Часть 10: Резюме выводов
10.1

Александр Литвиненко родился в городе Воронеж, Россия, 4-го декабря
1962 года. Он был офицером Комитета государственной безопасности
(КГБ), впоследствии переименованного в Федеральную службу
безопасности (ФСБ). Он был уволен с работы после того, как сделал
публичное заявление о незаконной деятельности внутри ФСБ.

10.2

Г-н Литвиненко покинул Россию в 2000 году. Он прибыл в
Великобританию со своей женой и сыном 1-го ноября 2000 года. Г-н
Литвиненко получил политическое убежище в 2001 году и стал
гражданином Великобритании в октябре 2006 года.

10.3

В 2006 году г-н Литвиненко проживал со своей семьей по адресу 140
Osier Crescent, Muswell Hill, London. Он был журналистом и писателем.
Он также выполнял следственную работу, включая подготовку отчетов
по результатам комплексной проверки отдельных российских граждан и
компаний.

10.4

Вечером 1-го ноября 2006 года, в день шестой годовщины своего
прибытия в Великобританию, г-н Литвиненко заболел. 3-го ноября он
поступил в общую стационарную больницу Barnet General Hospital, и
затем 17-го ноября был переведен в больницу University College Hospital
в центральном Лондоне. Его состояние ухудшилось. 23-го ноября он
потерял сознание. В 8.51 час. вечера у г-на Литвиненко наступила
остановка сердца. Была инициирована реанимация, но прекращена,
когда стало ясно, что самостоятельное функционирование сердца не
возобновится. Смерть г-на Литвиненко была констатирована в 9.21 час.
вечера 23-го ноября 2006 года.

10.5

Все время, пока г-н Литвиненко находился в больнице, врачи были не в
состоянии успешно диагностировать его заболевание. На самом деле,
причина его заболевания только стала ясна за несколько часов до его
смерти, когда анализы крови и мочи, отправленные в ведомство по
ядерному оружию в Алдэмастон подтвердили наличие в его крови
чрезвычайно высокого уровня радиоактивного изотопа полония-210.
Последующий осмотр тела г-на Литвиненко и подробный анализ взятых
проб подтвердили, что он скончался в результате отравления полонием210.

10.6

Что касается медицинского заключения смерти г-на Литвиненко, я
убежден в следующем:
a. Г-н Литвиненко скончался 23-го ноября 2006 года в 9.21 час. вечера в
больнице University College Hospital в результате остановки сердца,
медицинский персонал больницы не смог восстановить работу
сердца с помощью реанимационных мероприятий.

b. Остановка сердца наступила в результате острого радиационного
синдрома, который стал причиной тяжелого состояния г-на
Литвиненко.
c. Острый радиационный синдром был вызван поступлением в
организм г-на Литвиненко дозы 4,4 ГБк радиоактивного полония-210
1-го ноября 2006 года.
10.7

Существуют многочисленные свидетельства того, что г-н Литвиненко
встретился с Андреем Луговым и его спутником Дмитрием Ковтуном
после полудня в баре «Пайн» гостиницы «Миллениум» в районе
Мэйфейр 1-го ноября 2006 года. Судебная экспертиза показала, что бар
«Пайн» был сильно заражен полонием-210. Наиболее высокие
радиационные показатели были обнаружены на столе, где сидел
Литвиненко, и на внутренней поверхности одного из чайников. Никакого
сопоставимого уровня контаминации не было обнаружено ни в каких
других местах, которые посещал г-н Литвиненко в этот день.

10.8

Я убежден в том, что г-н Литвиненко принял смертельную дозу полония210, когда он пил чай в баре «Пайн» отеля «Миллениум» 1-го ноября
2006 года.

10.9

Я внимательно изучил возможность того, что г-н Литвиненко мог
случайно принять смертельную дозу полония-210. Я также рассмотрел
возможность того, мог ли г-н Литвиненко принять яд сознательно, с
целью самоубийства.

10.10 Я убежден, что г-н Литвиненко не принимал полоний-210 ни случайно,
ни с целью самоубийства. Я убежден, что, скорее всего, он был
намеренно отравлен другими.
10.11 Я убежден, что г-н Луговой и г-н Ковтун поместили полоний-210 в чайник
в баре “Пайн” 1 ноября 2006 года. Я также убежден, что они сделали это
с намерением отравить г-на Литвиненко.
10.12 Я убежден, что эти два лица и ранее предпринимали попытку отравить гн Литвиненко, также используя полоний-210 во время их встречи в
офисе компании “Эринис” 16 октября 2006 года.
10.13 Я убежден, что г-н Луговой и г-н Ковтун знали, что яд, который они
используют, является смертельным (в противоположность, например,
психоактивному препарату или снотворному средству), и что они
намеревались убить г-на Литвиненко. Однако я не считаю, что они точно
знали, какое химическое вещество используют, или им было что-либо
известно о свойствах этого вещества.

10.14 Я убежден, что при отравлении г-на Литвиненко г-н Луговой и г-н Ковтун
действовали по поручению других лиц.
10.15 По всей вероятности г-н Луговой отравил г-на Литвиненко по указанию
ФСБ. Я бы добавил, что я рассматриваю это, как очень высокую
вероятность. Я также пришел к выводу, что г-н Ковтун также принимал
участие в отравлении г-на Литвиненко. Поэтому я заключаю, что он
также действовал по указанию ФСБ, возможно не непосредственно, а
через г-на Лугового, но вероятно, что с полным осознанием того, что он
делает.
10.16 Операция ФСБ по организации убийства г-на Литвиненко была, по всей
вероятности, утверждена г-ном Патрушевым, а также президентом
Путиным.

