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Кем на самом 
деле был 
Литвиненко?

Тема Александра Литвиненко, судя по всему, еще 
долгое время будет «украшать» страницы прессы. 
Недавний всплеск подогретого британским судьей 
Оуэном интереса к этой персоне показал: пока про-
должается холодная война с Россией, историю с 
Литвиненко будут, как козырь, доставать из рукава 
еще и еще. О нем говорят как о полковнике ФСБ, 
«уставшем от жизни в России» и вместе с Березов-
ским променявшем гранитные набережные Москвы-
реки на туманные берега Темзы, где его и настигла 
«всемогущая рука российских чекистов». Однако если 
повнимательнее приглядеться к бывшему офицеру с 
Лубянки, то многое из его московской жизни поневоле 
заставит задуматься, так ли все просто было у этого 
человека?

Эрик КОТЛЯР
Александр Литвиненко за-

нимался в ФСБ темой, тесно 
связанной с проблемой орга-
низованной преступности, и по 
этой причине был частым го-
стем на Петровке, 38, в МУРе и 
на Шаболовке в РУБОПе. 

Сыщикам МУРа он запом-
нился своими назойливыми 
требованиями доступа к опе-
ративной информации, кото-
рая, как известно, добывает-
ся затратами долгого труда и 
времени. Отдавать добытое с 
такими усилиями «старшему 
брату» не хотелось, но и отка-
зывать было нельзя. 

Но что казалось странным! 
После очередных бесед му-
ровцев с Литвиненко многое 
из сказанного вскоре стано-
вилось достоянием курган-
ских бандитов, с которыми в 
те годы муровцы вели беском-
промиссную войну. Источник 
утечки был неизвестен до того 
момента, когда оперативни-
ки МУРа получили сведения о 
даче известного киллера этой 
группировки Александра Со-
лоника во Владимирской об-
ласти и приняли решение на-
грянуть туда с обыском.

 Точного адреса источник ин-
формации не знал, но на карте 
указал примерное место. Эту 
дачу решили разыскать во что бы 
то ни стало. Объехали всю мест-
ность, показывали фотографии 
жителям округи, все было на-
прасно. Никто ничего толком 
сказать сыщикам не смог.

Пошли по пустым домам, 
осматривали углы и участки 
и наконец нашли, что искали. 
Двор одной из дач был усы-
пан гильзами от пистолетов, 
автоматов и мелкокалиберок. 
Видимо, Солоник, кому молва 
приписывала звание киллера 
№1, тренировался за этим за-
бором.

Сыщики знали, что «гости» 
могут появиться в любой мо-
мент, и решили, не мешкая, 
провести обыск. Рядом с дачей 
околачивались два парня. Смо-
трели, перешептывались.

- Вы чего здесь вынюхива-
ете? А ну-ка давайте к нам по-
нятыми!

Обыск привел к ошеломи-
тельным результатам. Гора 
оружия, приспособления для 
металлообработки. Видимо, 
тут Солоник изготовлял при-
способления для своих орудий 
смерти. Сыщики закончили 
тщательный осмотр, описали 
найденное оружие и уже соби-
рались приступить к составле-
нию протокола, как вдруг один 
из понятых заметил:

- Ребята, вы же не все ору-
жие нашли!

- Как не все? Ты-то откуда 
знаешь?

- А я здесь сторожем служу. 
Приезжают сюда парни с Ва-
леркой (Александр Солоник в 
последнее время скрывался 
под именем Валерия Павло-
вича), пока их нет, я охраняю. 
Вот Валера даже ружье мне 
подарил.
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Вместо пролога

И что интересно: на бор-
ту «Боинга-MH17», сбитого в 
небе над Донбассом, летел 
представитель Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
Гленн Томас, ведущий консуль-
тант по инфекционным болез-
ням, СПИДу и вирусу Эбола. Он 
участвовал в расследованиях, 
связанных с экспериментами 
над африканцами, в финанси-
руемой Джорджем Соросом 
лаборатории биологическо-
го оружия, расположенной в 
больнице Кенеме (Сьерра-Ле-
оне). Там здоровых людей за-
ражали вирусом смертельно 
опасной лихорадки для разра-
ботки вакцины.

По странному стечению об-
стоятельств в том же «Боинге» 
находились летевшие на кон-
ференцию в Мельбурн виру-
сологи, в их числе Дж. Ланге, 
профессор Амстердамского 
университета, самый выдаю-
щийся специалист по СПИДу, 
болезни, которая, вырвавшись 
из американских лабораторий, 
была впервые обнаружена вес-
ной 1981 года в Калифорнии и 
не имела никакого отношения к 

Африке и «маленьким зеленым 
обезьянкам», как бы Штаты ни 
пытались убедить человече-
ство в обратном. В этих лабо-
раториях создают смертель-
ные бациллы эпидемий, кото-
рых не знает природа, - бацил-
лы Эбола или Зика…

Ученые других стран, от-
крывающие способы проти-
востояния этим биологиче-
ским монстрам, представ-
ляют угрозу «национальным 
интересам США», заинтере-
сованным в сокращении че-
ловечества. Сразу после от-
крытия учеными других стран 
противоядия американские 
лаборатории выпускают в 
«свободное обращение» оче-
редной биологический сна-
ряд массового поражения 
и выжидают ответа на него 
мировой науки. Цель «наци-
ональных интересов США» - 
создание бациллы уничтоже-
ния людской массы, не знаю-
щей противоядия.

Не исключено, что Дж. Лан-
ге и его коллеги везли с собой 
в «Боинге-МН17» результаты 
многолетней работы, может 
быть, даже долгожданное ле-
карство от чудовищной болез-

ни. Незадолго до конференции 
сотрудники профессора Ланге 
говорили, что его выступление 
должно вызвать сенсацию в на-
учном мире.

Каждая масштабная прово-
кация решает не одну, а целый 
комплекс задач. Украинский 
истребитель, сбивший малай-
зийский «Боинг», оказал массу 
услуг Америке: помог объеди-
нить «негодующий Запад» про-
тив России, якобы повинной в 
катастрофе, привел к режиму 
санкций, а также убрал неже-
лательных свидетелей, осве-
домленных о работе секретных 
лабораторий США, разраба-
тывающих биологическое и 
бактериологическое оружие. 
Кстати, смертность среди аме-
риканских вирусологов и ми-
кробиологов, как подсчитали 
независимые эксперты в тех 
же Штатах, в десятки раз пре-
вышает среднестатистические 
показатели, а авиакатастрофы 
– один из испытанных спосо-
бов устранения специалистов, 
работающих по контрактам 
ЦРУ и Пентагона. Так что поги-
бают не только русские и иран-
ские ученые. 

Продолжение на 2-й стр.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА

Американцы 
отстреливают 
лучших ученых России
За последние 14 лет при невыясненных обстоятельствах 
погибли больше семидесяти крупных научных работников. 

Раскрыто только три убийства. Остальные скорее всего останутся тайной. Некото-
рые падкие на сенсации журналисты обвиняли в смерти ученых даже пришельцев 
из космоса. Но очевидно, что для поиска преступников лучше смотреть не в бездну 
Вселенной, а за Атлантический океан. В начале 2012 года на праймериз республи-
канской партии сразу несколько кандидатов в президенты Соединенных Штатов 
открыто выступали за физическую ликвидацию российских ученых, владеющих 
секретами разработки и создания ядерного оружия. Они-де представляют угрозу 
безопасности США. В цитадели «борцов за права человека и демократию» звучали 
призывы, которые нельзя интерпретировать иначе, как террористические, если не 
откровенно фашистские. Цитата из выступления Рика Сантрума: «Мы тут говорили о 
тайных операциях. Уже находили трупы ученых-ядерщиков из России и Ирана. Я на-
деюсь, что США были вовлечены в это. Надеюсь, в ходе тайных операций мы пред-
принимаем все необходимые шаги для защиты наших национальных интересов». 
Солидная публика, слушавшая республиканца, известного крайне консервативными 
взглядами, поднялась с мест и стала бурно аплодировать. Другой кандидат в пре-
зиденты, бывший спикер палаты представителей Милл Гиндридж предложил, что-
бы Америка проводила эти операции по всему миру. И снова вал рукоплесканий. К 
слову, еще об одном поводе для аплодисментов джентльменов («нежных людей» в 
буквальном переводе на русский язык). В 2006 году ведущий американский вирусо-
лог Эрик Пьянка, выступая на торжественном заседании в Техасском университете, 
заявил, что с помощью нового штамма лихорадки Эбола (по его словам, обладаю-
щего фантастической летальностью) можно «на благо планеты» сократить челове-
чество на 90 процентов. Присутствовавшие в зале американские ученые в едином 
порыве встали и устроили ему овацию... 

Александр Солоник.Александр Литвиненко.
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Но Рик Сантрум и другие 
кандидаты в президенты на 
праймериз республиканской 
партии и не заикались о фактах 
странных смертей своих науч-
ных светил. Зато сообщение о 
мертвых русских сразу повы-
сило его рейтинг на несколько 
процентов.

Первые в группе 
риска – атомщики

Первой жертвой среди на-
ших физиков-ядерщиков был 
Рувим Нуреев, главный инспек-
тор по ядерной и радиацион-
ной безопасности Минатома. 
Летом 1996 года он находил-
ся в командировке в Ново-
сибирске, выполняя задание 
государственной важности. 21 
июня разрезанное тело глав-
ного инспектора нашли на же-
лезнодорожных путях. Смерть 
представили как самоубий-
ство, хотя родственники Нуре-
ева утверждали: у инспектора 
не было причин бросаться под 
поезд. Преступление не рас-
крыто.

В январе 2000 года погиб 
первый заместитель министра 
по атомной энергии Александр 
Белосохов. К смерти якобы 
привел несчастный случай: 
ученый катался на снегоходе. 
Уголовное дело по факту поку-
шения на убийство возбуждать 
не стали, хотя первоначально 
такая версия присутствовала. 

13 мая 2001 года в автоката-
строфе погиб вице-президент 
концерна «Росэнергоатом» 
Евгений Игнатенко. Он ехал на 
Калининскую АЭС. Столкнове-
ние было лобовым. Игнатенко 
умер от полученных травм. Ма-
шина, виновная в аварии, с ме-
ста происшествия скрылась, 
ее водитель не найден. 

В марте 2003 года скон-
чался от черепно-мозговой 
травмы доктор технических 
наук профессор Бугаенко, ге-
неральный директор Между-
народного центра по ядерной 
безопасности Минатома РФ. 
Его убийство произошло вско-
ре после визита в Москву за-
местителя госсекретаря США 
Джона Болтона, курировавше-
го вопросы контроля за режи-
мом нераспространения ядер-
ного оружия.

В центре внимания на пе-
реговорах, которые высоко-
поставленный американский 
дипломат вел в Москве, была 
программа российско-иран-
ского сотрудничества. Болтон 
прибыл в Москву вскоре после 
того, как США обнародовали 
спутниковые снимки секрет-
ных иранских ядерных объек-
тов. Смерть профессора Бу-
гаенко напрямую связывают с 
иранским ядерным досье.

Перечисление фактов, свя-
занных с убийствами наших 
ученых-ядерщиков, можно 
продолжать очень долго. 

Скажем о самом, может 
быть, вопиющем: 20 июня 2011 
года у деревушки Бесовец 
(Прионежский район, Карелия) 
произошло крушение самоле-
та Ту-134. Здесь погибли сразу 
пять ведущих российских уче-
ных – цвет нашей атомной про-
мышленности - генеральный 
конструктор опытно-конструк-
торского бюро «Гидропресс» 
Сергей Рыжов, его замести-
тель Геннадий Банюк, главный 
конструктор, доктор техниче-

ских наук Николай Трунов, на-
чальник управления ОАО «Ато-
мэнергомаш» Валерий Лялин и 
главный технолог ОКБ машино-
строения им. И. И. Африканто-
ва Андрей Трофимов. Послед-
ний работал на строительстве 
АЭС «Бушер» в Иране. А Сергей 
Рыжов был одним из ведущих 
специалистов строительства 
ядерного завода в Индии. 

Все атомщики летели в Пе-
трозаводск на совещание, на 
котором планировалось обсу-
дить вопросы разработки но-
вых ядерных реакторов. Офи-
циально сообщалось, что при-
чиной катастрофы стала ошиб-
ка экипажа. Возможно... Но 
странным образом авиакомпа-
ния, организовавшая роковой 
рейс Москва – Петрозаводск, 
в последнюю минуту поменяла 

самолеты, не известив пасса-
жиров, и тем самым допустила 
грубое нарушение процедуры. 
В результате вместо канадско-
го Bombardier CRJ-200 в полет 
отправился старый Ту-134. 

Выходящая в Иерусалиме 
газета Haaretz почти сразу по-
сле катастрофы предложила 
принять к рассмотрению вер-
сию заговора.

По мнению израильских 
журналистов, он был направ-
лен против российских специ-
алистов-ядерщиков, которые 
помогали Ирану развивать 
ядерную программу. Ведь в 
Иране тоже идет планомерное 
уничтожение лучших ученых, 
занятых в оборонных отраслях. 
За последнее время там убиты 
несколько физиков-ядерщи-
ков. 

В ноябре того же 2011 года 
в результате взрыва погиб ге-
нерал Хасан Могаддам, руко-
водитель ракетной программы 
Исламской Республики Иран.

Следы ведут 
на Запад

Погибают не только ядер-
щики. Убивают докторов тех-
нических, математических, 
биологических, химических, 
медицинских наук – интеллек-
туальный цвет России. Среди 
них немало микробиологов, 
психологов, специалистов по 
нейролингвистическому про-
граммированию (главному ме-
тоду работы спецслужб во всем 
мире), конструкторов важных в 
России отраслей. 

Эти люди занимались стра-
тегическими разработками, 
создавали новые виды воору-
жения, работали над уникаль-
ным космическим двигателем, 
занимались новыми видами 
топлива, стояли на страже на-
шего здоровья... Многие от-
крытия и изобретения продол-
жают жить после ухода из жиз-
ни их авторов. Но некоторые 
так и остались на бумаге. 

Для того чтобы понять, чего 
лишается Россия, остановим-
ся на гибели известнейшего 
микробиолога Валерия Коршу-
нова.

Профессор, заведовавший 
кафедрой микробиологии Рос-

сийского государственного 
медицинского университета, 
был забит насмерть битами в 
феврале 2002 года в Москве, 
в подъезде своего дома. Вале-
рий Коршунов считался одним 
из ведущих исследователей в 
своей области. Ученому при-
надлежит более 150 научных 
работ. Его разработки актив-
но используются в ведущих 
лабораториях России, США и 
Канады. Коршунов создал не-
сколько приоритетных направ-
лений в микробной экологии 
человека, таких, например, 
как инфекционные осложне-
ния острой лучевой болезни. И 
предложил оригинальные ме-
тоды их коррекции. Разработки 
применялись при лечении па-
циентов, получивших сильную 
дозу облучения, в том числе 

ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС. 

«В результате его гибели 
остановлена работа по важ-
нейшему направлению науки. 
Сотни, если не тысячи, людей 
в России остались обречен-
ными, – сказал генеральный 
директор Государственного 
научного центра прикладной 
микробиологии профессор 
Николай Уранов. - Последо-
вавшие одно за другим жесто-
кие убийства наших ведущих 
российских ученых не могут 
быть просто случайностью! Я 
считаю, что зловещая череда 
убийств лучших умов России 
– это целевое изъятие, один 
из каналов диверсий». И ведь 
действительно кто-то целена-
правленно вырывает из жизни 
высший слой нашей научной 
элиты. 

4 января 2002 года в Санкт-
Петербурге был убит член-
корреспондент РАН, директор 
НИИ электромашиностроения 
Игорь Глебов. 

В конце января 2002-го за-
бит битами директор НИИ пси-
хологии РАН Андрей Брушлин-
ский, руководитель исследо-
ваний пси-методами способов 
борьбы с терроризмом. 

В похищенном портфеле 
ученого были труды по новей-
шим методам поиска террори-
стов. За несколько месяцев до 
гибели Брушлинского был убит 
его заместитель – профессор 
Валерий Дружинин. 

Кстати, и Валерий Коршу-
нов скончался буквально через 
несколько дней после похорон 
Брушлинского.

Проректор Всероссийской 
государственной налоговой 
академии, ученый-специалист 
в области пси-защиты Эльдар 
Мамедов тоже был забит бейс-
больными битами. Однотип-
ные орудия убийства – бейс-
больные биты – явный намек на 
то, из какой страны поступил 
заказ на ликвидацию ученого. 
Это еще и метод устрашения 
коллег покойного. Если угрозы 
не действуют, следует распра-
ва.

В середине нулевых в Мо-
скве прошла серия однотипных 
убийств ученых, вернувшихся 
из-за рубежа после прочте-

ния там цикла лекций. Убива-
ли их ударом железного прута 
по голове по дороге из аэро-
порта домой. В России ученых 
держат на голодном пайке. За 
рубежом их знания ценят вы-
соко по российским меркам. 
За прочитанные лекции ученые 
получали вознаграждение от 
пяти до пятнадцати тысяч дол-
ларов. Путешествовали они 
налегке, с одним портфелем. 
И это было единственным, что 
отличало их от остальных пас-
сажиров. Люди воспитанные 
и скромные, они сообщали из 
аэропорта о своем приезде, но 
дома так и не появлялись. У по-
рога подъезда находили трупы 
с проломленными черепами. 
Полученных за работу денег 
в карманах не было. Причину 
убийств милиция списывала на 

ограбление. Под бандитское 
нападение попали бывший по-
сол Станицкий, читавший курс 
лекций в Италии, и заведую-
щий кафедрой физических 
дисциплин в московском пре-
стижном вузе Хохлов. 

Наш «СК» рассказывал в то 
время, как отдел по предот-
вращению разбоев в МУРе под 
началом полковника Андрея 
Тестова виртуозно раскрыл 
банду выходцев из Средней 
Азии, возглавляемую бывшим 
милиционером из Узбекистана 
Шамсудиновым. 

Сыщики Тестова, изучая по-
черк преступников, никак не 
могли понять, как удавалось 
бандитам точно угадывать сре-
ди людского потока прибыв-
ших в Москву именно ученых, 
за которыми они вели охоту. 

Тайну бандитского успеха 
открыл муровцам впоследствии 
Шамсудинов, который получал 
от неких людей точные сведе-
ния о рейсе прибытия ученого, 
его адресе и даже сумме, полу-
ченной за труды за границей. 
Кто эти люди и где их надо ис-
кать, Шамсудинова не интере-
совало. Его вполне устраивала 
«наколка», за которую с него 
ничего не требовали. 

Легко представить, что по 
прочитанным лекциям можно 
было определить уровень зна-
ний ученых и взвесить ту «угро-
зу», какую они могли представ-
лять для «национальной без-
опасности США». 

Получалось, что вознаграж-
дение за прочитанные лекции 
по сути являлось платой пала-
чам за убийство научного све-
тила.

Известный физик-ядерщик 
профессор Андрей Горобец, 
уехавший из России в США, 
в 2009 году решил вернуться 
на родину и громко об этом 
заявил. С ним несколько раз 
встречались люди из ЦРУ. Но 
уговоры не подействовали, и 
он уже купил билет на само-
лет. 

Горобца застрелили средь 
бела дня в центре Нью-Йорка. 
Убили демонстративно, чтобы 
все ученые из России, которые 
задумают вырваться из «самой 
свободной страны», знали, ка-
кой конец их ждет.

Конвейер убийств русских 
ученых работает без перерыва. 

23 ноября 2012 года в Туле 
в пятистах метрах от работы 
убит заместитель генераль-
ного конструктора ГУП КБП 
Вячеслав Трухачев. По всем 
признакам заказ выполнен вы-
сокопрофессиональным кил-
лером. Единственная пуля из 
пистолета Макарова выпущена 
так, что у жертвы не оставалось 
шансов. Конструктор погиб 
мгновенно, вероятность поим-
ки убийцы, как всегда, мини-
мальна. 

Вячеслав Трухачев констру-
ировал противопехотные и 
противотанковые гранатоме-
ты, малокалиберные автома-
тические пушки для самолетов 
и ЗРК сухопутного и морского 
базирования, комплексы ак-
тивной защиты бронетанко-
вой техники, боеприпасы. Как 
видим, речь идет о тех воору-
жениях, которые всегда были 
сильной стороной нашего 
ОПК.

Убивают ученых, не только 
занимающихся разработка-
ми, связанными с ОПК. Такое 
впечатление, что их порой уби-
рают просто для того, чтобы 
уменьшить число выдающихся 
умов в России. Иначе никак не 
объяснить, зачем 19 августа 
2006 года на пешеходной до-
рожке Ленинского проспекта 
мотоциклист насмерть сбил 
члена-корреспондента РАН 
Леонида Корочкина. Убийцу, 
как водится, не нашли.

Корочкин занимался ра-
ботами в области фундамен-
тальной генетики, выдвинул 
новую теорию пути диффе-
ренцировки клеток – «теорию 
качелей». Леонид Иванович 
утверждал, что клетка может 
выбирать программу развития 
в зависимости от действую-
щих на нее факторов. Работы 
генетиков последних лет на 
практике подтвердили теорию 
Корочкина, выдвинутую им в 
2002 году. А ведь убитый уче-
ный плодотворно работал и в 
нейрогенетике, биологии раз-
вития, изучал клонирование и 
стволовые клетки.

Православный христианин 
Леонид Корочкин был фило-
софом от науки. В общении 
скромный, благожелательный 
человек, несколько застенчи-
вый, в своих книгах и статьях 
он в годы государственного 
атеизма отчаянно боролся 
с дарвинизмом. Смело ана-
лизировал проблемы фило-
софии биологии, проводил 
сравнительный анализ раз-
личных философских систем, 
выдвинул принцип триедин-
ства религии, науки, искус-
ства (кстати, Корочкин – автор 
интересных живописных ра-
бот). 

«Мировая наука и культура 
понесли огромную потерю», – 
справедливо писал в некроло-
ге, посвященном Леониду Ко-
рочкину, его бывший коллега 
профессор Валерий Сойфер, 
давно ставший гражданином 
США. Валерий Николаевич жи-
вет в Америке, является гене-
ральным директором соросов-
ской программы образования 
в области точных наук, отказы-
ваться от нового гражданства 
не собирается, и поэтому его 
жизнь вполне благополучна. А 
может, это и есть разгадка рас-
правы с Корочкиным?

Окончание на 3-й стр.

Американцы отстреливают 
лучших ученых России

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА
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Начало на 1-й стр.

Парень гордо продемон-
стрировал сыщикам непло-
хую мелкокалиберную вин-
товку. 

Он повел сыщиков на 
чердак, где между швами 
вагонки почти невозможно 
было увидеть дверцы тайни-
ков. Оттуда достали еще две 
сумки, полные оружия. Его 
потребовалось немедленно 
внести в описи.

- Чего же ты, зная обо 
всем этом, в милицию не за-
явил? – спросили москвичи у 
парня.

- Чего тут особенного? У 
нас здесь все такие.

- Ты знаешь, что тебе бу-
дет за укрывательство? Мы 
тебя задержим и передадим 
в местные органы.

Парень надулся:
- Я на вас дяде пожалуюсь!
- Кому-кому? Ну-ка повто-

ри! Кто он такой, твой дядя?
- Он полковник ФСБ.
- Как его зовут?
- Александр Литвиненко.
Сыщики переглянулись. 

Имя Литвиненко на Петровке 
было хорошо известно. Этот 
сотрудник ФСБ регулярно 
появлялся в МУРе.

- Это интересно. Ну-ка, 
давай подробнее.

Оказалось, Александр 
Литвиненко, дядя парня, ча-
сто бывал здесь в гостях у 
Солоника. 

Вместе пили водку, стре-
ляли по мишеням (следы от 
пуль были на всех деревьях), 
мыли машины и… вообще 
проводили время. Частень-
ко с ними приезжали другие 
молодые люди, которые уча-
ствовали в забавах. 

- Уж не эти ли?
Сыщики достали фотогра-

фии курганцев и показали их 
парню.

- Точно, они. И этот бывал, 
и этот.

Парень тыкал пальцем в 
вожаков курганцев - Нелюби-
на, Игнатова, Колигова и дру-
гих участников группировки. 
И хотя это были снимки бан-
дитов, парень так красочно 
описывал, как все здесь здо-
рово «оттягивались», что, ка-
залось, Литвиненко выгляды-
вает из-за спины на каждой 
фотографии…

- Так ты что же, не знал, 
кто такой твой Валерка?

- Ну так, слышал, он сам 
говорил: «Скоро обо мне все 
узнают!»

О парне сообщили в мест-
ную прокуратуру. А вот как 
полковник Александр Лит-
виненко вытаскивал своего 
родственника из непригляд-
ной истории с оружием, раз-
говор особый, не имеющий 
прямого отношения к его 
приключениям с членами 
курганской группировки.

…Уже в Лондоне, когда 

Березовский значительно 
сократил кошт на содержа-
ние Литвиненко, он попы-
тался использовать знания о 
российской преступности и 
предложил свои услуги бри-
танским спецорганам. Но 
уголовная преступность в 
России в отрыве от политиче-
ских фигур не могла заинте-
ресовать британскую развед-
ку. Ему дали на тест одно за-
дание, но Литвиненко ничего 
вразумительного сказать так 
и не смог.

Когда испанская полиция 
провела операцию по раз-
грому пустивших в их стране 
корни бандитских орехов-
ской и питерских группиро-
вок, Литвиненко приехал в 
Испанию в надежде оказать-
ся полезным местным поли-
цейским. Но и там он оказал-
ся ненужным. 

Участвовавший в захвате 
испанскими полицейскими 
лидеров «орехов» Буторина 
и Полянского представитель 
МУРа Александр Трушкин 
подробно рассказал испан-
ским коллегам все, что пред-
ставляло для них интерес о 
«незваных гостях». Добавить 
к этому Литвиненко уже было 
нечего… 

В Лондоне приходилось 
нелегко. И Литвиненко дал 
согласие поставить свою 
фамилию на обложку злопы-
хательской книжонки, под-
готовленной Фельштинским, 
другом Березовского, - «ФСБ 
взрывает Россию». 

Книжка оказалась компи-
лятивным набором из отрыв-
ков российских публикаций, 
вырванных из контекста и по-
добранных в тенденциозной 
тональности. 

Что интересно – в пере-
печатке переведенного на 
русский язык этого опуса не-
которыми российскими из-
даниями я обнаружил прямые 
заимствования моего очерка 
о кровавой банде Макса Ло-
зовского (Макса Бешеного), 
опубликованного в нашем 
«СК». 

Дело в том, что после рас-
стрела Лозовского в Под-
московье я был единствен-
ным журналистом, которого 
в «бандитском управлении» 
Мосгорпрокуратуры допу-
стили до знакомства с делом. 
И очерк получился эксклю-
зивным. Приведенные в нем 
факты были единственными 
доступными для обществен-
ности. 

Беззастенчивая компи-
ляция Фельштинским чужих 
материалов, без согласия на 
то настоящих авторов, типич-
на для тех, кто не гнушается 
отказом от чести и совести 
для грязных доходов. И имя 
Литвиненко на обложке этой 
стряпни - красноречивое 
подтверждение всего выше-
сказанного.

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Кем на самом 
деле был 
Литвиненко?

Начало на 1-й и 2-й стр.

Ученых превращают 
в овощи

Впрочем, чтобы полностью нейтрализовать 
ученого, как оказалось, необязательно убивать. 
Можно стереть его память так, чтобы он забыл 
собственное имя, совершенно не помнил, чем 
занимался раньше. Сразу после развала Союза 
такие люди стали появляться в разных точках 
нашей страны. Странный недуг в 99 процентах 
случаев поражает мужчин до 45 лет. Он лишает 
памяти, но весьма избирательно: сохраняются 
все функциональные навыки и общие познания 
о мире. Люди помнят, как водить автомобиль 
или играть в теннис, как пользоваться душем и 
бритвой. Они понимают, что за помощью следу-
ет обращаться в милицию и скорую помощь, но 
не помнят ничего, что касается лично их. 

Людей со стертой биографией находили на 
обочинах дорог, на железнодорожных путях и 
в кюветах, но каждый раз – на расстоянии со-
тен километров от родного дома «За последние 
20 лет в Центре социальной и судебной пси-
хиатрии им. В. П. Сербского побывали более 
тридцати человек, которые будто с Луны свали-
лись, – рассказывает психолог Ирина Грязнова. 
– Среди них немало ученых, работавших в раз-
личных НИИ. Они не могли назвать даже своего 
имени. Причем причина потери памяти крылась 
не в стрессе и не в наследственных заболева-
ниях. Во всех этих историях прослеживается 
закономерность. Эти люди непременно были в 
дороге: ехали на работу, в институт или следо-
вали на дачу. Потом они пропадали. И оказыва-
лись в сотнях или даже тысячах километров от 
дома».

К примеру, профессор М., живший в Казани, 
ехал на работу. Но в своей лаборатории так и не 
появился. Нашелся под Саратовом через пол-
года... 

Можно ли говорить о том, что кто-то вмешал-
ся в разум ученых? Сегодня существует несколь-
ко способов стирания памяти: медикаментоз-
ный, с применением наркотических препаратов, 
а также техногенный, с использованием генера-
торов. Но самый действенный – это их комбина-
ция, превращающая человека в овоща.

В октябре 2003 года в Железногорске (быв-
ший Красноярск-26) вдруг исчез физик-ядерщик 
Сергей Подойницын. Он занимался утилизацией 
облученного ядерного топлива и одновременно 
открыл, как выращивать искусственные изум-
руды. Подойницына объявили в федеральный 
розыск. При этом было известно, что ученым 
весьма интересовались американцы – он под-
держивал контакты с коллегами из США. 

21 мая 2005 года Сергей Подойницын вдруг 
появился на пороге родного дома, через два 
года после исчезновения. Кто он и откуда, уче-
ный не помнил. Как попал домой – тоже. Никаких 
документов при нем не было.

«Структура человеческой памяти послойна, 
– продолжает Ирина Грязнова. – И события жиз-
ни в нашей памяти записываются хронологиче-
ски. Человек запоминает себя и окружающих. И 
вдруг неожиданно целиком стирается весь авто-
биографический стержень. Получается, что мир 
есть, а человека в нем как бы и нет…»

В России много говорят 
о человеческом капитале, 

но его не ценят

«Спецслужбы США выполняют самые раз-
нообразные операции по всему миру, – говорит 
генеральный директор Центра u1087 политиче-
ской конъюнктуры Сергей Михеев. – Американ-
цы занимаются всеми. Американцами не зани-
мается никто».

Россия не имеет права вести себя нейтраль-
но, тем более если принять во внимание собы-
тия на патронируемой Соединенными Штатами 
Украине, где терроризм против русских стал 
политикой в масштабах целого государства. 
Америкой сегодня нельзя не заниматься. Под 
прикрытием понятия «защита национальных ин-
тересов» США считают себя вправе совершать 
любые преступления против других государств 
и человечества.

Поэтому научную элиту страны надо защи-
щать. Наши профессора, живущие на скромную 
зарплату, не могут нанимать охранников. Значит, 
позаботиться о них обязано государство, кото-
рое кровно заинтересовано в плодах их творче-
ства. 

При Сталине проблема решалась просто: 
ученых отправляли в «шарашки», где им обеспе-
чивали сносные условия жизни и все возможно-
сти для работы. Их, конечно, лишали свободы, 
но зато ни один работник ЦРУ или агент МИ-6 
не мог к ним приблизиться, чтобы выкрасть или 
убить. 

Сегодня это не лучший метод защиты интел-
лектуальной гордости России, но почему бы не 
создать охраняемые дачи для ученых, не дер-
жать под постоянным контролем их передвиже-
ние на работу и домой. Спутники и современные 
системы навигации такой контроль легко обе-
спечат, и это даст возможность силовым струк-
турам в случае необходимости реагировать так, 
чтобы никто из посягнувших на жизнь и здоровье 
научного работника не ушел от возмездия. 

Только тогда список пострадавших от терро-
ристов ученых перестанет расти.

Эрик КОТЛЯР, Владимир СМЫК.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА

Американцы отстреливают 
лучших ученых России

НАРОД И ТОРГОВЦЫ

Ретейлеры борются за наличные деньги
Крупные федеральные сети не хотят работать с без-
наличным расчетом. Ходят слухи, что ряд организаций 
даже пожертвовали технологическими решениями 
прошлых лет и отказались от развития интернет-ма-
газинов.

Сейчас намного спокойнее 
работать с наличными день-
гами, и собственная безопас-
ность оказалась на первом 
месте. Если раньше продав-

цы наперебой открывали ин-
тернет-магазины, чтобы при-
вязать клиентов и продать 
как можно больше, то теперь 
стратегия немного другая, 

они рассчитывают свою норму 
продаж так, чтобы через ме-
сяц не сидеть с пустыми пол-
ками. Именно по этой причине 
электронные площадки «Эль-
дорадо» и «М-видео» стали 
«безжизненными» — разме-
стить заказ там еще можно, но 
шансов, что вы его получите, 
стало меньше.

Собинф.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Наследник Васильевой получил больше нее… 

Возглавив департамент 
сразу после скандального 
увольнения осужденной за 
крупные мошенничества Ев-
гении Васильевой, чиновник 
пообещал первым делом «вы-
чистить» из ДИО коррупцио-
неров, однако в итоге попался 
на взятках сам. Свою вину он 
частично признал и осужден 
был в особом режиме, поэто-
му обжаловать решение суда 
он может только лишь в части 
смягчения приговора.

С учетом признания и рас-
каяния обвиняемого разбира-
тельство в Пресненском рай-
суде прошло в сокращенном 
варианте - без исследования 
доказательств. Участники об-
суждали по сути только меру 
наказания, которую следовало 
назначить Александру Горшко-
лепову за три эпизода получе-
ния им особо крупных взяток 
(ч. 6 ст. 290 УК РФ). В итоге суд 
приговорил его к семи годам 
девяти месяцам колонии стро-
гого режима, а также штрафу 
310 млн. руб.

В марте прошлого года чи-
новника вызвали повесткой в 
военное следственное управ-
ление (ВСУ) СКР по Москве 
для дачи показаний в каче-

стве свидетеля по уголовному 
делу. Однако уже в процессе 
допроса выяснилось, что сле-
дователь разбирается с заяв-
лением бизнесмена из Екате-
ринбурга Андрея Князева, ука-
завшего, что Александр Горш-
колепов в течение 2013 - 2014 
годов получил от него взятки. 
Деньги 50-летний коммерсант, 
по его словам, платил чинов-
нику за «общее покровитель-
ство» при заключении им кон-
трактов с подконтрольными 
ДИО подразделениями ОАО 
«Оборонсервис», осущест-
влявшими всю хозяйственную 
деятельность Минобороны и 
трудоустройство «своих» лю-
дей в систему «Оборонсерви-
са».

Господин Князев указал, 
что передал заместителю на-
чальника ДИО восемь взя-
ток на общую сумму около 37 
млн. руб. По данным Андрея 
Князева, им были проплаче-
ны, например, назначение 
некоего господина Зубенко 
на руководящую должность в 
ФГКУ «Приволжско-Уральское 
территориальное управление 
имущественных отношений» 
Минобороны, господина Ого-
родникова - в сельхозобъе-

динение Минобороны ОАО 
«Сосновское», а господина 
Мамина - в крупнейший дере-
вообрабатывающий комбинат 
военного ведомства 30 ДОК.

При обысках у подозрева-
емого на тот момент Алексан-
дра Горшколепова обнаружи-
ли «всего» около полумилли-
она рублей, однако по итогам 
проведенного расследования 
сумма полученных взяток мно-
гократно выросла. Бывший 
заместитель начальника ДИО 
согласился с тем, что полу-
чил от одного только Андрея 
Князева около 30 млн. руб. 
Еще порядка 15 млн. руб. ему 
выплатили в качестве взяток 
тогдашние руководители под-
разделений «Оборонсервиса» 
- ОАО «Красная Звезда» и ОАО 
«Агропром». Таким образом, 
свою вину Александр Горшко-
лепов признал частично, од-
нако следствие и военная про-
куратура приняли условия об-
виняемого и заключили с ним 
так называемое досудебное 
соглашение о сотрудничестве, 
которое и определило в даль-

нейшем порядок судопроиз-
водства.

Предполагаемый подель-
ник экс-заместителя началь-
ника ДИО, бывший гендирек-
тор ОАО 1470 УМТО Сергей 
Дробыш, посредничавший, 
как полагает следствие, в по-
лучении взяток, своей вины 
не признает и от дачи показа-
ний отказывается. Его, оче-
видно, придется судить уже в 
обычном, а не особом поряд-
ке. Отметим, что Александр 
Горшколепов, ставший одним 
из руководителей ДИО вскоре 
после скандального увольне-
ния из департамента Евгении 
Васильевой, прославился в 
первую очередь благодаря 
своим громким заявлениям. 
Едва заняв должность, он пу-
блично пообещал «вычистить» 
из военно-хозяйственной си-
стемы всех доставшихся ему 
«в наследство» членов коман-
ды бывшего министра оборо-
ны Анатолия Сердюкова и его 
фаворитки Васильевой.

Адвокат Александра Горш-
колепова Алексей Дудник, по 
информации «Коммерсанта», 
отказался обсуждать вынесен-
ный приговор и перспективы 
его обжалования, сославшись 
на то, что не получил разре-
шения своего доверителя на 
комментарии для СМИ. Между 
тем, как утверждают корре-
спонденты «Коммерсанта», по 
данным близкого к господи-
ну Горшколепову источника, 
вынесенный приговор может 
быть обжалован. Оспаривать-
ся, впрочем, будет только из-
лишняя, с точки зрения осуж-
денного, суровость вынесен-

ного решения. Мотивировать 
желаемое смягчение пригово-
ра представители Александра 
Горшколепова скорее будут 
тем, что основные обвинения 
в его адрес были построены 
на показаниях человека, репу-
тация которого далеко не без-
упречна.

Андрей Князев, носивший 
ранее фамилию Низаметди-
нов, в 1993 году был пригово-
рен Свердловским облсудом 
к восьми годам лишения сво-
боды за умышленное убийство 
при отягчающих обстоятель-
ствах, а в 1998 году был за-
держан за незаконное хране-
ние револьвера и патронов. В 
1999 году был также задержан 
сотрудниками УФСБ с писто-
летом Макарова и патронами, 
а в 2005 году привлекался к 
уголовной ответственности 
по делу о крупном мошенни-
честве. Наконец, Князев и его 
жена были заявителями по 
уголовному делу, возбужден-
ному в отношении начальника 
отдела управления торговли 
Уральского военного округа 
Сергея Аглиулина, которого 
привлекли к уголовной от-
ветственности за взятку. Од-
нако военный суд Екатерин-
бургского гарнизона в 2007 
году оправдал обвиняемого, 
установив, что вся история со 
взяткой была подстроена зая-
вителями и связанным с ними 
сотрудником военной проку-
ратуры. Коммерсанты Князе-
вы, как выяснил суд, просто 
поссорились с Сергеем Агли-
улиным из-за условий оплаты 
арендуемого ими помеще-
ния…

Осторожные предположения о 
возможности продажи государствен-
ных банков частным инвесторам в 
последнее время уже звучали. Осо-
бенно тревожными они были по по-
воду этих самых частных инвесторов. 
Понятно, что Запад не проявит инте-
реса к активам, которые находятся 
под санкциями, как Сбербанк и ВТБ. 
Потому одни аналитики с надеждой 
смотрят на Китай, другие же выска-
зывают предположения, что возмож-

ность купить активы в первую очередь 
будет предоставлена текущим соб-
ственникам - мол, они более квали-
фицированны и в теме.

Однако сразу же возникает пред-
положение: а что, если «инвесторы» 
возьмут кредиты в том же Сбербанке, 
увеличат доли и потом отдадут долги 
подешевевшими рублями? Ведь таким 
образом крупнейший банк окажется 
продан буквально в стиле пресловутых 
залоговых аукционов! Есть предполо-

жения и пострашнее: Сбербанк и ВТБ 
будут проданы «нужным» людям по за-
ниженной цене для конкретных целей, а 
каких - трудно даже предположить.

 Любой сценарий выглядит вполне 
реалистично. Размер тревоги усугубля-
ют предположения о том, что планируе-
мая продажа Сбербанка связана с воз-
можной дырой в капитале банка. На это 
указывает активность главы Сбербанка 
Германа Грефа, который двумя руками 
бьется за продажу.

В январе 2010 года на форуме в Да-
восе Греф уже предлагал снизить дефи-
цит бюджета за счет сокращения доли 
государства в банковском секторе, и 
первым таким донором он видел свой 
банк. Сейчас в интервью немецкому из-
данию Handelsblatt руководитель Сбер-
банка даже дошел до странного призна-
ния: частные акционеры «с точки зрения 
развития банковского дела могут лучше 
контролировать руководство компани-
ей». То есть лучше лично его, Грефа? Или 
это будет уже другой глава банка? Тогда 
ради каких прекрасных перспектив Греф 
так старается изъять из рук государства 
крупнейший банк страны? Чтобы под шу-
мок кризиса определенные люди смогли 
набить карманы? И главное: насколько 
реальны утверждения о том, что эта про-
дажа (а в распоряжении у ЦБ сейчас 50% 
плюс одна голосующая акция Сбербан-
ка) принесет государству средства, в ко-
торых оно остро нуждается?

Любой знает, что продавать что-
либо следует в наиболее подходящий 
момент ценовой привлекательности. 

Да, сейчас положение Сбера выглядит 
стабильным после массового оттока 
средств граждан в декабре 2014 года. 
Тогда вкладчики сняли со счетов 19,4 
млрд. евро. Но вскоре ситуация пере-
менилась. По данным отчетности РСБУ, 
на 1 ноября 2015 года в Сбербанке ле-
жало 9,8 трлн. рублей средств физи-
ческих лиц. При этом только в октябре 
объем средств граждан увеличился на 
30 млрд. рублей - в основном за счет 
притока в сберегательные сертифика-
ты. После серии банкротств и масштаб-
ного отзыва лицензий у банков - более 
160 только за последние два года - мно-
гие стали спасать свои капиталы в са-
мом надежном банке страны.

По итогам октября 2015 года Сбер-
банк получил прибыль 33,9 млрд. руб-
лей, а его акции на Московской бирже 
с августа выросли на 55%. Но долго ли 
продлится такое положение? Вероятно, 
недолго - на пессимизм наводит новый 
раунд предпродажной активности: с 
чего так спешат-то? Трагедия озвучи-
ваемой сделки заключается не в сроках 
и даже не в цене вопроса, а в объекте 
продажи. Это ведь не стадо баранов, а 
жизненно важные накопления людей. 
Они и отдавали их именно государ-
ственному банку в расчете на сохран-
ность и стабильность, защищенные 
самим государством. Ведь и 20 лет не 
прошло с 1998 года, когда вклады были 
практически украдены государством, 
заигравшимся в приватизацию и фи-
нансовые пузыри. И вот опять. 

Окончание на 5-й стр.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Что нас ждет после приватизации Сбербанка?
Алексей Улюкаев объявил, что Минэкономразвития подготовит 
предложения по приватизации Сбербанка и ВТБ. Правда, для этого 
придется менять законодательство. Однако с этим проблем, конеч-
но же, не будет. Хотя с продажей все не так просто. К сожалению, 
приватизация в условиях, когда экономика находится в состоянии 
спада, очень сложна. Во-первых, нелегко получить высокую цену 
за те активы, которые предлагается приватизировать, во-вторых, 
достаточно сложно найти инвесторов с учетом того, что внутренние 
инвесторы не располагают большими ресурсами, а зарубежные ин-
весторы проявят большую осторожность. Бюджет остро нуждается 
в деньгах, поэтому вполне вероятно, что подготовительный процесс 
займет не более чем три месяца. А дальше будь что будет. Правда, 
президент Путин не одобрил продажу Сбербанка, но окружающие его 
высшие чиновники убеждают в этой необходимости, и не исключено, 
что их доводы заставят президента изменить взгляд на приватиза-
цию крупнейшего банка России. Тем более на этом настаивает и сам 
управляющий Сбером Герман Греф. Недаром он объявил Россию 
«дауншифтером» - отстающим от других учеником!

Как сообщают корреспонденты газеты «Коммер-
сантъ», суд отправил Александра Горшколепова на 
строгий режим и оштрафовал его на 310 млн. рублей. 
Как стало известно, Пресненский райсуд Москвы 
приговорил к семи годам девяти месяцам колонии 
строгого режима бывшего заместителя руководите-
ля департамента имущественных отношений (ДИО) 
Минобороны Александра Горшколепова. 
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Начало на 4-й стр.
Депутат Госдумы Вяче-

слав Тетекин напомнил: «Что 
касается Сбербанка, то мало 
кто знает, что 49% акций этого 
крупнейшего банка в стране 
уже принадлежат неким част-
ным собственникам. Скорее 
всего иностранным. А ведь мы 
по привычке думаем, что это 
наше общее, самое надежное 
национальное достояние. И 
несем туда деньги, полагаясь 
на Сбербанк, как на священную 
корову».

А тут еще проговорился или 
специально подготовил насе-
ление к грядущему моменту 
замминистра финансов Алек-
сей Моисеев. По его словам, 
спасение проблем банков мо-
жет состояться за счет денег 
вкладчиков, то есть банков-
ских депозитов. Вклады будут 
принудительно изыматься на 
неопределенный срок в целях 
спасения «мусорных банков». 
Вопрос вроде бы решен, оста-
лось только определить сумму 
вклада. Пока речь идет о вкла-
дах в сто миллионов и выше. 

«По сути экономической де-
ятельности физлица с такими 
крупными вкладами не отлича-
ются от юридических», - отме-
тил Моисеев. Пока так, а далее 
возможно и пятнадцать милли-
онов, и десять, далее со всеми 
остановками…

Совсем недавно правоохра-
нительные органы завели уго-
ловное дело по бывшему банку 
«Огни Москвы», где владельцы 
банка, не долго рассуждая, 
просто взяли и присвоили все 
депозитные вклады, переведя 
их за рубеж. С этой истори-
ей следствие разбирается до 
сих пор. Теперь, если то, о чем 
сказал Моисеев, примет зако-
нодательную форму, дело «Ог-
ней Москвы» надо закрывать, 
а владельцев банка объявлять 
мудрыми провидцами. 

Где теперь людям искать 
защиту своим сбережениям, 
которые вскоре - помимо воли 
вкладчиков - попадут в неиз-
вестно чьи руки?

Тем временем сигнал при-
нят и широко обсуждается. По-
нятно, что большинство вклад-
чиков не станут ждать смены 
владельца, а поспешат сохра-
нить средства в надежном ме-
сте, каковым по нынешним вре-
менам все более представляет-
ся старый добрый чулок. А пер-
выми, кто доверит свои деньги 
именно ему, станут вкладчики, 
на чьих счетах покоятся суммы, 
превышающие установленный 
государством размер страхо-
вого возмещения в 1,4 млн. 
рублей. Ведь если государство 
продаст Сбербанк, он лишится 
«иммунитета» от отзыва лицен-
зии. Таким образом ситуация 
для массового бегства капита-
лов из «надежных» хранилищ 
созрела. Причем создается она 
руками самих чиновников. Вла-
сти хотели приватизировать 
госбанки? Как бы на выходе 
они не получили в итоге панику 
в обществе и крах всей банков-
ской системы.

Собинформ.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Что нас 
ждет после 
приватизации 
Сбербанка?

Европа всегда была 
слабохарактерной. 
В тридцатые годы она 
послушно легла под 
Гитлера и покорно 
утирала его плевки. 
Теперь то же самое 
повторяется с Вашинг-
тоном.

После ошеломительных 
событий в Кельне, Гамбурге, 
Штутгарте, когда арабы, при-
бывшие по приглашению г-жи 
Меркель, изнасиловали в ново-
годние праздники около сотни 
немок, а полиция, поставлен-
ная той же Меркель на якорь, 
ограничилась лишь советами 
не выходить из дома и не гулять 
по улицам, вал возмущения 
прокатился по мировой прессе. 

Менталитет беженцев да-
лек от понятий толерантности. 
Они просто смеются над при-
чудами европейцев. Посмей 
у них на родине изнасиловать 
десятки арабских женщин, они 
без всяких рассуждений устро-
ят массовую резню « кяфиров», 
а их шахиды взорвут себя во 
всех городах на родине обид-
чиков арабок. 

Но поскольку эти недоно-
ски–кяфиры позволяют вытво-
рять со своими женщинам все 
что угодно, то почему бы и нет? 
Тем более что почти весь мил-
лион «беженцев» - это крепкие 
детородные мужики в возрас-
те боевиков, из которых очень 
многие прошли сирийскую 
вой ну. Там насилие над побеж-
денными женщинами - это бо-
евая награда. Германия, еже-
месячно выдавая по €400 на 
каждое прибывшее радикаль-
ное рыло, кажется, допускает 
и возможность привычных для 
пришельцев боевых наград в 
виде изнасилованных женщин 
побежденного народа. 

И вот уже 17 января они 
группой изнасиловали русскую 
школьницу в Берлине, о чем 
заявил комитет русской общи-
ны. Полиция, как всегда, умыла 
руки. Поступила поспешная ин-
формация, что изнасилованная 
школьница - это только фейк. 
Возможно и так, но чем тогда 
вызвана яростная акция русских 
с протестом на бездействие по-
лиции в немецкой столице, по-
казанная в видеокадрах? 

Для жительниц Германии 
наступили черные времена. 
Прибывшие на ПМЖ пришель-
цы отличаются звериным чу-
тьем на все дозволенное и не-
наказуемое. Надо понимать, 
потребуются столетия прежде, 
чем представители новой сме-
шанной квазинемецкой нации 
будут восторженно замирать, 
слушая в концертных залах му-
зыку Баха и Вагнера. 

С этим злом Россия стол-

кнулась раньше немцев. 

Наши мигранты тоже не от-

личаются деликатным по-

ведением, но в отличие от 

Германии в России никто не 

останавливал действие за-

конов. Наш «СК» рассказы-

вал читателям в очерках из 

цикла «Зачем России им-

портная преступность?», как 

МУР ликвидировал жесто-

кую ваххабитскую банду, ко-

торая насиловала и убивала 

москвичек из религиозных 

побуждений - с неверными 

можно делать все что угод-

но. 

Они силой затаскивали 

девушек в машины, увози-

ли их в безлюдные места, 

где насиловали и убивали. 

Заодно не чурались брать 

деньги и ювелирные укра-

шения. Участники диких 

преступлений теперь от-

правлены на «пыжик» (по-

жизненное заключение). 

Хотя распространение ин-

формации о подобных делах 

в России также не привет-

ствуется, в нашей стране в от-

личие от германской полиции 

московские правоохранители 

не дают спуска гостям-на-

сильникам с «отмороженны-

ми» радикальными предрас-

судками и суды выносят им 

долгосрочные приговоры.

Правозащитники, каза-

лось бы, должны были бить 

в набат и работать с нацио-

нальными общинами. Но они 

берут пример со своих евро-

пейских наставников и пред-

почитают игнорировать эту 

тяжелую тему. 

Безопасность россий-

ских женщин зависит ис-

ключительно от российской 

полиции, которую без конца 

сокращают.

Вопрос 
не решается 

Россия не готова принять 
поток беженцев из Централь-
ной Азии, если туда придет во-
йна, считают в комитете граж-
данских инициатив (КГИ) Алек-
сея Кудрина. Как следует из 
доклада экспертов КГИ, чинов-
ники провалили кампанию по-
мощи переселенцам с Украины.

Эксперты комитета граж-
данских инициатив подготови-
ли доклад о ситуации с бежен-
цами в России и Европе. Авто-
ры резко критикуют действия 
российских властей по приему 
переселенцев с Украины.

Глава Федеральной мигра-
ционной службы (ФМС) Кон-
стантин Ромодановский при-
водил статистику, напоминают 
авторы доклада: в Россию при-
были свыше 1 млн. беженцев, 
порядка 400 тыс. получили 
статус временного убежища, 
еще 200 тыс. — разрешение на 
временное проживание, число 
переселенцев, которые плани-
ровали длительно проживать 
в России без каких-либо до-
кументов, превысило 600 тыс. 
человек.

Эксперты приводят соб-

ственную статистику, получен-
ную «из различных источников»: 
статус беженца предоставлен 
всего 317 тыс. переселенцев, 
статус временного убежища — 
378 тыс., а участниками госпро-
граммы переселения стали 40 
тыс. приехавших с Украины.

Официальная оценка об-
щего числа находящихся в 
России граждан Украины всех 
категорий — 2,6 млн. человек 
— экспертами также ставится 
под сомнение. Они напомина-
ют: в России работали около 
2,9 – 3 млн. выходцев с Укра-
ины. Но за последующие два 
года ситуация на Украине из-

менилась не в лучшую сторону, 
поэтому «численность граж-
дан, находящихся в России, не 
могла уменьшиться».

Проблемы 
легализации

Авторы доклада констати-
руют, что материальные блага, 
которые дают эти формы ле-
гализации в России, недоста-
точны, но чтобы их добиться, 
зачастую нужно пройти долгие 
бюрократические процедуры. 
Статус временного убежища 
дает право на работу только 
в том случае, если мигранты 
сами нашли себе жилье. Для 
получения этого статуса необ-
ходимо пройти медосвидетель-
ствование, которое занимает 
время, — в итоге эта процедура 
длится 1 – 3 месяца. В это вре-
мя беженцам нужно «на что-то 
жить», поэтому им приходится 
трудоустраиваться нелегально.

Статус участника програм-
мы переселения соотечествен-
ников дает возможность полу-
чить российское гражданство 
при условии, что украинские 
беженцы имеют регистра-
цию по месту проживания. Но 
для большинства из них, как и 
для переселяющихся сооте-
чественников из других госу-
дарств СНГ, «прописаться» в 
России «практически нереаль-
но», говорится в докладе.

Наиболее распространен-
ными трудностями для них 
являются получение статуса в 
ФМС, устройство детей в об-
щеобразовательные учрежде-
ния, получение медицинского 
обслуживания, трудоустрой-
ство, поиск жилья и получение 
гуманитарной помощи.

До сих пор не решен вопрос 
с оказанием беженцам меди-
цинской помощи из-за отсут-

ствия у них полиса медицин-
ского страхования, не решена 
проблема с выплатой пенсий 
по старости и инвалидности, 
продолжают приводить приме-
ры неудачных действий чинов-
ников специалисты КГИ.

К приему 
не готовы

Эксперты кудринского 
комитета констатируют, что 
Россия не сумела эффектив-
но использовать трудовой 
потенциал беженцев с Укра-
ины, которые по своей про-
фессиональной подготовке 
выгодно отличаются от тру-

довых мигрантов из Средней 
Азии. 

«Распределение» бежен-
цев по субъектам РФ прово-
дилось без учета профессии, 
специальности, - говорится 
в докладе. Приехав на место 
назначения, многим приходи-
лось трудоустраиваться не по 
специальности, что негативно 
отразилось на их профессио-
нальных навыках. Опытные ин-
женеры и профессионалы тех-
нических специальностей вы-
нуждены работать грузчиками 
и строителями, чтобы как-то 
прокормить семью и оплатить 
временное проживание».

Основную нагрузку по рас-
селению беженцев, оказанию 
им гуманитарной помощи, по-
иску и предоставлению рабо-
ты «взяли на себя российские 
граждане от Ростова до Влади-
востока», делают выводы авто-
ры доклада, ФМС же не смогла 
организовать четкую работу с 
переселенцами, хотя для этого 
и создавалась.

Если военные действия, 
которые ведутся в нескольких 
странах Ближнего Востока, 
дойдут до государств Цен-
тральной Азии, в Россию хлы-
нет «огромный поток совер-
шенно других беженцев», опа-
саются эксперты КГИ, к приему 
которых страна не готова.

В ФМС оперативно проком-
ментировать РБК выводы экс-
пертов КГИ не смогли.

А как в Германии?
Мигранты угрожают не-

мецкому «социальному госу-

дарству»

В декабре число беженцев, 
пересекших границу Германии 
за 2015 год, превысило один 
миллион человек. Эти данные, 
обнародованные баварскими 
властями в Мюнхене, значи-
тельно превзошли официаль-
ные прогнозы. На самом деле 
цифры могут оказаться еще 
выше, так как многие беженцы 
избегают регистрации. В этой 
связи Бавария в очередной раз 
потребовала от правительства 
в Берлине установить потолок 
для беженцев, так как Германия 
не в состоянии выдерживать по-
добный наплыв беженцев. Од-
нако канцлер Ангела Меркель в 
привычной для нее манере иг-
норирует подобные призывы.

Окончание на 6-й стр.
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Прием беженцев — чрезвы-
чайно сложная организацион-
ная и финансовая проблема. 
Только Бавария в этом году при-
няла около 153 тысяч беженцев 
и обязана обеспечить их всем 
необходимым — от медицин-
ской помощи до крыши над го-
ловой. И это при том, что мно-
гие немцы живут ниже черты 
бедности, в стране не хватает 
приютов для бездомных, а две 
трети пенсионеров страдают 
от нехватки денег. К концу года 
стало ясно, что Германия оказа-
лась неподготовленной к при-
ему столь большого числа бе-
женцев.

Агентство по делам мигран-
тов и беженцев в Нюрнберге не 
успевает обработать поданные 
заявки, не оформлены дела 
свыше 300 тысяч соискателей 
беженского статуса. В этой свя-
зи власти вынуждены нанять 
4  тысячи новых сотрудников 
для обработки документов. В 
декабре в отставку подал гла-
ва берлинской социальной и 
медицинской службы Lageso 
Франц Аллерт — ввиду пол-
ной дез организации работы. 
Власти Берлина, как было при-
знано, совершенно не справля-
ются с наплывом беженцев, не 
хватает общежитий и палаток.

Рейтинг Ангелы Меркель 
снизился с 75% до 49%. 

52% опрошенных считают, 
что она не справилась с мигра-
ционным кризисом. Все боль-
ше немцев выступают за то, 
чтобы Меркель не выставляла 
свою кандидатуру на четвертый 
срок.

Сложившаяся ситуация рас-
ценивается как исторический 
просчет немецкого руковод-
ства. Европейская погранич-
ная служба Frontex еще в марте 
предупреждала правительство 
Германии, в том числе МВД и 
лично канцлера Ангелу Мер-
кель, о масштабе назреваю-
щей миграционной проблемы, 
но Берлин проигнорировал эту 
информацию. Бесконтрольная 
миграция нарушает как евро-
пейские, так и немецкие зако-
ны, однако Меркель сохраняет 
хорошую мину при плохой игре. 

Пойманные немецкими по-

граничниками контрабандисты 
открыто заявляют: «Канцлер 
Меркель пригласила беженцев 
в Германию, поэтому мы помо-
гаем ей и организуем нужную 
«бундесканцелярин» доставку». 
Их доход на живой контрабанде 
составил уже $6 миллиардов. 
И по оценкам спецорганов Гер-
мании, весной 2016 года он 
вырастет в полтора раза. Г-жа 
Меркель - настоящий ангел-
хранитель от кары закона тор-
говцев живым товаром.

Слова Меркель были «пра-
вильно» поняты во всех горячих 
точках мира — от Афганистана 
до Эритреи, от Ирака и Сирии 
до Ливии. Началось движение 
людских масс, сопоставимое 
с крупнейшими миграционны-
ми волнами Европы 1945 года. 
Дело одним миллионом не 
ограничено. Вскоре по призы-
ву Меркель Германию затопят 
потоки выходцев из Ближнего 

Востока с поясами шахидов в 
рюкзаках.

Практически все эксперты, 
социологи и правоохранители 
приходят к мнению, что главной 
причиной сложившейся ситуа-
ции являются сама Ангела Мер-
кель и проводимая ею политика 
«открытых дверей». Несмотря 
на данные опросов, а также 
растущую критику со стороны 
всех политических сил, Ангела 
Меркель упорно отказывается 
признать «верхнюю границу» 
для беженского контингента. 
Наблюдатели сравнивают ее 
с обезумевшим водителем, 
который гонит автомобиль по 
встречной полосе.

«Бундесканцелярин» стал-
кивается с растущим сопротив-
лением в рядах собственной 
партии ХДС. Второй человек 
в партии, министр финансов 
Вольфганг Шойбле, министр 
внутренних дел Томас де Ме-

зьер, а также вся молодежная 
организация JungeUnion тре-
буют немедленной корректи-
ровки курса в беженском во-
просе. Они просят Меркель 
хотя бы прислушаться к заяв-
лениям европейских полити-
ков: французского премьера 
Мануэля Вальса, председателя 
Европейского совета Дональ-
да Туска, шведского министра 
по интеграции Моргана Йо-
хансона. Все они говорят, что 
Европа более не в состоянии 
принимать растущее число бе-
женцев. Однако Ангела Мер-
кель остается непреклонной и 
отказывается установить по-
толок для числа принимаемых 
беженцев.

В Германию готовы хлынуть 
сотни тысяч соискателей посо-
бий из нищих стран. Включение 
в немецкую социальную систе-
му лиц, которые не внесли в нее 
ни цента, является нарушением 
основополагающих принци-
пов справедливости, счита-
ют все эксперты. Но только не 
«бундес канцелярин», которая 
боится прогневить своих хозяев 
в Вашингтоне, где припрятаны 
документы о ее сотрудничестве 
со штази в годы Германской Де-
мократической Республики.

Модератор текста 
Эрик КОТЛЯР.
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В начале 2016 года в Италии 
ожидается освобождение из-
вестного «вора в законе» Мера-
ба Джангвеладзе по уголовной 
кличке Мераба Сухумского. 

В июле 2013 года Европол по 
запросу Италии провел в Евро-
пе масштабную спецоперацию 
против членов клана Джангве-
ладзе, в ходе которой были за-
держаны сам «законник» и 18 
его сообщников, однако на ска-
мье подсудимых оказались да-
леко не все. Через год суд Бари 
приговорил Мераба Джангве-
ладзе к четырем годам и восьми 
месяцам тюрьмы за организа-
цию краж со взломом, вымо-
гательство, отмывание денег и 
использование подложных до-
кументов. Такими же мелкими 
сроками отделались и двое его 
соратников — Бесик Купраш-
вили по прозвищу Бесо и Темур 
Немсицверидзе, известный в 
криминальном мире как Црипа. 

Мераб Сухумский был взят 
под стражу еще летом 2013 
года, таким образом, он нахо-
дится в заключении уже больше 
половины срока, а это, согласно 
итальянскому законодатель-
ству, почти автоматически га-
рантирует ему освобождение, 
поскольку он был осужден за 
нетяжкие преступления. 

Выход на свободу известно-
го гангстера может осложнить 
обстановку в России. 

Именно Мераб Джангве-
ладзе вместе с «законником» 
Тариелом Ониани (Таро) сто-

ял во главе «оппозиционного» 
клана мафиози, противостояв-
шего клану Деда Хасана. Кри-
минальная война закончилась 
убийством Усояна. Впрочем, 
Таро и Мераб не смогли в долж-
ной мере насладиться победой. 
Первый еще задолго до рас-
стрела Деда Хасана получил 
срок за похищение человека. А 
Джангвеладзе был летом 2013 
года арестован в Европе.

На слушаниях в Италии 
всплыли интересные факты. Вы-
яснилось, что карабинеры долгое 
время записывали переговоры 
мафиози, связанных с Джанг-
веладзе. Так, 18 сентября 2012 
года Мераб собрал ближайших 
сподвижников в Риме. «Воры в 
законе» в первую очередь об-
суждали свою затяжную «войну» 
с кланом Деда Хасана. Тогда же, 
по данным итальянской поли-
ции, состоялся сеанс телефон-
ной связи Мераба и «законника» 
Тариела Ониани (Таро, отбыва-
ет срок в российской тюрьме). 
Джангвеладзе сообщил Ониани, 
что «законники» решают, как быть 
с Усояном. На это Таро, согласно 
записям карабинеров, отреаги-
ровал коротко: «Аннулируйте его, 
и все проблемы исчезнут».

В Италии полагают, что 
именно после этой беседы на 
сходке и был вынесен смертный 
приговор Деду Хасану. В янва-
ре 2013 года он был застрелен 
снайпером в Москве.

Пока Мераб и Таро были в 
колонии, из испанской тюрьмы 

освободился влиятельный «за-
конник» Захарий Калашов (Ша-
кро Молодой), который и занял 
освободившееся после смерти 
Усояна место «босса всех бос-
сов». 

В декабре 2014 года Шакро 
провел в Армении масштабную 
сходку, на которой поднимался 
вопрос о роли Мераба и Таро 
в смерти Деда Хасана. Однако 
участники встречи решили от-
ложить вопрос до освобожде-
ния этих «воров в законе», что-
бы претензии им можно было 
высказать лично.

Зададут ли «воры в законе» 
неудобные вопросы Джанг-
веладзе после его выхода из 
тюрьмы или будут еще ждать и 
освобождения Таро, неизвест-
но. Однако с точностью можно 
сказать, что Джангвеладзе не 
появится в России, где его ниче-
го хорошего не ждет. Тем более 
что и его коммерческие интере-
сы в РФ крайне уменьшились за 
последнее время. Джангвелад-
зе вместе с «законником» Ров-
шаном Джаниевыми (Ровшан 
Лянкоранский) контролировали 
самый крупный оптовый рынок 
по торговле зеленью. Однако 
сейчас его покинули почти все 
торговцы и предприятие посте-
пенно идет к банкротству.

Как уже говорилось выше, 
Мераб Сухумский вряд ли ося-
дет в России. Скорее всего он 
поедет в Стамбул, где находит-
ся большая группа его сторон-
ников. Однако не исключено, 
что оттуда они попытаются осу-
ществить передел криминаль-
ной карты России, что обяза-
тельно приведет к обострению 
ситуации, в том числе не только 
криминальной, но и общепо-
литической. Во всяком случае 
мира между кланами Ониани и 
Джангвеладзе и новым королем 
криминального мира Шакро 
Молодым вряд ли удастся до-
биться без кровавых разборок.

По сообщению 
информагентств.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА

Россию ждет новая 
криминальная война?

Появилась информация о скором освобождении из 
тюрьмы в Италии «вора в законе» М. Джангвеладзе. 
Мераб Сухумский выходит на свободу. На политиче-
скую ситуацию в России может повлиять обострение 
отношений в среде организованной преступности. 

КОРРУПЦИЯ

Еще один важный полицейский 
оказался под следствием

Экс-руководитель упразд-

ненного главного управления 

МВД по Северо-Западно-

му федеральному окру-

гу (ГУ МВД РФ по СЗФО) 

оказался под следствием. 

Экс-начальника окружной 

полиции Александра Мона-

стыршина СКР обвинили в 

крупном мошенничестве. 

Полковник Монастыршин 

был задержан накануне рас-

смотрения Басманным су-

дом Москвы ходатайства 

следствия о продлении сро-

ка ареста бывшего началь-

ника ГУ МВД по СЗФО гене-

рал-майора полиции Вита-

лия Быкова. По делу генера-

ла, обвиняемого в растрате 

бюджетных средств, госпо-

дин Монастыршин проходит 

свидетелем.

По версии следствия, 
бывший заместитель началь-
ника главка - начальник по-
лиции Александр Монастыр-
шин «совместно с другими 
должностными лицами под-
готовил документацию, с по-
мощью которой пытался похи-
тить квартиры в новостройках 
Санкт-Петербурга на сумму 
более 100 млн. рублей». 

По имеющимся данным, 
экс-начальника полиции за-
держали 25 января в его петер-
бургской квартире, и в тот же 
день он был перевезен в Мо-
скву. Причем операцию по за-
держанию полковника разра-
батывали и проводили столич-
ные силовики без привлечения 
местных коллег. 

Как сообщил СКР, Алек-
сандру Монастыршину уже 
предъявлено обвинение в по-
кушении на мошенничество в 
особо крупном размере, со-
вершенном с использованием 
своего служебного положения 

(ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). 
В ближайшее время следствие 
намерено ходатайствовать в 
Басманном райсуде об аресте 
экс-полицейского.

Напомним, что господин 
Монастыршин проходит сви-
детелем по нашумевшему уго-
ловному делу о так называемых 
золотых парашютах в ГУ МВД по 
Северо-Западному федераль-
ному округу (СЗФО). Причем, 
по неофициальным данным, 
господин Монастыршин пока-
заний против своего бывшего 
шефа генерал-майора полиции 
Виталия Быкова так и не дал. 
Напомним, по версии СКР, в 
ходе расформирования этого 
главка его руководство раздало 
в качестве премий избранным 
сотрудникам 19,1 млн. руб., 
остававшиеся на счетах управ-
ления. Суммы финансового по-
ощрения колебались от 100 тыс. 
до 750 тыс. руб., причем деньги 
достались в основном руково-
дящему звену, «тыловикам», 
финансистам и некоторым со-
трудницам секретариата. 

Генерал Быков решением 
Басманного суда был аресто-
ван. В то же время адвокат ге-
нерала Роман Александров ут-
верждает, что с момента поме-
щения под стражу с его подза-
щитным никакие следственные 
действия не производятся. За-
щитники господина Быкова не 
имеют информации о задер-
жании господина Монастыр-
шина либо о каких-то фактах, 
связывающих дела бывших ру-
ководителей ГУ МВД по СЗФО. 
Кстати, как сообщил защитник, 
27 января Басманный суд дол-
жен был рассмотреть ходатай-
ство следствия о продлении 
срока содержания под стражей 
генерала Быкова.

Собинф.
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ДОРОГАЯ МЕРКА

Золото дороже 
доллара

В условиях нарастаю-
щего кризиса в финан-
сово-экономической 
сфере по всему миру 
российское руковод-
ство сосредоточилось 
на увеличении золотого 
запаса страны. 

Еще в начале 2015 года от-
мечалось, что Россия за 2014 
год приобрела более 170 тонн 
золота (треть золота, приоб-
ретенного центральными бан-
ками всех стран мира), а по 
собственной добыче вышла на 
второе место в мире. В целом 
за 2015 год Россия увеличи-

ла свой золотой запас еще 

на 186 тонн.

С 2009 года Россия попол-
няет свой золотой запас даже 
интенсивнее, чем Китай: сум-
марно приобрела более 785 
тонн, а Китай — 690 тонн.

Напомним, что в 1991 году 
запас составлял 290 тонн зо-
лота, но еще в 1990-м насчиты-
валось 486,6 тонны, в 1988-м 
— 850,4 тонны. 

Максимальный золотой за-
пас в России был в 1941 году: 
2800 тонн. В 1953-м запас был 
почти восстановлен — 2500 
тонн, в дальнейшем имелся 
отчетливый тренд на уменьше-
ние, и лишь несколько лет на-
зад он сменился на рост. 

Итого на ноябрь 2015 

года золотой запас состав-

ляет 1370,6 тонны.

Другие страны также оза-

ботились возвращением зо-

лота под свой контроль. Так, 
еще в 2012 году бундесбанк 
попытался вернуть хотя бы 
часть из 1536 тонн немецкого 
золота, что лежит на хранении 
в США. Вернули, как утверж-
дают источники, всего 5 тонн в 
2014 году. Ранее, в 2009 году, 
министерство финансов США 
по запросу вернуло Китаю 
золото, хранящееся в Форт-
Ноксе, однако выяснилось, что 
количество вольфрама в золо-
тых слитках, что были возвра-
щены, приближается к 100%.

Бывший помощник по эко-
номической политике мини-
стра финансов США в адми-
нистрации Рональда Рейгана 
Пол Крейг Робертс уже заяв-
лял: «…никто из них не полу-
чит свое золото обратно. На 
мировом рынке драгоценных 
металлов давно подозревали, 
что банки по поручению ФРС 
использовали все имевшиеся 
резервы, чтобы сбивать цены 
на золото последние несколько 
лет. А после того, как Штаты ис-
тратили свое золото, они нача-
ли распродавать и то, что было 
у них на хранении. …Цель та-
ких манипуляций — защи-
та доллара. Срочная защита 
курса доллара потребовалась 
в связи с запуском программы 
количественного смягчения. 
Для этого ФРС и прибегла к 
политике скидывания и рас-
продаж фьючерсов на золото. 
Большая часть золотых запасов 
была исчерпана где-то в 2011 
году, когда США контролиро-
вали основную часть цен на 
фьючерсы с помощью коротких 
продаж на инертном рынке».

Собинформ.

Надбавки за выслугу 
лет, хороший соцпакет, 
досрочная пенсия и 
другие государствен-
ные льготы – это весо-
мые аргументы, чтобы 
стать полицейским. Но 
есть и одно «но». Эта 
профессия связана с 
постоянным стрессом. 
О профессиональных 
заболеваниях сотрудни-
ков полиции читателям 
«СК» рассказывает 
кандидат медицинских 
наук Леонид Никишин.

Сын одной моей знакомой 
после армии пошел работать 
в полицию. И, по мнению ма-
тери, очень изменился. Стал 
грубым, нервным, да еще и 
выпивать начал. На все за-
мечания матери (а живут они 
вместе) молодой парень от-
вечает: «Отстань, без тебя 
голова болит». Может, таковы 
издержки профессии? Ведь 
раньше у этого парня голова 
никогда не болела…

- Изначально сотрудники 
правоохранительных органов 
– МВД – приходят на работу с 
неплохим здоровьем, так как 
на работу их принимают по-
сле довольно строгого отбора 
медкомиссии, - рассказывает 
кандидат медицинских наук 
Леонид Никишин, - в дальней-
шем они также находятся под 
постоянным медицинским 
контролем, регулярно прохо-
дят диспансеризацию. В це-
лом у них, разумеется, могут 
возникать те же заболевания, 
что и у представителей дру-
гих профессий. Но есть и своя 
специфика.

Как известно, сотрудников 
полиции можно разделить на 
три неравных по количеству 
группы (и две подгруппы…). 
Во-первых, это аппаратные 
сотрудники «центрального ве-
домства», для которых харак-
терен кабинетный управлен-
ческий труд. Их деятельность 
мало чем отличается от усло-
вий труда чиновников других 
ведомств, от работы менед-
жеров, сотрудников крупных 
фирм. Им свойственен интел-
лектуальный, весьма напря-
женный труд. 

- Основной фактор риска 
для здоровья у этих кабинет-
ных сотрудников типичен для 
всех работников умственного 
труда, - продолжает Леонид 
Никишин. - А именно – мало-
подвижный образ жизни (ги-
покинезия, гиподинамия). Си-
дячий образ жизни неблаго-
приятно влияет на сердечно-
сосудистую систему и обмен 
веществ, способствует воз-
никновению таких недугов, 
как вегетососудистая дисто-
ния, излишний вес вплоть до 
ожирения. Аппаратчикам при-
сущи заболевания венозной 
сети: страдают ноги, случает-
ся геморрой. Кроме того, при 
сидячей работе часто возни-
кает нарушение микроцирку-
ляции, ведущее к дестабили-
зации мозгового кровообра-
щения и ишемической болез-
ни сердца. Простатит – также 
удел кабинетных работников. 
Многие аппаратчики выкури-
вают больше пачки сигарет 

в день, что также негативно 
влияет на здоровье.

Расшатывание здоровья 
и снижение работоспособно-
сти усугубляются при нездо-
ровом питании и чрезмерном 
употреблении алкогольных 
напитков для снятия стресса 
(включая пиво).

Вторая группа сотрудни-
ков полиции – это работники 
среднего звена. Следствен-
ный аппарат, дознаватели, 
младшие и старшие офице-
ры. У них зачастую ненорми-
рованный рабочий день, что 
не дает полностью отдохнуть, 
расслабиться. Им хорошо из-
вестно, что такое хронический 
стресс, то есть постоянное, 
изматывающее нервное и 
эмоциональное напряжение. 
У сотрудников этой катего-
рии повышается вероятность 
неврологических и психосо-
матических заболеваний. Не-
редко бывают головные боли, 
колебания артериального 
давления, уже упомянутая 
вегетососудистая дистония. 
Периферические болевые 
синдромы, остеохондроз, не-
вралгия, радикулиты. 

Третья группа – самая 
большая. Именно ее предста-
вители постоянно находятся 
на передовой линии борьбы 
с преступностью. Это посто-
вые, участковые, оператив-
ные работники, сотрудники 
охранных ведомств.

- У этой группы прибавля-
ется постоянная психологи-
ческая травматизация, свя-
занная с непосредственным 
контактом с малоприятными 
криминальными элементами, 
- считает Никишин. - А именно 
- опасные эпизоды рукопаш-
ных схваток вплоть до при-
менения табельного оружия. 
Надо ли объяснять, что посто-
янное психологическое и фи-
зиологическое напряжение и 
даже перенапряжение есте-
ственным и закономерным 
образом приводят к невро-

тизации. У них может наблю-
даться синдром хронической 
усталости, выгорание эмо-
ций. Так что головные боли и 
стремление снять стресс ал-
коголем – частые явления.

По словам Никишина, 
операм на земле также свой-
ственны вегетососудистая 
дистония и заболевания же-
лудочно-кишечного тракта. 
Ведь питание у них зачастую 
не по режиму, да еще не всег-
да качественное. Это и приво-
дит к гастритам, язвам, коли-
там. 

Сотрудники ГИБДД, как 
считает Никишин, составляют 
отдельную подгруппу третьей 
группы, поскольку им при-
ходится стоять в любую по-
году на открытом воздухе и 
в полной мере подвергаться 
колебаниям температуры. Как 
говорится, зной и холод – их 
удел. Зимой у них повышает-
ся риск простуды. Порой бы-
вают обморожения лица. 

И, наконец, женский пер-
сонал. У дам в погонах выше 
процент эндокринных и ней-
рососудистых, а также гине-
кологических заболеваний. С 
чем это связано? 

- Женщины более рани-
мы психологически, – счи-
тает Леонид Никишин. - Они 
острее на все реагируют. Не-
благоприятные условия ра-
боты разбалансируют весь 
организм, вызывают сниже-
ние иммунитета. От этого в 
первую очередь страдают 
те системы организма, к за-
болеванию которых данный 
индивидуум предрасположен 
генетически. А у сотрудниц, 
работающих в метро или в па-
трулях, чаще возникают про-
студные заболевания. Виной 
тому - сквозняки. 

По словам Никишина, ана-
логичные медико-психологи-
ческие проблемы наблюдают-
ся и у западных полицейских, 
которые, однако, компенси-
руются относительно высокой 

зарплатой и гораздо более 
высокой социальной защи-
щенностью. Режим их работы 
в отличие от наших сотруд-
ников правоохранительных 
органов гораздо четче регла-
ментирован (нет сверхуроч-
ных). А главное, отношение 
к полицейским в тамошнем 
обществе гораздо более ува-
жительное, чем у нас.

Впрочем, у европейских 
сотрудников правоохрани-
тельных органов тоже далеко 
не безоблачное существова-
ние. Особенно в нынешние 
времена, когда Европа ис-
пытывает стресс от переиз-
бытка мигрантов. У рядовых 
полицейских, как считают 
тамошние специалисты, вы-
сокий уровень психологиче-
ского напряжения. Поэтому у 
них также страдает психосо-
матика. Однажды Леонид Ни-
кишин даже принял участие в 
научной конференции в ФРГ 
на тему: «Психологическая 
травматизация у лиц экстре-
мальных профессий». Пере-
стрелки, схватки, теракты, - а 
полиция на переднем крае. 

Перечень заболеваний, 

с которыми не возьмут 

в полицию

В него включены тяжелые 
болезни, с которыми поли-
цейский не сможет исполнять 
в полной мере свои обязан-
ности:

 туберкулез любых орга-
нов в активной форме;

 хронические гепатиты 
с печеночной недостаточно-
стью;

 микозы (грибковые по-
ражения) внутренних органов;

 болезни органов крове-
творения (сюда включены 
злокачественные заболевания 
крови и наследственные бо-
лезни, например гемофилия);

 злокачественные ново-
образования 3 - 4-й стадии 
либо возникающие в жизнен-
но важных органах на любой 
стадии;

 доброкачественные опу-
холи центральной нервной 
системы;

 заболевания эндокрин-
ной системы – нарушения 
функции щитовидной железы, 
надпочечников, гипофиза, са-
харный диабет, ожирение (в 
полицию с болезнями эндо-
кринной системы не берут в 
случае средней или тяжелой 
степени заболевания или при 
наличии осложнений);

 психические расстрой-
ства;

 алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания;

 заболевания нервной 
системы, которые приводят 
к нарушению двигательной 
функции или расстройствам 
поведения (рассеянный скле-
роз, эпилепсия, сирингомие-
лия и другие);

 заболевания органов 
чувств (слепота или сильное 
понижение зрения, снижение 
слуха, расстройства вестибу-
лярной функции);

 сердечно-сосудистые 
болезни средней и тяжелой 
степени (ИБС, гипертония, 
тромбофлебит и т. д.);

 тяжелые хронические 
болезни органов дыхания, 
пищеварения, костно-мышеч-
ной и мочеполовой систем;

 травмы с выраженными 
последствиями для здоровья.

Елена СЕРОВА.

ЗДОРОВЬЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ

«Побудьте день хоть 
в милицейской шкуре. 
Вам жизнь покажется 
наоборот...»

 В. Высоцкий.
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НЕПРИНУЖДЕННЫЕ ПОБЕГИ

Все, кто задает такие во-
просы, похоже, не от мира 
сего. Ведь давно известно, что 
побеги подобным способом 
совершают с незапамятных 
времен. И не только со времен 
Монте-Кристо. Аналогичные 
трюки проделывали уголовни-
ки еще в Древнем Китае. Да и в 
России такое не раз случалось 
– не сосчитать историй и до ре-
волюции, и в советское время, 
и в наше нынешнее. Известен 
даже случай, когда из Бутырки 
в 1996 году аналогичным спо-
собом «свинтила» 26-летняя 
арестантка-женщина, ее по-
том долго искали, но все-таки 
отловили. Что и говорить, из 
московских СИЗО за всю их 
долгую историю уже столько 
раз сбегали с подменой, что 
об этом можно написать целую 
книгу, но лучше всего об этом 
могли бы рассказать уволен-
ные за преступную халатность 
сами бывшие сотрудники 
ФСИН. 

Справедливости ради сле-
дует сказать, что если случай 
побега был резонансный, то 
многих беглецов потом все же 
находили, задерживали и воз-
вращали на прежнее место. 
Вот и Одинаева тоже задер-
жали. Правда, только через 
пять дней. В подмосковном 
Одинцове. К слову, как отме-
чают многие эксперты, что-то 
уж очень часто в этом славном 
городе случаются истории, 
связанные с торговлей нарко-
тиками. Вот и обвиняемый в 
наркодилерстве Одинаев по-
бежал прятаться не куда-ни-
будь, а почему-то именно в 
Одинцово…

Пока беглеца ловили, воз-
мущенная общественность 
требовала ужесточения нака-
зания за подобные «фокусы» 
как для беглецов и их под-
менщиков, так и для рассла-
бившихся или подкупленных 
сотрудников ФСИН. Между 
тем подобные разговоры вы-
плывают наружу довольно ре-
гулярно и издавна. И связаны 
они не только с побегами аре-
стантов, но и с незаконными 
их выходами на волю. Послед-
ний информационный выброс 
случился в начале осени про-
шлого года. И он был связан 
с громкой историей небезыз-
вестной экс-чиновницы Мино-
бороны Евгенией Васильевой, 
признанной судом виновной 
по шести эпизодам в мошен-
ничестве в особо крупном 
размере, легализации неза-
конно полученных денежных 
средств и злоупотреблении 
должностными полномочия-
ми. Васильевой было назна-
чено наказание в пять лет ли-
шения свободы. Но мало того 
что основную часть этого сро-
ка барышня провела под до-
машним арестом в роскошных 
апартаментах, по стране еще 
и поползли слухи, что «вме-
сто Васильевой оставшийся 
ей срок досиживала ее най-
митка-двойник». И более того: 
если верить расплодившимся 
в тот же момент слухам, то в 
то время, когда госпожа Васи-
льева должна была отбывать 
наказание в зоне, ее будто бы 
несколько раз видели в цен-
тре Москвы в районе модных 

магазинов и солидных банков. 
Как бы то ни было, а в отноше-
нии Васильевой затем было 
принято решение о ее услов-
но-досрочном освобождении. 
У многих от этого умилитель-
ного гуманизма потом были 
круглые глаза.

Есть предположение, что 
именно эти события пере-
полнили чашу терпения не-
скольких депутатов Госдумы, 
и они разработали и внесли 
на рассмотрение свой законо-
проект, который значительно 
ужесточал наказание за по-
явление за решеткой так на-
зываемых двойников, а также 
за подмену задержанных или 
арестованных другими лица-
ми с целью незаконного вы-
хода арестантов на волю, то 
бишь побег подобным спосо-
бом. В новом законопроекте 
предусматривалось сурово 
карать как беглецов, так и их 
подмену, а еще и призывать 
к суровому ответу сотрудни-
ков учреждений за колючкой. 
Предполагалось, что сбежав-
шим из-за решетки с помо-
щью такого способа или вос-
пользовавшимся подменой 
нужно добавлять до трети их 
срока, подменяющим «выда-
вать» до десяти лет лишения 
свободы, а всем помогающим 
беглецам и способствующим 

побегам – до трех лет отсидки 
где-нибудь в солнечном Мага-
дане.

Когда информация о под-
готовленном новом законо-
проекте просочилась в прессу, 
многие действительно ком-
петентные и авторитетные 
комментаторы называли этот 
законопроект «весьма акту-
альным, поскольку в наше 
время случаи, когда двойники 
досиживали за оригиналов, 
довольно распространены». 
Так это или нет, лучше других 
знают те, кто вращается в со-
ответствующей среде, но в 
любом случае, как говорится, 
дыма без огня не бывает. Хотя 
статистики какой-либо на сей 
счет нет. Впрочем, нетрудно 
понять почему: у свидетелей 
аналогичных трюков нет ни-
какого интереса разглашать 
подробности или хвастаться 
на публику. Но сведущие люди 
до сих пор утверждают, что 
многие граждане с солидной 
криминальной биографией, ту-
гим кошельком и особо крутым 
авторитетом приговора суда 
не боятся – у них всегда най-
дется «заместитель»-двойник. 
Говорят, и берут они за свою 
работу относительно недоро-
го. Насколько правдивы эти ут-
верждения, могла бы пояснить 
отечественная Фемида. Если 

бы, конечно, у нее была такая 
практика.

И вот, похоже, про некото-
рые из подобных историй все-
таки узнали и некоторые наши 
законодатели. И решили с по-
мощью нового закона хоть как-
то изменить ситуацию.

Что удивительно: при со-
временном развитии техниче-
ского прогресса ни подменяе-
мых, ни подмененных в местах 
не столь отдаленных и след-
ственных изоляторах, казалось 
бы, быть не должно. Федераль-
ная служба исполнения нака-
заний ведь тоже не стоит на 
месте и регулярно внедряет в 
свой быт различные техниче-
ские новинки. В том числе и 
для выявления дублеров за-
ключенных. В учреждениях ве-
домства сегодня установлены 
тысячи и тысячи видеокамер, 
активно применяются устрой-
ства биометрического кон-
троля, высокоточные системы 
идентификации личности. По 
биометрическим параметрам 
система считывает индивиду-
альные особенности лиц. Чуть 
что не так – система молчать не 
будет. Казалось бы, туда, куда 
не надо, мышь не проскочит и 
не выскочит, пока не будет со-
ответствующей бумаги с печа-
тью предоставлено. А что же на 
самом деле получается? Полу-

чается как в старой известной 
басне: а Васька слушает да ест. 
И подменяют, и бегут, и двой-
ники, говорят, появляются.

Ряд юристов уповают на 
новый, более строгий закон. 
Наверное, такой новый закон 
тоже нужен – сейчас пока до-
вольно по-разному разбира-
ются с теми, кто причастен к 
похожим инцидентам, нужна 
более четкая определенность. 
Но при этом все те же юристы 
прекрасно знают: в подобных 
ситуациях при большом жела-
нии и в старом УК всегда мож-
но подыскать ту или иную под-
ходящую статью для наказания 
виновных. Просто не всегда 
эти статьи ищут, да и раздувать 
аналогичные ЧП заинтересо-
ваны далеко не все. И тут по-
неволе напрашивается вопрос: 
неужели наши законодатели 
всерьез думают, что если они 
примут более строгий закон, 
то все на все сто процентов об-
разуется, можно будет рассла-
биться и забыть про проблему?

Впрочем, с новым законо-
проектом тоже, кажется, не все 
гладко. После шумной кампа-
нии возмущения народных масс 
по поводу той же Евгении Васи-
льевой публика начинает про 
эту историю потихонечку за-
бывать. Как и про желание про-
извести на свет новый, более 
строгий закон о наказаниях для 
изобретательных беглецов из 
зоны. Насколько известно, тот 
самый законопроект, о котором 
еще в сентябре прошлого года 
в прессе было сломано столь-
ко копий, что мама не горюй, 
сегодня практически в архиве. 
Вполне возможно, что после 
недавнего побега с подменой 
из московского следственного 
изолятора №5, что на Выборг-
ской улице, кто-то опять поста-
вит вопрос ребром: что делать 
нужно, чтоб не было таких скан-
дальных побегов обвиняемых 
в серьезных преступлениях из 
охраняемых по всем правилам 
тюремной науки камер?

Впрочем, нам не стоит даже 
делать вид, что про подобные хи-
троумные комбинации с подме-
нами заключенных мы слышим 
в первый раз. А знаменитого на 
весь литературный мир зицпред-
седателя Фунта из бессмертного 
творения Ильи Ильфа и Евге-
ния Петрова «Золотой теленок» 
помните? Все помнят? Между 
прочим, этот знаменитый роман 
был написан еще в 1931 году. И 
многих персонажей и многие си-
туации из него авторы подсмо-
трели из реальной жизни. В том 
числе и зицпредседателя Фунта. 
Ну а если кто-то успел подзабыть 
про бессмертные изречения 
зицпредседателя, может, тому 
что-то и напомнят эти строки из 
гениального и актуального на все 
времена романа:

– Я - Фунт, - повторил он с 
чувством. - Мне девяносто лет. 
Я всю жизнь сидел за других. 
Такая моя профессия - стра-
дать за других.

Это были лучшие дни моей 
жизни! За четыре года я про-
вел на свободе не больше трех 
месяцев. 

Вам это ничего не напоми-
нает, мой современный чита-
тель?

Александр ДАНИЛКИН.

Вода всегда 
дырочку найдетдырочку найдет

Эта история навела-таки шороху среди подуставших от не-
давних новогодних праздников россиян. Аккурат в старый 
Новый год, 13 января 2016 года, двадцатидвухлетний хло-
пец из Таджикистана, подозреваемый в сбыте наркотиков, 
задал стрекача из столичного следственного изолятора 
№5. Побег был совершен элементарным способом: Маруф 
Одинаев, беглец, выдал себя за земляка-сокамерника, ко-
торый в тот вечер должен был быть выпущен на свободу 
с чистой совестью и по повелению Фемиды. Заплатил ли 
Одинаев сокамернику, обманул ли его или что-то пообе-

щал – сейчас разбираются. Однако факт: подозреваемый в сбыте крупной партии 
наркотиков вместо настоящего кандидата на освобождение в 17.00 прошел через 
все посты, сделал дежурному ручкой на выходе и был таков. Хватились его только 
к полуночи. А в последующие дни в прессе запестрили броские заголовки типа «По-
бег в стиле Монте-Кристо». Возмущенная общественность с нескрываемым удивле-
нием разводила руками: да как такое возможно?!


