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Когда в середине октября текущего года уроженка Вилючинска, 23 лет отроду, из
микрорайона Рыбачий родила и выбросила на помойку своего ребенка, мы
вздрогнули. Вилючинск, наше суперсекретное муниципальное образование, город
самых подводных, надводных и сухопутных военных моряков, а также
золоторуких судоремонтников безнадежно превратился в криминальную столицу
Камчатского края.

Вкратце напомню, как славный город сумел достичь вершин криминального дна.

За последние пять лет в Вилючинске накрыли два притона, где несовершеннолетних
девушек склоняли к занятиям проституцией.

Ученик выпускного класса одной из школ, характеризующийся со всех сторон
положительно, убил свою одноклассницу, нанеся ей несколько ударов молотком по
голове, а потом, уже умирающую, изнасиловал. Фамилия этого подонка – Лихута. Ему,
учитывая его «нежный» возраст на момент совершения преступления и положительные
характеристики из школы, дали всего восемь с половиной лет. Если эта адова отрыжка
будет себя хорошо вести в тюрьме, то имеет все шансы получить условно досрочное
освобождение. И тогда через два, максимум три года, вилючинский отморозок
появится в родном городе. Еще один положительно характеризующийся отморозок 17
лет после сильной дозы наркотиков застрелил из обреза знакомого мужчину,
заподозрив, что тот пытается склонить его к сожительству. Перед этим невинный
юноша сбыл большую партию наркотиков (не исключено, что убитому им «домогателю»),
«случайно» нашел обрез, зарядил его картечью и принял дозу, чтобы веселее было
зрелище. Затем, на беду, именно в этот момент несчастному мужику якобы захотелось
попробовать «клубнички». В результате он был застрелен и ограблен.

Офицер-финансист и около десятка мичманов-финансистов на протяжении
длительного времени похищали денежные средства у экипажей подводных лодок,
нанеся ущерб более 100 миллионов рублей. Офицер, организатор хищений, укравший
лично около девяти миллионов рублей, скрылся. До сих пор не найден.
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Двое бывших военнослужащих подводных сил, проживая незаконно на территории
самого закрытого на Дальнем Востоке города, в течение двух лет избивали
матросов-подводников, вымогая у них деньги.

За массовые приписки при диспансеризации населения была осуждена за
мошенничество заместитель главного врача вилючинской больницы, заведующая
поликлиникой госпожа Дагирова. Ущерб, нанесенный государству, составил около трех
миллионов рублей. Приговорена к четырем года лишении свободы условно… До сих
работает в той же должности.

В конце сентября этого года подвыпивший заместитель командира одной из воинских
частей в звании капитана второго ранга переехал машиной своего нетрезвого друга,
тоже офицера, за неправильный пьяный «базар». Друг скончался на месте.

Один из чиновников мэрии попал под уголовное преследование за то, что поставил, не
глядя (и убежден, небескорыстно), свою подпись под актом приема квартир в одной из
новостроек Краснодарского края. Дом до сих пор находится в состоянии хронической
достройки и непригоден для проживания людей. Общая сумма ущерба превысила шесть
миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении одного из командиров атомохода, ныне
контр-адмирала, командира дивизии за злоупотребление служебным положением, т.е.
нецелевое использование подчиненного мичмана на работах за пределами прочного
корпуса субмарины.

Три суда выиграли потерпевшие жители Вилючинска у администрации своей больницы.
По вине врачей погибли их близкие и родственники. Врачи осуждены условно и
продолжают трудиться на своих местах. Вилючинская больница – безусловный
рекордсмен Камчатского края по доказанным в суде врачебным ошибкам.

На одном из списанных рыболовных судов, неизвестно как попавших к сверхсекретному
причалу, задохнулись двое молодых людей, охранявших это судно. Отправились угарным
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газом. Как выяснилось, судно значилось как проданное неустановленному лицу.
Фактически хозяином судна был мичман одной из береговых частей, а формальным
хозяином числилась его жена.

И, пожалуй, самое громкое уголовное дело за последние четыре года случилось на
атомной подводной лодке «Нерпа» с вилючинским экипажем на борту. Тогда погибли
двадцать человек рабочих, проходящих вместе с экипажем ходовые испытания. Они
отправились смесью ядовитого фреона при случайном срабатывании системы
объемного пожаротушения.

И еще. По мнению специалистов из управления Федеральной службы по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, Вилючинск, на сегодняшний день, является самой
«горячей точкой» в Камчатском крае по употреблению и сбыту наркотических веществ.

Напоследок добавлю, что уровень доходов на душу населения в Вилючинске является
самым высоким на Камчатке.

Может, они с жиру бесятся?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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