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Москва, Январь 17 (Новый Регион, Наталья Аникина) – В России расследуется свое
уголовное дело о «черной трансплантологии» в Косово, по которому собраны
материалы, важные для исхода идущего в Европе громкого процесса, фигурантами
которого являются высокопоставленные чиновники из Приштины. У Москвы появилась
возможность доказать, что власти самопровозглашенной Республики Косово
нелегитимны и могут быть причастны к преступлениям, связанным с контрабандой
донорских органов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». От рук косовских
трансплантологов в частной клинике «Медикус» в столице Косово Приштине пострадали
двое граждан России, сообщает издание со ссылкой на Следственный комитет РФ. По
версии следствия, случаи нелегального изъятия и пересадки органов иностранным
гражданам происходили в приштинской клинике в 2008 году.

По словам представителя СК РФ Владимира Маркина, 14 июля 2011 года главным
следственным управлением ведомства было возбуждено уголовное дело по п. «в» ст.
127.1 («Торговля людьми») и п. «а» и «в» ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью») УК РФ «в отношении неустановленных участников
транснациональной преступной группировки, занимавшихся торговлей гражданами РФ
для последующего изъятия у них органов».

Как установили следователи, от действий этой группировки пострадали граждане
России и других стран. Двое граждан России были официально признаны
потерпевшими по делу. Как сообщает издание, в августе 2008 года у них в клинике
«Медикус» были изъяты левые почки для последующей трансплантации.

По данным источников издания в СКР, людей, отдавших почки, обманули, заплатив
гораздо меньше денег, чем обещали. В СКР добавили, что по делу сейчас назначена
комплексная экспертиза, запросы о правовой помощи направлены в несколько стран, а
само расследование проводится во взаимодействии с Генпрокуратурой и МИД РФ.

О существовании «черной трансплантологии» в Косово впервые сообщила бывший
прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Карла дель Понте. В
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опубликованной в 2008 году ее книге «Охота: я и военные преступники» рассказывалось
о похищении в 1999 году трехсот косовских сербов, цыган и граждан других стран.
Похищенных перевозили в Албанию, где им вырезали почки и другие органы. Как
утверждает Дель Понте,
преступная деятельность осуществлялась «с ведома и при активном участии
офицеров Армии освобождения Косово (АОК) высшего и среднего звена». Одним
из командиров АОК был нынешний премьер Косово Хашим Тачи.

На основе этой книги швейцарский парламентарий Дик Марти подготовил для ПАСЕ
доклад о «черной трансплантологии» в Косово. В документе, обнародованном в конце
2010 года, также
говори
лось о причастности руководства Косово, включая Хашима Тачи, к организованной
преступной группировке, занимавшейся торговлей людьми и органами.

Россия долгое время настаивала, что власти Косово нелегитимны и что надо
расследовать их серьезные преступления. Поэтому когда в апреле прошлого года в
адрес МИД России поступил запрос о правовой помощи в «деле клиники Medicus» от
миссии ЕС в Косово (EULEX), на Смоленской площади с готовностью согласились
помочь.

По данным газеты, начиная с весны прошлого года представители EULEX регулярно
интересуются, когда имеющиеся у российского следствия материалы могут быть
предоставлены им. Обвинение рассчитывало рассмотреть показания российских
свидетелей-потерпевших на слушаниях по одному из эпизодов дела 12 января. Однако
они так и не поступили в EULEX. По словам источника издания, решение о передаче
материалов должна принять Генпрокуратура, однако этого до сих пор не произошло.
Надзорное ведомство от комментариев отказывается.

Отметим, что приштинская клиника «Медикус» получила скандальную известность в
2008 году, когда несколько человек были задержаны и еще двое объявлены в розыск по
подозрению в нелегальной трансплантации почки.

Четвертого октября 2011 года начался процесс по громкому делу о «черной
трансплантологии». Обвинителем на процессе выступает ЕС. Обвиняемыми проходят
несколько экс-сотрудников «Медикус» – албанцы, турок и израильтянин, – а также
бывший высокопоставленный сотрудник Минздрава Косово Илир Рецай. По версии
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следствия, они обманом заманивали в Косово сербов, турок, молдаван, казахов,
белорусов и россиян, предлагая купить у них почку. За каждый орган обещали по 15
тысяч евро, но денег никто из более чем 30 пострадавших не получил, хотя обвиняемые
сбывали их по 80-100 тысяч евро. Подсудимым предъявлены обвинения в создании
организованного преступного сообщества, проведении незаконных операций, торговле
людьми.
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