения 
в целом уровень виктимиза-
ции в результате киберпре-
ступности существенно выше, 
чем уровень виктимизации в 
результате «обычных форм» 
преступности. Так, показате-
ли виктимизации в результате 
мошенничества с кредитными 
картами в режиме онлайн, хи-
щения личных данных, отве-
тов на попытку фишинга и не-
санкционированного доступа к 
учетным записям электронной 
почты составляют до 17% сре-
ди пользователей интернета в 
21 стране мира. В то же время 
типичные показатели в отно-
шении краж со взломом, огра-
блений и угонов автомобилей 
составляют для этих же стран 
по уровню виктимизации не 
более 5%. Причем на конгрес-
се приводились данные об-
следования за 2012 год. А три 
последних года, включая теку-

щий, дают еще более высокий 
уровень виктимизации по при-
менению новых технологий.

Делать ставку только на ки-
бербезопасность и пола-

гать, что специалисты кибербе-
зопасности спасут мир, это уже 
подход из прошлого. Мы имеем 
дело с гораздо более сложным 
явлением – комплексными вы-
сокотехнологическими угро-
зами. Информационные тех-
нологии являются своего рода 
платформой для развития всего 
остального – робототехники, на-
нотехнологии, биотехнологии, 
синтетической биологии. Мно-
гие исследователи отмечают, 
что все перечисленные техноло-
гические новации могут быть ис-
пользованы не только террори-
стическими организациями, но 
и иными криминальными струк-
турами. Ведь грань между тер-
роризмом, гибридными война-
ми и уголовной преступностью 
в последние годы стирается. И 
силовым структурам, обеспе-
чивающим безопасность своих 
государств, уже порой трудно 
понять, что первично – действия 
террористов, мафиозных струк-
тур или реализация чьих-либо 
политических проектов. Факти-
чески стираются юридические 
границы между войной, терро-
ризмом и преступностью. Ясно 
одно, что современная техно-
логия позволяет относительно 
небольшим группам террори-
стической, политической или 
криминальной направленности 
овладеть разрушительными 
силами, которые всегда ранее 
были монополией государства. 
При этом любой человек, любая 
финансовая или политическая 
структура могут быть внезапно 
атакованы в любое время, в лю-
бой точке мира вне зависимости 
от своего статуса.

Особое распространение 
новые технологии получают 
в структурах организованной 
преступности. С одной сторо-
ны, сами сообщества хакеров 
часто организуются как мафи-
озные структуры. А с другой 
стороны, действующие мафи-

озные структуры переквали-
фицируются на высокотехно-
логическую преступность. На 
уже указанном конгрессе ООН 
в Катаре отмечалось, что свыше 
80% выявленных в мире кибер-
преступлений связаны с орга-
низованной преступностью.

Европол вообще в своем 
последнем докладе этого года 
о тенденциях организованной 
преступности прогнозирует, что 
в  ближайшие годы практически 
все виды мафиозной деятель-
ности будут опираться на циф-
ровые структуры.

Есть все основания полагать, 
что, несмотря на постоянное 

самовоспроизводство тради-
ционных видов преступлений, 
ближайшее криминальное бу-
дущее будет коренным обра-
зом отличаться от криминаль-
ного настоящего. В этой связи 
нельзя не привести результаты 
исследования бывшего руково-
дителя Департамента политики 
министерства внутренней без-
опасности США Стюарта Бей-
кера (они опубликованы в вы-
шедшей в этом году в Америке 
книге «Будущие насилия. Робо-
ты и термиты, хакеры и дроны. 
Новая эра конфронтации»). 
Бейкеру на основе компьютер-
ного анализа удалось рассчи-
тать цикл зависимости соци-
альных волнений от появления 
и развития новых технологий. 
В основе его цикла находится 
два параметра: снижение цены 
коммерческого использования 
технологии и масштабы ее рас-
пространения. Выяснилось, что 
последние 120 лет прослежива-
ется прямая зависимость меж-
ду этими двумя параметрами и 
количеством преступлений (а 
также их вредоносностью), со-
вершаемых с использованием 
соответствующей технологии.

В соответствии с циклами 
Бейкера мир и особенно про-
мышленно развитые страны 
ждет просто вал высокой тех-
нологической преступности и 
близких к ней негативных явле-
ний. Либерально настроенные 
американские ученые в этой 
связи приходят к неожиданному 
для них самих выводу о том, что, 
пока этот вал не накрыл всех с 
головой, необходимо изменить 
политику, законодательство, от-
казаться от многих привычных 
ценностей, включая свободы и 
неограниченный рынок. Девиз 
нового времени – это контроль, 
превентивность, распределен-
ность функций и полномочий на 
всех уровнях.

Это не означает, что кто-то 
предлагает сдерживать техно-
логический процесс. Если тех-
нологии не развиваются, то об-
щество деградирует, какой бы 
жесткий режим в нем  ни уста-
новлен. Поэтому вся сложность 
ближайшего времени и в мире, 
и у нас в стране будет заклю-
чаться в том, что одновремен-
но необходимо будет интенси-
фицировать процесс развития 
новых технологий, без которых 
немыслима начавшаяся третья 
промышленная революция. 

Окончание на 2-й стр.

ВРЕМЯ И ОБЩЕСТВО

Новая мировая 
преступность
Девиз нового времени – это контроль, 
превентивность, распределенность 
функций и полномочий на всех уровнях
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Любопытная деталь: уголовные дела 

последних лет подтверждают наличие 
заинтересованности у определенных 
слоев региональной элиты во включении 
«авторитетов» в теневые схемы управ-
ления подведомственной территорией. 
Иными словами, речь идет о существо-
вании «политико-криминального сим-
биоза корпоративного типа»: распола-
гающая административным ресурсом 
бюрократия рассматривает свое долж-
ностное положение и имеющиеся полно-
мочия как приносящий доход актив, а 
свою деятельность – как своеобразный 
вид бизнеса, защиту интересов которо-
го обеспечивают аффилированные к ней 
криминальные структуры. 

Не меньшую озабоченность вызывает 
деятельность идеологов криминальной 
среды, именуемых «ворами в законе», 
которых насчитывается более 250. Боль-
шая часть из них – грузины и  абхазы. Ос-
новными их функциями являются: кон-
троль над некоторыми криминальными 
сферами, урегулирование конфликтов, 
формирование и контроль за использо-
ванием средств «общака», поддержание 
контактов с иностранными коллегами. 

Несмотря на столь безрадостную 
картину, статистика демонстрирует не-
уклонное снижение выявляемости орг-
преступности. За последние 8 лет (2008 
- 2015 годы) количество регистрируемых 
преступлений, совершенных участника-
ми ОПФ, сократилось в 4,5 раза (с 30,7 
до 6,8 тыс.), в том числе экономических – 
в 4,2 раза (с 18,3 до 4,3 тыс.). Вследствие 
этого удельный вес таких преступлений в 
общей структуре преступности снизился 
с 0,9% до 0,2%. В свою очередь коли-
чество преступлений по «профильной» 

210-й статье Уголовного кодекса РФ 
(Организация преступного сообщества) 
сократилось в 4,5 раза - с 325 до 71. При 
этом ежегодное число обвинительных 
приговоров по таким делам остается не-
значительным. Не впечатляет и борьба 
с «воровским» движением: из 78 задер-
жанных в прошлом году «законников» к 
ответственности привлекли лишь 36.

Низкая результативность борьбы с 
оргпреступностью объясняется не толь-
ко упразднением профильных подраз-
делений МВД России, либерализацией 
уголовного законодательства, перма-
нентным реформированием полиции, 
повышением нагрузки на ее сотрудни-
ков, но и слабой осведомленностью о 
планируемых и совершаемых престу-
плениях. Последнее обстоятельство 
обусловлено незаинтересованностью 
граждан в сотрудничестве с правоохра-
нителями по причине недоверия им и 
отсутствия гарантий собственной без-
опасности. Согласно статистике МВД, за 
2009 - 2014 годы мерами госзащиты вос-
пользовались всего 17 тыс. россиян. 

На последнем координационном со-
вещании руководителей правоохрани-
тельных органов в Генпрокуратуре РФ 
подвергли справедливой критике работу 
оперслужб по подрыву экономических 
основ оргпреступности – выявлению 
подлежащего конфискации имущества 
(ст. 104.1 УК РФ). Вне поля их зрения 
остается деятельность лидеров ОПФ по 
сбору, распределению и легализации 
преступных доходов. Прокурорами выяв-
ляются многочисленные факты принятия 
незаконных и необоснованных решений 
о прекращении оперативных разрабо-
ток в отношении участников ОПФ. Не-
удовлетворительным остается качество 

межведомственного взаимодействия 
сотрудников различных спецслужб, вы-
являются факты укрытия преступлений 
ОПФ от регистрации (в 2012 - 2014 гг. – 
около 200). Ведомственный контроль не 
обеспечивает надлежащее качество до-
следственных проверок заявлений о пре-
ступлениях участников ОПФ. Незаконные 
постановления о приостановлении след-
ствия и прекращении уголовных дел дан-
ной категории также имеют место.

Довольно часто основанием для воз-
вращения уголовных дел прокурором 
следователю является недоказанность 
такого криминообразующего признака, 
как «совершение преступления органи-
зованной группой или преступным со-
обществом». Недостатки в работе сле-
дователей влекут за собой переквали-
фикацию действий лидеров и участников 
ОПФ в суде и, как следствие, назначение 
им наказаний, не адекватных степени тя-
жести содеянного. Причем переломить 
эту ситуацию не удается на протяжении 
длительного времени. 

Помимо высокой латентности, суще-
ствуют и объективные причины, затруд-
няющие привлечение участников ОПФ к 
уголовной ответственности. К их числу 
следует отнести  изобилие оценочных 
понятий как в диспозиции ст. 210 УК, так 
и в ч. 4 ст. 35 УК РФ. В частности, необ-
ходимо доказать наличие специальной 
цели в виде получения финансовой или 
иной материальной выгоды.

Федеральным законом №377 от 
27.12.2009 статья  210 УК РФ была до-
полнена 4-й частью, позволяющей при-
влекать лидеров преступной среды, 
занимающих высшее положение в пре-
ступной иерархии («воров в законе» и 
«авторитетов»). Правда, в силу отсут-

ствия четких юридических критериев от-
несения представителей криминалитета 
к иерархам указанная норма так и не на-
шла своего практического применения.

Непринятие своевременных мер по 
ликвидации криминальных структур под-
стегивает их лидеров к совершению но-
вых преступлений. Об этом наглядно сви-
детельствуют уголовные дела в отноше-
нии главы Республики Коми В. Гайзера, 
дагестанского депутата М. Магомедова, 
первого замглавы новгородской облад-
министрации А. Шалмуева,  депутата 
краснодарского Заксобрания С. Зири-
нова, депутата пензенского Заксобрания 
А. Зуева, депутата архангельского облсо-
брания А. Пеункова и многих других.

Подводя итог, можно констатировать, 
что правоохранители по-прежнему бо-
рются с криминальными структурами об-
щеуголовной направленности, в то вре-
мя как экономические и коррупционные 
ОПФ остаются вне досягаемости. Поэто-
му уголовная статистика отражает вовсе 
не фактический уровень оргпреступно-
сти в стране, а лишь результаты работы 
правоохранительных органов. Учитывая 
повышенную общественную опасность 
данного социального явления, пред-
ставляется необходимым скорректи-
ровать действующее законодательство 
для облегчения правоприменительной 
деятельности, а также сконцентрировать 
имеющиеся силы и средства для раз-
общения существующих ОПФ с корруп-
ционными и международными связями. 
Последнее обстоятельство наиболее 
важно, так как зарубежные инвесторы, в 
которых заинтересована отечественная 
экономика, весьма чутко реагируют на 
изменение криминальной обстановки в 
стране.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА

«Русская мафия» не канула в Лету

ВРЕМЯ И ОБЩЕСТВО

Начало на 1-й стр.
И одновременно жестко 

сдерживать террористические 
и криминальные угрозы, сопут-
ствующие этим технологиям.

Такой подход предполага-
ет во многом серьезное 

реформирование деятельно-
сти структур, отвечающих за 
безопасность государства и 
общества, и в плане их орга-
низационного построения, и в 
вопросах подготовки кадров. 
Причем главное, конечно, - это  
дефицит кадров. Так, напри-
мер, на сегодняшний день за-
груженность экспертов МВД 
по исследованию информации, 
содержащейся в системных 
блоках, ноутбуках, планшетах, 
мобильных телефонах, скрим-
минговых устройствах, платеж-
ных пластиковых картах, платах 
игровых автоматов, навигато-
рах, видеорегистраторах, пре-
вышает нормативы на 80%.

При этом речь идет о т. н. 
традиционных экспертизах. 
А если взять такую проблему, 
как проведение экспертиз и 
исследований «вредоносного» 
программного обеспечения? 
В мировой практике такие экс-
пертизы проводятся не сотруд-
никами правоохранительных 
органов, а т. н. «вирусными ана-
литиками». Здесь нужны специ-
алисты по написанию и отладке 
программного обеспечения по 
разным типам операционных 
систем и средствам вычисли-
тельной техники. Но сейчас в 
вузах МВД таких специалистов 
не готовят. Обучение на ком-
мерческой основе стоит неде-
шево. Есть ли выход из положе-
ния?

Только один — укрепле-
ние  взаимодействия с бизнес-
структурами, компаниями, обе-
спечивающими информацион-
ную и иную технологическую 
безопасность, и, конечно, граж-
данским обществом. Таким пу-
тем идет весь мир. В указанном 
докладе Европола, к примеру,  
подчеркнуто, что правоохрани-
тельные органы вряд ли смогут 
конкурировать с частным секто-
ром в поиске наиболее квали-
фицированных специалистов в 
области борьбы с высокотехно-
логическими преступлениями с 
точки зрения оплаты труда. По-
этому Европол в борьбе с таки-
ми преступлениями прогнози-
рует развитие ситуации, когда 
правоохранительные органы 
будут все в большей степени 
делегировать некоторые свои 
функции коммерческим струк-
турам. Особенно это касается 
практики проведения экспер-
тиз.

Конечно, здесь возникает дру-
гая опасность — коммерци-

ализация правоохранительной 
деятельности. Очень важно 
подробно договориться в обще-
стве о рамках такого допуска.

Что можно сделать у нас в 
стране уже сейчас, не отклады-
вая на потом? Целесообразно 
подготовить специальный про-
токол об обмене информацией 
и оказании содействия в борьбе 
с киберпреступностью как при-
ложения к Соглашению между 
МВД России и Ассоциацией 
российских банков о взаимо-

действии в области обеспече-
ния банковской безопасности 
(1995 года).

Также следует поставить во-
прос о создании единого Агент-
ства по борьбе с киберпреступ-
ностью, обслуживающего инте-
ресы банковского сообщества. 
При этом общую координирую-
щую роль следует отвести но-
вому структурному подразде-
лению Центрального банка по 
борьбе с киберугрозами в бан-
ковской сфере — FinCERT.

Что касается уголовно-про-
цессуальной и оперативно-ро-
зыскной составляющей в си-
стеме мер борьбы с киберпре-
ступностью, то координация, 
естественно, остается за МВД 
России.

Исключительно важно соз-
дать единую для МВД и бан-
ковских структур базу данных 
о преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации, ли-
цах, их совершающих (с учетом 
того, что, как правило, данные 
преступления разделены на 
множество эпизодов и места 
завершения преступлений мо-
гут находиться в разных пун-
ктах). Такая база данных будет 
способствовать объединению 
уголовных дел и сбору доказа-
тельств сразу по нескольким 
эпизодам, а также выявлению 
организованной преступности в 
информационной сфере по по-
черку и характеру совершаемых 
преступлений.

С конца 2014 года такого 
рода единые базы по лицам, 

организациям и неформаль-
ным группам, участвовавшим 
или имевшим отношение к ки-
берпреступлениям, созданы в 
США, Великобритании и Китае. 
Данные единые базы поддер-
живаются и пополняются всеми 
правоохранительными орга-
нами и крупными банковскими 
структурами, которые имеют к 
ней доступ. В Великобритании 
по межведомственному согла-
шению ответственным органом 
за ведение подобной базы дан-
ных является МВД.

Технологическая революция 
предполагает, что сами пра-

воохранительные органы долж-
ны перестраивать свою работу 
с учетом новых технологий. Тре-
бует самого пристального вни-
мания работа с «Большими дан-
ными». Как известно, аналитика 
BigData позволяет вычленить из 
потока самой разнообразной 
информации необходимые то-
чечные сведения для принятия 
решений в сфере обеспече-
ния безопасности. С помощью 
технологий BigData возможно 
вычленять информацию о гото-
вящихся терактах, отслеживать 
вспышки насилия и этнические 
конфликты, искать преступни-
ков с помощью анализа видео-
потока с камер наблюдения. 
Как известно, в Соединенных 
Штатах и Европе уже функци-
онируют так называемые си-
стемы упреждающей полиции, 
работа которой все больше ос-
новывается на развитии интел-
лектуальных систем по анализу 

больших данных, которые само-
стоятельно сопоставляют реле-
вантную информацию и делают 
из нее выводы о повышении 
криминальной активности в тех 
или иных районах или о связях 
определенных людей с теми 
или иными криминальными ор-
ганизациями.

Для внедрения таких систем 
прежде всего требуется наве-
дение порядка в криминальной 
статистике, использование для 
подготовки алгоритмов приня-
тия решений всего потока ин-
формации о заявлениях и сооб-
щениях о преступлениях и иных 
правонарушениях.

Борьба с высокотехнологи-
ческими преступлениями тре-
бует постоянного укрепления 
международного сотрудниче-
ства. Особенно важным в этом 
отношении может оказаться 
участие в координации под-
держки транснациональных 
расследований таких структур, 
как Глобальный инновационный 
комплекс Интерпола, открытый 
в этом году в Сингапуре, и Ев-
ропейский центр по борьбе с 
киберпреступностью Европола.

Для России важной основой 
международного сотрудниче-
ства является Соглашение о 
сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с пре-
ступлениями в сфере компью-
терной информации, а также 
Соглашение о сотрудничестве в 
области обеспечения междуна-
родной информационной без-
опасности ШОС.

Новая мировая преступность
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1.
То, что происходит в финан-

совой сфере, необъяснимо с 
точки зрения разумного чело-
века. 

Россия в условиях санкций, 
введенных президентом Оба-
мой, не только продолжила по-
купку липовых расписок аме-
риканских долговых трежерис, 
которую начал в «тучные годы» 
Кудрин, но и значительно уве-
личила их приобретение.

В ноябре 2015 года было 
закуплено таких бумажек с 
расплатой за них драгоцен-
ной валютой на сумму в $6 
миллиардов , в декабре – на 
$4,1 миллиарда. Всего за 
прошлый год Россия пода-
рила США, покупая их сим-
волические treasuries, $92,1 
миллиарда! И это в условиях 
кризиса, когда правительство 
выжимает каждую копейку из 
населения.

А теперь посмотрим, что 
получает российская власть от 
американцев взамен. Стоило 
нашему минфину заикнуться о 
желании разместить в амери-
канских финансовых учрежде-
ниях в феврале 2016 года «рос-
сийские treasuries» на какие-то 
злосчастные $3 миллиарда, тут 
же последовал грозный окрик 
госдепа в адрес американских 
банков.

На этом фоне указ аме-
риканского президента за 
№13660 выглядит просто изде-
вательски по отношению к Рос-
сии – закрыть доступ России к 
западным кредитам. 

В Вашингтоне прекрас-
но понимают - недоразвитая 
экономика России остро нуж-
дается в инвестициях и зай-
мах. Набрасывая финансовую 
петлю, военно-политическое 
руководство США стремится 
перекрыть кислород развитию 
нашей промышленности, в том 
числе и ВПК, который вызыва-
ет острое раздражение на бе-
регах Потомака.

В конце февраля по ре-
комендации Обамы Госдеп и 
казначейство США по суще-
ству распорядились в фари-
сейской, но вполне понимае-
мой  манере гегемонами 
банкинга США GoldmanSachs, 
JP Morgan, BankofAmerica, 
Citigroup и MorganStanley отка-
заться от покупки российских 
гособлигаций. Ослушаться им-

перативной рекомендации ни-
кто не посмел.

Интересно, что даже такой 
могучий финансовый монстр, 
как GoldmanSachs, который 
был уже готов разместить у 
себя «российские treasuries» и 
даже вел переговоры с россий-
скими финансовыми властями, 
после окрика из Госдепа сразу 
отыграл назад и аннулировал 
свою заявку. Вот так России 
еще раз преподнесли нагляд-
ный урок, чтобы на берегах 
Москвы-реки не забывали, за 
кем главное слово на рынке 
«свободно перемещающихся 
капиталов»!

2.
Но если финансовая по-

литика наших недругов объ-
яснима, то что же происходит 
с финансами в самой России? 
Это потрясает своей абсурдно-
стью! 

На глазах народа, которому 
ежедневно объясняют, что все 
беды кризиса у нас из-за за-
океанских козней, миллиарды 
долларов, добываемых теперь 
с таким трудом, улетают в эко-
номику объявленного властя-
ми противника? И это проис-
ходит в то время, как г-н Па-
трушев прямо утверждает, что 
США представляют открытую 
военную угрозу нашей стране. 

В России у населения сей-
час пустые карманы. Но фи-
нансовые власти, как будто не 
замечая это, перекладывают 
убывающие «из-за американ-
ских козней» доходы в бюджет 
на плечи своего населения. И 
сокращают расходы бюдже-
та на такие важные для жизни 
народа статьи, как поддержка 
медицины, образования, вете-
ранов, труд которых еще как- 
то до сих пор держит на плаву 
народное хозяйство страны. 
Ветеранов психологически го-
товят к возможному сокраще-
нию (а может, и вообще ликви-
дации) выплат пенсий. 

Бизнес буквально изнывает 
из-за отсутствия необходимых 
кредитов для его расширения. 
Разорительные проценты ипо-
теки превращают ее в призрач-
ную мечту! Скоро подорожают 
бензин, дизтопливо, а следо-
вательно, будет новая взгонка 
цен, с которыми, как с ветря-
ными мельницами, уже сколько 
времени показательно ведет 

бесполезную борьбу Набиул-
лина, торжественно называя 
ее не принятым в словоупотре-
блении сложным названием 
«таргетирование». 

И все это происходит в то 
время, когда в той же Америке 
бензин стоит копейки. (Уж не 
за счет ли российских вложе-
ний в американские долговые 
обязательства?) Даже на зло-
вредное для здоровья пальмо-
вое масло и газировку (!) вве-
дут скоро акцизы.

3.
Пальмовое масло - вообще 

настоящее ноу-хау российских 
дельцов от бизнеса. Они на-
шли золотую жилу, как можно 
легко и просто производить 
молочные продукты без вся-
кого молока, и поставили про-
изводство фальшивого продо-
вольствия на такую широкую 
ногу, что привлекли к себе 
внимание властей, которые тут 
же засекли возможность еще 
одного побора, правда, за счет 
мошенничества. 

Не хочется даже говорить 
о таких «мелочах», как штрафы 
для автомобилистов, платные 
парковки, сомнительные пла-
тежки-шкуродерки за ЖКХ и 
капремонт, да и многое другое, 
чему несть числа. 

 Если даже допустить, что 
правительство хочет преодо-
леть кризис только за счет на-
селения, народ это как-то еще 
сможет понять. Перетерпели 
же в войну неисчислимые труд-
ности. Ведь понимали же: по-
другому не победить. 

Но как можно объяснить 
людям, что, отнимая у них пра-
во на более-менее нормальное 
существование, сэкономлен-
ные в результате деньги отдают 
американцам, о которых теле-
видение ежедневно вещает как 
о поработителях всего мира и 
нашей страны в частности? 

«Волк слушает и кушает» 
(В. Путин). Президенту мы 
должны верить. И как эти сло-
ва сочетаются с предложением 
г-на Силуанова дополнительно 
урезать бюджетное финанси-
рование здравоохранения с 
45,8 млрд. рублей до 13 млрд.? 

Система здравоохране-
ния и так кастрирована, даль-
ше некуда. То, что предлагает 
Силуанов, это окончательная 
ликвидация жалкого огрызка 

бесплатного здравоохранения, 
который еще еле дышит. Плат-
ные услуги медиков не по кар-
ману большинству. Такого не 
было даже в войну. Медицина 
в войну оберегала людей, а ле-
карства в каждой аптеке про-
визоры готовили по рецептам 
лечащих врачей, и стоили они 
копейки. Пробудят ли эти стро-
ки совесть у г-на Силуанова? 
Скорей всего нет. Задача от-
жать как можно больше денег 
за счет сокращения расходов 
на нужды российских граждан 
и отдать их на нужды амери-
канцев… 

4.
А ведь вывод денег за оке-

ан обескровливает экономику 
России и приводит к деваль-
вации. Она повышает цену им-
порта и вызывает панику, поль-
зуясь которой, монополисты 
еще выше загоняют цены.

Денежный голод вроде бы 
должен сдерживать инфляцию, 
на самом деле помогает вы-
водить деньги из страны под 
аплодисменты глобального 
бизнеса, кровно заинтересо-
ванного в распаде России и 
колониальном разрушении на-
шей страны.

 В народе говорят, что 
некоторые олигархи и связан-
ные с ними чиновники, чьи ка-
питалы и семьи за рубежом, 
таким образом готовят себе 
почву для отъезда. Россия для 
них всего лишь офис, а райская 
жизнь будет там, на островах, в 
тепле и комфорте. 

Скупая пустые американ-
ские бумажки за заработанную 
Россией валюту, они тем са-
мым хотят завоевать доверие у 
заокеанских хозяев. Не зря же 
Бжезинский, гуру Белого дома, 
говорит: «Те, кто хранит деньги 
в американских банках, уже не 
ваша, а наша элита». 

Эти люди не любят свою 
страну, она им не нужна, как и 
населяющий ее народ, кото-
рый дал им жизнь, образова-
ние и доверил власть.

Такие предположения, к 
сожалению, имеют право на 
истину. Но эти люди заблужда-
ются в одном. Даже если такой 
«удобный момент» и подвер-
нется, на Западе они не полу-
чат ни собственных денег, ни 
государственных, которые они 
так старательно сейчас выво-
дят в любимые ими страны. 
Примером может служить Ве-
ликобритания, которая уже на-
чала конфискацию у «русских 
англичан» привезенных ими 
капиталов.

Этих людей не жалко. Их 
деньги имеют сомнительное 
происхождение. Хуже другое - 
согласится ли Вашингтон вер-
нуть деньги, если ему предъ-

явят долговые расписки? Как 
известно, золото, принятое 
США на хранение в Форте 
Нокс, американцы возвраща-
ют с большой неохотой, да 
еще не только в курьезно ма-
лых количествах, но и с боль-
шой примесью вольфрама в 
металле.

США, конечно, просто так 
не станут присваивать чужие 
вложения в свои долги, так как 
их ценные бумаги сразу поте-
ряют доверие и ценность. Ведь 
все хорошо помнят: когда в 
середине 90-х Швейцария от-
крыла тайну невостребованных 
счетов в своих банках во время 
«поиска денег жертв нациз-
ма», ее банки за год лишились 
четверти активов. Всем стало 
понятно, что абсолютной бан-
ковской тайны в Швейцарии 
больше нет.

Однако, если глобальный 
кризис приведет к распаду об-
щей финансовой системы на 
макрорегионы, США запросто 
откажутся от выплаты своих 
долгов, которых накопилось, 
и это не надо забывать, на 19 
триллионов долларов. По-
этому, выкупая американские 
treasuries, российские власти 
подвергают огромному риску 
благосостояние страны.

5. 
Как же это все-таки мож-

но объяснить? Только одним. 
Экономический блок прави-
тельства России был приго-
ден к управлению, когда нефть 
стоила баснословно дорого и 
деньги валились прямо с неба. 
Правда, и тогда проблемой 
было – куда девать такую уйму 
валюты? Отдавали американ-
цам. Ничего лучшего в голову 
не приходило, а пагубная при-
вычка живет до сих пор. 

Теперь, когда пришла рас-
плата за беспечность и, как у 
трех поросят, волк подобрал-
ся к самой двери, экономиче-
ский правительственный блок 
оказался в полной беспомощ-
ности. Спасти страну, как это 
сделал Примаков и его коман-
да, они не могут. 

Может быть, правильно 
сказал Михаил Делягин, из-
вестный политик и экономист, 
в интервью газете «Комсо-
мольская правда» за 5.03 с. г.: 
«Прежде всего нужно признать 
спасение народа и экономики 
целью государства. Люди, счи-
тающие его целью служение 
враждебному нам глобальному 
бизнесу, могут работать по-
судомойками, дворниками и 
даже, возможно, водителями 
такси, но не премьерами, не 
руководителями Банка России, 
не вице-премьерами и не ми-
нистрами».

Эрик КОТЛЯР.

АБСУРД ИЛИ РАСЧЕТ? 

Что происходит в нашей стране? Отчитываясь перед правительством, руководитель 
Центробанка РФ г-жа Набиуллина не привела ни одной цифры, ни одного аргумен-
тированного объяснения своей перспективной политики, отделываясь самыми об-
щими фразами. Даже вице-премьер Дворкович, утверждающий, что главная задача 
России - поддерживать экономику США, потребовал уточнений у докладчика. 
Но Набиуллина демонстративно проигнорировала его замечание, мол, не стоит тра-
тить лишнее время. Остальные члены правительства вполне могут ограничиться 
ее общими рассуждениями... 
Удивительно, но премьер Медведев поддержал Набиуллину, утвердив ее доклад 
или скорее бессодержательное сообщение…

Отдадим все деньги 
Америке — 
России они не нужны
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Убийствами нас не уди-
вишь. У нас уже выработа-
лась привычка к сообщени-
ям об очередной трагедии. 

Бегает ли по столичным 
улицам сорокалетняя уз-
бечка, фанатично сверкая 
глазами и потрясая отру-
бленной головкой убитой 
малышки с криками «Аллах 
акбар! Вы все умрете!» или 
вдруг разорившийся делец 
расстреливает сразу не-
скольких конкурентов – «Что 
нам Гекуба?» 

Это закон рыночных от-
ношений. Он выработал у 
людей безразличие ко все-
му, что не касается лично са-

мих. Теперь жизнь человека 
без денег = 0! 

Но иногда происходит 
такое, что прорывает обо-
лочку безразличия и застав-
ляет содрогнуться. 

В Нижнекамске на улице 
двенадцатилетняя девчуш-
ка с подругами распевала 
песню. Это не понравилось 
семидесятилетнему пен-
сионеру, и он обозвал пе-
вунью «дурой». Услышав в 
ответ «сам дурак», старик 
накинулся на ребенка и на-
чал избивать ногами. Бил 
яростно, так, что несчастная 
перелетела от удара через 
шлагбаум. Потом нанес по-

терявшей сознание девочке 
удар ногой по пояснице и 
неторопливо удалился, до-
вольный собой. Отвел душу. 
Полиции объяснил свой по-
ступок плохим настроением 
от безденежья и пенсии, ко-
торой ему ни на что не хва-
тает.

В Питере сестры Дубро-
вины, воспитанницы детдо-
ма, куда их отдала родная 
мать, поссорились из-за де-
нежного мужика. Младшая, 
«порномодель», эскортиро-
вала за деньги прибыльных 
дельцов. Старшая завидо-
вала деньгам младшей и во 
время фотосессии, сопро-
вождаемой обильным алко-
гольным возлиянием, в ис-
ступлении нанесла сестре 
140 ударов ножом! Выколо-
ла глаза и отрезала уши…

Безразличие общества 
возвращается к нему кро-
вью…

Эрик КОТЛЯР. 

На снимках: сестра-мо-
дель; сестра-убийца, пока 
не с ножом, а с ежиком.

Тогда же службами внутрен-
ней безопасности Сбербанка 
РФ было вскрыто значительное 
количество фактов выдачи кре-
дитов физическим и юридиче-
ским лицам в Стромынском 
отделении Сбербанка России 
по городу Москве. С июня 2006 
года по апрель 2007 года кре-
диты выдавались по фиктив-
ным документам, признались в 
Сбербанке.

Масштабы панамы настоль-
ко впечатляющи, что до сих пор 
суды рассматривали только 
эпизоды с участием лиц, ко-
торые оформляли кредиты по 
фиктивным документам. Сам 
механизм аферистов все еще 
является предметом рассле-
дования.

Уголовное дело находится 
в производстве Следственно-
го департамента МВД РФ. Как 
полагали следователи, в груп-
пе были бизнесмен Юрий Ми-
тюков, Андрей Москаленко и 
некто Плучас. Возглавлял пре-

ступную группу Юрий Митю-
ков. Ранее он уже привлекался 
к уголовной ответственности 
как раз за преступление в сфе-
ре кредитования. И по роду 
своей «деятельности» имел 
некоторые «полезные» связи в 
банковской сфере.

В Стромынском отделении 
Сбербанка у него также были 
знакомые. Однако пока подо-
зреваемые сотрудники кредит-
ного учреждения проходят по 
делу только как «неустановлен-
ные лица». 

По версии следствия, в 
2006 году подсудимые получи-
ли в Стромынском отделении 
Сбербанка кредит в $940 тыс., 
не имея намерения его возвра-
щать. Из этой суммы $600 тыс. 
были похищены, а $300 тыс. 
должны были создать види-
мость возврата долга и уплаты 
процентов по кредиту.

Интересную роль выполнял 
в группе Андрей Москаленко, 
которому Митюков доверил 

искать поручителей для полу-
чения в банке кредитов. Род-
ственник Москаленко служил 
в Кантемировской дивизии, 
и он знал многих офицеров 
этого воинского подразделе-
ния. Их Москаленко соблазнял 
перспективой работать на вы-
годных должностях в извест-
ной строительной структуре с 
хорошими зарплатами, за что 
они должны были выступить 
поручителями при получении 
кредитов. Эти кредиты, объяс-
нял им Москаленко, требуются 
для расширения деятельности 
вашей будущей фирмы. 

Плучас согласился взять на 
себя гарантию кредита по ба-
нальной причине. Как полага-
ют следователи, он задолжал 
Митюкову и Москаленко круп-
ную сумму, и когда они потре-
бовали от него взять на себя 
оформление кредита, Плучасу 
оставалось лишь согласиться.

Митюков и Москаленко 
сначала не желали отвечать 
на вопросы следствия. Митю-
ков ссылался при этом на 51-ю 
статью Конституции, а Моска-
ленко вообще отрицал вину.

А вот Плучас решил вызвать 
сочувствие у следователей и 
рассказал, как попал в кабаль-
ную зависимость от Митюкова 
и Москаленко. Он поведал, что 
одно время перегонял из Гер-

мании по заказу «важных пер-
сон» в России автомобили са-
мых дорогих марок. В этом «ав-
тобизнесе» верховодили имен-
но Митюков и Москаленко. И 
когда Плучас перегнал для кли-
ента крутую иномарку, а заказ-
чик отказался ее выкупить, на 
Плучаса повесили весь долг. Да 
еще включили «счетчик». Таким 
образом, Плучас оказался дол-
жен 50 тысяч евро! 

Чтобы выкрутиться, Плу-
час самостоятельно перегнал 
из Германии более дорогой 
Mercedes последней модели, 
но попал под Питером в ава-
рию и остался дополнительно 
должен основательную сумму 
теперь еще и соучастнику по 
угону.

Тогда Митюков, по словам 
Плучаса, предложил ему всту-
пить в «бизнес» оформления 
кредитов в Стромынском от-
делении Сбербанка. Причем 
Плучасу объяснили, что за этой 
операцией наблюдают авто-
ритетные люди из Чечни. Если 
Плучас согласится взять на 
себя кредит, долг ему спишут.

Когда кредит был получен, 
Митюков сообщил Плучасу, что 
якобы тут же половина суммы 
была передана чеченцам, и 
даже назвал главного из них - 
Асхабова. 

Получив такую информацию, 

следователи сразу связались 
с ФСБ, ведь если Плучас гово-
рил правду, похищенные деньги 
могли быть использованы тер-
рористами. Но как только к след-
ственным действиям подклю-
чились чекисты, Плучас сразу 
перестал давать показания и от-
казался от рассказанного рань-
ше. Стало ясно: чеченский след 
в этой истории - его выдумка…

Когда подследственные 
поняли, что наказания им не 
избежать, они использовали 
последний довод. Все трое 
стали утверждать, что кредиты 
им понадобились для разви-
тия своего бизнеса, и никакого 
факта похищения в их действи-
ях не было. В доказательство 
они ссылались на платежные 
документы, по которым будто 
бы исправно выплачивали про-
центы банку и даже вернули 
часть задолженности на сумму 
в $300 тыс. 

Преображенский суд Мо-
сквы приговорил Плучаса и 
Москаленко к четырем годам 
лишения свободы, а Митюко-
ва — к четырем годам и шести 
месяцам колонии. Плучас с та-
ким приговором не согласился 
и обжаловал его в Мосгорсуде. 
Но приговор оставили в силе.

Расследование крупной 
аферы продолжается.

Эрик КОТЛЯР.

ПОХИЩЕНИЕ ВЕКА

$171 млн. и €52 млн. 
похитили мошенники в банке на Стромынке

Эта история началась еще в 2009 году. Тогда со-
трудники ГУЭБиПК МВД РФ доложили руководству 
министерства, что ими обнаружена преступная группа, 
которой неустановленные лица в Стромынском от-
делении Сбербанка незаконно выдали кредиты на 
общую сумму $109 млн. и €52 млн. (С тех пор сумма 
похищения выросла до $171 млн.)

ПРЕДАТЕЛИ ДОЛГА

Вознаграждение от «мадам»
Служба собственной безопасности Московской полиции рас-
крыла коррупцию в рядах сотрудников Северного округа.

По поступившей информации, 
сотрудники полиции УВД САО по-
творствовали содержательнице 
интимных салонов. По требованию 
УСБ ГУ МВД по г. Москве полицей-
ские провели спецоперацию. Под 
видом клиента оперативник при-
шел в салон, и после передачи им 
денег там задержали всех, кто в то 
время находился в притоне. Вскоре 
выяснилось, что эротическое заве-
дение - одно из многих, действую-
щих в Северном округе Москвы, и у 
всех злачных мест одна владелица. 
На допросах она рассказала, что 
чуть ли не большую часть прибыли 
от «работы» тружениц любви полу-
чала не она, а …полицейские в УВД 
САО. 

 Уволенный сейчас из органов 
сотрудник УВД САО Сергей Анти-
пин подозревается следствием в 
том, что ежемесячно получал воз-
награждение от «мадам» за то, что 
закрывал глаза на все происходив-
шее в округе. Кроме того, он «раз-
руливал» некоторые конфликтные 
ситуации, возникавшие у хозяйки 
заведений продажной любви. 

По словам дамы, полицейские 
должны рассматриваться как ее со-
участники, так как они якобы были 
не только покровителями всего 

секс-бизнеса в районе, но чуть ли 
не полными «бенефициарами до-
ходов от притонов». Так ли это на 
самом деле или нет, теперь будет 
разбираться следствие. 

Во всяком случае содержатель-
ница домов любовных утех рас-
сказала следователям, что деньги 
она передавала полицейским че-
рез банковские карты, и назвала 
номера этих карт и точные суммы 
переводов по ним. Проверка бан-
коматов подтвердила правоту ее 
показаний. Распечатки переводов 
денег, названных на допросах, так-
же подтверждены в банках и при-
общены к делу как доказательные 
улики. На видеокамерах запечатле-
ны именно те сотрудники, которых 
она упомянула в своих показаниях.

Дело получило огласку. Под по-
дозрением у следствия сейчас не-
сколько сотрудников УВД САО и 
даже начальник одного из ОВД. За-
держанный Антипин предъявлен-
ные ему обвинения отрицает. 

И хотя служба столичной без-
опасности полицейских оказалась 
на высоте, проявив своевременную 
бдительность, тем не менее вся эта 
история не украшает городскую по-
лицию. 
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