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 ЖЕРТВЫ НЕ ПОЛУЧАТ НИЧЕГО
В 1995 году Останкинский межмуниципальный суд Москвы 

присудил взыскать со столичного филиала «Аум» 20 миллиар-
дов тогдашних рублей в пользу 26 российских граждан, пострадав-
ших от деятельности секты. Среди них – бывшие российские чле-
ны «Аум», нуждающиеся в психологической реабилитации, семьи, 
лишившиеся кормильца, лица, пожертвовавшие секте свое имуще-
ство, родители, чьи дети покончили жизнь самоубийством. Однако 
решение суда так и не было выполнено. Российские жертвы «АУМ» 
не получили ничего.

 СУД НАШ, ТЕРРОР ЯПОНСКИЙ
В январе 2002 года во Владивостоке четыре боевика Аум Син-

рикё приговорены к различным срокам отбывания наказания в ко-
лониях строгого режима, с конфискацией имущества. Один из чле-
нов организации признан невменяемым, и ему назначено принуди-
тельное лечение в психиатрической больнице. При задержании со-
трудниками ФСБ у боевиков были обнаружены оружие с боеприпа-
сами и взрывчатые вещества, предназначенные для проведения тер-
рористических актов в трех японских городах — Токио, Саппоро и 
Аомори.

 КСТАТИ
ПРИГОВОР В ИСПОЛНЕНИЕ НЕ ПРИВЕДЕН
В Японии смертный приговор вынесен 13 членам «Аум Синри-

кё», в том числе и Сёко Асахаре. Ни один из приговоренных по сей 
день не казнен.

ПРАВО / бЕзОПАСНОСТь Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Приговор  
Павлу Мирошникову 
решили смягчить
Судебная коллегия по уголовным делам 
Свердловского областного суда смягчила 
вчера наказание Павлу Мирошникову, экс-
милиционеру, который в январе 2011 года за-
стрелил курившего на лестничной площад-
ке соседа.

Как сообщает пресс-служба облсуда, де-
яния осужденного переквалифицировали с 
умышленного убийства на убийство по не-
осторожности. Таким образом, первоначально 
вынесенный Орджоникидзевским райсудом 
Екатеринбурга приговор – 13 лет  колонии 
строгого режима – смягчён до пяти лет ко-
лонии общего режима. Прежними оставлены 
лишь финансовые обязательства осужден-
ного перед семьёй убитого им Евгения Илью-
щенко – 715 тысяч рублей.

Добывали щебень – 
откопали тротил
Крупная партия взрывчатки была уничтоже-
на свердловскими полицейскими в Артинском 
городском округе.

Во время добычи щебня в карьере рабо-
чими была обнаружена «старая закладка» 
тротила, передаёт пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области. Ковш 
экскаватора, сняв очередной пласт грунта, 
обнажил тротиловые шашки цилиндриче-
ской формы. По предварительным данным, 
«закладка» была сделана в 1970–1980-х го-
дах, но по какой-то причине не сработала. 
К счастью, она не взорвалась и в этот раз, 
иначе жертв и разрушений было бы не из-
бежать.

Рабочие, увидев находку, немедленно об-
ратились к местному участковому. Прибыв-
шие на место полицейские эвакуировали всех 
рабочих и после тщательной проверки нашли 
еще одну партию тротила. В итоге общий вес 
взрывчатки составил более 42 килограммов. 
Чтобы не рисковать, опасную находку было 
решено уничтожить на месте.

Начальник ГУ МВД области Михаил Бо-
родин распорядился в ближайшее вре-
мя подготовить благодарственные письма 
тем рабочим, которые проявили сознатель-
ность и заявили в полицию о найденном ар-
сенале.

Двойняшки 
терпели  
издевательства  
отчима-полицейского
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, бывшему инспекто-
ру патрульно-постовой службы нижнетагиль-
ской полиции предъявлено обвинение  в сек-
суальном насилии над детьми.  

Фигурант уголовного дела, фамилию ко-
торого следователи предпочитают пока не 
называть, обвиняется в 27 эпизодах грязно-
го преступления. По данным следствия, на-
силовать двойняшек своей бывшей теперь 
уже жены – мальчика и девочку – он начал в 
2004 году, когда им было по девять лет. Не-
сколько раз во время совершения им пре-
ступлений жена была дома, но ничего не 
слышала, находясь в другой комнате. Не 
раз очевидцем преступлений был 14-летний 
старший брат двойняшек, который расска-
зал маме об этом лишь недавно. Сделать это 
раньше, до развода матери с отчимом, под-
росток, как и его младшие брат с сестрой, 
боялся. Подозреваемый был задержан ми-
нувшей осенью прямо на службе сотруд-
никами службы собственной безопасности 
свердловской полиции.

Прокуратура  
обвиняет 
Юлию Тимошенко  
в убийстве 
Генпрокуратура Украины готова предъявить 
обвинение экс-премьеру Тимошенко по делу 
об убийстве народного депутата и предпри-
нимателя Евгения Щербаня.

Напомним: Щербань был расстрелян вме-
сте с женой 3 ноября 1996 года киллерами в 
Донецком аэропорту. Позднее убийцы – чле-
ны известной тогда на Украине банды Евгения 
Кушнира – были арестованы и осуждены. По 
словам первого замгенпрокурора республики 
Рената Кузьмина, Юлия Тимошенко была зна-
кома с бандитами и имела дружеские отно-
шения с их главарём.

Щербань, будучи одним самых влиятель-
ных людей Донецкой области, препятство-
вал продвижению на Донетчине корпорации 
ЕЭСУ («Единые энергетические системы Укра-
ины»), соучредителем и гендиректором ко-
торой была госпожа Тимошенко. Ренат Кузь-
мин ещё в прошлом году заявлял, что день-
ги на счета банды, ликвидировавшей Щерба-
ня, поступили от фирм Павла Лазаренко (в 
1996-97 годы – премьер-министр Украины) и 
Юлии Тимошенко. «Они, как два бизнес пар-
тнера, занимались монопольным распределе-
нием газа в Украине. Одним из людей, кото-
рые противодействовали этой группе, был на-
родный депутат Украины Щербань», – расска-
зал Кузьмин.

Хотя, по словам Кузьмина, доказательств 
вины Тимошенко достаточно, предъявить 
ей обвинение сейчас невозможно. Украин-
ское законодательство прямо запрещает уча-
стие следователя в процессуальных действи-
ях в отношении обвиняемого, если тот бо-
лен. А о нездоровье Юлии Тимошенко, кото-
рая содержится в Качановской исправитель-
ной женской колонии в Харькове, знает се-
годня весь мир.

Подборку подготовили  
Александр ЛИТВИНОВ и зинаида ПАНьШИНА

Сергей ПЛОТНИКОВ
На днях японские полицей-
ские арестовали последне-
го из подозреваемых по де-
лу о распылении газа в то-
кийском метро в 1995 году. 
Участник секты «Аум Син-
рикё» Кацуя Такахаси нахо-
дился в бегах 17 лет — ещё 
с прошлого века. В нача-
ле 90-х годов перед сектой 
в России были открыты все 
двери.Зариновая атака в токий-ском метро  произошла 20 марта 1995 года на станциях Касумигасэки и Нагататё. От-ветственность за нее взяли на себя адепты секты «Аум-Синрикё». В совершении это-го преступления участвовали пять пар террористов. В ре-зультате атаки погибло 13 че-ловек, более шести тысяч по-лучили отравления различ-ной степени тяжести. Многие пострадавшие стали инвали-дами – у них поражен опорно-двигательный аппарат.Вскоре после теракта де-ятельность организации бы-ла запрещена. Виниловые па-кеты с боевым отравляющим веществом зарин оказались только частью дьявольского плана, который должен был 

Зарин для токийской подземкиРусский след японской секты

привести главаря религиоз-ных фанатиков Асахару (в ми-ру Тидзуо Мацумото)… к им-ператорскому трону.План не удался. Но невин-ные люди погибли.В двух этих фразах — вся история террора. Насиль-ственная смерть случайных жертв не более чем средство добиться своей цели. Другим опробованным средством для Асахары и его окружения бы-ло проникновение в высшие эшелоны элиты — чтобы ис-пользовать эти связи для бес-препятственного получения химических компонентов для создания боевых отравляю-щих веществ, а также средств их доставки.К сожалению, податли-вей всего для подобного про-никновения оказалась но-вая российская элита. Сегод-

Самолёт не ищут  в кабинете
1 Кроме того, для нужд спасателей в район поис-ков направлен подвижный пункт управления пред-седателя правительства Свердловской области. Он обеспечивает  спасателей спутниковой связью в са-мых труднодоступных рай-онах, где не ловит обычный сотовый телефон.После более чем не-дели безуспешных поис-ков позвали на помощь во-енных. Командующий во-йсками второго коман-дования ВВС и ПВО Цен-трального военного окру-га, генерал-майор Вик-тор Севостьянов сообщил о предоставлении военных  аэродромов для авиатехни-ки, которая участвует в по-иске пропавшего Ан-2. Так-же он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что военные могут быть при-частны к пропаже самолё-та. По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны, в границах ответ-ственности которых пропал «кукурузник», не приме-нялись. Кроме этого, Вик-тор Севостьянов ответил на скептические заявления на форумах некоторых жи-телей области. В частно-сти, прояснил вопрос, по-чему средства противовоз-душной обороны, которые 

следят за всеми пролетаю-щими в небе объектами, не зафиксировали пропавший самолёт. По мнению коман-дующего, полёт Ан-2 мог выполняться на предель-но малой высоте, буквально над верхушками деревьев. В такой ситуации обычные средства ПВО малоэффек-тивны.Нервозность и нетерпе-ние проявляются не толь-ко в Интернете и прессе. Са-ми жители Серова и близле-жащих территорий посто-янно сообщают то о «най-денном горящем самоле-те», то о «странных свече-ниях». Спасатели сразу на-правляются в соответству-ющие районы для провер-ки. На деле в лучшем случае горящие самолёты оказы-ваются торфяными пожара-ми, в худшем – домыслами. В выигрыше остаются экс-трасенсы и, к сожалению, некоторые наши коллеги-журналисты, в проигрыше – спасательная операция: распыляются силы.Вот и вчера, как гром среди ясного неба, появи-лась информация о неко-ем масляном пятне, обнару-женном лётчиками в райо-не пересечения рек Сосьва и Турья. Еще до появления каких-либо комментариев участников или руководи-телей спасательной опера-ции некоторые областные и даже федеральные СМИ 

ня уже почти никто не пом-нит, что одним из первых ре-шений руководства новой, по-слепутчевской, России стало решение о создании так назы-ваемого Российско-японского университета (РЯУ). Его пре-зидентом стал близкий друг и соратник Бориса Ельци-на, в прошлом председатель Свердловского облисполкома (правительства области) Олег Лобов.Асахара сразу внес в ло-бовский университет око-ло 5 миллионов долларов и энергично стал расширять 

свое присутствие в охвачен-ной хаосом бывшей сверхдер-жаве. Непосредственно в Рос-сии «Аум Синрикё» потрати-ла около 50 миллионов дол-ларов на телевизионную и га-зетную рекламу.«Где сегодня все эти жур-налисты, ученые, обществен-ные деятели, вместе с россий-скими политиками сформи-ровавшие легион Секо Асаха-ры в России, или, точнее, его группу захвата, позволявшую «Аум Синрикё» завлекать в свои сети неискушенных лю-дей? Разбежались, легли на 

дно, рассчитывая, что сегодня уже никто не вспомнит о том, что они говорили и делали», — пишет ежемесячник «Со-вершенно секретно» (№4/179 за апрель 2004 года).В число российских адеп-тов секты попала вся семья моего племянника из посел-ка Полуторник Кемеровской области. Распродав хозяйство, взяв с собой четверых де-тей, они… исчезли, выпали из обычной жизни, прервали все отношения с родными и близ-кими. Как и многие другие из ста тысяч россиян, вовлечен-ных в японскую секту.Но если б дело ограничи-валось только этим.На российских военных базах аумовцы обучались стрельбе, в одном из москов-ских аэроклубов два члена «Аум Синрикё» прошли курс 

управления Ми-17. Сам верто-лет сектанты тоже получили из России. По одной из версий, винтокрылая машина пред-назначалась для распыления отравляющих веществ, кото-рое могло стать для японцев очередным напоминанием от Учителя о скором конце све-та. Имя Олега Лобова впервые официально прозвучало в То-кио в связи с уголовным де-лом «Аум Синрикё» 23 апреля 1997 года, когда бывший «шеф разведки» сектантов Есихи-ро Иноуэ дал показания в су-де. Японское информацион-ное агентство «Киодо Цусин», ссылаясь на них, распростра-нило информацию, согласно которой осенью 1993 года Ло-бов якобы передал «Аум» тех-нологию производства зари-на, получив за это в Париже 10 миллионов иен (около 100 тысяч долларов). На допросе в Генпрокуратуре Лобов катего-рически отрицал факт получе-ния взятки. Суда по этой части деятельности секты не было, следственным путем взятка тоже не доказана: два уголов-ных дела, возбужденных во второй половине 1990-х, были спущены на тормозах.

1 Наркомания, утверждали ли-деры ГБН, не болезнь, а распу-щенность, а наркоман не че-ловек, а животное. И «лечить» его надо соответственно — как минимум, приковывая к койке, держа на хлебе, луке и воде.Сегодня, во всяком случае, для сведения широкой публи-ки, нравы и методы очень смяг-чились. И к знаменитой фор-муле сделаны добавления: мол это справедливо, лишь когда наркоман на стадии ломки. Су-дите сами, изменилась ли суть.«Татьяна была заражена ВИЧ, не говоря уже о том, что у нее были гепатит С и цирроз печени, — говорит президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман и его цитиру-ет «Российская газета». – Мы надеялись до последнего, хо-тя понимали, что шансы на вы-здоровление очень малы. Это тот случай, когда девушка дей-ствительно сама хотела изба-виться от наркотической зави-симости. Жаль ее родителей».Родителей жаль, это прав-да. Не стану спорить и с тем, что погибшая хотела избавить-ся от зависимости. Но при всем том возникает вопрос: у фонда все-таки центр реабилитации или хоспис? Просто не спеша перечитайте список недугов и вдумайтесь в слова «гумани-ста» Евгения: шансы на выздо-ровление были малы, о болез-нях было известно. У постели день и ночь дежурил врач?И последняя цитата, тоже с «URA.ru»: «Фондовцы предпо-лагают, что силовики восполь-зуются ситуацией, чтобы об-винить организацию в смерти девушки».Почти то же самое безза-ветные борцы с чумой ХХI ве-ка говорили и в его, нового ве-ка, начале. Правда, по друго-му поводу. Тоже умер «реаби-литант». Правда, не такой со-знательный: почему-то пытал-ся бежать из центра ГБН. Когда через некоторое время дирек-тора РЦ Максима Курчика и не-

скольких его подручных обви-нили в истязании, то-то фон-довцы подняли крик! Снова цитата, теперь из расследования «Комсомоль-ской правды»:«Это уголовное дело 2002 года. 17 мая в РЦ фонда вы-звали «скорую». Врачи нашли труп 20-летнего Букатина; па-рень был избит, умер от боле-вого шока. <…> Беглеца били; били охранники, лично дирек-тор РЦ Максим Курчик».А поначалу фондовцы, ко-нечно, утверждали, будто па-рень умер сам. В инсинуациях обвинили «предвзятых» жур-налистов. Помню, Ройзман в своем блоге описывал «ужас-ную» корреспондентку «КП» Ульяну Скойбеду, которая бук-вально преследовала его — красавца, рыцаря… ну и еще кем он там хочет казаться.Я знаком с Ульяной. Без обид, но в ней метр с шапкой росту и — тут с Евгением согла-шусь — бездна энергии. Еле-еле удалось тогда, при подготов-ке журналистского расследо-вания, уговорить коллегу отка-заться от идеи под видом нар-команки проникнуть в один из «реабилитационных центров» фонда.Правда, у Ульяны был при-мер. Наш коллега из Тюмени Виктор Егоров уже, так ска-зать, под прикрытием соб-ственной хвори, побывал в центре. И уже описал побои и издевательства, которым под-вергались узники «концла-геря». Правда, голос Викто-ра (в смысле текст, опублико-ванный в тюменском выпуске «Комсомолки«) тогда мало кто услышал. Не хотели. Точней, хотели верить другому — чу-десному исцелению десятков наркоманов за заборами РЦ ройзмановского фонда. Когда через некоторое время состо-ялся приговор суда, и Курчик сотоварищи получили реаль-ные сроки, об этом тоже сооб-щалось как-то скупо.Впрочем, это лишь моё частное мнение.

Жил-был фонд, кажется, лечил...

запестрели заголовками о «найденных следах пропав-шего Ан-2». Между тем, эта информация никак не под-твердилась. Не удивитель-но, что родственники про-павших пассажиров после таких «новостей» уже не ве-рят никому и отказываются общаться с журналистами. Тема освещения в СМИ поисковой операции про-звучала даже на прошед-шем заседании оператив-ного штаба. Руководитель 

уральского центра МЧС Ан-дрей Заленский и глава Се-верного управленческо-го округа Иван Граматик в этой связи попросили жур-налистов очень тщательно и деликатно подходить к те-ме поиска пропавшего Ан-2, в том смысле, что и так сей-час затронуты чувства род-ственников пропавших лю-дей, то есть сообщать толь-ко правду из достоверных источников. 
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В воздушной 
поисковой 
группировке 
задействованы и 
такие же самолёты, 
как пропавший Ан-2

Евгений Ройзман знает о методах фонда больше других
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