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КАлЕЙДОСКОП ПРЕСТуПлЕНИЙ

Кроме описанных войн с международной преступностью, большинство стран роднит нали-
чие чрезвычайно богатого набора преступлений, в которых трудно провести границу в понятии 
«внутренние – международные», а также миллионов случаев разного размаха и вида нарушений 
законов страны.

ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ

Об этом мною уже упоминалось, но в русле темы противостояния, торговля оружием носит 
важный политический, экономический и моральный характер. Поэтому считаю необходимым 
показать проблему несколько шире.

Войну с торговцами оружием, наркотиками, людьми, человеческими органами, интеллекту-
альной собственностью и с другими преступлениями некоторые авторы называют войнами гло-
бализации.

Не думаю, что подобные преступления следует относить за счет глобализации. Они были и 
ранее, а глобализация лишь внесла в них некоторые коррективы.

Торговля оружием производится легально и нелегально. Если к легальной торговле относят-
ся, почему-то, как к само собою разумеющемуся и баталии иногда на политической арене возни-
кают из-за рынков сбыта, конкуренции, то нелегальная – предмет особых споров.

Washington ProFile (РБ №5 (353) 23-29 января 2003. Человечество проигрывает войны гло-
бализации) пишет, что по данным ООН только 3% из мирового арсенала стрелкового оружия 
(18 млн из имеющихся в мире 550 млн стволов) ныне находится в руках представителей власти. 
Остальными владеют преступники и террористы. В результате использования стрелкового ору-
жия в мире ежедневно погибают около тысячи человек – 80% из них женщины и дети. Наиболее 
популярным оружием стал автомат Калашникова АК-47. лишь небольшая часть из 80 млн этих 
автоматов принадлежит государственным органам. Подпольная торговля стрелковым оружием 
составляет примерно пятую часть объемов официальной торговли этим видом вооружений. 
Оборот подпольной торговли оружием оценивается в 1 млрд долларов. Однако пистолеты и 
автоматы – лишь часть проблемы. На черном рынке оружия к продаже предлагаются танки, ра-
кеты, артиллерийские орудия, самолеты, компоненты для создания ОМу.

Кроме международной, американцев волнует внутренняя торговля оружием. Как видно из за-
головка источника информации, человечество проигрывает эти войны. Я бы на человечество 
вину не накладывал, а сузил бы рамки до государств с их структурами и заинтересованными ли-
цами. Это далеко не одно и то же. Но с оценкой согласен. Преступность была всегда, она есть и 
будет. А, например, о мафии даже в обиходе говорят, что она вечна. О ней и в книгах, и в филь-
мах пишут и показывают как о неком незавершенном процессе.

Олег Храбрый в статье «Отморозки холодной войны» (Вечерний Нью-Йорк, 7-13 марта 2003) 
пишет, что «Мировой рынок нелегальной торговли оружием национальным правительствам и 
спецслужбам не по зубам. Он может быть уничтожен только в рамках мировой антитеррористи-
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ческой операции».
В общем-то это очередная или глупость, или попытка увязать с модной сегодня темой борьбы 

с терроризмом. Тут скорее стоит вопрос: а нужна ли государствам победа на указанных фронтах? 
Я все о корнях и о том, кому это выгодно. Однако, привлекая мнения разных авторов, посмо-
трим в чем состоит проблема. упомянутый О. Храбрый отмечает, что кровавые гражданские 
войны бушуют в Африке и они уже не могут оставаться делом самих африканцев. Черный конти-
нент стремительно вооружается. В Африке делаются головокружительные состояния не только 
на добыче нефти, золота, алмазов, но и на контрабанде оружия. Гуманитарный итог этих сти-
хийных процессов впечатляет: за последнее десятилетие в одной только Анголе погибло более 
300 тыс. человек, в крошечной Руанде – более миллиона, в Бурунди – полмиллиона, в Судане – 
около двух миллионов человек. На беспрецедентную контрабанду оружия и сырья, которая пи-
тает все африканские войны, мировое сообщество смотрело сквозь пальцы. Торговцы оружием 
превратились в глобальных игроков. Это новое поколение дилеров состоит из бывших летчи-
ков, переводчиков, сотрудников спецслужб и кадровых военных. Раньше они обслуживали тай-
ные правительственные сделки с повстанческими группами по всему континенту. Сегодня эти 
бизнесмены стали использовать старые связи исключительно для своих собственных интере-
сов. Им удалось захватить около четверти всей мировой торговли легким оружием. Это значит, 
что так или иначе эти частные дилеры контролируют сегодня нелегальный сегмент рынка лег-
кого оружия с оборотом более одного миллиарда долларов.

Одним из ключевых игроков на этом рынке стал бывший военный переводчик в Анголе, 
а ныне владелец порядка пятидесяти самолетов российский бизнесмен Виктор Бут. Его имя 
стало широко известно после того, как несколько западных изданий выступили против него 
с обвинениями в поставках оружия движению «Талибан» и террористам «Аль-Каиды». Только 
когда «жертвой Бута» сделался сам Запад, мировое сообщество обратило внимание на то, какая 
угроза таится в маргинальных зонах мира. Африка со своей рухнувшей системой государствен-
ного устройства и перманентными гражданскими войнами на глазах превращается в убежище 
для террористов со всего мира.

Один из ведущих экспертов ООН по незаконной торговле оружием, директор Международ-
ной информационной службы Мира в Антверпене бельгиец Йохан Пелеман, пристально следит 
за деятельностью Бута и других оружейных дилеров в Африке. ООН поставила перед ним задачу 
исследовать механизм финансирования африканских войн и устанавливать личности тех биз-
несменов, которые нарушают международные санкции. Корреспондент «Эксперта» встретился 
с Йоханом Пелеманом и выяснил некоторые подробности, касающиеся данного вопроса.

В частности, наблюдатель отметил, что нарушение международных санкций, введенных 
против страны или повстанческой группировки, – это нарушение закона. Наложив, скажем, на 
ангольскую повстанческую группировку уНИТА эмбарго, ООН ясно указала на то, что бизнес 
с ней является нелегальным. Но есть много примеров, когда страна охвачена гражданской вой-
ной, а эмбарго нет или пока нет. И тогда речь может идти только об этике. Если говорить о Кон-
го, то, по данным опубликованным в докладе ООН, с момента начала новой гражданской войны 
в девяносто восьмом году в стране погибло три миллиона человек. Война продолжается, ей не 
видно конца. Для заинтересованных сторон она стала куда более доходной, чем мир. Именно 
экономические спонсоры этого конфликта затягивают его политическое решение. Так, кон-
голезские повстанцы просто не желают прекращать боевые действия, потому что процветают 
на торговле алмазами, золотом и танталитом. Если бы ангольским повстанцам не удалось найти 
от пяти до десяти алмазных дилеров, которые связали их с мировым алмазным рынком, война 
бы просто не началась.

Об объемах нелегального рынка торговли оружием говорить сложно. Если сравнить офици-
альные военные расходы стран Африки с мировыми, которые превышают семьсот миллиардов 
долларов в год, они не составят даже одного процента от этой суммы. Но африканские страны 
не регистрируют приобретенное оружие как импорт и никак не сотрудничают с ООН. По их 
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отчетам создается впечатление, что Африка – демилитаризованный райский уголок. В распоря-
жении Пелемана есть контракты, заключенные частными и государственными дилерами с вла-
стями либерии между девяносто девятым и две тысячи первым годами, в том числе предложе-
ния о сотрудничестве. Из документов ясно, что стоимость лишь некоторых сделок по оружию, 
которое было поставлено только в одну либерию (население три миллиона человек) в обход 
эмбарго ООН, составляет от тридцати до пятидесяти миллионов долларов.

В Африке в ходе деколонизации не были созданы государственные институты власти. Те, что 
были и как-то держались, стали рушиться. Сегодня эти страны становятся убежищем для тер-
рористов. Они используются для отмывания денег, контрабанды алмазов, торговли оружием. 
Эта среда стала идеальной для частных оружейных дилеров и транснациональных корпораций. 
Между африканскими конфликтами и мировыми ценами на золото, нефть алмазы, медь, танта-
лит образовалась прямая связь. Именно рыночные факторы являются для инвесторов решаю-
щими, когда они принимают решение о том, какую сторону в конфликте поддержать.

На рынке появилось много выходцев из Восточной Европы и бывшего СССР. Свой товар они 
всегда могли предложить по бросовым ценам. Купить Ил-76 куда дешевле, чем «Боинг». Так что 
Африка превратилась в «зону советской авиации». Но, чтобы удержаться на плаву, торговцам 
оружия нужно было не только оперативно поставлять его заказчикам в лице африканских пра-
вительств и повстанческих групп, но и создать необходимую инфраструктуру, чтобы получить 
за поставленный товар сырьем – тоннами колумбитово-танталитового концентрата, золотом 
или алмазами. Те, кто занимался исключительно поставками за наличные деньги, в конце кон-
цов разорились. Выжил тот, кто структурно перестроился. успех бизнеса был гарантирован, 
только если дилер мог сделать правительству или повстанцам деловое предложение в течение 
двадцати четырех часов – сразу заявить цену, оговорить сроки доставки. При этом иметь при 
себе фальшивые сертификаты страны-импортера. В конце концов, нужно быть вхожим на заво-
ды по производству оружия.

Оружие покупается на заводах легально. Дилеры предъявляют сертификат страны-получа-
теля (клиента) и экспортную лицензию на заявленный список оружия. В сертификате должна 
значиться страна, в которую можно легально поставлять оружие. Сертификаты, как правило, 
фальшивые, но их никто не проверяет, и вообще никто лишних вопросов не задает. лучше все-
го использовать подложный сертификат такой страны-импортера, которая находится по сосед-
ству с реальными районами доставки. Иначе, если вы вылетаете из аэропорта в Европе и в ва-
шем плане полета значится Пакистан, а вы летите в противоположную сторону, власти начнут 
задавать много вопросов. Например, оружие, которое оказалось в Анголе, по документам пред-
назначалось для Того.

В Западную Африку (либерия, Гвинея, Сьерра-леоне) оружие поставляется в основном 
с украины, из Молдавии, Румынии, Болгарии. Главные игроки тут – русские и иногда белорус-
ские бизнесмены. Часто встречаются израильтяне и бельгийцы. В Центральной Африке (Бурун-
ди, уганда, Руанда, Конго) практически в любом конфликте посредником выступает компания 
L. R. Avionics. За ней стоит израильский бизнесмен Амос Голан. Ему удается использовать свои 
связи для посреднических услуг. Оружие идет главным образом из старых армейских складов 
Восточной Европы (бывшее советское оружие) или прямо с заводов, которые обслуживают кон-
тракты с НАТО.

Дилеры должны обладать определенными личными качествами для успеха на этом специфи-
ческом рынке. Например, у такого торговца оружием, как бельгиец Рони Росиньел, в деловых 
партнерах ходил некий капитан Берри Джолли. Он имел богатый опыт в торговле оружием 
со времен холодной войны. В январе 2002 г. этот капитан был арестован на поставке партии 
кокаина. Такие достаточно опытные игроки имеют не более двух-трех самолетов и не стремят-
ся расширить свой бизнес. Они попадают во всякие уголовные истории. Крупные игроки типа 
В. Бута – это профессионалы своего дела. Буту около сорока лет, а в этот бизнес он вошел в воз-
расте более двадцати лет. Он прекрасно владеет языками и «прославился» тем, что поставлял 
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оружие и возил грузы как для ангольских повстанцев уНИТА, так и для правительства, сидя-
щего в луанде. Это самый яркий представитель поколения своего рода «отморозков холодной 
войны». Его бизнес рос не по дням, а по часам. В начале у него было два самолета на паях с бель-
гийскими и французскими партнерами, а третий самолет они брали в аренду. Через несколько 
лет у него уже было несколько авиакомпаний с базами по всему миру. Он сумел закрепиться в не-
скольких африканских странах, где завязал связи на самом высоком уровне, занялся поставкой 
оружия, добычей алмазов, заключал сделки с самими президентами. Ему удалось интегрировать 
бизнес в одну сеть: производитель – посредник – транспорт – бартер.

Впервые громко о нем заговорили в начале девяностых годов. В девяносто четвертом году 
в Руанде в ходе геноцида погибло около миллиона человек. Тогда бельгийские газеты были пол-
ны статей о том, что аэропорт Остенде используют для подпитки геноцида. Самолеты Виктора 
Бута вылетали туда пустыми, летели в Бургас (Болгария) и далее груженные оружием – в Руанду. 
Бельгийские власти не могли ничего поделать.

Бут часто играл роль посредника по продаже самолетов. Сейчас они сдаются в лизинг на тер-
ритории бывшего СССР другим частным компаниям. Им поставлена часть ливийского флота 
грузовых самолетов. При его посредничестве приобрели самолеты власти Конго-Браззавиля, 
Гамбии, Буркина-Фасо. И это законно. Время от времени В. Бут пользуется услугами других ком-
паний, особенно когда речь идет о поставках оружия. Например на самолете написано Central 
African Airlines, но сам самолет принадлежит Renan Air (Молдавия). Это не значит, что само-
леты молдавской компании принадлежат Буту, но у него очень тесные связи с частными игро-
ками. Таким образом складывается впечатление, что его флот гигантский. Тем не менее цифра 
в пятьдесят самолетов реальна. Различные источники утверждают, что Виктор Бут уже распро-
дал часть своего флота и подумывает оставить свой бизнес.

Йохан Пелеман несколько лет прикладывал усилия, чтобы обратить внимание общественно-
сти и властей на деятельность Бута в Африке. Определенный интерес был. Его имя несколько 
раз упоминалось в парламенте Великобритании в связи с поставками оружия уНИТА и повстан-
цам Сьерра-леоне (Сьерра-леоне была британской колонией – отсюда и интерес). лишь после 
11 сентября 2001 г. дело было раздуто до невообразимых масштабов. Источником скандала стали 
утечки из секретного бельгийского доклада, который основывался на данных Пелемана, приве-
зенных из Южной Африки в девяносто девятом году. В частности, И. Пелеман, ссылаясь на не-
которые источники, утверждал, что Бут в середине девяностых сделал первое состояние на ави-
арейсах в Афганистан, в том числе в районы, подконтрольные движению «Талибан», но сам он 
к этой информации серьезно не относился. Вторым источником стала статья в «лос-Анджелес 
Тайме». В ней перечислялись самолеты, которые были проданы партнерами Бута движению 
«Талибан». Талибы якобы стали использовать их для поставок оружия. Но даже если это и так, 
это не дает оснований утверждать, что Виктор Бут поставлял им оружие.

Факт продажи самолетов более близок к правде. Трудно представить, что Бут поставлял ору-
жие талибам хотя бы в силу тогдашней близости к Ахмад-шаху Масуду. Трудно установить, что ка-
кое-либо оружие, которое оказалось в Африке с помощью Бута, было использовано в терактах. 
Его имя не появляется на документах, по которым можно отследить поставки оружия, но Йохан 
Пелеман считает, что есть все основания полагать, что именно он за ними стоит.

В 2002 г. бельгийские власти передали в Россию через Интерпол ордер на арест и экстра-
дицию Виктора Бута. Его обвиняют в отмывании денег в Бельгии, а не в незаконной торговле 
оружием. Дело было спущено на тормозах. Очевидно, что главные препятствия с его экстради-
цией возникли по процедуре исполнения ордера на арест. Россия, как и всякая другая страна, не 
желает создавать прецедент экстрадиции своего гражданина и как может затягивает дело. По су-
ществующей системе законодательства совершенно невозможно поймать оружейных дилеров 
за руку. Они превратились в глобальных игроков – границы и таможни для них открыты. Вы-
ход – в придании законам европейских стран экстерриториального статуса, чтобы гражданина 
одной страны можно было судить в какой-либо другой стране на основе международного права. 



7

Важно совершенствовать механизм санкций. Но это осложняется тем, что государства хотят 
видеть на рынке частных игроков. Сквозь пальцы смотрят на регистрацию компаний в офшо-
рах, что тоже осложняет контроль за ними. Осложняет процесс контроля и рост числа игроков. 
Когда возникла идея зарегистрировать всех частных брокеров, агентов и дилеров по оружию 
со всего мира и создать при этом черный список, тех кто замешан в нелегальных поставках, все 
страны-члены ООН выступили против этой идеи. Ситуация, в какой-то мере может измениться, 
вероятно, если только будут задеты интересы великих держав.

После терактов 11 сентября на незаконную торговлю, якобы, стали смотреть другими глаза-
ми. Спецслужбы, занимающиеся борьбой с террористическими организациями, обращают вни-
мание на конкретные поставки, например взрывчатых веществ или же одной-двух снайперских 
винтовок.

Йохан Пелеман надеется, что отношение в мире к проблеме будет пересмотрено.
Что касается меня, то я настроен не столь оптимистично и настаиваю на том, пока голово-

кружительные и просто прибыли будут иметь место, тайные правительственные и «частные» 
сделки будут иметь место, и никому не будет дела до того, сколько очередных миллионов погиб-
нет в том или ином месте до тех пор, пока не будет затронута безопасность или интересы участ-
ников игры. Слово «частные» я взял в кавычки потому, что это полнейшая глупость поверить 
в байку о якобы свободных диллерах или корпорациях, которые функционируют сами по себе.

Например то, что приписано Хусейну как губителю десятков тысяч людей, по сравнению 
с африканскими событиями выглядит смехотворно.

Международный суд и ООН тоже умышленно терроризируются, чтобы свести к нулю их зна-
чение и влияние в мире. Эти плохие, но и взамен ничего не предлагается.

Получается интересная картина – 90% официальных многомиллиардных сделок приходится 
на продажу тяжелого и крупного вооружения: самолетов, танков, кораблей, систем противовоз-
душной обороны. На долю же нелегальной торговли приходится остальных 10%, но легкого 
вооружения, и именно оно является главным фактором гибели людей, участвующих в локаль-
ных конфликтах. удивляет кретинизм приобретающих первую группу практически не нужного 
металлолома, оформленного в виде оружия, и наводит на грустную мысль вторая группа – «ме-
лочевка». В виде постановки вопроса она может быть выражена так: а не геноцид и расизм име-
ют место кроме получения сверхприбылей? Но точнее, вероятно, будет ответ, заключающийся 
в том, что прибыль заслоняет все и порождает человеконенавистничество или, как минимум, 
безразличие к другим. Богатый или стремящийся к этому любой ценой, будет думать о себе по-
добных животных лишь в той мере, какая отвечает его целям (есть, разумеется, исключения).

Политика тоже может строится на нескольких экземплярах ручного оружия. Например, 
в марте 2005 г. возникло много шума из-за такой контрабанды в США. Долго следили и, наконец, 
взяли с поличным в меньших размерах, чем у иного американца имеется оружия в домашнем 
арсенале. Контрабандистов обозвали «русскими». Это тоже кретинизм. уже давно нет СССР 
и пора бы называть украинцев – украинцами, грузин – грузинами, а не русскими по признаку 
использования языка. Обычно подобные трюки применяют государства, когда им необходимо 
что-то выторговать на переговорах или в других политических действиях.

Если быть более внимательным, то можно предположить, что либо это оружие было специ-
ально пропущено через границы, чтобы набрать политический или рабочий (для спецслужб) 
капитал, либо охрана в аэропортах и портах по-прежнему настолько слаба, что можно провезти 
подобный груз.

Однако, вернусь опять к дилерам, чтобы иметь мнения других авторов.
Семен Бурда пишет (РБ № 37 (385) 4-10 сентября 2003. Зубы дракона: оптом и в розницу), 

что августовской ночью 2000 года итальянская полиция района Чинизело Балзамо (рядом с Ми-
ланом) получила оперативную информацию о вечеринке с употреблением наркотиков и, во-
рвавшись в гостиничный номер, обнаружила некоего мужчину с четырьмя не вполне одетыми 
девицами. При обыске у него были изъяты 58 г кокаина, около 30 тыс. долларов наличными, 
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ограненные бриллианты на сумму в полмиллиона долларов и папка документов. Доставленный 
в участок оказался израильским бизнесменом, 52-летним выходцем из Одессы леонидом Мини-
ным. При нем были также русский, германский и боливийский паспорта, выданные на его имя. 
На допросе он признал, что употребляет наркотиков на сумму примерно 1500 долларов в день, 
но ему это по карману, поскольку у него есть личный банковский счет, на котором лежат три 
миллиона долларов. Он утверждает, что три компании, ему принадлежащие – в Китае, на Ги-
бралтаре и в либерии торгуют ценными породами африканского дерева. Воспользовавшись 
обвинением, связанным с наркотиками, судья не выпустил его под залог и, сделав всевозможные 
запросы в течение недели, следователи получили ответ, что Минина разыскивает полиция пяти 
стран по множеству уголовных эпизодов.

Информация на арестованного стала поступать отовсюду. Спецслужбы Швейцарии указа-
ли его клички и другие имена: Вульф Бреслав, Игорь Осольс, леонид Блувштейн. Оказалось, 
он арестовывался в Германии за подделку документов, участвовал в аферах с предметами ис-
кусства; будучи членом русского преступного синдиката, занимался продажей незаконно выве-
зенной из России нефти, отмыванием денег и их накоплением в швейцарских банках. убитый 
в Брюсселе некто В. Мисюрин незадолго до смерти звонил в Рим, в компанию Galaxy Energy, 
тоже принадлежащую Минину. Стало известно, что Минин дал взятку в 2000 тыс. долл. члену 
бельгийского парламента Розенбергу за помощь в его легализации как жителя Бельгии. Но глав-
ными, с точки зрения итальянской прокуратуры, стали документы, указывающие на поставки 
задержанным оружия из украины – речь шла о ракетах «земля-земля» радиусом более 4 км и 
стрелковом оружии. Используя поддельные лицензии, Минин поставлял в обход эмбарго ООН 
оружие в Сьерра-леоне, где так называемый «Фронт освобождения», финансируемый бывшим 
президентом соседней либерии Ч. Тейлором, воюя за контроль над добычей алмазов, уничто-
жил десятки тысяч мирных жителей. Сначала 68, а потом и 113 тонн стрелкового оружия и бо-
лее 100 ракет доставлялись в зону конфликта через соседние африканские страны Буркина-Фа-
со и Берег Слоновой Кости из Одессы самолетом, принадлежащим л. Минину. И это не считая 
поставок в другие горячие точки Африки.

Итальянское правосудие сделало все, что смогло: л. Минин получил два года тюрьмы за при-
обретение наркотиков и, отсидев немного, исчез в неизвестном направлении. За кадром ока-
зались его отношения с украинскими властями и с В. Бутом, главным коллегой по бизнесу, про-
званным «Макдональдом оружия», у которого Минин частенько фрахтовал самолеты и к кото-
рому, случалось, «попадал в долю».

На 2003 год, 36-летний Виктор Бут, по оценкам спецслужб и Агенства национальной безопас-
ности США, – крупнейший нелегальный торговец оружием, живет в Москве и, официально на-
ходясь в международном розыске, «никак не может быть пойман». Более того, через несколько 
дней после выдачи международных санкций на его арест, он выступил с опровержением обвине-
ний. Спустя год Бут, польщенный «высокой международной репутацией», любезно согласился 
встретиться с американским журналистом в Москве, позировал перед фотоаппаратом и в шут-
ку предложил преподавать начинающим контрабандистам курс «как нелегально возить оружие 
в обход санкций ООН». Это равно искусству высшего пилотажа, полушутя поддержал его чело-
век, ведший в прошлом финансовые дела Бута, американец сирийского происхождения Р. Чи-
чакли, благодаря которому и стала возможной встреча.

Интересно, что США пользовались услугами Бута, арендуя его самолеты, они же выразили 
обеспокоенность его контрактами с американскими компаниями в Ираке и они же подозревают 
его в нелегальных поставках оружия в Африку, в сделках с «Аль-Каедой» и «Талибан», включив 
Бута в «черный список» и заморозив его счета!?

Большинство регионов, где тлеют конфликты, и существует контрабанда оружия и нарко-
тиков, не первый год отслеживаются секретными спутниками, радиоразведкой и наземной 
агентурой. Пути поставок оружия и бриллиантов на северо-восток Конго, в Руанду, либерию и 
Сьерра-леоне все чаще стали сходиться к В. Буту. На многочисленных фотографиях, снятых из 
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космоса, стали видны тайные аэродромы и взлетные полосы, скрытые в африканских джунглях, 
куда садились русские «антоновы» и «ильюшины». Более того, ЦРу удалось получить наземные 
фотографии выгрузки оружия и фотографию самого Бута, стоящего возле одного из самолетов. 
Отслеживая путь своего подопечного, спецслужбы установили, что Бут является личным вла-
дельцем целого авиафлота, и самолеты его бороздят воздушные трассы ряда стран и континен-
тов. Рассказ о самом Буте и его бизнесе напоминает сценарий голливудского фильма, в котором 
действуют живые люди, политики, разведчики и маленькие кровавые диктаторы.

По словам Бута, он начинал в 1992, когда ему было 25 лет. Тогда он купил свой первый ста-
ренький «антонов» за 120 тысяч долларов: время было такое – все на продажу. Самый первый 
пассажирский рейс был в Данию. Через год он открыл для себя золотую жилу – начал возить 
тысячи российских «челноков» в Арабские Эмираты, где товары продавались без налогообло-
жения. Перевозили все, начиная от электроники до мебели и автомобилей. Следующий бросок 
к богатству был сделан благодаря перепродаже цветов. Он покупал гладиолусы в ЮАР по два 
доллара и продавали их по 100 в Эмиратах. 20 тонн цветов каждый рейс – печатать деньги было 
бы дороже (по мнению Бута). В Эмиратах, где обосновалась база для его самолетов, он познако-
мился со своим будущим финансовым директором Р. Чичакли, который был племянником пре-
зидента Сирии X. Асада и директором местной торговой зоны.

В 1996 году в его компании работало 1000 человек, и он мечтал о международной сети грузо-
вых перевозок. Повторяя бизнес-схему, Бут строит в Южной Африке фабрику, где заморажива-
ют цыплят по два доллара за килограмм и возят в Нигерию, где продают по 10.

Возникает вопрос о том, может ли молодой человек раскрутить так бизнес, не имея могу-
щественной «крыши»? Западные источники говорят, что биография его родителей позволила 
русскому мальчику из Душанбе окончить в Москве Институт военных переводчиков и работать 
на КГБ в Анголе, а после распада Союза – на ФСБ, хотя по заверениям последней В. Бут никогда 
в ней не значился. С окончанием «холодной войны» и приходом новых реалий для многих рос-
сийских кругов деньги стали новой идеологией; как перевозчик и нелегальный торговец оружи-
ем В. Бут становится незаменимым.

Похожая история произошла в США, когда после противостояния коммунизму официальные 
круги попустили контроль за мелким оружием, и оно расползлось, подобно метастазам, по ру-
кам нелегальных брокеров. Но если на Западе законы против нелегальной торговли оружием 
хоть и вяло, но работали, то арсенал бывшей советской армии, разобранный по странам СНГ, 
стал подлинным Эльдорадо для контрабандистов. Особенно лакомым куском представляется 
украина, где, по оценкам экспертов, за период с 1992 по 1998 год «неизвестно куда» исчезло ору-
жия и боеприпасов на 32 млрд долл., так что демонстративная передача украинского ядерного 
оружия России в картине локальных конфликтов ничего не изменила.

Все чаще телефонными собеседниками и тайными гостями украины становятся эмиссары 
Ирака, Ирана, Сомали, Йемена, «Аль-Каиды» (через «Талибан»); вскоре центр нелегальной тор-
говли оружием смещается в Восточную Европу.

Старые и новые клиенты Бута встречают его в Киеве и Одессе, которая стала по оценкам аме-
риканских экспертов, настоящей сточной ямой контрабандистов всех мастей. За последние 10 
лет было больше 100 случаев задержания контрабандистов с радиоактивными материалами. В 
нелегальные сделки с оружием вовлекаются и высокие правительственные круги. В СМИ приво-
дится пример (я уже упоминал о нем) о том, что сотрудник охраны украинского президента Куч-
мы, Мельниченко, тайно записывал разговор главы государства, одобряющего продажу с Хусей-
ну радарной системы экстра-класса за 100 млн долларов в обход санкций ООН. Говорят, Мельни-
ченко вел эти тайные записи не один год, работая одновременно и на ЦРу, и на российскую ФСБ.

Что же касается Бута, то он поставил оборудование для новой алмазной шахты в Конго, а поз-
же нелегально привез украинское оружие в тот же регион, получая плату за доставку алмазами. 
Одни из его самолетов по контракту везут вооруженные отряды миротворцев в Сьерра-леоне или 
Руанду, а другие нелегально перевозят туда же оружие для путчистов. Сам Бут, якобы, пояснял, 
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что сегодня – они мятежники, а завтра – законное правительство. Оружие – не вреднее лекарств, 
а иногда лекарства даже опаснее. И вообще его не интересует, какой груз перевозится. Известен 
случай, когда самолет Бута, доставлявший оружие для правительства Раббани, был посажен ис-
требителями талибов в Кандагаре, и находился там под арестом в течение года. Неизвестно как 
удалось добиться освобождения и груза и семерых членов экипажа; говорят, помогли нефтяные 
исламские покровители. Бут же говорил, что экипажу удалось обезвредить охрану и улететь.

Он начал сотрудничать с талибами, подряжая свои самолеты на рейсы Кандагар-Дубай, что 
переполнило чашу терпения американцев. На закрытой встрече в Брюсселе было решено соз-
дать прецедент и арестовать Бута; Бельгия выдала ордер на его арест за отмывание грязных 
денег, но он был предупрежден своими людьми и бежал из Эмиратов в Москву.

Семен Бурда считает, что даже таким хватким дельцам как Минин и Бут, не по плечу подоб-
ный бизнес, если за их плечами не стоят хозяева – правительства стран, производящих оружие 
и порождающих таких поставщиков. В подтверждение он пишет, что когда Россия стала на аме-
риканскую сторону в борьбе с мировым терроризмом, имя Бута перестало тревожить американ-
ские спецслужбы. А К. Райс пояснила, что Госдеп интересует рыба покрупнее.

Что же касается атмосферы безнаказанности, в которой действуют нелегальные торговцы 
смертью, то это происходит потому что, когда речь заходит о «государственных интересах», 
двойные стандарты и ханжество всегда впереди, у всех стран без исключения.

Как видно, никто, практически, явно (доказательно) не пойман на продаже или доставке ору-
жия. Много накручено вокруг Бута, но он прав, что ему нет дела, какие грузы перевозят на са-
молетах. Даже отмывание денег нельзя приписать, исходя из приведенной информации. Ведь 
значительная доля бизнесов в мире строится на купле дешевле и продаже дороже, на услугах. 
Ни при чем тут и портретное сходство Бута с Гитлером. Не он, так другие занимались бы по-
добным промыслом. Безусловно, кто-то же поставлял оружие, но я никогда не поверю, что два 
диллера обеспечили весь мир нелегальным оружием. Безусловно, бизнес Бута «грязен» с самого 
начала. Даже 120 тысяч для покупки первого самолета надо было где-то взять. Преступен любой 
нелегальный бизнес, а коль Бут занимался алмазами, а по некоторым утверждениям, и вывозом 
золота, то тем более.

Так как операции тайные, то и неясного много (исчезновение Минина, побег экипажа пле-
ненного самолета и др.). Но, как говорят математики, надо рассуждать от противного, а я ис-
пользую метод – от конечного результата: есть факт наличия огромного количества оружия и 
есть факт немыслимого обогащения отдельных лиц в разных государствах. Всех их без ошибки 
можно сажать за решетку, но прелесть ситуации в том, что всегда находятся оправдывающие 
причины: отсутствие или несовершенство законов, управленческая неразбериха в период рас-
пада-становления государств, последствия холодной войны, якобы не подконтрольность неко-
торых корпораций, ставших над государствами и правительствами, отсутствие международных 
механизмов по борьбе с преступностью, защита интересов государства или его безопасности и 
т.д. Но ведь все гораздо проще, и мною неоднократно упоминалось: нажива, власть, двойные 
стандарты в качестве прикрытия. Не изменился человек со времен первобытно-общинного 
строя и не может измениться, он так запрограммирован с его необузданными потребностями и 
интересами, с его животной борьбой за выживание и влияние.

И опять продолжу привлечение мнений экспертов. Думаю, есть смысл затронуть государство, 
не дающее спокойно спать зарубежным СМИ. Речь идет о «тоталитарном» режиме в Белоруссии.

Н. Хмелик в статье «Контрабанда оружия» (РР № 33 (487), 16-22 августа, 2002) пишет, что 
будущее белорусской «оборонки» напрямую зависит от интеграции с Россией. С 1996 г. Белорус-
сия входит в десятку ведущих мировых экспортеров вооружения и военной техники. При этом 
сама республика почти ничего не производит. Вывод: оружие российское.

В начале января 2002 г. газета «Вашингтон пост» опубликовала статью, в которой Белоруссия 
была названа лидером по продажам оружия в страны Центральной Азии и Ближнего Востока. 
В частности, газета выразила озабоченность тем фактом, что Судан, известный как прибежище 
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террористов, получил от Белоруссии такие испытанные и действенные системы вооружений, 
как танки Т-55 и вертолеты Ми-24. Вооружение, отправляемое из Белоруссии в Судан, либо попа-
дает в руки террористов, либо используется в гражданской войне, которая унесла жизни более 
двух миллионов человек. Американские журналисты назвали Белоруссию ключевым партнером 
Саддама Хусейна в восстановлении и модернизации противовоздушной обороны Ирака. Они 
утверждали, что Багдаду, в нарушение санкций ООН, были секретно поставлены компоненты 
ракет класса «земля-воздух».

16 февраля 2002 г. в Минск прибыла делегация палаты представителей американского кон-
гресса. Попытки обсудить с белорусскими властями проблемы нелегального военного экспор-
та ни к чему не привели. Белорусские чиновники потребовали доказательств. Американцы их 
представить не смогли. Были и другие встречи на разных уровнях и с тем же результатом. В луч-
шем случае, сводилось это к фразе «достаточно факторов, позволяющих это предположить».

В СМИ приводится свидетельство Скотта Риттера, бывшего военного инспектора в Ираке. 
По мнению Н. Хмелика, оно важно из-за того, что Риттер не одобряет нынешнюю политику 
США по отношению к Багдаду. По его утверждению, в 90-е годы он и другие инспектора в из-
бытке находили доказательства нарушений санкций ООН со стороны России, Белоруссии и 
украины, продававших Ираку широкий ассортимент обычных вооружений, в том числе систе-
мы, оснащенные ракетами С-300. По мнению Риттера, подобная деятельность продолжалась 
и после отъезда инспекторов ООН в 1998 году. Далее идут рассуждения о подставных компа-
ниях и промежуточных странах, через которые оружие переправлялось в Ирак. Подобную 
глупость не хочется даже анализировать. Если инспектор, будучи в Ираке, не нашел оружия 
или нашел то, что поставлялось давно и всеми, в том числе Западом, то как ему можно верить 
на словоблудие, произносимое после отъезда с места инспекции. уже по пословице: лучше сто 
раз увидеть, чем один раз услышать, его информация в сто раз менее интересна, чем с места 
просмотра (инспекции).

Смехотворно приводить в этой увязке протокол о двустороннем сотрудничестве в области 
торговли, экономики, здравоохранения и финансов. Да, в упрек можно сказать, что Минск на-
мерен следовать по пути дальнейшего развития сотрудничества, несмотря на то, что некоторые 
страны пытались замедлить этот процесс. Во-первых, в протоколе не говорится об вооружени-
ях, во-вторых, каждое государство вправе решать с кем ему выгодно поддерживать отношения. 
Кто виноват, что кроме США интересы других стран совпали и выпали на долю Ирака. Что 
касается инспекций, оружия и других дел, то по Ираку я уже привел достаточно информации.

Не понятно, что не устраивает Хмелика в переговорах белорусского президента с руковод-
ством Ирана, и почему он удивляется, что стороны быстро нашли общий язык, пусть даже, на ос-
нове общей нелюбви к Западу? Это вполне нормальное состояние политики разных стран. Вза-
имная неприязнь-противостояние было всегда, продолжается оно и сегодня. Когда уже нечем 
крыть, то малограмотные или совсем безграмотные приводят в пику, например, факт договора 
между странами о создании совместного предприятия, производящего легковые автомобили 
(белорусско-иранский лимузин)!

Таким же по сообразительности выглядит упрек о визите министра культуры Ирана в Бело-
руссию и двухстороннем желании расширения сотрудничества.

Н. Хмелик делает «глубокомысленное» заключение о том, что главная особенность белорус-
ской политики в области военного экспорта – умение и желание налаживать связи с такими 
государствами, куда российские экспортеры идут, по политическим соображениям, с осторож-
ностью. Для Белоруссии же эта «преграда» отсутствует. Среди ее торговых партнеров – Иран, 
Ирак, Афганистан, а ранее Югославия.

Да, так выходит, что у Белоруссии в партнерах выступают те, против кого воюют США, но это 
не ответ на поставленный вопрос. Никто же не может запретить Н. Хмелику дружить с теми, кто 
мне не симпатичен или с которыми я дрался или просто не перевариваю. Другое дело, если он 
докажет, что я угрожал кому-то и даже скрытно приобрел или изготовил какое-то оружие. Речь-
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то об оружии, а не в объяснениях в дружбе и верности кого бы то ни было и с кем бы то ни было.
О распаде СССР еще долго будут говорить, используя это явление к месту, или чтобы просто 

позлорадствовать. Но в данном случае этот пример уместен. Запад (в частности, США) приложил 
максимум усилий и теперь пожинает очередные плоды. Не занимался специально арифметикой, 
да это и невозможно подсчитать, что выиграл Запад и что проиграл Запад и весь остальной мир.

Например, С. Ильченков и В. Коробов пишут (РР № 9 (515). 28 февраля – 6 марта 2003. Тай-
ный арсенал), что за несколько дней до своей гибели, генерал лебедь дал интервью о ситуации 
в Приднестровье. Речь шла о том, что в Тирасполе на рынке стали торговать оружием. Генерал 
сказал, что остановить это очень трудно. Он и ранее предупреждал, что растащить во взрыво-
опасном регионе управление армии – на грани преступления ибо политиканы и уголовники 
не преминут этим воспользоваться. Сто тысяч тонн военно-технического имущества – золотое 
дно. Нет денег, чтобы вывезти все это в Россию. В показушной утилизации старую гранату взры-
вали, а десять новых шли налево. Заодно он назвал цифру, что по Чечне гуляет порядка 20 тысяч 
стволов (но об этом позже). А.И. лебедь сказал, что ему передали документы, от чтения которых 
волосы дыбом встают. Он не ожидал, что в оружейной афере столько больших людей замешано. 
Обещал показать эти бумаги в Москве. Как известно, до столицы генерал доехать не успел.

Было несколько версий его гибели. Полковник ФСБ Евгений Н., ведущий специалист по ору-
жейной мафии, считает, что зря не рассматривался приднестровский след. Он сложный и тре-
бует много времени и усилий.

В частности, полковник, пренебрежительно отозвавшись о мелком воровстве (несколько 
единиц) оружия, сообщил, что в 2002 г. похищено или потеряно 57 710 единиц . Для сопостав-
ления он назвал цифру в 951 ствол, разыскивавшихся в СССР до 1991 года. Причем чаще это 
были пистолеты, пропавшие у милиционеров. Сейчас же почти половина из числящегося в фе-
деральном розыске оружия – 26,5 тыс. стволов украдена прямо со складов Минобороны. Чаще 
всего это делают сами охранники. Деньги поступают из-за границы, а оружие покупают в При-
днестровье. Полковник считает, что есть прямая закономерность между взрывами на складах и 
колебаниями цен на рынке: рост предложений снижает цены. С 1992 г. только взрывы на базах 
хранения России причинили ущерб на сумму 11 млрд руб.

Такая тактика часто используется на Дальнем Востоке и в Сибири. На юге, в Северо-Кавказ-
ском военном округе и в Приднестровье оружейная мафия предпочитает действовать более хи-
тро и жестоко. Проверяющих начальников здесь либо покупают, либо убивают. Судьба непью-
щих и взятки не берущих складывается трагично.

Мафия перешла от отдельных убийств к запугиванию населения. Свидетели преступлений 
исчезают бесследно. Противостояние имеет место и во властно-партийных структурах. Всем 
правит жажда наживы. Приднестровские власти пытались диктовать свои условия России, 
за каждый отправленный эшелон требовали свою долю. Позже власти Приднестровья выдвину-
ли требование оставить половину оружия и выплатить миллиард долларов за ранее вывезенное 
имущество. А дальше – ультиматумы и ставка на силу, затяжная война.

Виновных нет. Оно и понятно. Россия – преемница СССР, сама была в стадии постоянных 
«реформ». Многие дельцы воспользовались неразберихой для наживы. Похожая ситуация сло-
жилась в Чечне.

Под чутким руководством Горбачева Союз начал разваливаться. Было принято решение поднять 
статус автономных республик. Руководителям автономий рекомендовали принять Декларации о 
независимости на период до 20 августа 1991 г. На эту дату было намечено подписание нового Со-
юзного договора. Но из-за путча ГКЧП не успели. Таким образом, Чечено-Ингушетия с 1990 г. оста-
лась независимым государством. Далее события известны: Грачев и Дудаев поделили оружие и тех-
нику пополам. Фактически же дудаевцы захватили 70% оружия. Дудаев заявил, что все в республике 
принадлежит ему. Под видом учений, русские начали выводить танки, тяжелую технику. Д. Дудаев 
пригласил Грачева и поставил ультиматум: если вы не перестанете нелегально вывозить вооруже-
ние, я начну расстреливать офицеров и их семьи. Настрой был решительный: «Все оружие – наше, 
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выводи войска и ничего не трогай». Но потом Дудаев неожиданно пошел на компромисс: поделить 
оружие 50 на 50. Дудаевцы вернули даже немного больше. О том, как использовалось оставшееся в 
Чечне оружие, полагаю, понятно. Периодически США выдвигали обвинения России в поставках 
оружия режиму Саддама. Москва в ответ заявила о том, что оружие на самом деле поставляли не-
которые английские, голландские и другие западные компании, в том числе американские.

В марте 2003 г. Вашингтон опять обвинил Россию. На этот раз речь шла о приборах ночного 
видения, устройствах для подавления сигнала, поступающего со спутников глобальной навига-
ционной системы, противотанковых ракетах и снарядах. Как утверждали американцы, именно 
российские устройства сбивали с курса крылатые ракеты (в том числе те, которые упали в Ира-
не и Саудовской Аравии), и именно из российского оружия были уничтожены в Ираке сверх-
современные американские танки М1 «Абраме». По мнению Вашингтона, российские власти 
намеренно закрывали глаза на незаконную деятельность оборонных предприятий «Авиакон-
версия» и КБП «Тула». Эти компании, по сведениям ЦРу, не только продавали Багдаду оружие, 
но и обучали иракцев обращаться с ним.

Госдепартамент США даже ввел экономические санкции против российской госкомпании 
«Тульское КБП», обвинив его в продаже новейших вооружений Ирану. Как сообщено на сайте га-
зеты Тhe Washington Times, указанное предприятие производит ракеты для систем ПВО и высо-
коточное оружие, например, наводящиеся лазером артиллерийские снаряды «Краснополь-М».

Решение госдепа основано на докладе ЦРу, в котором утверждается, что за 2002 г. Россия про-
дала Ирану оружия на 300 млн долл. В качестве одной из мер воздействия, администрация США 
может заморозить свои программы финансовой помощи России, несмотря на то, что «такая 
поддержка соответствует национальным интересам США».

Американские законы запрещают помогать странам, торгующим оружием с государствами, 
которые по мнению США, поддерживают терроризм. Именно к таким государствам Вашингтон 
причисляет Иран.

Тульское КБП и российские власти отвергли эти обвинения, заявив, что Россия не торгует 
в обход санкций ООН. После обвинения повторились. Они касались поставок Ираку противо-
танковых ракет «Корнет». Поставки осуществлялись, якобы, через посредников, но никаких 
доказательств предъявлено не было: не были названы ни посредники, ни хотя бы примерные 
маршруты подобных поставок. Нет никаких доказательств и на этот раз – представителям рос-
сийского посольства пока не удалось получить от американской стороны ни документальных 
свидетельств незаконной деятельности России в Ираке, ни официальных объяснений госдепа 
по поводу скандального заявления дипломатического анонима, которое было широко растира-
жировано национальными и европейскими СМИ.

Обращают на себя внимание обстоятельства двух вспышек активности госдепа. В марте 
2003 г. Вашингтон использовал этот слух как инструмент давления на Москву в условиях, когда 
она отказалась поддержать только что начавшуюся военную операцию против Хусейна и для 
демонстрации нации успеха в работе собственных спецслужб и того, насколько запущенной ока-
залась проблема Ирака.

Эту карту Вашингтон пытался разыграть и в предвыборных целях для повышения рейтинга 
Буша и убеждения американцев в том, что хотя он и дружит с Путиным, но эта дружба не мешает 
ему уверенно контролировать действия российского коллеги.

Российские власти вызов приняли, отвергли обвинения и обратили внимание на действия уже 
упомянутых компаний Запада, включая США, связанные с нелегальными поставками оружия.

Получилось, что Москва знала о нелегальных поставках в Ирак оружия в обход санкций ООН, 
но молчала по своим соображениям и готова молчать об этом дальше, если в свою очередь на эту 
тему будут помалкивать американцы.

Если эти игры в поддавки велись каждой стороной и разъединяли их, то есть пример и сов-
местной, непонятно для чего проведенной «операции».

Британец Хемант лакхани был задержан в августе 2003 г. рядом с аэропортом Ньюарка 
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при попытке продать ПЗРК «Игла» агенту ФБР, выдававшему себя за исламского экстреми-
ста. Операция началась задолго до этого в Санкт-Петербурге, где ракетный комплекс, пред-
варительно приведенный в исправное состояние, был передан подозреваемому.

лакхани предъявлены обвинения в попытке предоставить материальную поддержку терро-
ристам, в незаконных операциях с оружием другого государства, в отмывании денег и в попытке 
ввезти в США товары обманным путем. Даже предположили, что если присяжные признают его 
виновным, ему грозит до 25 лет тюремного заключения. Обвинение утверждало, что лакхани 
был готов стать посредником в покупке комплексов, зная, что они могут быть использованы для 
сбывания американских пассажирских самолетов. Кроме того его обвинили в отмывании денег. 
В результате, его осудили к 47 годам лишения свободы.

Сам обвиняемый отвергает обвинения, а защита надеялась доказать, что обвиняемый стал 
жертвой провокации американских и российских спецслужб.

Вероятно лакхани в чем-то провинился перед той и другой стороной и ему «подкинули ракет-
ку для весомости заслуг» (всего лишь предположение).

Не повезло и еще нескольким любителям торговать зенитными ракетами и гранатомета-
ми. Еще 10 лет назад Александр Погребежский промышлял ворованными автомобилями. Он 
обмолвился Александру Озерову, что может достать ПЗРК. Озеров же оказался заслуженным 
маямским полицейским Петром Смолянским. Круг участников расширялся, в результате к суду 
привлечены 18 человек. Для расследования сотрудникам ФБР пришлось побывать в Южной Аф-
рике, Армении и Грузии. Обвиняемые якобы планировали ввозить оружие из Восточной Евро-
пы (Армения и Чечня с помощью бывших сотрудников КГБ). Состав группы интернационален: 
американцы, итальянцы, французы, русские, армяне и грузины. Они якобы уже продали 8 еди-
ниц автоматического оружия, доставленных в США морским путем.

Полиция Нью-Йорка задержала крупнейшую за несколько лет партию стрелкового оружия, 
предназначавшегося для «черного рынка». Преступная группа состояла из 6 человек. В изъятой 
партии было 116 единиц оружия примерно на 120 тыс. долларов, что почти в два раза выше ле-
гальной стоимости.

Всего же за два месяца 2006 г. удалось изъять 430 единиц огнестрельного оружия. Среди тор-
говцев попадаются обвиняемые в торговле наркотиками и в других преступлениях.

любителей оружия в США много. По данным опроса института Гэллапа, среднее число ство-
лов, хранящихся в каждом американском доме равно 1,7. Если исключить семьи, где нет никако-
го оружия, то получим 4,4 стволов. При этом 62% имеющих оружие хранит более двух стволов, 
а 29% – 5. Типичный любитель оружия в доме – белый мужчина, республиканец, нередко житель 
сельского юга. 49% – мужчины, 33% – женщины.

Можно было бы увязать это с боевитостью и участием в войнах, но для этого необходимо 
более глубокое исследование.

Существует мнение, что в ряде штатов каждый встречный может получить оружие. По край-
ней мере, оно продается по Интернету.

Все истории по вопросам нелегальных поставок оружия можно назвать занятными. Вряд ли 
в них можно выяснить достоверные детали тем, кто не является непосредственным участником 
событий.

Однако, еще одну историю приведу, чтобы тему, начатую с поставок обычного огнестрельно-
го оружия, завершить атомным.

Юрий Полански опубликовал статью под названием «Человек, продавший атомную бомбу» 
(РР № 8 (619), 25 фев. – 3 марта 2005. www RusRek.com). Он пишет, что когда в начале 2004 г. 
отец пакистанского атомного оружия Абдул Кадир Хан выступил с сенсационным признанием 
в том, что на протяжении 10 лет распродавал секреты своей страны, эти слова произвели эф-
фект разорвавшейся бомбы.

Благодаря связям, ученый приобрел необходимые центрифуги, применение которых позво-
ляло добывать плутоний быстрее и дешевле, чем из топлива для ядерных реакторов). В 1998 г. 
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Пакистан добился результатов и произвел подземные испытания пяти атомных бомб. Кашмир 
Хан стал национальным героем. Но, как предполагают, из жажды наживы или антизападных 
настроений, Хан связался с представителями стран, заинтересованных в обладании атомным 
оружием и готовых приобрести сотни тысяч центрифуг, необходимых для обогащения урана 
в достаточных количествах. Найдя потенциальных покупателей, ученый создал сеть фабрик, 
нашел посредников в Европе, Азии и Африке и в начале 90-х годов занялся бизнесом. Бурной де-
ятельностью Хана заинтересовались западные спецслужбы. В мае 2004 г. был арестован Тахир – 
помощник Хана. Он предоставил большое количество данных о сделках, в том числе с ливией 
и Ираном. 4 февраля 2004 г. Хан выступил по национальному телевидению с признанием, а на 
следующий день, к ярости многих в Вашингтоне, Мушарраф простил его.

В дальнейшем расследование развивалось очень медленно. Президент Пакистана заверил 
Буша в том, что невозможно узнать, рассказал ли Хан все, что он знал, поскольку атомщик дела-
ет признания только тогда, когда видит перед собой неопровержимые доказательства. Остается 
загадкой, продавал ли он чертежи для строительства атомных боеголовок Ирану. Основанная 
им сеть поставщиков и посредников продолжает действовать.

Выходит, что и на этом поприще больше вопросов, чем ясности.
В 2005 г. опять поднят шум насчет продажи Сирии российских ракет «Искандер-Э» и с тем 

же результатом: то ли сорвана, то ли не планировалась вообще. Израиль и США подняли шум, 
а Россия выступила с опровержением. Так, в очередной раз в верхах этих государств поупраж-
нялись в словесях. Иванов, например, красиво сформулировал это так: «Вы прекрасно знаете, 
что террористы всех мастей пытаются получить доступ к переносным зенитным ракетным ком-
плексам. Считаю этот вопрос чрезвычайно важным, поскольку он затрагивает вопросы безопас-
ности не только народы России и США, но и безопасности в целом» (РР № 2 (613), 14-20 января 
2005. Америка перехватила русские ракеты).

Можно было бы отпустить несколько малоприятных высказываний в адрес журналистов, 
но это совершенно бесполезно. Во-первых, у большого количества их маловато знаний, во-
вторых, они помешаны на «делании» сенсаций, и многие из них добросовестно стараются уго-
дить тем установкам, какие получают сверху. Много примеров не надо. Достаточно лишь тех, 
что я привел. Как видно из заголовка (см. в предыдущем абзаце), «Америка перехватила русские 
ракеты», которых никто не видел. Эта же статья сопровождена фотографией, на которой изо-
бражен не ПЗРК, а мощная передвижная ракетная установка с уже вертикально выставленной 
ракетой (рядом танк и много болтающегося народа). Не буду гадать, где сделан снимок. Там, где 
затрагивался вопрос поставок оружия Хусейну, заголовок «Вашингтон снова поймал Путина» и 
тут картинка человека, стреляющего уже с плеча. Автора фотографии и статьи нет, а размещено 
это в «Русской рекламе» № 3 (561) 16-22 января 2004. Вот так, некоторые ублюдки бездоказа-
тельно мажут грязью сами или копируя себе подобных. Другая газета «Русский базар» (№ 4 (337) 
3-9 октября 2002) разместила статью под заголовком «Россию ждет Иракгейт». Там со ссылкой 
на предателя, упомянутого мною Н. Мельниченко, речь идет о подслушанных и записанных раз-
говорах российских и других чиновников о поставках новейших систем сооружений в Багдад. 
Власти США по этим записям приняли решение приостановить финансовую помощь украине. 
Полагаю, нет необходимости характеризовать страдальца за национальные интересы России 
Мельниченко. Ожидания журналиста не оправдались, да и вряд ли он представляет, что это та-
кое «Иракгейт» (фамилия автора скромно отсутствует).

Попутно можно сказать, что мельниченковых достаточно в разных сферах деятельности лю-
бого государства, что руководители высоких рангов весьма беспечны как в подборе кадров, так 
и в переговорах. Современная техника позволяет из отрывков разговоров состряпать (синтези-
руя голоса) нужную комбинацию.

Остается главное: оружие-то поступает (продается открыто и подпольно) и налицо убий-
ственные факты его применения. Значит, торгуют все, кто производит, перепродают все, кому 
это доступно. Это еще одно подтверждение тому, что никто не желает отказываться от сверх-
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прибылей, а значит, разговор о возможной победе над терроризмом – блеф.
СМИ сообщают, что США незаконно скупают у третьих стран, в том числе в ЕС, автоматы Ка-

лашникова, хотя лицензии на производство этого оружия уже истекли. Российские оборонщи-
ки обвиняют Вашингтон в политике двойных стандартов и требуют прямых закупок из России.

26 июля «Нью-Йорк Тайме» привела слова представителя «Рособоронэкспорта» Игоря Се-
вастьянова: «Мы хотим сообщить, что США и еще несколько стран нарушают международные 
нормы, торгуя автоматами Калашникова». Те же обвинения адресует американцам «Ижмаш» и 
сам Михаил Калашников. По словам конструктора, США скупают производимые за пределами 
России автоматы и переправляют их в десятки стран. Претензии (2004 год) не оформлены в виде 
судебного иска. Российские оборонщики лишь хотят, чтобы Вашингтон признал наличие про-
блемы с пиратством. Естественно, американские аналитики и упомянутая газета выразили со-
мнение в сделках . В то же время, газета сообщает, что Пентагон за последние месяцы приобрел 
тысячи автоматов Калашникова в Румынии, Болгарии, Венгрии и Иордании. Затем оружие пере-
правлялось в Афганистан и Ирак. Там им вооружали проправительственные силы и полицию. 
Дело в том, что этот вид оружия дешевле американских аналогов, безотказен и прост в обраще-
нии. А проблема и в том, что американцы хотят покупать дешевый АК-47 еще дешевле (там он 
стоит 60 долл. за штуку, а в России его покупка обойдется в четыре раза дороже). За пределами 
России это оружие выпускают незаконно. На что представители Госдепа США ответили невнят-
но: «Мы признаем, что существует проблема с правами на интеллектуальную собственность и 
экспорт оружия. В этих областях необходимо усилить контроль».

Игра в поддавки – нормальное явление. Россияне, например, на «черном рынке» покупают 
графическую программу Рhotoshop CS не за 600 долл., как в США, а за 3 доллара. Не квиты, но по-
добных примеров немало.

Например, в апреле 2004 г. в итальянском порту Джойя Тауро был арестован турецкий транс-
порт, пришедший из Румынии и направлявшийся в Нью-Йорк. На его борту оказалось 7500 единиц 
автоматов и пулеметов Калашникова, маузеры и винтовки на сумму более 6 млн долл. В таможен-
ных документах груз значился как обычные пистолеты. Груз конфискован итальянскими властями.

Совершенно понятно, что американские журналисты избегают говорить об американских 
тайных поставках оружия или обходятся намеками, характеризуя состояние вопроса в увязке, 
например с Россией, или описывая некоторые открытые сделки. Этого и не надо. Достаточно 
посмотреть, что творится с продажей и использованием оружия в самих США.

В этом помог мне М. Трипольский своей статьей «Стреляющая свобода...» (РБ № 46 (342) 
7-13 ноября 2002). Он пишет, что владельцы оружия в США любят повторять, что само по себе 
оружие невинно, все зло в плохом человеке, использующем его в преступных целях.

При таких рассуждениях можно и использовать утверждения, каким нехорошим был прези-
дент Клинтон, настоявший на принятии в 1994 году «закона Брейди» (по имени тяжело раненно-
го от руки преступника помощника президента Рейгана во время покушения на главу государства 
в 1981 году), запретивший продажу 19 видов автоматического оружия и ограничивший продажу 
других менее «опасных» орудий смерти. Со ссылкой на автора книги Джефри Рота, автор статьи 
выделяет следующее:

• По данным правоохранительных органов, в 1989 г. 60% всех убитых американцев  
(12 тыс. чел.) скончались от огнестрельных ран. Более 70 тысяч человек вынуждены были 
проходить интенсивный курс лечения после ранений. Многие остались инвалидами.

• По данным за 1985 год, которые имелись у ряда исследователей, общая сумма расходов 
на лечение жертв составила 14 млрд долл.

• Автор информирует, что в 1994 году было убито, по официальным данным 15 456 чел.
Клинтон настаивал на проведении жесткой политики в области ограничения владения гражда-

нами огнестрельным оружием, несмотря на политический риск (возможное поражение в выборах).
Независимо от событий, половина американцев согласны на жесткие меры, но вторая поло-

вина желает вооружаться. Даже после 11 сентября 2001 г. продажа оружия резко возросла, а это 
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свидетельство того, что в нынешних условиях многие американцы отнесутся без энтузиазма или 
даже отрицательно к новым инициативам по контролю над продажей оружия, даже в ущерб соб-
ственной безопасности. Президент Буш не стремится настаивать на исполнении уже принятых 
законов, тем более инициировать новые.

Министр юстиции Джон Эшкрофт, не скрывающий симпатий к Национальной стрелковой 
ассоциации, открыто принял ее сторону, заявив, что 2-я поправка разрешает гражданам, а не 
только «народным милициям» вооружаться. Понятно, что в правоохранительных органах и 
в академических кругах превалирует иное мнение.

Обьемы продаж американского оружия в 2008 г. больше чем в 10 раз превысили российские 
поставки (по подсчетам экспертов конгресса), а оценивается это в 37,8 млрд долл. (третье ме-
сто России – 3,5 млрд долл.). Второе место тогда досталось Италии, реализовавшей оружия 
на 3,7 млрд. Несмотря на общее снижение спроса на оружие из-за экономического кризиса на 
7,6%, США увеличили свою долю на рынке до 68,4%. Россия же реализовала оружия меньше. 
Общий объем мировых продаж оружия эксперты конгресса оценивают в 55,2 млрд. Это более 
низкий показатель, чем в предшествующие 4 года.

Согласно докладу Стокгольмского международного института проблем мира, Россия по объе-
му оборонных расходов заняла пятую строчку с 58,6 млрд долл. Первое место – США – 607 млрд. 
Согласно данным ООН, объем легальной торговли легким и стрелковым оружием в мире за 6 лет 
(по состоянию на 2009 г.) вырос почти до 3 млрд долл. Эксперты считают, что реальный размер 
рынка превышает 4 млрд. Эти данные основаны на таможенной информации от 53 стран. Глав-
ным виновником увеличения рынка являются США. По оценкам упомянутого института, в мире 
насчитывается около 8,4 тыс. оперативных ядерных боеголовок, из которых 2 тыс. находятся 
в полной боевой готовности и могут быть запущены в считанные минуты. С учетом боеголовок, 
отделенных от носителей и хранящихся на складах, общее число ядерных вооружений в арсена-
лах США, России, Китая, Великобритании, Франции, Индии, Пакистана и Израиля (скрываю-
щего наличие, но часто намекающего на него в политических разборках) 23,3 тыс. единиц.

В СМИ Америку окрестили оружейной кузницей мира.
Интересно, что не закончилась эпопея с В. Бутом. В 2004 г. США настойчиво требовали ис-

ключить имя Бута из списка лиц, обвиняемых в незаконной торговле оружием, против кото-
рых ООН готовила санкции. Вашингтон вместе с лондоном противится требованиям Парижа 
затормозить счета г-на Бута, который, по некоторым данным, якобы участвует в поставках 
оружия союзной коалиции в Ираке, (сообщение британской газеты «Файнэншл таймc»). Со-
гласно западным дипломатическим источникам, авиакомпания, связанная с Бутом, возмож-
но участвует в военных поставках американским вооруженным силам в Ираке. США широко 
пользуются его воздушным транспортом. Понятно, что Великобритания и США отрицают, 
что им что-либо известно о деятельности В. Бута. Это очередное свидетельство двойных стан-
дартов. Не пожелали включить в один список, так включили в другой – в список особо опас-
ных лиц, разыскиваемых западными спецслужбами. Интерпол выдал «красный ордер» на его 
арест. А Бут ни от кого не скрывался, жил в Москве (западные нью-йоркские русскоязычные 
СМИ смакуют дополнение – «по-видимому под покровительством президента Владимира Пу-
тина»). Авторы статей негодуют по поводу того, что бандиты и террористы убивают десятки 
тысяч людей и свое кровавое дело они делают оружием, которое добывают и поставляют всем 
сторонам в этих конфликтах Бут и ему подобные. Что это оружие стало настоящим оружием 
массового поражения. Оно отнимает жизни и разрушает общества по всей планете. Бут не 
руководствуется никакой идеологией и почти не считается с моралью. Это представитель но-
вого слоя транснациональных предпринимателей, которые действуют, не скованные практи-
чески никакими международными регламентами, извлекают прибыль, исчисляемую сотнями 
миллионов долларов, для себя и коррумпированных служащих тех структур, которые оста-
лись от вооруженных сил и разведслужб бывшего советского блока, чьи громадные неконтро-
лируемые арсеналы являются источником большей части смертоносного груза. Далее, в таком 
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же духе можно читать догадки Дугласа Фейра – научного сотрудника одной из организаций, 
занимающейся вопросами терактов 11 сентября 2001 г. Но эти теракты превратили Бута из 
международного изгоя в потенциально ценного информатора для американской разведки.

Бут, разумеется совершил ошибку, выехав за границу, будучи в международном розыске. В Таи-
ланде его арестовали, а американские власти потребовали его экстрадиции (2010 г.) и получили 
согласие.

Однако, было бы не правильно говорить о международных вопросах, упуская внутренние, 
за которые Америку СМИ назвали «вооруженными штатами Америки». Текст Второй поправки 
к Конституции – лишь одно короткое предложение, гласящее: «Поскольку хорошо организован-
ное народное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа 
хранить и носить оружие не должно нарушаться». Это тоже надуманная поправка уже потому, 
что во время принятия поправки ополчение вряд ли было ополчением и хорошо организо-
ванным. Но суть в другом. Покорители Америки прокладывали себе путь именно с помощью 
оружия, а далее вся более чем двухвековая история США связана с участием в десятках войн и 
конфликтов, а также внутренних противостояний по расовому и иным признакам. Врожденное 
стремление мужчин к владению оружием, сотни банд, тысячи грабителей, убийц, просто охот-
ников желают его иметь, а бизнесмены этому только рады и отлично на этом зарабатывают. Ов-
ладевать оружием стали и женщины. Не желают отставать подростки. Теперь мы столкнулись 
не с хорошо организованным народным ополчением, а с хорошо вооруженной организованной 
преступностью, с сумасшедшими одиночками-убийцами, с теми, у кого сдают нервы и они вы-
ясняют отношения с помощью оружия.

Арсеналы стрелкового оружия и боеприпасов в мире таковы, что их достаточно для того, 
чтобы дважды убить каждого человека на планете (информация ООН). Рост продаж оружия 
свидетельствует о том, что это ходовой и выгодный товар.

В США 2,6 млн человек, которым по разным причинам не следует продавать оружие. В ос-
новном это люди с нарушениями психики. Но когда речь идет о продаже оружия, то оказыва-
ется, что ни у продавцов (что естественно), ни у ФБР (что не естественно) нет списков. За-
метьте, на подозреваемых в терроризме суперизбыточные списки (пустышки) имеются, а на 
доморощенных потенциальных убийц списков нет. Кроме того, в каждом штате свои порядки. 
Не продали в одном, тот же день можешь попасть в другой и получай желанное. у преступни-
ков есть даже любимые оружейные магазины (в предместьях Нового Орлеана, в Филадель-
фии, в Комптоне – шт. Калифорния и др.). Их не так много: в общей численности около 100 
000 магазинов. Но замечено, что именно из оружия, купленного в этих магазинах, совершается 
много убийств. Не следует забывать и о нелегальной торговле оружием. Результат – ежегодно 
около 30 тыс. убитых и 70 тыс. раненных; около 50 тыс. спланированных акций; 16 тыс. ране-
ны случайно (либо в ходе операций, либо потому, что кому-то просто вздумалось пострелять в 
прохожих). Только в 2006 г. от огнестрельных акций скончались 3218 детей и подростков, при-
чем, 2225 были убиты преднамеренно. Докатились до того, что в родном штате Буша – Техасе 
с нового учебного года в округе Харрольд в школе всем учителям будет позволено приходить 
на уроки с огнестрельным оружием, так как в учебных заведениях не только этого, но и дру-
гих штатов пребывать небезопасно. США часто сотрясаются от массовых убийств в учебных 
заведениях. А, например, в бары и рестораны штата Теннеси можно ходить с пистолетами и 
револьверами. Затея, разумеется скверная. Продавая оружие, власти штатов и США в целом, 
по сути дают лицензию на отстрел. В СМИ задаются вопросом: «Откуда берутся монстры?». 
Вопрос глупый. Да и кого считать монстром? Того, кто убил более 30 человек одним заходом 
или сюда можно приписать и того водителя, который из-за места для парковки автомобиля 
убивает конкурента? А дети, которые были примерными, а стали чудовищами. ученые связы-
вают это с биологическими и психологическими факторами и с влиянием социальной среды. 
Думаю, упор на первое, совершенно ошибочен. Отдельные случаи не должны приводить к 
такому заключению. А вот вторые два фактора, особенно третий – это верно. Но социальная 
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среда в каждом отдельном случае, которых десятки тысяч ежегодно, – это уже среда всего госу-
дарства с его идеологией. Есть и наследие, переплетающееся с нынешней идеологией. Напри-
мер, существует культ успеха (даже у откровенных «лузеров»). Как ни в какой другой стране, 
здесь восхищаются победителями и презирают неудачников. Последним ничего не остается 
(они не видят другого выхода) как взять оружие и уравнять себя с успешными с его помощью. 
По крайней мере, они думают, что получают известность благодаря убийствам. Однако и это 
не дает повода для обобщений. Я всегда ратую за системный подход к любой проблеме, и если 
мы обратим внимание на все элементы и их взаимосвязи в любой системе (от семьи до госу-
дарства), то увидим, причины в материальном и социальном неравенстве, в потере работы 
и уверенности в возможностях содержать семью, в семейных неурядицах, в отношениях на 
работе, в несправедливости и отчаянии, в отсутствии равных возможностей для обучения, в 
отсутствии воспитания, в обмане государством своего народа, заинтересованность иметь дело 
с управляемыми и инициативными рабами, а не с грамотными и инициативными специали-
стами, и целый ряд других, в том числе внешних (внесистемных) факторов: подкуп, вербовка, 
заказные убийства (в том числе, политические) и др.

На поверхности даже такой фактор: 90% психически больных разгуливают на свободе. Это 
один из прямых путей в тюрьму за преступления. Из более чем двух миллионов американских 
зеков, психически больных – 300 000. Там они практически никакой помощи не получают, и не-
которые даже гибнут от рук сокамерников.

Конституция открыла доступ к оружию и 200 млн американцев, практически все взрослое 
население, имеют оружие (в 35 штатах разрешено иметь при себе, в 15 штатах – только хра-
нить) и не просто имеют, а у некоторых из них в наличии целые арсеналы, включающие ав-
томаты, пулеметы, карабины и др. Если это сравнить с Россией, то там только 4 млн единиц 
огнестрельного оружия. Вот вам и любимая фраза американцев: «Боже храни Америку!». К 
сожалению, не хранит. Разнузданное понимание свободы и демократии ведет к непомерным, 
неоправданным жертвам, которые можно предотвратить, но некому. Многие американцы 
не только понимают, что такое трагедии, но и прочувствовали их на себе. Население США 
разделено. Одни выступают за категорический запрет, другие – за продолжение свободной 
торговли оружием. Естественно, что и власти штатов и страны мыслят по разному и пылко 
отстаивают свои позиции. Важная сторона вопроса в том, что оружейники – одна из опор не-
которых кандидатов на выборные должности и потому многие мэры, губернаторы, сенаторы 
и даже президенты идут на поводу у производителей и торговцев оружием. Оружейникам по-
могли даже теракты 11 сентября. На патриотической волне выросли продажи, акции взлетели 
на 250%, каждый год дает рост объемов от 20 до 40%, увеличиваются госзаказы, появляются 
новые образцы оружия...

Компромиссное решение – контроль тех, кто торгует и тех, кто покупает. Но он, как и во всех 
других сферах, крайне слабый и носит характер компанейщины, особенно после нашумевших 
случаев убийств. Мэров 15 городов объединило лишь предложение, предусматривающее, что 
только люди, совершившие преступление, не имеют прав на приобретение и хранение оружия. 
Они также согласились в необходимости совершенствования закона, предусмотрев обязатель-
ный порядок проверки дилерами, не привлекался ли покупатель к уголовной ответственности. 
Но это требование не относится к продавцам, не имеющим федеральных лицензий и торгую-
щим оружием не на постоянной основе (например, на выставках). Если дилера уличат в нару-
шении закона, его лишают лицензии. Но, в первом случае он может продать оружие любому 
желающему и во втором тоже – в период распродажи в срочном порядке. Ситуация абсурдная. 
Необходимо ввести порядок проверки законопослушности работников магазинов. Но и тут 
есть глупая оплошность, закон не требует, чтобы диллеры проверяли продавцов на предмет со-
вершения ими преступления или учета в качестве душевнобольного.

На уровне Конгресса надо одобрить законопроект президентской администрации о ли-
цах внесенных в списки подозреваемых в террористической деятельности, которым запре-
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щается не только летать самолетами, но и приобретать оружие. Пока это все лишь на уровне 
предложений. Самостоятельность штатов позволяет им вводить свои требования, в том чис-
ле, продажу оружия жителям других штатов. Руководители штатов и городов возмущают-
ся любым решениям федерального правительства, считая, что вопросы торговли оружием 
всегда решались на штатном уровне.

Для сокращения количества оружия у населения, власти Нью-Йорка организовывают акции 
сдачи нелегального стрелкового оружия и выдают дебитные карточки на 200 долларов. В 2009 г. 
было сдано 919 стволов разного оружия, только жителями трех районов. Примерно столько же 
было сдано в других районах. В этих акциях участвует и церковь. Всего в Департамент полиции 
и в церкви было сдано 3,5 тыс. единиц оружия. Священнослужители уверены, что США не смог-
ли бы существовать без глубокой веры в Бога и огнестрельного оружия. Поэтому они организо-
вывают специальные оружейные праздники, во время которых демонстрируются видеоролики, 
пропагандирующие безопасное обращение с оружием и исполняются патриотические песни 
прихожанами.

В обсуждении вопроса об оружии бурно участвуют СМИ, включая Интернет. устраиваются и 
митинги теми, кто «за» и кто «против». Статьи в газетах содержат заголовки: «Американцы про-
тив оружия» и «Американцы за оружие» Неизменно побеждают те, кто «за». Многие считают, 
что запреты способствуют только сплочению преступников. Но есть немало и других проблем: 
безработица, семейные, подростковая преступность и т.д. Дебаты ведутся куда можно входить 
с оружием (бизнесы, офисы, домовладельцы и др.). А пока идут дебаты, люди гибнут и тут очень 
уместно замечание о том, что свобода отнимает жизнь. Производители, не только наращивают 
темпы, но и стали выпускать «умный пистолет», стрелять из которого может только его владе-
лец. Сторонники оружия приводят в качестве основного довода – оборонительный, но это тоже 
двойной стандарт. Оружие, ведь не бывает только оборонительным. Тем временем ЦРу создало 
очередной Центр для работы с аналитиками агенства по вопросам оружия. Не понятно зачем, 
если пока нет четкой законодательной основы. Чтобы озаботить их, речь идет о противостоя-
нии оружию массового поражения. Они противостоят, а зарплата и всякие льготы идут.

у защитников оружия выработалась и такая формула: убивает не оружие, на курок нажимают 
люди. То есть, дело не в оружии, а в преступниках...

Стреляют не только в США. Каждая страна имеет свои традиции в части владения оружием. 
Дополнительно информацию можно почерпнуть на Интернете.

 Что касается президента Буша, то он не столь откровенен, как Эшкрофт, но явно проявляет 
намерение действовать в том же духе.

Производители оружия ничего не хотят менять в системе его распространения. Им все рав-
но в чьи руки оно попадет. И тут не придерешься, они не обязаны отслеживать путь пистолетов 
или винтовок.

Трипольский же сетует: «Признаюсь, что не очень хочется, господа, чувствовать себя посто-
янным заложником вооруженных преступников, но куда ж денешься? От оружейных диллеров 
закон еще хотя бы требует проверять биографию покупателя, а вот частный продавец, решив-
ший обменять свою «игрушку» на сотню-другую долларов – нет. По данным же правоохранитель-
ных органов, до 40% всех сделок купли-продажи оружия происходит в США между частными 
лицами.

Вот такая она, свобода которая рано или поздно стреляет. До смерти...».
Без лишних комментариев напомню лишь, что в США за год погибает больше людей, чем 

погибло в Чечне за два года российских военных. Я не отнес американских вооруженных пре-
ступников к террористам. Не уверен правильно ли это? Ведь, всякие снайперы, грабители и 
им подобные, представляя опасность для общества, по существу, тоже его терроризируют. Ана-
логично, те, кто попустительствует этому, являются если не организаторами, то пособниками. 
Другими словами, этот вопрос тоже требует теоретического и практического решения.
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НАРКОТОРГОВЛЯ

Противостояние властей и организованной преступности насчитывает не одну сотню лет. 
По мнению экспертов, опрошенных журналом Forign Policy, у криминального мира появилась 
возможность выиграть эту войну. Процесс глобализации, серьезно изменивший мир, более 
всего сыграл на руку именно криминалитету. Прозрачность границ, упрощение обмена ин-
формацией, беспрецедентный рост объемов международной торговли и инвестиций вырвал 
из рук правительства стран мира ряд рычагов, которые ранее позволяли успешно противо-
стоять криминалу.

В 1999 г. эксперты ООН подсчитали, что годовой объем нелегальной торговли наркотиками 
достиг 400 млрд долл., что составляет примерно 8% от объема мировой торговли и примерно 
равен валовому внутреннему продукту Испании. Многие страны, за последние годы, сообщают 
об увеличении наркоторговли.

Ежегодно США тратят до 40 млрд на борьбу с наркоторговлей, однако преступники постоян-
но демонстрируют свое умение находить неординарные ходы и обыгрывать правоохранитель-
ные органы. Главным поставщиком кокаина в США является Колумбия. В начале 1990-х годов 
Соединенные Штаты приняли стратегическое решение помочь колумбийским крестьянам засе-
ять поля, на которых выращивалась кока, кукурузой, картофелем и иными сельхозрастениями. 
Для этого крестьянам, отказавшимся от производства наркотиков выплачивались и выплачи-
ваются значительные компенсации. США обучили и экипировали колумбийскую армию и по-
лицию, которые начали активно бороться с наркокартелями. Тем не менее, в 2001 г. площадь 
посевов, занимаемая кокой, увеличилась, а стоимость грамма кокаина в Нью-Йорке за этот же 
период времени снизилась со 152 до 112 долларов.

Великобритания, практически, расписалась в беспомощности. Ее правительственная поли-
тика, направленная на сокращение незаконных поставок наркотиков в страну за 15 лет не при-
несла никаких результатов (сообщение в отчете Даунингстрит).

Теlegraph утверждает, что в перспективе не предвидится положительных сдвигов. Меры, 
предпринимаемые правительством недостаточны. Несмотря на сотни миллионов фунтов стер-
лингов, выделенных на борьбу с наркотиками, ни один из секторов наркорынка не пострадал.

Это вовсе не значит, что в Великобритании или США никого не ловят, не сажают в тюрьму, 
не арестовывают грузы.

Приведу несколько примеров из сотен или тысяч.
Власти США во главе с Администрацией по контролю за оборотом наркотиков провели се-

рию арестов в ходе расследования деятельности нелегальных интернетаптек, предлагающих 
к продаже различного рода поддельные и нелегальные медикаменты, а также наркотические 
препараты.

Было арестовано 20 человек в США, Австралии, Коста-Рике и Индии, где базировались агенты.
В том же (2005) году таможенники порта Элизабет арестовали груз батата, в котором было 

спрятано около 6 т. гашиша. Такого количества наркотика хватило бы всем наркоманам США 
на 1-2 месяца. уличная стоимость этой партии – примерно 6 млн долл. Груз был из Ямайки по зака-
зу одной из компании с офисом в Нью-Йорке. Понятно, что компания – подставная. Годом раньше 
эта же компания заказывала партию тыкв, которые были начинены пакетами с марихуаной.

Самый крупный груз гашиша, перехваченного таможенниками, составлял 10,6 тонн – 
в 2000 году.

В апреле 2005 г. были арестованы 27 человек по подозрению в причастности к гайанской 
преступной группировке, занимавшейся контрабандой кокаина. Первый груз был обнаружен 
в мае 2004 г. на борту судна, прибывшего в США из Южной Америки, под мороженой рыбой 
(50 кг кокаина).

Позже было обнаружено, что с декабря 2003 г. из Гайяны прибыло 5 таких посылок, которые 
прошли через аэропорт Кеннеди. Получателем числился китайский ресторан в Бруклине.
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В марте 2005 г. были перехвачены 60 коробок с вермишелью, в которых агенты обнаружили 
5 кг этого наркотика. При аресте подозреваемых также были обнаружены кокаин, крэк и оружие.

15 января 2006 г. арестован Д. Донес из Орландо, в багажнике автомобиля которого было 
38 кг кокаина (на 6 млн долл.). Регистрация автомобиля была просрочена, не было доказательств 
принадлежности автомобиля, которым он управлял.

В 2005 г. были арестованы 24 человека. Задержанные входили в 4 преступные группы, рас-
пространявшие наркотики в Бронксе и использовавшие подростков в качестве курьеров. у них 
было приобретено 800 доз героина, 809 порций крэка и около 80 – кокаина. Арестованным гро-
зит до 15 лет тюрьмы.

В январе 2006 г. в Бронске арестовано несколько членов банды и изъято 3000 пакетиков с ге-
роином, 90 гр крэка, 150 гр кокаина и 300 таблеток Хапах.

Арестовано 13 подозреваемых в наркоторговле. Полицейским агентам удалось внедриться 
в банду и произвести 55 контрольных закупок.

Возмущение общественности вызвал случай, когда банда наркоторговцев использовала в ка-
честве контейнеров для перевозки жидкого героина породистых щенков. Им делали операцию, 
в результате которой в живот вставляли пластиковый контейнер с наркотиком. После этого со-
бак доставляли из Колумбии в Нью-Йорк и ряд других американских городов, где распределяли 
по подпольным «ветеринарным клиникам», в которых груз извлекался. Не все щенки выжили. 
Было арестовано 22 наркодилера.

Опять же в 2006 г. были арестованы 43 члена наркобанды в Квинсе. Годовой оборот составлял 
более 1 млн долл. Обычно крэк продавался потребителям по 40-100 долл. за порцию. Банда дер-
жала в страхе более 2000 жильцов домов, имела оружие.

26 человек задержаны и подозреваются в торговле кокаином в ресторанах на Бродвее.
Обнаружен очередной туннель под границей США и Мексики. Его длина около километра, 

ширина – от 1,5 до 3,5 м. Он даже отделан бетонными плитами и оборудован системой вентиля-
ции и откачки грунтовых вод, имеет освещение. Проложен на глубине 26 м.

С 11 сентября 2001 года до 2006 года был обнаружен 21 туннель.
В ответвлении указанного туннеля обнаружено около 2 т. марихуаны.
Можно себе представить, сколько прошло через него нелегалов и грузов.
После антитеррористической операции США в Афганистане и свержения режима «Талиба-

на» производство героина в этой стране увеличилось на 1400%. Однако даже эти данные намно-
го ниже размеров собранного в 2002 г. в Афганистане урожая мака.

Эксперты Программы контроля над наркотическими средствами ООН прогнозируют рез-
кий рост производства зелья в Афганистане в указанном году. По их оценке к концу года может 
быть собрано 1,9 – 2,7 тысячи тонн опийного мака против 185 тонн годом раньше.

Эти данные содержатся в распространенном в лондоне докладе группы специалистов ООН 
во главе с Брайыном Тейлором.

Согласно данным экспертов, 90% наркотиков, незаконно распространяемых в Великобри-
тании, поступают из Афганистана. Ранее правительство Соединенного Королевства взяло 
на себя обязательство возглавить усилия мирового сообщества по оказанию помощи правитель-
ству Афганистана в сокращении посевов опийного мака в стране. Власти намерены с помощью 
денежных компенсаций афганским крестьянам добиться существенного сокращения оборота 
наркотических веществ в Великобритании и в других странах. Им платят более 1250 долларов 
(800 фунтов стерлингов) за уничтоженный гектар посевов мака.

Однако не везде и не всегда можно купить отказ от производства наркотиков. До недав-
него времени решение опрыскивать плантации, где растет кока, было эффективным, и ее 
урожайность удавалось снизить на 15-17%, не принимая в расчет то, что многие самолеты 
были сбиты, а их экипажи погибли или были взяты в плен в качестве живого товара. Кроме 
того, ветер часто относил ядовитые облака на поля рядовых крестьян, губя их посевы и пу-
ская по миру.
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Мафия не сидит сложа руки. Генетики получают секретный заказ, и в последнее время на по-
лях все чаще появляется кока, устойчивая к гербицидам.

С. Бурда в своей статье «умираешь только однажды» (РБ № 29 (377) 10-16 июля 2003 ) по-
спешил с оценкой войны в Ираке, назвав ее «Блестящей по результатам и краткости военной 
победой», но верно отметив, что она вытеснила со страниц газет эту многолетнюю и «незнаме-
нитую» войну, от результатов которой прямым образом зависят судьбы американцев.

Я бы говорил не об исчезновении информации, а об ослаблении усилий на этом фронте.
Колумбия – одна из немногих стран в мире, где наркобизнес и его экспорт в США является 

одним из главных направлений теневой экономики.
Общеизвестно, что когда главный наркобарон П. Эскобар был арестован, мафия предлага-

ла властям выкуп – 4 млрд долл. в счет оплаты национального долга, который с тех пор вырос 
на две трети и составляет 37 млрд. (2003). Правительство отказалось от сделки, а Эскобар с лег-
костью ушел из своей супертюрьмы.

Страна разорвана на части мафией, имеющей хорошо вооруженные партизанские отряды, «ле-
вые» идеи и своих людей во всех сферах жизни, очень «правым» правительством и символиче-
ским либеральным движением, предлагающим мирный выход из тупика и реформы в экономике.

С. Бурда пишет, что по оценке экспертов, наркобизнес стоит за внушительной силой – 17-ты-
сячными Революционными вооруженными силами Колумбии и Фронтом освобождения, в кото-
ром 4 тысячи бойцов.

Одной колумбийской армии такой враг был не по зубам, и администрация Клинтона приняла 
в 2000 г. «План Колумбия», предполагавший решение болезненной проблемы военным путем.

По этому плану, который должен обойтись в 765 млн долларов, и включает в себя возможное 
участие в военных операциях американских инструкторов и спецчастей, 500 млн уже истрачено 
ранее; в преддверии войны с Ираком Белый дом выделил Колумбии еще 150 млн, так что она не-
спроста стала единственной латиноамериканской страной, поддержавшей свержение С. Хусейна.

Поговаривают, что рано или поздно американцы будут вынуждены временно оккупировать 
Колумбию. А пока армейские части и полувоенные формирования, поддерживающие президен-
та, изгоняют крестьян и фермеров с их земель, обвиняя в выращивании коки. Результат – эти 
люди пополняют население городских трущоб или ряды партизан.

О нарушении прав человека в Колумбии говорят много и безрезультатно. Десятки профсо-
юзных лидеров, журналистов, политиков, пытающихся противостоять коррумпированным вла-
стям, убиты или пропали без вести. В результате терактов за последние годы погибло 5 тысяч 
человек, в основном гражданское население.

Борьба правительства с вливаниями из США позволили немного уменьшить число партизан. 
Несколько сотен из них сдали оружие и явились с повинной, имеются другие подвижки. А аме-
риканская администрация пока на перепутье между проведением больших реформ в чужой стра-
не и очередной локальной войной. Контрабанда наркотиков в Соединенные Штаты напомина-
ет полноводную не усыхающую речку.

Журналист Карлос Виялон побывал в лесных районах Колумбии и описал о наркобизнесе 
и его влиянии на крестьян. Он посетил Амазонский бассейн Южной Колумбии – территории, 
контролируемой повстанческой армией ФАРК. Оказалось, что даже в магазине покупатель рас-
считывался за товар сырьем для получения наркотика. В деревне Монсеррат один из жителей 
рассыпал это сырье для сушки прямо на стадионе, никого не боясь, так как, по его выражению, 
все так делают.

Сельское хозяйство в провинции раньше развивалось крестьянами, направленными туда 
правительством. Выжигались леса, и на расчищенных участках выращивали маис, рис и юкку. 
урожай не обеспечивал их нужды. Бесперспективны были культуры папайя и банановые: нельзя 
было транспортировать из-за отсутствия дорог. В восьмидесятые годы наркокартели Мадельина 
и Кали посулили фермерам хорошие доходы за выращивание кокаина. Дельцы скупали сырье, 
но в 1995 г. колумбийское правительство нанесло удар по картелям, и руководители ФАРК ре-
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шили воспользоваться ситуацией. Раньше эта группа облагала наркодельцов, а теперь получила 
возможность устанавливать налог для каждого фермера и наркоторговца. В городе царило без-
властие. Возмутителями спокойствия были рабочие, трудившиеся на кокаиновых плантациях. 
После долгих часов работы, они гуляли напропалую. Потасовки устраивались по любому поводу. 
В 2000 году анархии был положен конец. установлен сухой жесткий закон. Нарушителей при-
говаривают к принудительным работам в лесной глуши. За спиртное в будни, а также за употре-
бление в первый раз наркотика полагается наказание сроком до двух месяцев.

Скупщик объезжает округу каждую неделю и фермеры сдают «товар». В среднем за месяц фер-
мер заготавливает около килограмма кокаиновой основы. Скупщик проверяет ее качество. За 
каждый продукт платят около одного доллара за грамм. После расчета с рабочими и покрытия 
необходимых расходов, у фермера остается около 300 долларов. В сухой сезон и низких урожаях 
диллеры наезжают изредка. Деньги тают, поэтому основу используют как валюту. В борделях до-
говорная цена – порция кокаиновой основы, помещающаяся в рюмку; в магазинах отвешивают 
по граммам.

За последнее десятилетие в США и Европу переправили более 600 тонн кокаина. Власти пы-
таются бороться с наркобизнесом на территории подконтрольной ФАРК, при том что правые 
вооруженные группировки тоже наживаются на кокаине, но в других районах.

Венесуэла используется наркомафией как мост для его переброски в США и другие страны.
Еще один регион – это Азия, Таиланд. Так называемый «золотой треугольник» в районе, при-

мыкающем к Таиланду, Бирме и Кампучии, известен как самый крупный поставщик героина и 
опиума в страны Европы и Азии.

Спецслужбы разных стран и Интерпол с переменным успехом участвуют в этом бесконечном 
противостоянии.

Но никогда правительство Таиланда не вело борьбу с наркомафией так решительно и беспо-
щадно, как в последнее время. Начиная с февраля 2003 г., оно развязало руки силовым структу-
рам – и за наркодельцами началась настоящая охота.

В результате массовых облав и секретных операций было застрелено более 2200 человек; 
большинство из них при обстоятельствах, которые обычно называют «невыясненными». Аре-
стованы и пропущены через полицейские участки более 50 тыс. подозреваемых. Это стало отда-
вать полицейским беспределом. Американские инструкторы, обучающие таиландских полицей-
ских и спецназ, тоже были в шоке. Отовсюду посыпались требования расследовать и наказать 
«грязных» полицейских, убивающих людей без суда и следствия, устраняя конкурентов тех пре-
ступных групп, с которыми они связаны.

Коллективные жалобы родственников пострадавших и адвокатов заставили министерство 
внутренних дел несколько охладить пыл энтузиастов.

План скорой и неминуемой победы над наркобизнесом должен был быть выполнен к концу 
апреля и состоял из трех этапов: очистить улицы от торгующих зельем, нейтрализовать нарко-
дилеров, арестовать центральных поставщиков. успешное наступление на наркомафию оберну-
лось новыми проблемами. В результате полицейских рейдов цена на метамфетамины выросла 
вчетверо – и бедные, во всех смыслах, наркоманы перешли на нюхание клея, растворителей и 
прочей дряни, что вызвало массовый приток в госпитали больных с повреждениями головного 
мозга, часто необратимыми. «умираешь только однажды», – говорят таиландские наркоманы, 
уже не верящие, что Будда поможет им возродиться к жизни.

Недавно вышедший указ запретил продажу подросткам баллончиков с окисью азота, исполь-
зуемых для наполнения праздничных воздушных шаров, поскольку наркоманы успешно приме-
няют их по известному назначению.

В оправдание жесткой политики власти приводят другие цифры: конфисковано 14 милли-
онов наркотических таблеток – героин, опиум, экстази, конфискованы десятки миллионов 
наркодолларов, раскрыт – подлинный или мнимый – заговор наркомафии с целью убить 
премьер министра. До победы пока еще далеко; погрязшие в наркотиках провинции пока не 
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очищены, а главные наркодельцы не арестованы. Операция продолжается. Правительству 
отступать некуда: в Таиланде 3 млн наркоманов – 5% населения страны.

В Департаменте по борьбе с наркотиками США сложилось твердое убеждение, что конопля – 
вредное растение, она не должна быть разрешена к употреблению в любом виде. Она содержит 
марихуану.

После долгой борьбы в марте 2002 г. его руководители сумели продвинуть закон, запрещаю-
щий выращивание конопли в промышленных целях, иначе говоря, запретить ее и ее произво-
дные даже в продуктах питания, где она вообще находится в ничтожных количествах.

Хотя конопля и марихуана не идентичны и опиаты содержатся только в цветах, бутонах и 
листьях конопли, на первом этапе Департамент победил.

Суд, приняв Единое правило запрета, защитил от запрета веджбургеры, салатные соусы и 
чипсы, конопляный хлеб, пиво и многое другое.

Сразу же после слушания адвокаты пищевых компаний подали заявление на пересмотр реше-
ния суда. Недавние тесты показали, что потребление в больших количествах «подозрительных» 
продуктов – вафель с коноплей, напитков и прочего – следов героина не выявили, а вот употре-
бление семян мака – да.

К тому же эксперты-диетологи подтверждают, что конопля очень богата протеином и от нее 
больше пользы, чем вреда. Похоже, что Департамент перегибает палку.

С Бурда считает, что пока оперативно-розыскные службы пытаются поставить заслон кон-
трабанде и продаже героина, кокаина и бесконечных таблеток – продукций сотен подпольных 
лабораторий, чиновники устраивают образцово-показательный бой с противником послабее и 
ищут вора там, где его заведомо нет.

Washington ProFile сообщает, что наркотики появились в США в ХIХ веке, однако они не счи-
тались проблемой, а общественное мнение воспринимало их употребление как аристократи-
ческую причуду. К примеру, в изобретенном тогда напитке «Кока-Кола» (изначально микстура 
от кашля) одним из инградиентов была вытяжка из листьев коки. Врачи широко прописывали 
пациентам препараты из морфия и опиума. Однако, уже в начале XX века наркотики стали вос-
приниматься, как абсолютное зло.

Первая наркотическая эпидемия (1850-1914) началась после того, как в Калифорнии появи-
лось большое количество китайских рабочих, нанятых для строительства железных дорог. Ки-
тайцы курили опиум. Очень скоро эта привычка стала популярной среди широких слоев насе-
ления, особенно среди актеров, проституток, мелких торговцев. Начиная с 1890 г. различные 
муниципалитеты и штаты принимают запретительные акты, направленные на искоренение 
курилен опиума.

ужесточение антинаркотических законов приходится на 1919-1950-е годы. Первый местный 
закон, направленный на прекращение употребления наркотиков, был принят в Сан-Франциско 
в 1876 году. В 1906 году наркотики были занесены в список препаратов, запрещенных для ис-
пользования в медицинских целях. США первые в мире начали прибегать к дипломатическим 
мерам для борьбы с распространением наркотиков. Так как основным производителем опиума 
в начале XX века был Китай, США предоставили этой стране преференции в торговле взамен 
на борьбу с посадками опиумного мака. Этот метод ныне широко используется в мире. Число 
наркоманов и потребление наркотиков в США снизилось.

К началу 1960-х годов уроки первой наркотической эпидемии были забыты. В понимании 
бунтующей молодежи, в том числе поэтов, музыкантов, художников наркотики стали воспри-
ниматься, как средство противопоставления себя капитализму и истэблишменту. Появились но-
вые направления музыки (например, психоделическая), основанные на культуре наркотиков. 
В результате, в США были ужесточены соответствующие законы, а в 1973 году создано особое 
управление по борьбе с Наркотиками.

Потребление наркотиков в США достигло своего пика в 1979 году, когда каждый десятый 
житель признавался в том, что регулярно употребляет наркотики. Примерно в начале 1980-х 
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годов в стране резко возросло потребление кокаина – ранее он был очень дорог и недоступен 
большинству наркоманов. Однако, мафиозные структуры в Колумбии к этому времени смогли 
понять перспективы кокаинового рынка, резко увеличили производство этого наркотика. В ре-
зультате образовался «Медельинский Картель» – самая могущественная структура, занимавша-
яся производством и сбытом наркотиков в мире. В 1980-е годы в мире появились также новые 
синтетические и крайне опасные наркотики.

Новый всплеск потребления наркотиков был зафиксирован в начале 1990-х годов.
В 1998 г. американцы потратили 66 млрд долл. на наркотики, из них 39 млрд было потрачено 

на покупку кокаина.
В 1999 г. ФБР произвело более 1 млн 577 тыс. арестов связанных с продажей (примерно 20% 

от общего числа) или хранением наркотиков (примерно 80%).
По данным Бюро Юридической Статистики, примерно каждый третий преступник, попав-

ший в тюрьму за насильственное преступление, был в состоянии наркотического опьянения. 
Всего в американских тюрьмах содержится более полумиллиона человек, отправленных за ре-
шетку за преступления, связанные с наркотиками.

Министерство Здравоохранения США установило, что в 2000 г. 14.8 млн американцев посто-
янно употребляли наркотики.

Большинство американцев считают наркоманию одной из наиболее болезненных проблем. 
Каждый второй взрослый американец опасается, что члены его семьи могут стать наркомана-
ми, а семеро из десяти американцев убеждены, что правительство недостаточно активно борет-
ся с наркоторговлей (РБ № 41 (337) 3-9 октября 2002).

Борьба ведется, но, по мнению Ю. Полански (РР № 32 (538), 8-14 августа, 2003. Война в 
национальных парках), наркодельцы стали не только активней, но и агрессивней: в августе 
прошлого года в национальном заповеднике в Аризоне был застрелен рейнджер управления 
парков, нападениям подверглись посетители калифорнийских национальных лесов Кламат и 
Мендосино и парка Секвойя. Плантации марихуаны были обнаружены в национальных лесах 
Дэниел Бун в Кентукки и Талладега в Алабаме, а в расположенном в Миссури национальном 
лесу Марк Твен только за последние три года удалось выявить 192 лаборатории по производ-
ству метамфетамина.

Самая напряженная обстановка сложилась в Калифорнии в силу ее близости к мексиканской 
территории и протяженности границы, которую порой весьма сложно контролировать. Штат 
привлекает занимающихся выращиванием марихуаны еще и тем, что здесь мягкий климат, пло-
дородная почва, а сезон культивации длится с марта по октябрь, что позволяет снимать бога-
тые урожаи. В местных условиях ростки достигают 10 футов в высоту, а их стоимость доходит 
до 4 тыс. долл. Некоторые из плантаций занимают несколько сот акров, на которых растет до 
50 тысяч кустов марихуаны. О размахе деятельности наркоторговцев говорит то, что только за 
2002 г. в 18 федеральных лесах штата было изъято 420 тыс. саженцев на сумму в 1, 5 млрд долла-
ров – в десять раз больше, чем в 1994-м.

В основном выращиванием саженцев руководят члены семьи Магана из мексиканского города 
Мичоакон, владеющей бензозаправками, отелями и особняками в Пуэрто-Валларте, Гвадалахаре 
и других районах страны. В июне 2001 г. девять членов этого клана признали себя виновными 
в контрабанде наркотиков и были приговорены к срокам от 4 до 12 лет. После этого следствие 
установило, что семье принадлежит 20 плантаций с более чем 100 тысячами саженцев, располо-
женных в национальных лесах Секвойя, Сьерра, Станислаус и Мендосино. Эта группа занимает-
ся наймом работников, действующих в заказниках Арканзаса, Айдахо, Орегона, Юты и Вашинг-
тона, распространением метамфетамина, средства от продажи которого вкладываются в расши-
рение операций с выращиванием марихуаны и отмыванием полученных денег. По словам главы 
регионального отделения управления национальных парков Джерри Мура, на место каждого 
арестованного «садовода» мексиканца тут же приходят новые. Им обещают выплачивать 200 
долларов в месяц. Те, кто прибывает в разгар сезона, знают на что идут. Работники тайных ферм 
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к концу сезона вооружаются автоматами для защиты дорогостоящих посадок. Пресекать распро-
странение посадок трудно. Есть и экологический ущерб, причиняемый вырубкой деревьев, соз-
данием искусственных террас и загрязнением территории. Плантации хорошо маскируются, в 
том числе и с воздуха, и под час, на посев может навести только случайность. Калифорнийские 
силовые ведомства испытывают нехватку кадров. Так, за площадь в 2 млн акров ответственны 
только 7 агентов. Поэтому надеятся на конец этой войне, в ближайшее время, не приходится.

Существует большое разнообразие наркотических средств.
Один из страшных наркотиков имеет несколько названий: «пыль ангела», «лодка любви», 

«благоухающие флюиды», «семена убийцы», «путешествие на лодке любви», которое часто за-
канчивается у ворот ада. Это рhencyclidine – РСР. Раньше в США он пользовался большой попу-
лярностью. Затем о нем почти забыли. Теперь он опять наступает.

В 90-е годы о препарате, вызывающем продолжительные галлюцинации, во время которых 
наркоман может потерять контроль над собой и превратиться в орудие сатаны, почти забыли. 
Поначалу он не был наркотиком, а использовался врачами для анестезии, но вскоре врачи отме-
тили побочный эффект: галлюцинации, бред, истерики. Препарат был запрещен, как опасный 
для человека. Но в 60-е годы его стали широко использовать в ветеринарии. Он стал быстро 
распространяться на черном рынке под названием «пилюли мира». Им «опыляли» сигареты и 
самокрутки с марихуаной, доводя молодежь до умопомрачения.

Прием препарата имел серьезные последствия для организма человека: проблемы с дыха-
нием, нарушение речи, повышенная возбудимость, в том числе и сексуальная, галлюцинации, 
временная потеря координации, конвульсии. Но самое страшное – препарат мог превратить 
самого мирного человека в зомби, способного совершить дикое преступление. С торговцами 
стали вести решительную борьбу.

М. Трипольский пишет (РБ № 7 (355) 6-12 февраля 2003), что если в 1999 г. в судах г. Вашинг-
тона рассматривалось всего 31 уголовное дело, в котором фигурировал РСР, то в прошлом году 
таких было уже 202. Число оказавшихся в приемных госпиталей из-за этого наркотика состави-
ло 6 тыс. человек.

Все чаще он становится причиной немотивированных убийств, которые совершаются поте-
рявшими контроль над собой подростками и молодыми людьми. Часто школьники и студенты 
не представляют опасности употребляемого ими препарата. Для многих из них – это новая вер-
сия популярного наркотика «экстази», о чем им говорят драгдиллеры. Особую страсть питают 
к нему девочки из благополучных пригородов.

В СМИ информации об этом наркотике мало, но его производство поставлено на широкую 
ногу. В 2002 г. была успешно завершена операция по расследованию в отношении сети подполь-
ных лабораторий. В результате рейда в руки правоохранительных органов попало 30 галлонов 
РСР стоимостью в 100 млн долл. И если ранее препарат поступал в восточные штаты страны 
из лабораторий лос-Анджелеса и его окрестностей, контролируемый уличными бандитами из 
группировки Спрз, то теперь производство наркотика налажено на месте.

Правоохранительные органы считают, что возвращение наркотика должно в первую оче-
редь привлечь внимание родителей. Производители и распространители делают ставку на де-
тей и подростков. Все чаще наркотики выпускаются в таблетках разных цветов, упаковываются 
в обертки, привлекательные для детей. Цена всего 15 долларов за билет на «лодку любви», с ко-
торой уже можно и не сойти на берег.

Драгдилеры, пытаясь извлечь дополнительные прибыли из-за популярности так называемых 
«клубных наркотиков», прежде всего «экстази», все чаще предлагают своим потенциальным по-
купателям подделки под оригинальные препараты. Подделки еще более опасны для здоровья. 
По данным правоохранительных органов подделки под «экстази» уже были конфискованы в 
молодежных клубах 14 штатов. Особенно заметна деятельность распространителей этих нарко-
тиков в Калифорнии, Орегоне, Огайо и Флориде.

Препарат вызывает сильные галлюцинации. Продается в виде таблеток и капсул.
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Интересно, что составные химические компоненты, идущие на производство наркотика, 
продаются без ограничения для использования в научных целях.

Washington ProFile сообщает, что в США каждую секунду на борьбу с наркотиками тратится 
609 долларов. По данным Национального управления по Контролю за Наркотиками, админи-
страция в 2003 году израсходует более 19 млрд долл. на борьбу с ними.

Каждую секунду в США производится задержание человека, связанное с наркотиками. 
По оценкам ФБР. в 2003 году (за январь) уже было произведено более 1 00 тыс. арестов.

В 2001 г. наиболее популярным наркотиком в США была марихуана. Ее хотя бы раз употреби-
ли 10 млн 700 тыс. американцев. Кокаин употребляли примерно 1 млн 200 тыс. человек, галлю-
циногены – около 970 тыс., героин – около 100

Небывалый урожай марихуаны собрали правоохранительные органы штата Вашингтон, 
уничтожив в 2005 г. рекордное число плантаций. Если сравнивать масштабы угодий с сельскохо-
зяйственными культурами, то на марихуану выпало бы 8-е место.

Сравнение: главная культура – яблоки оцениваются примерно в 1 млрд долларов в год; Че-
решня – 242 млн долл., марихуана – 270 млн долл. Размеры плантаций марихуаны растут на про-
тяжении семи лет.

Каждый куст дает примерно полкило зелья, что оценивается в 2 тыс. долл. Кроме упомяну-
тых характеристик наркотиков, особенно употребляемых школьниками, следует твердо усво-
ить, что чаще всего подростки начинают свое знакомство с марихуаны. Наиболее распростра-
ненный миф – это безвредность «травки», невозможность привыкания к ней. На самом деле 
она может иметь серьезные отрицательные последствия для здоровья, воздействуя на психику и 
мозг. Подростки, употребляющие еженедельно наркотик, ведут себя грубее своих сверстников, 
намного чаще нарушают закон, хуже учатся, рано вступают в половые отношения. 60% школь-
ников, которые вынуждены лечиться от наркомании, являются потребителями марихуаны. По-
ловина из них впервые затянулись травкой в возрасте до 14 лет.

Марихуана опасна и тем, что ведет к большому числу дорожно-транспортных происшествий, 
виновниками и жертвами которых становятся подростки. По данным National Household Survey 
of Drug Abuse (NНSDА), в 2002 г. более 8 млн водителей старше 12 лет (3,6% населения США) 
садились за руль, принимая до этого наркотические препараты, в первую очередь – марихуану.

Согласно информации National Highway Traffic Safety Administration(NНТSА), от 10 до 20 про-
центов водителей, по причине которых произошли аварии, находились под воздействием нар-
котиков. Нередко их действия усугублялись алкоголем.

Сведения, полученные организацией SAAD Inc., свидетельствуют, что подростки чаще сади-
лись за руль после курения марихуаны, чем после распития спиртных напитков.

По данным NНТSА за 1996 год, примерно 40% молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет при-
знались, что позволяли себе сесть за руль спустя два часа после курения марихуаны.

Примерно 20% учащихся 12 классов, указали, отвечая на вопросы экспертов в PRIDEs 9th Annual 
Survey of Students, что курили марихуану в своем собственном автомобиле или машине приятелей.

Наиболее часто встречающиеся уличные названия марихуаны: hash, hash oil, hashish, 
sinsernilla, Thai sticks, THC, weed pot, smoke, grass, Mary Jane.

Кокаин потребляется школьниками реже, чем марихуана, а его воздействие на организм се-
рьезнее.

Производным от кокаина является сильнодействующий наркотик крэк, в состав которого 
входит белый порошок, сода и вода.

уличные названия кокаина: соке, blow, snow, flake, toot, nose, candy, freebase.
Met amphetamine еще более опасен. Наркотик может продаваться в виде таблеток или по-

рошка. Передозировка может привести к смертельному исходу.
Для родителей сигналом повышенной тревоги должно быть наличие в лексике детей таких 

слов, как: whites, bennies, mini-bennies, speed, uppers, pep pills, jellow, jackets, black beauties, 
crystal, meth, ice.
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Среди наркотиков, отличающихся стойкой зависимостью от него потребителей, выделяется 
героин. Он продолжает оставаться одним из наиболее популярных наркотиков в США, а значит 
и серьезной проблемой для властей. Значительное число преступлений, в первую очередь на-
сильственных, совершается под влиянием этого запрещенного препарата.

Наиболее часто встречающиеся названия героина: smack, junk, Mexican brown, China white, 
Black tar, tar, horse, mud, porcelain, scad.

Рhencylidine является самым опасным среди наркотиков, вызывающих галлюцинации. Суще-
ствует более 50 уличных названий РСР. Среди них: frigel dust, supergrass, killer weed, lowe boat, 
KJ, rocket fuel, sherms и другие.

Все же, из перечисленных наркотиков, наибольшее внимание и споры вызвала марихуана. 
Разные авторы, разные подходы и разная доза информации преподносится читателям и слуша-
телям СМИ.

Многие говорят о том, что о лечебных свойствах марихуаны человек знает много тысячеле-
тий, что это самый древний наркотик на Земле (Е. Воробей). Древним людям якобы было из-
вестно, что марихуана приносит облегчение, помогает расслабиться, заснуть. В Индии, Китае, 
Палестине, Персии коноплю использовали и как лекарство (болеутоляющее или успокоитель-
ное). Считается, что конопля в Европу попала из стран Ближнего Востока. Врач римского им-
ператора Нерона Диоскорид писал, что конопля является лекарственным средством. Об этом 
растении знали во Франции, Германии, скандинавских странах и Византии. В 1753 году ботаник 
Карл линней дал конопле латинское название – Саnnabis sauva.

В ХIХ веке марихуана распространилась по всей Европе. Ее употребляли как наркотик и как 
лекарство.

В 1850 г. врачи из США признали марихуану лекарством (экстракт конопли). Тогда никто не 
задумывался, что она также вредит здоровью.

В 1910-1920-х годах в Калифорнии и Техасе, штатах с большим количеством «цветных» им-
мигрантов, травку объявили незаконной. Опьяненные марихуаной люди практически не могли 
контролироваться их белыми хозяевами. В 1937 г. был принят закон о запрете марихуаны. Вско-
ре ее запретили и в других странах. Но, начиная с 70-х годов законы о конопле реформирова-
ли. Тюрьму заменили денежным штрафом. Стали исследовать. Теория агрессивного поведения 
не подтвердилась.

Современные наркологи относят марихуану к психотропным веществам. То есть, к изменяю-
щим работу мозга под воздействием содержащегося в ней активного вещества ТГК (тетрагидро-
каннабинол). Возникает состояние наркотического опьянения.

Не зафиксировано ни одного случая смерти от употребления марихуаны. Тем не менее она 
является наркотиком и плохо влияет на организм, нарушая память и координацию движе-
ний. Она токсична, ядовита. В легких скапливаются ядовитые смолы и большое количество 
окиси углерода, что способствует образованию рака легких. При употреблении марихуаны 
в пищу, нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Большое количество токсичных 
веществ оседает в печени и почках. Марихуана может вызвать бесплодие, так как уменьша-
ет количество жизнеспособных сперматозоидов у мужчин. у женщин может нарушить мен-
струальный цикл.

Положительное влияние: снимает боль и мышечные спазмы, уменьшает тошноту у больных, 
проходящих курс химиотерапии. Медики в США и Канаде имеют право выписывать препараты 
из конопли только тем людям, которым не помогают другие средства.

Пока это всего лишь мнения. Есть немало врачей, которые, признавая полезные свойства, 
чаще указывали на негативные побочные явления. Споры продолжаются.

Администрация Буша (который сам имел проблемы в молодости, имел их и Клинтон, и Ал 
Гор) приняла решение выделить дополнительные средства центрам по борьбе с наркоманией.

Полагаю, что это верно, так как мы и так имеем головную боль с легальными зависимостями 
от алкоголя и никотина.
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Заядлыми курильщиками являются 60 млн американцев, а алкоголиков в стране от 15 до 
20 млн. Наркоманов же приблизительно 4-6 млн.

Рост наркомании обязательно приведет к росту преступности. Против употребления мари-
хуаны стоят правоохранительные органы, так как она сказывается на ДТП.

Общественность (более 50% американцев) не поддерживает жесткие меры властей, но 
если спросить нужно ли отправить за решетку людей, если у них обнаружили небольшое коли-
чество наркотика, то люди скажут «нет». Дело в том, что слишком дорогое удовольствие для 
налогоплательщиков держать в тюрьмах эту категорию нарушителей.

В какой-то мере, спор прекратил Верховный суд. Он запретил лечиться марихуаной, а те, 
кто ее используют в медцелях могут попасть в тюрьму.

Судья Джон Пол Стивен заявил, что Конгресс США может внести изменения в общеамери-
канские законы, чтобы сделать возможным медицинское применение этого наркотика.

Так как некоторые штаты разрешают медицинское применение наркотика, то вряд ли си-
туация изменится кардинально, большинство судебных дел возбуждаются на уровне штатов.

Некоторые обозреватели (например, Михаил Трипольский) считают, решение суда имело 
откровенно политический подтекст, что терапевтические свойства марихуаны подтвержде-
ны сегодня и не вызывают споров. При всех запретах и репрессиях властей, каждый пятый 
американец имеет дело с марихуаной. С 1965 г. было осуждено 11 млн американцев (случаи, 
где упоминалась марихуана). Число заключенных резко увеличилось, превзойдя двухмиллион-
ный рубеж. Из них 1,3 млн осуждены за ненасильственные действия, в том числе по статьям, 
связанным с марихуаной.

Замечено, что пик потребления наркотика приходится на 20-25 лет, а затем потребители 
постепенно отходят от этой зависимости. Но ее сохраняют около 10% пользователей.

Зато от болезней, связанных с употреблением легальных табака и алкоголя, ежегодно гиб-
нет, соответственно, 400 и 100 тыс. американцев. От неправильно выписанных лекарств уми-
рает 100 тыс. На самоубийства приходится 30 тыс., на насильственное лишение жизни – еще 
15 тыс.. От передозировки болеутоляющих препаратов – 7500 чел. От марихуаны, как уже упо-
миналось, ноль (РР, №19, 2-8 мая 2002).

Если студентов задерживали с марихуаной, их лишали грантов и ссуд. Законники считают, 
что делают благое дело и в то же время губят будущее молодого человека.

Если о марихуане спорят, то о метамфетамине (мете) споров нет. Он как чума распростра-
няется по домам, улицам, городам и странам, оставляя за собой разрушенные семьи, страда-
ния и смерть.

Раньше мет считался чем-то вроде «героина для бедных», и принимали его совсем опустив-
шиеся наркоманы, не имеющие средств на «нормальную дурь». Но за пару лет мет стер все 
социоэкономические границы, охватив представителей высшего общества. Согласно данным 
статистики, мет пробовали более 12 млн американцев, полтора млн из которых прочно подсе-
ли на наркотик. лаборатории по изготовлению мета обнаружили во всех 50-и штатах. В пери-
од с 2002 по 2004 годы только лишь в Миссури полиции удалось ликвидировать более 8 тысяч 
лабораторий по производству мета.

Мет тесно связался со СПИДом. Наиболее ярко эта взаимосвязь прослеживается в среде 
гомосексуалистов. Мет вызывает временную импотенцию и геи-наркоманы выступают в каче-
стве пассивных участников акта, что намного увеличивает риск заражения. Каждый третий 
гомосексуалист лос-Анджелеса, у которого был обнаружен СПИД, признался, что регулярно 
употребляет мет.

Мет изобретен японским химиком в 1919 году и активно применялся в качестве стимулято-
ра солдатами. Благодаря способности вызывать в организме производство гормона допами-
на, медицина США использовала наркотик для лечения нарколепсии, депрессии и нарушений 
внимания. А из-за того, что мет приводил к быстрой потере веса, в 50-х годах в Америке он 
использовался в качестве диетической добавки. Именно это и привлекает сегодня огромное 
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число молодых девушек, называющих это диетой. В результате больше стало наблюдаться жен-
щин с проблемами злоупотребления метом, чем алкоголем. Нелегальным препаратом мет стал 
лишь в 70-х годах. Пытаясь бороться с распространением мета, фармацевтические компании 
заменили в своих таблетках эфедрин его аналогом с приставкой «псевдо-». Это не привело 
к заметному результату и производители наркотика быстро определили как реформировать 
химический цикл, чтобы в результате получить все тот же мет. Более того, именно благодаря 
«псевдо-» они умудрились получить невероятно концентрированное вещество (Д. Дмитриев, 
РР №32, 12-18 авг. 2005).

Сегодня основное производство мета сосредоточено в Мексике. Основной инградиент – 
таблетки с «псевдоэфедрином» наркопроизводители закупают в Азии через Интернет. Но дру-
гая половина общего производства приходится на местных производителей. В то же время, 
основной удар властей, как уже отмечено, пришелся на марихуану. Видимо действует логика 
(ей можно тоже приставить «псевдо-»): если человек ни разу не пробовал «травку», то он не 
прикоснется к «тяжелым» наркотикам.

Согласно опросу, проведенному среди 500 агентов обеспечения правопорядка в 45 штатах, 
58% респондентов заявили, что мет является целью №1 в антинаркотической кампании, и 
только 17% придерживаются официальной версии Белого дома, считая, что страшнее «трав-
ки» наркотика нет (там же).

Наибольшую проблему этот наркотик представляет в сельхозрайонах, так как на его произ-
водство идут продукты и химикаты, используемые на фермах. Там, кроме того, полиции слож-
нее обнаружить подпольные лаборатории, использующие дегидрированный аммиак (удобре-
ние) в качестве одного из основных компонентов в производстве метамфетамина.

Примерно в половине штатов около 20% заключенных находятся в тюрьмах из-за престу-
плений, связанных с этим наркотиком (грабежи, насилие в семье). По мнению Ассоциации 
правительств округов, это наносит «опустошительное воздействие» на жизнь общества.

Сегодня тревогу вызывает новый наркотик. Согласно отчету специальной полицейской ко-
миссии, штат Кентукки подвергся волне распространения синтетического наркотика на осно-
ве метадона, который вытеснил прежний, основанный на ОхуСоntin. Вследствие этого уже с 
января 2003 г. от передозировки нового наркотика умерло 345 человек. Власти отмечают, что 
распространение метадоновых наркотиков обусловлено ужесточением мер контроля за вы-
дачей рецептурного лекарства ОхуСontin.

Вполне понятна обеспокоенность родителей, которые высказывают свои версии понима-
ния проблемы наркотиков.

Например, Дмитрий Зюков, побывавший в России, восторгается тем, что там с наркодель-
цами успешно борются все жители. Власти призывают сообщать анонимно о тех, кто торгу-
ет или изготавливает (выращивает) наркотики. По указанному адресу приезжают работники 
службы контроля наркотических и психотропных средств, принимая соответствующие меры 
к нарушителям. Народ мол, уставший от расплодившихся наркоманов, с большим энтузиаз-
мом «сдает» продавцов наркотиков в руки правоохранительных органов. В российском обще-
стве презирают преступников.

Картинка, прямо скажем, сомнительная. Однако, если она имеет где-то место, то это при-
мер для подражания.

Зюков пишет, что в Америке все отнюдь не так. Барыги считаются уважаемыми и автори-
тетными (в молодежной и преступной среде) людьми, зарабатывающими большие деньги.

Это поверхностная оценка. Примеров везде достаточно, когда преступник выступает геро-
ем, образцом для подражания в определенной среде и, наоборот, положительный во многих 
поступках человек, не воспринимается в качестве примера для такого подражания.

Некто Борис пишет, что русскоязычные дети, проживающие в Америке, чуть ли не пого-
ловно балуются наркотиками. Он вынес такую информацию из интервью, опубликованному в 
газете, когда журналист (лея Мозес) беседовала с детьми (Даша, лев, Митчел).
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Во-первых, речь идет о Нью-Йорке. Во-вторых, заявление Митчела о том, что 90% русско-
язычных подростков принимают наркотики, вымысел. А, если и «балуются» этим, то далеко 
не регулярно. Аналогично, вызывает сомнение высказывание Даши о большом числе нарко-
дельцов среди русскоязычных иммигрантов.

Вероятно, она путает мелких торговцев с «дельцами».
Безусловно те и другие есть в русскоязычной среде, но вряд ли в большем числе, чем, напри-

мер, в испаноязычной.
Борис высказал мысль, что подобная публикация может привлечь лишний интерес полиции 

к русскоязычным подросткам, и у нее будет хороший повод реабилитации, сами напросились.
Некоторые читатели-писатели считают, что наркотики помогают их сверстникам убежать 

от непроглядной реальности. На что Сергей Ф. (Бостон) справедливо замечает: «...зло берет и 
смеяться хочется. Живут в самой богатой, могущественной стране, никаких проблем не имеют 
и, видите ли, убежать от реальности хотят!» (РБ, №28, 7-13 июля 2005).

Нельзя просто говорить о русскоязычной среде. Например, к евреям это не относится, они 
не увлекаются наркотиками. Правильно будет вести речь о состоянии проблемы, которая каса-
ется определенных групп населения как в целом по стране, так и по отдельным районам (с их 
особенностями социальной среды). Я не могу охватить все детали. Для меня есть общая про-
блема – около 6 млн человек, не отдающих себе отчета в своей наркозависимости. Она требует 
решения. Это сфера внимания родителей, школы, властей, государства в целом. Понятно, что 
особого внимания требуют школьники.

Наркомания школьников, несмотря на свою очевидность и, казалось бы, достаточную из-
ученность, остается еще не до конца ясной. Данные опроса вызывают сомнения. Например, 
Д. Фастовский утверждает (РБ № 7 (355) 6-12 февраля 2003), что впервые за последние 7 лет 
большинство американских школьников (62%) заявило, что в стенах их школ не распространя-
ются и не потребляются наркотики (данные опроса, проведенного National Center  on Addiction  
Substance Abuse (САSА). А 9 из 10 родителей, принимавших участие в этом исследовании, под-
вергли сомнению слова своих  детей. По их мнению школы просто наводнены запрещенными 
препаратами. Понятно, что представителям национальной ассоциации школьного управления 
хочется показать, что есть большой прогресс. Может быть подвижки и есть.

Информация о потреблении наркотиков детьми и подростками ежегодно обновляется и в ходе 
опросов, проводимых National Institute on Drug Abuse (NIDА), выясняется, что родители не правы.

Начиная с 90-х годов потребление наркотиков старшеклассниками неуклонно возрастало, 
достигнув своего пика в 1997 г. На этот год более 50% учащихся 12-х классов признались, что 
курили марихуану (на 33% больше, чем в 1992 г.). Один из пяти восьмиклассников ответил, что 
они вдыхали клеи, аэрозоли, растворители.

Информация, полученная экспертами в ходе опросов школьников в 2001 и 2002 годах, под-
твердила, что число потребителей марихуаны, экстази, LCD, кокаина начало сокращаться. Эта 
тенденция затронула все классы без исключения.

Среди отрицательных моментов, на которые обращают внимание исследователи, можно на-
звать потребление школьниками медицинских обезболивающих препаратов, которые оказыва-
ют на организм воздействие, сродни наркотическому. Например, препаратом Охycotin пользо-
валось 4% учащихся 12-х классов, препаратом Vicodin – более 9%.

Если речь вести об общих данных о пристрастии к наркотикам по всей стране, то многие ис-
следователи отмечают рост потребления и характеризуется впечатляющими данными.

Объем американского рынка марихуаны, порнографии и труда нелегальных иммигрантов со-
ставляет (на 2003) 10% от объема всей американской экономики.

Продажи конопли приносят больше денег, чем продажи кукурузы, а доходы порноиндустрии 
равны доходам Голливуда от внутриамериканских сборов.

Законодательство некоторых штатов наказывает за разведение марихуаны строже, чем за 
убийства, тем не менее американцы тратят на этот наркотик больше, чем на сигареты.
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Несмотря на общественное порицание порнографии, США являются мировым лидером в 
производстве подобных фильмов.

Наблюдатели считают теневую американскую экономику гораздо более здоровой, чем основ-
ную. Причем ее процветанию, по их мнению, способствуют не только ассоциальные элементы.

Ни один из видов фермерского хозяйства за последние 30 лет не получил в США такого бы-
строго развития как выращивание марихуаны. По данным «Тардиан», травку курит треть всех 
американцев старше 12 лет.

Главная официальная отрасль сельского хозяйства – кукуруза – приносит 19 млрд долларов, 
а доходы от марихуаны, приблизительно, равны 25 миллиардам.

Примерно 3 млн американцев выращивают коноплю для себя или для друзей, производству 
наркотика на продажу посвятили себя менее 200 тыс. чел.

В 2001 г. из-за марихуаны были арестованы 724 тыс. человек, 50 тыс. из них оказались в тюрьме.
Похожая ситуация и с порнофильмами. В 1985 г. доход от проката таких видеокассет соста-

вил 79 млн долл., в 2001 – уже 759 млн.
Оборот порнофильмов (каждую неделю в США производится примерно 211 новых), XXX 

интернет сайтов и кабельных порноканалов достигает 10 млрд долл.
Кроме того, американцы тратят в стрип-клубах больше денег, чем на Бродвее, в театрах и 

концертах классической музыки вместе взятых.
Большинство порноактрис получает около 400 долларов за сцену, и индустрия испытывает 

избыток желающих работать.
Если производство порнографии нередко является законной деятельностью, то для черного 

рынка товаров и услуг не меньше, чем марихуана важен труд нелегальных иммигрантов. В США 
их общее число оценивается в 8 миллионов. Многие из них получают деньги, не облагаемые на-
логами, однако эти суммы по местным меркам являются мизерными.

Поддержание уровня бедности, например, в среде иностранцев, работающих на фермах, со-
храняет каждой семье около 50 долларов ежегодно.

Пока это не по теме, а лишь сопутствует ей, замечу, что оценка числа нелегалов занижена.
По теме же следует отметить, что ныне находится немало сердобольных людей, которые тре-

буют отменить «драконовские» законы против наркодилеров, принятые во времена, когда гу-
бернатором Нью-Йорка был Нельсон Рокфеллер.

Полиция считает, что эти законы – единственное, чем она вооружена, чтобы защитить иму-
щество, достоинство и жизнь граждан от наркоманов.

Нынешний губернатор Патаки считает, что законы излишне жестоки, и что надо дать лю-
дям, впервые попавшимся с наркотиками второй шанс. Но полицейские восклицают, что им 
уже давали не только второй, третий, четвертый, но и двадцатый шанс! увещевая и вновь 
отпуская их, погрозив пальчиком, приходится вновь и вновь их встречать, по-прежнему не-
сущих отраву.

Законы теоретически могут помочь привлечь драгдилеров к приличным срокам заключения.
Но с полицией не согласны многие политики, общественные деятели, популярные артисты. 

Они даже провели акцию а Манхеттене, напомнив, что настало время внести изменения в «За-
кон Рокфеллера».

Согласно этому закону, даже за небольшое количество запрещенного препарата впервые аре-
стованный человек может получить 15 лет лишения свободы.

Из-за применения данного закона количество афроамериканцев и испаноязычных заключен-
ных в местах лишения свободы штата Нью-Йорк возросло за 30 лет в несколько раз.

Проблема в том, что стоимость содержания осужденных наркоманов намного превышает за-
траты на их лечение.

С момента принятия закона, число заключенных в тюрьмах штата увеличилось на 150%, 
но лиц, потребляющих наркотики, от этого не убавилось. Потому, мол, людей нужно лечить, им 
нужно помогать, а не сажать в тюрьму.
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Можно согласиться, что надо лечить наркоманов, но ведь драгдилеры сами наркотики не упо-
требляют, а распространяют эту заразу среди населения. Не думаю, что к ним следует относить-
ся с какими-либо поблажками.

Есть категория людей, считающая, что надо вообще снять запрет на наркотики.
Не будет, мол, запрета, как на алкоголь, не будет и тяги к ним.
Другая категория считает, что драгдилеры расчет делают на молодежь, у которой еще не 

окрепли убеждения во вреде наркотиков и где очень широко развито влияние сверстников, 
среди которых много распространителей этой заразы.

В отличие от наркоманов и торговцев наркотиками, те, кого в здешней молодежной среде 
называют «нюхачи», не преследуются законом. А между тем токсикомания, как и наркомания 
– это почти одинаковые болезненные состояния, которые характеризуются трудно преодоли-
мой потребностью в многократном потреблении воздействующих на психику веществ. При 
этом так же как и наркоманов в США их насчитываются миллионы.

Юрий Колесников, ссылаясь на материалы американской печати, предупреждает об опас-
ности.

Доктор Терри Хортон, медицинский директор Phoenix House в Манхетгене, считает, что 
все эти вещества – ингалянты, которые вдыхают подростки, используются также, как нарко-
тики. Когда какое-то из них им наскучивает, они переключаются на другую дрянь. Он считает, 
что токсикоманией охвачено в США около десяти процентов тинейджеров. А доктор Марк 
Галантер, занимающийся этой проблемой в госпитале Веllevue, с сожалением добавляет, что 
это занятие довольно популярно даже среди детей не старше десяти лет. При этом им не нужно 
иметь дело с драг дилерами. Они могут купить все необходимое в самых обычных магазинах, 
где все эти продукты продаются на совершенно законных основаниях. Вот только мало кто из 
них знает, что, в отличие от наркотиков, почти все эти вещества могут привести их к гибели. 
любой прием может оказаться фатальным.

— Это подобно русской рулетке, – считает Харвей Вейсс, глава Национальной коалиции по 
профилактике токсикомании. — «Нюхачи» могут погибнуть от удушья и в тех случаях, когда, 
надышавшись какой-нибудь гадости, отправляются погулять.

— В магазинах можно найти более тысячи летучих веществ, которые дети могут вдыхать и 
которые кажутся родителям совершенно невинными, – таково мнение Говарда Шимона из ор-
ганизации Рartnership for America. — Достаточно даже пойти на собственную кухню, ванную 
или в гараж, чтобы «вдохнуть».

Токсикомания распространена среди детей пракически всех этнических групп. По данным 
Изабель Барк, консультанта по здравоохранению, отслеживающей ситуацию с токсикоманией 
в Нью-Йорке, «нюхало» примерно 10% школьников девятых и десятых классов и более двух 
процентов четверокласников. А всего в США в 2000 г. злоупотребляли этим два миллиона че-
ловек – в два раза больше, чем насчитывается здесь наркоманов, использующих в этот период 
экстази и др. наркотики. При этом впервые ингалянты попробовал один миллион – на 390 тыс. 
больше, чем в 1990 г. На улице этих людей можно видеть, они подобно пьяным, пошатываются 
при ходьбе, имеют невнятную и путаную речь. Длительное вдыхание отравы разрушает сердце, 
легкие и печень, ослабляет умственные функции. Токсикоманы со стажем вообще неспособны 
к систематической и напряженной умственной и физической деятельности. Развивается зави-
симость, требующая новых «вдыханий». Наблюдаются провалы в памяти, дрожание (тремор) 
головы и конечностей.

Доктор Барк считает ингалянты самым опасным наркотиком и, как это ни страшно звучит, 
она предпочла бы, что бы ее ребенок попробовал героин, а не решился «нюхать».

Думается, что более верный путь надо искать в образе жизни молодежи. Влияние на него 
ведет к смене приоритетов. любой процесс должен быть управляем. На мой взгляд, в США 
именно в этой сфере делается меньше, чем она того требует. Самым большим препятствием 
является отсутствие единых законов и требований в разных штатах.
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В частности, в восьми штатах официально разрешено владение и курение марихуаны в ме-
дицинских целях: в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии, Гавайях, Аляске, Мэне, Колорадо и ча-
стично в Неваде.

5 ноября 2002 г. пришедшие на избирательные участки жители Сан-Франциско должны бу-
дут решить для себя вопрос разрешить или нет выращивание марихуаны в медицинских целях, 
а жители штатов Огайо и Аризона – прекратить или продолжить преследование в уголовном по-
рядке любителей травки. В Неваде предусматривается разрешение жителям приобретать опре-
деленное количество наркотика у тех, кто им торгует.

Страсти вокруг марихуаны идут давно. Они обострились с приходом к власти Буша. Клинтон 
признался в том, что затягивался травкой в молодости, скептически относился к ее легализации 
и не мешал творить суд и расправу над распространителями наркотика и их клиентами. Он ува-
жительно относился к правам штатов, разрешающих пользование марихуаной в медицинских 
целях. Буш же сторонник доминирования федеральных законов над штатными. Это привело 
к скандалу в Калифорнии между проверяющими и местными властями. Кампания имела целью 
и набор очков на выборах и устранение неугодных. Сторонники легализации склонны сравни-
вать жертвы алкоголя и никотина с жертвами «травки». Показатели не в пользу виски и табака, 
уносящие ежегодно намного больше жизней, чем наркотик.

Ряд обозревателей считают, что запреты ни к чему хорошему не ведут. Так, запрет на спирт-
ное привел к расширению рядов мафии и бандитского капитала. С наркотиками может быть то 
же самое. учитывая, что половина американцев пробовала наркотик, эксперты считают, что 
борьба с марихуаной бесполезна, ничего, кроме пустой траты денег налогоплательщика, она 
не дает. Мало того, бывший начальник полиции Сан-Хосе Джозеф Макнамара считает, что она 
носит дискриминационный характер, а подавляющее большинство осужденных – афроамери-
канцы или испаноязычные.

За то, что Энди Андерсон – один из полицейских из Невады (и возглавлявший профсоюз по-
лицейских), заявил, что среди его коллег большинство за легализацию марихуаны. Его попро-
сили уйти в отставку.

Многое будет зависеть от позиции родителей нынешних подростков. Но и тут только 34% 
опрошенных высказались за легализацию марихуаны.

Михаил Трипольский приводит (РБ № 46 (342) 7-13 ноября 2002) плохое о марихуане:
•  В отличие от тяжелых наркотиков никто от нее не умирал. Однако существует  

вероятность того, что, накурившись травкой и сев за руль, можно сократить свои дни  
пребывания в этом мире, попав в дорожнотранспортное происшествие.

• По данным французского журнала Аngiology, длительное употребление марихуаны мо-
жет повлечь за собой ишемическую болезнь и болезни сосудов. Курение марихуаны  
увеличивает риск сердечного приступа.

• Наркотик может негативно воздействовать на имунную систему человека. Но, по словам 
медиков, вред от табачных изделий для имунной системы намного сильнее.

• В отношении влияния марихуаны на возникновение раковых заболеваний данные  
исследований разнятся. Согласно одному из них, наркотик способен увеличить риск  
онкологических заболеваний шеи и головы, а также легких. Хотя ученые не могут дать 
утвердительный ответ по поводу вещества ТНС, входяще го в состав марихуаны, что оно – 
канцероген.

• Не правы те, кто полагает, что к марихуане нельзя привыкнуть. Согласно статистике, 
9% заядлых курильщиков «травки» не могут с ней расстаться. Среди пьющих граждан  
в алкоголиков превращаются 15%, среди потребителей героина – 23% не могут «завя-
зать», среди курильщиков табака – треть.

• Хотя на сексуальные возможности курение марихуаны не оказывает влияния, наркотик 
может повлиять на детородные способности мужчины из-за уменьшения количества  
и качества сперматозоидов.
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Тот же Трипольский призывает: Может быть, хватит воевать...
Он считает, что США потерпели поражение в войне наркотикам, объявленной в 70-е годы.
В 1972 г. Белый дом выделил на борьбу с наркотиками 101 млн долларов. Для сравнения – кли-

енты Сошиал секьюрити получали тогда ежемесячно 177 долларов. Сегодня война с наркотика-
ми ежегодно поглощает из бюджета 20 млрд долларов в год. Если бы расходы на СС росли бы 
такими же темпами, иронизирует журналист Том Бразайтис, в ежемесячном чеке американских 
пенсионеров была бы проставлена сумма в 35 тыс. долларов.

— Все попытки правительства, — отмечает Трипольский, – если не пресечь, то хотя бы зна-
чительно сократить нелегальные поставки наркотиков из других стран на территорию США 
закончились полным провалом. По признанию правоохранительных органов, ежегодно удается 
конфисковать у наркодилеров не более 20% запрещенных препаратов.

Чем сильнее попытка закрутить гайки, тем большую активность проявляют наркоторговцы. 
Сегодня цены на многие виды наркотиков находятся на рекордно низком уровне.

Многие молодые люди нуждаются в лечении, вместо этого их десятками тысяч отправляют за 
решетку. Из 500 тыс. отбывающих наказание, большая часть – молодежь. Сами правоохранитель-
ные органы констатируют, что на нары попадают в основном потребители, а не наркодилеры. 
Подавляющее число осужденных не были замечены в насильственных действиях: по данным 
организации Sentencing Project, в штатных тюрьмах таковых 74 процента. 27% отбывающих 
срок наркоманов понесли наказание только за то, что у них нашли запрещенные препараты. 
Они не имели отношения к преступным сообществам.

Во многих штатах возникла проблема финансирования тюрем: 20-30 тыс. в год на каждого 
заключенного, заставляют власти искать альтернативные меры. Во многих городах действуют 
суды, занимающиеся исключительно делами, связанными с наркотиками. Они заставляют нар-
команов проходить принудительное лечение. утверждают, что от 50 до 90 процентов участни-
ков программы возвращались к нормальной жизни.

Один из опросов, проведенных Нагt Association, выявил, что более 70% американцев высту-
пают за смягчение наказаний наркоманам, не совершившим насильственных действий и за за-
мену тюремного срока лечением. В Вашингтоне к этим настроениям остаются глухи, вновь и 
вновь выделяя на войну с наркотиками миллиарды долларов.

Почему они выступают «за»? На мой взгляд, ответ прост. Из 75 млн молодых людей, достиг-
ших совершеннолетия в 60-е – 70-е годы, миллионы увлекались экспериментами, пробами с нар-
котиками в том возрасте, когда формирующееся сознание наиболее восприимчиво к влиянию. 
Миллионы продолжали пробы в среднем возрасте и продолжают это делать сейчас. Точную 
цифру таких экспериментаторов назвать невозможно, но специалисты едины в мнении, что 
число их растет.

По оценкам Substanse Abuse and Mental Health Services Administration (SАМНSА) 1,7 млн аме-
риканцев в возрасте старше 50 лет страдают от наркотической зависимости. Предполагается, 
что к 2020 г. их число возрастет до 4,4 млн. С 1992 по 2002 годы количество пожилых американ-
цев, обратившихся за помощью в избавлении от пристрастия к кокаину, увеличилось почти в 
четыре раза.

Наркотики можно отнести к разряду оружия.
Так, обозреватель Михаил Трипольский задается вопросом, не являются ли американцы на-

цией самоубийц? Сразу замечу, что в погоне за сенсациями, за привлечением читателей, многие 
журналисты используют столь громкие заголовки со знаком вопроса. Однако, проблема есть и 
она действительно очень серьезная.

30 тыс. самоубийств, 750 тыс. пытающихся покончить счеты с жизнью (из них 500 тыс. по-
падают в руки бригад «скорой помощи». В сравнении с 50-ми годами количество малолетних 
самоубийц возросло втрое. Причин много, но среди них наиболее важное место принадлежит 
наркотикам и алкоголю.

На лиц старше 50 лет приходится 35% от общего числа самоубийств или 10,5 тыс. в год.
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Среди причин, которые ведут к самоубийству, можно отметить гнетущее чувство одиноче-
ства, страх перед болезнями и старческой немощью, невостребованность обществом. Эти фак-
торы, приводят к депрессии. В совокупности со спиртным (более 3 млн чел. страдают пристра-
стием), возникают проблемы с сердцем.

В США существует очень много различных программ, организаций, врачей, которые направ-
лены на профилактику, предупреждение, лечение, просвещение. Но не до всех это все доходит, 
не все избавляются от депрессии. усугубляется это ущемлением социальных программ (особен-
но в области медицины, жилья и др.). А оружие достать легко и оно должно когда-то выстрелить. 
В среднем 60% самоубийц используют огнестрельное оружие. Все просто – нажал на курок и ре-
шил все свои проблемы разом.

Вопрос этот чрезвычайно сложен. Чтобы вникнуть в него, необходимо поднять и проанали-
зировать образ жизни американцев, политику государства. Тут огромное поле деятельности для 
исследований.

Как водится, оперируя одними и теми же цифрами и словами, можно по разному оценить 
любое явление. Пока власти решают судить или лечить, наркотики продолжают поступать по-
требителям.

Например, только одна группа сотрудников нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в тече-
ние 10 лет, минуя все посты контроля провозила в страну тонны кокаина и марихуаны. И это, 
несмотря на усиленные проверки спецслужбами, особенно после терактов 11 сентября.

В аэропорту им. Кеннеди арестовано 20 рядовых сотрудников, благодаря стараниям кото-
рых, было доставлено наркотиков на десятки миллионов долларов. Контрабанда поступала 
из Гайаны и острова Ямайка. Один из задержанных сотрудников аэропорта стал сотрудничать 
с агентами ФБР, переговоры записывались на пленку. Самую крупную поставку удалось пере-
хватить 20 сентября 2003 г., было конфисковано 180 кг кокаина стоимостью в 23 млн долл. 
Затем прошло еще несколько операций; всего за время расследования было конфисковано 
около 400 кг кокаина.

Во время обысков у задержанных было изъято 500 тыс. долл. наличными, пять пистолетов, 
четыре незаконно приобретенных автомобиля. Если вина членов наркокартеля будет доказана, 
то им грозит пожизненное заключение и штраф на сумму в 4 млн долларов.

22 декабря 2003 г. арестовано 12 человек, стараниями которых, еженедельно, в Нью-Йорк и 
Нью-Джерси доставлялось около 25 кг кокаина.

уже в 2005 г. специальная комиссия добилась принятия законодателями штата Нью-Йорк за-
кона, предусматривающего уголовную ответственность за приобретение и хранение материа-
лов, которые могут быть использованы для производства синтетического наркотика метамфи-
тамина. Только в 2003 г. власти обнаружили и уничтожили в штате 73 нелегальных лаборатории 
по производству этого препарата. Для сравнения – в период с 1989 по 1999 годы было раскрыто 
и уничтожено всего лишь 4 таких лаборатории.

Администрация Буша разработала стратегию более активной борьбы с производством и рас-
пространением наркотиков в Афганистане. Там, несмотря на усилия британцев, доходы от тор-
говли опиумом в 2003 г. превысили 2,3 млрд долл. Это более половины официального ВВП стра-
ны. Площадь посевов мака составила более 450 кв. миль.

Военные, якобы, осознают масштабы проблемы, но не желают брать на себя ответственность 
за ее решение. Для помощи афганцам предполагается дополнительно направить американских 
сотрудников. Координатор работы посольства США в Кабуле на данном направлении Дуг уон-
кел выразил тревогу состоянием дел и высказал мнение, что в ближайшие два года надо добить-
ся перелома в этой ситуации, иначе есть риск потерять Афганистан.

Не лишне упомянуть и еще об одной негативной стороне употребления наркотиков. 
Это вечеринки, например, «встречи по интересам для узкого круга посвященных людей» 
с подтекстом: «секс, наркотики и никаких забот». Это, я бы назвал, «сексодромы», где зна-
чительное число участников, приняв долю наркотиков для «раскрепощения», устраивают 
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сексуальную оргию. Разумеется, никаких предохранений. Как показывает статистика, три 
четверти новых пациентов оказались заражены СПИДом.

Можно было бы еще много приводить разных примеров и доводов, но они не меняют существа 
вопроса. Я сторонник продолжения этой войны взамен, например, типа иракской. Тут гораздо 
больше опасность, чем та, которая исходила от Саддама Хусейна. В этой внутренней и внешней 
войне с наркоторговлей и потреблением наркотиков гибнет гораздо больше людей, чем в обыч-
ной горячей войне. Тут напрямую завязаны жизни, здоровье собственного народа, в отличие от 
надуманных террористических и иных угроз. На этом фронте необходима огромная воспита-
тельная, профилактическая (превентивная) многолетняя, многоплановая работа при параллель-
ном совершенствовании законодательных актов. Я несколько лет жил среди латиноамериканцев, 
насмотрелся и натерпелся. Жить с ними в доме, особенно с общими удобствами, – это испытание, 
которое иммигранты из других стран не выносят. Не случайно идет «кучкование»: «латинос», 
афроамериканцы и др. Скажу, что многие из них заслуживают быть изолированными от обще-
ства даже без употребления наркотиков, а если это разбавить наркотиком или спиртным, то тем 
более. Мне нисколько не жалко тех, кого сажают за решетку, так как я неоднократно был свидете-
лем арестов и видел, кого полиция «берет». Те, кого отпускали на второй день, видимо, проведя 
с ними соответствующие беседы, лучше не стали. Было даже время, продолжительностью около 
года, когда мимо дома, где проживала латиноамериканская молодежь, люди боялись проходить. 
Полиция, кроме бесед (по вызову) никаких мер не предпринимала. Образ жизни хуже скотского. 
О какой жалости тут может идти речь! Я даже считаю, что тюрьма для них в США – это настоя-
щий курорт. Надо их заставить в тюрьме работать, отрабатывать те условия, которые им там соз-
дают. Впрочем, это точка зрения человека с другой ментальностью. Я могу ошибаться. Возможно 
в других местах они лучше. Но в СМИ часто были статьи о том, что латиноамериканцы уже пере-
секая нелегально границу, начинают грабить и воровать в приграничных поселениях американ-
цев. Работая по доставке медицинского оборудования и приспособлений, я побывал в квартирах 
многих афроамериканцев (в солидных домах). Многие из них похожи на хорошо захламленные 
сараи. А поведение молодежи достаточно понаблюдать на пути их следования из школы. И опять, 
может в других городах и штатах по-другому, – не могу утверждать. Судя по переполненным тюрь-
мам этими этническими (я бы уже сказал «болышнствами») представителями, сомневаюсь.

И все же, тюрьма – это не главный метод. Можно придти к рубежу, когда некуда будет сажать, 
не на что содержать, некем охранять, уж очень велики масштабы преступлений (о многих из 
них разговор впереди). Думаю, Буш прав, проводя в жизнь общие для всех штатов требования. 
Ему это не удастся. установившаяся в США система требует приложения больших усилий, чем, 
например, экспорт демократии в Ирак. Она более опасна для тех, кто на этом рискует проиграть 
в очередной гонке во власть. При нынешнем подходе ко многим вопросам внутренней и внеш-
ней политики, государство США не сможет решить, в данном случае, проблему наркотиков. Она 
стала давно международной. Коротко о ней в увязке с Россией.

По данным (2003) министра образования России Владимира Филиппова, 4 млн детей и моло-
дежи в возрасте 11-24 лет употребляют наркотики, из них около 1 млн человек – наркозависимы.

Министр считает, что по сравнению с 1999 годом число молодежи, употребляющей нарко-
тические вещества, снизилось на 34%, количество лиц, которые совершили преступления под 
наркотическим воздействием, за это же время снизилось на 41%, из них несовершеннолетних – 
на 57%. Но проблема остается: в 11 лет каждый второй знает о наркотических веществах, в 
13 лет – уже две трети. К 16 годам доля информированных о наркотиках приближается к 80%.

В качестве отступления, но по теме и, забегая вперед, приведу тут мнение одного из русских, 
обратившегося в газету «Петербургский час пик» ( №9, 25 фев.-2 мар. 2004), в которой читатели 
откликнулись на статью «Мертвая зона для героиновых голов».

Опуская вступительные рассуждения автора, отмечу, что это мнение наркомана и наркотор-
говца. О себе он пишет, что хорошо знаком с социологией потребления и с остальными аспек-
тами. То есть, он разбирается в этом вопросе.
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На вопрос, что такое наркотик, он отвечает весьма просто: вещества, вызывающие зависи-
мость. Это вещества не традиционные для употребления в обществе, потому что иначе при-
шлось бы запретить алкоголь, табак и сахар. Проблема наркотиков – это проблема социальная. 
Особенно в случае с «тяжелыми» наркотиками. Все это потому, что никто никому не нужен, что 
никто никого не понимает, что мало денег, что нет идеологии...

«Вы боитесь наркоманов: воры, убийцы, носители СПИДа, агрессивны, портят генофонд 
и т.п. Все это – об «опиатных» и «амфетаминовых» наркоманах. (Кстати, по моему личному 
опыту алкоголик много хуже наркомана)... Ваша алкогольносахарноникотиновая цивилизация, 
ее главные проблемы, бесконечная ненависть ко всему, что не убого, не засрано и не облевано. 
Да, да, да. Самые употребляемые вами вещества обуславливают поведение и образ жизни.

Я не пью, не курю табак, не употребляю рафинированный сахар. Я курю марихуану. Ваши 
наркоманы в большинстве своем это такие же, как я, что едут с вами в метро и как-то забавно 
так ухмыляются и смеются над вами, бедными, усталыми, думающими о том, как мол плохо, что 
травы курят все больше. Вы наступаете им на ноги и очень жалеете, что не все еще в шарфах «Зе-
нита», не заняты «военнополитическим воспитанием» и не загнаны в пионерские организации.

Конечно, давайте загоним всем в голову штырь и излечим. Может и поможет, но ненадолго. 
Пока в метро в час пик открыта одна дверь – вы не победите наркотики.

Вы хотите жить в Европах, а знаете ли, что в этих самых Европах я буду выходить на улицу 
с «косяком» и, неспешно покуривая, буду совершать променад под вашими окнами? Страшно...

А почему страшно? А потому, что ваши мозги запудрены под завязку. Тем, что марихуана – 
трамплин к героину. Пейте пиво пенное!

ладно, оставим Европу с ее прогрессивным законодательством и вернемся на наши просоле-
но-засранные улицы. Поговорим об употреблении наркотиков.

1. Марихуана употребляется в «природном» виде.
2. Псилоцибиновый фиб (галлюциноген) употребляется в «природном» виде.
3. Крепкий алкоголь (получается искусственно, потребление не предусмотрено природой).
4. Табак (не имеет ничего общего с тем табаком, что курили индейцы).
5. Рафинированный сахар (обработан, это не жевание стеблей тростника).
6. Героин (ну, тут все ясно).
7. Амфетамин (химия!).
8. Кокаин (индейцы жевали листья коки, а не нюхали высококонцентрированный продукт).
Странно, правда, ваши проблемы (наркотики, алкоголизм, «табакизм») имеют общее в том, 

что к природным веществам приложились вы, любители вкусно поесть, сладко по***ть и по-
глубже вонзить.

Подведем краткий итог: наркотики – это вещества, вызывающие зависимость: опиум и его 
производные, кока и ее производные, амфетамин, алкоголь, табак, сахар.

Вы мне, конечно не верите. Да мне только это и надо. Я просто пытаюсь открыть вам гла-
за. Вы знаете, к какой группе относится алкоголь? Приколитесь – «депрессанты» – смешно, не 
правда ли?

Да, вот так получается. Так что, дорогие наркоманы, до свидания, но вы особо не напрягай-
тесь – я вас еще порадую: ваши социологи – отстой. Примерно 70% городской молодежи эпизо-
дически употребляют марихуану. уж мне поверьте.

И так будет и далее, и, надеюсь, в развитии человечества настанет момент, когда последняя 
бутылка водки... ну не знаю, что с ней там будет, но типа того.

Эх, а были бы у вас мозги, я бы вам такую программу написал. При помощи пары профессо-
ров моего университета... Но этого не будет, боюсь, при моей жизни. Когда вы запретите мари-
хуану (ну как можно смотреть на этих независимых и веселых), я уеду из вашей страны. И не я 
один. А вы останетесь замерзать.

Можно было бы продолжить исповедь, но, полагаю достаточно для того, чтобы автор пояс-
нил свой лозунг: «Я курю марихуану и смеюсь над вами, бедными».
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Автор «просветил» нас. Не комментируя, обращаю внимание читателя на наличие рацио-
нальных зерен в статье.

В России, как и в США, немало специалистов, которые считают, что употребление мари-
хуаны – это ворота для проникновения в их жизнь героина, психостимуляторов и т.д. Одна-
ко основная опасность в том, что в заинтересованных кругах используется сказка о «легких 
наркотиках» как обходной маневр нарастающих антинаркотических настроений в молодеж-
ной среде.

Если попытаться обобщить опыт каждого, кто пытается жить химическими эмоциями, пере-
живаниями, воспоминаниями, то историю употребления легкого наркотика можно было бы ус-
ловно разделить на два периода. В течение первого, специалисты называют его «окрылением», 
«подъемом», наркоман доволен собой и не нуждается в одобрении со стороны окружающих. 
Критическое отношение к избранному пути, восприятие неизбежности последствий в этот пе-
риод невозможны. любое предложение помощи носит абсурдный характер. На втором этапе 
на смену «легкости», «равновесия» приходит разочарование, мнимое благополучие сменяется 
деградацией, появляется понимание того, что «психоактивный комфорт» – это химера, а «нар-
котик» (включая табак, алкоголь и др.) ничего не приносит нового, а лишь варварски перерас-
пределяет те душевные и физические силы, которые человек имел изначально. Судя по всему, 
именно в периоде иллюзий и восторга находится автор приведенного письма, что позволяет 
ему рассуждать отстраненно (пока), как человеку, разглядывающему Зло через стекло.

Однако, продолжу прерванную мысль о подрастающем поколении и наркотиках.
Растут масштабы приобщения детей и молодежи к потреблению табачных изделий и алкого-

ля. В возрастной группе 11-24 лет курят около 50%, спиртные напитки потребляют уже около 
80% молодежи.

За последние 10 лет снизился возраст начала потребления табачных изделий на 3,5 года и 
составил 11,5 лет, алкогольных напитков – на 2,5 года и составил 13 лет, наркотики начинают 
употреблять в 14 лет (снижение на 3,5 года).

Ежегодно на приобретение наркотических средств только дети и молодежь расходуют при-
мерно 2,5 млрд долларов. В то же время на антинаркотические мероприятия в стране ежегодно 
тратится не более 90 млн долл., включая борьбу с наркопреступностью, лечение и профилактику.

В 2002 г. обороты наркомафии можно сравнивать с оборотами нефтебизнеса. Наркотики 
можно купить везде: на рынке, в метро, на дискотеке, в школе и институте.

В. Рудаков в статье «Героин нашего времени» (РР №51 (505), 20-26 декабря 2002), пишет, что 
реальное число наркоманов превышает официальные данные в 7-8 раз и находится на уровне 
3-4 млн. Более 60% из них – молодые люди в возрасте до 30 лет, а 20% – школьники. Общее число 
тех, кто хотя бы раз попробовал наркотики, составляет треть городского населения. Средний 
возраст приобщения к наркотикам – 15-17 лет.

Россия в силу своего географического положения оказалась раем для наркоторговцев: на бес-
крайних просторах страны наркотики одновременно и выращивают, и массово потребляют, 
и перевозят транзитом. В 1996 г. оборот наркорынка в стране составил 1,5 млрд долл., в 1997 
г. – 2,5% млрд., в 1999-м – более 7 млрд., в 2001-м – от 8 до 11 млрд.. В 2002 году – предположитель-
но  15-20 млрд долларов. Эти объемы почти втрое превышают ежегодные расходы государства 
на всю правоохранительную деятельность.

Основными поставщиками наркотиков являются бывшие советские среднеазиатские ре-
спублики (до 99%). лидирует Таджикистан, затем Киргизия. Через них идет афганский геро-
ин. Экономический кризис, массовая безработица, низкий уровень жизни (средняя зарплата 
5-20 долл. в месяц) в этих странах сделали торговлю наркотиками самым популярным видом 
преступной деятельности.

Из латинской Америки в Россию поступает кокаин, но цена его высока, транспортные рас-
ходы тоже, поэтому развитие этого рынка особых возможностей не имеет. Опасна и транс-
портировка, которая связана с авиацией и флотом. Там вероятность быть пойманным значи-
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тельно выше, чем при переходе сухопутных границ России. удается провезти кокаина лишь 
примерно четвертую-пятую часть, остальное конфискуется. Цена кокаина около 150 долл. 
за грамм.

Синтетические наркотики ввозятся из Нидерландов, Польши и Германии. В Москве наи-
более распространены таблетки экстази, которые можно купить в ночных клубах по цене 
20 -30 долларов за таблетку.

По мнению специалистов, в России, в отличие, например, от Колумбии, пока еще не сложил-
ся какой-либо лидирующий наркокартель, который мог бы активно участвовать не только в эко-
номической, но и политической жизни страны. Однако работа в этом направлении ведется. 
Несколько раз встречались руководители преступных группировок с наиболее влиятельными 
в мире наркобизнеса структурами из США и латинской Америки. Обсуждался вопрос о глоба-
лизации сотрудничестве и создании максимально благоприятных политических условий на на-
циональном уровне.

По состоянию на конец 2002 г. наркорынок страны поделен между собой преступными груп-
пировками из России, бывших союзных республик, Афганистана и Китая. Таджикско-афганская 
наркомафия практически полностью контролирует процесс сбыта героина в Москве и ряде дру-
гих регионов страны. На долю остальных приходится сбыт кокаина и синтетических нарко-
тиков. Деньги от реализации уходят к наркобаронам за рубеж. В России работают смотрящие, 
которые следят за продавцами, а также регулируют потоки наркотиков, поступающих в города.

Около половины выручки расходуется на приобретение новых партий наркотиков, часть 
денег идет в фонд для содержания «своих» милиционеров и чиновников, а также на откуп от 
правосудия. Предусмотрены средства на приобретение оружия, боеприпасов, издержки на по-
хороны и выплаты компенсаций семьям погибших членов организации. Отчисляются средства 
и для «поддержки» тех, кто не смог избежать правосудия. Такой «общак» потребляет около 10% 
от выручки. Остаток денег идет на заработную плату членам группировки или удерживается 
наркобароном в качестве чистой прибыли.

Специалисты считают, что российская наркомафия уже вполне научилась грамотно отмы-
вать деньги. Объем таких средств составляет миллиард долларов в год. Деньги отмываются с по-
мощью «своих» ресторанов, игорных заведений и др.

С середины 90-х новым направлением стало приобретение на наркоденьги акций различных 
российских предприятий – от топливно-энергетического комплекса до телекоммуникационно-
го бизнеса.

Считается, что в России уже сформировалось мощное нарколобби на самом высоком уровне. 
лоббисты оказывают давление, в том числе и на парламентариев всех уровней, с целью не до-
пустить изменений в законодательстве в сторону ужесточения борьбы с наркоманией.

Есть свои люди у наркомафии и в правоохранительных органах. Расценки на «крышевание» 
колеблются от 500 до нескольких десятков тысяч долларов в месяц (зависит от положения объ-
екта «инвестиций» в иерархической пирамиде). Известно, что «отстежка» милиционеру за пой-
манного с поличным простого торговца составляет 1000 долларов. Выходит, что реальная борь-
ба с наркобизнесом приносит вред собственному карману.

В снижении уровня наркомании часто не заинтересованы даже работники коммерческих 
наркологических учреждений, чье благополучие также зависит от спроса на их услуги. лечение 
от наркозависимости является самой прибыльной отраслью медицины. Ежегодный оборот ми-
рового рынка антинаркотических услуг приближается к 10 млрд долларов.

В то же время статистические данные и данные врачей наркологических диспансеров пока-
зывают, что, по крайней мере в России, излечиваются лишь 5-6% наркоманов. Клиники не за-
интересованы вылечивать. Мало того, многие из них находятся «под крышей» банд, торгующих 
наркотиками. Получается почти «безотходное» производство.

А. Головенко в статье «Дурман от дяди Буша» («Новый меридиан» № 488) пишет, что амери-
канское вторжение в Афганистан привело к резкому росту контрабанды наркотиков в Россию. 
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Поток идет через Таджикистан, где за счет контрабанды живет почти 70% населения. люди 
идут на преступление осознанно. Там грамм героина стоит доллар, а в Москве – 100. В Москве 
уже миллион человек употребляют наркотические вещества, а более 150 тыс. больны. Если вы-
честь детей, стариков, то получится, что в столице курит или колется каждый третий-четвер-
тый житель! Практически вся молодежь.

А. Головенко считает, что в любой другой столице мира подобная ситуация вызвала бы реак-
цию атомной бомбы. Вслед за ней должны были состояться десятки срочных заседаний на уров-
не правительства. Тут же – тишь и гладь.

Кто-то возразит, что проблема не нова, и президент Путин уже издал указ «О совершенство-
вании государственного управления в области противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ» Да, есть еще Федеральная целевая программа по борь-
бе с наркоманией на 2002-2004 годы, на выполнение которой предусмотрено выделить свыше 
1,5 млрд рублей. В 2001 г. планировалось потратить 632,3 млн. В расчете на 3 млн наркоманов 
выходит по 210 рублей, то есть несколько таблеток на одного в год.

Программа страдает словоблудием и отсутствием четких целей. Правительство озабочено 
созданием «условий для приостановления роста злоупотреблений наркотиками и их незаконно-
го оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанной с ней преступ-
ности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества».

— уразумели? – Вопрошает А. Головенко, – приобщение русских ребятишек к «игле» волну-
ет матвиенок и починков постольку поскольку создает дискомфорт «новым хозяевам жизни», 
которые становятся объектами посягательств «ширяющихся» юнцов. И хотя наркомания – зло 
социальное, контролировать ход программы поручено МВД. Милиция не справляется даже 
со своими прямыми обязанностями. Он же задает и другой вопрос: способен ли Б. Грызлов про-
чувствовать родительскую тревогу, беду? Говорят, способен. По утверждению газеты «Стрин-
гер», его дочь Женя умерла в 1998 году в 18-летнем возрасте от передозировки наркотиков. Если 
верно, что свое дитя проворонил, чего уж говорить о миллионах чужих детей?

После ухода советских войск, Афганистан стал мировым монополистом производства нарко-
тической отравы. Если в 1993 г. в республике было произведено 685 тонн наркотиков, то в 2000 г. 
уже 3.667 тонн. По данным Американской администрации по контролю за наркотиками (АКН), 
в том году на долю Афганистана приходилось 70% потребленного в мире опиума и героина и 
80% европейского героинового рынка. Кроме опиумного мака, тамошние «земледельцы» зани-
мались выращиванием конопли (марихуаны) и производством гашиша.

В 2001 году произошло неожиданное: Афганистан произвел всего 74 тонны опиума – почти 
в 50 раз меньше, чем в предыдущем. Режим Талибан, который за наркопроизводство, подвергал-
ся жесткой критике международного сообщества, заявил о начале борьбы со злом. Никто точно 
не знает, что заставило талибов запретить производство мака на подконтрольных территориях. 
Их официальные представители мотивировали сокращение керамическими запретами, назы-
вая наркотики «проклятием Западу». Они считали, что, производя опиум, воюют с антиислам-
ским миром. Однако истина скорее в другом. Рекордные урожаи мака привели к затоварива-
нию рынка. Эксперты считают, что наркоторговцы не смогли реализовать до трети рекордного 
урожая 2000 г. А после ведения запрета на выращивание мака, цены на наркотики подскочили 
за полгода в десять раз.

Антиталибовский Северный альянс, который поддержал Путин оружием и техникой, не 
запрещал производство наркотиков, как некоторые считают. Наоборот, по данным ООН, 
в 2000 г. более 80% всего опиума было произведено на тех 10% территории Афганистана, 
которые контролировали силы именно Северного альянса.

По заключениям зарубежных спецслужб, афганские наркодельцы будут стараться расширить 
свое влияние в бывших советских республиках Средней Азии. Это естественно – они под кон-
тролем США. После свержения же талибов, наркотический поток из Афганистана в Россию 
приобрел такие масштабы, что стал одной из самых серьезных угроз ее национальной безопас-
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ности. Что делать? Взывать к ставленнику США Корзаю? Но он слишком слаб, чтобы бороться 
с наркопроизводством, а американцы только потирают руки, взирая на муки русских.

В администрации Буша прекрасно понимают, что негласное поощрение выращивания опи-
умного мака примиряет «земледельцев» с присутствием на их территории иностранных войск. 
В этом одна из причин, что по сравнению с периодом правления талибов производство нарко-
зелья в Афганистане выросло в десятки раз.

Специалисты МВД и Минздрава России считают, что потребление героина в стране будет 
возрастать, и счет смертей пойдет на тысячи. И это станет совсем неожиданным результатом 
путинской помощи «контртеррористической операции» США в Афганистане. И опять А. Го-
ловенко спрашивает: «Вправе ли наше руководство предъявить в этой связи претензии «другу 
Бушу?» Конечно, поскольку его администрация игнорирует все призывы начать борьбу с афган-
ским наркопроизводством.

Игорь Иванов направил специальное письмо генсеку ООН в котором подчеркнул, что «уси-
лия, которые предпринимаются для ограничения производства наркотиков в Афганистане, со-
вершенно неадекватны и совершенно недостаточны». Иванов предложил провести междуна-
родную конференцию по проблемам борьбы с наркобизнесом, и выразил готовность России 
участвовать в борьбе с производством и распространением наркотиков в соседнем государстве. 
Но что может Кофи Аннан, если ООН никак не влияла на развитие событий в Афганистане?

Головенко предупреждает, что каждый отец или мать должны знать, что для их сына или доче-
ри, «севших» на героин, возможность избавиться от зависимости самостоятельно равна нулю, 
а лечение длительно и малоэффективно. Один из рекордсменов сбыта наркоотравы в России – 
подмосковный Красногорский район. Поговорите с директорами школ, и почти каждая скажет, 
как стучалась во все инстанции, вплоть до Кремля, пытаясь убрать продавцов зелья от школь-
ных дверей. Борьба идет с переменным успехом, потому что наркосбытчики курсируют по зам-
кнутому кругу.

В начале нынешнего учебного года директор Архангельской средней школы им. А.Н. Косы-
гина пошла на отчаянный шаг. Она провела родительское собрание, на котором предупредила 
мам и пап младшеклассников: настоятельно прошу вас провожать своих детей до наших дверей 
и встречать их после занятий. Потому что «здоровенные лбы» подкарауливают ребятишек у по-
рога школы и предлагают им наркосодержащие конфетки. Детский организм привыкает очень 
быстро, но на просьбу малыша к дяде дать еще конфетку, следует ответ: «Неси деньги или при-
веди двоих друзей».

— Куда мы только ни обращались с требованием оградить школу от наркоторговцев – беспо-
лезно, – сетовала директор. – Такое впечатление, что все кругом повязаны.

легко понять панику родителей, которые узнают, что их сын «сел» на иглу. Недавно родители 
22-летнего жителя поселка Владимира П., который признался, «начал употреблять с 16 лет», 
пришли в ужас от цен в московских наркодиспансерах. В государственные – очереди на месяцы, 
да и без взятки туда не попадешь, а в частные – чтобы определить своего сына на 14 дней, ро-
дителям пришлось продать все ценное, влезть в долги и заплатить 2,5 тыс. долларов. 76 тысяч 
рублей при их общем доходе в 4 тысячи! Но, оказалось, это лишь «первый этап исцеления». 
1000 долларов придется добавить для того, чтобы лечение закрепить. Оказалось, что гарантии 
клиника совсем не дает, а семья в мгновение ока стала нищей.

Далее А. Головенко приводит высказывание зам. председателя Комитета Госдумы по делам 
женщин, семьи и молодежи Нины Останиной. Она сообщила о прошедшем в Думе «Правитель-
ственном часе», посвященном борьбе с наркоманией, который убедил ее в том, что президент и 
правительство не собираются всерьез бороться с насаждением смертельной отравы. Это неудиви-
тельно, если принять во внимание, что все последние годы «демократическая» государственная 
машина занималась либерализацией наказаний за наркопреступления. Под демагогическими ло-
зунгами «о правах человека» президент Ельцин и его министры, начиная с 1991 года, искореняли 
ответственность за прием наркотических веществ. Исчезло оно и в новом уК РФ, принятом де-
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путатами прошлой Думы. Там был дан старт безбоязненному приобщению молодежи к зелью. По 
официальным данным, в стране около 3 млн больных наркоманией. На самом деле их 12-13 млн. 
В родной Кемеровской области Н. Останиной в самом отделенном городке наркомания стала 
главной бедой школы. Самое ужасное, что к зелью приучают уже 10-11-летних мальчишек и дев-
чонок. Сколько горя! Сколько матерей, взывающих о помощи их обреченным на смерть детям! И 
это в условиях того, что по признанию министра здравоохранения Ю. Шевченко, эффективных 
методов лечения наркомании не существует. Останина рассматривает продажу наркотиков как 
растянутое во времени умышленное убийство, направленное на детей. Она ссылается на Иран, 
где со сбытчиками дурмана не церемонятся: их казнят, причем публично. Она также говорит, 
что по многочисленным требованиям своих избирателей, а также опираясь на опыт зарубежных 
стран, она с группой депутатов еще в прошлой Думе внесла поправку в уголовный кодекс, пред-
усматривающую введение высшей меры наказания за распространение наркотиков. Но ее похо-
ронили в комитетах и комиссиях. И после этого кто-то будет утверждать, что у наркобаронов нет 
в Думе своих лоббистов? А позиция президента: миловать самих жестоких насильников и убийц.

Слишком много примеров, когда силовые структуры берут под охрану доставку наркотиче-
ского яда с южных границ России в среднюю полосу, в Москву и Подмосковье. Суды проявляют 
невиданное снисхождение, приговаривая наркодельцов в основном к условным мерам наказа-
ния. Останина поэтому иногда называет правоохранительные органы наркоохранительными и 
не раз заявляла с высоких трибун: хотите избавить российских детей от повального приобще-
ния к наркотикам – начните «зачистку» МВД, прокуратуры, ФСБ. Бездействие властей натал-
кивает на мысль, что они выступают в роли соучастников чудовищного плана по всеобщей и 
полной наркотизации населения.

Спрос порождает мысль об удовлетворении его. В знаменитой на весь мир казанской шко-
ле химиков двое студентов стали известны под криминальным знаком. Они научились делать 
наркоту, которая во много раз сильнее героина. Вещества относятся к группе эффективнейших 
психостимуляторов под кодом «2 С-В». Рецептуру и технологию нашли в интернете, а также в 
работах по химии, не входящих в вузовскую программу. Необходимые ингредиенты подворовы-
вали в лабораториях, а производственной мастерской стала квартира.

Новаторы мастерили не только наркотик, но и взрывчатку, по разрушительной мощи намно-
го превосходящую гексоген.

Еще два местных вундеркинда в подполье синтезировали знаменитый «китайский белок». 
Они получили сильнодействующий наркотик, убойное воздействие которого намного превы-
шало все, что было известно умельцам в этой области.

Раньше милиции «вычислил» подающих большие надежды студентов азербайджанский нар-
кобарон Актан Акаев, который решил производство наркоты поставить на поток. Он стал вни-
мательно отслеживать победителей школьных химических олимпиад. Так в зоне его внимания 
оказались двое лауреатов. Один был зачислен на химфак в порядке исключения без вступитель-
ных экзаменов. Его и взял под персональный патронаж заезжий скупщик мозгов: предоставил 
помещение, снабжал реактивами, валютой. Свои опыты юный талант и его сообщник практи-
ковали на опустившихся бомжах, превратив тех в наркоманов. Продукцию фасовали в 50-грамо-
вые пакетики и отправляли в Москву для реализации по заранее подготовленным каналам.

Об опасности распространителей наркотиков свидетельствует кровавая драма в Апшерон-
ском лесу, где были расстреляны четыре милиционера и два егеря.

На поимку преступников было поднято полторы тысячи сотрудников ГуВД.
Они были обнаружены на высоте в 2 тыс. метров и оказали ожесточенное сопротивление. 

В результате, были убиты, что не позволило выявить цепочку связей.
у бандитов было автоматическое оружие с оптическими прицелами, в том числе с целеука-

зателями, приборы ночного видения, гранаты обычные и подствольные к гранатометам, около 
двух тысяч патронов, три пластиковые двухсотлитровые бочки с марихуаной, шесть полиэтиле-
новых пакетов с уже расфасованным сырцом, мешок семьян конопли для будущих посевов.
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Власти в своих лесах не хозяева. В малопроходимых горных массивах жируют браконьеры, 
вырубая для продаж ценнейшие породы леса, наркодельцы выращивают здесь коноплю. В Ту-
апсинском лесхозе лежат конфискованные у «черных лесорубов» двести кубов похищенного. 
На подпольных лесопилках разделываются в товарный лес-кругляк ценнейшие породы кле-
на, каштана, ясеня. Часто по поддельным документам все это дорого продается иностранцам. 
И здесь же вовсю произрастает дурман.

Т. Журбенко пишет, что журналисты заинтересовались проблемой глубже. Они поехали в по-
селок Нефтеюганск – вотчину тех самых отморозков. Смерть бандитов их соседями воспринята 
равнодушно. Поселок на десять тысяч жителей – один из самых социально запущенных в райо-
не. Его без конца подмывают оползни, в период разрушительного наводнения несколько домов 
сползли в овраги. Дома восстанавливали на краевые и федеральные средства. А пострадавшие 
за этим просто наблюдали.

Тут давно поселилась социальная апатия и ощущение полной безвыходности жизни: работы 
нет, некоторые семьи выживают только дарами близкого леса. у многих свои делянки конопли, 
их тут называют «пятками». Выращивают, фасуют, кому-то отдают на реализацию. И на такое 
количество людей – всего лишь один участковый милиции (позже решено усилить присутствие 
правоохранителей).

Говорят, доходы от выращивания наркоты высоки, прежде всего у местного начальства. Шеп-
чут, что прежний районный глава, пытавшийся бороться с наркомафией, снят с должности. Во-
прос о наведении порядка остается открытым.

Газета «Русский базар» (№34 (382) 14-20 августа 2003) даже гадает, не берут ли русские брига-
ды контроль и мексиканского наркобизнеса?

Якобы об этом говорят официальные лица в Мексике и США, а также ряд авторитетных экс-
пертов (сообщение Miami Horald). Предполагается, что впервые бойцы из русских «бригад» по-
явились в Колумбии и Мексике в начале 90-х годов, но их звездный час настал в 2002 году после 
ареста главы крупнейшего наркокартеля и нескольких десятков его помощников. Картель стал 
распадаться, и туда стали внедряться российские мафиози.

Специалист из университета Майями Б. Бейгли считает, что русские боевики гораздо более 
жестокие. Они молча делают свое дело и стараются не светиться без нужды. Они не носят золо-
тых цепей, не режут людей бензопилами и не скидывают их в реки. Но не стоит их недооцени-
вать. Эти ребята – самые жестокие люди, которых вы себе только можете представить.

Другая русскоязычная газета «Русская реклама» (№ 38 (544), 19-25 сентября 2003) пишет о дру-
гих русских. В апреле 2002 г. федеральная прокуратура объявила, что в Филадельфии арестована 
преступная группа, состоящая из молодых эмигрантов из бывшего СССР (для американцев все 
они русские независимо от национальности). Группа организовывала танцевальные вечера в по-
пулярных клубах, куда съезжались сотни и тысячи юных филадельфийцев. Там она продавала 
«клубные наркотики» – экстази и катамин.

Кроме наркотиков, арестованным эмигрантам вменялись в вину выбивание долгов, в том чис-
ле и вымышленных, посредством вымогательства и киднэпинга, ограбления конкурирующих 
торговцев наркотиками, а иногда и покупателей, мошенничество со страховками: обвиняемые 
инсценировали ДТП и потом через адвоката взыскивали со страховых компаний деньги на ле-
чение несуществующих травм, а также получали страховку за якобы угнанные автомашины.

Члены шайки заказали себе майки с надписью «КГБ» на груди. Теперь их носить не придется.
Как видно, в России дела с наркотиками обстоят гораздо хуже, чем в США.
Не думаю, что афганские военные события имели целью атаковать Россию и другие страны 

наркоторговцами. Скорее всего, это результат недальновидной политики. Одна цель заслонила 
другую, которая возникла как бы неожиданно. Но эта другая теперь может быть активно ис-
пользована, либо борьба в этой области (наркотической) может быть на долгий период пущена 
на самотек или может быть проявлена видимость активной войны с наркоторговцами и произ-
водителями наркотиков.
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Я уже упоминал, что США решили увеличить число специалистов, направляемых в Афгани-
стан с 8 до 30! Не знаю, что могут сделать эти 30 человек. В лучшем случае – собрать немного 
больше информации. Зачем США тратить средства и усилия на то, что далеко, не дает выгоды, 
но может причинить вред России, чье расположение на карте и влияние всегда были в сфере 
интересов Соединенных Штатов? Может я и ошибаюсь, но далеко не во всем.

Статистика по России, да и по США тоже, различна в разных источниках.
Так как речь идет о нелегальной деятельности, то вполне понятно, что каждый автор вы-

хватывает те данные, которые ему доступны. Ясно, что и чиновникам, и силовым структу-
рам надо как-то отчитываться о своей бурной деятельности. Они заинтересованы показать 
успехи в этой войне. Но, даже если оперировать цифрами более низкими, чем приведены 
авторами, то все равно встает страшная картина разрушения людских жизней: физическая 
и духовная.

На мой отсталый взгляд кажется, что попади такой расклад по этой и другой преступности 
в стране на стол президенту (особо такой мощной страны как США), он обязан переориенти-
ровать свою администрацию, все силовые структуры, чиновников всех уровней и в первую оче-
редь только на войну с преступностью. Терроризм с его угрозами и приносимым (даже вымыш-
ленно-теоретическим) ущербом (опасностью), выглядит просто смехотворным на фоне того, 
к каким результатам приводит торговля оружием, наркотиками, людьми и т.д.

Какой выход у России? Вероятно, лишить торговцев заработка, разрешив торговать любым 
наркотиком в любой аптеке, киоске, клубе и т.п. То есть, избавить население от принудительно-
го (насильственного) воздействия торговцев; лишить милицию и разных чиновников вольгот-
но жить за счет несчастья других людей, которых они обязаны обезопасить; получать прибыли, 
которые можно использовать на социальные программы.

ужесточение мер в России вряд ли пройдет из-за огромной территории и невозможности 
вести надзор за всем происходящим, коррумпированности (неясно, на кого можно положиться, 
кому можно верить); ограниченности финансирования.

Тут, вероятно, будет продолжаться естественный отбор в борьбе за выживание, при колос-
сальных людских потерях.

Единичные показушные (даже с участием иностранных спецслужб) операции дела не решат. 
Я умышленно на них даже не останавливаюсь, хотя каждый случай достоин целого детективно-
го романа или фильма и показывает изощренность человеческой мысли, находчивости.

Второй путь – оперативно решать проблему совместно с США по Афганистану, Колумбии и 
др. поставщикам.

Третий путь – военная операция с применением техники (без занятия территории): тактика 
«выжженной земли» с использованием ОМП для отрезвления стран и правительств и без огляд-
ки на то, что скажет Запад или Восток, – речь идет о безопасности народа, об иностранной ин-
тервенции, которая ведет к большим потерям, чем другие войны.

Четвертый путь – введение в стране чрезвычайного положения и действия в соответствии 
с законами военного времени (если есть уверенность, что еще найдется достаточно людей, 
на которых можно положиться в такой ситуации).

Пятый путь – комбинация четырех предыдущих.
Партии, движения, отдельные критики и возмущающиеся или просто вредители, предатели, 

преступники все используют для личных и личногрупповых целей: борьба за власть, влияние, 
прибыли и т.д.

у всех отсутствует приемлемая программа действий. Все ограничивается нереальными реко-
мендациями (иногда из лучших побуждений), словоблудием. Как говорится, налицо отсутствие 
всякого присутствия.

Но и проблема сложнейшая. Я пока описывал общие характеристики, но за всем этим стоит 
мафия, государственные чиновники, бизнесмены, правоохранительные органы. Потому умест-
но коротко дать некоторое представление о мафии (которая, по определению, бессмертна).
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Японская. Малознакомая, закрытая страна. Знаменита японская мафия – «якудза». Она 
не прячется, известны ее штаб квартиры, главари. СМИ сообщают нам, что японское право-
судие невероятно великодушно к преступникам. Смертная казнь и тюремное заключение при-
меняются очень редко, поэтому там заключенных меньше, чем в любой другой развитой стране. 
улицы городов безопасны в любое время дня и ночи, а преступники якобы все чаще стремятся 
сбежать за пределы страны.

Главную роль тут играют национальные особенности жителей. Они берегут свои традиции, 
чтут старших, дорожат семьей и работой. Им свойственен коллективизм и то, что в России на-
зывали «что люди скажут» (к сожалению, это ушло в небытие), то есть официальный контроль. 
Так, например, общественное мнение сочло потребление наркотиков аморальным, и этого ока-
залось достаточно, чтобы в Японии десятилетиями сохранялся крайне низкий уровень нарко-
преступности, а тяжелые наркотики вообще не получили распространения.

Правосудие стремиться не наказать, а исправить преступника. Подозреваемых стараются 
не брать под стражу, назначают им не связанные с лишением свободы наказания, а если без за-
ключения не обойтись – дают минимальный срок (не более года). Смертная казнь не отменена, 
но к ней не прибегают, заменяя ее пожизненным заключением. Важно осознание преступником 
своей вины и его покаяние. За примерное поведение предусмотрено смягчение режима и до-
срочное освобождение даже при пожизненном заключении.

Заботливо относятся в Японии к несовершеннолетним, преступившим закон. Над ними дей-
ствует «защитный закон»: отсрочка от помещения в тюрьму и воспитательный контроль обще-
ства. Считается, что тюрьма – прямой путь из обычных подростков в «малолетки», поэтому ее 
используют лишь в исключительных случаях.

Все объясняется, на первый взгляд, весьма просто: пребывание в тюрьме считается для япон-
цев настолько позорным, что все обычно скрывают его от соседей и сослуживцев, даже если 
поводом к нему послужило ДТП.

За тюремной решеткой лояльность заканчивается и действует принцип: ты – преступник и 
сполна это почувствуешь. Иностранцы, побывавшие в японских тюрьмах, называют их пыточ-
ными застенками. Организация «Международная амнистия» и Комитет ООН по правам челове-
ка подтверждают: многие узники японских тюрем подвергаются унижениям, побоям и пыткам. 
Жесточайшая дисциплина делает эти тюрьмы просто образцовыми: если в тюрьмах США еже-
годно совершаются около 800 побегов и 50 нападений на охранников, то в японских не зафикси-
ровано ни одного побега, бунта или нападения на стражу (один случай убийства охранника был 
в 1973 г.), между заключенными не бывает драк и практически невозможно достать наркотики.

Самой знаменитой и большой из 189 тюрем Японии является мужская тюрьма «Футю» на 
западной окраине Токио. Она раскинулась на пространстве в 23 Га и вмещает более 3 тыс. за-
ключенных. Там отсиживают свои сроки бандиты, мафиози, мошенники, бродяги, алкоголики. 
А также совершившие преступления иностранцы.

Каждый зэк подлежит классификации по одной из 17 категорий: чтобы выбрать для него 
подходящий режим содержания и перевоспитания. Вновь прибывшего наголо обривают, вы-
дают зеленую униформу военного образца, кепки и национальную японскую обувь наподобие 
сандалий. Обычных заключенных рассаживают в камеры по 2-3 человека, а иностранцев – 
в одиночки.

На заключенных «Футю», как и на узников других тюрем, наложено крайне суровое ограни-
чение: им запрещено разговаривать друг с другом. лишь четыре раза в сутки по 10 мин. обита-
тели тюрьмы могут нарушить молчание, все остальное время в камерах, прогулочных дворах, 
коридорах и мастерских царит гробовая тишина. В присутствии охраны зекам запрещено пово-
рачивать или опускать голову, переводить взгляд в сторону от воображаемой точки, находящей-
ся в 10 сантиметрах впереди носа. Обращаясь к надзирателям, они должны изо всех сил низко 
кланяться и с максимальной почтительностью употреблять несколько разрешенных фраз, текст 
которых развешан на специальных табличках по всей тюрьме.
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По территории тюрьмы, в том числе и во время прогулок, заключенные передвигаются бе-
гом, выстроившись в затылок друг другу и хором выкрикивая что-то вроде «ать-два». Дважды 
в день каждый из них проходит процедуру личного досмотра, раздевшись догола.

Главной частью японской системы исправления заключенных является труд. Они склеивают 
почтовые конверты и переплетают книги, работают в автосборочных и сварочных цехах, дела-
ют игрушки. Благодаря заключенным, в Японии сохраняются выходящее из моды народное ис-
кусство. Так, во второй по вместимости тюрьме Японии в Осаке возрождают древнее искусство 
ковроткачества, в тюрьме города Аомори заключенные рисуют лаковые миниатюры, а в «Футю» 
делают традиционные сервизы для зеленого чая и чашки для риса.

В «Футю» также поощряется изучение японского языка, самообразование, чтение книг из тю-
ремной библиотеки. В камерах разрешено иметь телевизор и радиоприемник. Дважды в неделю 
заключенные принимают душ. В праздники устраиваются концерты, спортивные состязания и 
лекции о культуре Японии. В такие дни выдается увеличенная «пайка» с включением сладостей, 
а еду приносят прямо в камеры.

В выходные дни в «Футю» появляются вполне законопослушные японские граждане с детьми. 
Это экскурсанты. Считается, что ознакомление с тюремной жизнью благотворно воздействует 
на сознание подрастающего поколения. Билет на тюремную экскурсию стоит 10 долларов.

Чтобы скрыть свое прошлое, бывшие якудза пересаживают кожу на местах татуировок и де-
лают силиконовые протезы на пальцы рук (отрубленный мизинец – плата за выход из группи-
ровки). уголовная романтика себя изживает. Будущее за хорошим образованием и высокими 
технологиями – мудрые японцы поняли это первыми (РР № 3, 21-27 ян. 2005. О. Савранский).

Еще немного истории из этого загадочного, закрытого, необычного сообщества (по сравне-
нию с, например, американскими гангстерами, российскими братками, триадой Юго-Восточной 
Азии, итальянской мафией...). Тут я пользуюсь обзором С. Алтунина в вышеуказанном источнике.

Якудза возникла 300 лет тому назад. Это не только старейшая, но и самая могущественная ма-
фия на планете. Это самые организованные и законопослушные преступники. Верховная власть 
в Японии всегда ставила своей задачей контроль над страной, часто закрывая глаза на способы, 
которыми достигался мир и покой. Издавна обращаясь к услугам мафии, власти просто не заме-
тили, что она стала такой же неотъемлемой частью Японии, как сам госаппарат.

Они не любят смешивать себя с мафией. Даже через 300 лет японские гангстеры по-прежнему 
мнят себя робингудами, режут мизинцы в знак признания собственной вины и используют сим-
волику классической японской поэзии, где главный символ – цветок лотоса на поверхности зат-
хлого пруда жизни.

Живучесть мафии связана с принципами: появляться, когда возникает проблема; по воз-
можности всегда сотрудничать с властями. Опуская исторические мотивы, отмечу лишь, что 
для якудза главное – личная честь, считавшаяся неотделимой от чести клана. Молодым якудза 
предписывается ничего не желать для себя и работать только на благо клана. Ценится взаимо-
помощь и поддержка друг друга. Попавшему в тюрьму весь клан пытается помочь освободиться. 
Прикрыть коллегу считается большой доблестью. Якудза не переносят, когда их оскорбляют 
или унижают. Как правило, он не признают ошибок и не оправдываются. Опозоривший себя 
якудза приговаривается к наказанию – от отрубания пальца до изгнания из клана и даже смерти.

В политической жизни они обычно считают себя ультраправыми, выступают за традицион-
ные семейные ценности, за возвращение политики милитаризма, за возрождение самурайских 
традиций.

Раньше эти группировки контролировали рынок труда, игорный бизнес, бились за охрану 
и захват новых сфер влияния. Когда, например, у государства возникла проблема, оно призва-
ло на помощь мафиози. летом 1934 года якудзу попросили утихомирить бастовавших докеров 
в г. Кобе. Вооруженные ножами бандиты под видом портовых рабочих проникли в помещение 
профсоюза докеров и вырезали всю профсоюзную верхушку. Это было квалифицировано как 
бытовая ссора и виновники понесли символические наказания.
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К 1963 г. численность якудза превысила численность японских Сил Самообороны: 184 тыся-
чи членов в 5200 группировках.

Разные кланы выбирают себе свою нишу – это зависит от истории конкретной банды: рэкет, 
контроль проституции, игорный бизнес, незаконный рыбный промысел. Почти любой мелкий 
или средний бизнесмен не раз сталкивается с якудза, контролирующими территорию, на кото-
рой он работает.

Более крупные кланы активно участвуют в политике и финансовой жизни, как незаконно, так 
и вполне легально. Они выбивают долги, по заказу срывают собрания акционеров, отмывают 
деньги, инвестируют бизнес. С давних времен они тесно сотрудничают (иногда воюют) с пре-
ступными группировками нацменьшинств (корейцами и китайцами).

Главной статьей дохода остается наркоторговля, охватывающая Южную Корею, Гонконг, 
страны Юго-Восточной Азии. Большая часть наркотического потока достигает места назначе-
ния. Ныне якудза дошла и до американского рынка (Япония – Калифорния или Гавайи – к япон-
ским судам таможня не столь придирчива, как к другим).

Все это подталкивает власти изменить отношение к якудзе. Премьер министр Коидзуми пу-
блично объявил войну преступным синдикатам, считая их пережитком феодализма и тормозом 
национальной экономики. Однако это на словах, а в жизни подвижек не видно. Но дела премье-
ра все хуже и хуже. Выходит, мафия вынесла свой приговор популярному ранее политическому 
лидеру. Кроме того, как можно бороться с теми, чью помощь используют в обманах, интригах, 
подкупе или запугивании избирателей, включая заказные убийства. В обмен на это политики 
предоставили якудзе свободу действий.

Как видно, картина очень интересная получается. Тут, уже, даже наркотики занимают ма-
лозаметную роль в общей картине государства. Что можно выделить, не мелочась – это сра-
стание государства и мафии. Результат: никто в мире, в том числе США (и особенно русско-
язычное радио, избравшее объектом Россию для своих глупых измышлений и ненавистных 
нападок), не говорит, что в Японии бандитское государство, что бизнесы контролируются 
мафиозными структурами на все сто процентов, что выборы не противоречат демократиче-
ским принципам, что эта самая демократия растворилась и полностью заменена давлением 
на людей законов (государства) с одной стороны, ментальности граждан – с другой и контро-
ля мафии – с третьей. Напрашивается и другой вывод о том, что в Японии мало представи-
телей нацменьшинств, а те, что имеются, близки по своим характеристикам (трудолюбие, 
культура и т.д.). При этом страна занимает хорошее экономическое и политическое поло-
жение в мире. Это дает повод задуматься об иммиграционных потоках о межнациональной 
дружбе, о «плавильном котле» и многом другом. Вся грязь политики видна на таком общем 
представлении элементов любой системы государства, а не только на выхваченных СМИ и 
никак не связанных с другими элементами. В данном случае мафия выступает наравне и даже 
выше государственной надстройки со всеми вытекающими отсюда взаимозависимостями и 
взаимосвязями. Она влияет прямо на конечный результат – эффективность функционирова-
ния системы государства.

Далее можно перебросить взгляд на соседний берег и увидеть интересы могущественной 
китайской мафии – триады.

Ее влияние сказывается во многих государствах, в том числе, на соседке – России. Вряд ли 
есть необходимость опять все подробно описывать. Достаточно сказать, что идет прямой гра-
беж российских ресурсов (металл, лес и др.). В своей работе триада взаимодействует с россий-
скими братками, а те с чиновниками, силовиками, таможенниками.

Разумеется, идут разборки, но китайцев в России уже столько, а триада столь сильна, что уже 
не по зубам браткам. Думаю, что тут, наподобие японцев, русским бандитам надо дать свободу 
действий для выкорчевывания других бандитских структур. Вероятно это, как ни парадоксаль-
но, поможет навести порядок в стране. Свои бандиты-патриоты будут следить, чтобы государ-
ство возрождалось, а не хирело. Это и в их интересах. Я не ратую за это, но, видимо, государство 
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не в силах побороть коррумпированность чиновников и распродажу, разворовывание ресурсов 
без заботы о возрождении промышленности, с/хозяйства и др. направлений хозяйствования.

А, а как же с наркотиками? Просто: мафия не сеет и не жнет, а заставляет других.
Я не хочу повторять 700 страниц, посвященных бессмертной мафии в фундаментальном тру-

де «Энциклопедия мафии», где рассказывается обо всех аспектах жизни преступного сообще-
ства США. Автор Карл Сифакис. Книга издана в России и открывается многозначительной 
статьей «Автоколонны для убийства», повествующей об убийствах из машины на этапе зарож-
дения мафии. Заканчивается история современным этапом «свежей кровью» – так называли 
второе поколение чикагских мафиози, уже родившихся в Америке. Между ними – банды «До-
хлые кролики» и «Кровавые лоханки», долгое повествование о пришествии в гетто итальянцев 
и евреев, о вытеснении ими ирландцев, о Великом Альянсе «жидов и макаронников», сотво-
ренном двумя гениальными бандитами – «лаки» лучано и Мейером лански, после которого и 
возникла современная мафия. Далее, вплоть до сегодняшнего дня, подробное описание роли 
«черных» и «латиносов» в мафиозном раскладе. Можно по разному относиться к описанному 
в указанной книге, но факт остается фактом: мафия была, есть и будет. Полагаю, нет необхо-
димости пояснять, чем она занимается. Дополнить общую картину можно только некоторыми 
штрихами. В частности, мафиози ничем не брезгают. Например, они пытались «приватизиро-
вать» металлолом после разборки завалов зданий-близнецов (ВТЦ) разрушенных террориста-
ми. Используя современные технологии (Интернет, например), крадут личную информацию 
граждан, размещенную в банках, что позволило скачать миллионы долларов и проворачивать 
другие мошеннические операции.

Некоторые попадаются. Так под судом в 2006 году оказался Готти-младший, которого проку-
ратура называет главой самого мощного мафиозного клана страны – семьи Гамбино. Судья пере-
числил «заслуги» этого человека: преступная жизнь, глава одного из самых лютых преступных 
кланов страны, предводитель уличных бандитов, прибегавший к запугиванию, насилию, крово-
пролитию, вымогатель денег. Следует заметить, что Готти-старший приговорен в 1992 году к по-
жизненному заключению (как я уже упоминал, в определенной среде таких одни превозносили, 
другие видели в них опасных преступников). Среди последних был и Слива – основатель аме-
риканского бригадмила «ангелов-хранителей». Слива высказался, в свое время, не в духе семьи 
Гамбино, в результате – насилие. Готти приказал отделать Сливу как строптивого радиокоммен-
татора, Слива попытался выскочить из открытого переднего окна такси (за рулем, естественно, 
сидел гангстер по фамилии Д`Анджело), так как все остальное было предусмотрительно закры-
то. Истекая кровью, он выпал на улицу, где его подобрали и отвезли в больницу. Суд превратился 
в фарс. Раз жертва выжила, а зацепиться оказалось не за что, то правосудию пришлось ждать 
другого случая. Он вскоре представился. В первый раз прокуратура вызвала много раскаявших-
ся мафиози и запуталась, переборщила. Теперь свидетелей мало, но тоже из числа мафиози. 
Они же убийцы и торговцы наркотиками. Один из них – Дилеонардо решил нарушить молчание 
и дать показания против Готти, которого он называет братом, но на которого затаил обиду из-за 
своих неудач и отлучение от капитанства, значит – лишение голоса и власти. Решил сотрудни-
чать с властями. Что из этого выйдет, покажет будущее.

Похоже американское правительство решило покончить с итальянской мафией. Посмотрим, 
выйдет ли сказать: Гуд бай, Коза Ностра. А за ней и другие. Берут сомнения. Да и что из того, 
что освободится ниша, которую наверняка займут другие сподвижники. Как видно, и в США 
знают о «художествах» мафиози, но не находят годами доказательств их преступной деятельно-
сти и не воздают должное по закону. А те пользуются этим и продолжают прибирать к рукам все 
новые сферы. Например, фармацевтическую. Часть попадается и отсиживает сроки, но другие 
«работают», вернее заставляют работать других. Чтобы копнуть глубже о роли мафии в США, 
необходимы глубокие небезопасные исследования.

Проблема эта – международная и решать ее надо в этих рамках, на уровне структуры подоб-
ной ООН (если речь вести о мирном пути).
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А копать есть где. Ныне в Америке функционирует около трех десятков Семей, в их основной 
состав входит чуть меньше 5 тыс. человек. Практически половина Семей расположились в Нью-
Йорке. Американская ветвь сицилийской мафии в достаточной степени разбавлена коренными 
американцами, но главенствующие позиции занимают итальянцы.

у мафии всегда существовал свой специфический кодекс чести, поэтому из карманных во-
ров, мошенников и прочей шпаны шансов попасть в нее не было. Но тот, кто отомстил своему 
кровному врагу лютой смертью, а заодно жестоко расправился с его семьей, может быть при-
нят. Для этого ему надлежит пройти строгий ритуал и дать клятву, которой обязан строго при-
держиваться, особенно в вопросе молчания. Предатель должен быть убит, а месть должна быть 
распространена на всю его семью.

Во главе семьи стоит Босс. у Босса есть две задачи: обеспечить жесточайшую дисциплину и 
максимальную прибыль. у него есть заместитель и советник. Роль зама часто выпадает на долю 
старшего сына, который в основном отвечает за сбор информации, которая ложится на стол 
Боссу. Он также доводит распоряжения Босса до капитанов, а те, в свою очередь, до исполните-
лей (солдат).

В кабинете Семьи висят портреты. На самом видном месте – портрет Аль Капоне. Именно 
его заботами 12 мая 1929 г. состоялась судьбоносная встреча Босов с целью прекратить внутрен-
ние разборки и объединить их в великий и непобедимый картель. Так была создана организа-
ция Cosa Nostra – Наше Дело.

Сицилийская мафия существует семь веков и, естественно, дала побеги, распространивши-
еся на другие страны. Поэтому, если власти и арестуют несколько человек, то отрубленные по-
беги отрастут.

На территории США, кроме русскоязычных СМИ, о русской мафии не говорят.
Считается, что речь идет об отдельных бандитских группировках, которые «не тянут» на зва-

ние мафии.
Говоря о наркотиках, становится понятным, насколько это важная международная проблема. 

Решать ее необходимо на уровне структуры, подобной ООН.
К чести НАТО, в декабре 2005 г. на уровне министров иностранных дел рассмотрен вопрос о 

постановке барьера на пути афганских наркотиков. Каковы будут результаты – поживем увидим.
усиление мер по охране морских границ в рамках общей стратегии борьбы с терроризмом 

в США дало некоторый сдвиг в борьбе с контрабандой наркотиков. Однако, я бы не назвал 
это даже маленькой победой. Часть границы все равно охраняется плохо, проноси все что хо-
чешь. Просто усложнилась задача для тех курьеров, которые раньше не испытывали трудностей 
на других участках и им пришлось поменять маршруты или проявлять больше изобретательно-
сти, а на это они великие мастера.

Я привел несколько «жалких» примеров контрабанды (ставшими известными). Они меркнут 
перед таким примером, который имел место в Нью-Йорке. Обвинение в поставке в США десят-
ков тонн кокаина на сумму в 1 млрд долл. были выдвинуты 27 октября 2004 г. в Манхэттенском 
Федеральном суде против мексиканского наркобарона И. Коронель-Вильяреала!!! Грузы достав-
лялись в США морем. Сам виновник – организатор находится в международном розыске.

В том же году генпрокурор штата Э. Спитцер объявил об аресте сразу 34 наркодилеров. Не-
что подобное было годом раньше, тогда было задержано 47 человек и намечалось арестовать 
еще 100 человек. На одном из складов города полицейские обнаружили 460 кг кокаина стоимо-
стью 75 млн долл. Там же оказалось и автоматическое оружие.

В графстве Кинге отслеживали 15 членов банд, подозреваемых в распространении наркоти-
ков, 10 из них были арестованы.

В США раскрыта подпольная сеть, использовавшая образ Гарри Поттера для рекламы экс-
тази. Обнаружено 400 000 таблеток с изображением маленького волшебника. Их продавали 
подросткам по 15 долл. Арестовано несколько десятков человек, 14 из которых предъявлены 
обвинения.
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В Манхэттене полиция изъяла 170 кг наркотика на сумму более 2 млн долл. Арестовано два 
вооруженных наркодиллера и большая сумма наличных денег.

13 человекам предъявлены обвинения в торговле наркотиками и оружием. Все они члены 
одной из банд г Нью-Йорка.

Раскрыта деятельность сети по отмыванию денег колумбийских кокаиновых королей. Во гла-
ве структуры стояли евреи (не первый случай ).

Почти параллельно с этими событиями, в России взяли с поличным колумбийских нарко-
дельцов с наркотой, спрятанной в коробках для колготок. Там же (в Нижнем Новгороде) кон-
фисковано метадона на четверть миллиона долларов. Арестовано 8 главарей и активных участ-
ников банды.

Это лишь несколько наиболее весомых эпизодов, на фоне которых масса средних и даже ми-
кроскопических. К последним можно отнести, например, ежегодных и постоянных торговцев 
лекарствами на Брайтоне. Одну из них 81-летнюю Розу Шустерман арестовали за продажу табле-
ток молодым наркоманам (10 долл. за штуку). До этого ее уже два раза арестовывали. Аналогич-
ный случай был и с другой старушкой Фаиной Коднер.

Я упомянул об изобретательности наркодельцов. Вот достойный пример. Мексиканские нар-
кобароны курируют 18 национальных парков США. Они не только ввезли наркотики, но ми-
грантов-нелегалов, которым выдали оружие, кормят и снабжают всем необходимым. Бежать им 
некуда, и они не знают где находятся. Их работа – уход за плантациями. За работу они получают 
300-500 долл. в месяц. Выращивают наркоту не только в парках, но и в квартирах.

Многие американцы употребляют наркотик прямо на рабочем месте и их число растет. Хотя 
бы раз в жизни кокаин пробовал каждый десятый американец. Применяя наркотики и психо-
стимуляторы, такие люди страдают сердечно сосудистыми заболеваниями, имеют плохой сон, 
у них поражается (расстраивается) функция головного мозга и нервной системы. В ходе иссле-
дования, следы наркотических веществ были выявлены в крови 4,5% из семи миллионов сотруд-
ников предприятий и желающих устроиться на работу.

Полагаю, что политиков не красят признания об употреблении ими алкоголя и наркоти-
ков в молодости. Такие признания сделали даже Буш и Обама. Чем не пример для молодых? 
Марихуана в 23 штатах легализована. Продолжаются бесконечные споры вокруг этого вопро-
са. Чего спорить, если доказано, что примерно 90% подростков хотя бы один раз пробовали 
марихуану и 8% через нее приобрели зависимость к тяжелым наркотикам. Да, она имеет опре-
деленные медицинские свойства, помогающие в лечении некоторых смертельных болезней 
(СПИД, рак). Запрет ее, как видно из приведенных и тысяч не упомянутых примеров, приво-
дит к криминализации общества. Подпольная торговля выгодна только мафии. Если ее лега-
лизовать, то положительный момент будет в том, что через аптеки будет продаваться чистый 
проверенный продукт, который, к тому же, будет облагаться налогом, наподобие продажи си-
гарет, пива и спиртных напитков. С другой стороны, любая культура, любая цивилизация – это 
в первую очередь – определенная система ограничений, ибо предоставленный самому себе 
человек быстро опускается и оскотинивается. Это понимают даже примитивные племена с их 
табу на некоторые вещи. Причем, некоторые «человеческие» поступки глубоко оскорбили бы 
животных (которые на них не способны).

Я абсолютно убежден и постоянно утверждаю, что свобода – это когда ты поступаешь как 
тебе нравится, но лишь до тех пор, пока это не мешает свободе других. В жизни так почти не 
бывает, а это значит, что свобода весьма относительна и не заслуживает той помпы, которая в 
идеологических целях пропагандируется. Я рад, что это поняли хотя бы в одной из самых ка-
питалистических стран – Англии, где разрабатывалась теория индивидуализма именно с таким 
пониманием. Но это удел ученых. Практика же, к сожалению, в руках идеологов и политиков. 
Многие из них, например, либералы полагают, что человек сам по себе достаточно нравственен 
и разумен для того, чтобы самостоятельно решать, что для него хорошо, а что плохо, и поэтому 
общество и государство должны как можно меньше вмешиваться в его личную жизнь. Глупейшая 
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постановка вопроса, ведущая к указанному оскотиниванию, к добровольному рабству, а скота-
ми и рабами легче управлять. А вспомните историю, сколько людей погибло с лозунгами типа 
«Свобода, равенство, братство или смерть!» Если раньше обходились гильотиной, то сегодня 
свобода и демократия насаждаются при помощи ракет и другой умной техники. Я за то, что все 
должно управляться от «травки» (марихуаны) до любых других процессов, происходящих в об-
ществе. Самостью американцы (избегаю громкого «роют сами себе могилу) создают себе массу 
непреодолимых проблем. Например однополые браки, распад (массовый) семей, внебрачное 
рождение детей, отказ от браков, институт бойфрэндов и герлфрэндов, руммейтов, культ секса 
и многое другое. Культура свободы – это культура анархии и нравственного разложения. Не по-
нимать этого может только тот, кто обкурился крепким наркотиком. Я это к тому, что легали-
зация должна быть под хорошим надзором властей любого уровня, а главное – воспитательная 
работа в жесткой увязке – школа – семья – государство.

О лечении наркоманов можно говорить много, так же и о пьяницах и курильщиках, но это бес-
перспективное занятие, хотя я ему уделил некоторое внимание (в том числе, в других разделах). 
Дело в том, что когда говорят и приводят примеры об излечении через медицинское вмешатель-
ство, через интернет, через церковь и др., то это речь о (пусть даже многочисленных, но все же) 
единицах. Я таких встретил двоих среди своих знакомых. Медицина – это больше отсос денег 
у и без того бедных родственников пациентов при минимальном результате. Кроме того тут 
пасется немало жуликов, которые представляются медиками. Церковь – это место, где человек 
находит понимание и теплое участие, что иногда помогает. Интернет – больше калечит, чем ле-
чит и даже уводит из жизни. Заслон не поможет. Например, в Нью-Йорке организован удобный 
сервис, некоторые преступные группировки доставляют наркотики прямо на дом по телефон-
ным заявкам клиентов. Наркотиками торгуют в школах, на различных мероприятиях-тусовках, 
просто на улице... И даже в казалось бы строго охраняемые тюрьмы. Например, в теннисных 
мячиках были наркотики. Их просто перебрасывали через тюремную стену. Да мало ли каких 
хитростей не бывает. Самый известный – заплати охране и получай желанное.

Я привел пример зависимости только от марихуаны. По разным странам она доходит до 9%, 
употребляющих марихуану. О тяжелых наркотиках и говорить нечего, тут почти поголовная 
зависимость, хотя говорят о 15-30 и больше процентах. Больным СПИДом наркотики смертель-
ны. Так, только по Нью-Йорку ежегодно более 26% больных уходили из жизни по этой причине.
(24% – с сердечно сосудистыми заболеваниями и 20% – раковых больных). Но, главное, что 10% 
нью-йоркцев, придерживающихся традиционной сексуальной ориентации, на протяжении 
года, не менее одного раза вступали в интимные отношения с представителями своего пола. 
При этом 70% из них женаты и в большей степени, чем геи, предпочитают не пользоваться 
презервативами и не проверяться на наличие ВИЧ. Чаще, это этнические меньшинства, мало-
обеспеченные и малообразованные. Это должно заставить власти задуматься, если они ратуют 
о здоровье своих избирателей и населения страны вообще. Влияние наркотиков на организм 
человека еще недостаточно изучено, хотя есть уже немало неоспоримых результатов. Пока 
не ясно, как кокаин скажется на генах. Видимо, это влияние возможно, поскольку наркотик вы-
ключает некоторые гены в областях удовольствий и подавляет ген, вырабатывающий фермент, 
включающий и выключающий другие гены. Возможно метод борьбы с нарко- и иной зависимо-
стью удастся найти именно на генном уровне, если будет получен препарат разрушающий дей-
ствие наркотиков, алкоголя, никотина.

В медицину наркотики вошли давно, когда было мало различных лекарств. Кроме марихуа-
ны, широко применялся опиум и героин. Например, кокаин применялся как препарат для мест-
ной анестезии (порошок от зубной боли), препараты от простуды, облегчающие головную боль 
и кашель и др. В начале ХIХ века очень популярны были кокаиновые леденцы, хорошо смяг-
чавшие боль в горле. Они стали незаменимыми «помощниками» певцов, лекторов и ораторов, 
заставляя их голосовые связки усиленно работать. усиленная битва-конкуренция велась в части 
производства и места на рынке кокаиновых вин.
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Продукты с добавлением опиума по количеству и качеству не уступали продуктам, содержа-
щим кокаин. На протяжении двух веков большим спросом пользовалась опиумная настойка. 
Препараты на основе опиума облегчали страдания от холеры, малярии, дизентерии. Это было 
наиболее распространенное обезболивающее средство. Курение опиума было разрешено, и он 
был доступен всем. Например, им снимали напряжение (стресс) перед экзаменами.

Героин был объявлен чумой двадцатого века, но использовался как средство от кашля, для 
обезболивания, помогал при астме, пневмонии и др. заболеваниях.

Амфетамины использовались в качестве обезболивающего. лечили все: от головной боли до 
астмы. Все это приносило временное облегчение, но потом боль вновь наступала, но уже в боль-
шем масштабе, заставляя больных увеличивать долю наркотика... Полвека назад бензедриновые 
ингаляторы, созданные на основе амфетаминов, бесплатно раздавались пассажирам в самолетах, 
для снижения дискомфорта во время взлета и посадки. Все это говорит в пользу двух сфер: вер-
нуться к былой легализации и к обеспечению эффективного контроля за любыми лекарствами. 
Миллионы ошибок врачей происходят не только потому, что они прописывают не те лекарства 
или их избыток, но и фармацевтическое сообщество производит новые и новые препараты, 
на которые иногда не хватает времени на проверку. Иногда весьма разрекламированные лекар-
ства признаются вредными и запрещаются к применению. К сожалению, пациенты слишком до-
веряют врачам и разного рода таблеткам. Домашнее хранение лекарств в семьях, где есть дети, 
требует особого внимания. Детское любопытство часто оборачивается трагедией. Каждый пя-
тый подросток использовал рецептурные лекарственные препараты не по назначению. Каждый 
десятый подросток (2,4 млн чел.) употреблял лекарства с целью достижения наркотического эф-
фекта. Проблема стала особенно острой потому, что лекарства можно приобрести через Интер-
нет. К услугам желающих существует более полутысячи вебсайтов, кроме того – объявления в га-
зетах и продажа лекарств на улице. С помощью Интернета молодежь обменивается информаци-
ей о наркотиках и местах приобретения препаратов. Поэтому родителям рекомендуется следить 
за мониторингом информации. В американских семьях это делать сложно, так как дети имеют 
много прав, о которых им говорят в детских садах и школах, часто злоупотребляют ими весьма 
изобретательно, а в пылу даже незначительного конфликта, совершают необдуманные поступки, 
жалуясь на родителей. Меры весьма жесткие – можно лишиться родительских прав, а ребенок мо-
жет лишиться родителей или, как минимум, неприятные разбирательства с соответствующими 
органами опеки или в суде. Абсурд – родители боятся детей, боятся влезать в их частную жизнь. 
Вообще, американцы помешаны на этой самой «частной жизни». Но это их проблемы. Благодаря 
тому, что американское общество, как и любое другое, весьма многонационально, следовательно, 
многотрадиционно, то найдется немало родителей, которые воспитывают детей в духе послуша-
ния и находят возможности контроля их действий. Надо иметь в виду и то, что дети, помимо при-
ема лекарств внутрь, размалывают их, чтобы нюхать и курить или вводить внутривенно. На мо-
лодежном сленге (дополнительно к уже упомянутому мною) ДХМ называется «skitties», «skitting», 
«robotripping. Смесь LSD  и Extasy-candy flipping, meth-crank, героин – «skag», кокаин-»Yay», осо-
бенно крепкий вид марихуаны – «dank», марихуана высокого качества – «krippy».

Чтобы меня не упрекнули в использовании устаревшей информации, приведу примеры по-
следних трех лет и вы убедитесь, что ничего не изменилось, По-прежнему место отловленных 
наркобаронов или распространителей занимают новые. Например, Колумбийский наркобарон 
Диего Мотойя признал свою вину в вымогательствах и торговле наркотиками. Он ответственен 
за ввоз на территорию США более 500 тонн кокаина! Это какие же надо иметь «дыры» в тамож-
не и пограничном контроле! И это несмотря на то, что Колумбия и США пришли к соглашению, 
в соответствии с которым США получат доступ к военным базам этой страны, для ведения более 
эффективной борьбы с контрабандой наркотиков. Судя по результативности, база нужна амери-
канцам для другой цели – политическое (стратегическое) присутствие в регионе.

Проведена крупнейшая операция против одного из наиболее могущественных мексиканских 
наркокартелей. Арестовано 750 человек и изъяты тонны кокаина и марихуаны.
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Житель штата Калифорнии признал себя виновным в транспортировке 14 тонн марихуаны. 
Анхель Гильен Райя – водитель грузовика.

Думаю, читатель поймет меня, что не следует приводить другие примеры такого же или 
более мелкого масштаба. Наркотики ввозят или пытаются ввозить в контейнерах для рыбы, 
в шинах автомобилей, в двойных стенках частей автомобилей, в овощах, в игрушках, в лю-
бых упаковках с любым другим товаром. Используют не только разные технические средства, 
но и юных нарко куръеров. Так, только в 2009 г. на погранпунктах Аризоны были задержаны 
130 несовершеннолетних, пытавшихся провезти наркотики. Это на 83% больше, чем в 2008 г. 
По-прежнему действуют службы доставки на дом, и сколько таких служб никто не знает. По-
прежнему марихуана выращивается в подвалах домов. Это позволяет снимать урожай по 15-20 
кг, что оптом стоит 150-200 тыс. долларов, а в розницу – 540-720 тыс. долл. Так зарабатывают-
ся миллионы долларов. И, по-прежнему распространяются таблетки экстази. Так, только один 
человек Хенк Ромми был арестован за ввоз не менее 5 млн таблеток (по 4 доллара каждая), из 
которых успел продать полмиллиона.

Американская наркомания «стареет», то есть, на наркотики подседают и старики.
На черный рынок в США поступили таблетки экстази с изображением Б. Обамы.
Новым увлечением молодежи стал шалфей. Он прост, доступен и сильнодействующ, но по-

другому. Другие видения, реакции и чувства. Пока его действие на организм не изучено. Его 
курят или жуют.

употребление классических наркотиков снижается, им на смену приходят синтетические 
препараты.

Ежегодно на войну с наркотиками США тратят около 40 млрд долл. США пошли даже на то, 
чтобы выплачивать значительные компенсации производителям наркоты, обучили и экипи-
ровали колумбийскую армию, а площадь посевов увеличилась и стоимость кокаина, например 
в Нью-Йорке, снизилась со 152 до 112 долларов.

В СМИ Соединенные Штаты стали называть «Наркотические штаты Америки». Наиболее 
«кокаиновым» является г. Вашингтон. Там примерно 2,4% жителей старше 12 лет употребляют 
наркотики.

Многие высказываются о несправедливости антинаркотических законов.
Разумеется, что наркотики имеют место во всех странах. Всего в 2008 г около 250 млн 

человек (до 5,5% населения земного шара ) употребляли запрещенные вещества. усилилась 
борьба с производителями в Колумбии, посевы перенесли в Перу (увеличили на 38%) и в 
Боливию (увеличение на 112%). Значительная часть контроля от колумбийских группиро-
вок перешла к мексиканским. В Европе число людей, потребляющих кокаин удвоилось и со-
ставляет около 4 млн чел. Большое число наркоманов в Великобритании, Испании, Италии 
и Германии.

Шотландия находится на первом месте по числу преступлений, связанных с наркотиками 
(в два раза выше, чем в Англии и уэлсе и в шесть раз выше, чем в среднем во всем мире). На вто-
ром месте оказался Иран, Третья позиция – за Испанией. США – на четвертой строке. Спрос 
на наркотики в США, по мнению X. Клинтон, является одной из причин насилия, связанного 
с наркоторговлей в Центральной Америке.

«Игры» с валютой (понижение-повышение отношения евро к доллару) сказывается на ввозе 
наркотиков. Крупномасштабно, даже подростки, завоевывают рынок Канады.

Афганистан по-прежнему считается проблемным. Там производится 90% потребляемого 
в мире героина. Только в хранилищах у наркоторговцев находится около 12 000 тонн опиума.

Каждые сутки в России 82 человека помирали от афганского героина, а всего от наркотиков 
в России погибало 30 тыс. человек в год. Вот оно – оружие массового поражения! А совсем не 
то, что американцы со товарищи усмотрели в Ираке.

В Афганистане ежегодно производится 800 тонн наркотика. Стратегический запас его 
рассчитан на 100 лет при нынешнем употреблении героина. От афганского героина еже-
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годно погибает около 100 000 человек. Сначала американцы отказали мировому сообществу 
в просьбе уничтожения афганского наркопроизводства под предлогом борьбы с террориз-
мом (якобы Бен ладен руководил из этой страны терактом 11 сентября).

Крестьяне за работу по выращиванию мака для наркоторговли зарабатывают около 200 дол-
ларов в год. Можно себе представить уровень жизни и насколько их труд является рабским. Да 
и откуда им быть богатыми, если вся инфраструктура уничтожена американцами. Нестабиль-
ность и неустроенность в условиях длительных войн ведет только к одной возможности – быть 
мировой наркофермой. 65 млрд долл. – доход нарковладельцев. Часть этих денег идет на фи-
нансирование террористов в разных странах. Россия настойчиво предлагает ООН поставить 
вопрос об угрозе мировому сообществу. Мы часто по телевидению видим, как уничтожаются 
некоторые маковые поля. Но все не уничтожить. Надо перереформировать сельское хозяйство, 
поднять его роль, создать рабочие места, тем более, что маковые поля занимают лишь 1,5% 
сельхозпроизводства и занято там только 6% сельхозрабочих.

Военных от наркотиков погибает больше, чем в боевых действиях. Американцев волнует 
больше свой имидж, чем здоровье и вред афганцам и своим солдатам. Они разрушили там все, 
нет даже деревьев и ничего не сделано для другого производства. Земля принадлежит ленлор-
дам и они нанимают крестьян. ленрод живет где-нибудь в США или другой стране.

ЕС вкладывает в Афганистан 1 млрд долл., а толку пока никакого. ООН пляшет под дудку 
США, а Штаты отклоняют все предложения или не реагируют на них. Это политика двойных 
стандартов. Многие сомневаются и в том что тератакой 11 сентября можно было руководить из 
такой отсталой в техническом отношении страны

Нет информации о гибели афганцев. Американцы систематически убивают мирных граж-
дан. Вряд ли военные понимают против кого они воюют и за что. Воюют потому, что им пла-
тят деньги, но погибать никто не хочет, поэтому стреляют в любого, показавшегося мини-
рующим или угрожающим. Боятся, не зная откуда и что на них упадет. уйти из Афганистана 
американцы могут не скоро. у них там большие экономические и стратегические цели. Ме-
тод все тот же – сначала развъязывают бойню, создают проблему, потом втягивают других 
для решения проблем.

Так афганская война стала другой войной – наркотиков. Для желающих узнать больше, реко-
мендую посетить соответствующие сайты Интернета.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

По оценкам ООН ежегодно торговцы людьми (рабовладельцы и контрабандисты) зарабаты-
вают более 7 млрд долларов.

Ежегодно около 1 млн человек (цифра явно занижена) нелегально перебрасывается в США и 
страны Европейского Союза.

По оценкам исследовательской Службы Конгресса, ежегодно 1-2 млн (в основном женщины и 
дети) переправляются в иные государства для последующей перепродажи. К примеру, торговцы 
живым товаром покупают женщину в Румынии за 50-100 долларов и перепродают ее в публич-
ные дома Западной Европы в десять раз дороже Washington ProFile, 2003).

Некоторые авторы статей задают вопрос: «Почему люди похищают людей. В чем феномен 
этого ужасного, дикого преступления? Они же, ссылаясь на некоторых психиатров и кримина-
листов, пытаются объяснить. При этом ссылаются на особые свойства человеческого разума, 
его специфику, присущую только лишь определенной категории людей. Загадочность поступ-
ков объясняется «указаниями» разуму, поступающими от особого вида генов, пока надежно 
скрывающимся в человеческом организме от взгляда исследователей. Их феномен и непости-
жимость поведения, по мнению многих специалистов, до сих пор находится под строжайшим 
секретом природы.
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Чушь с таким набором слов встречается редко. Можно увязывать предрасположенность 
к определенной деятельности с поиском ее корней на генном уровне, но в данной ситуа-
ции мы имеем место с торговлей и рабством, которые были веками и в массовом количе-
стве. Ничего нового и секретно-природного тут нет.

Есть смысл рассуждать о спросе, масштабах, мерах.
Более 12 млн чел. находятся в рабстве, к такому выводу пришли эксперты Международного 

бюро труда ООН. К принудительному труду, согласно Конвенции МВТ 1930 г., относится любая 
работа или служба, «требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для вы-
полнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно».

В Колумбии в 2001 г. было похищено почти 2,5 тыс. человек. За заложников необходимо было 
выплатить похитителям миллионы долларов. В Перу за год «живой залоговый товар» составил 
более 3 тыс. человек. Обычно один заложник стоит 100 тыс. долларов. Похищают людей и во 
многих других странах. Ходовой «товар» – женщины и дети для «рабского» порнобизнеса и про-
ституции, мужчин – для рабских работ по хозяйству.

Чем такое занятие хуже ведения войн? «Ястребы» (войны), вероятно больше нуждаются во 
вмешательстве врачей, биологов и др. специалистов, чтобы на генном уровне прекратить всю 
мерзость, носителями которой они являются. Хорошо было бы простым и безопасным хирур-
гическим вмешательством избавить человечество от каннибалов, террористов, мошенников, 
убийц, воров и т.д.

Фантастика при нестоящей на месте науке? Думаю, нет. Эти пороки будут столько, сколько бу-
дет существовать человек и регулироваться это будет законами, обязательными для всех, созда-
нием соответствующей формирующей среды. В обозримом будущем человечеству это не грозит. 
То есть, мы обречены сталкиваться с этим, потому, что сами являемся участниками, потребите-
лями. Пример: был бы стопроцентно надежным институт брака при соответствующих законах, 
нормах поведения, контроле, – отпала бы возможность и необходимость в принуждении зани-
маться проституцией. Но это не реально. Если, благодаря жестким мерам, сильной религии и 
др. в какой-то отдельной стране можно добиться успехов, то во всех странах – невозможно.

В 2002 г. во всем мире около 4 млн человек стали жертвами работорговцев. Почти 600 000 
рабов – вклад бывшего СССР, из всех стран которого только в литве работорговцы чувствуют 
себя в опасности, а их жертвы могут получить достаточную помощь от властей. Таковы выводы, 
сделанные экспертами госдепартамента США, опубликованные в Washington ProFile. Основной 
транзитной страной являются США. Только для сексуальной эксплуатации ввозятся около 50 
тыс. женщин и детей.

М. Терехов, автор статьи «Современное рабство» (РР № 26 (480) в качестве главного крите-
рия выдвигает не наличие случаев работорговли, а отношение властей.

Из Армении женщин и девушек переправляют в ОАЭ, Турцию, Россию, Грецию и Германию 
для сексуальной эксплуатации. Не существует закона против торговли людьми, расследуется 
лишь ограниченное число преступлений. В 2001 году были возбуждены только три дела о рабо-
торговле. Суды снисходительны к работорговцам, и обычно судебный процесс не приводит к их 
наказанию.

Беларусь является страной и происхождения и транзита женщин и детей, переправляемых 
для сексуальной эксплуатации в Россию, украину, литву, Германию, Израиль, Польшу, Чехию, 
Турцию, Кипр, Грецию, Венгрию и Югославию. Хотя с жертвами не обращаются как с преступ-
никами, они могут подвергаться преследованиям со стороны властей.

Грузинских женщин в основном направляют в Турцию и Грецию для сексуальной эксплуа-
тации и выполнения домашних работ. Должностные лица и турагенства подозреваются в уча-
стии и изготовлении фальшивых проездных документов и организации прикрытия для тор-
говли людьми.

Казахстан – страна происхождения, транзита и торговли женщинами для сексуальной экс-
плуатации и мужчин – в качестве бесплатной рабочей силы. Их продают в Казахстан из Кыр-



58

гызстана, Таджикистана и узбекистана. Из Казахстана людей продают в ОАЭ, Грецию, Кипр, 
Францию, Италию, Португалию, Швейцарию, Бельгию, Южную Корею, Израиль и Албанию. 
Правительство не предпринимало каких-либо действий по обеспечению услуг в порядке по-
мощи жертвам торговли людьми. Некоторые жертвы работорговли подвергаются тюремному 
заключению по обвинению в проституции или в нарушении трудового законодательства.

Молодых женщин Кыргызстана продают в ОАЭ, Турцию, Китай, Германию и Грецию. Муж-
чин продают в Казахстан в качестве подневольных работников. В Кыргызстане нет закона, 
который бы запрещал торговлю людьми. Власти не проводят активного расследования. Были 
случаи, когда госслужащие принимали взятки от работорговцев в обмен на разрешение про-
должать торговлю людьми.

Молдаванок продают в Турцию, Грецию и Югославию. В течение 2001 г. было заведено 34 
дела против торговцев людьми, однако суды не вынесли приговоров. у правительства нет 
средств для защиты жертв, однако неправительственные и международные организации рабо-
тают с репатриированными женщинами и создали пристанища и программы услуг для оказа-
ния помощи жертвам. Женщин, являющихся объектом торговли, не заключают в тюрьму и не 
преследуют за проституцию.

Российских женщин и детей продают во многие страны Европы, Ближнего Востока и Се-
верной Америки для сексуальной эксплуатации. В Росси нет закона, направленного на борьбу 
с работорговлей. Редко проводятся расследования случаев торговли взрослыми людьми, и лишь 
отдельные случаи завершались судебным разбирательством. Жертв торговли не направляют 
в тюрьму, не преследуют за проституцию и не подвергают задержанию после репатриации. Раз-
работаны новые программы защиты свидетелей, но их реализация пока не начата. Российские 
консульства не оказывают помощи жертвам работорговли в их возвращении на родину.

Из Таджикистана молодых женщин вывозят в узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Рос-
сию и страны Персидского залива, в том числе ОАЭ, Йемен, Иран и Саудовскую Аравию. 
Несмотря на то, что в Таджикистане все больше воспринимают торговлю людьми как про-
блему, власти пока не демонстрируют готовности взяться за ее решение. Нет соответствую-
щего законодательства. Некоторые жертвы работорговли могут подвергаться штрафам за 
проституцию.

украина является поставщиком женщин и девушек в Центральную и Западную Европу, а так-
же на Ближний Восток. Специальные службы по борьбе с торговлей людьми были учрежде-
ны на национальном и областном уровнях. Судебному преследованию подвергается пока еще 
небольшое число работорговцев. Власти приостановили лицензии компаний, замешанных в 
торговле людьми. Государственная защита и помощь жертвам обеспечиваются на местном и 
городском уровнях.

Вопрос работорговли далеко не однозначен и, чтобы сделать выводы, приведу несколько 
примеров.

л. Рыжков рассказывает о следующем случае. Таня Рученкова была домашней девочкой. 
До девятого класса хорошо училась. Родители радовались.

Одноклассницам ставили ее в пример. Но вдруг она загуляла. Попала в настоящую девчачью 
банду. Верховодила 14-летняя Ольга Семенцова и ее ровесница Оксана Шишкина. Бандитки 
нападали на улице на женщин и подростков, отбирали деньги, избивали.

Отец Татьяны Алексей Рученков – известный в городе бизнесмен. Своим дочкам он практиче-
ски ни в чем не отказывал. Тратить свои карманные деньги Таня повадилась в компании хулига-
нок. Она покупала им дешевый портвейн «Анапа» и сигареты, сама выпивала.

Так продолжалось около трех месяцев. Отец, увидев, что дочь в загуле, не дал нужную сумму.
Атаманши не поверили, обыскали и на чердаке, где происходили их тусовки, придя в ярость, 

стали избивать Таню. Чердак давно использовался подружками как «траходром».
Подружки привязали избитую к лежаку кусками ржавой проволоки. Около часа они щи-

пали, кусали, пинали ногами свою жертву, заставили Таню делать им обеим куннилингус. 
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После помочились ей на лицо и вновь избили до потери сознания. Было предложение од-
ной из них – убить, но вторая сказала: «Сама сдохнет».

Из материалов медицинского обследования:
у пациентки обнаружены множественные ушибы тела, сотрясение мозга, перелом левой 

руки, височная гематома, ожоги от сигарет по всему телу, рвано-резаные раны на предплечьях 
и запястьях, возникшие как результат попытки вырваться из пут.

уже на улице у атаманш возникла мысль продать Таню. Они вышли на трассу. Вскоре около 
них остановилась «Ауди» с двумя кавказцами. Подруги предложили им малолетку, те были не 
против и были препровождены к «товару».

Из материалов уголовного дела.
По словам потерпевшей, после нескольких половых актов, происходивших в оральной, 

анальной и вагинальной формах, она подвергалась неоднократному избиению. Один из на-
сильников, по ее словам, постоянно хотел выбить ей зубы, чтобы было удобней заниматься 
оральным сексом. Но второй его останавливал.

Следующих клиентов они нашли в баре. Их было сразу четверо. Очередного подвыпившего 
«барыгу» нашли на автобусной остановке. у того не появилось признаков желания и он в яро-
сти сломал Тане нос и выбил передний зуб. За девяносто два часа ада ее изнасиловали одиннад-
цать мужиков.

На пульт 02 поступил сигнал от жильцов дома по улице Водников о том, что на чердаке кри-
чит какая-то девочка. Произвели осмотр помещения. Рученкову доставили в больницу в тяже-
лом состоянии. По ее показаниям были задержаны обе ее мучительницы. Так как они несовер-
шеннолетние, то надеяться на серьезное наказание не приходится. Задержан один из насиль-
ников. Суд приговорил его лишь к четырем годам условно.

у Тани серьезные проблемы с психикой. Нет уверенности, что она станет нормальным че-
ловеком.

Я. Жуков приводит другой пример.
Вернувшись из армии в родную деревню Шопотово Новгородской области, 23-летний паре-

нек Михаил Федоров заявил, что все время он не служил вовсе, а был рабом на даче у одного 
владикавказского бизнесмена. Ему приходилось только рубить дрова, готовить еду и выпол-
нять прочие прихоти своего господина.

Делом заинтересовалась военная прокуратура. Выяснилось, что офицер полка, где служил 
Федоров, просто продал своего подчиненного в рабство сроком на три года.

Такой бизнес существует, рассказал следователь питерской прокуратуры Виталий литвин. 
В армии такие случаи быстро забываются. Обычно ребята, отслужив свой срок, настолько 
рады, что пришли домой здоровыми и невредимыми, что не желают начинать долгих тяжб и 
выяснения отношений. Другое дело – рабы в гражданской жизни.

Только по официальной статистике за 10 месяцев 2002 года в Москве и области зафиксиро-
вано 16 случаев содержания людей в рабстве. В Санкт-Петербурге чуть меньше – 12 случаев. Вот 
один из них. В милицию обратилась жительница города, которая сообщила, что ей чудом уда-
лось бежать из плена – с фазенды бизнесмена, проживающего на Васильевском острове в Пи-
тере. Вид ее не внушал доверие. Документов не было. Решили проверить указанный адрес. Как 
только девушка одна приблизилась к дому, на нее бросились два охранника и стали ее избивать 
за побег. Было решено вызвать спецназ и взять дачу штурмом. В результате были освобождены 
6 заложников – мужчин и женщин, приехавших с украины и Белоруссии. Но они заявили, что 
жизнь взаперти куда лучше существования на свободе.

За свои унижения рабы должны были получить зарплату, через три месяца по контракту. Вы-
жили бы они до того времени или нет, никому неизвестно.

Я. Жуков ссылается на некую известную немецкую газету, которая якобы рассказала о тво-
рящемся в России беспределе, и опубликовала интервью с одним из участников нелегального 
рынка рабов. Он сказал, что занимается этим два года. Недостатка в рабах и в желающих их 
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приобрести, нет. Богатые люди не желают иметь прислугу, которая имеет право капризничать, 
увольняться, находиться под защитой закона. А эти абсолютно беззащитны, с ними можно де-
лать все что угодно, и поэтому за них готовы платить большие деньги.

В одной из Питерских больниц лежал бывший раб Петр Кобарко (с украины). В рабы он по-
пал через посредника, который расписал ему, как за пару месяцев можно заработать кучу денег 
только лишь за исполнение мелких прихотей своего хозяина. Клюнул. Его привели в дом но-
чью, и он даже не представляет, где провел семь месяцев.

Его посадили в подвал и продержали там неделю на воде якобы для того, чтобы он уяснил, 
на каком он положении в доме. Каждое утро он должен был вылизывать ботинки хозяина, затем 
жена этого господина кидала ему куски испорченных продуктов. Ей доставляло удовольствие 
смотреть, как он ест протухшее мясо и гнилой хлеб.

Однажды, уже через два месяца, ему удалось выбраться из подвала, он пробрался на кухню, 
залез в холодильник и впервые нормально поел. За это его избили, потом хозяин сказал, что ему 
не нужен такой непокорный раб, и предложил пари: если ему удастся добежать до забора и его 
не загрызут собаки, то хозяин удвоит гонорар и отпустит. Деваться было некуда, он побежал. 
Что было дальше плохо помнит: очнулся на обочине какой-то дороги, где ему вызвали скорую 
помощь и милицию. Адрес хозяина вспомнить не может, а если и вспомнит, то дело в суде для 
него бесперспективное, с богатыми судиться бессмысленно. Они наймут себе свидетелей, кото-
рые будут утверждать то, о чем их попросят. Например, что человек делал ремонт или еще что-
нибудь по добровольному согласию.

Это единичные случаи. Есть и групповые.
О. Осипов говорит о страшной участи, ожидавших детей из стран Восточной Европы, кото-

рых переправляла в Италию банда украинских преступников. Костяк банды составляли женщи-
ны.

Карабинеры Фоджи получили сигналы о том, что из украины в Италию везут едва успевших 
родиться малышей и детей постарше для продажи на рынке органов. За каждого обреченного 
потребители готовы выложить до 50 тыс. единиц общеевропейской валюты.

Выявить злоумышленников не стоило большого труда. Их взяли с поличным. Сложность в 
том, что предметом торга стал едва родившийся ребенок. Его родила украинка, в местечке Джо-
винаццо (под Бари), и у малыша были серьезные проблемы со здоровьем. Итальянские кара-
бинеры всерьез опасались за жизнь ребенка. В комнате, где состоялись роды, была даже уста-
новлена скрытая камера, но она сломалась в момент проведения оперативного задания. Когда 
арестовали злодеев, на полу еще лежала плацента и были видны следы крови. Пуповину малышу 
перерезали кухонным ножом.

Ребенка срочно доставили в одну из клиник. Как сообщило итальянское агенство АНСА, за-
держаны – 28-летняя мать-проститутка Оксана Ф., 62-летняя «акушерка» Олена Каурова, 46-лет-
няя Надя Ткаченко, которая якобы возглавляла преступную группу, и 30-летний Михаиле Ма-
мот – водитель и телохранитель.

Дело о торговле детьми вышло в Италии на правительственный уровень. Министр по связм 
с парламентом Карло Джованарди призвал «задействовать все юридические рычаги для того, 
чтобы прекратить подлый бизнес людьми и покарать всех, кто пытается извлечь из этого выго-
ду, сохранив при этом достоинство оскорбленных. Это главная задача правительства».

Министр предложил также организовать на международном уровне репатриацию увезенных 
силой в Западную Европу девушек и детей из стран Восточной Европы. Он подчеркнул, что 
больше всего страдают от торговли «живым товаром» Албания, Румыния, украина и Молдавия.

Газета «В Новом Свете» (22-28 августа 2003), например, сообщает, что Спецподразделение по 
борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления службы безопасности укра-
ины по Ивано-Франковской области арестовало группу лиц, успевших неплохо заработать на 
родительских чувствах украинцев-нелегалов.Таких нынче довольно много, и их вовсю использу-
ют за рубежом как бесправную рабочую силу.
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львовские медики действовали заодно с чиновниками, подписывавшими разрешения на не-
легальный вывоз новорожденных. Из львова, не считая других украинских областей иностран-
цам были переданы 136 младенцев. На судебном процессе торговцы детьми выгораживали высо-
копоставленных чиновников. Тем временем их высокие покровители пытались убедить право-
охранительные органы не раскручивать нежелательную историю. Начальник регионального 
управления по борьбе с оргпреступностью Игорь Пилипчук подвергся нападению в подъезде 
дома, но выжил.

Все обвиняемые – главврачи, руководящие работники отделов здравоохранения и госадмини-
страций – отбывают наказание в тюрьмах. Но начальник управления уСБу по Ивано-Франков-
ской области генерал-майор Сахнюк признал, что невозможно отследить судьбу тех детишек, 
которые оказались за океаном в первой группе малолетних «спортсменов». Не исключено, что 
вместо приемных родителей их там встретили люди, специализирующиеся на предоставлении 
«живого товара» увеселительным заведениям или причастие к торговле органами.

Опять по украине.
Группа из четырех местных жителей, возглавляемая бывшим прикарпатцем, а ныне – гражда-

нином США, установила для родителей-гастарбайтеров твердую цену: 10 000 долларов за каждо-
го переправленного через границу ребенка.

Первые 9 детей поехали в США как спортивная команда. Вторую группу из 15 человек, пред-
ставили как этнографический ансамбль. Однако новоиспеченному «художественному коллек-
тиву» американское посольство не спешило выдавать визы. Компетентные органы сообразили 
что к чему, перехватив на самой границе «детский церковный хор».

СБу обратилось к американским коллегам с просьбой привлечь к ответственности бывше-
го гражданина украины за незаконные действия. Его «земляки» в ожидании суда коротают 
время дома.

Примеров можно приводить множество. Я сам сталкивался с двумя «мамашами», которые 
приехали в США родить и «оставить» ребенка.

Не вызывает сомнений география. Практически торговля людьми имеет место во всем мире.
То же можно сказать о детской преступности. Полагаю, что имеют место и такие случаи, кото-

рые привел Я. Жуков. Правда, само изложение не дает повода к полному доверию по следующим 
причинам: не указано, что за «неизвестная немецкая газета», не указана фамилия «участника 
нелегального рынка рабов», не вяжется по срокам пребывания в рабстве Петра Кобарко (то он 
«не представляет, где провел семь месяцев», а входит, что избили его через два месяца и за непо-
корность, после травли собаками, выбросили на обочину какой-то дороги).

Много примеров нахождения людей в рабстве в Чечне. Много единичных примеров, которые 
трудно доказать, а остаются лишь подозрения. Такое подозрение, например, было и осталось 
у моей бывшей жены по поводу ее брата, моряка, здоровенного молодого мужчины, который 
после рейса немного выпил и неизвестно как попал в больницу, откуда уже не вышел. Но это уже 
вопрос, относящийся к разряду преступлений «врачей-потрошителей». Например группу таких 
арестовали в Москве в тот момент, когда они собирались вырезать почку для богатого пациента 
у живого москвича Анатолия Орехова. Врачи заранее готовили документы – акты констатации 
биологической смерти с подписью судебно-медицинского эксперта Жарова. После операции 
оставалось только в бланке проставить фамилию жертвы.

Возможность ареста появилась по наводке врача. В операционной была установлена видеока-
мера. Врачи оказали сопротивление милиции, но, как говорится, были взяты с поличным.

Встречал я и пытающихся перевезти молодые «дарования» из стран бывшего СССР.
На общем фоне огромного потока нелегальных иммигрантов, доставляемых через третьи 

страны пешком, в контейнерах, в багажниках автомашин, водным путем, ввозимых нелегально 
или под чужими фамилиями и другим обманным путем проституток и других особей, упомяну-
тые примеры выглядят действительно, как единичные.

Об основном потоке хорошее представление дает пример «дела Трахтенберга».
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В США в 6 утра группа захвата ФБР пришла за уроженцами Воронежа: 38-летним львом Трах-
тенбергом и его женой и ровесницей Викторией Ильиной. Арестованы они были в своей квар-
тире в Бенсонхерсте.

Одновременно в том же Бруклине был арестован 41-летний друг семьи Сергей Мальчиков – 
тоже воронежец.

Арестованы они были по просьбе прокуратуры штата Нью-Джерси, которая обвинила их 
в том, что они обманным путем устраивали российским девушкам въездные визы в США, возили 
танцевать в нью-джерсийские стриптиз клубы, а потом отбирали большую часть заработанных 
денег, угрожая их родственникам в России.

В 20-страничном обвинительном заключении арестованным инкриминируются преступный 
сговор, использование принудительного труда, перевоз людей с целью использования их при-
нудительного труда и преступный сговор с целью совершения вымогательства. Всего в этом до-
кументе 12 пунктов. По одному из них арестованным грозит до 5 лет тюрьмы и 250 тыс. долл. 
штраф, по каждому из остальных 11 – до 20 лет и штраф в 250 тыс. Итого 225 лет.

На самом деле эти цифры не имеют никакого отношения к реальности: наказание высчитыва-
ется по специальной таблице и обычно значительно ниже сроков, предусмотренных кодексом.

Прокуратура также просит, чтобы в случае признания фигурантов виновными, у них было 
конфисковано имущество, приобретенное на доходы от незаконного промысла. Обычно изы-
маются наличные деньги и накладывается арест на банковские счета.

Прокуратура утверждает, что в общей сложности обвиняемые привезли в США для работы 
в стриптиз клубах около 30 молодых россиянок, признает, что все они были предупреждены 
о том, что они будут заниматься стриптизом, но обвиняемые вводили девушек в заблуждение 
относительно характера танцев, которые им предстояло исполнять.

устройство молодых эмигранток в стриптиз-клубы Нью-Джерси и транспортировка их туда 
из Бруклина и обратно – доходный бизнес, у истоков которого стоял литовец Витаутас Кильти-
навичюс, ожидающий приговора по делу бригады Татарина.

За девушками ездили в Россию Трахтенберг и другие. Танцовщицам делались рабочие визы 
на том основании, что они якобы работают в ансамблях Гурченко и Баяновой. Трахтенберг 
действительно раньше был импресарио и дважды привозил в США людмилу Гурченко, а также 
устраивал концерты исполнительницы романсов Аллы Баяновой. Он неоднократно проводил 
гастроли Александра Дольского, привозил в США Театр на Таганке со спектаклем «Москва-Пе-
тушки» и театр на Юго-Западе («Мастер и Маргарита»), под видом которого он также делал 
визы своим исполнительницам.

Другим танцовщицам визы делались на том основании, что они якобы едут по обмену на фа-
культет исполнительного искусства Иллинойского университета в Чикаго.

Завоз девушек начался с ноября 1999 г. Знакомые уже скоро заметили у Трахтенберга призна-
ки растущего благосостояния.

Встретив девушек в аэропорту, обвиняемые отвозили их в убогие квартиры в Бруклине, кото-
рые специально держали для этих целей, и отбирали у них паспорта, визы и обратные билеты. 
Мальчиков возил их на микроавтобусе на работу в Нью-Джерси.

Обвиняемые якобы требовали, чтобы девушки выплачивали им по 200 долларов в день, или 
1200 долларов в неделю, учитывая, что они работали 6 дней. Они брали также телефоны и адреса 
родных и детей в России, якобы чтобы связаться с ними в случае какого-нибудь ЧП, а потом, если 
танцовщица не платила или порывалась уйти, грозили, что с теми расправится мафия. Прокурор 
лесли Шварц признает, что следствие не установило связей обвиняемых с оргпреступностью.

Если Мальчиков мог показаться человеком, с которым лучше не связываться, то высокий кур-
чавый Трахтенберг, чья гомосексуальная ориентация давно не была ни для кого секретом, мог 
произвести впечатление проныры, но никак не уголовника, способного угрожать чужим детям.

Не знаю, можно ли это назвать рабством или рабским трудом. Дело в том, ранее и сейчас в га-
зетах размещались объявления, в которых ясно было сказано на какую работу приглашаются бу-
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дущие «рабыни». у меня был приличный вэн и меня приглашали на развозку этих танцовщиц. 
Оплата хорошая – 30 долларов с каждой ежедневно, то есть 300 долларов в день. Я не согласился 
лишь потому, что работа ночная и я еще плохо ориентировался в ночных маршрутах. Со многими 
танцовщицами я знаком и некоторых перевозил с квартиры на квартиру. Да, у некоторых забира-
ли документы, но пугали для проформы. Я, неплохо ориентируясь в законах США, консультиро-
вал некоторых, как им поступить. Если представить себе, что некоторые из прибывших в США, 
до этого трудились на этой ниве в некоторых европейских городах, и даже новички, считали, что 
если за одну ночь заработок составил меньше 250 долларов, то эти сутки пропали зря. 300-500 и 
более долларов, за вычетом упомянутых 200, тоже неплохо. Отаботав определенную сумму, они 
вправе были вести самостоятельный образ жизни. Некоторые из них жили в неплохих условиях, 
питались прекрасно, ездили в Россию и возвращались, бывали на экскурсиях, концертах, в луч-
ших ресторанах, покупали дорогие наряды, помогали материально своим родственникам (рабо-
тая на кэш, не платили налоги). Прикинувшись рабами, можно было бы и гринкарту получить, 
но они этим не пользовались. Работа добровольная, а переживать за то, что отобрали паспорт, не 
серьезно. Отрабатывали то, на что сами согласились, когда собирались в США.

Официально в клубах (барах) секс запрещен «категорически». Но танцовщицы рассказыва-
ли, что приспособиться можно (и заработать дополнительно деньги). Есть зоны, которые не 
просматриваются камерами, есть охрана, которую можно подкупить, чтобы не замечала, что 
делается в отдельных местах.

устают. Так это работа за хорошие деньги. Мужчина-строитель вкалывает за 60-80 долларов 
в день и, вероятно, устает не меньше.

Пример я привел для того, чтобы подтвердить, что не считаю это никаким рабством. Это 
один из путей неплохого трудоустройства молодых, стройных девиц во многих странах мира. 
Явление это довольно массовое. Предприимчивые дельцы на этом зарабатывают. Главная их 
вина и вина клиенток в том, что все они обманывают посольства и других работников тех стран, 
где работают. Как известно, обман в США преследуется по закону. Полагаю, что за подобные 
деяния трахтенбергам-мальчиковым не грозит более чем 5 лет лишения свободы.

«Рабыни» даже опубликовали в прессе открытое письмо в защиту своих поработителей.
Более жесткие и жестокие меры применяются к тем, кого насильно или обманом отдают, про-

дают борделям. В прессе было много сообщений по разным странам, когда женщин избивали, 
насиловали по несколько человек (охранники – в первую очередь), не давали возможности куда-
либо выйти за пределы отведенной территории, ничего не платили или давали гроши. Покупа-
лись-продавались и перепродавались подростки и взрослые. Писалось о случаях, когда своих 
детей продавали родители. Статистики нет.

Для меня не показалось странным, что в СМИ опять стали упоминать Трахтенберга (март 
2005). Оказалось, что в 1999 г. он привез в США Анну Будакову. Танцевала нагишом она плохо и 
прибыли не приносила, и ее якобы сделали проституткой, требовали деньги и угрожали распра-
вой с ее семьей в России. Будакова направила судье Д. Коут письмо с просьбой дать Трахтенбергу 
максимальное наказание и взыскать с него в ее пользу 75 тыс. долларов за перенесенные страда-
ния. В письме говорилось, что Будакова два с половиной года скиталась с мужем-американцем из 
города в город, из гостиницы в гостиницу, скрываясь от Трахтенберга, в результате чего супруги 
потеряли десятки тысяч долларов, у самой Анны сдали нервы, а ее муж лишился бизнеса. После 
того, как ее имя было оглашено в судебных документах, в России взорвали машину ее брата, и 
теперь ей страшно туда возвращаться, поскольку Трахтенберг не скрывал своих связей с рус-
ской мафией. Из-за этого она не может поступить в юридический вуз и осуществить мечту своей 
жизни стать судьей, а также не может помогать своему отцу – инвалиду войны.

По стилю письма и по знанию «наших», могу сказать, что дамочка решила заработать на сво-
ем попечителе. Завозил ее он в США как стриптизершу, и она знала зачем едет в Америку. Замуж 
наверняка вышла из-за документов. Непонятно лишь, почему требует такую маленькую сумму 
за свои «страдания». Американка бы потребовала на порядок выше, но это можно списать на рус-
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скую «скромность». Подозрителен и муж, который бросил бизнес и раскатывает с женой из го-
рода в город. Обращаю внимание и на то, что поселяются они в гостиницах, где проживание на-
много дороже, чем аренда квартиры или комнаты и где их найти гораздо проще, чем в частных 
домах. И, вообще, в большом городе, можно поселиться за несколько кварталов от прежнего 
места жительства и уже никто тебя не найдет. Не верится, что Будакова собиралась возвращать-
ся на свою родину, а для учебы и работы молодым США как раз то, что надо. Заработки тоже не 
сравнить с российскими. Помочь отцу можно, работая даже по присмотру за больным и получая 
от 300 до 700 долларов в неделю: достаточно на жилье, питание, помощь родным и др. расходы 
(через это проходят десятки тысяч иммигранток). Полагаю, что освоившись в США, мошенни-
ца решила заработать на мошеннике.

В том же 2005 г. были арестованы другие торговцы «живым товаром». На этот раз торговца-
ми оказались украинцы и азербайджанцы, доставлявшие девушек для работы в борделе, то есть 
в целях сексуальной эксплуатации, что уже более серьезно, чем стриптизерство. И грозит за та-
кое преступление пожизненное заключение.

Девушки обвиняют партнеров в том, что те заставляли их работать по 12 часов в день шесть 
дней в неделю, отбирали заработки (300-500 долларов за смену) и грозили избить или убить их, 
если потерпевшие попытаются от них сбежать. Также утверждали, что партнеры принуждали 
их вступать в половые сношения с собою. Обвиняемые якобы забрали у них паспорта и потребо-
вали с каждой от 22 до 25 тысяч за помощь в переезде. Двоих заставили отдать более 150 тысяч 
долларов, заработанных в клубе.

Следователи говорят, что изъяли у торговцев-эксплуататоров более полумиллиона долларов.
Адвокаты утверждают, что потерпевшие лгут следствию, и что они нанялись в клуб добро-

вольно. По словам защитников, девушкам предоставили жилье и оплачивали большинство рас-
ходов, так что у тех оставались деньги для перевода на родину.

Как видно, в этой ситуации есть схожие с трахтенбергской ситуацией черты.
Более сотни девушек за пять лет продал за границу для работы в «досуговых» агенствах жи-

тель Саратова Владимир С. Он организовал сеть партнеров в Москве и Германии. Германские 
знакомства принесла ему служба в тех краях.

Он знакомился с проститутками на улицах, обзванивал досуговые фирмы и описывал пер-
спективы работы за границей. Завлекал студенток, приезжавших из деревни, матерей-одино-
чек. Девушкам оформляли загранпаспорта, визы, оплачивали проезд. За границей их встречали 
два брата-сутенера и устраивали в бордель. По окончании срока действия туристической визы 
(один месяц) работницы получали фальшивые паспорта гражданок литвы, позволяющие еще 
полгода находиться на территории ФРГ. Половину гонорара девушки отдавали владельцу заве-
дения. 150 евро в неделю доставалось сутенерам.

Владимир брал с одной до 2.5 тыс. евро в зависимости от возможностей подопечной. За гра-
ницей девушки проводили от трех месяцев до года. Когда «туристка» желала вернуться домой, 
ее паспорт с проводниками поездов или водителями автобусов переправляли в Москву. Задним 
числом проставляли штампы пограничного контроля, оформляли новую туристическую визу – и 
туристка на законных основаниях въезжала в Россию, как будто покинула ее только месяц назад.

Вину Владимир признал, и его ждет от трех до десяти лет «седебная командировка».
Как видно, в одних государствах судят, а в других – поощряют. Но судят, все же не за торговлю 

стриптизершами, а за махинации вокруг этого.
Канада, испытывающая нужду в разного рода специалистах, дала за год визы 661 стриптизерше.
В США судят тоже за махинации, а работы для стриптизерш достаточно. Профессия опасна. 

Иногда девушек находят убитыми. Вероятно, бандиты соотечественники считают их почти про-
ститутками, которые хорошо зарабатывают, скрывают свои доходы и не пойдут жаловаться ни 
на изнасилование, ни на ограбление, а если что не так, то и убийцу искать не очень будут.

Некоторые девушки оказываются весьма удачливыми. Например Алла уортенберг – имми-
грантка из бывшего СССР 8 месяцев была танцовщицей в стрип-клубе и зарабатывала больше 
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тысячи долларов за вечер. Вышла замуж, занимается бизнесом в сети косметических салонов, 
что принесло ей миллионные прибыли. Приняла участие в шоу за право занятия должности 
в корпорации миллиардера Дональда Трампа и вошла в четверку победителей.

Но таких везучих, действительно, единицы. Обычно это безбедная жизнь, но есть и немало 
неудачливых. Есть риск быть похищенной, переправленной куда-нибудь за границу, например, 
в Турцию, проданной в притон и быть вынужденной работать под принуждением в качестве рабы-
ни (побои, жалкое питание, обслуживание неограниченного количества и «качества» мужчин).

К торговле людьми относится и бизнес связанный с фотомоделями, которые и секс рабыни 
по совместительству (в том числе, несовершеннолетние). Их предпочитают бизнесмены.

Рискуют и некоторые невесты. Сотни брачных контор только в США ищут невест для ты-
сяч американцев. Американцы кроме красоты, надеются получить женщину, ориентированную 
на семью, хозяйку, услужливую и хорошо готовящую. Эмансипированные американки такими 
качествами не отличаются. Девушки из России рассчитывают устроить свою жизнь, прежде все-
го, материально. В среднем подбор невесты стоит 10 тыс. долларов. Статистика показывает, что 
только единицы случайно находят своего принца. Подобные романы (почтовые) заканчивают-
ся обманом, насилием и даже убийством. Брак с американцем, за редчайшими исключениями, 
не может быть счастливым как из-за разной ментальности, так и из-за того, что невестам прихо-
дится иметь дело с уже неудачниками, людьми жадными и с психологическими отклонениями.

С другой стороны, уже и американские мужчины поняли, что современная волна невест – 
аферистки, хищницы, ищущие зажиточных женихов, чтобы потом завладеть их движимостью 
и недвижимостью.

Американские законы таковы, что мужчины в ужасе от их действия. Взгляд, слово, прикос-
новение, знаки внимания могут быть расценены как сексуальное преследование. И даже, если 
таких знаков не было, то верят женщине и может оказаться, что они были. Мужчин ожидает су-
ровое наказание. Так женщины завладевают чем-либо, шантажируют своих начальников (часто 
бывает и обратное), используют это для получения иммиграционных документов.

Новое поколение, оно везде новое. Женщины мгновенно ориентируются в обстановке, вы-
сокооплачиваемая работа позволяет забыть, что такое приготовление пищи, стирка и т.п. Они 
находят богатых любовников и втягиваются в жизнь удовольствий. Замужние, бросив мужей и 
детей на родине, откупаются посылкой денег и льстят себя надеждами на то, что когда-нибудь 
удастся перетянуть сюда свое чадо. По сути, если это не называть старым понятием – семейная 
трагедия, то и сбережениями семейных ценностей тут не пахнет. Свобода от уз и деньги – глав-
ные спутники жизни (более подробно об этом в другой книге).

Американские законы позволяют рабам и проституткам получить вид на постоянное житель-
ство. Несовершеннолетние имеют право воссоединиться со своими родителями, а взрослые – 
добиться права привезти своих детей. Вот и получается, что ежегодно около 50 тысяч таких 
кандидаток поставляют работорговцы. А по существу, тут тоже элемент политики двойных стан-
дартов. Некоторые страны, поощряя проституцию, контролируют ее: закрывают глаза на при-
быльный секс туризм, облагают налогами, но не узаканивают.

Если со стриптизершами, моделями, невестами более или менее картина понятна, то целая 
армия людей просто пропадает без вести. Так, по информации межгосударственного банка дан-
ных СНГ, на учете стоит более 72 тыс. пропавших без вести. Ежегодно их число растет на 4-5%. 
убиты, украдены и проданы в рабство, использованы на запчасти или съедены, никто не знает. 
Пропадают люди и в Нью-Йорке. По данным Национального центра криминальной информа-
ции ФБР, на территории штата числится 3821 человек, и только по городу пропадает по одному 
человеку каждые 83 минуты. Некоторые находятся (возвращаются), но большинство исчезают. 
Полагаю, что по всему миру, таковых сотни тысяч.

Огромный доход дает порнобизнес. В нем крутятся десять миллиардов долларов, больше, 
чем все финансовые средства, которые расходуются по линии Национальной футбольной лиги, 
Национальной баскетбольной ассоциации и Высшей бейсбольной лиги вместе взятых. Произ-
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водство видеоматериалов порнографического характера, их демонстрация по телевидению и в 
Интернете, приносит огромные прибыли корпорациям, которые в своих финансовых отчетах 
предпочитают не указывать источники этих доходов.

В США ежегодно снимается примерно 11 тыс. порнофильмов. Речь идет о «жесткой» пор-
нографии, а не об эротике. Подобная продукция составляет более 30% берущихся на прокат 
американцами видеокассет и ди-ви-ди. Посмотреть фильмы можно и по ТВ. К порноканалам 
подключено около 40% всех гостиничных номеров в США.

По мнению бывшего главного хирурга страны Эверетта Купа, индустрия порнобизнеса ломает 
жизни молодых людей, занимающихся перед видеокамерой сексом, чтобы заработать несколько 
сот долларов. Эти актеры не только бесправны, но еще и являются часто источниками заражения 
СПИДом и венерическими болезнями. Но аппетит к порнографии, похоже, не удовлетворим.

Чтобы у читателя не сложилось мнение о том, что информация устарела, тут и в других раз-
делах я ее «сдабриваю» более свежими фактами, что подтверждает непрерывность процесса.

Середина 2004 г. Женщина рожает ребенка за границей, оставляет (за вознаграждение, 
но отрицает, что отдала за деньги) ребенка состоятельной семье. Она жалуется на неудачную 
семейную жизнь, считает, что хотела лучшей участи для ребенка и считает, что ныне это во всем 
мире – норма.

2007 г. По подсчетам специалистов ООН, за последние 25 лет в сексуальное рабство было 
продано около 30 млн женщин и детей!

Распространенное желание некоторых белых магнатов заиметь свою «Изауру» особенно, 
если она чернокожая. Не знаю, у каждого ли белого есть желание переспать с черной (так пишут 
в СМИ), но отдельных мечтателей я встречал лично. Их покупают примерно за сто долларов и 
хорошо перепродают. Принуждать к сексу их не надо. Будучи сексуально раскрепощенными, 
они без труда могут доставить удовольствие своему господину. Знали на что шли и жили хоть и в 
рабстве, но не плохо и даже на зависть соотечественницам. Но не всем так везет. Значительная 
часть попадает в руки сутенеров, а там – принудительный секс, изнасилования, неприятности... 
Выйти из этого круга почти невозможно, так незнание обычаев, языка, законов, отсутствие до-
кументов (их забирают сутенеры, владельцы борделей) и масса других причин не позволяют 
сделать это. Полиция, если не получает свою долю, то сама пользуется услугами проституток. 
Мало того, их услугами пользуются даже очень влиятельные политики-губернаторы (например, 
скандал и отставка Спитцера, штат Нью-Йорк) и многие сенаторы США.

А сколько рабов разного пола в США и России, работающих подневольно. В России это гастар-
байтеры, находящиеся в рабстве и работающие в подпольных цехах. Низкая зарплата, антиса-
нитарные условия жизни, запрет покидать территорию, работа на производстве подделок и т.п.

Знают ли об этом правоохранительные органы. Судя по свежим сообщениям по телевидению 
(сентябрь 2010 г), знают. Даже штрафуют бизнесменов, а рабов депортируют. Но штрафы сме-
хотворны, а на место депортированных приходят новые рабы. Сюда надо добавить коррумпи-
рованность чиновников и милиции и будет ясно, что на многое просто закрываются глаза.

В 2005 г. в США демонстрировался многосерийный фильм «Нuman Trafficking», основанный 
на тысячах реальных историй и вызвавший большой резонанс. Многие американцы раньше 
даже не слышали о «траффинкинге» и впервые осознали насколько серьезен и страшен этот 
вид преступления, практически ничем не отличающийся от работорговли. Зрителей пугает про-
звучавшее в фильме предупреждение о том, что в перспективе торговля людьми может стать 
более распространенной и «популярной», чем ввоз наркотиков и оружия, тем более, что людей 
можно перепродавать много раз.

По состоянию на 2007 г. в США (по данным Госдепартамента) ежегодно ввозят до 17 500 ино-
странцев, которых завлекают в рабство разными способами – от грубой силы до сладких обе-
щаний. Частые жертвы – индийские мужчины, африканские женщины и дети. Они становятся 
чернорабочими, прислугой, жрицами любви. Это практикуется и в бывших советских республи-
ках. В США завлекается значительная часть женщин из этих же республик.
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Американцы пытаются бороться с этим явлением, поощряя выходить из «подполья», выво-
дить власти на своих мучителей и сотрудничать с органами правопорядка в процессе расследо-
вания. Тем, кто старше 18 лет, разрешается подавать документы на спецвизу сроком до трех лет 
(Т-виза), с последующими шагами к американскому гражданству. Виза позволяет получить доступ 
к различным социальным программам-фудстемпам, бесплатной медицинской помощи и т.д.

Конгресс США принял также закон, предусматривающий суровое наказание (тюремное за-
ключение сроком до 30 лет) американцев., которые едут в разные экзотические страны специ-
ально для того, чтобы там пользоваться услугами малолетних сексуальных рабов обоего пола. 
Борются с этим трафиком и на уровне штатов. Поле деятельности весьма широкое: от крупных 
международных объединений до мелких местных групп, чьи начинания – небольшие бордели и 
подпольные мастерские. Но не все штаты приняли законы, направленные против работоргов-
ли (в числе принявших законы лишь 28 штатов).

Похитители действуют изобретательно. Например, могут вызвать медсестру по подставно-
му адресу и похитить ее. Или просто затолкать любого прохожего в машину и увезти. Можно 
приводить большие пофамильные списки и преступления, которыми занимаются правоохра-
нительные органы, но вряд ли это целесообразно. Напомню лишь, что бандиты занимаются 
параллельно и другими направлениями бизнеса, например, отмывка денег.

Только незаконная торговля детьми приносит ежегодный доход свыше 10 млрд долл.
Например, врачи из горняцкого города Макеевка разработали оригинальную схему перерас-

пределения «ненужных» младенцев. Вначале делали искусственные роды нерадивым девчон-
кам, с опозданием решивших избавиться от беременности, а потом, зарегистрировав недоно-
шенного как «абортный материал», старательно его выхаживали. Неучтенный младенец был 
предметом контрабанды. Бездетные женщины оформлялись в роддом, откуда выходили с задо-
кументированным ребенком, якобы ими рожденными. Цена ребенка была всего лишь 500 дол-
ларов. Хищение младенцев раскрыто в харьковском роддоме. Правоохранители обнаружили 
младенцев без внутренних органов.

Сеть по торговле детьми была разоблачена итальянскими сыщиками. Скандал был на всю 
Европу и США. Минздрав украины, МВД и прокуратура Харькова, естественно, заявили, что ин-
формация о похищении младенцев не подтвердилась. И это вместо того, чтобы поблагодарить 
сыщиков и принять надлежащие меры.

Нет предела и развратным изыскам. Что можно сказать, например, об извращенце, пожелав-
шем на свое 32-летие иметь огромный торт, в который, будто свечки, должны быть воткнуты 32 
голые девочки.

Чикаго захлестнула волна сотен молодых девиц из Европы и Азии. Гангстеры определяли их в 
свои потайные публичные дома. К чести преступников, они обеспечили своим подопечным ме-
дицинский надзор и довольно щедро вознаграждали. Видимо попались те, кто понял, что мож-
но меньше рисковать и иметь при этом немалые деньги.

Если вернуться в 2002 г., то только в Италии пропали 274 российских ребенка. Растворились...
Распространено похищение бандитами невест в России и продажа их на Кавказе.
Вне правового пространства живут цыгане. Брак зависит от решения родителей. Девочку 

в 11-12 лет могут отдать без ее согласия. Распространено воровство невест. Во всех регионах 
России и США суды занимаются разными вариантами похищений людей. Российская делегация 
приезжала в США для обогащения опытом борьбы с бандитами. В частности, они выяснили, 
что в США важно нарушение иммиграционных законов больше, чем работа стриптизершей. 
Интересовались они и нашумевшим на весь мир делом Трахтенберга.

ЦРу в докладе «Международная торговля женщинами в США. Современные формы рабства», 
отмечает, что ежегодно нелегально или под ложным предлогом в США ввозится до 50 тыс. детей 
и женщин из Азии, Африки, латинской Америки, бывшего СССР и стран Восточной Европы. 
Со свойственной американцам самоуверенностью, министр юстиции Д. Рино торжественно 
провозгласила: «Мы заинтересованы не в сдерживании современного рабства. Мы хотим ис-
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коренить его». Подобных заявлений по разным вопросам множество. И это сходит с рук всем, 
вплоть до президента. Я бы назвал это самоуверенным враньем и вопиющей некомпетентно-
стью. Избирателям чего только не пообещаешь. Но прошло два года с момента обещания, а ра-
боторговля даже не сдерживается. Еще сто тысяч «современных рабов» были ввезены в США. 
И только 250 дел дошли до правоохранительных органов.

В докладе ЦРу множество фактов, свидетельствующих, что женщины попались на удочку 
объявлений, начинающихся со слова «требуются»: няни, продавцы, секретарши, официантки 
и т.п. Приехав в США, они становятся пленницами работорговцев. Их помещают под стражу, 
превращая в проституток и рабынь. Многих тут же перепродают владельцам домов терпимости. 
Например, девушек из латвии заставляли танцевать обнаженными в ночных клубах Чикаго, та-
иландских женщин превратили в секс рабынь, китаянки и кореянки стали «контрактными ра-
бынями», мексиканские девочки-подростки, обслуживали дома терпимости «для мигрирующей 
рабочей силы». Девочек из Азии и Африки, иногда 9 лет и моложе, продавали работорговцам их 
родители за мизерную цену. Мало того, родители теряют не только ребенка, но и отдают послед-
ние сбережения бандитам за обещание обеспечить детям более хорошее образование в Нью-
Йорке (такое обещание стоило родителям 10-12 тыс. долл.).

На международной конференции в Маниле говорилось, что работорговля набирает темпы. 
Прибыли работорговцев только в Азии составили примерно 17 млрд долларов в год

Агентами ЦРу обнаружены 250 публичных домов в 26 городах, использующих зарубежный 
«живой товар». «В действительности, их больше», – признает ЦРу. Многие не хотят светиться 
в правоохранительной статистике. Агрессивно включились в этот бизнес работорговцы из Рос-
сии и бывших республик СССР. Жажда «возможностей» русских девушек оборачивается для них 
рабством. Особым спросом пользуются девственницы.

Причина роста работорговли – спрос на россиянок-проституток, мексиканских стрипти-
зерш, таиландских рабынь. Не существует централизованного банка данных о торговле жен-
щинами и детьми. Такое, вот, вопиющее ханжество, когда говорят о ценности человеческой 
жизни, о защите прав человека, его возможностях и всем остальном, сопутствующим этому. Для 
России и украины это трагедия. Ведь увозят самых здоровых и симпатичных, а это подрыв ге-
нофонда, рождаемости. К тому же, разоряются родители, так как контрабандисты требуют 14-
17 тыс. долл. с человека или угрожают девушкам, что расправятся с членами их семей. Отсрочка 
давалась под 4,5% в месяц.

Ныне преступникам живется вольготнее, так как не надо никуда ездить, агитировать, нести 
дорожные расходы и неудобства – у них на службе Интернет. За 5 тыс. долл. оформляли рабочие 
визы, оплачивали дорогу. Прибывших устраивали на работу, платили незначительную часть за-
работка, остальное – присваивали. В маленьких квартирах поселяли до 8 человек, где приходи-
лось спать на полу; с каждого высчитывали до 350 долл. в месяц, в то время, как рабовладельцы 
снимали квартиру за 400-600 долл. Недовольным грозили депортацией. Их почту проверяли.

Точных данных нет, потому авторы обзоров используют округленные данные до десятков 
тысяч. Например, статистика федерального правительства (2009 г.) показывает, что ежегодно 
на территории США жертвами сексуальной эксплуатации становятся около 300 000 детей!!! 
И это, всего лишь, примерно 10% от общего числа людей, которых незаконно перевозят через 
границу. Если ребенка продают родственники или опекуны, то его цена доходит до 30 тыс. долл.

Когда осознаешь в какое время живешь, и что вокруг тебя творится, то не хватит никакого 
возмущения и политкорректных слов в адрес многих правительств и прежде всего американ-
ского. Даже описанное мною, позволяет говорить, например, что трагедия 11 сентября 2001 г. 
(теракты), которая привела к гибели людей, принесла огромный материальный ущерб, исполь-
зована в качестве предлога для войн, в которых опять погибли люди, затрачены колоссальные 
средства, нанесен огромный моральный ущерб, привела к росту терроризма во всем мире, к ми-
ровому экономическому кризису, меркнет перед массовой торговлей людей, их кражей и убий-
ствами, торговлей органами. Говорить о том, что стоящие у власти и ответственные за разгул 
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преступности заслуживают сами смертной казни, значит, ничего не сказать. Это проблема суще-
ствующего строя. И, пока он такой (а говорят такую глупость, что лучшего не придумали и мно-
гих он устраивает), пороки будут умножаться. Богатые не только высасывают все, что можно, но 
еще и используют бедных для своих изощренных скотских утех. Это свидетельство их неполно-
ценности. Но идеологи славно поработали, чтобы порочная система не просто жила, а еще и 
восхвалялась, а восхваляющие ее рабы добровольно таковыми становились.

Некоторые политики по своему статусу (например, X. Клинтон) заявляют: «Нет торговле людь-
ми!», раскрывают ее (торговли) глобальный масштаб, дают статистику, знают причины и многое 
другое, но дальше побуждений к действию дело не продвинулось. Не укладывается в разумные 
рамки почему власти занимаются менее значимыми для любой нации делами. Десятки миллионов 
людей разворованы, а ни четкой статистики, ни должного контроля на границах и в пределах го-
сударств, ни законодательства (вплоть до ООН) нет или позволяет найти лазейки. Не могу иначе 
назвать это (по аналогии с иракской и др войнами, терроризмом) как хорошо продуманное шоу и 
оскотинивание человека. Система больна и сама себя губит, думая, что творит благо.

Я уже упомянул, но еще раз остановлюсь на не менее мерзком деянии – преступной добыче и 
торговле органами. Тут тоже действуют банды, в состав которых входят врачи. Большим спро-
сом пользуются почки. Потому детей и взрослых кроят на части За ребенка дают сто тысяч дол-
ларов. Спрос огромный. Есть некоторые запреты. Например, в США запрещена купля-продажа 
той же почки, но это официально. А в газетах и Интернете масса объявлений. Значит, процесс 
идет в ответ на спрос. Но что почка по сравнению, например, с костным мозгом? В СМИ попа-
дается информация, что он оценивается из расчета 23 000 долл. за грамм (то есть, более 20 млн 
долл. – за такие деньги можно купить армию киллеров), легкое – 116 000, сердце – 57 тыс. долл. 
Таковы цены черного рынка.

Трупы людей используются для испытаний действенности взрывчатки, краш-тестов новых 
автомобилей, тестирования медицинского оборудования, вытяжек для модных препаратов, хи-
рургических операций (например, для увеличения объемов губ, фаллопластике и др., которые 
насчитывают сотни тысяч пациентов).

А как думает читатель, вокруг чего было поднято много шума? Да по сравнению с изложен-
ным, это так – пылинка. Но американцы генетически настроены против вмешательства в лич-
ную жизнь, в сбор информации, несмотря на то, что на каждого она уже собрана в объеме боль-
шем, чем сам о себе знает ее обладатель. Оказывается шум вокруг образцов детской крови, со-
храненных для научных исследований без согласия родителей. Для них рабы, похищения, про-
дажа людей, органов, убийства, продажа трупов – это где-то там, далеко, не у нас.

Думаю, что тут излишни мои советы: мол, берегитесь, не попадайтесь на уловки бандитов, 
мошенников, будьте бдительны. Но может кто-то, все же отреагирует на это предупреждение. 
Если это случится, значит моя работа не пропала зря.

Дополнительно много конкретной информации можно почерпнуть из Интернета, я старался 
ее не повторять.

Хорошая форма заработать – открыть массажный салон, где, кроме массажа, могут предло-
жить секс. Держатели таких салонов рискуют иметь подставных клиентов-полицейских. Несмо-
тря на это, бизнес процветает.

Итак, высвечивается ряд пунктов, по которым можно привлечь к уголовной ответственно-
сти: торговля людьми, использование рабского труда, вовлечение в долговую кабалу, вербовка 
людей в целях эксплуатации, незаконные действия с документами в целях торговли людьми, 
а также подделка документов.

Подобные статьи имеют место и в случае торговли людьми с целью трансплантации их органов.
Существует Конвенция ООН о транснациональной организованной преступности и допол-

няющий ее протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми.
В ряде стран приняты некоторые законодательные акты по данному вопросу. Однако, затя-

нувшаяся война на этом фронте обещает быть еще долгой, если, вообще, когда-либо кончится.



70

ДЕНЕЖНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

Россия, США и много других стран являются держателями «специалистов по отмывке» де-
нег. Россия осталась в «черном списке» стран, которые, как считает Группа финансовых дей-
ствий (РАТР), не сотрудничает в борьбе с отмыванием «грязных» денег. Как объявлено в Париже 
в июле 2002 г., эта организация исключила из указанного списка некоторые страны, но Россия 
продолжала в нем оставаться. СМИ, в качестве одной из самых крупных структур по отмывке де-
нег, с какими когда-либо приходилось сталкиваться российским спецслужбам, приводят пример 
группы Валерия Скляра. За год через банк было легализовано 110 млн долл., а за границу ушло 
еще несколько миллионов. Может для МВД это и самое крупное дело из раскрытых, но меня оно 
не очень впечатляет. Не сомневаюсь, что выведена из стороя всего лишь одна из мелких стираль-
ных машин, а множество более крупных еще продолжают действовать в огромной прачечной.

Для иных дельцов сотня миллионов – это, что называется, карманные деньги.
Г. Рожков, приводит более внушительный пример (РР № 24 (478), 14-20 июня 2002). 28-29 мая 

в Москве состоялись встречи делегаций прокуратур Швейцарии и России. Гости настойчиво 
просили российских коллег оказать конкретную помощь в отыскании следов кредита в 4,8 млрд 
долларов, исчезнувшего в августе 1998 года.

Авантюра с кредитом была проведена кремлевскими чиновниками торопливо и нагло. В СМИ 
было много шума больше года. Чубайс, Касьянов, Кудрин, Кириенко, как водится, активно и 
гневно давали отповедь писакам, но журналисты не унимались.

Чубайсята очередной раз обобрали народ без сожаления и сострадания. Вообще это уникаль-
ное явление – настолько безнаказанные действия некоторых деляг в России. Вместо того, что-
бы их телам красоваться на колу, например, на Красной площади, они продолжают занимать 
высокие должности и методично вести народ к обнищанию и вымиранию.

уровень преступности настолько высок, что оказался не под силу какому-то там генеральному 
прокурору Скуратову, обвинившего окружение Ельцина в авантюрных играх на рынке ГКО и 
разворовывании транша МВФ. Новая Генпрокуратура и глава Центробанка Геращенко наложи-
ли гриф «секретно» на материалы проверки своего ведомства и уголовного дела о пропавшем 
транше.

Пока в России твердили, что никакой кредит не поступал, за границей продолжалось рассле-
дование и там пришли к выводу, что все деньги расхищены.

Деньги из России поступили в банки США, пошли игры по переброске денег в Сидней, лон-
дон, Швейцарию. В США тоже попытались сохранить лицо. В общем, там, где крутятся огром-
ные деньги, найти кто прав, а кто виноват и есть ли вообще виноватые, никому еще не удава-
лось. Время стирает остроту вопроса, а деньги остаются в закромах преступников.

Ежегодно из-за манипуляций с налогами в бюджет США не поступают огромные суммы. Дан-
ные разнятся, но бывший глава IRS Чарльз Росотти говорил о 7 млрд долл. в год, недополучен-
ных налогов по линии «партнерских деклараций». Однако, в своем более раннем отчете в Кон-
грессе речь шла о 64 млрд долларов в год. По его словам 82 тыс. богатых граждан, подозревается 
в специальном открытии банковских счетов за рубежом с целью уклонения от налогов. Схема 
проста. Деньги переводятся на эти счета, а затем иностранный банк выдает своим клиентам 
кредитные карты, с помощь которых можно снять нужные суммы, о которых в налоговых декла-
рациях не упоминалось.

В оправдание приводится все та же нехватка квалифицированных налоговых инспекторов-
ревизоров.

По данным консультанта налоговой инспекции Джека Блюма, ежегодные потери из-за офф-
шорных манипуляций, составляют 70 млрд долларов.

Не понятно, почему не обучить отряд инспекторов и дать им возможность поработать на про-
центы от вскрытых махинаций. Полагаю, что ситуация быстро изменилась бы.
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На этом фоне смехотворно выглядит информация МРР, оценивающая, что ежегодно в мире 
отмывается от 800 000 до 2 млрд долларов, что составляет 2-5% от мирового ВВП. Только в Рос-
сии в 1990-е годы криминальные группы создали 700 легальных финансовых институтов, пред-
назначенных для отмывания денег.

Борьба с контрабандой денег идет вяло. Через границу провозятся постоянно огромные суммы.
Странным звучит, например, и мнение следователя Бруклинской прокуратуры Питера Гри-

ненко. Он говорит, что начата кампания по выявлению и последующему наказанию тех, кто 
перекачивает деньги из бывшего СССР в США, что экономика в России и США различается 
лишь одним, но важным фактором: в США делают бизнес, а в России – только деньги. Гриненко 
можно понять – он гражданин Америки и придерживается ее идеологии. А вот беседовавший 
с ним К. Благодаров (г. «Труд»), делает безграмотный вывод, что Гриненко прав, Соединенным 
Штатам совершенно невыгодно безосновательное увеличение денежной массы потому, что не-
известно, как эти деньги заработаны (40% денег из России якобы имеют отношение к нарко-
торговле, незаконной торговле оружием и переправляются в США для участия в аналогичных 
противозаконных проектах).

Благодарову невдомек, что деньги не лежат без движения, а делают новые деньги. Кроме 
того, можно еще и присвоить их, найдя криминальную основу и арестовав счета. Кто сможет 
их отсудить у США? Если такое возможно, то в единичных случаях. Если бы банкам было невы-
годно, то они сами бы не шли на преступные махинации.

Особую группу занимают фальшивомонетчики. Делать неотличимые от оригинала деньги мо-
гут лишь талантливые исполнители. Они есть. Но есть и использование современной техники 
копирования. В том и другом случае требуется соответствующая бумага. Кто-то изготавливает, 
кто-то приобретает ее другим методом, а кто-то печатает на обычной.

В 1996 г. в США было арестовано 37 фальшивомонетчиков, а в 2001 г. – уже 4 500. Ежегодно 
изымается из хождения и захватывается у преступников 47 млн долларов из которых 40% при-
ходится на «компьютерные» купюры.

уместно упомянуть, что при помощи фальшивок высочайшего качества осуществлялись эко-
номические диверсии одних государств против других, наводняя страну фальшивками и обе-
сценивая деньги.

В СМИ иногда появляются сообщения, что мол США являются лидером в борьбе с отмывани-
ем «грязных денег». Полагаю, что это далеко не так. Да, по инициативе Штатов в 1989 г. страны 
«большой восьмерки» создали Международную организацию по борьбе с преступными доходами 
(ныне туда входят 33 государства). Но это для имиджа, а реалии совсем иные. Криминальные эле-
менты и террористические группировки располагают широкими возможностями для легального 
отмывания значительных сумм в самих США. Даже сложные схемы не надо изобретать, доста-
точно открыть (в соответствии с законодательством) компанию-«оболочку». Имена этих фирм-
прикрытий неизвестны. Они даже не снимают помещений и не набирают сотрудников, ничего 
не производят, не покупают и не продают. Иностранцы открывают счета в американских банках. 
Вот вам типичная политика двойных стандартов (в данном случае в сфере финансов): США посто-
янно призывают другие государства активизировать борьбу с отмыванием денег и, в то же время, 
дают законный путь привлечения в страну «грязных» миллиардов. Получается, как всегда, – чем 
усиленнее будут преследовать финансовых преступников в разных странах, тем лучше банков-
ским воротилам Америки. Обогащение за счет других при минимальных затратах и рисках.

Чтобы открыть названный счет, требуется меньше документов, чем для получения водитель-
ских прав. Название фирмы и адрес, на который будет приходить корреспонденция, образцы под-
писей материально ответственных лиц. Документы можно заполнить и прислать по обычной или 
электронной почте. В зависимости от штата, процесс может занять от нескольких минут до двух 
месяцев, а стоит это всего лишь 100 долларов. Отчитываться за деятельность компаниям не тре-
буется. Привлекательно для преступников то, что им не надо называть свое имя, фамилию, оста-
ваясь инкогнито. Понятно, что правоохранительным органам весьма сложно получить интересу-
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ющую их информацию, которая является тайной банка. Власти покрывают этот бизнес. Судя по 
тому, что только за счет регистрационных взносов в казну поступают миллионы долларов, можно 
себе представить масштабы преступления. Эксперты считают, что борьба с отмыванием денег ме-
шает бизнесу. Таким заявлением они лишь подтверждают, что бизнесы имеют преступное крыло в 
виде миллиардов долларов, отмываемых в США. По статистике, в Америке регистрируется более 
1,9 млн преступных компаний. Я их всех отношу к преступным потому, что они уклоняются от на-
логов и нарушают другие установки (вывоз капитала, например). Так США стали привлекательны 
для жуликов. Даже та сумма, которая стала известна ФБР впечатляет – из государств СНГ поступи-
ло 36 млрд долл. (2005 г.). Я уже не останавливаюсь на нашумевших подробностях более ранних 
лет, например, о происхождении 7,5 млрд долл., путешествовавших между Россией и США, что по 
тем временам было мелочью по сравнению с нелегальными потоками денег утекавших из России.

Следует заметить, что люди, в основе своей, очень не внимательны к денежным купюрам, 
что дает повод дурачить их. Например, в штате Арканзас арестовали человека, который на сто-
долларовой купюре вместо портрета президента разместил «Билл Клинтон». Что уж говорить 
о тех спецах, которые используют качественную цветную печать на множительной технике или 
делают доллары, которые не может отличить даже банковская проверочная техника. Только 
в Японии и только раскрытых в 2004 г. было отмечено 14 000 случаев использования фальшивок 
(за пять лет рост составил 15 раз).

Обнаглевшие фальшивомонетчики в США замахнулись даже на выпуск купюры в миллион 
долларов. Такие бумаги были выпущены в 1934 г. В обращении находится около 40 000 купюр. 
Они используются исключительно для межбанковских расчетов и запрещены к вывозу за преде-
лы страны.

В Германии были обнаружены поддельные евро достоинством 300, 600 и 1000 евро. На банк-
нотах в 300 и 1000 евро обнаженные девушки, а на ассигнациях в 600 евро – мужчины с оголен-
ным торсом. Эмблема Евросоюза из звездочек превратилась на этих банкнотах в кольцо из сер-
дечек, а надпись «Еurо» заменили на «Еros». Деньги обладали всеми степенями защиты.

В Екатеринбурге в залах игровых автоматов часто попадались купюры достоинством в тыся-
чу рублей. Одна из сторон банкноты содержала надписи «Билет на балет» или «Тысяча бабулек».

Портреты современных лидеров на поддельных деньгах – частый прием фальшивомонетчи-
ков. Например, с портретом Путина. А местный банк в Красноярске выдавал пенсии купюра-
ми с отштампованными надписями «Великому Путину – слава!» и «Подхалимы, объединяйтесь! 
«Единая Россия» ждет вас!» Обменять купюры банк отказался, но заверил, что они являются 
законным средством платежа. На украине пользовались популярностью купюры с изображени-
ем Ю. Тимошенко. В Пятигорске мошенники обманули пенсионерок, предложив им обменять 
российские рубли на новую валюту собственного изготовления с портретами М. Джексона, Кир-
корова, Алсу, А. Шварценеггера и др. артистов. Обмен старых денег на «новые» проделали и в 
Белоруссии. А в Тюменской области мошенница, обещая обменять рубли (которые по ее сказке 
будут изъяты из обращения) на новую валюту. При этом, она давала лишь расписки, в обмен 
на деньги, предлагая без очереди обменять рубли на новую валюту...

уместно отметить, что подделками денег занимались и в древние века.

КОРПОРАТИВНЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА

В этом разделе коротко затрагиваю преступную сторону бизнеса.
Крупнейшие компании имели общие причины банкротства и общую схему махинаций, при-

ведшие к потрясениям в экономике США и др. стран.
Приписки и незаконное обогащение руководителей корпораций за счет других акционеров, 

привело к потере доверия и уверенности в бизнесе и возможностях финансового рынка. Ме-
неджеры долгое время пытались показать рядовым вкладчикам, что руководимые ими бизнесы 
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привлекательны, высокодоходны, сознательно завышали финансовое состояние; увеличивали 
цены на свои акции и, соответственно, повышали свои доходы. Имел место сговор, нелегальное 
сотрудничество с банками, отмывание денег, подача фальшивых налоговых деклараций.

Имело место и обычное мошенничество, когда фирма предлагала вкладчикам вложить день-
ги под прибыль  25-30% годовых, то есть выманила, украла деньги вкладчиков и вложила их в не-
движимость, антиквариат и др. Некоторым таким фирмам положил конец теракт 11 сентября. 
После разрушения ВТЦ, где находились многие фирмы, вкладчики решили поинтересоваться 
состоянием дел и обнаружили, что исчезли фирмы и деньги.

Борьба за влияние, конкуренция, нечестные способы торговли на фондовой, брокерской и 
др. биржах и фирмах, мошенничество при консультировании, обычные известные нам «пира-
миды» дали повод для работы не только адвокатов и судов, но и для принятия мер на уровне 
Конгресса и администрации президента США.

Миллионы исков и судебных разбирательств находятся в разной степени рассмотрения. Не-
которые дела завершены, и виновные получили по заслугам, крупные денежные штрафы и тю-
ремные сроки.

Президент Буш вынужден был неоднократно высказываться перед народом и выступать 
с предложениями по реформированию корпоративной системы.

Он выступил с призывом к Конгрессу как можно быстрее принять законы, которые ужесточа-
ли бы требования к отчетности компаний. Говорил, что укрепление доверия американцев к биз-
несу будет одной из его главных задач.

Доверие – важнейший фактор хотя бы потому, что если пенсионеры вкладывают свои пенси-
онные деньги в компании, то происходит это потому, что они в эти компании верят.

Как говорят – доверие в американской экономике – это совершенно материальный фактор.
Однако, как показала практика, чем крупнее компания, тем легче ей оправдаться и быть мало-

уязвимой. Да и меры, предусмотренные законом, не столь суровы, как ожидалось.
Приведу несколько примеров.
Компания Adelphia Communications направила в федеральный суд США по делам о банкрот-

стве ходатайство, прося взыскать с ее основателей и бывших руководителей 3,2 млрд долл. Чле-
ны семьи Ригас должны компании эту сумму. Многочисленные злоупотребления не позволяют 
даже установить точную сумму ущерба. Большая часть состояния Ригасов, непонятно как, про-
пала в 2002 г., и коррупционный скандал заставил компанию начать процедуру банкротства.

Хорошая процедура – наворовал и объявляй себя банкротом. Как я уже упоминал, ежегод-
но банкротами себя объявляют более полутора миллионов бизнесов. Можно себе представить, 
сколько из них мошеннических, и какие суммы разворованы, сколько налогов недоплачено, ка-
кая бесконтрольность, позволяющая красиво жить и плодиться жуликам.

Поражает и то, что адвокаты уже в саморекламе утверждают, что занимаясь сотнями (каж-
дый), не проиграли ни одного!? Это еще один повод сомневаться в честности многих бухгалте-
ров, адвокатов, судей, особенно там, где крутятся огромные деньги.

На фоне мелких мошенничеств, 3,2-миллиардное выглядит даже нереальным, неестественным.
Halliburton вновь обвиняют в завышенных ценах (2005). США должны возместить Ираку 

208 млн долларов, которые были переплачены за услуги американских подрядчиков. К такому 
выводу пришла спецкомиссия организации International Advisory and Monitoring Board.

Год назад Пентагон заявил, что намерен разорвать контракт с компанией и разбить его на не-
сколько более мелких, чтобы дать большему количеству фирм участвовать в новом тендере. Тог-
да аудиторная проверка, проведенная Пентагоном, также показала, что система, используемая 
компанией для определения стоимости работ, является «неадекватной».

Бывший руководитель крупной американской компании Тусо Денис Козловски и его финан-
совый руководитель Марк Шварц признаны виновными в краже 150 млн долларов.

Особого внимания заслуживает массовое мошенничество бизнесов, нарушающих законы 
о минимальной заработной плате. Так, до января 2005 г. в штате Нью-Йорк была установлена 
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такая плата в размере 5 долларов 15 центов, но владельцы ресторанов, магазинов и других биз-
несов набирали себе работников, котором платили 3-4, реже 5 долларов. В 2005 г минималка 
установлена в размере 6 долларов в час. Но многие бизнесы продолжили прежнюю практику 
недоплаты.

Большой эффект в мире вызвал обнародованный комиссией ООН список компаний и лиц, 
уличенных в даче взяток иракскому режиму в рамках программы «Нефть в обмен на продоволь-
ствие». В докладе содержится более двух тысяч названий корпораций и организаций и имена 
физических лиц из почти 60 стран. Смакуют же больше российских дельцов, особенно в русско-
язычных СМИ. Общая сумма взяток около 1,8 млрд долл.

Это только то, что обнаружено и только вокруг нефти, и только в отношении одного госу-
дарства!!!

Федеральная торговая комиссия США и генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, застави-
ли крупнейшую страховую компанию в мире АЮ уплатить 1,64 млрд долл. штрафа за обман го-
сударства и клиентов. Это рекордный в истории США штраф, присужденный одной компании.

Американская технологическая компания Тitan, обвиняемая в подкупе чиновников в шести 
странах, признала себя виновной и согласилась уладить дело, заплатив 28,5 млн долларов.

Американская компания Аmazon.com выплатит 27,5 млн долл., чтобы избежать суда по иску 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Присяжные вынесли вердикт в отношении бывшего гендиректора компании WorldCom, об-
винявшегося в причастности к хищению 11 млрд долларов (шесть уголовных дел). Воровать – 
так миллиардами! А чего мелочиться?

Компания Special Touch согласилась выплатить 3 млн долл. двум тысячам сотрудников, которым 
она недоплачивала шесть лет (подтверждение к ранее упомянутой минимальной оплате труда).

Крупнейшая в мире медиакомпания Time Warner признала факты махинаций в своей финан-
совой отчетности и согласилась выплатить 300 млн долл. в качестве штрафа.

Все примеры рассматривались в 2005 г. К ним можно отнести использование (самоволь-
но) для рекламы своего товара известных личностей (например, Р. Кристоффера на банках 
кофе); взятки германо-американского автомобилестроительного концерна; налоговые трю-
ки махинаторов многих бизнесов; махинации в скаковом бизнесе (со страховками жокеев); 
мошенничество в сфере недвижимости (лжепокупатели, воры домов, получение ссуд и др.); 
мошенничества и хищения в медиаимперии; махинации в банках (нажива за счет плохих кре-
дитных историй, заманивание ложной рекламой о кредитах, нелегальные поборы, пирами-
дальной структуры сборы и взносы и др.); злоупотребления в Интернете и телемаркете; рас-
траты; устройство на работу по блату и выживание с нее неудобных, неугодных; нарушения в 
выставлении счетов телефонными компаниями; страховое мошенничество; дискриминация 
по расовому признаку и др.

Даже этот мизерный перечень сфер деятельности, как видно, выглядит впечатляюще. у меня 
сложилось твердое мнение, что нет такой из них, где не было бы нарушений, злоупотреблений. 
Нас обкрадывают и дурят везде и ежесекундно.

Корпоративный кризис привел к тому, что коррумпированных чиновников американские 
власти приравняли к диктаторам. Свергать их с насиженных мест пока не будут, однако въезд 
на территорию США закроют как для самих взяточников, так и для их родственников. В свое 
время американцы запретили путешествовать в Америку Саддаму Хусейну и его окружению. Те-
перь такие же санкции ожидают нечистых на руку чиновников. Соответствующий документ под-
писал Д. Буш. Документ назвали «президентской прокламацией». Приостановка въезда в США 
предусмотрена следующим категориям:

а)  государственные чиновники и бывшие государственные чиновники, вымогавшие или 
получавшие денежное вознаграждение или другую выгоду за выполнение либо невыпол-
нение своих непосредственных обязанностей и тем самым нанесшие серьезный ущерб 
национальным интересам США;
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б) люди, которые обеспечивали или предлагали денежное вознаграждение или другие виды 
прибыли чиновникам за выполнение или невыполнение их непосредственных обязанно-
стей и тем самым нанесли серьезный ущерб национальным интересам США;

в) государственные чиновники или бывшие государственные чиновники, чье присвоение 
общественных фондов или вмешательство в судебные, электоральные и другие обще-
ственные процессы нанесло серьезный ущерб национальным интересам США;

г) супруги, дети и другие члены семей лиц, перечисленных выше, получавшие выгоду от 
денежных вознаграждений или другой прибыли, доставшейся указанным лицам.

Кроме того, действие документа распространяется, в том числе на людей, имеющих в США 
статус иммигрантов.

В общем, «черный список», который поручено составить госсекретарю США или назначен-
ному им лицу, может получиться весьма обширным. Но не всякого коррупционера можно счи-
тать «нанесшим ущерб американским интересам». Так, что тут чувствуется больше политиче-
ская подоплека, чем борьба с коррупцией.

Подобные меры напрашиваются к американским бизнесменам и чиновникам, но бревно 
в своем глазу менее заметно и очень даже не мешает.

Неплохо было бы иметь аппарат в аэропортах, показывающий уровень честности не только 
бизнесменов и чиновников, но и других пассажиров. любопытнейшая была бы картина. Пола-
гаю, не менее чем половину бизнесменов-американцев нельзя было бы пускать назад на родину. 
О других – то же самое.

Сенат США единогласно одобрил (Июль 2002) билль по борьбе с мошенничеством лидеров 
корпораций, мерам по защите рынка акций и финансовой ответственности руководителей 
фирм. Президент сказал, что подпишет любой билль, если дело обойдется без споров между 
Сенатом и Палатой представителей по этому вопросу.

Согласно Сенатскому биллю, будет создан новый Совет по регулированию, обладающий пра-
вами и ресурсами для расследования и контроля фирм-аудиторов.

Предлагается запретить аудиторам оказание консультационных услуг тем фирмам, которые 
они инспектируют. Аудиторские компании должны менять состав проверяемых ими фирм каж-
дые 5 лет. Следует ввести в законы новые категории финансовых преступлений, усилив наказа-
ние за уничтожение уличающих документов и противодействие правосудию.

Руководители коммерческих компаний, имеющих общественную значимость, должны пери-
одически публиковать финансовые заявления о состоянии дел.

За намеренную ложную информацию и безответственное поведение они могут получить 
до 5 лет тюрьмы, а за особо серьезные нарушения – до 10 лет.

Билль Палаты представителей по этому же вопросу не предлагает ужесточения норм деятель-
ности для лидеров корпораций и не требует для них тюремного наказания за мошенничество.

Как водится, согласия нет, а значит и мер серьезных не принимается. Одним из результатов 
безнаказанности является то, что американские корпорации оставляют в офшоре уже около по-
ловины своих зарубежных доходов – 115 млрд долларов (мнение экспертов министерства тор-
говли) при параллельных трудностях заполнения федерального бюджета страны.

Еще в 1999 году доля зарубежных доходов, оставляемых корпорациями за пределами страны, 
составляла 38%. Налоги с компаний за 2003 год составили лишь 7,4% от всех налоговых посту-
плений в федеральный бюджет (самый низкий показатель за последние 20 лет).

Основное пристанище деньги находят в Бельгии, Нидерландах, люксембурге, Дании, Ир-
ландии, Швейцарии, Бермудах, Каймановых островах и др. территориях Карибского бассейна, 
а также в Сингапуре и Гонконге.

Администрация «приняла ряд мер», чтобы остановить падение налоговых поступлений 
со стороны крупного бизнеса. Однако, сами власти признают, что процесс глобализации облег-
чил многим компаниям задачу укрытия доходов за рубежом. Замминистра финансов Памела Ол-
сен указала, что компании во все большей степени становятся международными.
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Я это могу расценить как очередное оболванивание населения игрой в словеся. Нашли удоб-
ные фразы: «международный терроризм», «международные компании».... Все это и раньше было 
международным и глобальным. Что изменилось со времен караванных и иных торговых путей и 
отношений? Техника, связь, скорость. Жульничество стало масштабным и безнаказанным.

Администрация Буша намерена ужесточить подход в этом вопросе. Но намерения и дей-
ствия – это совершенно разные категории. Да и предполагаемые меры звучат не серьезно: чаще 
менять проверяющих, сократить сроки аудиторских проверок с (в среднем) 38 месяцев до 15-18 
месяцев... Это якобы усилит приток в казну корпоративных налогов, поскольку компании-долж-
ники станут больше бояться проверок.

Может и боялись бы, но дело в том, что сами правители государства так или иначе связаны 
с бизнесом.

Так, близкая сердцу Буша и Чейни компания «Халлибертон» объявила о возврате Пентагону 
6,3 млн долларов, которые как показала аудиторская проверка, возникли в результате завыше-
ния цен за услуги кувейтской фирмы КБР (филиал Халлибертон), которая обязалась обеспечи-
вать необходимым американские войска, находящиеся в Ираке. Хоть она и якобы выиграла это 
право, но ее участие в иракских делах будет вызывать подозрение и повышенный интерес, даже 
при достаточно честном ведении дел из-за столь высокого покровительства. А тут еще начато 
расследование другого, связанного с поставками нефти в Ирак из Кувейта. Контролеры выска-
зали подозрение, что завышение цены привело к переплате в 61 млн долл. Естественно, КБР 
отрицает это. Конгрессмен Г. Ваксман предложил провести слушания (2004) по поводу цено-
вой политики компании и разобраться с возникшими в отношении этой фирмы подозрениями 
в жульничестве.

В 2002 г. разросся скандал, связанный с деятельностью Дика Чейни до занятия им поста вице-
президента США. Выяснилось, что фирма ВROWN @ ROOT, которую он возглавлял, получала 
от Пентагона многомиллионные контракты без конкурса и на чрезмерно выгодных условиях 
(сообщение «Эль пайс»). Фирма – дочернее предприятие компании Халлибертон занимается 
снабжением продуктами питания американских военнослужащих, участвующих в антитеррори-
стических операциях, строительством казарм и др.

Контракты с ней заключались, несмотря на то, что в Калифорнии против нее было нача-
то расследование по подозрению в мошенничестве. Кроме того, Центральное финансово-кон-
трольное управление США выяснило, что в прошлом фирма предъявляла фиктивные счета 
на сумму несколько десятков миллионов долларов.

Согласно расследованию, проведенному в США, счета за свет, потребляемый американским 
военным контингентом в Косово, ежегодно достигали 17 млн долл., что вдвое превышало реаль-
ные расходы.

Эксперты утверждают, что контракт между Пентагоном и этой фирмой – нечто беспреце-
дентное. А, например, профессор Джорджтаунского университета Стивен Шунер, специализи-
рующийся на правительственных контрактах, высказался, что никто в здравом уме не предо-
ставляет контракты на подобных условиях.

Помимо миллионных счетов за свет, фирма предъявила еще один счет на сумму 5,2 млн долл. 
за «обустройство» палаток, в которых живут американские военнослужащие на Балканах. Кро-
ме того, она наняла на работу вдвое больше сотрудников, чем это необходимо, и выплачивала 
им дополнительную заработную плату, словно они работали по 24 часа в сутки.

Через некоторое время после своего назначения на должность советника компании Халли-
бертон в 1995 г. Чейни удалось получить контракт на тыловое обеспечение американского во-
инского контингента в Косово, который стал самым дорогим в военной истории США.

В апреле 2000 г., когда Чейни уже занимал пост вице-президента США, Пентагон предоставил 
дочерней компании еще один контракт в размере 300 млн долл. на предоставление услуг ВМС.

Это означает (по мнению «Эль пайс»), если США начнут военную операцию против Ирака, 
компании будет поручено предоставление услуг американскому контингенту. Судя по оценкам 
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экспертов Пентагона, США сохранят свое присутствие в регионе в течение нескольких лет, 
за которые счета компании могут составить миллиарды долларов.

Поэтому, когда говорят о причинах войны с Ираком или иным государством, то их надо ис-
кать именно в прибылях, в конкретных лицах, заинтересованных в войне, а не в диктаторе Сад-
даме или режиме в другом государстве, или в терроризме.

Речь идет, ведь, только о всплывших на поверхность фактах и ставших достоянием СМИ. 
А сколько того, о чем никогда не узнаем?

Вот другого рода пример. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эллиот Спитцер и спе-
циальная комиссия проводят расследование очередного скандала (2002) – коррупции на уолл-
стрит. В результате предполагаемых антизаконных действий за три года, которые не случайно 
называют золотыми для хозяев этой маленькой улицы, уолл-стрит только на комиссионных за-
работал 10 млрд долл., обеспечив поступление для 1300 компаний, в основном высокотехноло-
гического профиля, 245 млрд долл. Затем многие из этих компаний обанкротились, а все ин-
весторы в общей сложности потеряли более 4 трлн долл.. Но если одни потеряли, то другие – 
нашли и те, кто эти деньги нашли, прогнозировали находку заранее. уолл-стрит всегда был эпи-
центром различных интересов. Одни и те же институты представляли интерес разных господ. 
Так, финансисты работали в компаниях для получения дополнительного капитала, а компании 
хотели высокие цены для вновь выпускаемых акций и низкие проценты на свои бонды. Здесь 
разыгрывались самые крупные «призы» в мире, а в борьбе этих интересов применялись и не-
дозволенные приемы – близкие к коррупции и криминалу вообще. Естественно, поток средств 
в соответствии с рекомендациями аналитиков шел только в одну сторону, и брокерские органи-
зации в случае успеха компаний, на которых они работали, получали огромные комиссионные 
от одного и другого хозяина.

Это продолжалось до тех пор, пока все шло хорошо, пока надувался мыльный пузырь. Ката-
строфа произошла тогда, когда он лопнул – тогда-то и обнаружились огромные потери созна-
тельно обманутых клиентов-инвесторов.

Аркадий Гуревич – экономический обозреватель «Русской рекламы» (№ 21 (475) 24-30 мая 
2002) считает, что это стало тяжелым осознанием для многих американцев, которые по совету 
своих «благодетелей» оторвали деньги от своих сбережений для вложения в их «растущие», как 
на дрожжах, акции.

Финальный обвал рынка был результатом сознательно надуваемого в течение нескольких 
лет мыльного пузыря. Искусственно раздутый рынок был частично заполнен и созданными не 
без участия инвестиционных банков «мыльными» компаниями. Работу по ограблению населе-
ния проделали не бандиты, а благообразные инвестиционные банки со своей агентурой анали-
тиков-советчиков. Что, в общем, не меняет существа содеянного. Подобное ограбление было 
в СССР, где в финале тоже была создана огромная сеть контор, собиравших деньги под большие 
проценты, потом все они дружно исчезли. Привлечь к ответственности не удалось по причине 
отсутствия соответствующих законов и распадом Союза.

Как ни называй это, хоть «Великим Обманом» или «Великим Грабежом» – денежки перекоче-
вали в карманы часто даже неизвестных фирм и лиц. Не сомневаюсь, что многие обогатившие-
ся таким образом, были рады терактам 11 сентября, позволившим исчезнуть, распылиться вме-
сте с пылью и дымом рухнувших «близнецов». Не случайно и версия была (одна из нескольких), 
что теракт умышленно подстроен или умышленно никто не внимал предупреждениям об угрозе.

Все, что крутится в финансовой сфере Манхеттэна (деловой район Нью-Йорка), это не толь-
ко и не столько внутреннее дело биржи, района, города, штата, но и США в целом и всего мира. 
Финансовый рынок всего мира питает компании инвестициями. Коррупция подрывает фон-
довую базу экономики, которая включает участие граждан в успехах и рисках капитализма. Эта 
коррупция и привела к очередному кризису в США и ряде завязанных с ними стран.

Думаю, в зависимости от того, кто приходит к власти (от их интересов), кризисы будут по-
вторятся в разных масштабах и по разным направлениям хозяйствования.
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Небольшая группа людей держит в руках все экономические рычаги в стране и мире. Паде-
ние, например, одного из финансовых доноров партии – компании «Энрон», и падение биржи 
акций, привело президента Буша к увещеваниям их лидеров и призывам иметь совесть. Буш – 
ставленник подобных компаний, и его меры по стабилизации рынка, естественно, не получили 
поддержки сторонников и вызвали критику противников. Рынок акций отреагировал грандиоз-
ным падением главного индекса цен на 390 пунктов, или на 4,6%. Продолжают расти бюджет-
ный дефицит и национальный долг.

Не решается вопрос о реальной помощи пожилым американцам и оплате лекарств. Формиру-
ется гигантское министерство «антитеррора».

По мнению демократов, стратегия республиканцев: игнорировать проблемы, валить все 
на Клинтона, винить в неудачах сенатских демократов. Как ни странно, все три части сработа-
ли, и удалось даже победить на выборах.

Опросы, проведенные «Нью-Йорк тайме» и Си-Би-Эс (июль 2002) показали, что есть еще не-
мало тех американцев, которые верят, что защищаются их интересы, а не интересы крупных 
компаний (от 27 до 42% опрошенных).

Для меня это лишь свидетельство все еще значительной части населения, подверженного 
внушению, управляющей обработке. Впрочем, всегда и везде была большая прослойка верящих, 
даже если их постоянно обманывают. На уровне отдельного человека наиболее известны при-
меры взятия денег в долг. Дают, хотя и знают, что возврата не будет.

Американское законодательство способствует тому, что мошенникам здорово снижают меру 
наказания за сотрудничество с правоохранительными органами.

Так, один из главных мошенников, финансовый директор упомянутой корпорации Еnron 
(главный организатор мошеннических схем, приведших компанию к банкротству), согласился 
сотрудничать с Минюстом США. В результате Эндрю Фастоу предположительно получит 10 лет 
тюрьмы и заплатит штраф в 20 млн долл. По условиям Фастоу признает себя виновным в мошен-
ничестве, отмывании денег, заговоре. Его жена, бывшая помощником казначея корпорации, 
может получить пять месяцев тюрьмы и пять месяцев домашнего ареста за предоставление лож-
ных сведений налоговым органам. Для прокуратуры подобное соглашение позволит выдвинуть 
обвинения, помочь следствию в делах по другим лицам (главный бухгалтер, бывший председа-
тель совета директоров и президент фирмы).

Фастоу создал систему оффшорных партнерских структур. На счетах скрывались долги компа-
нии, проводились фиктивные сделки, доходы от которых включались в отчетность. Выяснилось, 
что компания скрывала долги на 8 млрд долларов и завысила прибыль более чем на один млрд дол-
ларов. Это позволяло компании поддерживать высокий рейтинг в мировой рыночной капитализа-
ции. Так, на январь 2001 г. это было 89-е место (из 500 крупнейших в мире) с капиталом в 54,3 млрд 
долларов, а уже в конце того же года, компания стала крупнейшим банкротом в корпоративной исто-
рии США. Попутно Еnron увлек с собой в бездну аудиторскую компанию Arthur Andersen, которая 
визировала его отчетность, а когда мошенничество вскрылось, пыталась уничтожить документы.

Гендиректор компании Джефри Скиллинг обвиняется в том, что заработал 62 млн, продавая 
акции непосредственно перед тем, как их цена упала с 85 долларов за акцию до одного доллара. 
Предполагается, что ему грозит 325 лет тюрьмы и 80 млн штрафа. у прокурора есть намерение 
конфисковать 50 млн долларов со счетов и техасское поместье в 5 млн долларов. Пока же (2004) 
он на свободе под залог в 5 млн долларов.

Сенат выяснил, что руководители компании знали о возникшем конфликте интересов, на-
меренно позволили вести двойную бухгалтерию и фактически одобрили чрезмерные выплаты 
топ менеджерам.

Я для себя отметил, что в России никто не кричал: «Свободу руководителям Энрона!», «Это 
политическая акция Буша!» и т.п. Зато стоит поднять материалы СМИ по аналогичным россий-
ским жуликам, чтобы увидеть какое давление Запада на правительство России. И это очередное 
действие политики двойных стандартов.
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Очередной пример и опять (умышленно) из другой сферы.
упомянутый Генпрокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер обвинил американскую Рharmacia 

и британскую GlaxoSmithKline в обмане потребителей, фальсификации данных и подкупе. Тре-
тья компания, французская Аventis получила уведомление (2003) о том, что соответствующий 
иск будет подан и против нее.

Спитцер утверждает, что компании намеренно завышали средние оптовые цены на лекар-
ства, предоставляя при этом значительные скидки врачам и аптекам. Компании рассчитывали 
заинтересовать докторов в использовании своих препаратов: врачи покупали лекарства со зна-
чительной скидкой, а позже государство возмещало им стоимость покупки исходя из размеров 
средней оптовой цены.

Подобные иски были поданы в шести других штатах. Власти штатов утверждают, что такая 
практика, существующая довольно продолжительное время, стоила государству и потребителям 
сотни миллионов долларов. В Нью-Йорке компании впервые обвинили в подкупе докторов и 
аптеки. Некоторые деятели пытаются объяснить это положение тем, что доктора нуждаются 
в этих средствах, чтобы оплачивать труд сестер и санитарок. Компенсация зарплат младшему 
медицинскому персоналу не предусмотрена ни одним из планов государственного медицинско-
го страхования.

Меня это не убеждает. Не можешь содержать – работай сам.
Аналогично кратко о других компаниях.
В марте 2004 г. добровольно сдался ФБР бывший глава компании  WorldCom Бернард Эбберс, 

которого обвиняют в крупномасштабном мошенничестве: сговоре с финдиректором с целью 
сокрытия от инвесторов плачевного состояния второй по величине компании дальней теле-
фонной связи в США.

В штате Делавэр начался суд, в котором рассматривается (2003) одна из крупнейших сделок 
в автомобилестроительной отрасли. Инкриминируется мошенничество в сфере ценных бумаг, 
ложности «слияния равных» компаний.

Можно задать и бесполезный вопрос: «Почему, например, не привлечен к суду Дик Чейни, 
который знал состояние дел в компании Халлибертон, работавшей на рынке обеспечения до-
бычи нефти?». Мало того, в СМИ была информация (январь 2004), что член верховного суда 
США Энтонин Скалиа и вице-президент Дик Чейни находятся между собой в недопустимых для 
официальных лиц отношениях. Скалия принимает приглашения Чейни на обед и на охоту, в то 
время, когда в Верховном суде рассматривается дело, касающееся группы по энергетике, кото-
рую возглавляет Чейни. Власти не оглашают имена членов группы. Журналисты подозревают, 
что там есть люди из Энрона, акционерами которой являются Буш и Чейни. Скалиа отвергает 
подобные заявления, а в офисе Чейни все недоумения общественности предлагают разрешать 
в суде.

В начале 2004 г. Федеральная комиссия США по биржам и ценным бумагам начала расследо-
вание по обвинениям в мошенничестве, которые выдвинул против корпорации Соса-Со1а ее 
бывший сотрудник. В исковом заявлении уитли утверждал, что в 2000 г. компания фальсифици-
ровала результаты маркетингового исследования и искусственно завысила спрос на аппараты 
по разливу. Сотрудник компании заявил, что после того как он обратил внимание руководства 
на нарушения, его незаконно уволили.

В результате проверки руководству компании пришлось признать, что некоторые факты из 
иска уитли соответствуют действительности.

В феврале 2003 г «Дейли ньюс» опубликовала статью, посвященную связям Транспортного 
управления (ТА) с мафией.

Компания RJR Paratransit в Стейтен-Айленде по перевозке нью-йоркских инвалидов во вто-
рой раз получает выгодные контракты от ТА . По данным полиции и суда, эта компания име-
ет тесные связи с гангстером «семьи» лючезе Николасом ДиКонстанца по прозвищу Жирный 
Ники. Она обвиняется в использовании механиков, оплачиваемых ТА, мошенничестве с моне-
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тами (намерение выплавить серебряный сплав), руководство наркобандой, кабальное ростов-
щичество, взимание дани с бизнесов (за отказ платить был убит владелец «кар-сервиса» и избит 
владелец бара), плохое обслуживание клиентов-инвалидов.

В сентябре 2003г. в Верховном суде Манхэттена начались слушания по делу бывшего шефа 
компании «Тайко Интернешнл» Денниса Козловски, обвиняемого в гигантском обворовывании 
собственной фирмы на сумму 600 млн долл.

Пока суд да дело, в прессе смакуется жизнь Козловски. Пишется, что у него шикарная квар-
тира, в которой, например, только подставка для зонтика стоит 15 тыс. долл., а занавеска для 
ванны – 6 тыс. долл. Не озабоченный предстоящим судом, он устроил свадьбу дочери за 400 тыс. 
долл. А до этого потратил 2 млн на грандиозное празднование дня рождения жены на острове 
Сардиния – гостей решили поразить сделанной из льда статуей Давида, из интимных  мест кото-
рой брызгала водка, и огромным тортом в виде взрывающихся женских грудей.

31 октября 2001 г. Питеру Дэвису стало известно (из пресс конференции в Минфине), что 
государство неожиданно решило прекратить выпуск 30-летних казначейских бондов. Через пять 
минут он звонит своему доверенному лицу в фирму Goldman Sachs, чтобы поделиться сенсаци-
онной новостью, и, не застав его, выбалтывает все на автоответчик. Это сообщение прослушал 
экономист Джон Янгдэлл. За 8 последующих минут он скупил на 317 млн бондов госказначейства!

Остальной народ ознакомили с новостью позже.
Можно писать о мошенничестве с ценными бумагами на бирже, о выставлении несколькими 

компаниями завышенных счетов по командировочным расходам своих сотрудников, о «забыв-
чивости» уплатить налог в миллион долларов, о продаже товара по искусственно завышенным 
ценам, о переходе сотрудников Минобороны в негосударственные корпорации и связанными 
с этим нарушениями (в частности, поставками техники) и т.д.

Вероятно нет такой сферы деятельности, где не было бы каких-либо злоупотреблений, мо-
шенничества или других недопустимых действий. люди, имеющие доступ к огромным финан-
совым операциям и получающие за свой труд миллионы долларов, теряют чувство реальности, 
у них «отказывают тормоза» при виде возможности прихватить еще и незаработанные миллио-
ны. Некоторые, как видно, и тратят их бездумно. Это и свидетельство того, что не все способны 
разумно распорядиться большими деньгами.

Главное в том, что большой бизнес с его большими деньгами – это как бы отдельное госу-
дарство, где с трудом действуют законы или вовсе не действуют, где течет своя своеобразная 
жизнь, где идет постоянная борьба за обладание возможно большими средствами, возможностя-
ми, сферой влияния, властными полномочиями (прямо или косвенно, через «своих» лиц). По 
сути, это нечто надгосударственное, диктующее все процессы, происходящие как в стране, так 
и частично в мире.

Возможно ли победить в этой ситуации? Напрашивается другой вопрос: Кто должен побе-
дить и для чего?

Например, Еврокомиссия утверждает, что Мicrosoft злоупотребляет своим доминирующим 
положением на рынке операционных систем для персональных компьютеров. Корпорация от-
казывается предоставить конкурирующим компаниям технические данные, необходимые для 
создания совместимых серверных программ. Также – злоупотребление в отношении мультиме-
дийного проигрывателя, не оставляя шансов другим разработчикам подобных утилит. Евроко-
миссия наложила на компанию штраф в размере 497, 2 млн (611,8 млн долл.). Читатель может 
упрекнуть меня в том, что я привожу устаревшие факты. В ответ на это могу сказать, что многие 
старые дела находятся в стадии расследования; старые дела интересны своим разнообразием, 
находчивостью мошенников; они стали примером для других и, чтобы подтвердить это, кратко 
приведу более свежие факты.

11 богатейших людей мира оказались за решеткой или разыскиваются полицией. В этом 
списке двое россиян – М. Ходорковский и П. лебедев. Тут важно напомнить, какой вой под-
нят на Западе по поводу их осуждения. Это тоже политика двойных стандартов. Никто, напри-



81

мер, не устраивал демонстрации, пикеты, коллективные заявления, постоянную клевету в СМИ 
по осуждению самого богатого гражданина Китая Хуана Гуанюя, американского миллиардера 
Аллена Стэнфорда, осужденного за создание финансовой пирамиды (ему грозит срок 250 лет, 
можно подумать, что он проживет столько) – приговор будет вынесен в 2011 г.; итальянского 
миллиардера Каписто Танци, махинатора осужденного на 10 лет; владельцев компании «Энрон» 
и других. Ходорковский и лебедев на повестке СМИ если не ежедневно, то еженедельно. И это 
понятно – длительная и крепкая односторонняя «любовь» особенно выходцев из СССР – Рос-
сии, которые цепляются за все, что позволяет лишний раз лягнуть Путина (обозвав его на раз-
ные лады) и Россию.

Интересно, что для некоторых миллиардеров тюрьма обернулась барышами. Так, Марта 
Стюарт отсидела лишь 4 месяца, но ее популярность и сочувствие к ней, привели к росту акций 
ее компании вдвое.

Трое миллиардеров, отсидевших свой срок или отбывающих его, находятся в бегах – это мек-
сиканец X. Газман лоэра, турок К. узан и бывший премьер министр Таиланда Т. Чинават.

Перед судом предстал (2009 г.) Бернард Мейдофф – виновник самого крупного финансового 
скандала за всю историю США. Правительственные органы пытаются выяснить, куда девалась 
значительная часть 65 млрд долл., которые мошенник украл у своих клиентов.

Признал себя виновным А. Сирота. Он занимался мошенничеством и отмыванием денег, а так-
же скрыл налоги примерно на миллион долларов, и был в сговоре с врачами, обманывавшими 
страховые компании, представляя туда счета за лечение и процедуры, которые пациентам не про-
водились, а также счета за лечение не лицензированными и не квалифицированными медиками. 
Замечу, что в делах, связанных с псевдоавтотравмами («Но фолт») фигурировали тысячи «по-
страдавших», врачей, адвокатов, свидетелей, сотнями из которых занимались различные суды.

Система не исключает и абсурды. Так, упомянутый техасский миллиардер Стэнфорд сам 
явился с повинной в здание суда, но его отказались заключить под стражу по причине отсут-
ствия ордера на его арест. Процесс над ним начался позже, когда к делу подключилась Комиссия 
по ценным бумагам и биржам.

Д. уэйл один из самых известных аферистов в истории США, жульничал не ради наживы, 
а по убеждению. Он гордился этим ремеслом и мнил себя почти Робин Гудом, утверждая, что об-
манывает исключительно негодяев. Но это очень старый, пример, приведенный мною, чтобы 
показать, что ныне таких почти нет.

Арон Рубашкин открыл кошерный мясной магазин в Нью-Йорке. На его заводе незаконно 
работали иностранцы, несовершеннолетние (было арестовано 389 нелегалов) с фальшивыми 
документами (о чем владелец знал). Всего Рубашкину насчитали 9311 пунктов обвинения. Он же 
и банковский аферист. В конце 2009 г. его признали виновным в 86 пунктах финансового мошен-
ничества и отмывания денег. Крупнейший в США кошерный комбинат в конце 2008 г. объявил 
банкротство, надеясь восстать под другим названием.

Агенты ФБР арестовали Алейникова (июль 2009 г.). Ему предъявлены обвинения в краже ком-
мерческих секретов, в передаче украденной информации за границу и в самовольном использо-
вании служебного компьютера.

Парижский суд признал миллиардера Д. Сороса виновным в использовании конфиденциаль-
ной информации в целях извлечения прибыли и приговорил к штрафу в 2,2 млн евро.

Кризис и волны разоблачений мошенничеств на уолл-стрит побудили ФБР даже пересмо-
треть приоритеты и направить в финансовую сферу дополнительное число сотрудников. Ви-
димо это не зря, так как число уголовных дел, заведенных на руководителей банков, фондов и 
инвестиционных фирм, выросло с 1 200 в 2007 г. до почти 2 000 – в 2008 г. Делами аферы кредит-
но-сберегательных учреждений в начале 90-х годов занималась почти тысяча агентов, а сумма 
потерь тогда исчислялась 150 миллиардами. Сейчас речь идет о триллионе долларов, утечку 
которых пытаются отследить 240 агентов. Обращаю внимание, что речь идет только об уолл-
стрит. А что твориться во всей Америке... 
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила российских банкиров в создании 
преступной группы, которая совершала сделки с использованием инсайдерской информации 
(2010 г). Им прочат 65 лет тюрьмы.

Соучастники бывшей компании (Вэстер Експресс Интернэйшенел) В. Васильев, В. Крама-
ренко и Е. Шевелев арестованы (2009 г.), а Д. Бурак и О. Ковелин находятся в розыске. Этот 
интернационал (россиянин, молдованин, украинец, белорус и молдованин) обвиняются в ис-
пользовании украденными через интернет номерами 95 тыс. кредитных карточек. От компании 
они получали информацию и через нее же отмывали деньги.

Я упоминал об оффшорах, но нечистые на руку встречаются и среди оффшорных професси-
оналов (регистраторов компаний, специалистов по налогам, управленцев средствами клиентов. 
Хитрость в том, что обманутый клиент побоится заявить на мошенника, так как сам таковым 
является.

Интересно, что российский паразит – глава пирамиды «МММ», названный в СМИ экспертом 
пирамидостроения, отозвался о Медоффе так, что они оба – паразиты в экономике. Но раз па-
разиты существуют, значит они зачем-то нужны. И если их перебить, то экосистема нарушится 
и не известно еще, что будет. Раз пирамиды давно существуют, то, может быть, они не так уж и 
плохи. Банки, разоряясь, тоже приносят людям убытки. Каково?!. Разница тут лишь в том, что 
Мавроди был осужден на 13 месяцев, а в 2007 г. – к четырем с половиной годам тюрьмы и вышел 
через месяц. Медофф осужден на 150 лет тюрьмы и не ясно, что будет дальше – может «отсидит-
ся « дома. В таких случаях процесс «шевелить» долго, очень выгодно тем, кто его шевелит.

Попустительство в экономических преступлениях нельзя пояснять нехваткой агентов и 
средств. Это расследование стоит дороже на порядки, чем превентивная работа по предотвра-
щению мошенничеств.

Вместо этого, как грибы растут новые пирамиды, корпоративные мошенничества, биржевые 
махинации, преступные банковские операции и масса других преступлений не только в США, 
но и в других странах. Причем, их замах не миллионы, а миллиарды. Чего мелочиться!? Напри-
мер, 10 наиболее нашумевших афер стали достоянием СМИ в 2008 г. (Въетнам – Танг Минь Фунг 
и его партнер льен Кхью Тхин – рынок недвижимости; Кайпине Сюй Чаофань и Сюй Гоуджун – 
хищение и отмывка денег; ирландец Джон Руснак – ущерб операциями с валютными фьючерса-
ми, мошенничество со спекуляциями; два случая мошенничества банков Китая – 64 служащих 
уволены, 21 отданы под суд, 1331 – подвергнуты мерам дисциплинарного воздействия; Ник ли-
сон – сингапурский тредер – мошенник – спекуляции, подделка документов, скрытие убытков; 
Доминиканская Республика – обанкротившийся банк, потерявший 2,2 млрд (две трети бюджета 
государства), грабил его Баец Фигероа и несколько топ менеджеров – мошенничество, отмывка 
денег, сокрытие финансовой информации от регулирующих органов; Австрия – банк федера-
ции профсоюзов, судебный процесс продолжается; Джером Кервель – крупнейшее мошенниче-
ство в банковской сфере за всю ее историю (мошенничество века); Крах банка международного 
кредита и коммерции – уклонение от налогов, отмывание денег, финансовое мошенничество 
в особо крупных размерах, взяточничество, поддержка международного терроризма, причаст-
ность к торговле оружием и ядерными технологиями, удалось обнаружить только половину ак-
тивов банка (составлявших ранее 25 млрд).

Оказывается, миллионы и миллиарды проще украсть, чем какую-то вещь в магазине. И уже 
не интересно и мелковато звучат преступления типа грубого нарушения этических принципов 
Полом Вулфовицем (Всемирный банк) того, самого, который, будучи заместителем министра 
обороны, разрабатывал план нападения на Ирак; уклоняющихся (массово) от налогов, напри-
мер, – ювелирщиков А. Шамаяна, С. Азарфара, Г. Маалусра и тысяч других, и даже «проделки» 
оффшорных банков, оформление депозитов на подставных лиц, фиктивные компании, неза-
конное предпринимательство и инвестиции, азартные игры и многое другое о чем я упоминаю, 
или что осталось вне поля моего зрения, а вернее, в невозможности и ненужности описывать 
все случаи и сферы преступлений.
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Разумеется, мошенничество бывает не только в корпоративной сфере. Оно разнообразно 
и массово. Поэтому приведу еще ряд примеров весьма кратко. Д. Суизи выманил у инвесторов 
140 млн долл. под вложения в фиктивное нефтеместорождение.

у психиатра выманили 10 млн долл. через Интернет, обещая в обмен большие проценты 
от огромной суммы, якобы хранящейся на счетах в африканских банках.

В штате Миссури арестованы россиянин С. Чуклин и его подруга Моника лопес, за визовое 
мошенничество. Они трудоустроили 300 чел., выправив им временные визы. В 15 заявлениях 
на визы была заведомо ложная информация. За два года Чуклин заработал 1,5 млн долл.

Мошенничество с ценными бумагами на сумму в 2, 5 млн долл. Продажа доли акций в якобы 
процветающих  компаниях, отмывание денег.

Парочка жильцов поселились в квартире, за которую надо было платить до 2 000 долл. в ме-
сяц. Они объявили себя банкротами и не платили. Суд в таких случаях тянется месяцами и года-
ми. В результате хозяева пострадали на сумму 250 тыс. долл.

Новогодние праздники – время работы мошенников. Приходят деды морозы и снегурочки 
к богатым мужчинам, находят момент когда можно подсыпать в бокал с шампанским клофелин. 
А, когда хозяин уснет, бери что хочешь.

Некто Николай представлялся «крышей» и ему платили. Он менял места, но нарвался на бан-
дита. Его оглушили и увезли в неизвестном направлении. Там заставили переписать квартиру 
на подставное лицо и работать на бандитов перевозчиком грузов.

В США раскрыта огромная мошенническая сеть, наживавшаяся на современных технологи-
ях. Сто человек арестовано на территории США и 35 – в Канаде и Европе. Общая сумма ущер-
ба – миллиард, а количество пострадавших – свыше 5 млн, главным образом стариков, беспо-
мощных и разных нуждающихся. Жулики разыгрывали в лотереи несуществующие призы, под-
делывали опционы на несуществующие акции и просто крали. Прикидывались федеральными 
чиновниками, которые якобы вернут несправедливо переплаченные налоги, банковскими аген-
тами, предлагавшими высокий доход при минимальном риске. Среди арестованных оказалось 
и несколько представителей знаменитой мафиозной семьи Гамбино. Половина доходов шайки 
шла этому семейству.

Перевоз нелегалов по туристическим визам (8 тыс. с человека), подделка документов и рабо-
та нелегалов на их фабрике почти бесплатно, в счет долга. Тем, кто роптал, угрожали, что рас-
правятся с их семьями на родине.

Интернет аферисты крадут деньги, портят кредитную историю пострадавших и потрошат 
чужие компьютеры. Таких преступлений очень много, а выпотрошенных кредитных карточек 
сотни тысяч. Купля-продажа карточек стала отдельной ветвью незаконного бизнеса. Каждый 
год доход мошенников составляет 1,2 млрд долл. Если добавить сюда расходы на программ-
ное обеспечение, призванное защитить пользователей от атак виртуальных преступников, 
имиджевые убытки, стоимость времени, потраченного на ликвидацию последствий мошен-
ничества, то ущерб исчисляется около 50 млрд в год. Даже, если владелец карты успел сооб-
щить в банк и спасти свои деньги, все равно его ждет нервотрепка выяснений, обновлений, 
заполнений новых документов, нотариальное заверение сообщений о переменах всем заинте-
ресованным сторонам, ответы на вопросы полиции, и все равно его кредитная история будет 
испорчена.

Только в ходе одной операции было арестовано 103 сетевых мошенника. Их жертвами стали 
50 тыс. человек. Похищено 215 млн долл. Поймать таких преступников сложно, так как Интер-
нет не имеет государственных границ. И многие страны не желают сотрудничать по вопросу 
поимки мошенников.

В очередной раз правоохранительные органы арестовали по обе стороны Атлантики 28 чел., 
подозреваемых в создании на интернете фальшивых вебсайтов с целью кражи и продажи дан-
ных кредитных карт и личных удостоверений. Мошенники успели продать данные 1,7 млн карт. 
Продавались также данные паспортов, свидетельств о рождении, водительских прав.
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Страховщики в сговоре с брокерами. Если брокер помогал заключить выгодный контракт, 
он получал щедрое вознаграждение. Это свидетельство коррупции, получения нелегальных до-
ходов. Более двух третей доходов приходится на грязные сделки. Сумма немалая, если учесть, 
что они охватили 4 млн работающих.

Мошенника прозвали Эйнштейном финансового мира. Он на деньги одних страховых ком-
паний покупал другие. Деньги текли рекой. Только одна из любовниц обходилась ему в полмил-
лиона в месяц...

В ходе расследований афер с кредиткартами полиция пригорода лос-Анджелеса обнаружи-
ла армян, которые были в сговоре с целью убийства семи членов соперничающей преступной 
группировки.

В Южной Флориде следователи выявили семейство, три поколения которого смогли обман-
ным путем вытянуть из программы Медикер 14,5 млн долл. Это производилось с помощью фаль-
шивых счетов от фирм-поставщиков мед принадлежностей, клиник и фирм, оформляющих рас-
четы Медикера с врачами.

Старики, имеющие деньги, ищут куда их вложить (пенсионные деньги). Вдумайтесь – 79 млн 
бэбибумеров держат в инвестициях более 8,5 трлн долл.(!!!).

Финансовые жулики охотятся на таких клиентов, обманывая их всякими обещаниями, устра-
ивают ложные конкурсы, устраивают семинары, на которых лжеэксперты учат куда лучше вло-
жить деньги, но главным образом интересуясь их наличием.

Объявления только в одной из русскоязычных газет свидетельствовали о том, что таких кур-
совсеминаров только по Нью-Йорку сотни ежемесячно. Я посетил семь, чтобы иметь представ-
ление о масштабах и методах этого вида мошенничества.

А сколько агитаторов только по такому виду мошенничества, как подставные автоинциденты и 
самих случаев, когда в сговоре команды из этих самых «сватов», водителей авто, адвокатов и вра-
чей. Результат – все обогащаются за счет страховых компаний и лжелечения. Это даже назвали биз-
несом «по-русски» (в кавычках потому, что мошенники говорили по-русски, но далеко не русскими 
были). Например Рыбак, Шнейдер, Кофман, Арбитман и Кавалиеру предъявлено обвинение в мо-
шенничестве и в коррупции. По договоренности о добровольном признании Кавалиеру получила 
вместо 8-20 лет тюрьмы, только 5 лет и должна была выплатить млн долл., что она легко погасила.

л. Рамперсод, ухаживая за пожилой женщиной, склонила ее к открытию совместного счета 
в банке, что позволило ей перевести 1,5 млн долл. на свое имя.

Интересно, что среди обманутых больше всего мужчин образованных, женатых и зажиточ-
ных. Но у всех общая слабость – жажда обогатиться еще больше и ничего не делая.

В последнее время появился новый вид мошенничества – медицинское. Кража медицинской 
личной информации осуществляется для подделки кредитных карточек и других финансовых до-
кументов. Имя используется для покупки лекарств, оплаты дорогого медицинского обслуживания 
и для выплат по страховому полису. Жертвами такого мошенничества уже стали сотни тысяч аме-
риканцев. А загляните в интернет и вы там найдете огромнейшее число тех, кто просит помочь 
смертельно больному мальчику. Часто этим занимается один человек, меняющий адреса и имена 
больных мальчиков. Адресами помощников, в свою очередь пользуются спамеры в своих целях.

Агенты ФБР расследуют свыше 2,6 тысяч дел, в большинстве случаев потери пострадавших 
на рынке мортгиджей превышают 1 млн долл.

В Бронске раскрыта цепочка преступников от медицины. Одни продавали информацию 
о больных, получивших травмы в автокатастрофах, а другие уговаривали пациентов обратиться 
в частные клиники, а там врачи ставили диагноз, что их пациенты получили более серьезные 
травмы, чем на самом деле, после чего им назначалось самое дорогое лечение и процедуры, по-
лучая от страховых компаний соответствующую компенсацию.

Арестована очередная группа (13 чел) ипотечных мошенников. ложная информация о кре-
дитоспособности, частичная выплата кредита и перепродажа собственности подставным ли-
цам, оформлявшим ипотеку мошенническим путем, то есть, мошенничество по кругу.
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Обналичивание поддельных чеков – банковское мошенничество Д. Грейсона и Д. Маллоя. Об-
щая сумма – несколько миллионов долларов.

В квартиру заходит чернокожая старушка и сообщает, что хозяину положена скидка за пользо-
вание телефоном. Требуется лишь подпись под готовым текстом (замечу, что на Брайтоне ко мне 
и моему товарищу с таким же предложением подходил мужчина, представившийся работником 
связи) заявления и какой-нибудь старый счет от телефонной компании. Скидку обещают 25%. 
Мы-то уже знаем эти штучки, а, вот кто подписал, некоторое время телефон вообще будет от-
ключен, потом вам принесут счет на 150 долл., а если откажетесь платить, вам пригрозят судом и 
штрафом. Выудили дополнительно штраф.

В почтовый ящик приходит масса всякого хлама, в том числе, например, предложение подпи-
саться на какой-нибудь журнал. Цена льготная и обещание прислать пару номеров бесплатно, для 
ознакомления. Прислали. Один оказался интересным. Отправишь требуемую подписную сумму, 
– ничего не приходит, на запросы не отвечают.

Группу стариков, многие из которых уже плохо соображают, в сговоре с администрацией до-
мов престарелых, мошенники везут в клинику. Там им проверяют давление, рост и вес, дают 
безвредные таблетки, попутно снимая с их бенефитных карточек энную сумму за обслужива-
ние. Процедура может заканчиваться «попойкой» – содовая разных сортов, печенье, конфеты и 
5 долларов на прощанье. Все довольны. Старички с нетерпением ждут очередных встреч. Даже 
по радио объявляли, что оздоровительный центр предлагает группам клиентов Медикейда и Ме-
дикера пройти медицинское обследование, заодно совершить экскурсионную поездку по городу 
и получить в подарок набор деликатесов.

Когда я пишу о корпоративных и иных мошенничествах, то как психолог спешу отметить, что 
многие мошенники очень хорошо используют психологическое воздействие и слабости людей.

Правоохранительные органы только одного графства (района) Саффолк намерены предъя-
вить обвинения в мошенничестве, связанном с автостраховками, сразу 567 лицам. Расследование 
шло долго. Показательно то, что одно и то же имя на выплату страховок фигурировало в более, 
чем тысяче инцидентов.

Гагосян обвинен в махинациях с предметами искусства, скрыл от налогообложения сумму 
в 26,5 млн долл. Он проводил выставки отобранных им художников, стал одним из первых дилле-
ров, выбравших для своих галерей район Челси. Зарабатывал посредничеством. Он знал вкусы 
клиентов, научился их привлекать и убеждать.

Компания по перевозке мебели берет заказы и оценивает ее перевозку, но когда груз достав-
ляли на место, грузчики требовали заплатить в 3-4 раза больше под разными предлогами. Если 
им отказывали, они не отдавали мебель. Нарвались на принципиальных. Результат – тюрьма и 
миллионные штрафы, после отсидки возможна депортация (в данном случае – в Израиль).

Бруклинские следователи раскрыли схему, по которой десятки миллионов долларов удалось 
выдоить у Медикейда хитроумным жуликам, долгое время продававшим липовые сертификаты и 
проводившим по ним часы, которые никто не отрабатывал. За 300-400 долл. можно купить серти-
фикат и получить работу с оплатой наличными (работа по уходу за стариками).

Один из иммигрантов обвинен в обмане Медикера более чем на полтора миллиона долларов., 
используя личного врача матушки Терезы, для хищнической эксплуатации бездомных пациентов 
из ночлежки, вернее, – Медикер и Медикейт (калифорнийская программа помощи). Абрамяну 
(в СМИ проходит как русский) принадлежала клиника, вербовщики приводили туда пациентов-
бомжей, которым обещали бесплатную кормежку и 50 долларов в придачу. Тех, кого надо было 
лечить, направляли к доктору Натху – врачу Терезы. А заложила администрация ночлежки, кото-
рой, видимо не понравилось, что какие-то люди вербуют бомжей.

Хакеры решили нажиться на гибели дрессировщицы от нападения касатки (Орландо). 
Пользователи, желавшие найти видеозапись или фото гибели, напоролись на вирусы, а 
злоумышленники стали посылать сообщения с предложением немедленно загрузить анти-
вирусное приложение, для активизации которого, требовалось ввести данные кредитной 
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карточки. Эти данные передавались другим мошенникам. Это не первый случай, когда хаке-
ры пытались воспользоваться чужим несчастьем.

Следует упомянуть, что Интернет изобилует массой заманчивых предложений, цель которых 
выудить персональную конфиденциальную информацию о клиенте. Получив ее, преступники 
немедленно приступают к переводу денег. Число случаев растет, а потери составляют около 
3 млрд долл.

Одним из таких заманчивых предложений является сделать бесплатными ваши звонки с мо-
бильного телефона. Если вы клюнули на предложение, то с вас возьмут данные (фирма, модель) 
телефона, его номер. В ответ получите небольшую программу, «специально созданную для ваше-
го телефона» и инструкцию, как пользоваться подарком. Вам надо выслать от 5 до 50 долларов 
за право бесплатно пользоваться телефоном. Понятно, что вам не придет ничего.

Если у вас есть «электронный кошелек», вы можете покупать товары в интернет магазинах 
и делать некоторые другие операции. Это удобно для тех, кто не хочет рисковать своей кредит-
картой. Но жуликам это еще лучше – ведь деньги уже в Интернете и осталось их только изъять. 
Тут отсутствует личный контакт покупателя и «продавца». Чаще предлагают программу за опре-
деленную сумму, но программу защиты вы не получите, а некоторую сумму заплатите. Но это 
пустяк по сравнению с тем, что у вас откачают все деньги.

Пользователи клюют даже на предложения перевести некоторую сумму в адрес «спецкошель-
ков», она вернется в трехкратном размере. Недавно произошел сбой в системе и потому под-
твердите работоспособность своего кошелька – сделайте пробный перевод 10 долларов на ко-
шелек технической службы. Таким письмам верят сотни пользователей интернета.

Многие пользователи-любители порнографии, например, с удовольствием сообщают инфор-
мацию своей кредиткарты, под видом того, что за 4 долл. и 75 центов можно получить месячный 
доступ к базе великолепных фотографий и фильмов и посмотреть в реальном времени любов-
ные игры подружек-лесбиянок. Понятно, что расплачиваться надо кредиткой. Дадее, полагаю, 
ясно. То же относительно разных «распродаж».

Финансист А. Стэнфорд обвинен в мошенничестве на сумму в 7 млрд долл., в отмывании де-
нег и препятствии правосудию.

Трагедия 11 сентября (теракты). Государственные и иные фонды предложили помощь семьям 
пострадавших. На первых порах не требовали никаких документов, кроме заявления. Этим вос-
пользовались жулики, чтобы получить компенсацию за несуществовавший, но погибший биз-
нес, офис, салон, за пришедшую в негодность квартиру и др.

Подделаны документы и была попытка продать чужой дом, пока его владелец сидел в тюрьме, 
но на этот момент истек срок заключения и владелец оказался на свободе. Пришлось мошенни-
ку возместить все убытки и выплатить утешительные владельцу дома.

Приехавшая с Ямайки дама с двумя детьми клюнула на предложение брокера, предложивше-
го ей за первый взнос в 15 тыс. долл. приобрести сразу три дома, которые она могла бы сдавать 
в аренду, а на вырученные деньги расплачиваться с банком за моргиджи. Через три месяца ей 
позвонила женщина, заявившая, что дом принадлежит ей, и у нее есть все документы, это под-
тверждающие. Так «владелица» осталась не только без дома, но и задолжала миллионы банку. 
Таких горе покупателей оказалось не мало. Нельзя пренебрегать правилом: с каждой стороны 
должен быть адвокат и свидетели.

В Калифорнии шайка мошенников заняла крупную сумму денег и купила в кредит дорогие 
товары, планируя объявить себя банкротом. Член шайки В. Вассерман купил фирму, назначил 
себя президентом фирмы, которая бездействовала, но на которую просили кредиты у банков и 
дорогих магазинов. Набрав товаров на несколько миллионов, объявил банкротство. убытки со-
ставили 11 млн. На Вассермана пришлось 4,9 млн долл.

12 человек предстали перед судом – они использовали имена умерших друзей и родствен-
ников, и использовали поддельные документы, чтобы годами проживать в практически бес-
платных, финансируемых государством квартирах.
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Гастролер X.К. Гузман-Бетанкур, обладатель десятка паспортов, полиглот, посещал богатые 
гостиницы, где использовал разные уловки, чтобы не вызвать подозрения, проникал в номера 
зажиточных постояльцев, вызывал через охрану специалиста по открыванию сейфов, заявлял, 
например, что дети играли с замком и теперь он не может открыть сейф. Специалист открывал 
сейф и удалялся, а Гузману оставалось только очистить сейф и уйти. А потом еще и отоварился 
в богатых магазинах, рассчитываясь похищенной картой.

у мошенников появился спрос уже на дебитные карточки, с помощью которых проникают 
в банки данных.

Пойманы 8 торговцев, которые несколько лет торговали разными товарами, выставляя их 
на интернет аукцион, а потом искусственно завышали цену конкретному покупателю. Пока не-
известны масштабы подобных преступлений.

Адвокаты не желают браться за дела, которые им «не выгодны». На жалобы клиентов отвеча-
ют, что не желают работать себе в убыток. Но, чтобы получить наверняка выгодный кейс, они 
нанимают осведомителей в медицинских учреждениях и заявляются туда уже к конкретному 
больному, предлагая ему выиграть дело на большую сумму, от которой адвокату полагается тре-
тья часть. Все бы ничего, если бы некоторые адвокаты не фальсифицировали записи и не под-
делывали документы, по которым страховые компании выплачивали огромные деньги.

А упомянутый «нигерийский» вид мошенничества. Вы получаете электронное письмо о том, 
что некая старушка желает передать на ответственное хранение «зарубежному партнеру» заве-
щанные ей покойным мужем миллионы и обещает щедро отблагодарить. Вам надо перечислить 
несколько тысяч на взятки. И что вы думаете, нашлось немало тех, кто клюнул. Общая сумма со-
ставила 198,4 млн долл. (по 5100 долл. на каждого лоха). Это только выявленная часть...

По состоянию на 2007 г. 25% американцев пострадали от уголовников, а с учетом интернет 
афер – 28%.

Некоторые магазины наживаются на фудстемпах клиентов. Они дают полцены от фудстем-
повской суммы наличными клиенту, а сами «отоваривают» и таким образом присваивают вто-
рую половину. За год таким способом было украдено 241 млн. С введением электронных карто-
чек жульничество не исчезло.

Не менее 500 000 американцев пострадали по причине кражи их личных данных, имеющихся 
в медицинских картах. Я уже отмечал, что эти данные используются для получения лекарств или 
лечения.

Преступники при помощи спецустройства, помещенного в банкомат, считывали информа-
цию банковской карточки пользователя и снимали деньги со счетов. Вам звонят, представляясь 
представителем отдела безопасности и борьбы с мошенничеством и говорят, что на вашей кар-
те замечены нестандартные закупки. Далее следует словоблудие о контроле за теми, кто продает 
с нарушениями и совет: если у вас есть вопросы, то звоните по номеру 1-800 на оборотной сто-
роне вашей карты и обращайтесь в отдел безопасности. Просят найти семь цифр на оборотной 
стороне карты. Вам сообщают первые четыре цифры номера карты и просят назвать последние 
три. Вы называете защищенный код. Вам подтверждают: «Верно. Я должен был убедиться, что 
карта не потеряна и не украдена, а все еще находится у вас». Далее, полагаю, понятно.

Группа «товарищей» прокачала через свои счета больше 25 млн долл. «Продавцы» торговали 
большим количеством похищенных номеров кредиткарт. «Поставщики» киберуслуг, приобрета-
ли их с целью других афер. «Переправщики денег» проводили финансовые операции для других 
участников группы, отмывали деньги.

В адвокатской конторе обучали трюкам как обмануть иммиграционных служащих, что брак 
не является фиктивным, а по любви. Фиктивный брак устраивался за 15 тыс. долларов.

Попутно замечу, что на Брайтоне находились клиенты покруче, и мне, например, не ме-
нее двадцати раз предлагали суммы на 10 тысяч большие и не знаю сколько раз, но просили 
моего товарища, чтобы он уговорил меня. Ему обещали вознаграждение. По моим представ-
лениям, более 90% браков фиктивные. Их цель – получение гражданства США.
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Врач с лайсенсом (разрешением на работу) принимает в помощники врачей без разрешений. 
Врачи лечили больных, но счета за лечение прокуратура сочла незаконными.

Вероятно читатели наслышаны о карточных каталах с ловкими руками, краплеными карта-
ми, прозрачными столами и радиооповестителями, зеркальцем в спичечном коробке (портси-
гаре, зажигалке, перстне и др.), построением аферы на психологии игрока. лохов откровенно 
грабят в такси, куда подсаживается пара бандитов под каким-нибудь предлогом. Могут вовлечь и 
в карточную игру. То же делают в поездах, умело раскручивая разговор и вовлекая в игру снача-
ла, чтобы убить время, потом на деньги. Мало того, пока вы увлечены игрой, один из жуликов 
может скрыться с вашими вещами.

Широкое распространение в США получило мошенничество на болезнях силикоз и асбестоз 
(вдыхание частиц пыли асбеста). Иски были предъявлены на 40 млрд долл., 79 компаний по-
дали документы на признание их банкротами, 60 000 чел. остались без работы. По всей стране 
ответчиками были 8400 компаний. Только страховые компании выделили на решение судебных 
споров 59 млрд долл. (из них 34 млрд выплачены в виде компенсаций). Адвокаты заработали 
20 млрд долларов. Адвокаты разнюхивали где можно поживиться и выступали от имени рабо-
чих, пострадавших в своей профессиональной деятельности. Деятельность развилась до раз-
меров конвейера.

23 иммигранта обвинены в мошенническом получении банковских ссуд на покупку недвижи-
мости. При посредничестве брокеров им удалось получить ссуд и займов на сумму около 200 млн 
долл., комиссионные посредников составили около 4 млн долларов. Жулики похищали личные 
данные людей и подавали на ссуду без их ведома или брали в банке ссуду на сумму, превышающую 
продажную цену дома (рыночную стоимость). Это делали за плату профессиональные оценщи-
ки. Получив на покупку дома больше денег, чем он стоил, мошенники делили разницу между 
собой и еще получали комиссионные в размере 2-4% от размера банковской ссуды и отдельную 
плату за каждую купчую. Подставной покупатель не выплачивал банку ссуду. В результате банк 
вынужден либо забрать дом себе, либо купить его за сумму меньшую взятой ссуды.

Я уже неоднократно упоминал о киберпреступности. Только по 2005 г. более 8,3 млн амери-
канцев стали ее жертвами.

Например, только один хакер Макс Вижи имел 1,8 млн номеров кредиток. От его действий 
пострадало 10 000 финансовых организаций и институтов. Ему присудили выплатить 27,5 млн 
долларов.

Хакерам удается преодолеть защиту новейших программных продуктов. Они, взломали ком-
пьютерную сеть Гарвардского университета и похитили ок.10 тысяч личных данных. Считается, 
что вирусописатели уходят в прошлое, настоящее за теми, кто стал более профессиональными, 
будущее принадлежит кибергруппировкам со сложными продуманными схемами.

Как бы то ни было, проверка защищенного компьютера (лаборатория Касперского) пока-
зала, что уже через 40 минут проникает хотя бы одна вредоносная программа, которая тащит 
за собой массу новых. Среди них обязательно будут шпионы, которые перехватывают то, что 
вы вводите с клавиатуры, и передают злоумышленникам. То есть любой желающий может загля-
нуть в ваши файлы и использовать их в своих целях, в том числе, для электронного ограбления.

лишь спамеры в течение дня разослали полмиллиарда сообщений. Миллионы людей по все-
му миру играют в онлайн игры, а там существует виртуальная экономика. Виртуальные вещи 
продаются за реальные деньги, и существуют платежные системы, позволяющие обналичить 
виртуальные деньги.

Член законодательного собрания Квинса Э.Семинерио создал фиктивную консалтинговую 
фирму для отмывания взяток, полученных у бизнесменов в обмен на различные услуги.

Опять продажа лекарств без рецептов по интернету. Это дает возможность использовать ле-
карства как наркотики миллионам подростков.

Как известно, правительство выделило 75 млрд долл. на помощь владельцам домов, но мо-
шенники обманывали домовладельцев. ФБР возбудило 2100 дел об ипотечном мошенничестве. 
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Представляясь государственными, жулики путем ряда уловок и рекомендаций не связываться 
ни с кем, а только с ними и, погашая кредит, платить только им, а не кредитору. Часто просят 
передать им право управлять мортгиджем или выкупить дом по фиксированной цене, не соот-
ветствующей рыночной.

Один из влиятельных юристов Марк Драйер сознался в совершении финансовых махинаций 
и обманул клиентов на сумму 400 млн долл.

Опять сжигают авто, чтобы не выплачивать рассрочку или получить компенсацию от стра-
ховых компаний. Так, только в 2007 г. было сожжено около тысячи автомобилей. Но это только 
по сообщениям нескольких агенств. Полицейские Мэриленда говорят, что только в их регионе 
сжигается до 700 машин в год.

Продолжается заполнение налоговых деклараций от чужого имени, чтобы получить компен-
сацию (налоговый возврат).

Все так же охотятся на пенсионеров, вовлекая их во всякие инвестиционные аферы. Неко-
торых даже уговаривают раньше уйти на пенсию и пустить свои деньги в оборот для получения 
больших прибылей.

Медицинские страховые компании сами жульничают, вступая в сговор с провайдерами ме-
дицинских биллов и требуя повышенные премиумы по многим страховым планам пациентов.

Как и прежде, на весь интернет мир звучат призывы о помощи «несчастным» вдовам и ма-
терям. Им удается обманным путем узнать ваши банковские реквизиты, а дальше, даже если вы 
сами ничего не пошлете, то у вас снимут со счета все. Иногда «раздевают» на миллионы долларов.

Мартин Френкель – бухгалтер – украл около 3,5 млрд долл. Путем хороших манер он втерся 
в доверие многих, сумел привлечь крупные средства, продавал акции несуществующих компа-
ний за миллионы долларов, за что был лишен лицензии, но не успокоился и «спасая» одну из 
корпораций перекачал на свой счет 250 млн долл. и подался в бега. Создал фиктивную фирму-
пирамиду. Наладив связи с Послом СССР, Ватиканом, священнослужителями и др. он обещал 
щедрые пожертвования, если его поддержат в организации Фонда и приобретении страховых 
компаний. Деньги фонда растворились в оффшорных зонах. Он запасся девятью паспортами, 
купил 547 бриллиантов, сжег дом, стоимостью в 3 млн долл. и собирался бежать. Попался слу-
чайно в гостинице, где он предъявил фальшивый британский паспорт. Ему дали только 3 года 
тюрьмы, куда он пронес тонкую титановую проволоку с зазубринами, перепилил решетку и пы-
тался бежать, но наружная камера зафиксировала его. Пришлось сидеть в более надежном ме-
сте. Потом его этапировали в США, где лишили свободы на 200 лет.

Цена на золото растет, но если вы хотите сдать свои украшения, то пользуйтесь услугами тех 
кого знаете, у кого есть лицензия, кто гарантирует возврат изделия, если вы надумаете вернуть 
вещь (до 30 дней). Жулики обычно в несколько раз занижают цену и дают на возврат только 
10 дней. Так что спешить к первому попавшемуся ювелиру не следует. умейте торговаться.

В США высокий уровень безработицы и многие ищут работу через интернет.
Жулики тут как тут. Прежде всего следует отбросить все предложения, которые идут от яко-

бы правительственных управлений, и если вас вызывают на интервью, причем в какой-нибудь 
отдаленный город, а перелет не оплачивается, но рекомендуют сообщить свои данные (все тот 
же номер кредитки) для получения скидки. Как только жулики получили номер кредитки, вы 
уже никому не нужны. Опасайтесь не только лжеработодателей, но и посредников, которые на-
прашиваются помочь. Резюме должно быть анонимным. Не сообщайте даже имя и фамилию. 
любую переписку следует сохранить.

ФБР разыскивает адвоката из Флориды С. Ротштейна, которому удалось лишить своих клиен-
тов 1,2 млрд долл.

Следует избегать связываться с интернет-мошенниками, предлагающими стать участником 
накопительного плана на самых выгодных условиях (любых). Они могут подробно описать ус-
ловия. Как ни странно, на этом сайте побывало 147000 пользователей Интернета. Мошенники 
получили 400 000 долларов и растворились. Но им на смену придут (пришли) другие. Другой 
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сайт-пирамида был посещен 115 000 чел. Третий случай – жулик открыл сразу несколько сай-
тов-пирамид и «заработал» около 250 000 долл. 50 000 пришлось отдать «наехавшим» бандитам, 
за 100 000 купил виллу на берегу залива, еще 100 000 инвестировал в производство спирта. Завод 
и вилла разрушила стихия. Пришлось продавать сайты. Судили. Дали 9 лет. За 10 000 долл. вы-
торговал камеру на троих с раздельным санузлом, газовой плитой, телевизором и компьютером. 
Пишет мемуары и общается через Интернет.

По Интернету вам могут угрожать даже убийством, якобы заказанным вашими недругами. 
Предлагают заплатить или сообщить номер банковского счета или кредиткарты, шантажист 
готов предоставить улики против ваших врагов. ФБР к подобным угрозам относится серьезно, 
но чаще всего мошенники находятся в дальнем зарубежье. Шантажируют убедительно с привле-
чением не только вашей фамилии и имени, но некоторых других данных.

Следует иметь в виду, что в Интернете масса липовых (подставных) фирм, которые пытаются 
всучить отсутствующий товар, а если товар настоящий, то могут подвести посредники. Они же-
лают получить наличные деньги, а с поставщиком могут рассчитаться вашей кредиткой. Вооб-
ще следует избегать посредников. любой товар в Интернете можно найти по прямому контакту.

Наиболее широко развито мошенничество – продажа фальшивых подарочных карт (обе-
щающими скидки на покупку товара). Благотворительные организации, собирающие средства 
для каких-либо целей. Сайты по продаже подарков. Просьбы о подтверждении доставки, со-
провождающийся просьбой сообщить номер кредитки. Зараженный вирусом интернет – адрес 
со ссылкой. Не щелкайте мышкой по нему, если он от незнакомого отправителя. О других я 
уже помянул. Следует особо внимательно относиться к просьбам о помощи пострадавшим в 
катастрофах и стихийных бедствиях. В газетах и на Интернете можно встретить много объ-
явлений, типа «Работа на дому. Зарплата высокая!». Просят заплатить некоторую сумму, а вза-
мен предлагают комплект для обучения нового сотрудника. Вам сообщили, что вы стали 1000-м 
или миллионным посетителем чего-то и вам полагается приз – авто, деньги или др. Вас просят 
перевести определенную сумму на расходы по оформлению приза и связь с вами. Инноваци-
онный бизнес – предлагается супер идея с использованием новейших технологий или личное 
изобретение, просят некоторую сумму и дают массу обещаний. Вы хотите продать авто, а вам 
предлагают банковский чек. Он наверняка поддельный, и вы за него еще и штраф заплатите 
банку. А сколько советов даже по радио и телевидению о том, что пора вкладывать куда-то день-
ги, скупать ценные бумаги, пока они дешевые, а кризис окончится, они подорожают... Письмо 
из банка о том, что якобы ваш счет был атакован и будут просить у вас персональные данные, 
запомните, в банке есть ваши данные и никто с такой глупостью оттуда к вам обращаться не 
будет. Для азартных игроков (скачки и др.) предлагают делать ставки и некто услужливый «ос-
ведомленный» человек может продать вам «секрет». Очень хорошая уловка, когда вам обещают 
работу и даже высылают чек на 1000 долларов, но просят вас, в свою очередь, перевести за гра-
ницу, например, двести долларов. Вы на радостях переводите деньги (они уже плакали), а для 
проверки чека банку понадобится несколько дней, и он окажется фальшивым. Могут попросить 
расплатиться с зарубежными работодателями (за вознаграждение и надомную работу). Но для 
этого надо открыть банковский счет на свое имя, принять анонимный платеж, а затем пере-
вести его по электронной системе на другие счета. Дело в том, что это могут быть краденые 
деньги или отмывка за наркотики, оружие и др. Вообще не следует ни с кем связываться, если 
речь идет о счете и деньгах, которые на него надо положить, получив за это вознаграждение. 
Следует избегать брачных аферистов. Как только, под любым предлогом, речь зайдет о деньгах, 
значит, перед вами аферист(ка). Он вам очень нравится и чем больше, тем больше он вас будет 
дурить. Принцев ныне нет, а если и есть, то вам он не попадет. Если вы собрались за рубеж, то 
найдется помощник, который предложит вам, если не сохранить, то проверить ваши драгоцен-
ности на радиоактивность, иначе мол за рубеж не пустят. Если вы поддались на уловку, больше 
не увидите свои драгоценности. Из какой бы страны ни приехал жених и как бы красив он ни 
был, не поддавайтесь соблазну и не клюйте на его обещания и просьбы. Если любой ценой хоти-
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те попасть за рубеж, то сначала – под венец за счет жениха или получение визы невесты, а потом 
видно будет. Пока лишь видно, что все эти браки (за редчайшим исключением) распадаются. 
Не надейтесь на счастливый случай. К цели надо идти законно  и изучив возможные нюансы. 
Следует тщательно хранить документы. Например, водитель-инвалид, получив право бесплат-
но парковать свою машину, то есть имеет спецнаклейку (которую непросто получить), должен 
беречь ее. Мошенники могут сделать сотни поддельных разрешений. Настоящие воруют прямо 
в Департаменте транспорта. Так, в 2010 г. исчезло 11 рулонов или 78,5 тыс. стикеров (наклеек).

у вас есть сотовый телефон. Мошенники могут вас развести, утверждая, сто его номер не 
случаен и вам предлагают фишку или скачать знания по нумерологии и телефонным номерам. 
Вы платите деньги, а получаете... Варианты: убойный телефон (номер), звонок с того света, 
за который вам придется солидно раскошелиться. Например, одной француженке с того света 
муж назвонил (приходили счета от телефонной компании) на 36 тыс. евро.

Автостраховки. Тут очень много мошенничества и оно растет. ущерб – миллиарды долларов 
(я упоминал уже об этом).

О размахе хакерских атак свидетельствует только один случай – А. Гонсалес украл 170 млн 
номеров кредиткарт. Осужден на 20 лет при том, что выплатил добровольно 1 млн долл. и рас-
каялся. Два его подельника получили меньшие сроки, но меня поразило, что одному из них при-
суждено выплатить компенсацию в размере 171 млн долл. и 2 года тюрьмы. Отсидев 2 года, этот 
человек должен «заработать» эти миллионы. Видимо, этим его толкают на новые преступления.

В качестве отступления. Когда я печатал эти строки, по телевидению шла программа о том, 
что арестована группа русских студентов, которые по чьей-то указке открывали счета и пере-
водили теневые (ворованные) деньги. Понятно, слезы родителей, растерянность, отсутствие 
связи, подключение адвокатов и консульств и т.д. Но меня возмущает другое. Во-первых, студен-
ты не знают законов, обычаев страны в которую едут, родители легко финансируют под лепет 
великовозрастных детишек, что те мол заработают, организаторы таких поездок не инструкти-
руют родителей и студентов или сами не знают, кого и в какие условия отправляют. Во-вторых, 
поражает неприспособленность к жизни студентов: неумение найти работу и жилье, а там, где 
они проживали (спали на полу, так как комнаты были без мебели), было грязнее, чем на любой 
помойке. Просто удивительно, до какой степени нынешние студентки и студенты неряхи. Они 
следят лишь за своим внешним видом, а живут в грязи и мусоре. Понятно, что деньги родителей 
имеют свойство быстро иссякать и надо как-то жить, платить за жилье и кушать, не говоря о дру-
гих потребностях. Потому жулики в них находят благодатную почву, вовлекая в пособничество в 
преступлениях. Так разбиваются мечты, разрушается жизнь, а мошенники сидят в другой стране 
и обогащаются. В-третьих, видимо в России катастрофически мало передач чисто практическо-
го плана, где показывали бы нюансы устройства на работу, условия проживания, цены на жилье, 
питание, в музеи и т.п. Наивные россияне уверены, что США – это рай и там нет проблем найти 
работу. Реалии весьма суровы, но в основном для тех, кто не приспособлен, не деловит, не бежит 
за долларом или иной валютой, чтобы быстро обогатиться, не гнушается любой работы, не идет 
на сговоры о легких путях добычи денег и т.п. Пример: студентка говорит, что она часами звони-
ла по объявлениям в поисках работы. Мало того, что она потратила уйму времени и денег, она 
не знала, что это бесперспективный путь и по объявлениям найти работу невозможно, но никто 
ей не подсказал. Мало того, объявления дают, как правило, в хоть маленьких, но жульнических 
целях. Будучи беспомощны, они соглашаются на скотские условия проживания за баснословные 
цены. ленлорды пользуются этим. Для них летний наплыв студентов, это как долгожданный 
дождь в засушливых районах. Я 13 лет ежедневно на Брайтоне консультировал (бесплатно) сот-
ни студентов и др. приезжих из России и стран бывшего СССР и потому имею много благодар-
ных знакомых. Этим занимается и мой товарищ, у которого на Брайтоне небольшой книжный 
магазинчик. Но не все, к сожалению, знают и приходят к нам. Обычно я сам подходил к ним, 
видя, что молодые люди вышли из метро с чемоданами и стоят на распутье. Я жил со многими 
студентами в одном доме и хорошо знаком с их проблемами. Заметно, что многие девочки при-
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ехали не только отдохнуть или посмотреть достопримечательности, но некоторые из них пыта-
ются поймать забугорного «принца», некоторые ищут заработки через стрептиз-бары или через 
откровенную, поточную, круглосуточную проституцию. Некоторые сложности возникают из-за 
огромного наплыва студентов и потому многие виды работ (официантов, продавцов мороже-
ного и т.д.) заняты. На работы другого характера, нужны знания и навыки. Например, всегда 
много разных работ в строительстве, причем, надо быть не просто плиточником, каменщиком, 
маляром, штукатуром, плотником, сантехником, а часто, универсалом, так как одному-двум че-
ловекам дают задание полностью ремонтировать квартиру или работать в бригаде, занимаю-
щейся тем же или строительством дома. Я тут не могу излагать условия, законы, советы, так как 
это мыслится сделать в других книгах и потому возвращаюсь к теме.

Русские позаимствовали много развлекательных телепередач за границей. Например, «Поле 
чудес», «Кто хочет стать миллионером?» и др. Причем, передача «Кто хочет стать миллионером?» 
в отличие от «Поле чудес» заимствована один к одному. Но в этой передаче (в Великобритании, 
США и др.) есть немало ньюансов. Попасть на нее не просто, и надо сначала потратить уйму вре-
мени и денег на это. Зрители, быть может заметили, что играющий рассуждает вслух и называет 
вероятные ответы, а в зале его товарищ может кашлянуть в нужный момент, подсказав таким 
образом ответ. Это привело к ужесточению правил, досмотру и тестированию зрителей в зале.

Существуют и жестокие мошенничества, когда используются личные данные человека, а его 
самого «убирают» (умер, погиб, пропал без вести). Это распространено и в России. Например, 
в поезде подсыпали в питье отраву, ограбили, ушли.

Я уже достаточно написал о наркотиках, но тут хочу лишь предупредить, что есть немало 
мошенников, которые очень изобретательно могут вовлекать в работу по транспортировке 
наркоты. Это, ведь так легко. Катайся себе с небольшими грузами, получай деньги... А поразил 
меня размах, масштабы, когда по телевидению 20 октября 2010 года показали тысячи больших 
мешков набитых наркотиками. Их обнаружили на складе. Для перевозки понадобилось бы не-
сколько вагонов или десятки грузовиков. Кто-то же разносит это мелкими порциями по стра-
нам и весям.

В создании пирамид участвовали, например, главный управляющий инвестиционной компа-
нией, ему помогали бывший председатель горсовета Нью-Йорка, один из членов демпартии. 
Клиентами были богатые люди, в том числе звезды Голливуда. Они вкладывали деньги в несуще-
ствующие проекты. удалось выманить около 700 млн долл. Да, вы видите, что многое повторя-
ется. Оно будет повторяться, так как мошенников много и люди доверчивы.

Особым доверием пользуются адвокаты, и это очень осложняет выявление жуликов среди 
них. Но они есть и, например, один из них выманил у инвесторов 1,2 млрд долл. Я уже не говорю 
о таких мелочах, когда иммиграционные адвокаты берут несколько тысяч с клиента за обеща-
ние оформить документы на получение гринкарты и ничего не делают или заведомо знают, что 
этому клиенту гринкарта «не светит», но не говорят об этом.

Не менее сложно «раскусить» полицейского. Среди них тоже бывают мошенники: брачные, 
иммиграционные и иные.

О таксистах можно писать истории, но я ограничусь банальным напоминанием об обма-
нах таксистов пассажирами, ограблениях (обоюдных), скандалах, драках, убийствах, умении 
получить большие чаевые, обман пассажиров, не знающих города (расстояния), выключение 
счетчиков и подъем цен. Так, только за месяц нью-йоркские водители обманули пассажиров на 
8,3 млн долл., в аферах с тарифами участвовало 21 819 водителей, т.е. 45% городского парка 
«медальонов». 286 тыс. «левых» рейсов пассажиры такси переплатили водителям примерно 
1,1 млн. Только по этому случаю прав могут лишиться 633 чел и (или) штрафы от 1 до 5 тыс. долл. 
И отдельно будут рассматриваться дела менее виновных.

Есть мошенники-самородки, работающие под поп идолов, продюсеров и имеют даже внеш-
нее сходство. Их различить иногда невозможно. А сколько различных «генералов», или «детей, 
внуков, потомков...»
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Спешите, у вас есть возможность получить страховое покрытие для ребенка бесплатно или 
по низкой цене при помощи этой простой карты. Такая реклама в период, когда президент 
США Обама решил помочь попавшим в беду домовладельцам модифицировать свои кредиты и 
не остаться без крыши над головой. Жулики, используя портрет президента и правительствен-
ные логотипы в своих видеороликах, ринулись «помогать» домовладельцам.

Мошенники отправляют последним электронные письма с предложением осуществить за воз-
награждение модификацию кредита. Проблема приняла огромные масштабы – тысячи случаев. 
В Нью-Йорке использовались листовки со словами «Вам поможет новая программа президента 
Обамы». 213 фирм были закрыты, после того, как было обнаружено, что они взимали незакон-
ную оплату и, будучи неспособными помочь, или работали без права на это. лозунг-реклама о по-
крытии для ребенка должен вас тоже заставить задуматься. По всем вопросам следует обращать-
ся в узаконенные органы без посредников. И иметь в виду, что во всех социальных городских 
службах есть русскоязычные работники и документация на русском языке. Так, что не нужен и 
переводчик, если ваш английский слабоват для общения.

В текущем году продолжается обман клиентов обещаниями работы на дому. И цель мошен-
ников все та же – выведать номер вашей кредитки. Вы потеряете деньги и не получите работу. 
Мошенники – до конца мошенники. Например, будучи пойманными и решением суда наказан-
ными к выплате штрафов, они объявляют банкротство – для многих тоже вид мошенничества. 
Мошенники через свои объявления, в том числе на уличных столбах, «сдерут» с вас как мини-
мум 50 долл. за услугу и обещание солидной зарплаты или выгодное вложение денег.

Девушкам советую бояться обаятельных мошенников. Они получают не только удовольствие 
от секса (девушка тоже счастлива, предвкушая время любви и готовая даже отсчитать налич-
ные), но и оберет вас. Красивая жизнь – это в кино или не у вас и не для вас (правда, уровень 
может быть оспорен). 

Итак, я привел вам скромный перечень мошенничеств в разных сферах нашей жизни. Вы, 
видимо заметили, что я старался приводить примеры либо массовые, либо те, где мошенники 
ворочали миллионами и миллиардами. А далее, напрягите фантазию и ваш опыт и поймете 
сколько в мире мелкого мошенничества. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что 
правоохранительные органы все же работают и проделали работу по упомянутым случаям. 
Но ызадумайтесь и над тем, сколько еще не раскрытых случаев. Думаю, будет верно сказать, 
что каждый из нас подвергался обману сотни и тысячи раз от мелочей и отдельных граждан 
до всеобщих, например, обмен денег государством (Россия). Мошенничество имеет и между-
народный характер. Я не останавливаюсь на таких примерах, как жулик из Будапешта разорил 
принца, как «Хизбаллу» поимел свой «Мейдофф», или как был обманут Муссолини, или о еги-
петском «Мейдоффе» наших времен, или израильских мошенниках-раввинах, на «кораблях 
дураков», когда авантюристы обещают достать золото со дна морского, о продавцам на вывоз 
Эйфелевой башни в Париже или моста в Нью-Йорке, на «работе» фальшивых священников, 
банкиров, лжежен и детей с претензиями к якобы мужу-отцу, на гипнотизерах, предсказате-
лях, экстрасенсах, знахарях, гадалках, звездочетах с их гороскопами, на аферах со строитель-
ством (особенно в горячих точках (Ирак, Чечня). Я лишу об этом в других книгах). Я лишь 
напоминаю, что было дело МММ (Россия), где пирамида позволила похитить 500 млрд руб. 
(фактически раз в десять больше). «Нигерийские письма» приносят мошенникам ежегодно 
около10 млн каждому.»Энрон» – похищено 3,8 млрд долл. Секта «Доминиона мелхиседека» 
– дипломатические паспорта, дипломатические ранги, ордена, госгарантии для оффшорных 
банков и др. – ущерб еще не подсчитан. Дело Ник лисона (Сингапур) – похищено 14 млрд 
долл. удивительное дело «Аризонского барона», где подделаны архивные документы трех 
стран с предъявлением прав на территории в двух штатах площадью равной прибалтийской 
республике Эстонии. Были и продавцы колонн, статуй, фонтанов, Букингемского дворца и 
Белого дома (причем, реальные покупатели выписывали реальные чеки). А сколько громких 
афер (афер века) было в былые века?
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Идет постоянная война мошенники против лохов, умные против богатых, умные против ум-
ных, жулики против жуликов, и конца этому не видно. Никто не знает какие суммы уплывают 
в карманы мошенников, какой иной ущерб они приносят Для самоуспокоения некоторые го-
ворят, что лучше быть обманутым чем больным А это уже самообман. Тут нет и не должно быть 
такой постановки вопроса.

Она односторонная – нас не только дурят, но мы и болеем. Достаточно того, что нам посто-
янно продают некачественные продукты и воду, выписывают не те лекарства, ставят не те диа-
гнозы и оперируют не то, что надо, и часто воздухом мы дышим грязным. О каком тут здоровье 
может идти речь? Мы сами выработали себе мысли – внушения на всех жизненных фронтах, где 
бьемся против своих же пороков и порождаем новые. И все же, я буду рад и буду считать, что 
не зря тратил время и некоторые деньги на свою писанину, если она кому-то поможет избежать 
той или ИНОЙ  ошибки.

ВЗЯТКИ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Во многих странах бизнесмены (и не только) пользуются таким способом решения своих про-
блем, как взятка.

Международная неправительственная организация Тransparency International (Т1) опублико-
вала «Индекс взяткодателей» на развивающихся рынках (2002).

Согласно этому исследованию компании из России, Китая, Тайваня и Южной Кореи демон-
стрируют наибольшую готовность платить взятки в развивающихся странах. За ними следуют 
компании из многих ведущих индустриальных стран, уже имеющих в настоящее время законы, 
квалифицирующие взятки иностранным чиновникам как преступление.

По словам председателя правления Т1 Питера Айгена, соблюдение законов не обеспечивает-
ся. Результаты опросов свидетельствуют о том, что многие транснациональные корпорации из 
стран с процветающей экономикой осуществляют противозаконные действия ради заключения 
контрактов в странах с наиболее быстро развивающимся рынком и экономикой. Как показы-
вает индекс взяткодателей, компании из России и Китая, экспортирующие свои товары во все 
большем объеме в другие страны, используют взятки в огромных и неприемлемых размерах.

Индекс также показывает, что транснациональные корпорации США, рискующие с 1997 г. 
попасть под уголовное преследование за взяткодательство согласно Закону о коррупционных 
действиях за границей, чрезвычайно охотно платят взятки правительственным служащим дру-
гих стран. 5,3 балла США сравнимы с результатами японских фирм и чуть хуже оценки, которую 
получили корпорации из Франции (5,5), Испании (5,8), Германии (6,3), Сингапура (6,3) и Вели-
кобритании (6,9). Наиболее высокую оценку за коррупционную непредрасположенность полу-
чили фирмы из Австралии (8,5), Швеции(8,4), Швейцарии (8,4), Австрии (8,2), Канады (8,1), 
Голландии (7,8) и Бельгии (7,8).

Нижнюю часть списка заключают: Малайзия (4,3), Гонконг (4,3), Италия (4,1), Южная Корея 
(3,9), Тайвань (3,8), Китай (3,5), Россия (3,2), Национальные компании (1,9).

Исследования проводились в 15 странах развивающегося рынка (Аргентина, Бразилия, Ко-
лумбия, Венгрия, Индия, Индонезия, Мексика, Марокко, Нигерия, Филиппины, Польша, Рос-
сия, Южная Африка, Южная Корея и Таиланд). То есть в наиболее важных странах из числа 
тех, что вовлечены в систему торговых и инвестиционных отношений с транснациональными 
фирмами. 835 экспертов из них ответили на вопрос: «Применительно к тому сектору деловой 
активности, в котором вы наиболее сведущи, укажите, какова вероятность того, что компании 
из перечисленных ниже стран заплатят или предложат взятку с целью внедриться в экономику 
данной страны или сохранить в ней свое место?»

Градация от 0 до 10 баллов отражает уровень предполагаемой готовности фирм к взятко-
дательству. Чем ниже балл, тем выше готовность платить взятки. Исследование также под-
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твердило, что компании из исследуемых стран имеют очень высокий уровень предрасполо-
женности к взяткодательству – гораздо выше, чем иностранные фирмы.

Почти половина международных компаний были вынуждены в 1997-2002 гг. отказаться от инве-
стиций в другие страны из-за того, что их конкуренты перебили у них бизнес с помощью взяток.

К такому выводу пришли исследователи консалтинговой фирмы Сопtrol Risks Group, обнародо-
вавшие доклад под названием «лицом к коррупции». В этом докладе представлены материалы, со-
бранные на протяжении 5 лет исследований взяткодательства как приема конкурентной борьбы.

Названная консалтинговая фирма специализируется на проблемах безопасности бизнеса. 
у компании 5300 клиентов, из которых 86 входят в рейтинг Fortune - 100. Согласно результатам 
исследования, наиболее щепетильны британские компании – 48% из них подтверждали свое не-
желание общаться со взяточниками отказом от инвестиционных проектов. В США «порядоч-
ных» компаний – 42%, в Германии – 40%. в Нидерландах – 38%, а в Гонконге и Сингапуре – по 26%.

Самыми уязвимыми для коррупции опрошенные назвали нефтегазовую индустрию и строи-
тельные проекты, финансируемые из государственных или муниципальных источников. Дру-
гими словами, нефтегазовые компании вынуждены решать, давать взятки или нет чаще других, 
и для 52% из них такой выбор ставит крест на потенциально выгодных вложениях. Причина 
этого, по мнению исследователей, в том, что большая часть новых месторождений находится 
в развивающихся странах с тяжелой коррупционной обстановкой.

Некоторые обозреватели считают, что коррупция и взяточничество является причиной бед-
ности и отсталости во многих странах мира. В частности, к такому выводу пришла упомянутая 
организация Tl, которая делает ежегодные доклады о коррупции в разных странах мира.

Не знаю, по каким критериям и какой инструментарий (кроме упомянутого) использует эта 
организация, но к выводам я бы подошел более жестко и без ее данных. Коррупция имеет место 
во всех странах, на разных уровнях хозяйствования и находится на подъеме. Даже США, как 
видно из приведенного списка, занимают почти серединное место. Взятки и датки свойственны 
как простым гражданам, так и высокопоставленным: военные, работники посольств (например, 
немецкое в Киеве), дирекция банков (Нью-Йоркский банк «Меркатор» передал 20 млн в каче-
стве взяток чиновникам Казахстана), пограничники и милиция (Россия), изготовители фиктив-
ных гринкарт, организаторы фиктивных браков (Россия, США и др). Вероятно бессмысленно 
перечислять все. Короче будет повториться, что трудно найти сферу деятельности и уровень 
чиновника, где полностью отсутствовало бы это нарушение в какой-либо форме (деньги, подар-
ки, привилегии, приоритеты и т.д.). Особенно опасно, что эта зараза поразила правоохрани-
тельные органы, адвокатуру в разных странах.

Меня особо возмущает, что дают и берут взятки люди не бедные и не рядовые. Например, 
директор нефтяной компании (был свидетелем на антикоррупционном процессе против 
сенатора США Т. Стивенса) признан виновным в подкупе законодателей для обеспечения 
принятия решений, выгодных его компании и ее партнерам; двое чиновников Департамен-
та транспорта получили 450 тыс. долл. за контракты по реконструкции моста, оцененный в 
118 млн долл.; группа взяточников в манхеттенском отделении Департамента авто- мотос-
редств – избавление от штрафов, портящих водительскую историю; 4 ответственных работ-
ника солидных строительных организаций, от которых зависело получение выгодных кон-
трактов по школам и госпиталям; работники иммиграционного сервиса Нью-Йорка Д. Орте-
га и О. Фабрегас за взятки выправляли документы будущим гражданам; в Нью-Джерси обви-
нения в коррупции и отмывании денег предъявлены сразу 44-м человекам – мэры городов, 
члены ассамблеи штата, президент городского совета, инспекторы, комиссары различных 
управлений, раввины и чиновники более низких рангов (по этому поводу было много шума 
и даже предложения о необходимости снять со всех постов всех действующих чиновников, 
тем более, что до этого были осуждены 20 избранников народа во власти); член Горсовета от 
Бруклина Э. Родригес за скидку с продажи зданий; сенатор от Бронкса Г. Велелла – за протал-
кивание выгодных бизнесменам контрактов; исполнительный директор банка «Меркатор» 
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Д. Гиффен передал не менее 20 млн долл. в качестве взяток высокопоставленным чиновни-
кам Казахстана за участие банка в разработке казахских нефтяных месторождений.

Губернатор штата Флорида снял более 30 человек с государственных постов. Ч. Крист объ-
явил, что хочет создать специальное большое жюри присяжных для искоренения коррупции 
во Флориде.

Полагаю, что этих примеров лишь по трем штатам достаточно, чтобы представить массо-
вость и важность вопроса. лично я отношу к «узаконенной» коррупции связку «конгрессмены 
США и лоббисты», а также другие лица, дающие взятки за проталкивание интересов штатов, го-
родов и отдельных чиновников. Демократы выступили с инициативой провести закон, устанав-
ливающий новые этические правила поведения для членов Палаты представителей и Сената. 
Цель – побороть коррупцию в рядах конгрессменов, которая за последнее время стала причи-
ной ряда крупных политических скандалов и подорвала репутацию Капитолия. В частности, за-
претить принимать подарки от лоббистов, включая различные угощения, обеды, ужины, оплату 
путешествий. лоббистов обязать ставить в известность о своих контактах с конгрессменами, 
чтобы знать, кто стоит за предлагаемыми законами, а тем лоббистам, кто ранее был конгресс-
меном, закрыть доступ в палаты Конгресса. Закон нужен, но я уверен, что работать он не будет. 
Я бы упразднил институт лоббистов, как организацию совершенно вредно влияющую на при-
нятие государственных решений.

Организация Тransparency International опубликовала результаты своего ежегодного доклада 
о коррупции в разных странах и пришла к выводу, что коррупция и взяточничество являются 
причиной бедности и отсталости во многих странах мира и, что коррупция в мире на подъеме. 
На самых высоких позициях находятся государства Африки, Азии и латинской Америки. Наи-
менее коррумпированными являются Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур 
и Швеция.

В США лоббисты становятся все влиятельнее, стоимость избирательных кампаний растет 
как на дрожжах, идеологическая поляризация в обществе усиливается, а обладатели мест в Кон-
грессе чувствуют себя все увереннее. Призывы к расформированию системы – не более, чем пу-
стая трескотня. Власть слишком сильно переплелась с деньгами, и интересы большого бизнеса 
диктуют правила поведения, что не вяжется с демократическим обществом. Интересен факт: 
в 1996 г. в Вашингтоне действовали 10 800 зарегистрированных лоббистов в 2006 г. увеличилось 
втрое и составило 32 900 чел. На каждого члена Конгресса приходится 61 политический посред-
ник. Сумма же их расходов возросла в два с половиной раза и составила 2,4 млрд долл. Более 
640 бывших и настоящих членов Конгресса, представляющих обе партии, получили с 2000 г. 
около 21 млн долл., которые были израсходованы на организацию поездок, оплату проживания 
в пятизвездочных отелях, проведение банкетов. Если сюда добавить различные подарки и то, 
что не стало явным, то можно себе представить, что собой представляет власть. Но главное, 
что эта власть за указанные услуги предоставляла разные преимущества. Понятно также, что 
делается это за счет налогоплательщиков, то есть, тех, кто их выбирал на должности. Кроме 
того, политики стали заложниками тех, кто финансировал их избрание, в том числе, лоббистов. 
Тем более, что с каждым годом расходы на избирательные кампании резко растут. Думаю, тут 
даже излишен вопрос: «Чего можно ожидать от такой власти?». О какой борьбе с коррупцией 
может идти речь? Даже члены Верховного суда разошлись во мнениях, но приняли решение от-
менить ограничения, связанные с денежными пожертвованиями корпораций на политическую 
деятельность. Это относится и к профсоюзам. Обама указал, что решение суда открывает дорогу 
для широкого проникновения финансовых интересов в политическую жизнь США. Некоторые 
сенаторы (например, Ч. Шумер) считают, что вердикт Верховного суда, принятый в перевесом 
в один голос, подрывает систему свободных и честных выборов, и что падать дальше некуда. 
указанное решение суда позволит корпорациям и профсоюзам оказывать возрастающее влия-
ние на электоральный процесс. А выборные лица забудут об интересах народа и будут обслужи-
вать чьи-то корыстные интересы.
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Наиболее коррумпированными штатами являются луизиана, Кентукки и Миссисипи. Илли-
нойс занимает шестое место, а самым громким скандалом там стал арест губернатора Р. Благо-
евича, пытавшегося продать должность конгрессмена. Место определялось за 10 лет. Бралось 
число осужденных, занимавших выборные должности (по числу на 100 000 населения штата). 
Сразу замечу, что подобная методика годна только для выборных лиц. Тут не учитывается ос-
новная масса участников процесса. Я не останавливаюсь на других методиках, согласно кото-
рым меняются и ранги коррупционных штатов. Они все несовершенны, но дело не в методиках, 
а в существе вопроса.

В мировом масштабе расходы на взятки тоже не сокращаются. В 2006 г. они составили 1 трлн 
долл.!!! И опять подчеркиваю, что это только то, что стало известным. Можно было бы «прой-
тись по разным странам, но вряд ли это необходимо. укажу лишь, что доля России составила 
38  млрд долл. Многие годы общая сумма почти не меняется. По данным управления по контро-
лю над наркотиками и предупреждению преступности ООН, триллион – это половина дохода 
преступных группировок по всему миру. Что я тоже беру под большое сомнение и считаю, что 
он значительно больше.

Кого интересует этот вопрос по России, рекомендую порыться в СМИ, особенно, в Интер-
нете. Вы там найдете немало информации об «оборотнях в погонах», «оборотнях в галстуках», 
о начальниках, военных и т.д. Почти каждый день нас извещают о новых попавшихся взяточ-
никах. у русских взяточничество имеет глубокие корни. В грамотах древней Руси упоминается 
о самом старом злоупотреблении должностных лиц – лихоимстве, то есть незаконных поборах. 
Веками процветало мздоимство, казнокрадство и взяточничество. Петр I беспощадно (но без-
успешно) боролся с этой напастью. Он применял кнут, плаху, конфискацию, ссылку... При Пе-
тре Россия зашевелилась. Строились фабрики, верфи, дороги, дворцы и поместья, развивалась 
бурная торговля. На этом, например, светлейший князь А. Меньшиков имел состояние в три 
раза превосходящее государственный бюджет: ценностей на 20 млн рублей, 8 млн золотых чер-
вонцев, 30 тысяч серебром, 100 тыс. душ крепостных, 15 домов в Санкт-Петербурге, 1200 лавок в 
Москве. Не отставали и другие. Недвижимое имущество Г. Потемкина оценивалось в 50 млн руб. 
Один парадный его кафтан стоил 200 тыс. руб., а костюм графа Г. Орлова – миллион руб. Мень-
шиков и другие не стеснялись залезть в казну, заимствуя сотни тысяч рублей, брали взятки с ино-
странных послов и купцов. От Петра ему тоже доставалось – был бит неоднократно, но этим 
дело ограничивалось, т.к. вина велика, но заслуги больше ее. Петр учредил фискальную службу, 
но и это мало помогло. В 1724 г был казнен сам оберфискал А. Нестеров. Подобное творилось и 
при других царях. Граф Миних при постройке ладожского канала клал в карман до 30 тыс. руб. 
в год. Граф Шувалов И. купил медные заводы за 90 тыс., но, не сумев управиться и разорив их, 
продал казне за 700 тыс. Банкир Сутерланд ссужал казенные деньги князьям Потемкину, Вязем-
скому, Безбородко, вице-канцлеру Остерману и даже Великому князю Павлу, а потом, пользуясь 
их покровительством, растратил 6 млн гульденов, предназначенных для перевода в английское 
посольство. Страна, все же развивалась и богатела, росли и аппетиты казнокрадов и взяточ-
ников. Екатерина Великая осыпала подарками тех, кто был ей нужен. Орлов А. получил 4 000 
крепостных. Его брат Григорий – 6 000, 150 тыс. руб. в качестве ежегодного пенсиона, вели-
колепное собрание картин, Мраморный дворец. Фельдмаршал П. Румянцев получил алмазный 
жезл, шпагу, украшенную бриллиантами, золотые лавровый венец и маслиничную ветвь, 5 000 
крепостных, 100 000 руб. для постройки дома, серебряный сервиз и живописную коллекцию. 
Все это за счет казны. Екатерина не была сторонницей наказывать. Император Александр I се-
товал, что чиновники украли бы флот, если бы знали, куда его девать. Кормились чиновники 
и от населения. В быту господствовали «безгрешный доход», «благодарность», то есть взятки, 
подношения, подарки. Но часты были и задержки выплаты жалованья. Например, архангель-
ским приказным – аж на 8 лет, и это толкало служивый люд брать деньги с обывателей. Брали 
все. Екатерина узаконила взятки, предписав приказным людям жалованья не давать, а доволь-
ствоваться им от дел по прежнему обыкновению, с челобитчиков, кто, что даст по своей воле. 
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Впрочем брали и силой. Во время правления Павла I и Александра I велась почти откровенная 
торговля местами в министерствах (каждая должность имела свою таксу). «Отмазать» от служ-
бы, пропустить контрабанду через таможню, лоббирование законов, «прокорм» разным инспек-
циям и многое другое, все это дошло и до нашего времени.

Многие американцы считают, что взяточничество у них распространилось по вине «рус-
ских». Там, мол, давали, а приехав сюда, тут стали давать ленлордам и суперам, чтобы те пускали 
их в облюбованные квартиры по 8-й программе. Дают врачам, чтобы выдавали им справки, нуж-
ные для получения пособий и освобождения от экзаменов на гражданство. Дают координаторам 
в агенствах помощи старикам и больным, чтобы получить хорошие «кейсы». Дают организато-
рам жилищных лотерей, чтобы в этих лотереях выигрывать. Дают если не за все, то за многое 
и добиваются желаемого. Этим они якобы развращают американцев – потомков неподкупных 
пуритан. Но это миф, как и многое другое, чем хвалится Америка. Коррупция была везде и всег-
да, а сейчас в США она приобретает угрожающие размеры.

ученые приводят свое открытие, заключающееся в утверждении, что даже муравьи погрязли 
в коррупции. В муравейнике есть приближенные к муравьиной королеве или матке, которые 
коварно интригуют с помощью генов в отношении рабочих муравьев. То есть, превращение ли-
чинки муравья в королеву, это процесс обмана, когда отдельные самозванцы нашли способ пере-
давать свои «королевские» гены конкретному потомству, исключив тем самым из муравьиной 
жизни глупый случай при отборе матки. Пока все думают, что у работяг шансы равны, то есть 
всяк может родить королеву, и в муравейнике торжествует равенство, на деле картина совер-
шенно иная. Заметьте, что там существует четкое разделение труда и врожденное приспособле-
ние к нему. Одни, имея мощные жвала (челюсти-резаки) без труда отрезают части растений, 
другие – носильщики, третьи – охрана...

Однако, о коррупции. Есть давнее мнение, что это форма противодействия государству, которое 
находится в состоянии постоянной войны с собственным населением. Власть пытается подмять, 
оболванить и ободрать его как липку. люди стремятся обмануть государство. Война эта то разго-
рается, то затихает, но прекратится она не может, пока существует власть, деньги, человек. Для 
государства коррупция – зло, так как разъедает аппарат. А со злом надо бороться. И борьба эта ми-
фологическая. К уже существующим органам надзора и разного рода комиссий, создается новая 
организация по борьбе с коррупцией, у нее многомиллионный бюджет и в ней тоже процветает 
взяточничество. Поэтому необходимо создать орган, который контролировал бы их. Но там тоже 
люди и они тоже берут взятки. Следующий шаг – создание секретной службы с неслыханными 
полномочиями. Она соберет необходимые данные, чтобы структуру немного перетрясти и полу-
чить контроль над теми, кто до этого думал, что он неподконтролен. И так далее, пока бюджет не 
станет отрицательным. Можно еще попытаться заставить легализовать взятки и платить с них 
налоги (такие мысли пришли в голову К. Петухову применительно к латвии в 1993 г). Он написал 
это более шутливо, но давно известно, что в каждой шутке есть доля шутки.

Автор прав в том, что, действительно, пока есть власть и бесконтрольные деньги, коррупцию 
победить невозможно. Никакие наказания не останавливают коррупционеров. Например, в Ки-
тае коррупция с древних времен считалась преступлением. Казнили изощренно и мучительно. 
Процедура называлась «тысяча кусочков». В зависимости от тяжести проступка, могла продол-
жаться от одного дня до года. Казнь поручали самым опытным палачам. Суть заключалась в том, 
что от приговоренного отрезали по кусочку, постоянно прижигая раны, чтобы он не истек кро-
вью. Отрезалось, например, по фаланге пальца в день, по кусочкам уши, выкалывали по одному 
глазу, по частям отрезали язык и т. д. пока оставалось тело без конечностей и даже скальпа. Каме-
ры оборудовались так, что невозможно было покончить жизнь самоубийством. Если родствен-
ники, чтобы облегчить страдания осужденного, давали взятку палачу, и это становилось извест-
ным, то палачу отрубали голову. Как говорится, куда уж изощреннее и сурово. И что? До сих пор 
существуют взяточники. Им заменили пытку на расстрел или тюрьму. уже в нашем тысячелетии 
несколько сотен взяточников привели на стадион и прилюдно расстреляли. В СМИ пошумели, 
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вспомнили о гуманизме, жестокости, правах человека, демократии... уместно заметить, что не 
известно ни одного случая, когда кто-нибудь «сверху» заступился и прервал казнь. Даже, если 
становилось ясно, что человек не виновен, его убивали мгновенно. Срабатывал принцип: нет 
дыма без огня. Впрочем, подобную казнь взяли на вооружение во время войны в Афганистане. 
Там так казнили советского солдата (по крайней мере от этом свидетельствует Р. Кренцендар, 
«Мир криминала, 2010 г.)

Многие считали, что если повысить зарплаты, создать другие социальные условия, то корруп-
ция исчезнет. Но практика богатейших стран мира свидетельствует, что это тоже не выход. Ведь 
взятки берут даже миллиардеры, полицейские разного ранга, судьи и т.д., не буду повторять, они 
мною уже упомянуты. Выходит, что положение безвыходное. Да, это так в нынешних условиях. 
Надо ли бороться? Надо, но следует менять систему власти. Вернуться к воспитательной работе, 
подкрепить ее комплексом социальных преобразований и, возможно, через несколько поколе-
ний преступления подобного рода будут изжиты (не полностью). Дело тут в том, что человек 
пока еще – животное. Я привел пример насекомых, но, ведь многие знают, что в животном мире 
существует иерархия даже в пределах своего вида, следовательно, вседозволенность одних со-
четается с раболепием других. у человека нет предела насыщения.

ПОХИТИТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

убытки, которые понесли США в 2001 г. в результате хищений интеллектуальной собственно-
сти оцениваются в 9,4 млрд долл. 40% рынка программного обеспечения во Франции и Японии 
контролируют пираты. Им же принадлежит треть софтверного рынка Великобритании и Герма-
нии. 60% рынка Греции и Южной Кореи. 40% всех шампуней компании Рrocter @ Gamble и 60% 
мотоциклов Нonda, продаваемых в Китае, изготовлены пиратами. Во многих развивающихся 
странах примерно половина лекарств представляют собой подделки.

Я не останавливаюсь на экономической, научной, технической и иной разведках, которые 
занимаются вопросами похищения секретов, вербовки специалистов. Для нас, обывателей, до-
статочно того, что в сегодняшнем мире интеллектуальная собственность похищается в виде 
подделки на миллиарды долларов всего, чем мы пользуемся.

Всю сферу поддельной продукции можно разделить на две части: продукция среднего каче-
ства, которой фальшивые бирки нужны для быстрой реализации; и некачественная или даже 
опасная для здоровья покупателей.

Изготовление лейблов – торговых знаков, этикеток, бирок, наклеек с названиями известных 
компаний уже давно стало самостоятельным бизнесом. На сшитые в подпольном ателье джин-
сы подшиваются «фирменные» лейблы, чтобы увеличить на них спрос, а маргарин, изготов-
ленный в антисанитарных условиях, фасуется в каком-нибудь подвале под видом качественного 
масла в упаковку якобы финской фирмы.

Больше всего разного рода фальшивок изготавливается в странах Юго-Восточной Азии, Паки-
стане, России, украине и латинской Америке. Италия славится подделкой предметов роскоши.

Обычным явлением стали нелицензионные компьютерные программы и мобильные телефо-
ны, СД и ДуД, часы под знаменитую швейцарскую фирму «Rо1ех».

Развитые страны несут колоссальные убытки из-за увеличивающегося потока поддельной 
продукции. Например, промышленность США ежегодно теряет от 200 до 250 млрд долларов.

Только американская ассоциация звукозаписи в сентябре 2003 г. подала судебные иски про-
тив 261 человека за размещение на интернете нелицензионных музыкальных записей.

К борьбе с подделками подключен Интерпол. Некоторые фирмы самостоятельно пытаются 
бороться с мошенниками.

По данным Комитета по борьбе с поддельной продукцией, объем нелицензированной тор-
говли составляет 5-9% от всего объема мировой торговли.
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О подделках можно говорить относительно любой продукции: разные виды продуктов и 
напитков (вода, спиртное, мед, масло и сотни других наименований), лекарств, образцов 
техники, одежды, документов (в т.ч. гринкарт, паспортов, дипломов, ученых степеней и зва-
ний, денег и др.).

Тут тоже трудно назвать сферу производства, где отсутствуют подделки. В этом плане под-
ходит заголовок статьи о пиратской продукции ( РР, №29, 22-28 июля 2005) «Кругом одни 
бандиты!»

Классическим примером успеха видеопиратов стала история, рассказанная известным 
актером Деннисом Хоппером. В 2001 г. он записал закадровый текст для одного из голливуд-
ских фильмов и отправился на кинофестиваль в Китай. В Шанхае уличный торговец пред-
ложил ему превосходную копию того самого фильма работу над которым актер закончил 
лишь два дня назад.

По различным оценкам, через Интернет ежедневно нелегально продается до 500 тыс. филь-
мов. Объемы украденных аудиозаписей оценить невозможно (WРF, январь 2003).

Пиринговые сети (Р2Р) – некое виртуальное объединение компьютеров с целью обмена ин-
формацией. Пользователь, благодаря специальной бесплатной «утилите», подключается к этой 
сети сразу к 6-7 компьютерам, которые, в свою очередь, подключаются к такому же количеству 
машин. Отсылая запрос на поиск того или иного файла, на самом деле пользователь опрашива-
ет более 10 тыс. компьютеров, которые мгновенно начинают искать нужную информацию на 
своих «винчестерах». Если таковой нет, то запрос переадресовывается еще дальше, пока в ре-
зультате файл не будет найден.

Поймать пользователей сложно, но возможно. Думается, что в очередном поколении систем 
может быть предусмотрена анонимность и маскировка процесса файлового обмена.

Суть не в подделках и интернетовских махинациях, в том, что новинки товаров имеют па-
тенты, автора. Авторское право распространяется и на нематериальную сферу: литература, жи-
вопись, музыка, хореография, кино, программное обеспечение, дизайн, реклама и многое дру-
гое. Но жулики есть в любой сфере жизнедеятельности. Они есть и там, где нельзя заработать, 
но можно получить удовольствие, известность и т.п.

В сфере материального производства наиболее широко развито использование товарного 
знака. Что касается производственных тайн, то ими занимается разведка, а это уже свидетель-
ство похищений государственного или корпоративного уровня.

В разных странах существуют различные законы, призванные защитить автора идеи, создате-
ля нового. ловят и сажают нарушителей. Жулики ищут пути обхода. Наиболее известный путь – 
подпольное производство или нагло открытое пренебрежение всякими законами, упомянутое 
взяткодательство, попытки узаконения незаконного. Система офшоров и некоторых законов 
способствует отмыванию подпольныех доходов.

В России и США проводятся разные рейды, например антипиратские в части использова-
ния преступниками десятков тысяч продуктов, защищенных авторским правом. Ведутся специ-
альные просветительные программы по телевидению. ужесточаются наказания (по крайней 
мере, создаются законы, предусматривающие более суровые наказания, например, в США), 
но вал преступлений наступает. Главными пиратскими державами в СМИ считаются Россия и 
Китай. В международном плане это обстоятельство используют в политических целях, напри-
мер, для чинения препятствий для вступления России в ВТО. Однако, пиратство освещается 
в СМИ однобоко. упор чаще делается на пиратские диски, но музыка и фильмы это лишь (хоть 
и огромная) частица пиратства. Даже невозможно перечислить на какие ухищрения способны 
преступники. В некоторых странах (США, например) призывают страховать кражи идентич-
ности. Существуют службы кредитного мониторинга, которые могут помочь клиентам следить 
за использованием кредитов и др. дел. Но это все то же наращивание структур, которые нашли 
себе вид деятельности, позволяющий жить безбедно. Результат? Потери только индустрии ПО 
от пиратства составляют более 50 млрд долл. Около трети пользователей интернета постоян-
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но скачивают все, что им необходимо и бесплатно. Экономические потери США из-за пират-
ства ежегодно составляют около 30 млрд долл. Более четверти американцев сообщили о кражах 
персональной или финансовой информации. Получить информацию можно за взятку, можно 
похитить ее путем разных технических приспособлений или просто порывшись в мусоре( в вы-
брасываемых учреждением бумагах).

Я не даю никаких рецептов борьбы, так как они вытекают из описанного. Дам лишь один 
совет – будьте бдительны. Помните, что даже если вы сами пират, то вы не специалист во всех 
областях и вам обязательно всучат фальшивку, ведь вы тоже потребитель в широком смысле.

Еще раз хочу обратить внимание на то, что подделывается все, но большее внимание обра-
щается на предметы повседневного спроса. Например, сигареты мировых марок производите-
лей (производство не плохо было налажено в России). Только одна, пойманная с поличным, 
Шиловская фабрика позволила жуликам обогатиться на миллионы долларов. На 5 миллионов 
продукции засыпано на свалке.

Водка. Пока она была в руках царского государства, подделок не было, а кабатчики «целовали 
крест», клянясь торговать честно. Потом появились розничные продавцы, которые и начали 
подделывать, добавляя перец, дурман, табак, серную кислоту (в вишневую настойку – синиль-
ную кислоту, в травяные настойки – соли меди). Фальсификации подвергся коньяк. Его делали 
из дешевого (не виноградного) спирта, добавляли жженый сахар или настаивали на дубовой 
коре, «облагораживали» эфиром. Подделывалось и пиво, куда добавляли железный купорос и 
ядовитые растения – кукельван, челебуха. Самый безобидный вариант – разбавление водой. 
Подделывалось шампанское. Если такое творилось в царское время, то можно себе предста-
вить, что творится сегодня и сколько людей гибнет от этого. По сути, это террор преступников 
против потребителей. Но у него нет границ, так как я уже упомянул, что каждый продающий сам 
что-либо покупает.

С древних времен в цене древности и сувениры, а также произведения искусства. Естествен-
но, что мир наводнен подделками. лучшими специалистами в этой области считаются русские. 
По мнению специалистов Интерпола, 30% произведений искусства – подделки, а шедевры осе-
ли за рубежом и в частных коллекциях.

Для США проблемой являются удостоверения водителя (права). Этот документ в повсед-
невной жизни заменяет паспорт. В половине штатов выявлено 15 тыс. подозрительных удо-
стоверений.

В СМИ было немало сообщений о многочисленных продажах гринкарт (настоящих, но полу-
ченных по фальшивым документам) и подделках гринкарт и паспортов. С фальшивыми доку-
ментами нелегалы работали и наверняка работают в разных государственных структурах, разъ-
езжают по разным странам.

Эпидемия подделок угрожает США и др. странам. Теперь подделками торгуют даже фирмен-
ные магазины. Если в 2004 г. мировой рынок составлял 500 млрд евро в год, то в 2007 г. его оце-
нивают в 600 млрд долл. (5-7% в обороте мировой торговли).

Страшным фактом является торговля фальшивыми лекарствами. Темпы этого преступного 
бизнеса растут. Только за 2009 г. и только в США было проведено 14841 конфискация на сумму 
261 млн (обувь, электроника, сумки, одежда, часы, компьютеры, лекарства и др.).

Специалисты считают, что объем продаж по интернету в 2010 г. достигнет 135 млрд долл.
Контроль осуществляется, но крайне недостаточный. Считаю очень полезными программы 

российского телевидения, рассказывающие о подделках товаров и пищевых продуктов.
Еще раз рекомендую сделать отдельную книгу и бесплатно разослать (а лучше вручить) каж-

дой семье о возможных жульничествах и реакции на них. В США книги-инструкции рассылают-
ся по медицинскому и некоторым др. социалным программам на нескольких языках. Но в них 
нет предупреждений о жульничестве.
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АНТИКВАРИАТ

л. Сафонова приводит пример (РР №15 (521), 11-17 апреля 2003), когда оперативники СБу 
быстро обнаружили в салоне автомобиля тайник, а в нем – старинные иконы. Особую ценность 
представляют «Казанская Божья Матерь» и «Христос Вседержатель», памятники христианской 
культуры начала ХIХ столетия. Суд приговорил контрабандиста к трем годам лишения свобо-
ды с отсрочкой. Мягкое наказание за такие преступления иностранцам, не исключение. Через 
10 дней после случая с иконами, на том же таможенном посту под обшивкой заднего сиденья 
другого автомобиля обнаружили девять картин светского содержания, представляющих куль-
турно-историческую ценность. Суд приговорил каждого из троих граждан украины, пытавших-
ся вывезти полотна в Польшу, к пяти годам лишения свободы. Спасенные натюрморты, пей-
зажи и жанровые сцены кисти художников начала XX в. областное управление СБу передало 
львовскому историческому музею.

Только на этом таможенном пункте и только за 2002 г. удалось предотвратить более полусот-
ни попыток вывезти из страны то, что является неотъемлемой частью культурного наследия.

Своя статистика и в других точках.
уходят ценности и через морские ворота украины: в Евпатории на борту турецкой шхуны 

сотрудники спецслужбы обнаружили амфоры I-II вв. до новой эры, у капитана судна «Сара-3», 
гражданина Сирии, в шкафу нашли старинные монеты и печати.

В скором поезде № 68 «Москва-Симферополь» изъяты десять сосудов из бронзы и меди, пред-
назначавшиеся для отправки из Крыма за границу.

Антикварный бум переживают разные страны. Территория украины и стран Восточной Ев-
ропы используется в основном для транзита. Но и в украине достаточно предметов искусства, 
которыми интересуются зарубежные коллекционеры.

Материалы СБу свидетельствуют, что продолжается массовое разграбление могильников, 
причем организованно и с применением техники. Для многих безработных незаконные рас-
копки стали основным промыслом. Чувствуется, что за ними стоят влиятельные координато-
ры. Например, в ночь со 2-го на 3 февраля 2003 г. на территорию заповедника загнали мощную 
технику и, явно руководствуясь точным планом с привязкой к местности, раскурочили более 
300 древних могил.

По оценке Интерпола, только в Западной Европе действуют около 40 организованных пре-
ступных группировок, специализирующихся на хищении и контрабанде культурных ценностей 
из бывших советских республик.

летом 2002 г. в Центре Нью-Йорка днем был ограблен антикварный магазин. Были похище-
ны только древние ацтекские украшения, хотя рядом лежали не менее дорогие фракийские зо-
лотые изделия. Были слухи, будто магазин продавал на комиссионных началах раритеты, добы-
тые при нелегальных археологических раскопках. Хозяин магазина задержал оплату очередной 
партии товара и его «поторопили». Остальной антиквариат принадлежал другим преступным 
кланам, и поэтому налетчики его не тронули.

уакеро-гробокопатель – так называют в Центральной Америке грабителей древних могил. 
Раритеты мафией переправляются за границу, и на их продаже наживают огромные деньги. 
Согласно официальным данным, они якобы являются дубликатами экспонатов из латиноаме-
риканских музеев. Но их количество огромно. Торговцы делают вид, что верят сертификатам, 
поскольку и сами имеют большие барыши от продажи.

С. Демкин, ссылаясь на собственное расследование, проведенное американским журнали-
стом Джимом Коксом, пишет, что практически все, что можно увидеть в витринах дорогих ан-
тикварных и ювелирных магазинов Нью-Йорка, поступает из Панамы, а добывается и в других 
странах Центральной Америки.

Журналист собрал объемистое досье о контрабандной поставке ценностей, но для публика-
ции не хватало изюминки – рассказа о гробокопателях-уакеро, стоящих у истоков «золотого 
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ручейка». Поэтому он решил отправиться в Панаму. Кокс потратил на бесполезные визиты 
целый день. Под конец, он зашел в редакцию вечерней газеты «Республика». Встретился с 
редактором Франсиско Рамиресом, который побоялся говорить на эту тему в редакции, где 
кроме него, никого и не было, но согласился на разговор в гостинице. Когда Рамирес заказал 
двойную порцию шотландского виски, Кокс понял, что тот хотел выпить на халяву и пото-
му согласился на разговор в гостинице. Он поведал, что все, кто занимается разграблением 
древних захоронений, связаны клятвой молчания, нарушение которой карается смертью. Она 
грозит и тем, кто сует любопытный нос не в свое дело. Далее он назвал одного из аукеро, 
долго его расхваливал, заодно напомнил, что американцу повезло, когда тот обратился к нему, 
назначил цену в 300 долларов, предупредив, что о цене за информацию уакеро им придется 
договориться самим.

Встреча состоялась. условие – никаких имен и тысяча долларов. Он рассказал, что люди, с ко-
торыми имеешь дело в сельве, страшнее ягуаров и малярийных комаров. Он знает район, где 
белые уакеро истребили маленькое племя индейцев тонанахума. На свое несчастье, те обитали 
в лесу, который вырос на месте древнего поселения с большим некрополем.

Сейчас в сельве появились новые охотники – алчные и свирепые, вооруженные и беспощад-
ные. Кому-то из американских преступных кланов пришла идея организовать для богатых лю-
бителей острых ощущений туры в сельву, где им предоставляют возможность поиграть в уакеро. 
Все выкопанные ценности они увозят с собой. Это не безобидное развлечение. Их сопровожда-
ют охранники с автоматами.

По данным Интерпола, археологическая мафия с помощью гробокопателей тайно вывозит 
из Мексики до 10 тонн золотых украшений в год.

Грабят Колумбию, Гватемалу, Перу. Масштабы настолько велики, что в ближайшие тридцать 
лет все некрополи опустеют. Археологам ничего не останется, а аукеро перейдут на службу 
к наркобаронам. Поскольку мафия стала транснациональной, то криминальные гробокопатели 
орудуют не только в латинской Америке, но в Греции, Болгарии, Египте, Италии и даже в Швей-
царии. Последняя стала мировым центром продажи и перепродажи древних ценностей. Трудно 
даже представить, какое огромное количество ценностей оказывается безвозвратно утерянны-
ми для науки.

уакеро, с которым беседовал американский журналист, был ученым и все свои находки и ме-
ста находок описывал. Но, ведь, другие «специалисты» не были учеными и никаких описаний 
не вели. Мало того, этот ученый-уакеро, ищущий следы древней культуры индейцев, работая 
на раскопках, пришел к выводу, что было несколько пресловутых Эльдорадо, что существова-
ла неизвестная науке цивилизация индейцев, более древняя, чем принято считать. Он нашел 
в перуанской части Амазонии руины древнего города с крепостной стеной. Он написал об этом 
ученым в Европу, но над ним просто посмеялись и попросили не морочить голову – никаких не-
открытых городов в Амазонии быть не может.

В другой раз он нашел в могильнике шарики из платины, служившие украшениями. Это была 
сенсация, и он опять написал о ней тем, кто считается светилами в археологии. После этого, 
к нему в музей явились бандиты и потребовали отдать находку и показать место, где она была 
сделана. Он понял, что кабинетные крысы находятся на содержании международной мафии. 
Поэтому он бросил науку и ушел в сельву. План – завершить некоторые дела, купить себе новый 
паспорт, уехать куда-нибудь, обдумать, систематизировать и написать научный труд, – новый 
взгляд на историю доколумбовой Америки.

Если выбросить из истории историю, а оставить только собственно контрабанду, прибавив 
то, что было упомянуто мною по Ираку, то даже этой доли достаточно, чтобы говорить о каких 
масштабах перемещения ценностей идет речь.

И опять, – видимо кому-то выгодно не принимать серьезных мер. Ведь ничего не стоит, хотя 
бы выборочно, проверить откуда та или иная вещь, чтобы убедиться в ее подлинности, закон-
ности приобретения (торговли) и получить другую необходимую информацию.
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Совершенно понятно, что если нью-йоркский магазин торгует древними русскими иконами, 
то это делается не по правительственному или иному соглашению между странами, а осущест-
вляется сбыт преступным путем поступившего товара. Аналогично по монетам, наградам, укра-
шениям..., носящим название античных или не подлежащих распродаже, являющихся достоя-
нием государства. Разграбление продолжается. Войной это назвать трудно. Практически, это 
односторонний процесс, встречающий почти незаметное сопротивление.

 Существует Аrt Crime Team (АСТ) – служба, занимающаяся похищенными произведени-
ями искусства и их возвращению законным владельцам. В ее состав входят агенты, каждый 
из которых отвечает за культурные ценности в определенном регионе США. С АСТ взаимо-
действуют два прокурора и несколько аналитиков ФБР, а 50 официальных атташе аккреди-
тованы по всему миру. Работают агенты под видом покупателей. Они должны хорошо раз-
бираться в искусстве. АСТ обладает обширной и подробной базой данных обо всех дилерах, 
оценщиках, коллекционерах, кураторах и аукционистах по всему миру, включая российских. 
Агент должен хорошо ориентироваться на рынках предметов искусства и в законодатель-
стве. Агент знает, к кому он может обратиться в местном культурном сообществе и в сило-
вых структурах. Когда приходит время действовать, агент ничем не отличается от других 
сотрудников ФБР, он должен действовать быстро и безошибочно в любой точке мира, куда 
его приведет расследование.

Официальное представление этого нового подразделения ФБР состоялось в феврале 2005 г. 
на церемонии возвращения Ираку восьми древних цилиндрических печатей, 5000 лет назад ис-
пользовавшихся жителями Месопотамии для удостоверения личности. В 2003 году они были 
украдены из иракского национального музея во время последней войны. Находка печатей стала 
первым успешным расследованием АСТ. Следующей громкой находкой стало возвращение руко-
писного текста Билля о правах Дж. Вашингтона, датируемого 1789 годом.

АСТ создало единый реестр похищенных предметов и культурных ценностей, который со-
держит фотографии и подробное описание каждого объекта.

На первом месте из 10 самых громких ограблений (преступлений) значится разграбление 
ценностей из музеев Ирака, которые потеряли от 7000 до 10000 единиц хранения. Некоторые 
исторические раритеты из Ирака появились на электронном аукционе вскоре после ввода аме-
риканских войск в страну, однако были сняты с торгов по настоянию властей. К другим девяти, 
относится список почти целиком из картин, похищенных за последние 50 лет.

Несомненной удачей стало возвращение трех похищенных картин из Национального музея 
Швеции в Стокгольме (№ 3 в списке).

В целом, можно приветствовать появление такой службы. Пока ее результаты работы выгля-
дят каплей в огромном океане искусства, но начало положено.

Неплохо было бы, что бы такая служба оценила все картины, скульптуры и другие ценности 
на предмет подделок, хранения. Возможно, некоторые из них должны быть перемещены в му-
зеи, где им могут быть обеспечены лучшие условия сохранности и безопасности.

ПИРАТЫ

16 ноября 1998 года на борт гонконгского сухогруза Сheung Son, который шел из Шанхая 
в Сингапур с грузом металлолома, поднялясь группа вооруженных китайских таможенников. 
Экипаж (23 человека) избили и связали. Издевались четыре дня.

Через семь дней, китайские рыбаки, поднимая сети, извлекли 10 обезглавленных трупов мо-
ряков. Остальных членов экипажа обнаружить не удалось. Бесследно исчез и сухогруз.

Через полгода китайской полиции удалось изловить 13 пиратов: 12 китайцев и одного 
полинезийца. Попались они при помощи тайного осведомителя, который передал фотогра-
фии, запечатлевшие издевательства над моряками. Суд приговорил головорезов к смертной 



105

казни. Приговор был приведен в исполнение на следующий день после его оглашения. Это 
было радостное событие для всех судов, но особого оптимизма не прибавило.

Доклады Международной морской организации (IМО), созданной при ООН, с каждым го-
дом несут все более мрачную информацию. Число нападений на пассажирские и торговые суда 
с середины 90-х годов неуклонно растет. В 2003 году было зарегистрировано более 400 случаев 
морского бандитизма. Каждые два года эта цифра возрастает на 40%.

Ежегодный доход пиратов превышает 20 млрд долларов. Этим преступным бизнесом занима-
ются около сотни крупных организаций, которые отмывают награбленное в 20 банках (преиму-
щественно азиатских). Существует около 40 рекрутских контор, которые набирают и готовят 
пиратов.

Более половины нападений происходит в Юго-Восточной Азии у берегов Китая, Индонезии, 
Филиппин, Таиланда. Значительная часть у побережья Африки: Сомали, Ангола, Гана. На тре-
тьем месте находится латинская Америка и Карибское море: Бразилия, Колумбия, Венесуэла, 
Эквадор, Никарагуа, Гайана.

В. Тучков (автор статьи «Корсары берут на абордаж») различает три типа пиратских нападе-
ний. Так называемые вооруженные ограбления низкого уровня по схеме: напал-ограбил-убежал. 
Банда из 10-15 человек, вооруженных в основном ножами, влезает на небольшие торговые суда, 
стоящие в порту или на внешнем рейде и с воплями: «Моnеу!» начинают грабить команду. Бе-
рут наличные и бытовую аппаратуру. Они не кровожадны. Если команда ведет себя покладисто, 
то все остаются в живых и непобитыми. Сопротивляющегося они просто пырнут ножом. До-
вольствуются добычей 5-20 тыс. долларов. После ограбления исчезают на катере.

Другой тип пиратов – хорошо организованные и вооруженные группировки, оснащенные 
быстроходными катерами. Они, как правило, имеют тесный контакт с портовыми службами и 
с полицией. Склонны к чрезмерной жестокости: без нужды избивают, убивают, насилуют.

Их добычей становится не только зарплата команды и обручальные кольца, но и перевоз-
имые грузы. Иногда они берут заложников с целью получения выкупа. Их добыча может дости-
гать сотен тысяч долларов.

Безопаснее встреча с представителями высшего флибустьерского света. Они работают 
на  крупные международные фирмы, убивают лишь в случае крайней необходимости. В их рядах 
царят жесткая дисциплина и неукоснительное исполнение приказов начальства. Никакой само-
деятельности, которая может навлечь на фирму крупные карательные операции ВМС какого-
либо государства.

Пиратские синдикаты имеют все необходимое для того, чтобы иметь устойчивые доходы. 
Современная техника: катера, корабли-матки, вертолеты, подводные лодки, спутниковое нави-
гационное оборудование, доки, новые образцы оружия.

Пираты получают в порту полную информацию о судах, затем встречают в океане пригля-
нувшееся им судно. Перегружают товар, команду высаживают на необитаемый остров, а судно 
бросают, либо уводят в доки для «пластической операции» и продажи.

Есть разновидность морских бандитов, для которых пиратство – побочное занятие. Они бо-
рются за национальную справедливость, в их понимании. уже около 20 лет тамилы, обитающие 
на северо-востоке Шри-ланки, пытаются создать свое государство. Сепаратистская организация 
называется «Тигры освобождения Тамил-и-лама». Она имеет подразделение «Морские тигры». 
Это организация, насчитывающая около 5 тыс. человек, имеет крупнейший в мире негосудар-
ственный флот. МТ состоит из морских боевых подразделений, подводных подрывных команд, 
десантных групп, женской террористической группы, команды смертников «Черные тигры», 
инженерных и судостроительных структур, отряда радиолокации и телекоммуникаций, арсена-
ла морского вооружения, мореходной школы, рекрутского подразделения, отдела политической 
пропаганды и финансирования, группы тылового обеспечения, подразделения наблюдения и 
разведки, и культурно-бытовой секции. Есть также военно-транспортная флотилия и большая 
группа океанских торговых судов, обеспечивающих автономное существование тамилов.
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ударная мощь МТ столь велика, что они, по различным оценкам, уже потопили от трети 
до половины кораблей правительственного ВМФ. Как я уже упоминал, они строят катера и под-
водные лодки, изготавливают мины. Работают над другими военными проектами.

ФРЕОН

Специалисты отмечают сегодня множество глобальных катастроф: повышение уровня морей 
и океанов, колоссальнейшие пожары, нехватка пресной воды, пагубный эффект загрязненного 
воздуха (более трех миллионов человек ежегодно умирают от влияния загрязненного воздуха и 
2,2 млн – от отравлений зараженной химикатами водой), ужасные засухи, потепление земного 
климата, «озоновые дыры».

Причину образования дыр некоторые ученые видят в газе фреоне. Применяется он в воз-
душных кондиционерах. В 1987 г. в Монреале ученые и политические лидеры подписали «Про-
токол», который призвал индустриально развитые страны к концу двадцатого столетия прекра-
тить производство фреона.

Тем не менее, даже на дорогах США продолжают использоваться около 80 млн автомобилей, 
которые не могут обойтись без газа, разрушающего озоновый покров земли.

Борис Винокур (РБ № 38 (334) 12-18 сентября 2002) пишет, что главный, кто мешает челове-
честву сохранить земле ее жизнь, является «фреоновая мафия», образовавшаяся после подписа-
ния названного «Протокола».

В иерархии организованной преступности эта мафия занимала второе место (после нарко-
картелей). «Фреонщики» образовали свои преступные кланы и установили тесное международ-
ное сотрудничество по контрабанде запрещенного газа в США. В этот бизнес кинулись наибо-
лее рискованные россияне.

Россия в год вырабатывает около 18 тыс. тонн фреона. Поток контрабанды идет через Мек-
сику или водным путем. Средний годовой доход от торговли фреоном составляет около 400 млн 
долл. Но благодаря принятым США мерам, торговля газом резко пошла на убыль.

На повестку дня вышел другой газ, загрязняющий атмосферу, – это сarbon dioxide. Это зна-
чит, что индустриально развитые страны должны будут затратить огромные средства на пере-
оснащение своей индустрии.

Десятки компаний США, занятых производством оборудования для изготовления фреона, 
израсходовали сотни миллионов для радикального изменения технологических процессов. 
В итоге появился новый фреон, который, якобы, менее страшен окружающей среде.

Не все страны спешат подписывать международные договора по подобным вопросам. А неко-
торые подписавшие, надеются получить колоссальные выгоды, не делая никаких затрат на пе-
рестройку собственной индустрии, но желают закупить готовые технологии.

Вопрос этот сложен и США не желают подписывать какие-либо договора, так как это ведет 
к огромным расходам на переоснащение производства, сокращение рабочей силы и др., несмо-
тря на загрязнение воздуха.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА ИЛИ РАЗНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Так как есть немало преступлений, которые трудно отнести к какой-либо одной категории из-
за их многопланового характера, я решил чрезвычайно кратко упомянуть о некоторых из них. 
Многие заголовки полицейской хроники не требуют даже пояснений.

• Признался в тройном убийстве.
• Сиделки признались в убийстве.
• Нарвался на отпор.
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• Жестокая разборка.
• Полиция ищет убийцу.
• Фотограф-убийца приговорен к казни.
• Обокрал работодателя.
• убил храпящего соседа.
• Откусил палец своей девушке.
• Стриптизерша на пособии.
• Профсоюзного боса поймали за руку.
• Ограбили на ходу.
• Не добралась до дома.
• В тюрьму за кражу паука.
• В обход закона – о татуировках несовершеннолетних.
• Ночная расправа.
• Оружейный барон за решеткой.
• Разыскивают клоуна.
• Обвиняют в двоеженстве.
• Полицейский врезался в автомобиль и скрылся, но был пойман.
• Малышку ранили у дома (шальная пуля)
• Сгубила алчность: взяточничество, рэкет, лжесвидетельство.
• Буйная дива.
• Расисты разбушевались: избиение, оскорбления, изъятие денег.
• убийство на первом свидании.
• Буйные родственники: драка с применением ножа.
• Ремонтники – грабители.
• Огонь по группе молодежи.
• Фатальная месть: разборка около двух десятков мужчин.
• убили за телефон.
• 6 наркоторговцев-членов банды и 8 за хранение наркотиков задержаны.
• Бывший полицейский отправлен в тюрьму: сексуальное домогательство.
• Детектива подозревают в связях с мафией.
• Бизнесмена уличили в афере: 23 млн на мошенничестве с долговыми обязательствами.
• Ночная перестрелка.
• Полицейский за рулем в нетрезвом состоянии.
• Взяли с поличным : наркотики.
• Полицейский подвергся нападению.
• Риэлтору грозит тюрьма: кража в крупных размерах, неуплата налогов и штрафов.
• лжерепортер – развратник.
• Поплатился жизнью: перестрелка, покушение.
• Роман закончился печально: ревность, секс с другим, месть – соляная кислота.
• Использование поддельной кредиткарты.
• Поножовщина.
• Грабитель в хирургической маске.
• Имитация сердечных приступов вместо оплаты по счетам в ресторанах, воровство.
• Полицейских обвинили в продаже сигарет.
• убийство за сандалии.
• Досмотр машины позволил обнаружить оружие и наркотики.
• угроза, незаконное владение оружием, кража.
• Перестрелка в парке.
• Присвоил чужое жилье, используя подделку документов.
• Погиб, защищая брата от бандитов в метро.
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• Начальник кадровой службы – финансовый махинатор.
• убийство на почве ревности.
• 14 человек обвиняются в финансировании террористов.
• Ограбил ресторан фастфуда и скрылся.
• Замариновал кота.
• Два убийства за три дня.
• Бандитские разборки с применением «коктейля Молотова».
• Насильника ловят всем миром: 12 тыс. долл. за поимку насильника 79-летней.
• Хладнокровное убийство кассира.
• Нераскрытые убийства.
• Старик-разбойник: несколько десятков банковских ограблений.
• Серийный убийца попался.
• Распродажа краденых вещей.
• Зашел в церковь искупить грехи, был опознан и арестован полицией.
• Арестован за попытку бросить в полицейских собственные фекалии.
• Казначей международной религиозной организации – мошенница – кредит на 22 млн.
• Использование кредитных карточек после исчезновения их владельцев.
• Не выплатил 500 тыс. налогов.
• Несовершеннолетний педофил.
• Ночная стрельба.
• Фатальная перестрелка.
• Продажа поддельных сертификатов.
• Налоговое мошенничество с возвратом денег в размере 200 тыс. долл.
• Использование средств организации в личных целях.
• Пуля останется «на память».
• Разоблачена «фармацевтическая банда» – транспортировка и перепродажа сильнодей-

ствующих препаратов: прибыль – миллион долл., отмывание – 500 тыс. долл. 
• Ревность, драка палкой, травмы, арест. 
• Вечеринка со стрельбой. 
• Вора выдала камера. 
• убийство на почве расовой ненависти. 
• Стрельба, трое раненых. 
• Пуля оборвала жизнь.
• Грабительница многих магазинов, используя маску, избегает ареста. 
• Рецидивист ограбил полицию. 
• «убедил» отверткой – вымогательство. 
• убийца остается безнаказанным. 
• Таксиста убили пассажиры.
• Подростки решили в магазине бесплатно приодеться.
• Полицейский в нетрезвом состоянии не справился с управлением автомобиля. 
• Пострадала от подчиненного за замечание быть повнимательнее в сортировке почты:  

получила удары в шею и голову ножницами.
• Алкоголь и автодорожная драма, вождение без прав, наркотики, нарушение общественного 

порядка.
• Подростки погибли от ножа. 
• Полицейский – жертва грабителей.
• Использование средств инвесторов для приобретения своего бизнеса, игры в казино и 

погашения долгов старым инвесторам за счет новых. 
• Полиция остановила перестрелку.
• украл утку. 
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• Душ в чужом доме. 
• Мошенники действовали с размахом: использование личных данных 200 чел. – ущерб 

5 млн долл. 
• Антисемит из Интернета. 
• Приглянулся велосипед. 
• Вооруженный угонщик авто получил отпор. 
• Похищение денег в ресторане из бумажника и арест. 
• Арестован за запугивание геев.
• Влюбленные разыграли похищение всего лишь из-за 400 долларов. 
• Преподаватель обнажился перед семиклассницей, заставляя ее прикасаться к его телу и 

поцеловал ее.
• Педофила не образумила тюрьма. 
• Водитель скрылся от ответственности.
• Взяточника отправили в тюрьму: свыше 10 тыс. долл. за справку о том, что краны прошли 

техинспекцию, но два крана рухнули, погибло 7 человек. 
• убийство школьницы.
• Арестовано 13 членов албанской группировки, занимавшихся контрабандой наркотиков.
• Инвесторы пострадали от мафиози: убеждение клиентов вкладывать деньги в подставные 

фирмы.
• Обман клиентов на 6 млн долл., использование денег инвесторов в личных целях, сокры-

тие средств в оффшорах.
• Перестрелка между братьями в период ссоры, несколько раненых. уголовник после тюрь-

мы решил пострелять.
• Трое грабителей на перекрестке заставили водителя выйти и угнали машину. 
• Психопат приговорен к максимуму за убийство и ранения. 
• Женатый педофил насиловал детей, младшему из которых было 5 лет. 
• Полицейские застрелили инвалида, угрожавшего им ножом. Ранее его 5 раз арестовывали 

за хранение наркотиков.
• Несколько дебоширов ударили прохожего ножом для колки льда. 
• Похищено несколько лаптопов. 
• Вряд ли случайно выследили и убили таможенника.
• Наживалась на иммигрантках: контрабанда людей с целью сексуальной эксплуации,  

запугивания, незаконное обогащение.
• Семейная ссора: муж задушил жену и повесился. 
• Бизнесмена убили .
• угонщики-«международники»: 17 угонщиков, 2 сотрудника фирменных торговых точек;-

угон, подделка документов, более 450 авто по заранее полученным заказам. 
• Воровство портативной электроники в раздевалке.
• Пятеро в метро избили пассажира ни за что и удалились, а избитый попал в госпиталь.
• Домушник украл драгоценности из квартиры. 
• Застрелен за рулем. 
• Защищая сестру, был застрелен. 
• Таксист убил и расчленил тело женщины.
• Биржевой мошенник пытался скрыться. Он организатор пирамиды в 7 млн долл. 
• 17 чел. обвинены в мошенничестве по программе Медикейд, семеро в розыске. Они по-

хитили 78 млн из фондов программы. Ранее по этой же причине было арестовано 94 чел. 
в 4-х штатах

• Сержант полиции подделывал документы для получения мортгиджей на выгодных  
условиях,  подозревался в содействии банде наркоторговцев. 

• Загадочное убийство женщины в своем доме. 
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• Виновен в 5 ограблениях и нападениях. 
• Подделка лицензий. 
• любительницу утренних пробежек толкнул неизвестный, потеря сознания и украден  

ее цифровой плеер.
• 5 молодых людей пострадали во время круиза: выпили, поссорились, кулаки, холодное 

оружие.
• Рецидивист напал, ограбил и избил 87-летнюю.
• Арестован сексуальный маньяк, обвиняемый в 5 вооруженных секснападениях и изнаси-

ловании 11-летней.
• Обвинен в хранении оружия и наркотиков.
• украл 500 тыс. государственных денег и пистолет.
• Адвокат брал деньги за невыполненную работу.
• В перестрелке несколько раненных.
• С обрезом ограбил магазин.
• Перестрелка между бандитами и вмешательство полиции, один из бандитов тяжело ранен.
• Охранник отреагировал на угрозу начальника уволить его и при помощи заточки  

несколько раз ранил «обидчика».
• 2 полицейских арестованы за лжесвидетельство и нарушение правил профессионального 

поведения.
• 3 менеджера компании похитили в крупных размерах личную информацию и использовали 

ее – ущерб 95 тыс. долл.
• Офицер транспортной полиции обвинен в нападении, опасном вождении автомобиля и 

оставлении места происшествия, сбил велосипедиста. 
• Двое ограбили квартиру, похитили электронику.
• украл два миллиона у клиентов, недвижимостью которых управлял, для игры в лотерею, 

на которую тратил по 20-25тыс. в месяц.
• Дочь бывшего мэра Р. Джулиани арестована за мелкую кражу в магазине. 
• ФБР разыскивает подозреваемого в 25 ограблениях банков в 16 штатах. 
• 41 уличный торговец наркотиками задержан и 19 идентифицированы, но находятся в бе-

гах, у них найдены автомат, пистолет и обрез. 
• Мафиозо грозит «вышка» за убийство полицейского. 
• Ограбление магазина и заложники.
• Банковский мошенник-создатель «пирамиды» в 292 млн долл. На часть средств вкладчи-

ков приобрел яхту и 100 акров земли в Италии, часть раздал на благотворительность
• Преступник убил 4 прихожан в церкви и свою жену, нескольких ранил. Подростки убили 

за мобильник.
• Сбежавшие из дома 3 подростков нашли приют у женщины, которую изнасиловали, заду-

шили и выбросили в мусор.
• Выдвинут третий иск против раввина, подозреваемого в изнасилованиях учащихся в тече-

ние многих лет.
• Расистское нападение на афроамериканца. Получила травмы от грабителей и лишилась 

сумочки.
• Русскую миллионершу О. Миримскую собираются судить в США за якобы неуплату ювели-

ру за кольцо, стоимостью 3,6 млн долл.
• Во Флориде бывший бойфренд перестрелял всю семью.
• Школьная учительница с сыном обнаружены у своего дома с ранениями, полученными от 

отца мальчика.
• Арестована владелица подпольного борделя, где работали проститутки высокого класса, в 

том числе бывшая спортсменка-олимпийка.
• Трое горожан убиты за одни сутки.
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• Арт-дилер признан виновным в хищении 120 млн долл. у клиентов и инвесторов. Аресто-
ваны 1 1 организаторов фиктивных браков. За каждый брак брали 17 тыс. долларов. Со-
четал браком фиктивный священник

• Открыл огонь по сотрудникам компании, убил 9 чел. и покончил с собой. Причина, види-
мо, в предложении уволиться.

• Создал прибор и умудрился считывать с пластиковых платежных карточек информацию, 
пригодившуюся для получения денег в банкоматах. При помощи спецчипа можно беспре-
пятственно в оснащенные домофонами квартиры, семь разбойных квартирных нападений.

• За один день в трех районах 3 перестрелки и поножовщина – погибли 4 человека. 
• Перестрелка между подростками. 
• Три убийства за 2,5 часа в одном районе.
• Подмастерье портного 9 раз переправлял чеки своей недельной зарплаты, добавляя  

в середину лишний ноль и получая вместо 150 долл. 1050; 
• Ннезаконное хранение краденого.
• Поджоги для получения страховок.
• Осведомитель ФБР получил не только 54 тыс. долл. на необходимые по «работе» траты,  

но с двумя другими мошенниками занимался преступной деятельностью – краденые авто-
мобили, контрабанда сигарет, поджог для получения страховки.

• Америка смакует историю растления режиссером Полански несовершеннолетней,  
которая случилась 30 лет назад. Жаль, что ему удалось избежать суда.

• Ранчо, раскинувшееся на 1700 акрах (более 800 га) земли южнее Сан-Анджело и 416 жен 
сектантов от 12 до 16 лет, «общих» жен, лишавшихся девственности в присутствии других 
свидетелей «таинства». Другими словами – это изнасилование на лжерелигиозной почве.

• Американский меценат обвиняется в предполагаемом сожительстве с российским танцов-
щиком, растлив его в 12-летнем возрасте. 

• Аналогично обвинен и приговорен к 8 годам тюрьмы другой гражданин США и России 
А. Могилянский – бизнесмен-меценат. Он признался в растлении трех питерских девочек-
сирот.

• Консул Армении в лос-Анджелесе обвинен в подделке документов, которые могли помочь 
нелегалам-армянам избежать депортации. Арестован другой консульский работник, кото-
рый возглавлял травел-бюро и иммиграционный адвокат. Все признали себя виновными. 
Только за 2007 г. и только судами двух городов прошли 257 армян, они представили липо-
вые счета на 600 млн долл. Еще 6 армян судили за кражу почти 2 млн долл. у федеральных 
и частных программ. 

• Двое армян за три года представили программе Медикер счета на 949 850 долларов и по-
лучили по ним 597 750 долл. (липовые рекомендации и рецепты на инвалидные кресла). 
И еще трем армянам пришлось ответить за похищение «русского», избиение, ранение и 
требование собрать миллион долларов выкупа.

• Страхование жизни, убийство, получение страховки.
• В районах проживания богатых американцев прокатилась волна разбойных нападений на 

дома обеспеченных жителей. Только за год поступило 64 000 заявлений о грабежах.
• Объектом мошеннических операций нередко становятся личные данные детей и подрост-

ков. Преступление может быть скрыто до совершеннолетия ребенка. Ежегодно жертвами 
мошенников становятся в среднем 5% детей младше 18 лет. усыновителям-убийцам гро-
зит смертная казнь. Это, всего лишь, очередная жертва. 

• Дело «братьев Карамазовых»: экспорт драгоценностей, скоропортящихся продуктов и ав-
томашин, липовые документы в иммиграционную службу. 

• Самоподжоги автомобилей для получения страховок.
• Супруги-иммигранты обвинены в нарушении закона о работе банков – обналичивание че-

ков через свою компанию и перевод денег, не имея на это лицензии. 



112

• Поджог 5 афроамериканских церквей.
• Детройт: 47 убийств на 100 000 жителей и это при том, что улицы патрулируют 2 000 че-

ловек.
• Вор по пожарной лестнице забрался в квартиру – пропали ювелирные изделия и 2 камеры.
• Во Флориде у патрульных офицеров существует «Квота» на количество остановленных 

машин. Полицейские отрицают это.
• Губернатор Нью-Йорка резко повысил налоги на сигареты, что привело к всплеску неле-

гальной торговли. Налог штата 4,35 долл., а города – еще 1, 5 за пачку. Поэтому покупают 
дешевле в других местах, в том числе, в России.

• Зверски изнасиловал жертву, помыл ее в ванне, извинился и с улыбкой выслушал обви-
нение суда. За II изнасилований ему дали 4 тюремных срока, а он поаплодировав судье, 
с улыбкой заявил в последнем слове, что рад и рассчитывал на худшее, готовясь к пяти 
пожизненным. Он прославился тем, что проникал в дом, используя отмычки, прятался, 
ожидая добычу, бил молотком, обернутым в полотенце, по голове, анально насиловал, а 
потом переносил женщину в ванну, заботливо купал, а когда она приходила в сознание, 
просил (с улыбкой) прощения, целовал нижнее белье дамы и уходил, не забывая вызвать 
скорую помощь для пострадавшей.

• Это не единственный случай преступления с причудами. Другой преступник, выдавая себя 
адвокатом, языческим первосвященником, общественным адвокатом и вампиром, а так-
же присвоив себе имя известного литературного вампира лестата Клаудиуса Орлеанско-
го, обзавелся подружкой, получил лицензию на торговлю динамитом, взрывал гостиницы 
и на достаточно безопасном расстоянии от места взрыва занимался сексом с подругой на 
пляжном лежаке, который он прихватывал с собой.

• Один из американцев, отсидев в тюрьме приличный срок, выйдя из тюремных ворот на 
свободу, увидел симпатичную машину очень ему понравившуюся, отобрал ключи у владе-
лицы авто, но не смог сдвинуться с места, так как модель была ему незнакома. и пока он 
лихорадочно дергал рычаги, хозяйка вызвала подмогу и пришлось отбывать новый срок.

• Американец пошел грабить банк, работая под кустик, то есть, обвешался ветками и ли-
стьями, приклеенными скотчем. Подойдя к окошку, потребовал денег. Ему дали деньги со 
спецкраской и взрывным устройством. Пакет вскоре взорвался и грабителю пришлось 
его выбросить. Но его лицо было все же заснято камерой слежения, что позволило до-
вольно быстро арестовать его.

• Американец отнял у ребенка велосипед, чтобы покататься, но врезался в автомобиль. Он 
стал требовать, чтобы водитель отвез его в больницу. Но водитель посоветовал грабителю 
самому позвонить, но тот достал пистолет, несколько раз пальнул, но только отстрелил 
себе палец на ноге. Залез в машину и опять потребовал отвезти в больницу. Шофер вышел 
из машины и попросил его самому набрать номер полиции. Нарушитель вышел из маши-
ны, снова сел на велосипед и попытался удрать. увидев полицейскую машину, он бросил 
трехколесного друга и, размахивая пистолетом, попытался угнать машину, из которой вы-
шел. Не справившись с управлением, врезался в столб и сломал себе ногу (с отстреленным 
пальцем).

• Можно говорить о случаях, когда, например, грабитель, будучи в маске, но забывал, что 
на груди у него висит карточка с его фамилией и названием фирмы, где он постоянно 
работает. Или, когда грабитель заходит в банк, на бланке этого банка пишет записку с 
требованием выдать деньги, но в окошко видит другой банк и идет туда, подает записку, а 
опытная кассирша говорит ему, что не примет записку, потому, что она написана на блан-
ке соседнего банка. Грабитель разворачивается и возвращается в первый банк, а пока он 
шел, вызвали полицию.

История идиотских преступлений солидна, особенно, если собрать факты по разным странам.
Это для смеха, но дела в каждом случае могли быть трагичными.
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Бывают случаи нелюбви полицейских к представителям других народов. Выражается это по-
разному. На себе испытал, когда трижды указали неправвильно дорогу, видел как грубо обраща-
ются с русскоязычными жителями Бруклина.

Видимо хорошее место для жуликов – ремонты домов и метро. Так, несколько работников 
с подставной фирмой получили подряд на ремонт дома и завысили стоимость стройматериалов 
на 5 000% (!!!). В СМИ их называют «русскими» (Вайсман, Вайсбард и Аллан). Эти, с позволения 
сказать, руские, за счет взяток, даваемых чиновникам МТА, получили 550 тыс. долл. первый, 
10 тыс. – второй и 65 тыс. – третий, а всего за три года – 18,7 млн долл.

Русских пачкают не только упомянутые армяне, евреи, но и грузины и др. Так, за хищение 
денег, похищение человека, грабеж, незаконное хранение оружия и др. преступления, совер-
шенные ради открытия ресторана в Нижнем Манхэттене, бывшие телохранители Шеварднадзе 
и Алиева («русские»), были арестованы.

Этот список можно продолжать бесконечно, но не следует, не хватит места и времени. Ведь, 
невозможно описать те два миллиона случаев, за которые нарушители уже сидят в тюрьмах, 
а сколько уже отсидело или находятся под домашним арестом, или в бегах, или не подозреваются, 
пока. Следуя любви американцев к самому-самому. упомяну лишь о самых опасных городах Аме-
рики. Это Кэмдэн (Нью-Джерси). Там 2333 тяжких преступления на 100 000 жителей. Сент-луис 
(Миссури) – второе место, а далее следуют Окленд (Калифорния), Детройт (Мичиган), Флинт 
(Мичиган), Новый Орлеан (луизиана), Бирмингем (Алабама), Кливленд (Огайо), Джексон (Мис-
сисипи), Мемфис    (Теннеси). Это информация 2010 г. Расследуются многие дела весьма долго.

Зато можно встретить изобилие призывов – остановить насилие (и др. преступления). Ста-
тистика же свидетельствует, например, о том, что за пять лет число молодых афроамериканцев, 
ставших жертвами убийств, возросло на 31%, причем, несовершеннолетних – на 43%. Эта тенден-
ция имеет место не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Некоторые специалисты считают, 
что надо увеличить финансирование хотя бы до прежних (до бушевских) времен, что позволит 
увеличить патрулирование улиц и реализовать программы по борьбе с незаконным хранением и 
ношением оружия. Но надо, чтобы этого хотела общественность (налогоплательщики) и, особен-
но, любители оружия. Практика показывает, что число убийств и др. правонарушений растет в 
период школьных каникул, то есть, когда ослабляется надзор за учениками. Я, например, вижу вы-
ход в расширении сети спортивных учреждений и доступной их стоимости, реорганизации обуче-
ния в целом, искоренив глупейшую методику оценки знаний, организовав воспитательную работу 
в школе, повысить ответственность родителей, подведя под это соответствующую законодатель-
ную базу. Тогда появится меньше всяких звездочетов, утверждающих, что в росте преступности 
виновато полнолуние. Да, луна влияет на все живое на Земле, но, ведь, известно когда и если это 
серьезное влияние на всплески преступности, то можно предусмотреть и меры профилактики.

Не обоснованной является ссылка на экономический кризис. Я твердо убежден, что только 
за счет умелых организационных действий можно достичь на 40% большего успеха, чем мы его 
имеем.

Иногда Министерство юстиции США устраивает рейды, в результате которых поймано не-
сколько тысяч преступников. Понятно, что дело это дорогое, но необходимое. Я же ратую за 
работоспособный институт участковых. За 14 лет проживания в очень бойком месте, я ни разу 
не видел своего участкового, а ведь, именно участковые должны знать, кто живет в конкретной 
квартире и чем занимается. А почему не организовать повсеместно добровольные дружины? 
Опыт есть, некоторые еврейские районы сами этим занимаются. Понятно, что это эти меры 
весьма трудно реализовать, но иначе и успеха не будет. Другое дело, если нынешнее положение 
поддерживается умышленно. Не верю, что в любом городе не найдется несколько человек, спо-
собных на деле добиться зримых успехов.

Вот Новый Орлеан, его только восстановили после урагана и затопления. Казалось бы и кар-
ты в руки, организовать все по-новому, но город по-прежнему относится к самым опасным горо-
дам Америки. Даже в статистике следует навести порядок, не выхватывая отдельные районы и 
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райончики, а давая, например, картину по годам, начиная с общештатовских показателей и кон-
чая районами города. Следить, чтобы (даже одна и та же) газета не сообщала в разных статьях 
информацию «Преступность снижается»-«Преступность возросла»... Радует, разумеется, когда 
читаешь: «Количество насильственных преступлений сократилось по итогам 2009 г. на 5,5%. 
Но убийства – тоже насильственные преступления, а их число во многих городах возросло на 
5,3%. Растет подростковая преступность. Нет четкой динамики по годам. Если есть скачок или 
падение уровня преступности, значит надо найти причины. Первая из них – руководство (мест-
ное, городское, штатное), а далее уже идут другие причины. Вот и с экономикой, если есть твер-
дая доказательная база, что преступность растет в период рецессии (экономического кризиса), 
а лжеэкономисты (иначе я их назвать не могу) утверждают, что процесс синусоидальный, то и 
карты в руки: все заранее известно – по синусоиде. Предпринимай заранее меры и сглаживай 
колебания, но нет, никто этим не занимается. А я, повторяясь, утверждаю, что ни синусомысли-
тели, ни нобелевские лауреаты просто не понимают или боятся заявить об истинных причинах 
(война, борьба партий за власть, несовместимая с принятием необходимых решений, кадры 
управления, игнорирование достижений науки и др.). Вот вам и синусоида. За полвека занятий 
в науке я не прочитал ни одной толковой мысли, преподнесенной нам нобелевцами и «опыт-
ными» экономистами. Да, ученые что-то пишут, но как правильно сказал весьма критикуемый 
в США В. Путин, – оно не внедряемо. Заумные словеся, вникнуть в которые нельзя даже на уров-
не некоторых страниц или абзацев и безграмотные руководители, которые, как они утвержда-
ют, руководствуются здравым смыслом. Да откуда же он возьмется, если человек не имеет базы 
даже для этого самого здравого смысла.

Вот пример, касающийся уже меня, моих мыслей. ФБР и Всеамериканская конференция мэ-
ров и криминалистов (2007 г.) против опубликования ежегодных рейтингов преступности в го-
родах, что цифры ничего не говорят о действительной опасности. Вот вам, постановка вопро-
са, оставшаяся от бушевской администрации, – все засекретить и спроса не будет. Можно будет 
говорить лишь об успехах (как об иракской войне). Такая постановка вопроса никогда не при-
ведет к успеху. И не надо прикрываться причинами, которых сотни: от погоды и географии, 
размера, численности населения – до кризиса и др. масштабных причин.

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

Семейное насилие – общемировая проблема. 
Не миновало оно и США.
Даже после принятия более жестких законов, позволивших снизить число инцидентов в не-

сколько раз, обеспокоенность этим вопросом остается.
Согласно данным Вureau of Justice Statistics Special Report, ежегодно в США от физического 

насилия страдает около 1 млн женщин.
97% жертв насилия в семье – женщины (данные Министерства юстиции США).
Каждые 9 секунд в стране избивают женщину; более 4 млн представительниц слабого пола 

избивают каждый год (Фонд по предотвращению насилия в семье).
Каждая вторая американка в течение жизни попадет в ситуацию, связанную с насилием (Про-

ект юридического факультета Гарвардского университета по защите женщин – жертв насилия).
Женщины в шесть раз чаще становятся жертвами преступлений, совершенных близкими 

людьми (Юридический отчет Сената, 1992г.).
Женщины, которые расстаются со своими обидчиками, на 75% чаще рискуют быть убитыми 

обидчиком, чем те, которые остаются с ним.
50% всех бездомных женщин и детей в США спасаются от насилия в семье, уходя из дома.
Приютов для животных в три раза больше, чем приютов для женщин и детей, пострадавших 

от насилия в семье.
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Из-за насилия в семье предприятия каждый год теряют 3-5 млрд долл. по зарплатам, льго-
там, производительности.

По данным ФБР (1992), 30% женщин были убиты мужьями или сожителями.
Чаще всего жертвами насилия со стороны мужей или сожителей становятся женщины в 

возрасте от 19 до 29 лет. С возрастом число подобных случаев убывает.
Факты семейного насилия чаще регистрируются в семьях иммигрантов, чем в семьях аме-

риканцев. Причины – культурные традиции, сохраняющаяся зависимость женщин от мужчин, 
недоверие женщин-иммигранток к правоохранительным органам, в которые они стараются 
не обращаться и др.

Согласно данным ФБР, в США, как и в др. странах, значительный процент убийств имеют 
так называемые бытовые ссоры, скандалы между близкими родственниками: в 44% случаев 
убийца был ранее знаком со своей жертвой продолжительное время, а 13,4% случаев они на-
ходились в родственных отношениях. Печальный факт: каждую третью женщину (33%) убил 
ее муж или любовник, однако жены и любовницы стали виновницами смерти только 3% муж-
чин. Организации, защищающие права женщин в США, считают, что этот факт лишний раз 
доказывает уязвимость женщин в семейных конфликтах.

Выводы, сделанные правоохранительными органами, подтверждают отчет Аmerican 
Psychological Assotiation, из которого следует, что в середине 90-х годов ежегодно арестовыва-
лось более полумиллиона мужчин и всего 50 тыс. женщин.

Развод или отдельное проживание (separated) лишь увеличивает для женщины шанс стать 
жертвой насилия. По данным Вureau of Justice Statistics, в 14 раз по сравнению с замужними 
женщинами!

65% женщин, убитых своими мужьями или сожителями, на момент совершения преступле-
ния снимали отдельную квартиру.

44% проживавших отдельно получали неоднократные угрозы расправы.
В США имеются специальные службы, которые предлагают помощь жертвам семейного на-

силия.
Для сравнения статистика по некоторым странам.
Англия:
По исcледованию, проведенному в октябре 2002 г., здесь каждые 60 секунд полицию вы-

зывают по поводу случаев домашнего насилия. Полиция отвечает на 1300 звонков в день или 
более 570 000 в год, связанных с домашним насилием.

Индия:
В стране провели социологический опрос, в котором приняли участие 90 000 женщин. Око-

ло 56% из них считают, что домашнее насилие при определенных обстоятельствах может быть 
оправдано. Обычно приводилось по крайней мере одно из шести возможных обстоятельств: 
плохой уход за детьми или хозяйством, подозрение в супружеской неверности, маленькое 
приданое, проявление неуважения к родителям супруга, недостатки в приготовлении пищи.

Канада:
Исследование Бюро статистики Канады выявило, что женщины, пострадавшие от насилия 

в семье, больше боятся за свою жизнь, чем мужчины – жертвы домашнего насилия. Около 8% 
опрошенных канадских женщин и 7% мужчин заявили, что испытывали некоторого рода на-
силие в браке.

Япония:
По данным государственного опроса по проблеме домашнего насилия, более 14% женщин 

избивались мужчинами-партнерами до состояния, требующего медицинской помощи. Кон-
сультационный Совет по равенству полов призвал власти принять серьезные меры для пре-
дотвращения домашнего насилия и наказания обидчиков.

Однако, вернусь к США.
В 2002 г. в штате Нью-Йорк был принят закон, защищающий новорожденных.
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Необходимость его диктовалась тем, что подростки, забеременевшие по неосторожности и 
молодые матери старались любой ценой избавиться от ребенка. Закон разрешал матерям от-
давать новорожденных в надежные руки работников приемных покоев, клиник, полицейских, 
сотрудников детских учреждений.

Закон оказался далеко не совершенным и требует значительной доработки. Однако, другие 
законы США, призванные защитить женщин, стали настоящим кнутом для мужчин. Ныне любая 
женщина может заявить, что стала объектом насилия или приставаний мужчины, и за этим сле-
дуют соответствующие санкции. Чаще всего этот прием используется на работе для воздействия 
на начальника, дома, для овладения домом (квартирой) и другими материальными ценностя-
ми. Сегодня этот прием активно используется иммигрантками по отношению к американским 
мужьям, к арендаторам и владельцам квартир, владельцам бизнесов. Проходит та пора, когда 
американские мужчины искали себе в жены русских красавиц, хозяек. Наступает прозрение. 
Многие мужчины поняли, что женщины, как хищницы, активно ищут очередную жертву, чтобы 
заиметь необходимые иммиграционные документы и прихватить нажитое мужчиной.

УБИЙСТВА, БАНДИТИЗМ

По оценкам ФБР ежегодно в мире жертвами серийных убийц становится около 6 тыс. чело-
век. Практически все страны столкнулись с подобными преступлениями.

Криминальная статистика США показывает, что большинство серийных убийц были белыми 
гетеросексуальными мужчинами. либо они, либо родители злоупотребляли наркотиками или 
алкоголем. Многие из будущих убийц пережили тяжелое детство – их насиловали и избивали.

Большинство людей, совершавших серийные убийства, обожали мучить животных, некото-
рые страдали сексуальными расстройствами. Часто серийные убийцы сидели без работы, стра-
дали от одиночества или разлада в семье, как правило они имели легкий доступ к огнестрельно-
му оружию.

Американские криминалисты различают три вида серийных убийц. Первая категория – слы-
шит голоса свыше, приказывающие им идти убивать. Вторая – стремится улучшить мир и для 
этого убивает «неполноценных», на их взгляд людей – проституток, гомосексуалов и др. Тре-
тья – этих преступников часто называют «гедонистами» – они получают удовольствие от самого 
процесса убийства. Большая часть убийц попала в руки правосудия благодаря наблюдательности 
их друзей и родственников.

В 2001 г. в США совершено на 2% больше преступлений, чем в 2000 г. Грабили на 3,9% чаще, 
убивали на 3,1%, совершали кражи со взломом на 2,6%, насиловали на 1,8% чаще. Наиболее 
резкий рост числа преступлений произошел на Западе США на 5,9% при снижении на северо-
востоке на 2,1%.

В стране происходит почти в двадцать раз больше вооруженных ограблений, чем в Кана-
де, Германии, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Швеции, Австрии, Японии и Новой 
Зеландии вместе взятых. В 1999-2000 годах в США преступники 10 828 раз использовали огне-
стрельное оружие при ограблениях, во всех остальных странах – 553 раза. В США в частных ру-
ках находится более 200 млн единиц огнестрельного оружия. Примерно 120 тыс. единиц такого 
оружия находится в стране легально.

Интересно, что 65% американцев, опрошенных АВС в июне 2002 г., выступают за использо-
вание смертной казни для убийц. 26% – принципиально против вынесения смертных пригово-
ров. Самым суровым наказанием для преступников 43% жителей США предпочли бы видеть 
пожизненное заключение, более половины опрошенных высказались в пользу смертной казни. 
лишь в 12 из 50 случаев смертная казнь отменена. В 2001 г. в стране было приведено в испол-
нение 49 смертных приговоров, в 2000 г. – 85. Большинство из казней было совершено в штате 
Техас, губернатором которого был нынешний президент Д. Буш.
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В 2001 г. в американских тюрьмах было 600 тыс. заключенных (1 на 469 жителей).
67% преступников, отбывавших наказание в американских тюрьмах, после освобождения со-

вершают как минимум одно серьезное преступление. Десять лет назад таких было 5% меньше. 
То есть, тюрьма не перевоспитывает, а лишь наказывает.

В США практикуется приговаривать к пожизненному заключению лиц, совершивших в тре-
тий раз насильственное преступление (/л/РГ, РБ №39 (335) 19-25 сентября 2002).

В Нью-Йорке за 1993 г. было совершено 1300-1500 убийств, в 2000 г. – 673, в 2001 г. – 649 ( при 
увеличении числа убийств в целом по стране).

ФБР опубликовало данные, характеризующие уровень преступности. Общее число правона-
рушений (2002) стало на 0,2% меньше. Преступлений, связанных с насилием над личностью, 
в 2002 году стало меньше на 1,4%. Однако число зарегистрированных изнасилований выросло 
на 4%, а убийств на 0,8.

Каждый 32-й взрослый гражданин США побывал за решеткой, в исправительных учреждени-
ях или был приговорен к тюремному заключению условно.

Согласно правительственному отчету, который приводит агенство «Ассошиэйтед пресс», 
около 6,6 млн американцев, так или иначе, попали в поле зрения правоохранительной и испра-
вительной системы страны.

В период с 2000 по 2001 год количество находящихся под надзором увеличилось на 2,3% или 
на 147 700 человек. В 1990 г. эта цифра равнялясь 4,4 млн.

Эксперты отмечают устойчивую тенденцию роста числа тяжелых преступлений, связанных 
с наркотиками.

Около 46% всех заключенных составляют афроамериканцы, белые – 36%. С другой стороны, 
55% освобожденных досрочно и находящихся под надзором полиции – также белые американцы.

Как уже упоминалось, уровень преступности в разных штатах разный. В лос-Анджелесе он 
достиг такого уровня, что городу пришлось обратиться за помощью к федеральным властям.

По итогам 2002 г. город стал самым опасным в США и обрел право называться «столицей 
убийств». За год там были убиты 656 человек. Число убийств, связанных с деятельностью пре-
ступных группировок и уличных банд, выросло по сравнению с 2001 г. на 12%.

По данным полиции лос-Анджелеса, за период с 1999 по 2002 год ни в одном из районов го-
рода количество тяжких преступлений не уменьшилось. Согласно ФБР, лос-анджелесские банды 
действуют далеко за пределами города и зафиксированы в 180 городах 42 штатов. Согласно офи-
циальной статистике, в городе насчитывается 407 уличных банд общей численностью более 
55 тыс. человек. По неофициальным данным, в лос-Анджелесе и его пригородах хозяйничают 
примерно 1300 банд, в которые входят около 150 тыс. человек. Рост преступности ведет к росту 
числа заключенных. Генеральный прокурор США Джон Эшкрофт приказал всем федеральным 
прокурорам во всех случаях действовать одинаково: искать как можно больше пунктов обвине-
ния, выносить приговоры по всем пунктам и назначать наказание, используя сделки о призна-
нии (при этом признается вина в наименее тяжком из вменяемых обвинением преступлений).

Как заявил глава Минюста США, выступая 22 сентября 2003 г. в Цинциннати, наказание за на-
рушение федеральных законов должно быть единым во всех уголках страны. Это требование 
унифицировать принципы вынесения наказаний стало последней попыткой Эшкрофта сделать 
американское правосудие более единообразным, или, как говорят противники этих изменений, 
менее гибким.

летом 2003 г. Эшкрофт распорядился, чтобы федеральные прокуроры выносили смертные 
приговоры как можно чаще, отклоняя возражения тех, кто не хотел бы этого делать и энергич-
но протестовать против приговоров, если судья приговорил преступника к более мягкому нака-
занию, чем это предусмотрено федеральными законами.

Критики уверяют, что нововведение уменьшит возможности выбора для обвинителей и вы-
нудит еще большее количество ответчиков вести дорогостоящие процессы. По их мнению, нет 
и не может быть двух одинаковых преступлений и двух одинаковых ответчиков.



118

Большинство судебных процессов в США происходят без осложнений, вина или невино-
вность подсудимых доказывается без больших трудностей. Однако в истории правосудия США 
были такие судебные дела, когда даже при наличии, казалось бы неоспоримых доказательств 
виновности подсудимые выпускались на волю по причинам, недоступным для большинства про-
стых смертных.

Эти судебные процессы длились месяцами и привлекали огромное внимание.
В большинстве случаев причиной этого стали обвинения в совершении тяжких преступле-

ний, предъявленные знаменитостям. Например, в 1994 г. звезда поп музыки Майкл Джексон 
был обвинен в совращении 13-летнего мальчика, но суд оправдал его. Злые языки утверждали, 
что Джексон откупился от родителей подростка, в результате чего те отказались от своих обви-
нений. Известно, что певец заплатил 120 млн долларов.

Вполне возможно, что слава этого процесса померкнет перед грядущим рассмотрением дела 
суперзвезды баскетбола Коби Брайянта, который обвиняется в изнасиловании.

Звезда профессионального футбола, спортивный комментатор и актер (в бывшем СССР стал 
известен благодаря съемкам в кинокомедии «Голый пистолет») был обвинен в убийстве своей 
бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга. Процесс длился 133 дня. Показания дали 150 
свидетелей, а стоимость проведения процесса составила более 20 млн долларов. Присяжным 
понадобилось более трех часов чтобы вынести вердикт. Симпсон собрал команду известных ад-
вокатов – группу из 11 профессионалов. Обвинение представляли 25 юристов, однако им не уда-
лось добиться окончательного осуждения футболиста. Им Симпсон был вынужден заплатить 8,5 
млн в качестве компенсации и 25 млн штрафа, но остался на свободе.

Суд символизировал поляризацию расовых проблем в США. В 1995 г. в опросе Gellup - CNN/ 
USA Today Poll более половины белых считало Симпсона убийцей, а 73% черных – невинным 
(Симпсон – афроамериканец, его убитая жена – белая). Экономика США потеряла более 25 млрд 
долл. в результате того, что работники досрочно покидали свои рабочие места, чтобы посмо-
треть трансляцию процесса. В момент объявления решения суда 91% всех американских теле-
зрителей смотрел прямую телетрансляцию из зала суда. Суд над Симпсоном получил название 
«Суд столетия».

В 1968 году во Вьетнаме произошли две трагедии. Одна – резня 500 мирных жителей: стари-
ков, женщин и детей, американскими солдатами в селении Май лей (Сонгми). Другая – умыш-
ленное сокрытие того факта. Деревня, в которой жили около 700 человек, находилась в регионе 
Куан Нхай. Туда было послано подразделение американских войск, перед которым стояла зада-
ча обнаружить и уничтожить партизан. Подразделение высадилось у селения, уже зная, что не-
приятель покинул округу. Военная операция свелась к тому, что солдаты начали расстреливать 
безоружных жителей. Это была настоящая бойня. Один из американских солдат, увидев как его 
сослуживцы хладнокровно расстреляли четырехлетнего мальчика, выстрелил себе в ногу, что-
бы эвакуироваться из села.

Инцидент в Май лей дошел до сведения президента Ричарда Никсона, который предпочел 
проявить крайнюю осторожность в оценках случившегося. Он опасался бурной реакции обще-
ственного мнения внутри США, проблем во внешней политике и др. Президент охарактеризо-
вал случившееся как отклонение от нормы и единичный факт. Тем не менее военнослужащие, 
участвовавшие в убийствах мирного населения, предстали перед судом. Опрос 398 свидетелей 
продлился 4 месяца. Свидетельские показания заняли 20 000 страниц. После 57 минут обсужде-
ний присяжные оправдали почти всех участников по всем 22 пунктам обвинения. Наибольшим 
наказанием стало снижение в воинском звании.

Единственным человеком, понесшим серьезное наказание, стал лейтенант уильям Келли, ко-
торый приказал своим подчиненным уничтожить женщин и детей, укрывавшихся в дренажной 
яме, и сам, поймав маленького мальчика, застрелил его в упор. После 13 дней обсуждений, самых 
долгих в истории трибунала США, жюри признало его виновным по всем пунктам предумыш-
ленного убийства, а суд приговорил к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима.
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Опросы общественного мнения показали, что большинство американцев осуждали приго-
вор, вынесенный Келли. По приказу президента Никсона Келли был выпущен из тюрьмы и пе-
реведен под домашний арест. Президент объявил, что пересмотрит вердикт, и в ноябре 1974 г. 
Келли был выпущен на свободу.

Джон Хинкли, стрелявший в президента США Р. Рейгана в 1981 г., судом был признан неви-
новным. Этот вердикт возмутил многих американцев. По опросам Эй-би-си ньюз, 83% граждан 
США заявили, что в деле Хинкли правосудие не состоялось. Хинкли был признан невиновным 
по причине невменяемости.

В 1991 г. трое полицейских были сняты на видео прохожим в тот момент, когда они избивали 
палками чернокожего Родни Кинга. Владелец кинопленки Джорж Холидей отнес ее в телестудию 
KTLA, а на следующий день ролик уже крутили Си-эн-эн и другие крупные телекомпании. Опросы 
показали, что после просмотра записи 90% телезрителей были уверены, что полиция применила 
чрезмерную силу при аресте пьяного, но неагрессивного чернокожего. В начале только немногие 
отнеслись к случившемуся как к проявлению расизма. Однако оценка этого процесса в корне из-
менилась после того как судьей стал известный своими консервативными взглядами Стэнли Вэйз-
берг. Заседания суда были перенесены в «белый» район, а одиннадцатью из 12 присяжных были 
избраны белые американцы, известные своей симпатией к силам правопорядка. Афроамерикан-
цев представлял только один присяжный. Защита полицейских возложила всю вину на Кинга.

Жюри присяжных совещалось семь дней. Когда двое из полицейских были оправданы, а тре-
тий был осужден только по самому незначительному пункту, в лос-Анджелесе начались беспре-
цедентные беспорядки. Волнения удалось подавить лишь через пять дней, в их ходе погибли 
54 человека, сотни людей были ранены, около 7 тыс. были арестованы, материальный ущерб 
составил более 1 млрд долларов.

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Майк Тайсон отбыл срок в тюрьме 
за изнасилование участницы конкурса красоты в 1991 году. Защитники Тайсона утверждали, 
что жертва боксера Джезире Вашингтон, подала иск только потому, что Тайсон пользовался 
ею лишь одну ночь. Однако обвинители заявили, что Тайсон заслуживает сурового наказания, 
поскольку он неоднократно проявлял агрессивность по отношению к женщинам. В результа-
те боксер был приговорен к 10 годам заключения. В 1992 г. Тайсон начал отбывать свой срок 
в колонии для юных преступников, но пробыл там только три года. Позже он заявил, что Дези-
ре – женщина-монстр, и он бы с удовольствием изнасиловал ее в качестве наказания, будь у него 
такая возможность. На этом скандалы с Тайсоном не прекратились.

Тимоти Маквей был казнен за организацию взрыва офисного здания в городе Оклахома-Си-
ти 19 апреля 1995 года. До атак 11 сентября 2001 года это был самый крупный акт терроризма 
в истории США. От взрыва погибли 168 человек, 19 из них дети. Через 90 минут после взрыва 
Маквей был остановлен полицией и арестован за нелегальное ношение оружия. Два дня спустя, 
за несколько минут до освобождения ему было предъявлено обвинение в организации взрыва. 
В 1996 году суд признал Маквея виновным по всем пунктам и приговорил к смерти посредством 
инъекции яда. На расследование и судебное разбирательство было затрачено около 100 млн 
долларов. Днем вынесения приговора было определено 16 мая, самый ранний срок, разрешен-
ный законами штата. Однако, менее чем за неделю стало известно, что во время судебного про-
цесса ФБР не представило защите несколько сот страниц документов. Казнь была отсрочена 
на 30 дней. Смертная казнь транслировалась в прямом эфире 11 июня 2001 года – ее зрителями 
стали только родственники погибших.

По данным Бюро судебной статистики Минюста США, ежемесячно в судах штатов США (на 
их долю приходится до 90% всех рассматриваемых американскими судами исков) проходят слу-
шания по 50-60 тыс. уголовных дел. Примерно в 12% случаев подсудимые обвиняются в совер-
шении актов насилия.

Как видно, статистика впечатляет. Численность террористов по количеству «бойцов» выгля-
дит бледно, как и результаты терактов в сравнении с преступлениями, совершаемыми только 
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в США. Это лишний раз свидетельствует о том, что не туда направляются усилия администра-
ции в вопросе защиты своего народа. Но спор на эту тему бесполезен: терроризм всегда был как 
бы инструментом политики, а что касается внутренних потерь десятков тысяч людей, то это 
всего лишь статистика той или иной организации (департамента).

Что касается «шумных» дел, то их много (кроме описанных). Также как многократно право-
охранительные органы занимались Тайсоном, так и продолжается уже несколько месяцев види-
мость суда над Джексоном (2004-2005). В апреле 2005 г. к месту суда подгребли (кроме многочис-
ленных поклонников) общественные «говоруны» афроамериканской наружности.

Совершенно понятно, что тут замешаны крупные деньги, расовый признак (значит, полити-
ческий), возможность хорошо заработать тем, кто занят в этом процессе. Для юмора следует 
заметить, что афроамериканские (чернокожие) представители уже защищают давно ставшего 
белым Джексона.

Нередко по ТВ показывают как группа полицейских избивает одного, не оказывающего со-
противления человека, как впрочем, и задержание огромного числа нарушителей законов.

Как видим, не единичен и полувековой давности пример Вьетнамской трагедии. Такое име-
ет место и в других войнах, в частности, в иракской (особенно хорошо освещены и показаны 
насилия, совершаемые в тюрьмах). А сколько случаев никто не снимал и не доводил до обще-
ственности?

Противостояние продолжается и в особо крупных масштабах.
И все же, в СМИ немало публикаций о том, что убивать стали меньше. По данным ФБР в стра-

не в 2004 г. количество убийств сократилось на 3,6%. Всего преступлений с применением наси-
лия, к которым относятся убийства, изнасилования, ограбления и нападения, было совершено 
на 1,7% меньше, чем в 2003 году.

у женщин и девушек, проживающих в США, вероятность умереть насильственной смертью 
в пять раз выше по сравнению с представительницами прекрасного пола других стран. Семь из 
десяти женщин, убитых во всех развитых странах мира из США.

Из 6300 женщин, которые в среднем ежегодно гибнут от рук убийц в 25 промышленно разви-
тых странах, приблизительно 4400 жертв составляли американцы. На втором месте оказались 
жительницы Финляндии.

Тут прослеживается зависимость числа убийств от числа единиц огнестрельного оружия, ко-
торым вооружаются граждане. В США в частном пользовании более 192 млн «стволов», 65 млн 
из них составляют пистолеты. Около 39% американских семей имеют оружие.

По словам директора бостонского центра изучения насилия Джека левина, в Америке очень 
развито применение так называемого «сексуального садизма» против женщин, который почти 
не распространен в других странах. Как правило, преступник не оставляет в живых свою жерт-
ву – за изнасилованием следует убийство. США лидируют и по семейным убийствам.

Совершенно понятно, что есть города более опасные и менее опасные. Так, самым опасным го-
родом является Кемден (шт. Нью-Джерси). Каждую неделю в городе с населением 80 тыс. чел. про-
исходит убийство. На втором месте – Детройт (шт. Мичиган), на третьем – Сент-луис (шт. Миссу-
ри). Нью-Йорк входит в тройку самых безопасных городов. В нем число убийств в 2005 г. достигло 
самого низкого уровня с 1963 г., хотя в абсолютных цифрах оно составило 540, что тоже немало.

Оживилась работа правоохранительных органов. Только одна широкомасштабная операция 
по поимке скрывающихся от закона преступников, проводившаяся на федеральном уровне, 
с 4 по 10 апреля, позволила арестовать более 10 340 чел. Из них 162 разыскивались за убийства, 
638 – за вооруженное ограбление и 553 – за сексуальные преступления.

В мае 2005 г. было арестовано 33 члена различных банд. Всего с января власти задержали 
95 подозреваемых, из которых 20 человек принадлежат к действующей мексиканской мафии, 
а 35 – к «филиалу» сальвадорской банды (это по шт. Нью-Йорк).

По разным оценкам в США действует более 14 тысяч членов этой банды. Что касается Саль-
вадора, Гондураса и Гватемалы, то там общая численность боевиков составляет более 700 тысяч.
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К положительным факторам следует отнести техническое вооружение полиции. В частно-
сти, это дополнительная установка по городу видеокамер, акустических систем отслеживания 
выстрелов («компьютерные уши») и др. Полицейская академия в Нью-Йорке выпускает боль-
шее число этносов. Белых мужчин и женщин – 42,5%. Из 37000 городских полицейских белые 
составляют 53,2%. Это отвечает реальной тенденции: белых горожан уже менее 50%. Большин-
ство выпускников являются новыми иммигрантами.

Комитет по искусству Ассамблеи штата Калифорния принял законопроект об ужесточении 
мер по контролю за распространением компьютерных игр, содержащих сцены насилия. Бес-
контрольное распространение подобных игр признано серьезной проблемой, так как по сути 
является пропагандой и поощрением насилия.

Закон установил штраф в 1000 долларов за факт продажи игры и обязательную маркировку 
всех игр.

Другие штаты этому примеру пока не последовали. Но во многих штатах начали вводить стро-
гие ограничения бывшим насильникам. 1 сентября 2005 г. штат Айова принял один из самых 
жестких законов в стране, запрещающий тем, кто был осужден за сексуальные преступления 
против детей, жить ближе, чем 2000 футов от школ или детских центров. Некоторые специ-
алисты считают, что таких людей надо лечить, а не подвергать гонениям, что новые законы 
не эффективны. Существуют исследования, свидетельствующие, что прошедшие специальное 
лечение на 40% менее склонны к повторным преступлениям, чем те, кто его не прошел. Новым 
законом не предусмотрено выделение средств на лечение. С другой стороны, подобные законы 
диктуют жить или не жить человеку в том месте, где ему хочется. Полагаю, это не метод улучше-
ния ситуации, а права человека он нарушает. Эдак можно рассуждать в отношении алкоголиков 
и др. Ведь, от того, что алкоголика удалят на 2000 футов от магазина, бара, ресторана, он трез-
венником не станет. Часто он и так живет на этом или большем расстоянии. Да и в результатах 
указанного исследования я очень сильно сомневаюсь. Скорее тут играют роль другие факторы, 
например, более усиленное внимание к человеку, отбывшему срок заключения.

В этом разделе, я умышленно не привожу много пофамильных фактов. Каждое убийство – это 
большая история и потому я оставляю это киношникам и писателям. Даже кратко невозможно 
описать убийства на почве ревности, семейных неурядиц, грабежа, изнасилований, серийных 
из-за отклонений в психике, мести и др.

убивают даже дети 7-8 лет и не только из пистолета, а душат и проявляют интерес к тому, что 
скрывают трусы девочки. убивают «звезды» разной величины, возраста и сферы деятельности.

убивают много и когда говорят, что в не очень криминальном городе (в конце первой десят-
ки наиболее криминальных городов США по состоянию на 2010 г.). Нью-Йорке стали убивать 
реже, но все же, около 500 чел., то это что, мало?

Беда нашего общества в том, что оно равнодушно к миллионам людских потерь, воспринимая 
и забывая их как обычную информацию, не интересуясь ею, если она не касается себя самого. 
Интерес подогревается СМИ, если хотят отвлечь людей от других событий, если в этом кто-то 
очень заинтересован, если процесс пахнет большими деньгами, если процесс носит политиче-
скую окраску, если надо показать результаты работы правоохранительных органов или оправ-
даться. Я не за то, чтобы по каждому убийству все ходили в трауре, некогда будет работать и 
радоваться, и жизнь превратится в постоянный траур. Но хочу обратить внимание на десятки 
тысяч убитых, десятки тысяч погибших в автокатастрофах, десятки тысяч утонувших и погиб-
ших в результате пожаров, десятки тысяч умерших в результате медицинских ошибок, добавьте 
сюда погибших в авиакатастрофах, от природной стихии, при несоблюдении предписаний по 
охране труда, небрежности, от наркотиков, спиртного, самоубийств и многого другого, и вы 
ужаснетесь, если способны. Полагаю, многие власть имущие не способны этим проникнуться и 
еще дополнительно посылают на войну, где новые и новые жертвы. Понятно, что в нынешних 
условиях при таком отношении к человеческой жизни, трудно вести речь о других человече-
ских ценностях. Но надо и я это постоянно делаю.
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МАФИЯ

Я о ней уже упоминал, но решил выделить в отдельный параграф, потому, что прочитал ста-
тью: «Русская мафия хочет украсть американскую мечту!..». Некто А. Кабанников брал интервью 
у Фридмэна, написавшего книгу «Красная мафия: вторжение русских ганстеров в Америку». Ка-
банников представляет его читателю, как лучшего знатока о мафии после ФБР. Не ясно почему 
такая оценка. Видимо из-за авторства указанной книги или словоохотливости.

Так вот, знаток считает, что «Русские гангстеры в США просто не признают неписаных пра-
вил. Итальянская мафия редко решится причинить вред американскому журналисту, судье, про-
курору, зная какая расплата за это ожидает. Для русских это кровавый спорт. Около 80 убийств, 
случившихся на Брайтон-Бич, так и остаются нераскрытыми. По вооружению и богатству они 
превзошли колумбийские картели, японскую якудзу, китайские триады, итальянскую мафию, 
став главным противником ФБР. «Черт побери! –   воскликнул ведущий технолог казначейства. 
Им хватило недели, чтобы научиться подделывать стодолларовые купюры, которые мы провоз-
гласили защищенными от всего...

Они приехали не для того, чтобы приобщиться к американской мечте, а чтобы украсть ее».
Кабанников: «Давайте все-таки уточним этот несколько странный термин «русская мафия». 

Вот вы пишете: «Я готовился лететь в Маями, чтобы взять интервью у русского криминально-
го босса Тарзана...» Тарзан, он же л. Файнберг, орудовавший во Флориде, по национальности 
еврей. Родился на украине, в Одессе. Жил в Израиле, прежде чем эмигрировал в Америку. По 
каким признакам вы относите его или, скажем кишиневца Моню Эльсона к русской мафии?!»

Фридмэн: «Я согласен, что это довольно условное понятие. Как в прежние времена всех 
в СССР американцы называли «русскими», так и теперь всех криминальных выходцев из Совет-
ского Союза объединили в «русскую мафию». По сути это, конечно, неправильно. Но устоялось, 
так говорят в ФБР и пишут в газетах. Хотя слово «русская» тут не нужно понимать буквально.». 
Далее он говорит, что эти и (называет фамилии преступников) другие евреи, отправленные 
КГБ на ничего не подозревающий Запад, занимались заказными убийствами, сплачивались 
в бригады вокруг новоявленных донов, проворачивали махинации с кредит картами, навещали 
еврейские ювелирные лавки Манхеттэна, подменяли бриллианты на фальшивые, а потом рэ-
кет, обложение данью врачей, адвокатов, торговцев и владельцев ресторанов Брайтона. Власти 
якобы проспали русскую мафию, как когда-то проспали итальянскую. Спецслужбы действовали 
разрозненно и не знали что творится в трехсоттысячной колонии выходцев из СССР. В своей 
книге Фридмэн пишет, что Марат Балагула стал «крестным отцом» русской мафии в Америке 
после убийства Афона. Следователи утверждали, что его бригада зарабатывала до 25 млн в день. 
Не желая конфликтовать с итальянской мафией, он ей платил 100 млн в год.

В беседе же он сказал, что над спецслужбами довлеет груз «холодной войны» и воспоминания 
о былой вражде. Он считает, что мафия оплела всю Америку масштабными преступлениями: ма-
хинации с бриллиантами, бензином, медстраховкой, переброска наркотиков на миллиард дол-
ларов. Сегодня тут действует 30 синдикатов русской мафии, практически в 17 городах.

Опускаю другие подробности, приведу лишь мнение автора о том, что сосредоточив огром-
ные богатства, русская мафия пытается купить свой путь в американскую политическую систе-
му. Наконец, в кабаре Фридмэн беседовал с одним русским гангстером, который сказал: «Ты 
помнишь, Хрущев грозился закопать Америку? Он не смог, но мы сделаем это сейчас». Полагаю, 
читателю теперь ясно кто копатели.

Я очень не люблю подобных «русских», которые пишут о таких же «русских». Было бы чест-
но трубить в книгах и статьях кто есть кто и ставить вопрос ФБР Конгрессу США, доколе это 
свинство будет продолжаться. Прошло много лет со дня официального окончания «холодной 
войны», развалился СССР, и его части стали отдельными государствами, выросло новое поколе-
ние политиков, силовиков и вообще всех людей по обе стороны океана, а некоторые до сих пор 
живут в прошлом и безграмотно мутят воду своими «умными» изысками.
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О каком воровстве американской мечты вообще идет речь? Если это для красного словца, 
то – глупо. Если по незнанию, то нечего рот раскрывать! Следует прямо говорить, что евреи 
обладают несметными богатствами и рвутся к власти, что еврейское лобби очень сильное и 
успешное. Я как-то не слышал ни одной русской фамилии (из недавних выходцев из России и 
СССР) в Сенате, Конгрессе, Верховном Суде. Нет их среди губернаторов и мэров и т.д. А евреев 
непропорционально много. Еврею Блумбергу только выборы обошлись в миллиард долларов. 
Балагуле, Афону и др. вместе взятым не иметь долларов столько, сколько у Блумберга и многих 
др. миллиардеров. Русскоязычные только недавно появились на службе в полиции, хотя надо 
было это предусмотреть еще в 70-ые годы прошлого столетия и пропорционально численности 
русскоязычных жителей иметь полицейских из их среды. Тогда бы наверняка было бы меньше 
преступлений и нераскрытых убийств на Брайтоне. Губят американцев не банды и террористы, 
а их «самость» и слабая образовательная и профессиональная подготовка.

Для писателя следует различать уже установившуюся терминологию.
Есть мафия и есть банды, есть пираты и есть террористы и т.д. И надо придерживаться этого. 

Иначе, необходимо говорить об американской мафии, так как в США около 800 банд и чис-
ленность некоторых около 1000 чел. Все они занимаются одноименными преступными делами, 
но волка называйте волком, даже если он воет по-русски. Некрасиво получается, когда в русско-
язычной газете пишут: «Русская мафия всех сильней» (без кавычек), а потом (или -до) – «Русская 
мафия оказалась грузинской» (кавказской) и т.п. Часто газеты уже и в кавычки слово «русская» 
не берут, хотя там (в банде) ни одного русского нет. Например, «Ассоциация» русской и ита-
льянской мафии», «Под «крышей русской мафии» и т.д. Кстати, американская тоже есть, но она 
создана евреем и члены группировки – евреи (читайте историю вопроса).

Межусобицы (разборки) косили мафию больше, чем правоохранительные органы.
Когда пишут, что «Русской мафии» не жить в США» или «удар по мафии», «Черный день аме-

риканской мафии». «За вербовку в банды – под суд!», «Бандитов к ответу» и т.д., то это для сугре-
ву. Тут больше подходит – «Мафия бессмертна» и не только мафиозная, но другая преступность 
множится. И в СМИ появились более близкие к жизни заголовки статей: «Готти отчаялись осу-
дить», «Зиг хайль», Америка», «Группы ненависти» набирают силу»; «Снова балахоны и горящие 
кресты».... Да, неонацисты проводят парады, выросло число групп ненависти на 54%. (с 2000 по 
2008 г.) и их число достигло 926 ( неонацисты, белые националисты, неоконфедераты, расисты-
скинхеды, клановцы, черные сепаратисты и др.). Выходит, что я тоже ошибся и оперировал 
устаревшей цифрой – число молодежных бандитов только по Нью-Йорку составило 15 тыс. чел.. 
В лос-Анджелесе 600 преступных группировок, в Чикаго – 100. Интернет справочник дает нам 
цифру 25 тыс. уличных банд с 750 тыс. членов (но это статистика ФБР 2004 г.)

Только одна банда МЗ-13 в США имеет 10 000 человек, а вместе с зарубежными филиалами – 
50 000 человек. По другой информации, по состоянию на 2007г. в США этих бандитов 20 000 
(125 «клик»), а вместе с филиалами – 96 тыс. человек. Каково! На счету только этой группировки 
тысячи убийств.

 А «Куклукс-клан» – тайный политический союз (основан в 1867 г.), которому якобы был поло-
жен конец еще в 1871 г.? Фактически эта расистская организация появилась еще раньше – сразу 
после окончания Гражданской войны. Это было студенческое братство. «Куклос» – круг (грече-
ское слово) и гэльское (Шотландия) – «клан», после добавилось «ку» и теперь это известно как 
загадочное и более чем грозное «ККК». Сначала были развлечения и наряд одинаковый для 
всех – белые балахоны с прорезями для глаз. «Спецодежда» осталась неизменной до сих пор. 
А вот, забавы переросли в распространение организации во все города и убийства, которых 
только за первых пять лет было совершено более 15 000. Неизменным остался и ритуал сожже-
ние креста. Выработана и «конституция» клана. В начальные годы клан разросся до полумилли-
она чел. Во главе рыцарей стоял Великий Маг. Первым был генерал Бедфорт Форрест. Прошло 
полтора века, а расовая ненависть не прекратилась. Клан стал возрождаться. В его интересы 
теперь входят иммиграция, браки в среде сексменьшинств, городская преступность. Задача – 
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создать «белое и христианское» государство, защита «белого племени». С приходом к власти 
Б. Обамы, белые расисты разбушевались. Неоднократно были сообщения об угрозах и желании 
убить президента. Открытая часть организации – Совет консервативных граждан. Он призыва-
ет граждан к уличным протестам против Обамы, называя его подручным негром, латиноамери-
канцев и евреев. Ныне «ККК» имеет 110 отделений, объединяющих около 9 000 чел. На 250% 
выросло число группировок, ненавидящих правительство, Обаму и его программы.

Я это пишу для того, чтобы читателю было понятно, что убийцы имеют разные цели, по-
разному организуются и действуют. Сеть мафии весьма разветвлена. Например «Коза-ностра» 
действует и в России, Белоруссии, украине и др. И, казалось бы копеечное дело – контроль тор-
говли семечками, нелегальных орехов, сухофруктов, а доходы за год более 12 млрд долл. Бан-
ные веники дают более 70 млн «Черные» (левые, нелегальные) носки – 80 млрд долл. Соленые 
и маринованные продукты – около 12 млрд долл. Знакомства (любовь, брак) – более 16 млрд 
долларов. Это не просто теряемые государством деньги, а притеснение сельского поставщика 
продуктов и подрыв государственного производства.

Некоторые банды в США, поделив сферы влияния, пришли к соглашению не призывать 
к убийству соперников и не вторгаться, не поставив в известность оппонента. СМИ 2007 г. со-
общают, что на территории США уже действует 20 000 банд, в составе которых около 1 млн 
членов. Их влияние растет.

Говорят кризис разбудил гангстеров всего мира. Это ширма и кому-то удобно ею прикрываться. 
Противостояние партий, циничная борьба за власть и свои интересы, предвыборная ложь, сла-
бый контроль и исключительно беспрецедентное, наглейшее разворовывание и растранжирива-
ние в финансовой сфере, практическая безнаказанность – пример для жуликов и бандитов рангом 
ниже. Властям не остается времени (на мой взгляд и знаний) и желания заниматься сложными 
делами. К преступности толкает и несправедливое материальное неравенство. Бесконтрольный, 
слабо воспитанный человек быстро пробуждает свои первобытные инстинкты животного, спла-
чивается в группы (как волки) и борется за территорию, пищу, власть-авторитет и т.д.

Многие задаются вопросом: «Можно ли победить бандитизм в Америке?» Мой ответ – НЕТ!
Пираты, мафия, преступность переросли многие государства, перерастут и США. Я не призы-

ваю к действиям против строя и властей, но утверждаю, что капиталистическая форма хозяйство-
вания не может устранить противостояние потому, что не способна удовлетворить потребности и 
способности, формирование лучших личностных качеств, защитить раба системы от акулы (вол-
ка, ястреба). Это, впрочем, касается и других былых форм хозяйствования. Ни один человек не 
похож на другого и сгладить непохожесть интересов, целей, желаний и поведения могут законы 
(правила), справедливость их применения, жесткий контроль, всестороннее воспитание, созда-
ние каждому условий (материальных и моральных) для достойной жизни. А это, в свою очередь, 
невозможно в силу все того же разнообразия людей. Никогда не будет так, чтобы все всем были 
удовлетворены. Речь может идти о сглаживании противостояний. Нельзя забывать и о том, что 
США – это собрание разных культур, религий, устоев и т.п. Америка – заложница своей политики, 
культуры и идеологии. Она не одна на Земле, и находится в постоянном противостоянии с осталь-
ным миром. Да, власти США и других стран ведут постоянные, ставшие глобальными, войны. О 
них мои книги. Прискорбно, но факт – эти войны постоянно проигрываются. Мало того, в победе 
далеко не все заинтересованы. Замкнутый круг шоу-войн. Зато масса зрелищ и острых ощущений.

Я противник утверждений, что мир треснул и раскололся на два враждующих лагеря. Это 
примитивно. Посмотрите, как хорошее и плохое, добро и зло живут не просто по соседству, 
но уживаются в одном человеке. Посмотрите, как ложь научилась подделываться под правду и 
сколько этой лже-правды выплескивается на каждого из нас. Борьба светлых и темных сил, пра-
восудия и криминала. В борьбе все перепуталось и сам борец уже теряет ориентацию. у каждого 
свой пример. Я их привел достаточно много. А доступный и известный каждому – это когда чи-
новник, депутат, сенатор, губернатор, мэр (и др.) одновременно законодатель, власть и жулик, 
взяточник, карьерист, вор и далее, по списку.
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Семья, традиции, нравственность, вера, защищается и рушится одними и теми же людьми. 
Бывший комиссар полиции Нью-Йорка признал свою вину в 8 из 15 предъявленных обвинений. 
Он, оказывается, дал ложные сведения уже при устройстве на работу, он – налоговый мошенник 
и пр. Если такой начальник всей полиции, то о какой победе над преступностью может идти 
речь. Загляните целенаправленно в книги, газеты, журналы, любимый Интернет и вы увидите, 
что я еще очень слабо выразился, а главное, увидите более ясно, в каком шоу вы участвуете.

ВОРОВСТВО

Читатель, вероятно помнит расхожий вопрос и ответ по России. Ну, как там? Воруют! Но во-
руют все и хочется сказать – все (за редким исключением). Это настолько распространенный 
вид преступления, что я даже примеры приводить не буду. Дело в том, что воруют землю (да, уво-
зят ее плодородный слой на свои участки), кусты и деревья, любой урожай, стройматериалы, 
любые готовые изделия, авто вместе с гаражами, электричество, газ, нефтепродукты, продукты 
питания, документы, деньги, ценности, животных, птиц, насекомых, семена, части строений.... 
людей! Нет такой сферы, где не воровали бы. Даже в засекреченных, военных и др. охраняемых 
и особо охраняемых местах воруют оружие, секреты и др. Человек так устроен, что хотя бы ка-
рандаш, но унесет.

Методы тоже изощренные и наглые. Воруют вагонами, машинами и меньшими объемами, дохо-
дя до карманных. Воруют миллионеры и, особенно, миллионерши. у них это, видите ли, болезнью 
называется – клептомания, (кража без корыстной цели). Причем, они тоже тащат все, даже им со-
вершенно не нужное. Хватательный рефлекс – хватай все – вдруг пригодится. удовлетворение от 
процесса. Они раскаиваются и переживают, но не могут удержаться. Собственно, у человека много 
зависимостей: курение, наркотики, употребление спиртного, интернет, пища, азартные игры и т.д.

Профессионалы используют для воровства животных, птиц, змей. Для них сигнализация, 
этаж дома, охрана, хитрые замки – не преграда. В США только электроэнергии воруют на 6 млрд 
долл. ежегодно. убытки розничной торговли  – 31 млрд долл. в 2003 г., 37,5 – в 2005 г. (для срав-
нения – в Германии кражи в магазинах приносят ущерб на 1,9 млрд евро, и еще 1 млрд воруют 
работники магазинов).

250 000 американцев ежегодно обкрадываются по медстраховкам служащими медицинских 
офисов, клиник и больниц.

Многие случаи воровства раскрываются, и виновники караются по закону. Но таких мизер 
по отношению к общему числу случаев воровства. Тут уместно сказать – капля в море. Некото-
рые люди многое даже не считают воровством. Типичный пример: я на процедуре в медицин-
ском офисе, рядом афроамериканка тоже 3 раза в неделю и в то же время, что и я. Каждый раз 
она просит у медсестры на домашние расходы медицинские тейпы и др. материалы. И каждый 
раз ей дают. В аптеке пришлось бы платить несколько долларов. Получается, что она не украла, 
а попросила, но медсестра украла не для себя. Подарила чужое.

Не знаю насколько верна информация, но в СМИ было сообщение о том, что Россия вырва-
лась на первое место в Европе по раскрываемости краж. Раскрывается почти половина квар-
тирных краж (каждые десять минут кого-то да ловят). Почему сомневаюсь? Да потому, что по-
стоянно наталкиваюсь на злопыхательские статьи. Вот и эту написал некто Олег Ролдугин. Вот 
пример его рассуждений: «Похоже не столько на всплеск профессионального таланта сыщи-
ков, сколько на отсутствие такового. Большую часть преступлений просто вешают для галочки 
на бомжей, бывших зэков или покойников.... Стражи порядка хватали на улице прохожих, из-
бивали их и заставляли совершать кражи, которые тут же по горячим следам сами и раскрывали. 
Вот вам и статистика. Впрочем, для мнимого раскрытия любой кражи нужны не только липовые 
доказательства, но и решение суда, который, как правило, на уголовные проделки милиционе-
ров смотрит сквозь повязку Фемиды».
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Многие гордятся тем, что в США – благословенной стране – им живется лучше, чем в гэбэш-
ной России. Вот у них-то и зашорены глаза. Понятно, эсэссеровские воры попали в свою штатов-
скую среду, где можно легализовать украденное.

По сообщению тех же СМИ, в Грузии полагается тюремное заключение даже за то, что человек 
имеет титул вора в законе, что инспекторы ДПС не берут взятки и коррупция на дорогах почти 
исчезла. Ну и что? Жулики изобретательны. Теперь они пошли во власть официальную, остава-
ясь и теневой, контролирующей теневые доходы. Закон не перекрыл им дорогу, а значит, вреден.

ВАНДАЛИЗМ

В прессе обсуждался вопрос граффити: искусство или вандализм. Считается, что Бронкс 
является общепризнанной столицей любителей граффити всего мира. Сторонники этого, 
так называемого, искусства, считают, что американцы терпимы к этому, полагая, что это 
не самое страшное из зол. Они также говорят, что современное общество всегда в штыки 
встречает любое творческое начинание низов. Приводят в пример РЭП, зародившийся в 
трущобах негритянских гетто и звезды которого, получают ныне престижные премии му-
зыкальной индустрии.

Считается, что феномен граффити не просто очередная форма развлечения бездельников, 
он зародился в неспокойных странах латинской Америки, где настенные лозунги-протесты яв-
лялись неотъемлемым оружием борьбы бедняков против диктаторских режимов.

Подобных сравнений много, но их авторы не разделяют мух от котлет. Чтобы не спорить, 
а понять хорошо это или плохо, спросите владельцев домов или бизнесов. Остальные – не 
в счет, так как у них душа не болит за чужое испорченное добро. Вы только построили дом, 
покрасили стены, обновили ворота, двери, обшивку дома, а через несколько дней на них кра-
суются автографы разных цветов и размеров, уродующих внешний вид. Не произведения ис-
кусства, не лозунги, а обычные метки посещения этого места слаборазвитым юнцом. Это как 
скотина метит территорию, но с той разницей (большой), что человек это делает краской, рас-
пыляемой из баллончика и на любой высоте любого сооружения или автомобиля. убрать метки 
сложно, особенно, на кирпичных стенах. Закрасить, значит испортить вид всего здания. Это 
не национальное искусство, а настоящий вандализм и террор владельцев автомобилей и домов. 
Чтобы оставить свои инициалы, показать свою удаль перед сверстниками, подонки оставляют 
следы в весьма опасных для жизни местах: мосты, высокие дома, малодоступные места. Мож-
но понять фашистов и антисемитов, оставляющих соответствующие знаки – это мерзость на 
почве ненависти несколько другого плана. А любителей граффити, даже из рядов русскоязыч-
ной молодежи мне пришлось наблюдать несколько раз. Это действительно шайка хулиганов, 
которая от безделья, сначала стаскивала мебель и телевизоры, выставленные в качестве мусора, 
сбрасывала их с высокого места, чтобы был слышен грохот взрывов и треск ломающихся под 
их улюлюканье вещей. Прохожие и отдыхающие шарахались и испуганно уходили в сторону 
от резвящихся недорослей. Затем ребята стали ломать трубы ограждения, потом подбрасывать 
вверх газеты и пластиковые мешочки и все, что им попадалось и могло быть разнесено ветром 
по пляжу. Когда запас мусора иссяк, некоторые вытащили баллончики с краской и стали пачкать 
новые гаражные ворота и новый зеленый (под елочку) забор. Если РЭП – это мелодии черного 
населения и некоторых других, кому это нравится и он не портит машины и здания, то граффи-
ти – это покушение на частную собственность, ее порча, это вандализм не просто невоспитан-
ных, но придурков. Поэтому не случайно это «искусство» преследуется полицией, и не случайно 
детям не продают баллончики с краской, а взрослым – по предъявлению удостоверения. Разуме-
ется, это чисто внешняя мера. Кто хочет достать краску, найдет путь как это сделать.

Отдельные образцы творчества действительно есть, но их мало и не всегда там, где им над-
лежит быть, как образцам рекламы или искусства.
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Граффити – самое распространенное в США преступление против собственности, и борьба 
с ним обходится государству в 12 млрд долл. Но, как водится, в борьбе с этим злом, собствен-
ники страдают вдвойне. Первый раз, когда их жалюзи магазина, например, разрисованы, а 
второй – их заставляют сплошные заменить на решетчатые, на которых якобы рисовать не 
будут, так как неудобно. Это очередная глупость. Рисуют (пачкают) везде, невзирая на то, част-
ная или городская собственность. Особенно любят сразу оставить свои творения на объектах-
новостройках, на заборах, дверях, окнах, крышах, метро... и на сетчатых, решетчатых изде-
лиях тоже. Например, за год были исцарапаны окна и измазаны краской стенки 162 вагонов 
метро. Только на приведение вагонов в товарный вид потребовалось потратить 3,5 млн долл.

Нам говорят, что полиция усилила патрулирование, а число случаев вандализма возросло.
Иногда вандалов ловят и сажают, но судят не очень строго. Например, в лос-Анджелесе 

25-летний лоботряс С. Яздани признан виновным в 32 случаях вандализма, а приговорен судом 
менее чем к одному году тюрьмы.

Особо актуален вопрос для некоторых районов Нью-Йорка, где часты антисемитские граф-
фити и лозунги «Смерть евреям». Число жалоб жителей районов выросло на 20%. И это при 
том, что выросло на 24% и число задержаний.

Голландские исследователи пришли к выводу, что граффити подталкивает подростков к 
преступным деяниям (воровство, грязь).

Добровольным помощникам в борьбе с граффити может быть выплачено вознаграждение 
до 500 долл., если они сообщат в полицию о вандализме, и виновник будет пойман. Судя по 
тому, что выплачено только 25 тыс., либо мало охотников сообщать, либо (и это скорее всего), 
нарушители тщательно готовятся и скрыто действуют. Есть также мнение, что это протестная 
живопись в ответ на полицейские репрессии. Думаю, что это беспочвенное мнение. Ведь по-
лицейские объекты и машины вандалы не трогают. Это просто распространенное желание 
оставить свою животную метку (это касается и свежезалитого асфальта, на котором многие 
пытаются оставить отпечаток руки или обуви), а часто, это метки банд: если красная «В» – то 
это означает название банды «Вloods» (кровавая), а если «С» – это «Сrips»; если одна буква на-
писана поверх другой – вызов – жди войны между бандитами. Однако есть и те, кто считает 
это искусством, а переубедить художника и его поклонников – пустая трата времени. В Бру-
клинском музее даже была выставка таких художников. Ее сторонники считают, что настенная 
живопись существует с древних времен и будет существовать вечно. Вот, так вот! Интересно, 
что китайцы, чтобы отвлечь подобных художников от Великой Китайской стены, построили 
«ложную стену» длиной 88,5 и высотой 7,5 м. На этой копии главного китайского памятника 
архитектуры всяк желающий может оставить свой автограф или рисунок.

Египтяне, всвязи с порчей росписями пирамид, вынуждены установить дополнительные 
камеры наблюдения.

Положительным является то, что некоторые промышленники стали разрабатывать спе-
циальные плитки, пленки и жидкости, после покрытия которыми, рисунки легко смываются 
(Эстония). Разумеется, это тоже не выход.

Для тех, кто за подобное искусство, желаю, чтобы ваш новый любимого цвета автомобиль 
«художники» расписали своими автографами или поступили так же с вашим домом.

Мне приходилось жить в доме, заселенном латиноамериканцами. Они бесперебойно пили, 
спали на полу вповалку по несколько человек в одной маленькой комнате, круглосуточно дер-
жали включенными на полную громкость телевизор или радиоприемник, гадили где придет-
ся, разрисовывали двери, стены, холодильник и даже унитаз своими подписями. Какая же это 
борьба с диктаторским режимом? И где следы искусства? Интересно, что в домах, где хозяин 
латино-американец, – вы не увидите ни одного штриха граффити.

Официально граффити – это криминал. Но меры принимаются недостаточные. Как извест-
но, с подростками никто не хочет возиться. Привлечь к судебной ответственности сложнова-
то. Слово «воспитание» в американском лексиконе почти не встречается.
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Другим направлением упомянутого «искусства» является изображение свастики. То она 
появляется на тротуаре, то на здании банка, то на двери синагоги или на могиле какого-либо 
кладбища. Не только в США, но и в других странах. Чаще всего это связывают с антисеми-
тизмом.

Так, в Киеве осквернена мемориальная надпись на камне, оставленная президентом Изра-
иля Моше Кацавом в Бабьем Яру. «Общество британских политических карикатуристов» при-
судило первую премию английскому художнику Дейву Брауну за изображение Ариэля Шарона, 
откусывающего... головку палестинскому ребенку. Появилось больше, чем прежде свастик на 
домах в Боро-парке, а колеса машин, припаркованных у домов евреев, прокалывают или режут 
часто и массово. Не новым является ломка и расписывание памятников или оставление при-
зывов-лозунгов к уничтожению и изгнанию евреев.

Смешно, когда подобные искусства списывают на баловство, шалости детей. Впрочем, ро-
дителям и властям виднее.

Не следует забывать, что детки ныне отличаются огромным ростом и отменной физиче-
ской силой. Если старшеклассник ростом с баскетболиста, да еще член уличной банды, то 
можно себе представить, какими шалостями он может заниматься, и кто может ему поме-
шать. В некоторых домах такие молодчики устраивали настоящие боевые зоны: торговля 
наркотиками, террор жильцов, постреливание, драки. Полицейские не всегда успевают при-
сматривать за ними.

БАЙКЕРЫ

Это уже не дети, а пожилые, бородатые, пузатые и на мотоциклах. Это своеобразная мафия, 
контролирующая сбыт наркотиков, рэкет стрип-клубов и проституток. Там крутятся большие 
деньги, за которые эти мотоциклисты дерутся. Для них не существует законов.

П. Заболотнов пишет, что до девяностых годов группировки сосуществовали более-менее 
мирно и особых хлопот правоохранительным органам не доставляли. Некоторые из них даже 
обзавелись семьями. Но в начале девяностых второй по величине клуб «Бандидос», стал рас-
ширяться. Они убедили монреальский байкерский клуб «Рок-машина» объединиться с ними. 
Однако Монреаль, как и вся Канада, был вотчиной «Ангелов ада». Причем весьма лакомым ку-
ском – ежедневный оборот кокаинового бизнеса в Канаде составлял пять миллионов долларов. 
Поэтому «Ангелы» на «Бандидос» рассердились и решили их наказать.

В 1994 г. на улицах Монреаля началась партизанская война. Общий итог жертв – 170.
Битва американских байкеров перенеслась и в Европу. Прежде всего в Скандинавию, где «Анге-

лы», «Бандидос» и «Изгои» открывали филиалы, борясь за рынок сбыта наркотиков в портовых 
городах, и в Гамбург, где байкеры взялись за привычный для них бизнес – стали облагать налогами 
проституток. Боролись серьезно, не миндальничая – в уличных разборках использовались в ос-
новном автоматы. Когда же «Бандидос» взорвали клуб «Ангелов» в Копенгагене при помощи про-
тивотанковой ракетной установки (пострадал 21 человек), европейская общественность реши-
тельно потребовала выдворить байкеров с континента – немедленно и самым жестким образом.

По мнению федерального прокурора США Шнайдера, после этого началось светопрестав-
ление тут, все банды стали расширять сферы влияния. Они вооружались. «у них полно дина-
мита, пластида и бомб с радиодетонаторами», – отметил бывший следователь ФБР Мак-Кинли. 
– «А если бы они решили, что им нужны крылатые ракеты – они бы достали и их. Все было 
готово для крупномасштабной войны. И она разразилась в 2002 г.».

Они съезжались в нью-йоркский паб «Даймонд» – десятки байкеров собирались группами, 
о чем-то шептались. Они начали прибывать с утра, оставляя на стоянке у бара грузовики и 
легковушки с номерными знаками далеких мест. Столики были заказаны заранее. К вечеру 23 
февраля паб был наводнен байкерами, большая часть которых носила эмблемы «Язычников». 
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В центре бара Деннис Катона по кличке «Кочет» демонстрировал собравшимся карту клуба, 
арендованного «Ангелами» для ежегодного «Бала в преисподней», двухдневной выставки мо-
тоциклов и татуировок. На карте были обозначены выходы из здания. На балу должны были 
присутствовать два бывших «Язычника» Мэнджи и Райно – они переметнулись к «Ангелам», не 
вернув эмблемы. Катона распорядился найти их и отобрать куртки. Если нужно – силой.

«Язычники кивнули, обменялись рукопожатиями. Двое из них накануне оставили завещания 
– на всякий случай. Остальные ограничились тем, что надели пуленепробиваемые жилеты. В 3 
часа дня Катона дал отмашку, и «Язычники» отправились на дело.

До 1999 года лонг-Айленд был территорией «Язычников». В девяносто девятом клуб был 
сильно обескровлен полицией – многих его членов арестовали за хранение оружия, наркоти-
ки, рэкет в стрип-клубах – 20 долларов с каждой стриптизерши в каждую смену. Проституток и 
стриптизерш за отказ платить жестоко избивали. После арестов на лонг-Айленде образовалось 
безвластие, и на сцене появились «Ангелы». Некоторые «Язычники» сменили свою эмблему 
на череп и крылья «Ангелов» – такие как Катона не могли простить им предательства. Когда 
грузовики с «Язычниками» прибыли к клубу, адские забавы «Ангелов» были в разгаре. Около 
тысячи байкеров и татуировщиков веселились и выпивали. Оркестр играл блюзы, а один из 
отцов-основателей клуба Сонни Баргер подписывал желающим экземпляры своей только что 
вышедшей книги «летать высоко, жить свободно». Группа «Язычников» во главе с Катоной 
вломилась в двери и немедленно стала лупить битами по всем движущимся объектам. Витрины 
были перевернуты, женщины кричали, «Ангелы» на ходу вооружались чем попадется. В ход 
шли пистолеты, ножи, кулаки, топор. Через стоянку неслись байкеры, которые спасались от 
полиции. После бегства «Язычников» сцену наводнили полицейские. Во время обыска в гру-
зовиках и в здании было найдено около пятисот единиц оружия. Одиннадцать человек было 
увезено в больницу. Семьдесят три «Язычника» были арестованы.

После этого все группировки объединились в борьбе против «Ангелов».
Посреди Южной Невады на реке Колорадо есть городок лофлин, живущий за счет распо-

ложенных в нем казино. Шел четвертый день ежегодных «Речных гонок» мотоциклистов. Две-
надцать тысяч гостиничных номеров, имеющихся в городе, забиты восемюдесятью тысячами 
байкеров. Местные жители благоразумно не высовываются из дома.

В два ночи группа из нескольких десятков «Ангелов ада» подъезжает к казино «Хэррас». Пар-
куются у входа. Охрана благоразумно пропускает их. у игральных автоматов десятка четыре 
«Монголов». А дальше, неописуемое действо драки.

Понятно, что на этом война группировок не закончилась, она продолжается.

РУССКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В США

Есть ли в Нью-Йорке русская мафия? На этот вопрос достаточно ясный ответ дал полицей-
ский детектив Бруклина (часто выступающий на русскоязычном радио) Питер Гриненко. Он 
считает, что нет в городе русской мафии. Это в поисках сенсаций журналисты ее придумывают. 
Подобные измышления вредны особенно для детей. Есть и в полиции такие, кто считают, что 
русская мафия есть. Но это от невысокой квалификации. Для мафии характерны замкнутость, 
клановые отношения, беспрекословное подчинение младших старшим, категорическое запре-
щение рядовым членам предпринимать какие бы то ни было действия без санкции руководства, 
обязательная дележка даже маленьких сумм денег и многое другое. Русскоязычные преступные 
группировки всем этим требованиям не соответствуют.

Так как иммигранты из бывшего СССР самые образованные и самые грамотные, очень ум-
ные, то и аферы у них весьма хитроумные.

Чаще всего они занимаются подделкой медицинских страховок, устраивают искусственные 
автоаварии, а потом долго ходят к врачам с несуществующими травмами, чтобы создать себе 
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убедительную историю болезни. Смешивают бензин и спиртное. устраиваются продавцами 
в дорогие фирменные магазины и продают через них, снабдив фирменной этикеткой, товары, 
приобретенные в дешевых магазинах. Торгуют ворованными в России и контрабандно пере-
везенными в США предметами искусства. Выписывают по Медикейду дефицитные лекарства, 
которые потом несколько раз циркулируют по треугольнику: врач, аптека, пациент. Предписы-
вают больным ненужные и дорогостоящие процедуры.

Коротко остановлюсь на мошенничестве с автомобильными страховками («Ноу фолт»), ко-
торое приняло массовый характер. Оно наделало много шума уже потому, что тут замешано мно-
го русскоговорящих жителей.

Так, во второй половине 2002 г. генеральная прокуратура Нью-Йорка арестовала 12 человек, 
входивших в группу мошенников. Жулики использовали имена реальных городских полицей-
ских или выдумывали их при составлении липовых отчетов о якобы происходивших авариях. 
Отчеты направлялись докторам с описанием выдуманных ранений или увечий, те занимались 
лечением «мертвых душ», а затем получали деньги со страховок компаний.

Вся бригада обвинена в подделке бизнес-документов и страховом мошенничестве. По до-
кументам о пяти «авариях» в 2000-2001 годах группе удалось получить с четырех компаний 
до 300 тыс. долл.

По данным Института страховой информации, деятельность подобных мошенников добав-
ляет по 124 долл. к сумме страховки, выплачиваемой каждым владельцем машины. По числу ав-
тостраховых преступлений штат Нью-Йорк занимает третье место в стране после Нью-Джерси 
и Массачусетса. За указанным случаем последовал следующий.

7 ноября 2002 г. прокурор США по Манхэттену Джеймс Коми заявил, что федеральным аген-
там после 2-летнего расследования удалось арестовать 18 подозреваемых в осуществлении мас-
штабного страхового мошенничества, обошедшегося компаниям в 3,4 млн долл. компенсаций, 
выплаченных по подложным сообщениям об автоавариях.

Среди арестованных – владельцы клиники в Сансет-парке Владислав Герман и Феликс Мазу-
ренко, подбиравшие потенциальных «потерпевших», выплачивали им по тысяче долларов. Не-
которые из задержанных принадлежат к организованным преступным группировкам.

В конце 2001 года арестовали известного медика Нильса лауэрсена и признали его виновным 
в страховом мошенничестве.

В августе 2003 г. стало известно, что обвинение предъявлено сразу 567 подельникам.
Закон нескольких штатов гласит, что каждый пострадавший в ДТП – не важно по чьей вине 

произошла авария – вправе потребовать от страховой компании водителя оплатить лечение 
на сумму до 50 000 долл. Этим законом виртуозно пользуются нечистые на руку медики, адво-
каты, страховые агенты. Достаточно усесться в автомобиль, стукнуть по дороге кого-то – и иди 
получай неположенное.

Как уже отмечено, «жертвам» выплачивалось разовое пособие: от 500 до тысячи долларов. 
Остальное гребли медики и юристы. Но в зависимости от артистических способностей «постра-
давшие» могли отсудить у страховой компании еще от 3 000 до 22 000 долларов.

Руководитель Отдела борьбы со страховыми мошенничествами Питер Грин привел сценарии 
ДТП. После того как «бегунки» наберут две полные машины потенциальных «пострадавших», 
обе выезжают на «охоту». Выбирается жертва, ее берут на дороге «в захват» спереди и сзади, 
потом передний автомобиль резко тормозит... Неплохо также устроить боковое столкновение 
на перекрестке: мол, поворачивали оба... 

Иногда разыгрывается спектакль с пешеходом, «нечаянно» падающим к подающей назад 
машине, когда его сообщник бьет по багажнику рукой. Вмятина осталась, водитель в панике, 
а «сбитый» гражданин на «скорой» отправляется в клинику.

К новинкам относится отсутствие аварий, водителей, пассажиров и самих машин. Просто 
на компьютере было создано более двух десятков фиктивных рапортов об авариях. Естественно, 
это сделано при помощи работницы полиции. За каждый такой рапорт она получала 1000 долл.
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В 2001 году арестовали более полусотни русских: Интересно, что на этот раз в прокуратуру 
обратились врачи, с удивлением обнаружившие свои подписи, проставленные уже после того 
как они давно покинули клинику!

Прокуратура утверждает, что многие клиники открывались на средства, поступившие из быв-
шего СССР, а вырученные деньги либо частично возвращались «инвесторам» или переправля-
лись в зарубежные банки на счета россиян.

Необходимо отметить, что далеко не все участники мошенничества русские, и вина многих 
еще не доказана. Однако журналисты смакуют именно русские фамилии.

И они (фамилии) вновь и вновь дают о себе знать, и их число не уменьшается.
Этот вид мошенничества приносит убытки страховым компаниям около миллиарда долларов 

в год.
Полагаю, что страховые компании даже довольны, что существует подобное мошенничество. 

Они продолжают обкладывать совершенно грабительскими поборами всю остальную – ни в чем 
не повинную массу владельцев автомобилей. В Нью-Йорке в среднем это 1015 долларов, в Нью-
Джерси – 1028, а в среднем по стране – 718. В Нью-Йорке около 4 млн легковушек. Помножьте и 
получите прибыль страховых компаний. Вот и получается, что воры у воров крадут, а расплачи-
ваются законопослушные граждане.

Властям представилась возможность закрыть несколько «русских» медицинских офисов. 
Итальянские и другие продолжают существовать. Некоторые люди считают, что это умышлен-
ная кампания против русских. Есть, правда, одно наблюдение – за словом «русские» часто стоят 
еврейские фамилии врачей и адвокатов. Может кому-то нужно будировать это. Может конкурен-
ты работают по принципу – все средства хороши, может национальный аспект. Может кому-то 
нужна шумиха о русской мафии. Трудно знать все тонкости сторон, но я однозначно полагаю, 
что виновные должны нести наказание в зависимости от его тяжести. Правда, эту-то тяжесть 
определить не просто уже хотя бы потому, что в прокуратуре тоже творятся непонятные дела. 
В частности, из окружной прокуратуры уволился инициировавший все это расследование Пи-
тер Смит (возглавлял отдел по борьбе со страховыми преступлениями). Причины этого поступ-
ка неизвестны. Громкий процесс находится в непонятном состоянии: то ли продолжается, то 
ли – в  тупике.

Русскоязычные мошенники дают о себе знать в области киберпреступлений, угона автомо-
билей, отмывки денег, получения взяток, бандитизма, торговли людьми и др. Раньше подавля-
ющее большинство советских иммигрантов составляли евреи. На них и приходилась львиная 
доля «русской» преступности. Еврейские организации старались, чтобы пресса спускала эту 
тему на тормозах, особенно то, что увязывалось с мафией. Однако, преступники в еврейской 
среде продолжаются, а с наказаниями чувствуется дела тормозятся. Видимо, тут активно работа-
ют адвокаты данной этнической принадлежности. Правда, есть случаи привлечения к судебной 
ответственности. И все-таки, многие авторы статей употребляют весьма часто выражение «рус-
скоязычная (русская) мафия», говорят о «русском отделе» итальянской мафии. Можно исходить 
из выражения: «нет дыма без огня». Ведь, только аферы в области медицины обходятся казне 
в миллиарды долларов.

О преступлениях русских в Америке и др. странах можно писать отдельные книги, но я опять 
ограничусь только краткой хроникой по США. Как уже упомянуто, СМИ тут слово русский бе-
рут в кавычки. Причина в том, что русскими американцы считают всех русскоговорящих.

Вот примеры.
Преступления на «русской улице». Речь идет об убийстве женщины. Но о какой русской улице 

может идти речь? Ее не существует в природе, а подобная гипербола понятна только русским. 
Зачем подыгрывать и обобщать таким образом? Но я это уже пояснил.

Газета «Русская реклама» помещает статью «ФСБ предотвратила неонацисткий переворот» 
под рубрикой «Демократия по-русски». Речь идет об уголовном деле националиста Ф. Мухачева 
(кличка Флай), который создал экстремистское сообщество и занимался мошенничеством. Это 
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якобы доказать не смогли, а Мухачев отрицает свою виновность. Выходит ФСБ завели дело для 
отчетности, чтобы показать, что раскрыли госзаговор («Северное братство», «Большая Игра» 
в Интернете) и взяли госпреступников. В среде антифашистов считается, что «Северное брат-
ство» – это проект силовиков.

«Русские мадам» на скамье подсудимых. Речь о проституции и попытке дать взятку. Если, судя 
по фамилии, Наира Джаловян – русская, то я – марсианин. То же можно сказать о другой мадам 
из узбекистана – Озаде Джалиловой. В Нью-Йорк Пост этих «русских стали сравнивать с аре-
стом «русских шпионов-нелегалов, звездой которых стала Анна Чапмен-Кученко. Газета помеща-
ет статью, в которой есть такое предложение: «Видите, как нелегалы прибывают к нам в США, 
и как они открывают бизнесы (имеется в виду бордели)! Так что присылайте своих нелегалов 
в США, нам нравится иметь в нашей стране картели, наркотики и проституток!». Другой чита-
тель этой же газеты: «Это значит, что у нас есть клевые российские куколки без работы и пусту-
ющие квартиры». Третий: «Русские действительно потрясающе показывают себя в Нью-Йорке 
в последнее время», а четвертый: «Плохая неделя для русских». Вот так получается в огороде 
бузина, а в Киеве – дядька.

«Русские» мошенники и работорговцы. Речь о Якове Мелмане, Г. Сироте и Э.Д. Гузман. Скры-
тие доходов на сотни тысяч долл., незаконные прибыли за счет страховых компаний по счетам 
за лечение и процедуры, которых не проводили. Отмывка денег в своих компаниях, торгующих 
медоборудованием, липовые счета за якобы оказываемую помощь в работе и маркетинге, рабо-
торговля в организованной преступной группе Аскарходжаева. Восемь обвиняемых – граждане 
узбекистана, двое из Молдавии и двое – американцы. Они ввезли сотни иностранцев и опреде-
лили их на низкооплачиваемые работы, угрожали семьям, отмыли сотни тысяч долларов.

Арестована группа «русских» налетчиков, оружие которых – бензопила. Фамилии молодых 
людей – лихадзиевский, Бурбан, Калики, Алика Масалакова, Войжицкий и др. Они обвинены 
в кражах со взломом, вымогательстве, мошенничестве с кредиткартами, краже личной инфор-
мации, торговле марихуаной, применении огнестрельного оружия, хранении и перевозке кра-
деного. А электропилой они, оказывается, пользовались для вскрытия магазинов, откуда только 
бытовой электроники на 2 млн долл. и унесли пока не подсчитанную сумму наличных. Марихуа-
ны перекачали на 27 млн долл. и т.д.

14 «русских» адвокатов, арестованных за получение компенсаций за полученные травмы. 
Они признали вину и возместили 1 856 444 доллара штрафов и судебных издержек. Фамилии 
адвокатов: Давид Резник, Биндер, Ботер, Галкович и др.

Задержаны братья Галстян. 4 убийства и двое раненых на торжестве по поводу дня рождения 
бывшего товарища (погиб в автокатастрофе годом раньше), а также незаконное владение и тор-
говля оружием,

леви Шарон – работник вспомогательной полиции. Его фиктивная жена О. Джалилова. Она 
содержала подпольный бордель. леви получал 400 долл. ежемесячно за крышевание борделя, 
намекал проституткам, что в случае неповиновения хозяйке, их депортируют. Торговал черной 
икрой.

Белорус Д. Насковец и сообщник С. Семашко создали в интернете компанию, через кото-
рую было совершено более 5 тыс. эпизодов мошенничества и похищены личные данные больше 
2 тыс. пользователей.

«логово российских хакеров находится на Брайтоне». Так утверждает невозвращенец и быв-
ший сотрудник КГБ, писатель К. Преображенский. По его мнению балетная школа в Сиэтле 
российское посольство открыло в качестве удобного пункта для встреч путинских агентов и 
разведки. В этой школе американским детям привьют уважение к Путину. Он признается, что 
был разведчиком против Китая и США. Теперь он берет пример с генерала Калугина и разо-
блачает КГБ. Мне кажется, что это психически больной писатель. Чего стоит только такое за-
явление: «Знайте, КГБ – всюду! В СССР не существовало ничего, что не было КГБ! Теперь их 
стало больше по количеству, поскольку появилось больше денег, и они занимаются бизнесом. 
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Если за границей есть какой-нибудь русский бизнес или русская часть американского бизнеса, 
знайте, что там – КГБ!... Россия может брать в долг и финансировать большую сеть агентов. 
Сотрудничество с КГБ стало выгодным бизнесом. В Грузии такая же, как в Прибалтике и укра-
ине, большая сеть КГБ. Некоторые парламентарии Прибалтики работают на КГБ. О КГБ надо 
писать и говорить больше! Только это нам и остается, так как Путин повсюду, а лубянка боится 
только правды... КГБ есть и в Ватикане, и в Антарктиде. Начальник ФСБ Патрушев слетал в Ан-
тарктиду и заявил, что это российская территория, и что так будет и в будущем.... Запад стоит 
на коленях перед Путиным, а за этим последует завоевание Крыма... Антиамериканизм Путину 
нужен, чтобы объединить народ, создав образ внешнего врага и чтобы остановить продвиже-
ние в России американской демократии. Особенно, для такой «невыносимой» формы демокра-
тии, как равенство всех перед законом. Россия воюет с Америкой всюду. Повторяется ошибка 
времен Второй мировой войны – дружба с Гитлером. Это, видимо, национальная черта России: 
бороться против западной демократии ценой собственной жизни. Кремль, чтобы утереть нос 
Америке, закрыл в Киргизии уникальную американскую военную базу, и теперь это стоит ему 
жизни. В результате, из Афганистана в РФ проникнут талибы. Но Россию это не беспокоит. Она 
живет как в поговорке: «Пусть сгорит мой дом, но ведь сгорит и дом моего соседа». Это близо-
рукость и невежество. Путина, как и КГБ, не волнует судьба России. у них другие цели. Если в 
России окончательно победит капитализм, Путин эмигрирует в Иран. Война с Грузией начнется 
скоро, поскольку это единственный шанс для Путина, чтобы сохранить власть во время кризи-
са. Обама уже в руках русских...   Американцы, почему-то, забывают, что сегодняшней Россией 
управляют чекисты. А чекисты не признают партнерских отношений. Известно, что Путин на-
шел подход к Бушу, рассказав бесхитростную историю о маленьком крестике. Будто, когда в 1996 
г. у него в Петербурге сгорела дача, в пепле нашелся только подаренный ему мамой нательный 
алюминиевый крестик. В ту минуту Путин якобы понял, что миром управляют высшие духовные 
силы. Эта, абсолютно для нас неправдоподобная история, произвела на Буша огромное впечат-
ление, так как к вере в Бога он пришел в довольно зрелом возрасте и к религии у него чрезвы-
чайно почтительное отношение. Поэтому Буш решил, что между ним и Путиным глубокая духов-
ная связь. Как говорил Маугли: «Я и ты – одной крови. Ты и я.». В сказке Киплинга это главное 
правило вербовки. Тот, кого вербуют, должен поверить, что у него и работника КГБ течет одна 
кровь» (Рупор инфо).

Я в этом разделе пишу фамилии, чтобы читатель не только мог по ним определить как часто 
мелькают русские фамилии, но показать, какая мразь «слилась» в Америку и как выслуживается 
тут. Часто редакция газеты «Русская реклама» дает оценку подобным интервью, с чем-то согла-
шаясь, с чем-то нет. Но, так как тут не последовало никакой реакции, то остается думать – со-
гласна. Таких мнений тут звучит много, но я заметил следующее: все, кто самозабвенно писали 
о кризисе, распаде, гибели России, хоронили ее, не просто ошиблись, но многие передохли, 
не дождавшись этого счастливого для них момента. Фактически, получилось все наоборот: Рос-
сия не только жива, но и процветает – активно развивается. Те, политики, которые плакались 
Америке, оказались в глубокой ж... и уже оттуда не выберутся, не сообразят где выход.

Однако, будем продвигаться дальше по «русской» преступности.
Девочки Джилиан Макилквенна, Кимберли Гутьерес, Фелиса Мехрара (две последние – несо-

вершеннолетние) гуляли. Подъехал Евгений Горенман. Пошли гулять вместе. Спустились в бун-
кер исторической орудийной батареи, там девушки застрелили Евгения и забрали его бумажник.

Арестована Белла Степанян. Ранее были арестованы Армен Мангсарян и Арпияр Тергалста-
нян, подозреваемые в убийстве Жасмин Восканян.

Арестованы Михаил Вилшанецкий, Геннадий Бройтман, Родион Аминов, Роман сатлер, Ша-
миль Тгиев, Феликс Кацела, Владимир Дюпон, Иосиф Василевский: мошенничество со счетами 
за медицинские обследования и др.

Признали себя виновными потрошители банкоматов Виталиус Бапсевикс и Константин 
Синцов.
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Жена дантиста Мазултов Борохова и ее дядя Михаил Маллаев обвиняются в убийстве 
Д. Малакова.

«Русские» хакеры ограбили Америку. Кто же эти герои, которые украли 100 миллионов кре-
дитных и дебитных карточек: Альберт Гонсалес, Кристофер Скотт, Демон Патрик Тоуи (амери-
канцы), Хунг-Миг Чуй и Чжи Чжи Ванг (китайцы), Александр Суворов (гражданин Эстонии), 
Максим Ястремский, Дмитрий Бурак и Сергей Строчак (украинцы), Сергей Павлович (белорус).

украинский еврей в Нью-Йорке арестован за воровство денег у авиакомпании, находящейся 
на украине. За ее услуги ООН перечисляло деньги на счет Гойхмана. Он, вместо выплаты компа-
нии, тратил деньги на свои цели, а ООН представил неаккуратным плательщиком. Ему на счет 
поступило 5 млн долл.

А. Бронштейн осужден за убийство ювелира А. Гутмана.
Не совершеннолетний А. Дедиашвили с приятелями напал на прохожего, которого избили, 

забрали цепочку и бумажник.
В. Савтырев обвинен в «кибер-вымогательстве».
Арестован адвокат А. Каплан за помощь в незаконном приобретении квартир. Покупатели 

оказались разной дальности родственниками адвоката.
Михель и Кадамовас – убийцы, которым грозит высшая мера.
Г. Винярский, А. Голдман, Р. Табакман, Я. Блетницкий, М. Серпер и Н. Неверова – арестован-

ные медики за создание преступного предприятия, мошенничество и подделка документов.
Арестован Д.Гурвиц, который угрожал своему партнеру винтовкой.
Арестовано 13 человек на швейной фабрике, где подделывали ярлыки. Виновники – В. Ген-

дель и 3. Глинер.
Арестован А. Рабинович за угрозы, причинение вреда, ношение оружия.
В. Израилова арестовали за нанесение телесных повреждений.
Киевлянин лев Роит выиграл суд у ФБР. Торговля золотом. Торговля оружием, медицинские 

преступления, грабежи, убийства, отмывание денег, мошенничества и многое другое, где рус-
ские фамилии мелькают только изредка, но все это преподносится как «Русский», «Русский ак-
цент», «Русская улица», «Русский вариант», «Русская мафия», «По-русски», «Русские»...

Еще 25 лет назад преступления выходцев из СССР можно было назвать примитивными. Пере-
водчик в криминальных судах В. Щукин пишет, что первым его делом был судебный процесс 
о краже куска мяса в магазине. Судили за кражи, драки, вождение автомобиля в нетрезвом со-
стоянии. Потом из украины приехало много карманников. Так как американцы наличность не 
носят, то обиженные карманники якобы вернулись в Европу. Серьезные преступления (и тут 
он прав) крутятся вокруг больших денег, которых тогда не было у российских иммигрантов. 
Но некоторые выезжали с солидным капиталом (Антиквариат, золото, бриллианты),который 
оседал в Европе. Стрельба по «русским» стала значительно позже. Теперь уже я беру в кавычки 
это слово, потому, что всем понятно, что выезжали евреи, а не русские. Русские выезжали, когда 
распался СССР и было время без ясности перспективы.

Часто «русских» преступников считают самыми изощренными. Технологические и геополи-
тические изменения в мире значительно облегчили криминальным структурам активность как 
в своих странах, так и за рубежом. Сбывается прогноз тех, кто предполагал (2007 г.), что именно 
США в полной мере почувствуют на себе всплеск криминала. В частности, «русские» совершили 
самую крупномасштабную кражу ювелирных изделий и мошеннические страховые операции, 
приобрели крупные трофеи по компьютерной сети, превышающие миллиард долларов. Они за-
хватили североамериканские рынки, отмыв миллиарды долл. через банк Нью-Йорка, проникли 
в Национальную хоккейную лигу, вскрыли некоторые секретные военные сайты и др. Я не бе-
русь судить существует ли русская мафия в США. Скорее нет. Это могут быть небольшие банды 
или одиночки. Тут я согласен с мнением сотрудника бруклинской прокуратуры Петра Гриненко, 
который неоднократно говорил (на радио), что «русской мафии» в США не существует, а есть 
уголовники и шайки жуликов.. Томас Файерстоун – бывший федеральный прокурор из Нью-
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Йорка отметил, что «99% русскоязычных иммигрантов в США абсолютно законопослушны. Но 
преступники встречаются в любом сообществе. у русских нет структуры, как, например в ита-
льянских мафиозных кланах... «Русские» собираются, чтобы совершить преступление, а потом 
разбегаются и формируют новые группировки по мере необходимости». Например, в мафиоз-
ной структуре «Коза ностру» имеется обряд посвящения в преступное сообщество. Кандидат 
дает обещание, что только смерть заставит его покинуть Семью. Он должен уважать женщин, 
родственников и других членов, под страхом смертной казни запоминает цепочку приказов, 
всегда информирует руководителя о своем местонахождении и избегает демонстрировать близ-
кие отношения с другими членами Семьи на людях, от каждого требовалось участие в убийстве.

Русские на такое не пошли, но их обошли китайцы и албанцы, создав триады, тонги и улич-
ные банды (тайные преступные общины). Они имеют иерархическую структуру и номер ранга. 
Глава, как голова дракона имеет номер 489, обычные члены или солдаты – 49. Младшие братья 
клянутся быть верными Старшим братьям. Основной доход от торговли героином. «Русские» 
выступают как младшие партнеры мафии. «Русские» предпочитают хитрые экономические ма-
хинации. Это уклонения от налогов, биржевые, страховые.

Однако, я думаю, что Файерстоун ошибается в проценте законопослушности русскоязычных 
граждан. По крайней мере, все бизнесы что-нибудь да нарушают.

Окружной прокурор Бруклина Ч. Хайнс считает, что «Русская мафия – это миф».
Как бы то ни было, к «русским» отношение настороженное и не всегда справедливое. При-

чины: долгие годы пропаганды периода «холодной войны», фильмы, показывающие русских 
в негативном плане. Русскоязычных много работает хоуматтендентами, супервайзерами, беби-
ситтерами, в агенствах, разных школах и т.д., в этой массе всегда найдутся правонарушители. 
Большая сфера – это бизнесы с их поддельными товарами и продуктами, фирмы по недвижимо-
сти – махинации с мортгиджами и собственно недвижимостью; студенческие займы; медицина, 
адвокаты.

Наибольшая вина в придании имиджа преступности «русских» лежит на проевреиских рус-
скоязычных СМИ. Ненавистники России, естественно, – евреи (не все) считают, что выехали 
из страны, где невозможно было выжить, если человек не делал «левых» денег и не обманы-
вал правительство. В Америке же можно мол жить безбедно и нормально, не нарушая законов. 
Но беда в том, что «наши» хотят отвоевать себе все блага, которые может дать Америка, сразу 
стать миллионерами, окружить себя роскошью, сразу взобраться на верхние ступени социаль-
ной лестницы. Это многих толкает на преступный путь.

Со второй оценкой я могу согласиться, а вот, насчет первой могу с уверенностью утверждать, 
что наворовали в СССР, а легализовать не могли. В США, как и во многих других странах, мож-
но хорошо жить, если есть на что. Это хорошо для России, что уехали преступники и те, кто 
«обманывал правительство». Они успешно обманывали и обманывают и в США. Как более об-
разованные и имеющие в своих руках важные позиции (медицина, адвокатура, СМИ, финансы, 
властные структуры, лобби и др.), вполне естественный быстрый успех многих.

Для меня понятно, что если человек воровал в России, то он будет искать легкие доходы и 
в иммиграции. Причин много. Для одних обман – это способ удержаться на плаву. Для других – 
это компенсация за годы нищеты и отсутствия элементарных благ. Для третьих, нежелание тру-
диться, но желание жить на широкую ногу. Для четвертых, соблазн: как не украсть, если это так 
просто. Для пятых, если я умен, а вокруг столько лохов, то почему не воспользоваться этим и т.д.

Можно противопоставить многое тем, кто считает, что уехал из страны, где царили беззако-
ние, произвол, зверство, а власти воспринимались как враги, взяточники и т.п. Однако, это бес-
полезный труд, они убеждены и переубеждать их – бесперспективно. Пусть радуются «свободе», 
«демократии», доверчивости американцев, наличию миллионов лохов и другим «равным» воз-
можностям достижения своей цели. Я лишь кратко показал (и мыслю дополнить это в моих по-
следующих книгах), но думаю убедительно, истинную ситуацию, имеющую место в жизни США.
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КРАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

Главное преступление против собственности в США – кража автомобилей.
Число украденных машин в 2002 г. увеличилось по сравнению с 2001 г. (но по сумме ущерба 

на 3% меньше) и не снизилось в 2003 г.
Компания СОС Information Services, сообщила, что в 2002 г. в США угнали автомобилей 

на 8 млрд долл.
По подсчетам Института страховой информации, машину угоняют каждые 26 секунд. лишь 

чуть более 13% угнанных авто возвращается хозяевам (WPF, РБ № 29 (377) 10-16 июля 2003).
Этот бизнес от одиночек перешел в руки организованной преступности: одни угоняют, дру-

гие перекрашивают (или разбирают на запчасти), третьи, готовят новые документы и налажи-
вают сбыт. Страховки не покрывают ущерб. Например, если машина стоит 62,5 тыс. долл., то 
за нее могут выплатить только 12 тыс., а по многим моделям – лишь немногим более 6 тыс. Ни-
какие системы сигнализации не помогают. Дело в том, что преступники увозят машины на эва-
куаторах. легко угоняются машины, когда их владельцы забывают ключи в замке зажигания. 
Русскоязычная публика тоже участвует в краже автомобилей. у некоторых есть своя схема: по-
купается разбитая машина. угоняется машина той же марки и года. Детали угнанной ставятся 
на купленную машину. Ее потом продают, но уже за приличную цену. Или – все наоборот. Детали 
с номерами купленной машины ставят на угнанную.

В 2008 г. своих машин лишились 956 846 владельцев (314,7 на 100 тыс. человек). Для сведения: 
в активном использовании находится свыше 245 млн автомобилей. усложняется и техника за-
щиты от угонов.

МОШЕННИЧЕСТВО

Около 7 млн американцев (3,4% от взрослого населения) стали жертвами кражи личных 
данных за год. Имеются в виду банковские реквизиты, водительские права, номер социально-
го страхования, заложенные в персональный компьютер. В исследовании, проведенном анали-
тиками Gartner, сообщается, что с мая 2002 по май 2003 годов этот показатель вырос на 79% 
по сравнению с аналогичным предшествующим периодом.

Поймать таких преступников сложно: шанс 1 из 700 (РБ № 32 (380) 31 июля – 6 августа 2003).
Аналитическое агенство сделало также заявление о том, что данные о масштабах преступле-

ний резко занижены. Одна только счетная палата Федеральной торговой комиссии получила 
160 тыс. сообщений о подобного рода преступлениях.

Потребители зачастую узнают, что стали жертвами злоумышленников, через год и позже, по-
сле того, как преступление произошло. Компании и кредитно-финансовые организации не за-
интересованы в исправлении ситуации, не желают тратить время на разбирательство и рассле-
дование, а сами пострадавшие зачастую не знают, что делать в подобной ситуации.

По данным одного из ведущих банков Великобритании Sainsbury`s примерно 19% мошенни-
честв с британскими кредитными карточками в 2002 г. было зафиксировано в США. Второе 
место в ряду этих преступлений занимает Франция (17%). На третьем месте Испания (16%).

Как отмечают эксперты банка, ежегодно «карточное» мошенничество, как в самой Велико-
британии, так и за рубежом, обходится кредитным учреждениям страны примерно в 50 млн 
долларов. За год эта цифра возросла на 30%.

Например, в США злоумышленники попытались перевести на собственные банковские счета 
деньги сразу со 140 000 кредитных карт. 80 тыс. сделок по разным причинам не прошли, но бо-
лее 62 тыс. денежных переводов жуликам удалось провернуть. Подозрение вызвал внезапно вы-
росший поток одинаковых переводов через крохотную и малоизвестную платежную систему, 
в которой обычно совершается не более 30 сделок в день.
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Несмотря на многочисленные предупреждения о том, как хранить чеки, карточки, номер 
Сошиал Секьюрити и другие документы, население легко поддается доверчивости, страдает за-
бывчивостью или просто теряет документы, а жулики прекрасно знают как извлечь пользу из 
этого.

Чтобы частично защитить покупателей, в штате Колорадо с 2003 г. планируется брать у них 
отпечатки пальцев.

Часто информация о номерах карточек становится предметом перепродажи. Совершенству-
ется и работа спецслужб, ужесточаются законы, повышается технический уровень агентов. Бу-
дущее покажет станет ли борьба с преступниками более эффективной.

 Однако, мошенничества с карточками – это капля в море этого вида преступности.
Вероятно, тут бессмысленно описывать их. Достаточно перечислить.
Только калифорнийские мошенники сумели надуть страховые фирмы на 1,3 млрд долл. В ка-

честве ответчиков в иске названы 40 клиник, их владельцы и ряд врачей. Выманивание денег 
у престарелых или их ограбление. Весьма распространенное воровство в магазинах. Продажа 
закрытой информации. Например, в Нью-Джерси задержана группа банковских работников, 
продававших информацию на более чем полмиллиона человек. Махинации в домах преста-
релых, где работают семьями и привлекают знакомых, выплачивая им заоблачные зарплаты, 
в том числе, за работы, которые не производились. Таким образом, «зарабатываются» мил-
лионы. Мошенничества с инвесторами (см. о корпорациях). Сразу 17 человек были аресто-
ваны за вымогательство и мошенничество на сумму 2,5 млн. Это стало возможным благодаря 
тому, что строители завысили цены на услуги по очистке имущества, которое было найдено на 
месте руин ВТЦ и хранилось в ангаре на территории аэропорта. На самом деле автомобили 
были полицейского и пожарного департаментов, а образцы пыли взяли на ВТЦ «для пыли». 
О виртуальном мошенничестве сказано немало в других разделах. Тут лишь отмечу, что чис-
ло этих преступлений ежегодно растет. уже десятки тысяч преступников осуждены. Продажа 
лжежилы алмазов. Махинации с мортгиджами. То же – с наследствами. Подделка документов. 
Делание денег на чужом горе. Мнимые пациенты. Фиктивные компании. Нашелся даже па-
стор, который продал церковь (похитив имущество, подделав документы и др.). Область эта 
настолько обширна, что на Земле уже, видимо, все «обмошененно» и взялись продавать пу-
тевки на Марс и луну (с издевательской рекламой: «Незабываемые путешествия на марсиан-
ских верблюдах от оазиса к оазису! Экскурсии по древним храмам и дворцам! Неповторимые 
марсианские рассветы!..). Давно практикуется продажа участков на других планетах. Такое 
возможно лишь потому, что на планете Земля еще очень много двуногих ослов, которые же-
лают кататься на марсианских верблюдах. Мне их не жалко, но и мошенников ненавижу. Ибо 
это как заразный вирус. Благодаря их ухищрениям, часто страдают люди порядочные, но не 
знающие языка, обычаев, привыкшие верить другим, больные, беспомощные. Как видно, при-
ходится местами повторяться, так как стерлись грани между мошенничеством, воровством, 
грабежом и др. преступлениями.

ТЕЛЕФОННЫЕ КАРТОЧКИ

Многие из нас пользуются телефонными карточками. Выгодно, удобно. услуги этого рода 
ежегодно расширяются. уже более сотни карточек разных фирм завоевали рынок связи. Еже-
годная прибыль: несколько миллиардов долларов. Бизнес привлекателен для иммигрантов. Он 
не требует больших вложений, шикарных офисов. Продукт – бумага с кодом связи. Отрасль 
привлекает некоторых любителей быстро разбогатеть за счет потребителя, очень удобна для 
«отмывания денег». Достаточно иметь 20-30 тыс. долларов и компьютер. Крупные телефонные 
гиганты, которые не могут использовать все имеющиеся у них мощности, с удовольствием про-
дают «время». Приобретая его вместе с соответствующим программным обеспечением и уста-
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навливая бесплатную телефонную линию, остается сделать заказ в типографию на печатание 
телефонных карточек. Некоторые такие бизнесы работают довольно честно, но другие находят 
лазейки для мошенничества. Это может быть отличным средством отмывки денег. В нескольких 
штатах в 2002 г. около 160 случаев вызвали подозрение следователей появлением на депозитных 
счетах компаний значительных сумм (до десятков миллионов долларов), которые физически 
не могли быть заработаны. Некоторые фирмы быстро сбыв карточки, выбывали из бизнеса, 
другие снимали и снимают плату за подсоединение, о чем клиенты не подозревают, третьи, 
дают гораздо меньше времени, чем предусмотрено (обещано) расценками или придумывают 
различные ухищрения для сокращения времени разговора. Рассчитано это на то, что не каждый 
клиент будет поднимать скандал из-за украденных минут разговора. лишь очень настойчивым 
удается дозвониться в фирму и потребовать восстановления потерянных минут не по вине кли-
ента. Всего лишь в конце 1990-х годов, мы платили на переговорном пункте до пяти долларов 
за каждую минуту, а теперь (через пять лет) за пять долларов, например, с Москвой и Санкт-
Петербургом можно говорить 500 (300 минут. Это очень выгодно, но люди не терпят, когда их 
норовят обсчитать на несколько минут (центов и долларов), а власти, почему-то, не хотят допу-
скать крупномасштабных махинаций.

СПАМ. ИНТЕРНЕТ – КОНТАКТЫ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ

Это рассылка несанкционированных писем. Борьба с этим явлением находится в зачаточном 
состоянии. Количество электронных писем растет, и этот вид почты стал не только важным ин-
струментом бизнеса, но и политической борьбы. Так называемые фильтры безопасности отсе-
ивают и много полезной для бизнесов информации, что обходится экономике до 10 млрд долл. 
в год. С развитием электронной связи проблем лишь прибавляется. Кроме указанной проблемы 
и разного рода мошенничества, есть и чисто человеческая любовь к халяве.

Развитие информационных технологий поставило перед работниками и работодателями 
совершенно новые морально-этические вопросы. Компьютеры и интернет, предоставленные 
для работы, часто используются сотрудникми в личных целях. Появились новые соблазны. На-
пример, скачивание музыкальных файлов. Неудивительно, что музыкальное пиратство широко 
укоренилось в крупных корпорациях и учебных заведениях, где интернет трафик велик, а кон-
троль за ним слаб. Техника стала использоваться для получения и распространения запрещен-
ного и нелицензированного «товара». А это уже не внутреннее дело компании – это криминал. 
Звукозаписывающие компании в своей борьбе с пиратством, поняли, что нет смысла гоняться 
за отдельными частными пользователями, с которых ничего не возьмешь. Они переключились 
на крупные корпорации и добиваются от них значительных отступных.

Другой проблемой является просмотр и скачивание работниками компаний порнографиче-
ских материалов. Ряд мер по борьбе с этим явлением, заставил руководство компаний зашеве-
литься. Правда, это «шевеление» пока еще не приводит к желаемым результатам.

Особого внимания заслуживают скандалы из-за махинаций с ценными бумагами, в частности 
с использованием инсайдерской информации. Например, брокеры и фондовые аналитики ве-
дут закулисные переговоры при помощи электронной почты. 

Не думаю, что все эти явления удастся прекратить в ближайшей перспективе.
С каждым годом возникают новые виды мошенничества в интернетовской сети.
В США только в 2002 г. более 42 тыс. пользователей интернета стали жертвами мошенников 

на десятки миллионов долларов. При этом 46% обманутых пострадали от действий организато-
ров фальшивых интернет аукционов, 31% клиентов «ойнлайн-магазинов» не получили товар, 
заказанный с предоплатой.

Самые большие убытки понесли те, кто «купился» на так называемых «нигерийских пись-
мах». В них мошенники обращались к потенциальной жертве с предложением принять участие 
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в эвакуации милионных состояний из Нигерии и затем поделить добычу. Для того, чтобы полу-
чить эти миллионы, требовалось лишь перечислить на счет преступников «скромный» взнос. 
В среднем, каждый поверивший жуликам лишился 3800 долл.

Министр юстиции Джон Эшкрофт в 2003 г. объявил об арестах 130 мошенников, использо-
вавших интернет для указанных целей. Дельцы выстраивали финансовые пирамиды, использо-
вали чужие кредит карты, ложные счета, а например, пара мошенниц из Калифорнии назначала 
свидания с мужчинами, у 400 из которых сумели вытянуть более 600 тыс. долл.

Согласно статистическим данным, больше всего нелояльных к закону граждан живет в США, 
Румынии, Нигерии, Великобритании, Канаде, ЮАР, Того, Индонезии, Австралии и России. Су-
щей напастью сетевые мошенничества стали для России, украины, литвы, Румынии, Болгарии, 
Египта, Израиля, Индонезии и Пакистана. В этих странах наиболее популярно использование 
фальшивых или украденных кредитных карточек. Ряд этих стран вошли в неофициальный «чер-
ный список» территорий, куда некоторые известные интернетаукционы отказываются достав-
лять заказанные товары.

Не имея границ и расстояний, интернет стал самым оперативным полем деятельности для 
охотников за информацией. Ищут плохо лежащий товар и разведки. Барьеры в виде шифро-
вальных кодов и систем защиты от несанкционированного проникновения в базы данных 
не для всех являются препятствием. Например, русским хакерам не представило труда взломать 
веб сайт госдепартамента США. Подобные примеры по отношению к разным странам не еди-
ничны. лидером хакерских атак являются США (51% всех атак). В пересчете на одного зареги-
стрированного пользователя интернета самой опасной страной с числом пользователей свыше 
миллиона стал Израиль.

Специалисты по борьбе с вирусами отмечают растущую оперативность вирусописателей.
СМИ часто сообщают об очередных вирусах и их проделках. Кому-то удалось завладеть чу-

жими данными, кому-то удалось уничтожить чужие данные. Например, в 2003 г. компьютер-
ный червь заполз в Госдеп США. В результате в течение девяти часов по всему миру не выдава-
лись американские визы. Была поражена база данных, с помощью которой граждан проверя-
ют на наличие связи с террористами. Без такой проверки визы не выдаются. Ежегодно подоб-
ных примеров насчитывается тысячи. Проблема в том, что работа интернета основывается 
на доверии, а доверять, как выясняется, почти некому. Результат – десятки тысяч ежегодных 
мошеннических операций только по США. Естественно, что в поле зрения полиции и других 
органов попадают лишь наиболее крупные дела, которые далеко не всегда удается раскрутить 
до логического конца.

Нас обнадеживают, что махинации на сумму свыше 5 000 долл. раскрываются в течение трех-
четырех месяцев. Не ясно занимаются ли более мелкими суммами, и как обстоит дело с привле-
чением виновных к ответственности. Как водится, будем надеяться.

Дело в том, что богатый может за себя постоять. Например, когда россиянин Олег Зезев, 
обвиненный во взломе компьютерной системы американского агентства финансовой информа-
ции Блумберг и попытке вымогательства денег у мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, попал на 
крючок, то у миллиардера нашлись средства на раскрутку дела. Найдутся ли они и будет ли кто 
заниматься делом, например, о мошенничестве на сумму 200 долларов? Думаю, что никто этим 
заниматься не будет, и жулики это знают и действуют по принципу: мало, но чаще.

Существует проект Federal Do Not Call List (список телефонов, по которым нельзя зво-
нить), но и тут число жалоб на нежелательные звонки растет. Я не жалуюсь, но просто кладу 
трубку, не вступая в разговор, так как знаю, что это жульнические звонки. Часто звонят яко-
бы из полицейского департамента с просьбой оказать посильную материальную помощь для 
каких-либо целей. Причем, звонящий знает ваше имя. Нельзя никого бояться и реагировать 
на подобные звонки. Вы должны сами знать как у вас обстоят дела со сбережениями в банке, 
медициной, налогами, страховками, долгами... Такие дела по телефону или визитерами не 
решаются.
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Некоторые считают, что в таком мошенничестве виновато бедственное состояние экономи-
ки, и потому жулики стали изобретательнее, а жертвы уязвимее. Но люди доверчивы и стати-
стика показывает, что Федеральная комиссия по торговле, которая отвечает за проект, получает 
более 100 000 жалоб в месяц и их число растет. И экономика тут ни при чем. Всегда были мошен-
ники и всегда были – лохи. люди «клюют» даже на уже давно устаревшие схемы мошенничества 
и разного рода жульнические пирамиды. Особенно опасны посетители, которые очень правдо-
подобно представляются представителями различных домоуправлений и других организаций, 
вовлекая стариков и обирая их.

Об объемах спама говорит лишь один пример по штату Айдахо: из всего количества писем 
около 94% – спам. По сути, это макулатура, которой совершенно нельзя не то, чтобы верить, но 
и читать не следует, даже если письма имеют «шапку» или штамп, кажущийся правительствен-
ным. Все вопросы следует решать путем личного посещения (или звонка) интересующего вас уч-
реждения. Если вопрос касается материальных средств или иных, или даже адвоката, то следует 
убедиться в наличии лицензии (права) заниматься вашими вопросами.

Обычно, спам не имеет обратного адреса, и поймать спамеров весьма сложно, а если вопрос 
малостоящ, то никакой адвокат заниматься не станет, на это жулики и рассчитывают. Иногда 
ловят, но тех, кто ворочает миллионами и миллиардами долларов.

Смехотворно выглядит сообщение в СМИ типа «Калифорния взялась за спамеров. Оказыва-
ется, что губернатор подписал закон. А дальше что? Закон, разумеется нужен, но нужны и меры.

В прессе промелькнуло сообщение, что австралийского спамера, лидера крупной подполь-
ной сети спамеров л. Аткинсона оштрафовали на 210 000 австралийских доллара. Это уже что-
то. Есть попытки отсудить миллионы (суд Вирджинии), но они уже не в первый раз оказались 
безуспешными.

ИСКОВАЯ ЛИХОРАДКА

Одним из главных достижений демократии в США считается возможность граждан защитить 
свои права в суде. Этим измеряют и степень равноправия в обществе, и зрелость его юридиче-
ской системы и социальных институтов. США гордятся тем, что создали условия, при которых 
у каждого есть право в судебном порядке доказать свою правоту. Страна большая и 2 млн заклю-
ченных свидетельство того, что адвокаты, суды и прокуратура не сидят сложа руки. В тюрьмах 
сидят как обычные мелкие воришки, так и убийцы или те, кто крал миллионами и миллиардами. 
Вопрос, все же древний: Всегда ли оправданны действия системы правосудия? О фактах судеб-
ных «издержек» я упоминал, когда писал о несправедливых приговорах в отношении смертни-
ков и безвинно приговоренных на длительные сроки. упоминал и о тех, кто очень богат и кого, 
все же не считают «равным» другим преступникам, судя по срокам и адвокатским ухищрениям. 
В каждом разделе книги немало примеров, над которыми следует задуматься. Но есть в этой си-
стеме демократии один существенный показатель – фантастическое количество исков по поводу 
и без повода. Понятно, когда иск подается с целью пересмотреть кажущееся кому-то незаконным 
решение суда или с целью получения законной компенсации материальной или моральной. Но 
миллионы исков имеют мошеннический характер. Их цель – нажива на вымышленных делах.

В массе справедливых исков на действия врачей, бизнесов, чиновников, ленлордов, на го-
родские власти и др. разного рода проходимцы находили миллионы причин урвать свой кусок 
от демократического пирога, чем его и испоганивают. Вдумайтесь в цифру 200 млрд долл. и вы 
поймете две вещи. Первая система делает много ошибок и вторая – массовость того, что удалось 
оторвать жуликам.

Сотни тысяч исков, которые, как правило удовлетворяются судами: упал на лестнице в доме 
проживания, на улице, в магазине, в офисе (причина – мокрое покрытие, неровности, шерохо-
ватости, разные недоработки, а фактически, по собственной неосмотрительности, но адвокаты 
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сфотографируют место, найдут недостатки, найдется и платный свидетель, который за неболь-
шую сумму засвидетельствует «факт» и поклянется, что видел собственными глазами, как ис-
тец пострадал). Результат зависит от степени фактического или мнимого (в этом случае адвокат 
в сговоре с врачем фабрикуют уровень) ущерба здоровью, например, перелом руки или ноги; 
для этого пациент должен несколько раз посетить врача для наложения ложной повязки или по-
ходить с тростью прихрамывая и др. Особенно это распространено в так называемых автоинци-
дентах, которые умышленно и весьма правдоподобно устраиваются. Это промысел для многих, 
дающий хорошие прибыли. Можно отсудить у страховщиков, города, ленлорда, компании от де-
сятков до сотен тысяч долларов. Кто-то жалуется на горячий кофе, который сам на себя пролил 
по неосторожности или специально, на жирную еду, ведущую к ожирению; на то, что в гостини-
це покусали клопы (потребовали ущерб в 20 млн долл.); на сырость или неисправность чего-то, 
конструктивные недостатки в арендуемом жилье (тут есть случаи, когда жильцы требуют возме-
щения ущерба от домовладельцев и, наоборот, домовладельцы требуют возмещения морально-
го ущерба от даже бывших жильцов за клевету о недостатках в доме. Например, домовладелец 
потребовал выплаты 50 тыс. долл.). Более крупный пример, когда 278 жильцов выдвинули иск 
против дома престарелых, будучи недовольными ремонтом дома. Владельцы этих домов гребут 
обманным путем деньги (об этом немало сообщений в СМИ) и немалые, видимо потому решили 
дело не доводить до суда и выплатить 5 млн долл.

Есть миллионы примеров изобретательности подателей исков. Я остановлюсь лишь на не-
скольких, в том числе справедливых и хочу подчеркнуть, что даже лично знаю многих лю-
дей, которые действительно пострадали и понесли ущерб своему здоровью от ошибок врачей, 
от недосмотра городских властей, ленлордов, но не требовали компенсаций и не обращались 
к адвокатам.

Есть иски, связанные с дискриминацией на рабочем месте. Ежегодно таких исков более 80 000 
и их число не уменьшается. Тут и дискриминация по религиозному признаку, и по возрасту, полу, 
цвету кожи. Особенно это распространено в розничной торговле, на пищевых предприятиях, 
в фабрично-заводской сфере.

Десятки тысяч исков и миллионы долларов компенсаций – за оскорбления. Есть и непомер-
ные и фантастические. Например, Бритни Спирс подала в суд на 8 страховых компаний, кото-
рые отказались выплатить ей 9,8 млн. Она во время съемок повредила колено и отменила часть 
летнего гастрольного турне, но она скрыла, что у нее ранее была травма и хирургическая опера-
ция на этом колене.

Велосипедист упал ссылаясь на порыв ветра от вертолета и потребовал возмещения в разме-
ре 250 000 долл. Он сломал руку и получил травму головы. Помогло то, что вокруг стоянки верто-
летов компании не были выставлены по периметру заграждения. Пострадавший долгое время 
не мог зарабатывать себе на жизнь и у него нет медицинской страховки, а лечение стоит очень 
дорого. Я считаю, что присудили ему недостаточную сумму и были случаи, когда пострадавшие 
получали в несколько раз больше. Однако, об этом судить сложно, так как любой процесс за-
висит от многих факторов и, прежде всего, от человеческого (от адвокатов, судей, присяжных 
и самого пострадавшего). Владельцы вашингтонской химчистки потеряли брюки одного из их 
клиентов. Тот подал в суд иск на 67 млн долл. Процесс длился долго, истцу было отказано, вла-
дельцы потеряли две химчистки из трех, испытали стресс, растеряли клиентов. Кстати замечу, 
что любые иски требуют большого времени и рассматриваются иногда годами.

Жительница города, прогуливала двух собачек и наступила на металлическую крышку рас-
предкоробки линии высоковольтной электропередачи. Кабель имел поврежденную изоляцию, 
и женщина погибла. Несколько месяцев переговоров и компания согласилась выплатить семье 
более 6 млн долл. и миллион в фонд стипендий ее имени (она была аспиранткой университета) 
для студентов. Но жизнь не вернуть...

Суд штата Флорида принял решение о том, что компания Филип Моррис выплатит 8 млн дол-
ларов вдове заядлого курильщика, умершего от рака легких. В судах штата еще 8 000 таких исков.
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Не приводя конкретные примеры, скажу лишь, что люди подают сотни тысяч исков по пово-
ду несправедливых штрафов за якобы нарушение правил стоянки автомобилей. Многим истцам 
удавалось в судах добиться полной, чаще – частичной отмены штрафов. Но немало таких, кто 
имея неопровержимые доказательства невиновности, не мог доказать свою правоту, обращаясь 
к властям города.

А сколько исков к бизнесам, обманывающим покупателей «специальными предложения-
ми», купонами со скидками, продажей поддельного и некачественного товара (особо опас-
но  – пищевых  продуктов). Это хорошее поле деятельности для адвокатов, которые ведут 
дела против богатых компаний и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов по каж-
дому случаю. Примеры: компания Масоните поставляла на рынок дефектные стройматери-
алы – адвокаты положили в свои карманы 47,5 млн долл. На компании, телевизоры которой 
отображали нечеткую картинку на экране («снежило») – юристы заработали 22 млн долл. 
Подобные дела заставили власти положить конец сверхприбылям адвокатов и приняли за-
кон, согласно которому, любой иск, поданный от имени более чем 100 чел. либо оговари-
вающий сумму компенсации не менее 5 млн., будет рассматриваться исключительно феде-
ральным судом. Кроме того, федеральный суд получил право устанавливать и максимально 
возможные гонорары для адвокатов, определяя их либо как почасовую зарплату адвоката, 
либо как процент от суммы исков. Тут что, восторжествовала справедливость? Ничего по-
добного – пострадали потребители. Передать иск федеральному суду – значит затянуть дело 
до бесконечности. Если раньше адвокаты с готовностью (понятно почему) брались за само-
стоятельное финансирование затрат, на поиск доказательств, то теперь этого ожидать не 
приходится, так как эти расходы иногда весьма велики. То есть потребителя никто не захо-
чет отстаивать в суде.

Как человек, привыкший все анализировать, я сразу же ставлю вопрос: а если иск от 99 че-
ловек, а сумма компенсации 4 млн.999 долларов и 99 центов, то, вероятно, все остается по-
прежнему и адвокатам достаточно места для маневра (доходов). Это тот пример, который мож-
но иметь в виду, когда в обиходе и в СМИ говорят, что Америку погубят адвокаты.

Небольшое эскимосское поселение Кивалина не имеет гостиниц, ресторанов, кинотеатров, 
подало иск на ведущих нефтяных и энергетических компаний. Жители жалуются на то, что 
благодаря деятельности компаний повышается температура, что стало причиной разрушения 
острова. Это угрожает деревне, которая раньше была защищена глыбами морского льда от 
штормов. Жители требуют, чтобы компании оплатили их переселение на материк, что обойдет-
ся в 400 млн долл. Прецедент был – компания Еххоn в 2004 г. выплатила 4,5 млрд долл. в качестве 
возмещения ущерба, нанесенного побережью Аляски после катастрофы танкера.

Сотни тысяч исков по поводу правительственного доступа к частным переговорам и вообще 
вторжения в личную жизнь. Я уже писал, что это было сделано администрацией Буша под при-
крытием борьбы с терроризмом.

Правительство было вынуждено ограничить компенсации (250 тыс долл.) за моральный 
ущерб от медицинских ошибок. Это выгодно докторам, так как они совершают астрономиче-
ски много ошибок. Только фиксированных жалоб ежегодно около миллиона двухсот тысяч, а 
сколько не фиксированных. Например, за полтора месяца пребывания в госпитале только я 
один претерпел почти ежедневные ошибки, но не жаловался, хотя некоторые высказал вра-
чам в доверительной беседе (ошибки медсестер и врачей: неумение взять кровь для анализа 
с первой, второй и даже третьей попыток, в результате чего, рука постоянно была опухшей и 
синеватого цвета; ошибки, связанные с замерами давления и подготовками к операциям, уко-
лами и содержанием капельницы, организационные и др.). Полагаю, что если бы все ошибки 
фиксировались, то их было бы десятки миллионов. Я на этом основании и, имея опыт длитель-
ного наблюдения в трех лучших госпиталях Нью-Йорка, могу сказать, что медицина еще весь-
ма слаба и требует тщательного внимания. Врачи ныне перестраховываются, требуют, чтобы 
пациенты проходили десятки анализов и подписывали десятки документов, несмотря на ком-
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пьютерную историю пациента. Только на эти цели тратится до ста миллиардов долларов. Это 
сумма, на которую можно было бы обеспечить медстраховку 40 миллионам американцев.

В подобной ситуации находятся школы. Педагоги попадают иногда в безвыходную ситуа-
цию, если пытаются приструнить учеников. Родители могут подать на них в суд за неадекват-
ные меры воздействия, а если бросают дело на самотек, то следует жалоба на бездействие пе-
дагога. В таких условиях можно забыть о нормальном учебном процессе. Его и нет. Но это еще 
цветочки по сравнению с теми ягодками, которых немало со стороны учащихся, обвиняющих 
преподавателей в сексуальном домогательстве. Это весьма распространенная и действующая 
месть нерадивых учеников. Немало учителей было подвергнуто судебному разбирательству и 
лишению работы. В Америке любят смаковать самое, самое. Так, вот, самый грандиозный иск 
поступил от жителя Юты к потенциальным владельцам земли с полезными ископаемыми на 
сумму в 38 квадриллионов (удивительно, что есть знатоки таких цифр обычно во всех СМИ аме-
риканцы путают миллион, с миллиардом и биллионом). Если учесть, что в мировом обороте 
находится 24 трлн., то понятна абсурдность иска. Податель иска утверждает, что ему задолжали 
64 тыс. долларов в консультациях по земельному участку. Когда владелец земли не выполнил 
обязательств по ссуде, собственность перекочевала в руки компании. Податель иска оценил уча-
сток в 36 млрд долл. и попросил 12,5% от его стоимости плюс компенсации убытков на сумму 
в четыре раза превосходящую стоимость участка, плюс штрафные выплаты на сумму в 200 раз 
превышающую исходную стоимость. Наконец, Андерсен (истец) поместил залоговое удержание 
на землю, стоящую теперь 918 млрд, и его участок теперь не продать. Юридические баталии 
продолжались долго. Андерсен подал повторную жалобу, увеличив стоимость своих претензий 
в 204 раза. Как ни странно, «война» продолжается.

Самый возмутительный иск имел место в Нью-Джерси. Власти послали оскорбительное уве-
домление семьям жертв автокатастрофы о том, что они привлекаются к суду за повреждения, 
нанесенные инфраструктуре дороги. Две семьи потеряли в этой катастрофе четверых человек. 
Катастрофа произошла (2006 г.) на повороте. Там грузовик со слабыми тормозами врезался 
в легковую машину, после – во вторую. Все погибшие и их родственники были упомянуты в иске. 
Тут естественен «обратный» иск, так как семьи возмущены тем, что погребенные под грудой 
кирпича с грузовика и истекавшие кровью вызываются в суд как не убравшие останки.

Не сложно найти (и у меня есть ) информация по некоторым значительным искам по другим 
странам, но я не считаю нужным ее излагать. Кто интересуется подробностями – к вашим услу-
гам Интернет и другие СМИ.

Хочу лишь констатировать, что иск стал источником дохода. Наш мир абсолютно несоверше-
нен, а предела совершенству и, тем более потребностям человека нет. Потому любой, даже не 
оглядываясь кругом, может найти сотни и тысячи поводов для иска и при настойчивости может 
хорошо заработать.

БОИ ЖИВОТНЫХ

Петушиные бои появились в Персии 5 тыс. лет назад. Жестокая забава распространилась 
в Индии и Китае. Древнегреческий полководец Фемистокл после победы в персидской войне 
учредил в Афинах ежегодный фестиваль, посвященный петушиным боям. Он также распоря-
дился, чтобы перед великими сражениями воинам показывали петушиные бои для воспитания 
в них мужества и отваги, считая, что петухи сражаются не ради славы, а ради победы.

Позднее Юлий Цезарь провозгласил петушиные сражения официальным видом спорта. 
В древнем Риме они пользовались такой же популярностью, как гладиаторские битвы. любите-
ли птичьих схваток проигрывали целые состояния, делая ставки у арены.

Чаще устраивалась королевская битва, в ходе которой сражались несколько петухов одновре-
менно, пока не оставался один – победитель.
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В ХIХ в большинстве европейских стран бои были запрещены законом. Но ушли в подполье, 
где устраивают их и в наши дни. Изменились правила с тех пор. Если ранее бой велся пока один 
из петухов не будет убит, то ныне петуха, получившего ранения, можно снять с арены. Слово 
судьи считается законом даже в вопросах ставок и выигрышей. Никакие жалобы на его решения 
не принимаются.

В России эти бои приобрели популярность благодаря Алексею Орлову и генералу Всеволж-
скому. В Москве существовало «Общество петухов и охотников», объединявшее как аристокра-
тов, так и крестьян. В 60-е годы восемнадцатого века полиция начала преследовать устроителей 
боев. И они тоже ушли в подполье.

В Таиланде бои не только традиция, но и бизнес. За каждую победу владелец чемпиона мо-
жет получить до 20 000 долл. Хорошие бойцовые петухи стоят дорого. Понятно, что птицу 
надо тщательно готовить к боям. Начинается подготовка с 6-и месячного возраста. Петуху 
срезают гребешок, кормят отборным зерном, поят теплой водой и выводят погулять на солн-
це. Полчаса в день – бег на тренажере. На ринг выпускают в возрасте 1-2 года. Во время боя 
горло птицы забивается перьями противника и потому, после боя необходимо его прочистить 
(длинным пером).

увлекаются такими боями и французы, например, в кафе. Носят петухов закрытыми, чтобы 
до начала они не видели друг друга, иначе, как утверждают знатоки, их может хватить удар. Во-
круг шпор наматывают ленту и на кожаных ремешках крепят держатель, в который вставляется 
обоюдоострое лезвие длиной в 52 мм. Продолжительность боя 8 мин., но как правило, он закан-
чивается раньше. В случае тяжелого увечья, петуха отправляют на кухню, где его варят в белом 
вине, украшают кольцами лука и подают на стол.

Департамент защиты животных – весьма влиятельная организация США – против любых 
боев птиц и животных. Потому бои ведутся подпольно. Иногда полиции удается сделать удач-
ные рейды и арестовать несколько участников. Бои запрещены в США в 2007 г. Однако, в США 
подпольно ведутся не только бои петухов, но и воробьинообразных – шафрановых вьюрков. 
Птицы маленькие и их прще скрыть, по сравнению с петухами и собаками.

у Американцев животные являются любимцами семьи, но в то же время ежегодно в соба-
чьих приютах и по разным причинам гибнет около 2 млн. Треть всех собак молодых и здоровых 
подвергают насильственному умерщвлению. По статистике в приютах умерщвляют около 60% 
собак. Для любителей боев, это весомый аргумент для обвинения в двойных стандартах, когда 
человека судят за то, что его собака или птица участвует в боях.

Популярность собачьих боев в США растет. Бороться с этим сложно, так как определенному 
кругу участников и болельщиков становится известным место и время за час до начала боя. Это 
промысел одной из самых известных и жестоких банд – Crips. Потому понятно, что свидетелей 
найти сложно, они боятся. Доход на боях достигает до полмиллиарда в год. Доходным является 
и выращивание бойцовских собак. Например, за щенка питбуля в некоторых штатах можно по-
лучить до 5 тыс. долл. Один из жителей Нью-Йорка популяризировал бои и даже издавал спец-
журнал, имевший 3 000 подписчиков. На Интернете ныне более 100 веб сайтов, предлагающих 
услуги специалистов по воспитанию собак-гладиаторов. Раненных собак редко оставляют в жи-
вых. После сражения собаки представляют собой страшное зрелище.

Растет интерес к собачьим боям и в России.
В Израиле этим не увлекаются.
В Польше – на подпольной основе.
В Германии строго запрещено.
В США закон 1999 г. запрещает даже продажу материалов (видео, например) с изображением 

жестокости в отношении животных И опять критики используют это, говоря, что тогда следует 
запретить законные охоту и рыбалку, а заодно и сочинения Э. Хеменгуэя (бои быков).

Вывод прост: как и любой другой вид преступности, этот тоже вряд ли удастся искоренить. 
Там, где пахнет деньгами, – запреты бессильны.
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ПОДДЕЛКИ

Торговля и промышленность страдают от невиданного наплыва поддельных товаров. Только 
в декабре 2003 г. в Хьюстоне и Нью-Йорке правоохранительными органами было захвачено та-
ких товаров на 8 млн долл., что является ничтожной частью процветающей мировой индустрии 
подделок, ежегодно выпускающей их на 200 млрд долл.

Подделывается практически все, включая сигареты и лекарства (медикаменты).
Два года назад было захвачено подделок на 57 млн долл., в 2002 г. – более чем на 98 млн., 

в 2003 г. только за первых три месяца – почти на 38 млн долл.
Первое место в списке поддельной продукции занимали сигареты, потом пиратское про-

граммное обеспечение и пиратские копии видео- и аудиозаписей. В общей сложности 83% 
всех поддельных товаров поступало из Китая. Иногда подделки опасны для жизни. Так, только 
в 1999 году из-за плохой электроизоляции проводов бытовых электроприборов в стране погибло 
80 человек и возникло 6 700 пожаров. Еще большую угрозу представляют поддельные лекарства.

Статистика различных стран показывает, что производство подделок стало масштабным биз-
несом.

Предполагается, что во Всемирной таможенной организации, контрафактные товары состав-
ляют от 5 до 7% от общего объема мировых товарных рынков, что лишь в 2004 г. нанесло ком-
паниям до 512 млрд долл. ущерба. Заметен рост объемов таких товаров. Так, число изымаемых 
таможенной службой США поддельных товаров за год возросло на 46%. Иногда фальшивки из-
готавливают по американской лицензии, на американском оборудовании и из американских ма-
териалов. Фальсификаторам помогают связи с оргпреступностью и коррумпированные местные 
чиновники. Несовершенны и законы. Все это способствует расцвету преступной деятельности.

В общем, Получается, что любого из нас неоднократно ожидают грабежи растраты, убийства 
на бытовой почве, обманы: по скидкам на телефон; подписке на журналы по льготным ценам; 
обманы стариков, которых везут на обследование, угощают водичкой со сладостями и дают по 
5 долларов на прощанье, все довольны.

Использование платных телефонов в рекламе; рассылка извещений о ложных выигрышах с по-
следующим сбором комиссионных; обучение, сбор взносов и обещание не существующих товаров; 
перевозка вещей по заранее оговоренным ценам и значительное завышение этих цен при факти-
ческой доставке; обещание работы, сбор регистрационных (комиссионных) и отсутствие работы; 
подделка чеков; сбор денег (якобы активистами) на какие-то благотворительные цели; завышен-
ный в 2-3 раза сбор денег водителями такси в аварийных случаях (например, отключение электри-
чества); «лечение» за приличную оплату лже-медиками; услуги ясновидящих, гадалок, и междуна-
родных аферистов, лечащих по фотографии, на расстоянии, «заряжающих» предметы, что-то из-
гоняющих и т.п. (эти «специалисты» сами присвоили себе надуманные высокие звания и титулы); 
услуги лжеадвокатов, лжеженихов (например, некая Дезери Энн Кортез за 18 лет подавала на брач-
ную лицензию 27 раз; другие шесть женщин дали согласие на фиктивные браки с 43 эмигрантами; 
несколько браков в году или с несколькими одновременно, как вид заработка); услуги лжефирм 
и разных специалистов без лайсенса. Вновь прибывшие в США и желающие легализоваться или 
поменять визу, вполне могут попасть на уловки аферистов, которые действуют даже в помещени-
ях, где располагаются иммиграционные службы или адвокатские офисы. Аналогично может быть 
обставлено получение липовых подписей для покупки недвижимости или др. сделок, получение 
крупной суммы от клиента и исчезновение через запасный выход из солидного учреждения.

Нет такого направления жизнедеятельности человека, где его не норовили бы обмануть. Да-
леко не каждый способен противостоять обману особенно в области медицины. Правильнее 
можно сказать, что лишь единицы способны понять где их дурят.

Меры малоэффективны из-за штатовских разночтений законов, из-за нежелания многих про-
куратур заниматься аферистами (в прессе часто упоминается лишь имя активного генпрокурора 
Спитцера (Нью-Йорк). На долго ли ему хватит желания активизироваться или это будет пре-
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рвано избранием на другую должность, пока утверждать трудно. Одиночные борцы приходят 
и уходят, а многообразие преступности остается. Казалось бы все просто: известно, например, 
что около одного миллиона американцев имеют скрытые кредитные карты от оффшорных бан-
ков. Карты являются незаконными. Налоги укрываются. А дальше что? Призывы амнистиро-
вать всех желающих добровольно вступить в контакт с налоговыми органами, угрозы в адрес 
отказавшихся сотрудничать (тюрьма сроком до 20 лет). Время идет, а потока желающих «рас-
крыться» не наблюдается. И так везде. Чувствуется, что преступность по всем направлениям во 
многих странах активизируется. Растет желание многих разбогатеть без затрат энергии на уче-
бу и труд, а именно – преступными способами.

Голливудские боевики красочно представляют картину прошлого, когда, например, модно 
было грабить банки, поезда. Что изменилось, скажем, за несколько десятилетий (столетие)? 
Ничего. В первом квартале 2003 года только в одном Нью-Йорке совершено 159 налетов! ум-
ники поясняют, что большинство ограблений осуществляется мелкими преступниками, остро 
нуждающимися в нескольких тысячах наличных. Одна из причин – резко ухудшившаяся эконо-
мическая обстановка в городе, которая толкает некоторых граждан на эти преступления. А что 
было ежегодно до этого?

Есть и другая причина: банки не желают тратить деньги на усиление мер безопасности. лучше 
смириться с этими мелкими потерями, чем расходовать средств в несколько раз больше на улуч-
шение системы охраны. Что это? умышленное провоцирование налетчиков? Ведь совершенно 
ясно напрашивается ряд равноценных мер, непринятие которых должно вести к запрету функ-
ционирования банков. Охрану следует поставить в один ряд с электро-пожаробезопасностью и 
исправностью (пригодностью к эксплуатации) здания. И все!

Аналогично по казино, на которые ежегодно совершаются десятки налетов грабителей. Нале-
ты на эти учреждения несут опасность жизням посетителей и ущерб туристической индустрии.

Но чаще нас грабят коллективно, масштабно и, вроде бы, вполне законно, не вызывая возмуще-
ний. Это, например, область повышения цен, особенно на жилье, продукты питания первой необ-
ходимости, медикаменты и др. На рубеже тысячелетий цены на недвижимость выросли сразу в 2-3 
раза. Потом продолжили свой рост на 10-25% ежегодно. Для многих жизнь стала лучше и веселей.

Даже школьники стали приобщаться к криминальному бизнесу.
Например, 13 ребят, возглавляемых 16-летним Брайаном проходили практику на банковских 

компьютерах и додумались переводить покупки клиентов на адреса временно пустующих домов, 
где присваивали доставленные почтой вещи и продавали их через электронную почту.

Опять читатель может меня упрекнуть, что мол данные устарели, имея пример 2003 г. Да, нам 
говорят, что банки, например, стали безопаснее. Многие из них оснащены цифровыми камера-
ми, стали помещать в пачки денег специальные взрывустройства и красители, установили пе-
ред кассирами заграждения, наняли дополнительный штат охранников. Но это по Нью-Йорку, 
а ведь, сколько других городов и штатов, но даже при указанных мерах защиты в 2004 г. число 
ограблений банков составило 288.

В 2005 г в Нью-Йорке было повреждено 40 автоматов по обналичиванию денег. А, чтобы не 
мелочиться, иногда демонтируют машину целиком и увозят, тем более, что вес ее небольшой 
(около 350 фунтов), а сумма внутри приличная – до 20 тыс. долларов. В 2009 г. похищен банкомат, 
расположенный недалеко от полицейского участка (подогнали экскаватор и вырвали банкомат 
из стены, перегородили дорогу сельхозтехникой). Этот вид грабежа распространен в Северной 
Ирландии. Там за год было похищено 13 банкоматов, и ни один подозреваемый не задержан.

В целом по США в 2008 г. было совершено 6 тыс. 700 ограблений банков, включая ограбле-
ния, кражи со взломом и воровство. В 3833-х случаях грабители ограничивались тем, что протя-
гивали в окошечко записку с требованием выложить необходимую сумму; 1734 раза – применяли 
огнестрельное оружие; в 2839 случаях лишь угрожали его применить.

В результате налетов погиб 21 чел, из них 17 – злоумышленников, один сотрудник банка и 
трое случайные жертвы. 53 раза преступники брали заложников.
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Если посмотреть, что нам говорят СМИ, то увидим, что в 2009 г. они утверждали: банки гра-
бят все реже, но 5 500 (на 18% меньше, чем в 2008г) на сумму в 30,5 млн долл. (на 25% меньше). 
Тот же источник по 2009 г. сообщает, что в 2008 г. значительно возросло количество ограблений 
на 54% (по Нью-Йорку. Противоречий тут нет. Даже если бы сокращение было на 50%, то все 
равно, это тысячи случаев.

Ныне на смену угрожающим, подкопщикам, похитителям машин приходят киберпреступники. 
В тиши квартиры, за тысячи километров они делают операции по хищению миллионов долларов.

Все эти виды преступлений имеют место и в других странах, но в США их очень уж много.
Когда, например, читаешь, что в Калифорнии арестована преступная группа, которая зани-

малась противозаконной добычей калифорнийских осетров и торговлей черной икрой или, 
что кого-то поймали с контрабандой икры из России, то это меркнет по сравнению с арестом 
101 подозреваемого, в том числе правительственных работников, обвиняемых в краже милли-
онов долларов из средств городского Сredit Union. Всего под подозрением в совершении ана-
логичных преступлений находится около 4 тыс. человек. Среди уже арестованных (август 2002) 
65 человек – работники городских управлений жилстроительства, транспорта и здравоохране-
ния, совета образования.

Полиция Манхэттена провела облаву в десятках ювелирных магазинов. Арестовано 22 чело-
века, обвиненных в скупке и продаже краденных ценностей (октябрь 2003).

Минюст США опубликовал результаты правительственного аудита американских спецслужб 
(август 2002). В результате этой проверки установлена пропажа 775 единиц оружия и около 
400 переносных компьютеров. Большинство оружия было утеряно ФБР и Службой иммиграции 
и натурализации.

7 мая 2003 г. прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве 17 адвокатам и агентам 
по торговле недвижимостью, которые обманул две представляющие ссуды компании на сумму 
более миллиона долларов. Использовались подставные документы и мнимые домовладельцы. 
Некоторые владельцы неожиданно для себя обнаруживали, что их имущество продано или за-
ложено.

Типичная афера провернута исполнительным директором синагоги (Филадельфия) Барри 
уилфом и бухгалтером Бетти Шустерманом, которые присвоили 1.2 млн долларов общинных 
денег.

В ходе проверки, осуществленной на Тихоокеанском флоте США (Октябрь 2002), была выяв-
лена недостача почти 600 персональных компьютеров, в которых могла храниться важная или 
секретная информация.

Федеральный суд штата Юта приговорил к лишению свободы Гордона Шона Маквортера, 
обвиненного в попытке незаконной продажи фрагментов лунного грунта и марсианского мете-
орита. Образцы украдены из лаборатории Космического центра в Хьюстоне.

В США разоблачена банковская «афера века». Пятеро выходцев из Индии вытянули из аме-
риканских, немецких и китайских банков около одного млрд долларов. Фиктивная торговля 
металлом позволила индийцам обмануть несколько наиболее известных американских банков.

Однажды (в 2003) обнаружили, что и из здания Капитолия исчезли некоторые произведения 
искусства и предметы выставок там организуемых, даже антикварная мебель.

Несуны в Америке ничем не отличаются от таких в бывшем СССР. Воруют даже очень почтен-
ные и известные особы. В магазинах они воруют все, что подвернется. Расхитителей капитали-
стической собственности не судят, не клеймят позором в родных коллективах. Их отпускают, 
так как администрация не желает выносить сор из избы. Несут супервайзеры, доктора, полицей-
ские. Особенно эта безнаказанность имеет место в госпиталях. О профессии магазинных воров 
и говорить нечего. Их число неуклонно растет. К их услугам – скупщики краденого.

Размер убытков впечатляет. По данным  National Retail Security Survey за 1996 год они состави-
ли 25,7 млрд долл., а в 2001 г. – 32,3 млрд. На долю работников сети розничной торговли в 2001 г. 
пришлось 46% всех потерь, а на долю покупателей, решивших приобрести товар бесплатно  – 
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30,6%. В денежном выражении, размер похищенного сотрудниками предприятий составил 
14,9 млрд долларов, на долю покупателей пришлось 10 млрд. Если поделить сумму похищенно-
го работниками прилавка на всех занятых в этой отрасли, то на каждого работника придется 
1023 доллара. Для небольших магазинов и супермаркетов это примерно 183 доллара на человека. 
На первых местах по нанесенному ущербу находятся магазины-склады, торгующие пиломатери-
алами, оборудованием для садовых участков. Там на каждого приходится 1146 долларов ущерба.

По данным интернетовского сайта, примерно 5400 покупателей ежедневно задерживаются 
полицией.

Несмотря на техническое оснащение магазинов, рост убытков продолжается.
Думаю, что СССР далеко до США в этом вопросе. В Америке тащат все и не от нищеты. Даже 

программисты с высокими зарплатами норовят прихватить с работы бумагу, ручку, карандаш, 
скоросшиватель, дырокол, фломастер, все, что можно вытащить незаметно. В больших количе-
ствах воруют канализационные люки и плиты, алюминиевые столбы (мачты) уличного освеще-
ния, целиком воруют или грабят банковские автоматы выдачи денег. В штате Мичиган в 2004 г. 
было 444 нападения на банки. Разумеется, это не идет в сравнение с приведенными примерами, 
когда руководство компаний с многомиллионными окладами крали миллиардами, полностью 
разворовав пенсионный фонд своих сотрудников, ограбив вкладчиков и недоплачивая налоги 
государству.

Примеры из другой сферы.
В результате многолетнего наблюдения органов следствия были пойманы с поличным 18 по-

чтенных школьных завхозов и контрактор.
В школе, как правило, необходимо мыть окна. Существует конкуренция между компания-

ми-мойщиками. Конкурс объявляется с целью выявления наиболее дешевой и ответственной 
фирмы. На деле же завхоз получает взятку в размере 60 тыс. долларов в обмен на заключение 
контракта на 250 тыс. долларов. участники сделки обзаводятся домами, яхтами и т.д., а окна 
не моются годами.

Множество официальных работников судов, полиции и др. не гнушались пользоваться под-
дельными пермитами или просто фотокопиями легальных лицензий на парковку. Только в од-
ном из районов Бруклина 30% пермитов оказались фальшивыми, 10% просрочены, 46% парко-
вок у митеров были незаконными. То есть, это прямое обворовывание городской казны. Кроме 
того, их машины мешали бизнесам.

Наживаются кто как может. Идете в магазин, вас обвешивают, обсчитывают, забывают дать 
сдачу. Продукт (например, молоко) только в штате Нью-Йорк, 190 супермаркетов и магазинов 
продают на 30% дороже, чем предусмотрено лимитом. Можно лишь фантазировать, какие 
«сливки» снимают владельцы магазинов, если учесть, что существуют тысячи наименований 
продуктов. То же в отношении товаров. Никто толком не контролирует этот бизнес. Сплошь 
и рядом, в магазине, например, на ценнике стоит якобы старая, но зачеркнутая цена и рядом 
красуется новая, значительно ниже. Или в витрине огромными буквами и цифрами сообщается, 
что цены снижены на 50-70%, и идет распродажа (финальная распродажа), или сообщают, что 
купив шубу или куртку, вторую вы получите за доллар (или на других аналогичных условиях). 
Обмана вроде нет, но нажива есть. Нам дурят голову ценами, которые даже при 70%-ой скидке 
выгодны хозяину магазина. Не будет же он торговать себе в ущерб.

Есть и примеры, сродни известных нам из серии детей лейтенанта Шмидта.
Некто Кристофер Роканкурт выдавал себя за наследника Рокфеллера и сына Софи лорен. 

у доверчивой женщины он выманил 120 тыс. долларов, пообещав ей предоставление ссуды 
в 4,2 млн долларов. Вторая женщина отдала ему 14 тыс. долларов за обещание выгодно инвести-
ровать деньги.

Эти примеры можно приводить тысячами, на напомню, что речь идет об уже раскрытых слу-
чаях, об ограниченном числе городов и штатов, которые мною охвачены, а также о том, что 
у воров, любителей наживы, как говорят, нет ничего святого.
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Я уже писал о пожарных, которые вместо своей непосредственной работы в натуральной дра-
ке с полицией отстояли свое право работать на месте разрушенного терактами ВТЦ. Теперь при 
юридическом отделе Нью-Йоркской мэрии создано «подразделение защиты». Группе из 21 адво-
ката поручено отражение лавины судебных исков, которые возбудили против властей города по-
жарные, полицейские и медики. На рассмотрении юристов находится 1700 таких исков на сумму 
12 млрд долларов. Истцы, в основном пожарные, обвиняют власти в том, что те не были готовы 
к катастрофе и не снабдили спасателей эффективными масками и др. защитным снаряжением. В 
результате здоровье работавших на развалинах ВТЦ оказалось подорванным. Эти «герои» нагло 
лезжие заниматься не своим делом, зная общую обстановку, в то время и будучи наиболее обе-
спечены защитными средствами, пытаются урвать хороший куш на трагедии. О патриотизме и 
порядочности тут не принято говорить. Зарплата пожарника позволяет самому позаботиться о 
средствах защиты, коль силой дорвался до работы по расчистке руин. Поведение поразительно 
и не укладывается в рамки нормального понимания. Это вымогательство, криминал.

В середине 2002 г. арестованы 15 человек, которых обвиняют в краже денег из фонда, ос-
нованного для помощи семьям погибших во время терактов 11 сентября (хищение в крупных 
размерах и подделка деловых бумаг). Ранее аналогичные уголовные дела были заведены в отно-
шении еще 76 человек. Кроме того, 91 человек обвиняется в краже денег на общую сумму в один 
миллион долларов из Американского Красного Креста, Армии Спасения, Администрации соци-
ального обеспечения и еще некоторых благотворительных организаций.

Когда стало ясно, что надежд на спасение живых в ВТЦ не осталось, благотворительная ор-
ганизация закупила на собранные деньги гробы для погибших, чтобы облегчить материальные 
затраты близких. Средняя цена их составляла от 3 до 5 тыс. долларов. В то время никто не пред-
ставлял, что большинству погибших гробы не понадобятся. люди превратились в пепел. В го-
спиталь Бельвью завезли 15 металлических и деревянных гробов. Но вскоре стало ясно, что 
тела не поступят.

Менеджер морга госпиталя Ф. Веласкес продал гробы по 150-300 долларов похоронным до-
мам, а выручку положил себе в карман.

Миллионерша Б. Кауфман использовала трагедию для обновления своего шикарного апартмен-
та на Бродвее. Она заявила, что понесла колоссальные убытки – ее великолепная квартира была 
мол полностью засыпана пеплом и обломками, и практически восстановлению не подлежит. Она 
получила сотни тысяч долларов в качестве компенсации. Но позже проверяющие удивились ка-
ким образом обломки ВТЦ могли долететь до дома, расположенного в совершенно другом районе.

Кент Кол арендовал крошечную парикмахерскую. Его помещение действительно пострада-
ло от теракта и он имел полное право на компенсацию. Но вписал в подмастерья еще 9 своих 
друзей, они, дескать, тоже потеряли работу и поэтому могут рассчитывать на пособие. Прове-
ряющие были изумлены: в помещении едва хватало места для одного стула. Где же работали 
9 человек со своими клиентами?

Суд признал виновным Д. уайта в том, что тот после терактов обращался к филантропам 
с  просьбой пожертвовать семьям погибших полицейских по 911 долларов. Он собрал более 
400 тыс. Только 24,5 тыс. долларов было передано родственникам пострадавших.

Не правда ли впечатляющая картина разнообразнейших преступлений?
Отсюда и полемика: жалеть или не жалеть жертв? Мне представляется, что вопрос не в этом. 

Коль государство претендует на приставку «супер», коль оно демократично и обладает закона-
ми, оно обязано защитить граждан от перечисленных, неупомянутых и непредвиденных право-
нарушений. Тут нечего кивать или сыпать упреки в сторону других государств, в то время, когда 
нет никакого на это морального права. С другой стороны, встает вопрос: возможно ли избавить-
ся от преступлений? Мой ответ: нет! Система, образ жизни, международные отношения, законы 
и их исполнение и многое другое не способствуют и не нацелены на победу в этом противосто-
янии. Мало того, даже пропагандируется, смакуется в СМИ преступный образ жизни, как некий 
образец умения жить, пример удачливости, зависти и даже мечты.
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уточненное количество заключенных привести не представляется возможным. В разных ис-
точниках приводятся разные цифры. Однако есть данные, которые близки и наиболее часто 
используются в СМИ.

По состоянию на 2004 г. два млн сто тысяч человек находятся в тюрьмах. Это примерно по 
одному заключенному на каждых 138 жителей страны или более 1% всего взрослого населения 
страны – это самый высокий показатель в мире. Дополнительно к этому 4 млн американцев на-
ходятся на испытательном сроке и 750 тыс. освобождены условно. Это своеобразный рекорд: 
на протяжении всей истории страны заключенные составляли приблизительно 0,1% от числа 
взрослого населения. Количество человек в тюрьмах увеличилось в четыре раза с 1980 года. С 
1995 г. тюремное население США ежегодно увеличивается на 3,8%. Если в 1990 г. в США на 100 
тыс. населения приходилось 292 заключенных, то ныне их число повысилось до 726. Для срав-
нения: в Западной Европе лишь один из 1000 жителей находится в заключении. По количеству 
заключенных на втором месте стоит Великобритания, за ней Китай, Франция, Япония, Ниге-
рия. Число обитателей американских тюрем еженедельно увеличивается на 900 чел.

В американских тюрьмах ныне заметен опережающий прирост женщин – 2,9%.
Стоимость содержания заключенного обходится американским налогоплательщикам в 35 

тыс. долларов в год – это больше, чем стоимость одного года обучения на престижном юридиче-
ском факультете Гарвардского университета. Заключенные имеют шанс заработать, работая для 
государства или частных компаний. За свой труд они обычно получают легальный прожиточ-
ный минимум – 5,25 долл. в час, но государство забирает 80% этой зарплаты.

Большинство населения в тюрьмах составляют чернокожие и выходцы из латинской Аме-
рики. Три с половиной из каждых 100 афроамериканцев пребывают в камерах. Для сравнения 
для белых американцев аналогичный показатель равен 0,5, для латиноамериканцев – 1,2. 12% 
заключенных – женщины. Число женщин в тюрьмах увеличилось на 275% с 1980 г. 90% – матери-
одиночки, 80% из них жили за чертой бедности, 16% – умственно отсталые люди.

По данным Бюро статистики правосудия, приблизительно половина заключенных сидит за 
насильственные преступления: убийства, вооруженные ограбления и т.п. Пятая часть сидит 
за преступления против имущества (кражи и мошенничества), столько же за наркоторговлю. 
10% – за нарушение общественного порядка.

Бывший заключенный Пол Райт написал «учебник выживания» в тюрьме.
Он пишет, что важно избегать долгов, подарков, азартных игр, наркотиков и гомосексуали-

стов. Некоторые люди сталкиваются с проблемами в тюрьме, даже если они соблюдают все не-
писаные законы «зоны» – доносчики, совратители малолетних и бывшие полицейские. Следует 
всегда быть готовым защитить себя.
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Некоторые авторы публикаций, например, М. Трипольский видят увеличение числа заклю-
ченных в ужесточении антинаркотических законов, которые особенно сказались на предста-
вителях национальных меньшинств. На мой взгляд, это не совсем так, ибо это не стыкуется с 
количеством осужденных за нарко-преступления. На проблему следует смотреть с учетом дру-
гих факторов: антитеррористическая кампания, аресты мошенников от бизнеса, увеличение 
иммиграционного пополнения криминальными элементами и др. Может какую-то роль сыграло 
и «правило трех ударов»: за три поступка, квалифицированных как серьезные правонарушения, 
преступника записывали в неисправимые, что вело к пожизненному заключению. Третьим мог-
ло и быть совершенно незначительное хулиганское преступление, но, как говорится, на кого 
нарвешься. Потому и бывают случаи типа – плюнул на полицейского и получил пожизненное 
заключение. Глупость, но ничего не поделаешь. Президент Буш сторонник ужесточения нака-
заний и совместно с Эшкрофтом вели политику на показ в невыгодном свете тех, кто якобы 
отклоняется от генеральной линии, на них всегда можно валить вину, утверждая, что именно 
они мешают наводить порядок в стране. Этот прием прекрасно сработал в отношении ФБР и 
ЦРу по Ираку и терактам 11 сентября. Руководству дела нет до того, что штаты из-за тяжелого 
финансового положения, вынуждены по-своему решать тюремные дела. А кто привел страну к 
финансовым и другим неурядицам? Они этого не признают.

М. Трипольский отмечает, что в тюрьмах все чаще можно встретить людей преклонного воз-
раста. Число заключенных старше 50 лет с 1992 г. удвоилось, составив в 2002 г. 120 тыс. человек. 
Объясняется это старением населения, правилом «трех ударов», обязательными минимальными 
сроками заключения («минимум» может потянуть на 30-40 лет). Многие преступники проводят в 
камерах значительную часть своей жизни, а кое-кому не суждено выйти на свободу. Бум на строи-
тельство тюрем в 90-е годы привел к тому, что появилось где содержать и отпала необходимость 
досрочно освобождать. Исследования подтвердили, что гуманность к «старичкам» оправданна. 
Федеральный отчет 1995 г. подтвердил, что только 1,4% людей старше 55 лет, вышедших на сво-
боду досрочно, вновь вернулись за решетку. Данные ФБР свидетельствуют о том, что 60% всех 
ограблений было совершено преступниками в возрасте до 25 лет и только 3% теми, кому за 60.

Сегодня на первый план встал вопрос стоимости содержания пожилых и больных людей в 
тюрьме. По Калифорнии оказалось, что 80% из таких заключенных имеют хотя бы одно серьез-
ное хроническое заболевание, 38% страдают от гипертонии, 28 – от сердечных заболеваний, 
16% – от катаракты. Содержание пожилых обходится в три раза дороже. В 16 штатах были от-
крыты спецтюрьмы для пожилых. В 41 штате практикуется досрочное освобождение страдаю-
щих от тяжелых хронических заболеваний.

Обозреватель Трипольский ратует за введение более гуманных мер: вернуть пожилых в се-
мью, в дома престарелых и др.

В связи с волной преступлений в корпоративной сфере возросло число преступников в бе-
лых рубашках. Они отличаются от насильников, убийц, но оказываются в одной с ними среде. 
Раньше таким разрешали не надевать тюремную униформу, беседовать без наблюдения с члена-
ми семьи, более 300 минут в месяц говорить по телефону. Ныне эти льготы отменены. Суды не 
прибегают в отношении занимавших видное положение преступников к особо жестким мерам: 
28% осужденных пребывают в тюремных лагерях, 13 – в тюрьмах среднего уровня безопасно-
сти и лишь 1% – строгого. Не привыкшие себя ни в чем ограничивать на свободе, испытывают 
психологическое давление в тюрьме. Обладатели университетских дипломов вынуждены про-
ходить новый курс обучения. Их сложно оградить от оскорблений со стороны охранников, ко-
торые привыкли к другой категории заключенных, да и не отличаются особой эрудицией. Это 
тоже особый тип людей.

Не знаю кто как мыслит на этот счет в процентном отношении, но мне этих мошенников 
нисколько не жалко, они не лучше других, а образование и  их положение обязывало думать о 
совершаемом до тюрьмы. Мало того, я бы всех преступников поставил в условия отработки и 
самоокупаемости.
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Некоторые обозреватели увлекаются перечнями самых опасных или безопасных городов. 
Для меня это лишь свидетельство принимаемых властями мер. Если Сент-луис самый опасный 
город страны по числу убийств, изнасилований, грабежей, краж со взломом и угоном автотран-
спорта, а Нью-Йорк – самый спокойный, то комментарии тут излишни.

Некоторое представление об одной из тюрем помогает иметь М. Джасти.
Речь идет о тюрьме «Дубовый парк» (штат Миннесота). Это одна из немногих тюрем, куда во-

дят экскурсии. Ее посещают студенты юридических факультетов и присяжные других штатов, а 
также работники служб исполнения наказаний зарубежных стран для обмена опытом.

Из этой тюрьмы никто не убегал, здесь ни разу не было бунтов, ее «выпускники» на воле не 
совершают преступлений. Тюрьма имеет высший 6-й уровень безопасности. В ней находятся 
только взрослые преступники, осужденные за убийства, бандитизм, грабежи, распространение 
наркотиков. Половина из них имеет сроки от 30 лет, более трети – осуждены на пожизненное 
заключение. Сюда переводят из других тюрем тех, кто пытался бежать, кто злостно нарушал 
порядок или за нападение на охранников. Часть помещений находится под землей. Территория 
отгорожена двойным забором. Все деревья и кусты вокруг вырублены. Все вокруг просматри-
вается. Двери камер выходят в общий коридор. Одна стена коридора зеркальная, за ней охран-
ники. Все арестанты сидят в одиночках. В дежурке на схеме камер приколоты фотографии за-
ключенных с указанием фамилии и преступления, за которое он был осужден. Камеры оборудо-
ваны стальными раковинами, унитазами, цементными столами, кроватями и полками. Мебель 
сделана так, что нельзя оторвать ни одной детали, чтобы использовать ее в качестве оружия. 
любое помещение можно мгновенно наглухо запереть. Все вещи, провозимые на территорию, 
просвечиваются. Для бунтовщиков и смутьянов применяют дубинки и газы. Телефонные раз-
говоры записываются. Душем пользуются через день. Арестанты учатся, убирают помещения и 
территорию, работают на кухне, трудятся в производственных мастерских. Заключенные могут 
получить высшее образование или два и даже ученую степень. Желающие занимаются музыкой 
и изобразительным искусством. Можно освоить компьютер, но выход в интернет запрещен ( в 
некоторых тюрьмах США запретили и компьютерные игры из-за наличия там сцен насилия). 
В мастерских делают офисное оборудование. В спортзале играют в баскетбол, волейбол и др. 
игры. Имеется и особый комплекс для заключенных, которым запрещено общаться с другими 
обитателями тюрьмы. В тюрьме царит почти мертвая тишина. В ней около 400 заключенных, 
больше половины которых, отбывают наказание за убийство. На посетителях зеки не имеют 
права задерживать внимание. В тюрьме хорошее питание и медобслуживание.

В целом для тюрем США проблемой являются сотовые телефоны, которые контрабандно 
проносят с помощью самих же охранников (цена доставки 250 долл.). Это позволяет бандитам 
руководить из тюрьмы своими подопечными и организовывать разные акции внутри тюрьмы. 
Например 22 заключенных тюрьмы в Таллахасси возбудили коллективное судебное дело про-
тив штата Флорида, обвинив власти в лице надзирателей в применении к истцам пытки в виде 
распыления в камерах перцового и слезоточивого газов. Истцы считают, что тем самым нару-
шается восьмая поправка к Конституции США, запрещающая жестокое и необычное наказание 
людей. Однако такая практика применения химических агентов одобрена Верховным судом. Во 
Флориде только в 2000 году химагенты применялись 1455 раз, а в 2002 г. – 1800 раз., т.е. пример-
но пять раз ежедневно.

упомянутый мною лев Трахтенберг пыжится, что не сломается. Он прав, так как уже отсидел 
три года и надеется выйти досрочно за хорошее поведение. А пока осваивает швейное произ-
водство и работу с металлом, о чем давно (по его

 словам) мечтал. Его тюрьма расположена на территории военной базы, в тех бараках, где 
раньше жили солдаты. В бараке 300 человек, по 20 в комнате. Оплата за работу 25 центов в час. 
Подробности тюремной хроники он призывает смотреть на его сайте.

Не во всех тюрьмах живется хорошо, не все приговоры справедливы и не все заключенные 
выходят оттуда.
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В 2005 г. в тюрьме округа Файет (штат Кентукки) скончались четверо заключенных. Высокая 
смертность объясняется плохим медобслуживанием. Медперсонал без специальной медицин-
ской подготовки. Руководство объясняет это отсутствием средств для приглашения квалифици-
рованных специалистов.

Бывает, что в тюрьмах охранники «балуют», насилуя заключенных (пример, Джером Рейес – 
охранник).

Из тюрьмы вышли на свободу три человека (Джон Когут, Джон Рестиво и Деннис Хастлед), 
отсидевшие по 18 лет своей молодой жизни за зверское изнасилование. Анализ ДНК показал, 
что они невиновны, а отсидели потому, что кто-то что-то вроде бы видел и засвидетельствовал 
как девочку уволокли в ВЭН именно эти молодые люди.

Есть судьи, которые пытаются по-своему определять наказание. Например, жительница шта-
та Огайо Мишель Моррей не смогла пристроить родившихся котят и отнесла их в лес. Почти 
все котята умерли от голода и холода. В качестве наказания она ожидала штраф или небольшой 
тюремный срок, но судья Майкл Цикконетти приговорил ее к ночной отсидке в том самом ме-
сте, куда она отнесла котят (двое котят были спасены женщиной из соседнего городка, которая 
и заявила об этом в полицию). Другие приговоры этого судьи: человека, у которого нашли заря-
женный пистолет, он отправил в морг, чтобы тот посмотрел трупы; подростков, проколовших 
шины школьного автобуса, заставили устроить пикник для младшеклассников; мужчина, назвав-
ший полицейского свиньей, должен был два часа стоять в центре города Пейнсвилла с боровом, 
украшенным табличкой: «Это не офицер полиции», а двое подростков, осквернивших рожде-
ственскую статуэтку Христа, должны были пройти по улицам с табличкой на груди: «Просим 
прощения, что были такими ослами» и с ослом на поводу. Во время сильных снегопадов, судья 
определял наказания в виде отработок по уборке снега. При этом давался выбор – тюремный 
срок или подобные приведенным приговоры.

Если это нравится жителям городка и поддается какой-то логике, то мне всегда было не по-
нятно, как можно приговаривать человека к нескольким пожизненным срокам, на 400 или 999 
лет, 99 месяцев и 99 дней (за нападение на винную лавку 15-летнему школьнику дали такой срок 
с формулировкой «за разбой»). По-моему, у судьи были «не все дома».

К смехотворным я бы отнес попытку Комиссии по правам человека Нью-Йорка, одобрившей 
выпуск в свет пособия по социальной адаптации, вышедших на свободу бывших преступников. 
Пособие обошлось бюджету в 35 тыс. долларов и построено на тюремном жаргоне и привычках. 
По мнению работников горсовета, книжка принесет больше вреда, чем пользы в процессе адап-
тации «выпускника» тюрьмы.

Верховный суд США постановил, что только жюри, а не судьи, могут ужесточать приговоры 
за уголовные преступления за пределы, предусмотренные законом. Так ли оно будет?

Некто Р.А. в газете РР №11, 15-21 марта 2002 года пишет: «Я затрону только один аспект пробле-
мы – судебную систему и все, что с нею связано. Америку справедливо называют страной судей и 
адвокатов. Тот, кто попадет им в лапы, никогда уже из этих цепких, удушающих объятий не вырвет-
ся. Почитайте газеты, сколько в них примеров того, как несправедлива американская Фемида...»

Автор приводит примеры и солидаризируется с Виктором Фридманом, называющим Амери-
ку полицейской страной и добавляет, что «Если говорить откровенно, об американских пробле-
мах, то все гораздо хуже и болезненнее. Американская действительность жестче, бесчеловеч-
нее, чем та, которая предстает в интервью Фридмана». Я не привожу тут интервью. Как всегда, 
мнения разделились и нашлись те «новые патриоты», кто его «как следует» осудил за неуваже-
ние к свободам,  сравнивая их, как водится, с ненавистным бывшим Отечеством.

Сегодня американские власти обеспокоены слабой подготовкой заключенных к труду. Экс-
перты объясняют создавшееся положение удлинением сроков заключения и вложением денег 
не в образовательные и профессиональные программы, а в строительство новых тюрем.

На мой взгляд вопросы обучения в США плохо поставлены вообще, даже вне тюремных стен. 
И заниматься надо, в первую очередь, этой проблемой. Что касается заключенных, то я бы про-
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думал вопрос их работы и профессионального обучения совместно с бизнесами, которые ис-
пользуют труд нелегальных иммигрантов, резко ограничив приток последних. Да и тюрьмы, 
вероятно, надо строить ближе к промышленным зонам.

А в целом, нельзя отдельно решать какую-то задачу в отрыве от других. Становление человека 
проходит длинный путь и через множество институтов. На каждом этапе государство должно 
видеть свое участие и формировать каждое поколение на основе важных человеческих ценно-
стей, а не прикрываться пустой болтовней о свободе, демократии в отрыве от реалий жизни, 
не понимая происходящих процессов и наметившихся тенденций или не желая заниматься ими.

Число преступлений растет, растет и численность отбывающих тюремный срок. Если сло-
жить цифры, приведенные в начале раздела, то получается около 6 млн чел.

Для сравнения приведу следующие цифры: в 2002 г. число заключенных в тюрьмах федераль-
ных и штатов достигло почти 2 млн, увеличившись на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. 
На каждые 100 тыс. американцев приходилось 690 отбывающих наказание. В странах Западной 
Европы этот показатель был равен 60-130. В России – 676 (977,7 тыс. заключенных). За предыду-
щих 20 лет число заключенных возросло почти в 6 раз. Федеральные тюрьмы были переполне-
ны на 31%, а тюрьмы штатов – на 15%. Число женщин достигло 161 200 чел. Молодежи в возрас-
те 25-34 года оказалось 12% афроамериканцев, 1,8% – белых и 4% – латинос.

Правда, тут я не понял почему к молодежи отнесли указанную возрастную категорию. Сидят, 
ведь, и значительно моложе.

В 2007 г. заключенных стало уже 2,3 млн чел. больше, чем во всех других странах мира и чем 
когда-либо в истории США. Это 762 заключенных на 100 тыс. жителей. Годом раньше их было 
750. В Великобритании – 152, Канаде – 108, Франции – 91, России – 627.

В 2009 г. заключенных стало свыше 2,3 млн чел. С 2000г по 2008г. рост составил 1,8%. Это чет-
верть всех заключенных Земли. На втором месте Китай, где живет в четыре раза больше людей, 
чем в США.

По скромным подсчетам, содержание тюрем обходится в 49 млрд долл. Скорость роста за-
трат в 6 раз выше, чем выделяется средств на улучшение обеспечения высших учебных заведе-
ний страны.

Проблема – уже некуда сажать. Все это дало повод СМИ назвать США «Тюремными штатами 
Америки». Помните, как смаковали «Архипелаг ГулАГ» А. Солженицына? Кому нравится, сма-
куйте теперь ГулАГ по-американски.

СМИ смакуют вопрос о том, что американские топ менеджеры еще на воле изучают особен-
ности жизни за решеткой. Предприимчивые дельцы организовали курсы. Стоимость обучения 
20 000 долл. Программа 100 часов: теория, жаргон, практические занятия по физической и 
эмоциональной подготовке, а также самообороне и искусству медитации; рекомендации отказа 
от вредных привычек, по тюремному этикету, так как за решеткой нет друзей, знакомство с ка-
мерой, рекомендации как коротать время и заниматься физподготовкой и др. Но, это инициати-
ва лишь одного человека, число менеджеров огромно и в разных штатах. Кроме того, полагаю, 
что если человек идет на эти курсы, то знает, что занимается противоправными делами и может 
попасть в тюрьму.

В США происходит в 20 раз больше вооруженных ограблений, чем в Канаде, Германии, Ве-
ликобритании, Австралии, Швейцарии, Швеции, Австрии, Японии и Новой Зеландии вместе 
взятых. И использовалось оружие в 550 раз больше, чем в остальных странах. Больше половины 
американцев выступает за использование смертной казни (65%). лишь четвертая часть – против.

По традиции, заключенных считают жителями того региона, где они отбывают наказание. 
Это используется и в политических целях – важна численность по округам для выборных кам-
паний. И тут немало противников и сторонников такой практики. Это влияет и на результаты 
переписи населения, вернее, на планирование его жизни.

Многих психобольных зеков держат в тюрьмах, потому что им некуда идти. Таких насчиты-
вается около 300 000. Их почти никогда не освобождают. Больниц в США очень мало и потому 
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психобольные, не совершившие никакого преступления, сотнями тысяч находятся на свободе 
среди остального населения. Преступники агрессивны в тюрьме. Тех, кого освобождали, вскоре 
попадали опять в тюрьму. Собственно, после освобождения он никому не нужен даже в семье.

Перепись осложняется миграцией заключенных, в том числе, в другие штаты. Аренда мест 
составляет более 60 долл. в день на каждого заключенного, В тюрьмах тоже учат перед выходом 
на свободу, как вести себя на свободе.

В некоторых штатах (например, во Флориде) приняли решение взыскивать с заключенных 
за «тюремные услуги» по два доллара в сутки. Неимущим разрешено сидеть бесплатно.

В тюрьмах процветает насилие. Количество случаев использования холодного оружия вы-
росло на 67%, а его конфискация – на 56%. Сотни нападений друг на друга. увеличилось на 13% 
и число нападений на представителей персонала. увеличилась на 26% потребность применять 
спецсредства для усмирения заключенных (более полутысячи в 2006 г., в 2007 г. – 1309). в ос-
новном применялся слезоточивый газ. Бунты возникают по разным причинам, в них участвуют 
сотни зеков. В результате, многие из них получали ранения разной степени.

В некоторых тюрьмах у зеков много прав. Например, в Коннектикуте. Это отрицательно ска-
зывается на безопасности тюрем, где пробуют зеков реабилитировать перед обществом.

Еще в 1996 г. Конгресс принял закон, усложнивший процедуру подачи заключенными жалоб 
на несоответствующее обращение. То есть запрещено подавать жалобы, если заключенному 
не причинен физический вред. Иск может быть подан после его изучения руководством тюрь-
мы. Понятно, что закон администрация тюрем использовала в своих целях, затрудняя процеду-
ру рассмотрения жалоб и замалчивая их. В 2009 г. началась попытка отмены этого закона. Есть 
ушлые зеки, которые подают жалобу в Верховный суд Швеции, но я очень сомневаюсь, что аме-
риканцы будут реагировать на решение суда любого государства.

За разные преступления в тюрьмы попадает немало нелегалов, что естественно не в их пользу.
В американских тюрьмах миром заключенных управляют банды. В среднем, каждую неделю 

там убивают одного арестанта. Самой безжалостной является «Арийское братство» – элитная 
группировка белых заключенных, тайная организация, которой опасаются самые отъявленные 
зеки. «Арийцы» защищают белых от представителей других рас. уровень смертности в тюрьмах 
на 19% ниже чем на свободе. Экономический кризис заставил несколько штатов пересмотреть 
жесткую политику по отношению к преступникам из-за огромных трат. Многих из них намеча-
ется выпустить на свободу досрочно. В тюрьмах собираются запретить курение.

Немало есть и таких, которые отсидели большие сроки и были признаны невиновными.
В тюрьмах много подростков. Там много насилия, стычек с охраной и жесткого подавления 

недовольств. Всего подростков в тюрьмах около 100 000. Две трети из них страдают от психоло-
гических проблем.

Одна из самых страшных тюрем страны находится в Алабаме. Там отбывают наказание только 
совершеннолетние, осужденные за убийства, бандитизм, ограбления, распространение нарко-
тиков. Половина из них имеют пожизненные сроки. Туда помещают и тех, кто пытался бежать. 
Есть там и женское отделение. Они работают в швейных мастерских и в кожевенном произ-
водстве. Несмотря на строгость и защищенность тюрьмы, там учат музыке, английскому языку, 
истории США и штата. Преподают сотрудники благотворительных организаций. Родственники 
могут посещать заключенных три раза в неделю по определенным дням. Для интимных встреч 
с женами и мужьями предусмотрены отдельные помещения. Случаи конфликтов с надзирате-
лями и друг с другом редки. Тюрьма считается образцово-показательной, и туда приезжают для 
обмена опытом делегации из других штатов и из-за рубежа.

Оригинальная тюрьма в Аризоне. Она рассчитана на 960 чел., размещаемых в одиночных 
камерах размером 3x4 м. Но фактически там содержится 1500 заключенных. Отдельный блок 
предназначен для психически больных. Там все было почти как и в других тюрьмах до тех пор, 
пока шерифом округа не стал Джо Арпайо. Он организовал палаточный город, где содержа-
лось 1200 арестантов разного пола и возраста. Подъем, зарядка, розовый цвет белья, профес-
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сиональные психологи в штате тюрьмы. Цель такого цвета, чтобы его не воровали и не про-
давали. Нововведение оказалось дорогим, потому на всем экономили, кормили по-спартански 
«бомж пакетами» (бутербродами). Сложно было наладить охрану. Городок был свернут, а зеков 
вернули в корпуса тюрьмы. Заключенные обвинили шерифа в том, что он выставил на показ 
их частную жизнь (проезжавшие мимо палаточного городка люди останавливались понаблю-
дать розовое чудо).

В некоторых тюрьмах снабженцы тратили деньги на горы всякого не нужного барахла, ко-
торое хранилось на складах, выбрасывалось, бесследно исчезало. Никто их не контролировал.

Из-за высоких цен на продукты, в некоторых тюрьмах приняли решение выращивать овощи 
и делиться ими с соседями.

Некоторые из русскоязычных из разных тюрем разными путями (по телефону, по интерне-
ту или через написанные ими книги) рассказывают о тюрьмах и арестах. Некто Андрей оста-
новил машину на вой полицейской сирены. Полицейская неудачно ударила в крыло машины 
Андрея. Он выскочил из машины, ему тут же надели наручники и повезли в участок, не сделав 
даже проверки на алкоголь. На просьбу снять наручники, услышал мат. Кисти рук распухли, 
давало знать о себе и поврежденное на стройке плечо. Начал кричать, чтобы с него сняли 
наручники, но охранник ударил его кулаком. Его поместили в камеру около 20 м2. Вдоль стен 
– скамейки. узников, как сельди в бочке (83 человека). Негде было даже стоять. Несколько ча-
сов он простоял, расставив ноги между лежащими на полу телами. Не задохнулся потому, что 
протиснулся к вентиляционному отверстию в потолке. Присесть удалось только часов через 
12. Курить запрещено. Однако полицейский торговал сигаретами, а зеки уже торговали по 
доллару за сигарету, а вскоре и по 5 долл. Дважды в сутки приносили еду. По одному протиски-
вались к решетке и получали целлофановый пакет: булка с сыром. Несколько булок кинули 
чернокожим, лежащим у параши. Их головы упирались в наполненный до краев унитаз. Время 
от времени подходили адвокаты и выкрикивали имена своих клиентов. Не все поднимались, 
а посылали адвокатов подальше. Оказывается это были не нанятые женой адвокаты, а тюрем-
ные бесплатные. Но Андрей попросил адвоката помочь ему. Тот спросил пил ли Андрей до 
того как сесть за руль. Тот сказал, что выпил три бутылки пива. Через сутки его выпустили, но 
через месяц он должен явиться на суд. Суд – гигантский конвейер: все дела рассматривались в 
одном большом зале. Одни общались с судьями, другие ждали своей очереди. На каждое дело 
судьи тратили не больше трех минут. Они перебрасывались короткими фразами с адвокатами, 
после чего сообщали дату следующего слушания или оглашали вердикты. Иногда из боковой 
комнаты выходили полицейские, надевали на обвиняемого наручники и уводили в тюрьму, 
расположенную в том же здании, что и суд.

Адвокат сказал, что Андрей должен признать, что находился за рулем в нетрезвом состо-
янии. В обмен на это признание его освободят от обвинения в сопротивлении полиции. Суд 
переносился несколько раз, процесс занял полгода. Приговор: 500 долларов штрафа и курс 
лекций о вреде алкоголизма. Курсы платные и на них была большая очередь. Если пропустишь 
один урок, все надо начинать с начала. В конце – экзамен на предмет не остался ли нарушитель 
склонным к алкоголизму. Андрей считал себя непьющим, но по итогам теста его признали 
склонным к алкоголизму и предписали пройти курс лечения. Выдали список врачей. На звон-
ки ответили, что курс состоит (независимо от состояния здоровья) из 16 сеансов, за каждый 
из которых пациент должен платить от 150 до 200 долл. Андрей несколько месяцев не работал 
и для него эта сумма казалась неподъемной. Но ему повезло. Он нашел врача, который со-
гласился его осмотреть и, поняв, что перед ним не алкоголик, выдал справку. После ареста и 
суда ему три года отказывали в выдаче гринкарты, так что либо оставаться нелегалом, либо 
покидать страну. Вот так, по своей глупости, его семья вляпалась в неприятности. А надо было 
знать элементарные правила: не выходить из машины, пока полицейский не потребует этого; 
если не взяли пробу на алкоголь, то в участке следует категорически отрицать употребление 
пива или любых алкогольных напитков. А дальше следует помнить, что вы не имеете гринкар-
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ты, и ваши права сводятся к нулю, хотя, в некоторых штатах, при наличии хорошего адвоката 
и свидетеля (в данной ситуации жену Андрея отпустили, и она видела начало), можно пытать-
ся судиться за материальный (помятое крыло) и моральный ущерб. Если есть мобильник или 
фотоаппарат, следует сделать несколько фото и вызвать адвоката, занимающегося подобными 
делами. Адвокат за это деньги не берет, так как его доля будет включена в причитающееся воз-
награждение от страховой компании и полиции (города). Однако, не каждый адвокат возьмет-
ся за такое мелкое дело. Ведь весь процесс стоит приличных денег, и берется он за дело, если 
уверен, что дело выигрышное и стоящее. Как водитель, вы всегда должны быть начеку к лю-
бым дорожным ситуациям. Поэтому всегда имейте с собой номер телефона адвоката, занима-
ющегося автодорожными инцидентами. Наконец, золотое правило – не отвечать на вопросы 
полицейского, а требовать адвоката. Делать это советую, если вы были действительно трезвы.

Другой глупый случай произошел с Вадимом Василенко. Его с женой арестовали и обвинили 
в нарушении закона о работе банков (без лицензии обналичивали чеки и переводили деньги). 
Его пытались вынудить говорить – отвечать на простейшие вопросы, типа: Фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, по какой визе и когда въехал в США. Но Василенко молча отдал свое удо-
стоверение и сказал, что без адвоката отвечать не будет. И это очень правильно, несмотря на то, 
что чиновник обиделся. По закону, полицейский (или допрашивающий ) обязан сам напомнить 
арестованному (задержанному) о том, что он может не отвечать на вопросы, а все что задержан-
ный скажет может быть использовано против него. Почему Василенко так поступил? Ответ прост. 
Когда он раньше беседовал с прокурором, тот спросил убивал ли Василенко кого-то? Ответ: «да», 
но это было в Афганистане, где воевал. Это было воспринято как будто он является киллером и 
добавили, что возможны аферы с кредитными карточками. Вот так можно сесть в тюрьму. Ведь, 
первый раз он стал отвечать на вопросы, не потребовав присутствия адвоката. Надо тщательно 
подбирать слова, иначе, тот же, уже наученный, Василенко при пересылке в другую тюрьму на 
вопрос: «За что попал?». Ответил, что не было лицензии на обналичивание денег. На что допра-
шивающий отреагировал: «значит за отмывание». Василенко ответил, что нет, но последовало 
утверждение: «Один черт». А в заключение ему был задан с издевкой вопрос: «Ну и нравится тебе 
теперь Америка?». Реакция Василенко была правильной – он промолчал. Тем более, что для про-
стых американцев загадка, что «русский», вроде обычный на вид парень, провернул 25 млн долл.

Когда Василенко был в тюрьме, то его сокамерников интересовало как по-русски ругаться 
матом. Он написал им целый список, и когда надзиратели требовали не курить, их по-русски 
(с соответствующим акцентом) посылали...

В тюрьме не дают режущих инструментов, потому даже ногти многим приходится обгры-
зать о обтачивать (если есть обо что). Василенко сравнивая новую тюрьму с бывшей, пишет, 
что «здесь гораздо чище, имеется спортзал, библиотека, гулять можно 2,5 часа в день. Питание 
лучше, посылки с продуктами можно получать. За нарушение режима можно попасть в оди-
ночку на 6-12 месяцев. Процесс перевоспитания заключенных (в тюрьмах штата Нью-Йорк) 
сводится к двум позициям. Первая – провести осужденного через определенное количество 
исправительно-воспитательных программ, вроде 1-часовых курсов борьбы с агрессивностью. 
Есть программы отлучения от наркотиков и алкоголя и др. Вторая – научить полезному ремес-
лу: каменщика, электрика, механика по компьютерам, менеджера «малого бизнеса». Это после 
отсидки действительно помогает тем, у кого «крыша» не поехала от наркотиков и пьянства. 
Но все вежливые и пропускали Вадима вперед, всегда называя «Россия» – им это слово очень 
нравится. Если нужен врач, то к нему надо записаться вечером и утром его вызывает медсе-
стра. Отношение не дружественное, скотское. Если что-то серьезное, то придется долго ждать 
визита к врачу, а если нужна операция, то можно потерять право на досрочное освобождение, 
так как в тюрьме обязаны долечить. Поэтому жалоб на здоровье мало. Все проходят тест на 
туберкулез. Но, так как у всех выходцев из республик бывшего СССР, реакция положительная, 
то в приказном порядке направляют на профилактический курс, это 9 месяцев, почти 400 та-
блеток. Если откажешься, то переведут в изолятор для туберкулезников. Вадим говорит, что с 
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самого начала надо было поставить себя как ни слова не понимающего по-английски. На кур-
сы борьбы с агрессивностью его направили потому, что до ареста он занимался преступным 
бизнесом с сообщниками в России, где очень много насилия и агрессии. А про себя подумал, 
что если в России водочкой балуются, то тут могут лечить от алкоголизма. Жену Вадима не 
отпустили, несмотря на то, что у них четырехлетний сын, которого не видели уже полтора 
года. Прошение об пересмотре дела отклонили и сказали, что после отсидки депортируют. 
Следует иметь в виду, что в США прецедентное право и применительно к любому, подбирают 
нечто похожее, даже если оно было сто лет назад, и судят по аналогии. Вадим советует за-
помнить телефон своего адвоката, составить завещание, знать наизусть определенные статьи 
Конституции, отложить денег на «черный» день, полностью оплатить все банковские и комму-
нальные услуги. Осталось сообщить читателю, что информация о Василенко – от Александра 
Гранта – корреспондента «Русской Рекламы». Наконец, читатель, вероятно понял, что Вадим 
разочаровался в Америке и считает, что таких проблем нет в России и украине.

уже упоминавшийся л. Трахтенберг сравнивает свою тюрьму с горьковской ночлежкой 
на  200 чел. 40 суток карцера он получил в основном за то, что писал для русских журналов, газет 
и на своем сайте. Смена тюремного начальства привела к частичной отмене визитов, личных 
вещей. В результате появились листовки, призывающие к неповиновению и забастовка. Спец-
наз, рассортировка по карцерам и другим тюрьмам. Насилования и убийств не было. Были дра-
ки. Причины: дотронулся, взял что-нибудь без спроса. Разборки идут между представителями 
разных рас, городов и банд. Наказание – карцер. умирали от медицинского недосмотра. На 5 
000 заключенных только 3 врача. По мнению Трахтенберга, тюрьма не исправляет, а доводит до 
отупения. Карты, объедаловка, глупые сериалы, бессмысленные беседы. Охранники есть нор-
мальные и садисты. В Америке не разочаровался. «Русским» в тюрьме одиноко. Кругом – невин-
ные жертвы прогнившей американской системы правосудия. Обыски, собаки, белых лишь око-
ло 1%. Кормят как в армии – по-разному. Кое-что можно прикупить, каждый день драки, чтобы 
позвонить, надо потратить 3 часа, обыски через день, с собаками, догола раздевают, везде зале-
зают, все перерывают, находят наркотики, вешаются, режутся и т.д. Когда переехало несколько 
человек в другую тюрьму, там их встретили целой толпой вертухаев и сразу сказали, что их тут 
поломают, уделают, и что они это скоро поймут.

Нет статистики сколько в американских тюрьмах евреев (они проходят как «русские»). Но 
только в штате Нью-Йорк 3800 указали в анкетах, что исповедуют иудаизм. Сидят, в основном 
за финансовые махинации и уклонение от налогов. В тюрьме «Зеленая гавань» сидят убийцы, 
насильники и наркодилеры. Но есть синагога и даже раввин, работающий пять дней в неделю. 
Заключенным разрешается носить кожаные ремни (тфилин), В последние годы число иудеев 
возросло. Власти поясняют это не ростом преступности, а преимуществами, которые дает офи-
циальная принадлежность заключенного к той или иной конфессии: волосы, бороды, совмест-
ные собрания и чтения священных текстов, кошерная пища. Думаю, что власти, мягко говоря, 
ошибаются. Что касается кошерной пищи, то как говорят заключенные – это та же пища, но она 
дольше готовится, но некоторые думают, что она лучше. Могу лишь констатировать, что вся 
религия строится на вере и вера в кошерную пищу – ее элемент. Для заключенных важнее, что 
они не сталкивались с притеснениями и антисемитскими нападками.

Есть очень важная сторона американского ГулАГа, мимо которой нельзя пройти – это тю-
ремный бизнес – дешевая рабочая сила для бизнесов. Некоторые «спецы» полагают, что по этой 
причине увеличивается численность заключенных. Мол частные контракты создают стимулы 
к тому, чтобы людей сажали в тюрьмы. Я же опять считаю это чушью. Если тюремная индустрия 
является быстрорастущей (98% поставок конвейерного оборудования, 93% красок, 92% кухон-
ных плит и др.) и прибыльной (за 14 лет – в четыре раза), а инвесторы не платят работникам 
страховку по безработице, отпускные или пособие по утрате работоспособности, то для меня 
это лишь свидетельство того, что заключенных стали заставлять больше работать, а не отсижи-
вать срок в целях наживы за счет рабского труда.
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Могу лишь отметить, что меня, как ученого, удивляет, что численность заключенных пре-
вышает численность вооруженных сил, а исследования в этой сфере жизни Америки не ве-
дутся. Например, неясными остаются вопросы: положителен или отрицателен тюремный 
бизнес, не с точки зрения даже доходов, а воспитательного влияния на заключенных, влия-
ет ли это на досрочное освобождение, какая часть после освобождения включается в свобод-
ный труд и использует полученную в тюрьме профессию, является ли трудовая деятельность 
методом перевоспитания, не отнимаются ли рабочие места у граждан, находящихся на сво-
боде в условиях высокого уровня безработицы в Америке из-за дешевизны труда заключен-
ных? Не является ли бум коммерциализации тюрем очередным (экономическим) пузырем, 
даже если его раздувание диктуется нехваткой средств бюджетов штатов на содержание тю-
рем? Что важнее и в чем наказание за преступление и его влияние на человека или прибыли 
частных компаний, наживающиеся на этом? Полагаю, что это, прежде всего, бизнес с чисто 
американским размахом (с мощной рекламой, растущими отраслями промышленности, ин-
весторами с пресловутого уолл-стрита, торговыми выставками, съездами производителей, 
веб сайтами, интернет магазинами, каталогами. Фонды, здания, склады, производство на 
поток (например 100% многих военных принадлежностей, 98% строительных и иных ин-
струментов и т.д.). Все это ведет к использованию рабского труда, и требует поправок в зако-
нодательство о труде. 37 штатов уже легализовали использование труда заключенных част-
ными корпорациями. Понятно, что бизнесы снимают сливки в пока еще не ограниченном 
законами пространстве в области труда. Зек получает только около двадцати долларов в ме-
сяц, что является часовой (и даже получасовой) оплатой работника на свободе. Не поэтому 
ли «правосудие» старается дать осужденным максимальные сроки, превращая их в рабов, 
ломая жизни, заманивая тем, что хороший труд может привести к досрочному освобожде-
нию. Это как в торговле – скидка 50%, от чего? От искусственно назначенной чрезвычайно 
вздутой цены? Ведь мало кто задумывается о реальной стоимости произведенного продукта. 
Не является ли такой бизнес преступным, построенным на несчастье заключенных. Думаю, 
что да. у этого бизнеса наверняка есть и лоббисты, а значит, имеет место коррупция. Аме-
риканцы гениально умеют извращать и затуманивать истинные цели разными терминами. Я 
об этом неоднократно упоминал в книге «Война». Вот и тут: «Преступник – это предприни-
матель». лихо, не правда ли? Такой вывод делается на незначительном количестве случаев, 
когда освобожденные из тюрьмы, открывали свой бизнес и на высоком проценте устройства 
на работу. Во-первых, освободившиеся – это уже не преступники. Во-вторых, многие не пре-
кращали свой бизнес, даже будучи в тюрьме. В-третьих, выйдя из тюрьмы, нужна работа, 
иначе на что жить, особенно семейным? Потом – бизнес бизнесу рознь. Можно ворочать 
миллионами, а можно вкалывать, открыв личное или семейное дело, «малый бизнес», кото-
рые не могут конкурировать с корпорациями. Ежегодно полтора миллиона таких бизнесов 
открывается и столько же ежегодно закрываются, объявив, в лучшем случае, банкротство. 
На этом тоже строят бизнес, но другие.

Не исследуется правомерность применения законов в зависимости от тяжести преступления. 
устаревшее прецедентное право не заменяется новым в изменившихся условиях. устаревшая 
Конституция – гордость американцев – это лишь икона. Используют ее по-разному: молятся 
на нее, но тут же нарушают, а она отпускает грехи, но не всем и не одинаково. Равноправие – 
это лишь мечта, не имеющая под собой основы уже потому, что люди разные от рождения и все 
у них разное. Речь может идти об объединяющих факторах, которые позволяют реализоваться 
без ущерба другим. Но так не бывает. И задача государства – максимально сгладить противоре-
чия, облегчить жизнь своим гражданам, не углублять неравенство, рабство, заботиться о раз-
витии всех сфер жизнедеятельности народа, не подменять их хитроумными шоу и стимулами 
к добровольному рабству, обескультуриванию, оскотиниванию.

Какое это правосудие, если у человека не берут тесты и сажают на 30 и более лет как насиль-
ника, например. Или даже приговаривают к смертной казни.
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А чего стоят показушные помилования заключенных президентом. Понятно, что списки пре-
зиденту готовят помощники. Но если заключенный заслуживал освобождения, то причем тут 
президент или смена президента? Значит, это политика, а не право.

О смертной казни я уже упоминал и считаю, что важна не болтовня о «гуманных» методах 
исполнения приговора, а тщательный анализ виновности с привлечением всех современных 
средств. Нужен закон, жестоко карающий тех, кто незаконно посадил безвинного человека. 
Много чего нужно, но...

Наконец, тюрьма – это изоляция преступников. Совершенно понятно, что некоторые из них 
не только мечтают, но и устраивают побеги. Немало фильмов на эту тему создано предприимчи-
выми продюсерами. Как ни странно, в них преступнику симпатизирует зритель. Не потому ли, 
что существует мнение – 60% сидело тех, кто не совершал никаких насильственных правонару-
шений? Что бывшие зеки на свободе сталкиваются в рядом непреодолимых преград. Например, 
с ними не хотят проживать соседи, в некоторых штатах они не имеют права на водительские 
права, запрещено обращаться за фудстемпами. Более 2 млн белых американцев и 1,4 млн афро-
американцев мужского пола лишены права голоса, то же – более 600 000 женщин. Местные вла-
сти некоторых штатов отказывают в государственном жилье, а ленлорды в сдаче жилья в рент. 
Проблемы с трудоустройством усугубляются отказом в пособии и даже в талонах на бесплатные 
обеды. Все это толкает человека на новые преступления.

То есть, процесс идет по кругу. Например, из 630 тыс. освобожденных в 2004 г., 67% вернутся 
на нары в ближайшие три года. Программы адаптации буксуют. Обещания не выполняются и 
несмотря на их огромное количество, улучшения не наблюдается. Много тех, кто считает, что 
бывшие заключенные – граждане второго сорта. Что им остается в жизни с таким клеймом?

Из всего этого следует, что борьба с преступностью построена на умножении преступности 
и ни о каком ее искоренении не может быть речи. Это политический прием власти. Например, 
чего стоит только политическая возня вокруг тюрьмы в Гуантанамо, вместо придания ей закон-
ности и прозрачности судебного процесса. Для Обамы она стала важным политическим обеща-
нием избирателям. Но президент встретился с мощнейшей оппозицией. Потому понятно, что 
заключенные стали заложниками политических разборок.

Заинтересованным хочу напомнить, что в разных странах разное отношение к заключен-
ным. Если вы сторонник комфорта для зеков, то перенимайте, например, опыт Японии, где 
есть тюрьмы, построенные на средства частных компаний, охрана обеспечивается ими же, 
обучение зеков за солидные финансовые вливания государства. Тюрьма похожа на пансионат 
с оградой из прочного стекла, одноместные камеры с кроватями, санузлом, телевизором, дере-
вянными дверями, беспрепятственным перемещением по тюрьме, а перемещение контролиру-
ется при помощи смарткарты. Но этот рай не для всех. И в той же Японии действует принцип: 
«лишение свободы имеет своей целью внушить узнику чувство стыда, поскольку преступление 
равнозначно утрате нравственного чувства, что оправдывает своего рода очищение через стра-
дания». И как следствие – действие «системы реабилитации, основанной на строгой дисципли-
не и трудовом воспитании, осознании своей роли в коллективе, помогающей стать полноправ-
ным членом общества». Даже в более строгих тюрьмах все расписано: подъем, туалет, осмотр, 
перекличка, завтрак, переодевание в рабочую одежду, работа (можно заработать до 100 долл. 
в день!). После работы – ужин и свободное время (Библиотека, парикмахерская, телевизор, ви-
део. Отбой. Душ два раза в неделю. Сидеть или лежать на нарах запрещается. Прогулки во вну-
треннем дворе трижды в неделю по разрешению начальства и только в хорошую погоду. Есть 
лазареты с хирургами, терапевтами и стоматологами.. Иностранцы пользуются привилегиями. 
Там условия, которые я упомянул выше. Их учат языку.

Я только привел распорядок. Но за каждым из его составляющих есть определенная процеду-
ра. Например, на работу следовать строем, в затылок, не разговаривая. Обращение  «господин 
начальник», начало с фразы «прошу прощения». За нарушение – карцер. Процедура осмотра – 
это раздевание догола и поднимание в определенном порядке ноги и руки, высовывание языка 
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и раздвижение ягодиц. Кто ошибается в очередности движений, упражнения начинает с начала. 
Эта процедура повторяется после работы. За малейший проступок могут избить до потери со-
знания, и отправить в карцер. Например, за то, что повернул голову на какой-то шум, а должен 
был смотреть только прямо перед собой. Срок пребывания в карцере до 60 суток и в кандалах. 
В карцере нет окон и теряется чувство времени. За столом заключенные должны ждать нача-
ла приема пищи с закрытыми глазами. Кто откроет раньше – загремит в карцер. Если имеешь 
право только умыть лицо, а смочил волосы – карцер. Посмел во время работы пот с лица сте-
реть полотенцем – карцер.... Но и это – курорт по сравнению с содержанием в тюрьмах других 
государств. Иногда тюрьма – это лужа с отходами, куда загоняют заключенных, находящихся 
под палящими лучами солнца и избивают их плетью или палками. Многоступенчатая судебная 
система или полная неразбериха и произвол. По каждой стране можно писать книги, создавать 
фильмы, но в мои планы это не входит.

Каждая страна по-своему решает юридические вопросы или вершит беззаконие.
Я убежден лишь в том, что суд должен быть справедливым, законным, законы должны макси-

мально пресекать несправедливость. Заключенные должны трудиться. Смертная казнь должна 
быть заменена пожизненным трудом, а не многолетними отсидками в одиночке и проедании, 
просиживании денег, затрачиваемых на их содержание. Следует исключить все попытки покуп-
ки льгот в тюрьме теми, кто имеет для этого средства, а также коррупцию в администрации 
тюрем. Исключить отсидку другими лицами (за деньги или любые другие средства)...
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уСлОВИЯ ТЮРЕМНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Я уже упомянул о них, но вопрос это важный и заслуживает более подробного освещения. По-
могает мне в этом обзор А. Ракитина (РР №42 (613), 14-20 января 2005).

По его данным, в местах лишения свободы находится каждый 109-й американец и каждая из 
1613 американок (ссылка на Минюст США).

После обвинительного приговора, если заключенный получил более двух лет изоляции, он на-
правляется в лагерь. Если менее двух лет, то отбывает наказание там, где он содержался до суда.

лагеря, как правило находятся вдали от города. Заключенные менее опасные для общества, 
живут большими группами, а осужденные за тяжкие преступления – в камерах по 2-3 человека.

В больших группах до 250 чел. в основном те, кто зарекомендовал себя положительно. В боль-
шом помещении стоят 2-х – 3-х-ярусные кровати. у каждого есть свой шкафчик без замка. За-
ключенные в этих группах пользуются душем и телевизором. В любое время они могут звонить 
по телефону. Звонки платные. Оплачивает тот, кому звонят. Но если на счету есть деньги, то за 
разговор можно заплатить и самому.

При себе нельзя держать деньги. у каждого осужденного на руках пластиковый браслет с элек-
тронным устройством, принимающим сигналы с компьютера о наличии денег на его счету.

Нельзя курить. Существует запрет на сигареты, спички и зажигалки. Заключенные каким-то 
образом достают это, но если кто-то будет пойман, то будет наказан. Жутким наказанием счи-
тается изоляция и лишение всех тюремных благ. Более страшным является ограниченное пи-
тание, представляющее собой котлеты из мясного фарша, рис, овощи, бобы без соли и соусов, 
кофе без сахара (все это на завтрак, обед и ужин). Заключенные считают это садизмом, кото-
рым страдает администрация тюрьмы. Считают, что это нарушение их прав и издевательство. 
До этого наказания они получали не котлеты, а куриное мясо и различные соусы к еде.

Обычно на завтрак к 6 утра заключенный получает порцию каши (овсянка и др.) или картош-
ку, жареные или вареные яйца, сосиски, кофе или чай, хлеб и фрукты. В 12 часов обед: вареная 
или жареная курица, картофельное пюре, молоко, кофе, овощи, фрукты. ужин в 5 часов более 
плотный, чем обед: первое, второе, третье. На десерт сладкое, мороженое или яблочный пирог.

Разрешается иметь предметы личной гигиены. Неопасным заключенным разрешается иметь 
одноразовые бритвы с не вынимаемыми лезвиями. Можно иметь ручку, бумагу, журналы (эро-
тические нельзя), книги, газеты. Есть магазины. Там можно купить шоколад, чай, соки, принад-
лежности личной гигиены. Заключенные ухитряются делать ореховое масло и вино. Зэки могут 
работать, хотя их никто не заставляет. Работающим срок наказания сокращается. Их допуска-
ют к развлечениям, они чаще смотрят кинофильмы и говорят по телефону. Они могут мыться 
в  душе каждый день. В виде поощрения их вывозят на работу за пределы тюрьмы. Находясь там, 
практически на свободе, они могут поощрить себя сигаретой.
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Заключенные занимаются бейсболом, волейболом, настольным теннисом. Многие пишут 
очерки, сочиняют романы и др. Это помогает сохранить тонус жизни, избежать депрессии. 
В тюрьме приличное медицинское обслуживание. 

Часто заключенные прибегают к услугам священников, мулл и раввинов. Все религии мира 
считают помощь преступникам в местах заключения важным делом.

Санкционированных пыток нет. Но к ним прибегают. Например, пытаются сломить постоян-
ными переездами из тюрьмы в тюрьму, не давая времени на сон. 

Есть камеры-одиночки. Там: умывальник, унитаз, стол, личный шкафчик и нары с матрацем, 
одеялом, простыней и подушкой. Одиночные камеры (1,5х2 метра) – помещение из пуленепро-
биваемого стекла. Все просматривается.

лидеров (паханов) изолируют. Осужденные подчиняются правилам тюрьмы.
Гомосексуалистов мало и о них мало что известно. Осужденные содержатся раздельно по раз-

ным категориям преступлений, но расовых разделений нет. Тем не менее, сами заключенные по 
расовым признакам держатся обособленно друг от друга.

А. Ракитин пишет, что где-то читал, что в одной из тюрем висит плакат с цитатой Достоевско-
го: «По тюрьмам государства можно судить о его обществе». Не знаю, что имел в виду Достоев-
ский, но я бы воздержался от такого сравнения или, по крайней мере, тут требуется обстоятель-
ное пояснение.

Приводит Ракитин и анекдот: Советское правительство договорилось с правительством аме-
риканским об обмене заключенными, приговоренными к 10 годам тюрьмы и отбывающими 
наказания. Через месяц американские заключенные в СССР написали заявление в Верховный 
Совет с просьбой приговорить их к расстрелу, а русские – изменить им десятилетний срок на по-
жизненное заключение.

Дело в том, что не все так сладко в жизни, как описано. В разных тюрьмах разные условия. Это 
зависит от законов конкретного штата, возможностей финансирования, отношения к тому или 
иному виду преступлений и др. факторов. Есть и тяжелая работа, и издевательства как со сторо-
ны персонала, так и со стороны заключенных, есть бунты и их подавление.

Разумеется, условия содержания в американских тюрьмах лучше, чем в российских. Но и рос-
сияне не стоят на месте. Кроме описанного мною, напомню, что разрабатывается законопро-
ект, который позволит создавать частные тюрьмы. Это позволит легализовать значительную 
часть услуг заключенным. Сейчас тюремный сервис оценивается в десятки миллиардов долла-
ров. Так, в Новочеркасске строится новый корпус, оборудованный по европейским стандартам 
содержания заключенных. Камеры рассчитаны на четырех человек. Санузел будет оборудован 
умывальником и душевой кабинкой.

В ближайших планах донского ГуИНА открытие первой в Ростовской области женской коло-
нии на 700 чел., которая по условиям содержания не отстанет от новочеркасского СИЗО.

В России 760 исправительных колоний, 62 колонии для несовершеннолетних, 194 следствен-
ных изолятора, 8 тюрем и 137 помещений, функционирующих в режиме следственных изолято-
ров и тюрем. Все это может перейти в частные руки. Впрочем, и сейчас в тюрьме можно купить 
почти все. Оборот уже в пределах от 10 до 30 млрд долл. в год.

Разрешаются передачи 40 кг в месяц: еда, одежда, сигареты, книги, постельное белье, спор-
тивный костюм.

Если арестанту позарез понадобилась какая-то вещь, не предусмотренная правилами, он ее 
получит. Оплата разовая – за доставку вещи и помесячная – за право ею пользоваться. Напри-
мер, телевизор: доставка – 350-400 долларов, месячная выплата – от 500. Доставка вентилятора 
стоит 130-200 долларов, ежемесячный платеж – около полусотни. Доставка свежей прессы – 50-
100 долл. в месяц, в зависимости от количества изданий. Содержание в одноместной камере 
стоит 100-150 долларов в сутки. Доставка обедов из ресторана по выбору – 30-50 долл. в сутки. 
Разговаривать по мобильнику запрещено, но бывает разрешают. Вообще доставка телефона 
в камеру стоит около 300 долларов.
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Понятно, что далеко не все могут себе позволить такие дорогие услуги. Для большей части 
заключенных есть услуги попроще и подешевле. Например, внеплановая (свыше 40 кг.) пере-
дача стоит 50 долларов. Спиртное, сигареты, чай – в 10 раз дороже их цены на воле. лишнее 
свидание с родными – 100-150 долларов. Не обязательно платить каждый раз: надзиратели со-
глашаются на ежемесячный «оклад», размер которого зависит от качества и количества предо-
ставляемых ими услуг. Сумма индивидуальна и может превышать 500 долларов.

Система тюремного сервиса отлажена годами.
Думаю, что тут россияне сделали шаг вперед, «повесив» оплату услуг на заключенных, их род-

ственников и друзей.
Кроме лишения свободы, практикуется домашний арест. Наиболее показательным мне пред-

ставляется 5 месяцев такого ареста, определенных Марте Стюарт. По условиям ареста, к ней 
в гости могут приходить соседи. 48 часов в неделю можно проводить на работе, а остальное вре-
мя сидеть дома, что для Марты весьма условно, так как ее ферма занимает 153 акра, на которых 
стоит десяток разных построек (конюшня, оранжереи, др.). Отлучаться в офис, на телестудию, 
к врачам, в магазины можно только по предварительной договоренности с инспектором по над-
зору, офис которого находится в федеральном суде. В течение 72 часов после выхода из тюрьмы 
она обязана явиться к своему инспектору и согласовать свое недельное расписание, а в дальней-
шем являться раз в неделю. В их первую встречу Марта получила «электронный браслет», с по-
мощью которого служба надзора будет следить за ее передвижениями. Это черная пластмассо-
вая коробочка около 300 гр. весом прикрепляется на запястье или на щиколотке поднадзорного. 
удаление более, чем на 150 футов от телефона, меняет частоту сигналов (сигнал тревоги). О го-
стях необходимо заранее предупреждать. Адвокаты считают, что как ни унизительны условия 
ареста, это все же лучше, чем сидеть за тюремной решеткой.

Попутно замечу, что рассматриваю случай с Мартой как юридическое шоу. Она автор мно-
гих книг о домоводстве и ведущая популярных телепередач. Известна как человек безупречного 
вкуса, к ее советам прислушиваются женщины различного возраста и социального положения. 
Она владелица крупной компании, попавшая в скандальную историю с продажей акций. Марта 
продала акции на день раньше, чем они упали в цене. Властям удалось доказать, что она вос-
пользовалась конфиденциальной информацией раньше, чем это было предано гласности. Кро-
ме такого сговора ей вменили препятствование правосудию в двух случаях лжесвидетельства. 
По сравнению с другими «акулами» бизнеса, ее выгода выглядит смехотворно, но почему-то 
именно ее избрали для показательного процесса. Каждый день радио, телевидение и печать ак-
тивно мусолили дело, которое выеденного яйца не стоит. Результат – 5 месяцев тюрьмы и 5 ме-
сяцев домашнего ареста. Можно уверенно сказать, что этот процесс прибавил Марте известно-
сти и (судя по сообщениям) поднял цену акций ее компании. Если назвать ее богатым жуликом, 
то жулик материально выиграл, а это в США для многих выглядит как положительный фактор. 
Надо отметить, что многие граждане активно выступали в защиту Стюарт, считая ее обвинение 
необоснованным.
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ВЫСШАЯ МЕРА

В этом вопросе, как и во многих других, мнения разделились. Одни считают, что за тяжкие 
преступления надо казнить, другие считают смертную казнь аморальной, не угодной Богу, кото-
рому лишь одному дано даровать жизнь и лишать нас ее.

Во многих странах мира казнь отменена.
Я не сторонник смертной казни по нескольким причинам, не упоминая Бога:
1. Не единичны случаи, когда приговор вынесен ошибочно. Например, кто-то выступает 

свидетелем, но «не видел лица», «не уверен, но вроде бы он». Как это получается? Во-
прос это психологии, восприятия и подготовки. Дело легко можно даже сфабриковать. 
Полиция, схватив кого-то на улице, показывает его (их) пострадавшему (свидетелю), уже 
может появиться утверждение: «Может быть это он». Через некоторое время показывают 
фотографии нескольких якобы преступников. Среди них, естественно, опознается тот, 
которого показывали раньше. Так можно процесс опознания довести до нужной конди-
ции: «Да, это он!». Эмоции, обида, ненависть, ложные воспоминания и многое другое мо-
гут привести к осуждению невинного человека. 

2. Американский суд основывается на «сделках сторон». Если преступник сотрудничает со 
следствием, то может избежать казни, а если он упорствует, отрицает вину (может он дей-
ствительно не виновен), то его обязательно осудят и приговорят. Чем лучше первый и 
чем хуже второй? Справедливо ли, когда один избегает казни раскаявшись, а другой нет?

3. США считают себя оплотом и образцом демократии. Мало того, они постоянно вмеши-
ваются в дела других государств в том числе по затронутому вопросу. у многих создается 
впечатление, что казнят часто не за содеянное, а исходя из цвета кожи.

М. Трипольский, например, пишет, что ежегодно в стране убивают почти одинаковое количе-
ство белых и черных жителей, но убийц белых казнят в 6 раз чаще, чем убийц черных. Налицо 
явная дискриминация. С 1977 по 2003 год было казнено более 800 человек: 80% – за убийство 
белых и 13 – за убийство афроамериканцев. Автор спрашивает: «Что же это получается: одна 
жизнь более ценна, чем другая? Если это так, то смертную казнь необходимо немедленно от-
менить. В ином случае мы не имеем морального права поучать другие страны и народы, как им 
жить (РБ, № 31 (379) 24-30 июля 2003).

4. Пользы от казненного никакой. Не лучше ли найти приговоренным работу? Более трети 
всех казней приходится на штат Техас. Только при губернаторе Буше за год было 40 каз-
ней. Что это – недопонимание важности проблемы или что-то личностно-характерное?

Один из осужденных Хаммер выступил с инициативой: поскорее его казнить, но в соответ-
ствии с Конституцией и Биллем о правах. По мнению зэка, в тюрьме ущемляются права смер-
тников на выражение своих взглядов через СМИ; перед казнью жертвы имеют ограниченные 
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контакты с близкими, адвокатами, друзьями, духовниками; ущемляется право американцев ли-
цезреть смертную казнь; приговоренные лишены права на самоубийство и лично выбранным 
способом; инъекции, практикуемые в тюрьме, относятся к разряду особо жестоких. Хаммер при-
шел к выводу: федеральная процедура смертной казни противоречит Первой, Четвертой и Ше-
стой поправкам к Конституции страны. Он подал иск в окружной суд против Федерального бюро 
тюрем.

Вероятно осужденный забыл, где находится. О Конституции следовало думать на свободе. 
Но, впрочем, он прав и пытается противопоставить свои противоправные действия государ-
ственным.

Я в какой-то мере согласен с мнением Виктора Родионова – автора статьи «Казните меня 
по правилам!» (В новом свете, 28 марта – 3 апреля 2003), который пишет, что процедура смерт-
ной казни – это не более чем свод правил страшной игры. И они таковы, каково на данный мо-
мент общество. Свою мысль он подкрепляет примерами «шараханий» штатов с момента первой 
казни в американских колониях (1622) и до сегодняшних дней: законы, правила, отмена, само-
суды, восстановление.

По тому же источнику, 72% населения и 38 штатов поддерживают исключительную меру на-
казания. Родионов считает, что исторически выбор казни зависел от нравов общества и тех-
нических достижений времени. В стране нет единого регламента содержания приговоренных 
к смерти и единой процедуры исполнения казни.

Михаил Трипольский затрагивает важную проблему и приводит пример ареста по подозре-
нию в убийстве Райана Метьюз. Райан находится в камере смертников, несмотря на то, что тест 
на ДНК показал, что убивал не он, а другой – Рондел лав. Казалось бы все просто – отпустить 
невиновного, да еще и больного. Но на то она и бюрократическая машина настолько мощная, 
что прокрутить ее не легко. Пока суд да дело о пересмотре, а человек будет сидеть в камере 
смертников. Не легче проворачивается она и в других случаях, когда речь идет о невиновных. 
Трипольский справедливо утверждает, что, к сожалению, подобных фактов сотни. Он подчер-
кивает и другие негативные явления: сознательная фальсификация документов, незаконная 
практика давления на свидетелей. То есть нарушения ведения следствия. Многие лаборатории 
тестирования либо не соответствуют современным стандартам, либо в них работают не очень 
подготовленные люди.

Пока так будет продолжаться, еще не одна судьба окажется искалеченной.
Александр Грант пишет, что у него много знакомых, которые стали его «тюркорами». Один 

из них сообщил, что не только он, но и большинство американских зеков сидит не за уголов-
щину, а за обострение классовой борьбы. Он полагает, что больше трех четвертей сидит либо 
за косячок марихуаны, либо за бытовое насилие, то есть домашнюю драку. А это, если вообще 
не подстава, то отнюдь не уголовщина, а самая настоящая политика. Табак вреднее марихуаны, 
и вообще не правительству решать, от чего умирать: от травки или со скуки. Воинствующий 
феминизм привел к тому, что основными антагонистическими классами в США стали мужики и 
бабы. Хотя есть и другие.

Он же пишет, что блатных в американских тюрьмах почти нет. Одни голодные. Недаром 
губернатор Д. Патаки был вынужден признать, что в соответствии с американской юстицией 
большинство преступников гуляют на свободе, а в тюрьмах сидят в основном случайно оступив-
шиеся.

Сокамерник сообщил ему, что в Техасе зекам вообще не платят за работу.
Другой, что в Колорадо в два с лишним раза сократили плату за подневольный труд и запре-

тили получать деньги от друзей. «Тюркор» приводит примеры количества туалетов на число 
заключенных (от 6 до 30 чел. на один туалет).

Меня удивляет то, что А. Грант, часто выступающий в прессе с разными обзорами, оставляет 
этот бред без комментариев. уже то, что заключенный, пусть ссылаясь еще на двоих таких же, 
делает выводы по всем тюрьмам – уже глупость. Судить, что вреднее – марихуана, табак или скука 
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именно правительству, а не таким зэкам. Накурившись, натворив что-либо противоправное, либо 
просто заболев, подобные мыслители в буквальном смысле садятся на шею налогоплательщику. 
И государство не может быть в стороне от этого. лично мне тоже не безразлично это, так как я 
на дух не переношу любой «выхлоп» курильщика и не желаю, чтобы у меня от этого болела голо-
ва или портилось настроение. Я ненавижу этих свободолюбцев на свой манер, живущих в ущерб 
свободам других. Три четверти в тюрьмах за марихуану и бытовые сцены не сидят. В том же духе 
можно говорить о другом, но завершу лишь напоминанием, что на свободе, между прочим, тоже 
десятки тысяч иммигрантов арендуют жилье при тех же количествах человек на туалет. Так, что 
зеку нечего жаловаться. Видимо хорошо кормят, если возникают такие претензии. Что тогда го-
ворить об учебных заведениях закрытого типа или воинских частях, где туалет на целую роту. И 
ничего. Сам прошел такое и даже в голову не приходило, что испытываешь какое-то неудобство.

Для жалующихся и привыкшим к изысканности у меня всегда один совет: не нарушай установ-
ленные в обществе порядки и думай до того как..., а не возмущайся позже, находясь там....

В заключение отмечу, что в тюрьмах применяются пытки, издевательства, применение недо-
зволенных средств (газов). Эта проблема неоднократно поднималась в СМИ и фильмах, но, ве-
роятно, будет продолжать жить. На первом месте тут стоит кадровый вопрос. Не легко работать 
с заключенными, соблюдать определенные правила, не злоупотреблять властью, не быть кор-
румпированным и т.д. Это особый вид деятельности и не каждому человеку дано там работать 
при дополнительном влиянии изоляции, ограниченного круга общения, постоянного чувства 
опасности, непрестижности и других факторов.

 В августе 2005 г. исполнилось 115 лет со дня изобретения электрического стула. Американцы 
считают, что это гуманный вид казни. Но практика в разных странах и использования разных 
видов казни (расстрел, повешение, газовая камера, отрубание головы, побивание камнями, рас-
пятие) показала, что все они имеют недостатки, дают сбои, приводят к мучениям жертвы (осо-
бенно с учетом индивидуальных особенностей организма). Сегодня более распространен в США 
метод инъекции, вводя нервно-паралитические препараты и хлорид калия, вызывающий оста-
новку сердца. По этому поводу идут споры, может ли этим заниматься врач, и как это увязывается 
с клятвой Гиппократа. Не буду приводить словоблудие вокруг этого, пусть каждый сам решит как 
будет правильно и за что подать свой голос, если такая возможность представится.

Чаще всего, никто этот голос слушать не будет. Ныне в США – президент Буш, поддержи-
вающий смертную казнь, а далее, как и во всем остальном, партийное большинство в ветвях 
власти, и Конгресс через это большинство проводит законопроект, расширяющий перечень 
преступлений, караемых смертной казнью. В частности, нападения уличных банд считаются 
федеральным преступлением. Потому предлагается увеличить сроки отсидки бандитам за тяж-
кие преступления. Республиканцы, естественно, против и подсчитали, что «тюремные» расхо-
ды в следующие 10 лет потребуют дополнительных 9 млрд долларов.

Состоялась и тысячная казнь (с 1976 г.). Ожидают ее более 3000 приговоренных, причем 
многие ее ждут более 20 лет. И тут бесполезно доказывать, что число преступлений от этого 
не уменьшается, а растет, что среди них наверняка есть те, кто осужден ошибочно, что незачем 
20 лет держать заключенного в особых условиях и тратить на это деньги налогоплательщиков, 
что (в очередной раз) не дано никому право лишать жизни другого. Но есть и положительные 
примеры, когда некоторые штаты и государства отменили или не вводили смертную казнь.

у Верховного суда хватило ума отменить смертную казнь для малолетних преступников, со-
вершивших убийство. До 2005 г. она была разрешена в 19-и штатах.

К уже упомянутым добавлю, что в Штате Вирджиния был казнен Роджер Коулмэн за изна-
силование. Эксперты-криминалисты показали, что он был осужден на основе несовершенного 
анализа, показавшего, что в число подозреваемых может входить 2% мужчин США, т.е. несколь-
ко миллионов человек.

В штате Пенсильвания был освобожден мужчина, отсидевший 18 лет за преступление, кото-
рого не совершал. Идиотизм состоит в том, что если ты не берешь на себя вину, не облегчаешь 
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правосудию жизнь, то тебя упекут пожизненно или приговорят к казни, что ДНК-анализ делают 
после приговора, когда человек отсидел лучшие свои годы. Хорошо еще, когда кто-то найдется, 
кто побеспокоится. В противном случае на личные запросы о пересмотре дела никто не желает 
реагировать.

Тщательное исследование тысяч дел приговоренных к высшей мере с 1973 по 1995 г. показа-
ло, что 75% подавших аппеляцию добились смягчения приговора после повторных слушаний, 7% 
были полностью оправданы. Выявлены грубейшие ошибки судов, следствия и судебных заседаний.

В уголовных судах, не связанных с высшей мерой наказания, показатель допущенных ошибок 
равен 10%, в случаях же со смертной казнью он в ряде штатов достиг 100% (Кентукки, Мэри-
ленд и Теннесси – 100%, Миссисиппи – 91%, Вирджиния – 18%). В 24 из 26 штатов показатель 
допущенных следствием и судами ошибок превышает 50% (М. Трипольский). За одно и то же 
преступление в одном штате могут казнить (Техас), а в другом пощадить (Миссури).

Такое положение явилось шоком для многих, когда 82% дел, касающихся смертных пригово-
ров аппеляционные суды вернули на доследование. Можно себе представить, сколько невинных 
томятся в тюрьмах и что было бы, если бы проблема не была исследована.

Выявилось, что многие адвокаты и судьи, мягко говоря, недостаточно квалифицированы 
(37% ошибочных вердиктов из-за некомпетентности адвокатов, 19% – вина работников право-
охранительных органов, в том числе, откровенный подлог фактов, 5% – предвзятость судей и 
присяжных, 20% – ошибки присяжных).

Институт Геллапа информирует, что 62% американцев против смертной казни.
А Буш заявил, что вводить мораторий на казни, как это сделали в Иллинойсе, он не намерен 

и будет поддерживать существующую систему. Думаю, тут и нить, почему он так легко распоря-
жается жизнями людей в текущих, им развязанных войнах.

Когда был казнен Гэри Грэхем, 135-й к этому осужденный в период губернаторства Буша, по-
следний заявил: «Я не сомневаюсь, что наше правосудие поступило в строгом соответствии с за-
коном, я со всей ответственностью заявляю – невинных в нашем штате не казнят... Я лично 
просматриваю все дела, связанные с высшей мерой наказания... Это, ведь моя работа. Еще раз 
заявляю, никаких ошибок не было, поверьте мне...» (РБ №27, 29 июня – 5 июля 1999).

Я бы это назвал некомпетентностью, упрямством, страданием непогрешимостью и излиш-
ней самоуверенностью.

Исследование экспертов Колумбийского университета, продолжавшееся много лет по затро-
нутой проблеме, показало, что в 52% техасских смертных приговорах были совершены грубей-
шие ошибки на этапе следствия, в зале суда. Система правосудия в этом штате давно находилась 
под огнем критики из-за нехватки квалифицированных адвокатов, не зависящих от судебных 
инстанций. Буш не желал ничего слушать и защищал техасскую систему правосудия. Там в ру-
ках административных судей находится назначение защитников, и не поздоровится адвокатам, 
которые идут против их воли. В СМИ немало информации о нарушении основного закона (см. 
«Чикаго Трибюн»). Адвокаты не утруждали себя сбором фактов в пользу их клиентов или ис-
пользованием свидетелей защиты в суде. Даже в тех 50-и случаях (делах), где адвокаты отстаива-
ли упорно невиновность подсудимых, последние подверглись суровому наказанию.

Можно было бы привести сотни мнений по этому вопросу, но я отсылаю пытливых и просто 
интересующихся в Интернет.

Замечу, справедливости ради, что и в освещении события есть разночтения. Так, в РБ №27, 
29 июня – 5 июля 2002 г. говорится о 68% грубейших ошибок в техасских делах, но и 52% – тоже 
не мало.

Мне нравится как эмоционально проблему освещают женщины. Например, Ольга Дашкевич 
пишет, что была потрясена, когда прочла, что за преступления маньяка Чикатило понесли на-
казание одиннадцать человек, один из которых был осужден на смертную казнь, и его казнили. 
А еще один повесился в тюрьме, отчаявшись доказать свою непричастность к убийствам жен-
щин. Остальные отсидели в местах заключения разные сроки.
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Она отмечает, что противники смертной казни, в качестве аргумента, чаще всего приводят 
именно то, что риск совершить ошибку слишком велик. От этого один шаг до осознания глав-
ного: отнимать жизнь – дело Бога, а не людей, поскольку не ошибается только Бог. И убиваю-
щий по приговору суда, «по закону», такой же убийца, такой же преступник. Ведь не даром, еще 
в средние века дом палача стоял особняком, и горожане обходили его за версту. Человек, чьей 
профессией стало умерщвление себе подобных, нечист. Он, собственно, перестает быть чело-
веком. Он вызывает страх. А государство?

Она пишет, что у человека есть душа и возможность ужаснуться, раскаяться, быть прощен-
ным. А у государства такой возможности нет. Государство – это не человек. Оно не кается, не ужа-
сается, не может быть прощено.

Опускаю ее впечатления от американских фильмов, рассуждения о христианских заповедях, 
о мире, переполненном насилием, о ее статьях в пользу отмены смертной казни. Остановлюсь 
на ее рассуждении по поводу техасского суда, помиловавшего серийного убийцу и приговорив-
шего к смерти подростка, который провел практически всю свою сознательную жизнь в заклю-
чении. Что он там делал? Какие книги читал, зная, что смертник, и читал ли вообще? Изме-
нился? Раскаялся? Молился?... Что чувствовала его мать? Дожила ли она до смерти сына?... Кто 
страшнее для общества – сексуальный маньяк, убивающий маленьких девочек и мальчиков или 
налетчик, грабящий магазин? Куда девать первого и что делать со вторым? Отсекать правую 
руку? Выжигать на лбу клеймо «вор»? Сажать на электрический стул?

Наверное, Гэрри Грехему повезло: его не казнили сразу, а позволили прожить в тюрьме целых 
девятнадцать лет. Имела ли эта казнь смысл? Ведь казнили уже не 17-летнего подростка, а друго-
го человека, совсем изменившегося за два десятилетия. За это время подросло новое поколение 
оголтелых мальчишек с ножами, пистолетами и кастетами, которые наводят страх на жителей 
городов Америки. За это время подросло еще одно поколение, которое расстреливает своих 
одноклассников из автоматов. Гэрри казнили для острастки этим подросшим монстрикам се-
годняшнего дня? Показать, что правосудие неумолимо и неотвратимо? Кому показать? Амери-
канцам? Чтобы они удовлетворенно вздохнули в своих постелях, прочитав привычную молитву 
и чувствуя уверенность в том, что их государство их не подведет, позаботится о них? И об их 
детях. Которые, услыхав про казнь, побоятся, будем надеяться, грабить магазины и стрелять 
в учителей. А может и не побоятся. А может скажут: государство убивает, а нам чего стесняться? 
Жизнь человека, оказывается, вовсе не такая уж ценность. И, убивая, вовсе не уничтожаешь. 
А просто стираешь еще одну пылинку, камешек, мешающий движению. Какая разница, что за 
камешек и чьему движению он мешает – движению человечества к единой светлой цели, движе-
нию нормальной, спокойной жизни граждан или движению грабителей к кассе?

Опускаю эмоции по поводу наплыва нелегалов, которых государство решило наказать за то, 
что они рискнули перейти границу и найти убежище и новую счастливую жизнь (об этом про-
странно пишу в другом месте), отмечу, что есть роман «Кромешник», в котором есть описание 
смертной казни, ощущений жертвы и палача. О. Дашкевич только за эту сцену дала бы автору 
Нобелевскую премию. Она высказывает мнение, что если бы перевели его на английский язык, 
то, быть может американцам он не понравился бы. Главные герои – преступники, а в Америке 
живет законопослушный народ. Ну, иногда стреляет в продавцов или просто прохожих, порой 
топит своих детей вместе с машиной, время от времени казнит по ошибке или без. С кем не бы-
вает. Важно, что в основном народ законопослушен, набожен и благопристоен. И голосует дву-
мя руками за смертную казнь.

Она боится преступности, но и государства боится. Потому что сначала государство убивает 
в ответ на убийство. Потом – в ответ на грабеж. Потом – в ответ на глупые мысли. В ответ на 
косой взгляд в его сторону. В ответ на нелояльность. Безродный космополетизм. Политическую 
проституцию. Из принципа. По экономическим соображениям. В рекламных целях. Оно госу-
дарство, ему виднее.

От себя замечу, что в государстве надо видеть людей, вершащих судьбы.
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Некоторые вещи мне, видимо, не дано понять. Например, когда некоторые штаты, из-за не-
хватки денег, стали рассматривать возможность отказаться от смертной казни, так как она об-
ходится дороже, чем пожизненное заключение. Находятся авторы статей, которые поспешили 
заявить, что экономический кризис может сыграть на руку самым опасным преступникам.

Нашлась и правоохранительная организация, которая утверждает, что привести смертный 
приговор в исполнение обходится в 10 раз дороже, чем обеспечить преступнику пожизненное 
пребывание в одиночной камере. Ссылка идет на то, что приговоренные к смерти, в большин-
стве случаев подают аппеляции, а защищать их в суде приходится государственным адвокатам, 
которым платят из казны. Пожизненное содержание преступника стоит около 740 тыс. долл., 
а приговоренного к смертной казни – 1,26 млн долл.

На мой взгляд, это чистый кретинизм, так как другого слова не могу подыскать. Во-первых, 
непонятно почему (если он действительно виновен) его откармливают как поросенка в одиноч-
ной камере? Дайте ему работу, и пусть он зарабатывает на свою казнь. Если он решит покончить 
с собой – это его проблема. Во-вторых, если во время повторного расследования окажется, что 
смертник не виновен, то следует изыскать деньги с тех, кто его посадил (свидетели, адвокаты, 
судья, присяжные). И делать это следует независимо от срока. Кроме того, участников процесса 
необходимо лишить лайсенсов, а возможно и судить как за попытку убийства. Если такой закон 
принять, то штаты не только откажутся от смертной казни, но и дела будут рассматривать тща-
тельно. Нельзя же играть в подобные игры, превращающиеся в кормушку для адвокатов и судей. 
Тем более, что цена ошибки – не миллион долларов, а жизнь. Наконец, Смертная казнь никогда 
не была воспитующим средством для других (тем более, для приговоренных), даже в тех случа-
ях, когда казнили по несколько человек одновременно (на площади или стадионе) при стечении 
народа. Мало того, многие представители народа любят зрелища и для некоторых из них бои 
животных, бои без правил, каррида – любимый вид развлечения. Казнь превращается в шоу. 
Мало того, в Конституции о ней ничего не сказано и с верой в Бога не вяжется.

Отсюда следует, что надо заменять казнь пожизненным заключением (одним, а не глупейши-
ми двумя, тремя...). Заключенный должен работать и приносить если не прибыль, то окупать 
себя. И экономический кризис притягивать сюда не следует, особенно, нехватку средств в казне. 
Нехватка в казне – это нехватка мозгов у администрации (тут разговор особый, и он будет про-
должен в отдельной книге по экономике, политике и политиках).

Особо хочется сказать и о том, что США не готовы, не созрели для вынесения смертных 
приговоров. Вся история землян – свидетельство не просто противостояния одних народов 
(групп) людей, а жесткое и жестокое неприятие одних другими. Колонисты уничтожали ин-
дейцев и друг друга в гражданской войне. Расправы куклусклановцев над афроамериканцами. В 
России – революция и все против всех: белые, красные, священнослужители и т. д. Все войны 
имели, кроме экономической, религиозную, расовую, национальную и иные составляющие. От-
сюда следует понятный и лежащий на поверхности вывод: устранить причины противостояния, 
а устранив их, исчезнет необходимость не только казнить, но наказывать на длительные сроки. 
И, как всегда, если что-то делается не так, то это еще не значит – по незнанию. Скорее всего, это 
кому-то так надо. В книге «Война» я частично ответил на этот вопрос (продолжение следует).

Цель моей работы – не переубеждать кого-то, а заставить всех задуматься. Из моей харак-
теристики и характеристик других писателей, следует, что переубедить, например, бывшего 
губернатора, потом – президента Буша, никому не удалось. А процессы в обществе, которые 
имеют конечной целью принятие какого-либо решения – очень персонализированы, то есть, их 
главной составляющей (невзирая, даже, на законы) является человеческий фактор. Наконец, 
рекомендую дополнительно в библиотеках или через Интернет ознакомиться с историей во-
проса у разных народов.
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РОССИЙСКАЯ ПРЕСТуПНОСТЬ. 

СТРЕМЛЕНИЕ К РЕКОРДАМ

Международная организация Тransparency International летом 2003 г. опубликовала резуль-
таты очередного исследования, посвященного проблеме взяточничества. Опрос проводился в 
44 странах мира. Их жителям предложили ответить на вопрос: в какой сфере жизни они бы 
предпочли уничтожить коррупцию в первую очередь. Более 39% американцев и 24,5% россиян 
предпочли бы совершить подобное чудо в сфере политики. На втором месте в России оказа-
лась коррупция в правоохранительных органах (17,9%), на третьем, в сфере медицинских услуг 
(15,3%). В США второе и третье места заняли медицина (10,1%) и суды (9,1%). Во всех осталь-
ных странах наиболее остро проблема коррупции проявляется в политической жизни.

Аркадий Егоров считает, что масштабы коррупции в России давно достигли высшего предела и 
не вызывают удивления общества. Если бы разворованное в результате приватизации, мошенни-
чества, уголовного предпринимательства, банковских махинаций, взяток и других криминальных 
деяний национальное богатство возвратить государству, то нищая и голодная Россия с разрушен-
ной экономикой превратилась бы в процветающую державу. А организованная преступность?

В России насчитывается около 200 группировок. лишь в первом полугодии 2003 г. выявлено 
255 случаев организованного бандитизма. В 2002 г. таких было 404.

В некоторых случаях бандиты не только грабят, но и убивают. Задержана банда в Тюменской 
области, в состав которой входили более 30 человек, на их счету около 15 разбойных нападений 
и убийств. у них изъяли более 100 единиц огнестрельного оружия, 108 гранат и 28 кг взрывчатки.

Раскрытие подобных банд стало сложным из-за их высокого уровня организации и плани-
рования преступлений. Преступники отличаются особой дерзостью и жестокостью, хорошо 
конспирируются и контролируют действия всех членов банды. Примерный портрет главаря: 
мужчина 35-40 лет, крепкого телосложения, который занимался спортом или имел отношение к 
правоохранительным органам, либо к армии. По каким-то причинам его карьера не сложилась, 
и он подался в бандиты. Как правило, создают собственную банду те, кто имел судимости. Гла-
варь банды сам принимает участие в совершении преступлений в отличие от лидера крупного 
преступного сообщества. Особенность банд – изощренные способы запугивания жертв. Другая 
особенность современных банд – участие в них сотрудников милиции.

Соучастие органов проявляется и в том, что, например, только по результатам проверки 
московской прокуратуры, оказалось, что от учета были скрыты 9 тыс. преступлений, в том 
числе, тяжкие разбои и грабежи. После проверки пришлось возбудить 927 новых уголовных 
дел, из которых 43 – об умышленных убийствах. Незаконными признаны решения прокурату-
ры по 203 уголовным делам.

Страна стала опасной для проживания. Ежегодно убийства и несчастные случаи уносят жизнь 
десятков тысяч людей. По уровню насильственной смерти Россия опережает своих соседей 
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(бюллетень «Население и демография»). Ежегодно от «внешних» причин умирает 221 человек 
из каждых 100 тысяч. В украине – 149, в Казахстане – 119, в Колумбии – 105.

Статистика французского института демографических иcследований подтверждается и рос-
сийскими специалистами. В докладе «Насилие и здоровье населения России», подготовленным 
ведущим научным сотрудником Московского НИИ психиатрии проф. Вельтищевым. Он приво-
дит цифру 217,7 на 100 тыс. населения.

Россия стоит второй в списке (ноябрь 2003) по уровню самоубийств в мире, с ежегодным по-
казателем 40 чел. на каждые 100 тыс. (первое место занимает литва, – 44,1, а в Колумбии – 30).

По информации директора Госнаучцентра социальной и судебной психиатрии им. Сербского 
Т. Дмитриевой в России добровольно уходят из жизни 60 тыс. человек. Количество самоубийств 
среди мужчин в шесть раз выше, чем среди женщин.

К категории особого риска относится возраст 45-59 лет. Причины: банкротство, потеря рабо-
ты, смерть любимого человека, клубок социально-стрессовых проблем.

Если в России убивают 28 человек на 100 тыс., то во Франции, стоящей в списке на 30-м месте, 
эта цифра составляет всего 0,7.

В Российской социологической науке классифицируют 14 видов несчастных случаев: авто-
транспортные, алкогольные, во время лечения, падения и утопления, неосторожное обраще-
ние с оружием и др. Отравление алкоголем – на первом месте (9,5%). Наезд на пешеходов – 7%, 
утопления – 6%.

По словам председателя региональной общественной организации «Московская Хельсин-
ская группа» л. Алексеевой, большой процентный состав несчастных случаев в структуре на-
сильственной смертности связан, прежде всего, с «с социальными и экономическими измене-
ниями, которые произошли в стране после распада СССР, ухудшением ситуации в соблюдении 
техники безопасности на производстве, распространением алкоголизма». По ее мнению оста-
ется острой проблема смерти женщин в результате семейного насилия. Ежегодно от рук мужей 
гибнет 14 тыс. женщин. Рост числа убийств она связывает и с военными действиями в Чечне.

КРЫША И ТЕНЬ

Это явление давно вошло в российское общество. О «крышевании» говорят все – от школь-
ника до министра. Отстреливают бизнесменов и политиков. Считается, что отстрел – признак 
передела, устрашения, предупреждения. Вроде бы уже все давно поделено.

Е. Анисимов (РР № 44 (498), 1-7 ноября 2002) считает, что речь идет об условно называе-
мой «белой» собственности. условно – потому что абсолютно «белой» экономики в стране нет. 
Двойные бухгалтерии, сомнительные схемы ухода от налогов, «черный нал», откаты, «боко-
вики» – признаки предпринимательства, без которых невозможно обойтись. любое предпри-
ятие – айсберг. Объем теневой экономики по разным оценкам составляет от 25 до 80% ВВП.

Фонд «Индем» (руководитель – Г. Сатаров) провел исследование рынка коррупции и вышел 
на цифру: в год на взятки уходит 36-38 млрд долларов. Исследователи оговорились, что до са-
мых крупных, «олигархических» компаний они не добрались. То есть итоговую цифру следует 
увеличить. Не будет преувеличением, если ее округлить до 40 млрд долл. Взятка – это, в сущно-
сти, налог чиновников на теневую экономику. Из общемировой практики известно, что за воз-
можность работать бизнес готов платить 10-15%. Отсюда, объем российской теневой эконо-
мики, по скромным прикидкам, составляет 400 млрд долларов. ВВП страны в 2003 г. – 1,3 трлн 
руб. – приблизительно те же 400 млрд долларов. То есть объемы «белой» и теневой экономики 
равны!

Теневая экономика связана с оттоком капитала из России. По оценке Минфина, в 2004 г. 
он составил 9,4 млрд долларов. На 2005 г. Минфин прогнозировал чистый отток в размере 4,8 
млрд., но в МЭРТ (май 2005) привели цифре о рекордном объеме вывоза капитала в первом 
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квартале – 19 млрд долларов. Говорится о том, что российская экономика по-прежнему не в 
состоянии «переварить» интенсивный долларовый приток валюты по текущим операциям. 
В министерстве отмечается, что есть тенденция значительного роста вложений российского 
частного сектора в зарубежные активы.

Мало что известно о творимом в теневой экономике. О типичной «крыше» у нас представле-
ние из многочисленных телесериалов, детективов, что весьма далеко от жизни.

Какие-то внешние признаки сохраняются (до определенного уровня): бритоголовые парни 
на джипах, собирающие дань, например, по рынку. То есть, продавец платит дань «контроле-
ру», тот отдает «бригадиру», дальше деньги передаются «хозяину». А кто главнее, опаснее, что 
дальше?

Е. Анисимов считает, что главную опасность для администрации рынка представляют не 
бандиты, а чиновники санэпиднадзора, госторгинспекции, налоговой службы, муниципаль-
ных органов. Они одним росчерком пера могут парализовать работу рынка и нанести миллион-
ные убытки. В борьбе с ними бандитская «крыша» бессильна. Раз так, то зачем такая «крыша» 
нужна? Хозяин ищет другую, которая может обеспечить ему защиту от наездов госорганов. Это 
может быть либо оргпреступная группировка (ОПГ), имеющая связи в силовых структурах го-
рода, либо сами силовые структуры («красная крыша»).

Несколько изощреннее устроена «крыша» на более серьезных предприятиях. Например, 
ликероводочный завод (лВЗ) может охранять отдел вневедомственной охраны местного уВД, 
а «крыша» у него «синяя», то есть бандитская. Весь сбыт продукции (как и у многих других 
предприятий) идет через отдельную частную фирму, так называемый трейдер (через него идут 
легальные и теневые потоки). Важно знать под кем ходит трейдер. Если у завода меняется трей-
дер, то, скорее всего, сменилась и «крыша». Это процесс болезненный и далеко не мирный.

Один из первых громких примеров смены «крыши» – история О. Дерипаски и Саянского 
алюминиевого завода. В начале 1990-х завод был под «крышей» местного бандита по кличке 
Татарин. Затем туда пришел директором 26-летний Дерипаска. Он отправился к милицейско-
му начальнику с предложением вместе разобраться с бандитами. Пообещал машины, бензин, 
оплату... Создали фонд помощи милиции. Банду разгромили. В этом случае директору при-
шлось убеждать милицию в выгодности «крышевания». Сейчас технология «красных крыш» 
отработана на любом уровне.

Результатом противостояния «фасных» и «синих» стала легенда о «Белой стреле». Вроде бы 
есть такая ментовская банда, которая мочит бандитов без суда и следствия.

В Москве ходят легенды о ЦРуБОПе, выпестованном В. Рушайло и располагавшемся на Ша-
боловке. Бандиты отступали от бизнесменов, которым посчастливилось попасть под «крышу» 
шаболовских. «Ментовские банды», беспредельщики в фуражках (ЦРуБОПовцы) были все же 
сломаны, лишившись независимости и войдя в подчинение региональных уВД. Кое-что из ме-
тодики «крышевания» осталось.

Что получилось? Вроде бы уВД защищает людей от бандитов, люди добровольно за это пла-
тят, так почему отказываться? Милицейская «крыша» надежнее, дешевле, безопаснее. С бан-
дитской же, рискуешь бизнесом, здоровьем. В общем, жизнь подводит к мысли, что преимуще-
ства на стороне «красных крыш». Однако замены не наступило и продолжается «возня в тени».

Можно опять вернуться в 1992 г. к Закону «О частной детективной и охранной деятельно-
сти». Главное управление уголовного розыска МВД было настроено против некоторых фор-
мулировок этого закона. По сути, утверждался институт параллельных правоохранительных 
органов и силовых структур.

Первым создал такие службы крупный бизнес, банки и финансово-промышленные группы. 
Велась скрытая аудиозапись, составлялись досье, выявлялись тайные страсти, представляю-
щие интерес для оперативной разработки личностей.

Существование «параллельных» спецслужб привело к появлению своеобразного товара – 
возможность принять участие в возбуждении конкретного уголовного дела. Чуть ли не 90% дел 
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по экономическим преступлениям возбуждаются сегодня на коммерческой основе. у любого 
грамотного опера из частной охранной структуры всегда находится на связи несколько дей-
ствующих сотрудников различных силовых структур. Результаты работы таких оперов в каче-
стве платных осведомителей всплывают где угодно – от заказных грамотно подготовленных 
«наездов» на коммерческие структуры до сформировавшегося рынка компромата и «серой» 
информации.

Заметны усилия правоохранительных органов по привлечению к уголовной ответственно-
сти криминальных бизнесменов. Стали применяться особые «спецслужбовские» методы в со-
вокупности с фирмами-ловушками налоговиков, помогающими бороться с черным налом.

Созданы (КГБ в 90-е годы) легендированные коммерческие структуры, которые сейчас на-
чали играть заметную роль в борьбе с оргпреступностью. Именно этим методом недовольны 
сегодня защитники демократии, вещающие взахлеб и задыхаясь от злости на западных радио-
станциях, ТВ и в прессе, называя его КГБэшным, а заодно таким президента и Россию. По мне, 
все равно как называется, лишь бы действенно помогал избавляться от всякой мрази, парази-
тирующей в обществе в разных сферах жизнедеятельности.

«легендированные» структуры работают, как правило, под видом консалтинговых, юриди-
ческих, инвестиционных и даже финансовых фирм. Нет отбоя от клиентов. Главная задача 
подобных фирм – выполнять прежде всего заказы официальных спецслужб и помогать им в 
проведении той или иной операции.

Структуры имеют мощный механизм прикрытия для сотрудников официальных подразделе-
ний спецслужб. Они помогают зарабатывать государству деньги для крупномасштабных и доро-
гостоящих операций типа «Паутины», проводимой совместно с европейскими спецслужбами 
по противодействию отмыванию капитала.

Понятно, что бандиты и «теневики» тоже отрабатывают свои методы.
Противостояние продолжается.
Для примера приведу обкатку новой методики угона автомобилей в Москве. Переодетые 

под автомеханика братки караулят подходящих клиентов на территории автозаправки. «Под-
ходящими» обычно становится водитель новых «Жигулей» или трех-четырехгодовалой ино-
марки, едущей без пассажиров. Пока он отлучается к кассе, чтобы оплатить покупку бензина, 
браток подбрасывает в бензобак таблетку глюкозы или пару кусочков сахара. Возвращаясь 
из кассы, водитель застает автомеханика за заправкой. Не каждому это нравится, но ругать 
человека за услугу вроде неловко. Таблетка срабатывает, едва бензин попадает в мотор. 30-
40 метров от бензоколонки и машина глохнет. Ситуация требует как можно скорее убрать ав-
томобиль с оживленного шоссе. Водитель кидается за подмогой. Оттащить машину в сторону 
берется другой представитель бригады, заблаговременно припарковавшийся рядом с бензо-
колонкой. Тащит к последней засаде. Там водителя из машины вышвыривают, а машину увозят 
на тросе с отключенной сигнализацией, набором ключей, комплектом документов. Бригада 
занимается не только автомобилями, но (по наводке) и квартирными кражами, и махинация-
ми с недвижимостью.

Набрался опыта упомянутый Дерипаска и др. В частности, А. Грант пишет (РР №1 (612), 
7-13 января 2005), что в Суде Справедливости штата Делавэр разбирается иск американских, 
британской и кипрской компаний. Ответчиками значатся российский олигарх Олег Дерипа-
ска, его израильский коллега Михаил Черной, которых исковое заявление связывает с «Из-
майловской» организованной преступной группировкой. Ответчиками являются также три 
компании, расположенные в Делавэре.

Истцы требуют с Дерипаски и др. два млрд долларов, обвиняя их в отмывании денег под 
корпоративной ширмой. В иске сказано, что подставные фирмы измайловской ОПГ отмывали 
деньги, которые затем шли на взятки, мошенничество и преступный замысел с целью завла-
деть Качканарским горно-обогатительным комбинатом «Ванадий» – крупнейшим в России за-
водом по переработке ванадиевой руды.
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В иске говорится, что с начала 90-х годов Дерипаска, Черной и др. создавали подставные 
компании, через которые обманывали российский Центробанк с помощью аферы, схожей 
с американским «запуском змея», когда фальшивыми чеками искусственно вздувают стоимость 
акций компаний. Для этого использованы 14 делавэрских фирм. Мошенники использовали тот 
факт, что делавэрский закон не требует, чтобы при создании корпорации назывались имена ее 
руководителей и характер ее деятельности. Но закон предусматривает, что проштрафившихся 
лиц, зарегистрированной там компании, там и судят. Разумеется, что Дерипаска и Черной не 
поспешат прилететь на суд.

В подтверждение моей идеи о выгодности для США подобных «вливаний», говорит тот 
факт, что в Делавере зарегистрировано больше 55 тыс. корпораций, которые за финансовый 
год принесли в виде налогов и разных выплат 618 млн долларов – 22% бюджета штата. Дерипа-
ска и Черной с их 14-ю фирмами попали под подозрение, а сколько еще им подобных функцио-
нирует, никто не знает. Достаточно сказать, что за 4 года правоохранительные органы России, 
Венгрии и других стран направили в министерство юстиции США больше сотни запросов на 
получение разрешения изучить деятельность отдельных корпораций в Делавэре.

Ревизоры установили, что в 1990-х годах российские корпорации поместили в американ-
ские банки США более миллиарда долларов, которые затем ушли из страны. Они назвали бан-
ковские счета примерно двух тысяч корпораций, которые без труда открыл в Делавэре некий 
«иммигрант из России». Этот иммигрант рассказал федеральным ревизорам, что действовал 
по поручениям российских брокеров и не знает тех, от чьего имени он регистрировал корпо-
рации. Можно и тут гадать: а сколько таких, которые «не засветились»?

Процесс продолжается.
уместно заметить, что «черный рынок» существует не только в России. Только в Нью-Йорке 

по данным финансового контролера в 2003 г. продано товаров на 23 млрд долл., что лишило 
город налоговых поступлений на 1 млрд долл. (8% от национального рынка нелегальных това-
ров). Нью-Йорк в этом не одинок.

В мире ежегодный оборот этого рынка составляет 456 млрд долл., в США – 287 млрд 
долларов.

ПОРНОБИЗНЕС

А. Гусев и А. латкин (РР № 51 (505). 20-26 декабря 2002 ), ссылаясь на сотрудников управ-
ления «Р» ГуВД Москвы, пишут, что последними проведено «сканирование» Интернета, и 
сделан вывод о постоянном росте числа порноматериалов с малолетками. Нередки сцены сек-
суального характера и насилия над 3-5-летними детьми, даже с младенцами.

Глава управления «Р» Д. Чепчугов сообщил, что 90% международных розыскных поручений 
Интерпола по компьютерной преступности посвящены этой проблеме.

Россия превращается в центр внимания виртуальной преступности из-за безопасности раз-
мещения порносайтов. В уголовном кодексе РФ лишь одна статья предусматривает наказание 
за незаконное изготовление и распространение порноматериалов. По ней грозит лишение 
свободы сроком до 2 лет (в США – 200-300 лет тюрьмы).

В России изготавливается лишь 1% от интернет порно. До 70% «российских» порносайтов 
лишь виртуально числятся в Рунете – физически сервера находятся за границей.

Ввиду огромной прибыльности – до 30 тыс. долларов в месяц – деятельность такого сай-
та прикрывает в России преступная «триада» из представителей крупных организованных 
преступных группировок, коррумпированные чиновники, банкиры, помогающие обнали-
чивать деньги.



176

МОШЕННИЧЕСТВО

Одно из направлений – квартирное. Банда похищала одиноких людей, которых насильно 
спаивали. Перед тем, как отправить похищенных на тот свет, мошенники переоформляли их 
квартиры на себя. Поили спиртом, есть не давали. Через пару месяцев пленники теряли чело-
веческий облик, не ходили, а ползали. у них начинали гнить и разлагаться конечности. Потом 
наступала смерть. Информацию об этих одиноких людях бандиты получали от сотрудников па-
спортных столов.

Я бы назвал одним из крупнейших мошенничеств финансовую «пирамиду» МММ. Не буду оста-
навливаться на описании, так как миллионы пострадавших вкладчиков знают эту историю не по 
слухам и прессе, а в качестве пострадавших. Прошло много лет, и вот, в 2003 г. в Хамовническом 
суде Москвы начался процесс по уголовному делу Сергея Мавроди. Вряд ли дело дойдет до пира-
миды. Его судят за то, что находясь в розыске, он пользовался фальшивыми документами. Вклад-
чики сегодня реагируют по-разному. Кто гаденышем ласкательно обзывает, а кто считает, что он 
не виноват. Государство надо винить, а он все делал правильно. Слышать это странно, но факт. 
Совершенно ясно, что Мавроди знал что делал и является крупнейшим преступником. Государ-
ственные чиновники, включая правоохранительные органы, знали, но не мешали мошеннику, 
покрывали его, что тоже является преступлением. А мошенник, тем временем, готовит книгу 
в трех частях. Жена его считает человеком талантливым и гениальным. Недалекие пенсионе-
ры, которых Елена развлекала баснями о муже и его книге, были благодарными слушателями и 
даже попросили организовать среди них распродажу будущей книги. Таким образом у Мавроди 
появилась еще одна возможность наживиться на облапошенных пенсионерах. Адвокат уверена, 
что мошенник будет оправдан.

После таких слонов обычные кражи, обманы или торговля свидетельствами о регистрации 
в столице России за каких-то 20-30 долларов кажутся мухами, которые просто надоедливо жуж-
жат. Потому на них останавливаться и не буду. Однако, памятуя поговорку: «Копейка – рубль 
бережет» или «с миру по нитке...», картина впечатляюща и потому приведу общие цифры.

В 1999 г. зарегистрировано 1 413 800 краж, в 2000 г. – 1 310 100, а к январю 2002 г. – 1 273 200. 
Большинство краж совершают женщины.

Злоупотребления и превышение должностных обязанностей присуще руководящим чинов-
никам. О них я уже упоминал. Тут приведу лишь пример о злоупотреблении в МПС (октябрь 
2001) на сумму более 70 млн руб. (министр Н. Аксененко). А сколько их необнародованных?...

Хватает их и за рубежом. Сегодня, ведь, значительная часть преступлений носит междуна-
родный характер. В частности, в США осужден крупнейший поставщик черной икры Аркадий 
Панчерников. Поставлял он икру и в Европу. Его компания продала товар примерно на 12,5 
млн долл. Вообще создается впечатление (по числу публикаций в прессе), что из России в США 
бежали от возмездия большое количество преступников. Кто-то продолжил свое грязное дело 
на новом месте и вовлек других. Кого-то поймали, а кто-то, продолжая свое преступное дело, 
рано или поздно сядет за решетку.

Применительно к России, часто можно встретить публикации о мошенничестве посредством 
гипноза. Пользуются им цыгане и не цыгане. Западная пресса использует подобные публикации, 
чтобы лишний раз упомянуть о гипнотизерах КГБ, которые якобы способствовали заключению 
выгодных международных контрактов и помогали шахматистам добиваться успехов в турнирах. 
Я уже много слышал разных сволочей, но не перестаю удивляться их изобретательности в во-
просах очернительства всего, что касается СССР и России. Что же касается бытового мошенни-
чества, то, вероятно, есть немало людей, которые поддаются внушению и могут отдать деньги, 
переписать квартиру (подарить) и т.п. Но это не самый распространенный и материалоемкий 
вид мошенничества.

Я не верю в то, о чем, например, пишет А. Серебряков, утверждающий, что в сфере большого 
бизнеса работают те самые специалисты, которых когда-то готовили в сверхсекретном подразделе-



177

нии КГБ СССР. Что ныне, при их участии целые промышленные концерны за бесценок переходят 
из рук в руки или просто доводятся до банкротства. Нет ни примеров, ни анализа, а лишь ссылки на 
сверхсекретность. Серебряков, видимо совершенно не в курсе механизмов, действующих в бизне-
се, и потому навешивает лапшу на уши читателям. уже давно не существует таких секретов, которые 
предатели не продали бы. Кроме того, Серебрякову следует знать, что в США объявляется около 
полутора миллиона банкротств ежегодно, и что это один из способов избежать налогов, присвоить 
чужое добро и т.д. Аналогично можно разъяснять и другие явления, но не место и незачем, осо-
бенно, если это умышленное изложение вопроса автором. Вероятно, он сам находился под каким-
то своим внушением или подпитием. Но скорее это трезвая и умышленная пропаганда. Об этом 
свидетельствует испытанный прием: «Злые языки утверждают и еще одно. С приходом к власти 
Владимира Путина в государственных структурах вновь появился интерес к работе гипнотизеров» 
(РР №2 (560) 9-15 января 2004). И все. Слова изложены в статье, и тысячи читателей уже могут 
пофантазировать, что там – в России творится и что она готовит Западу. Не Путин ли сам владеет 
приемами и внушает крамольные мысли Бушу? Должен сказать, что подобные публикации вреднее 
любого мошенничества. Деньги и вещи ничто в сравнении с верой, убежденностью человека.

Аферы в России те же, что и в США, но носят некий российский окрас. О них даже пишется 
как-то по-другому. Приведу (тезисно) несколько примеров.

Покупатели квартир в Москве стали жертвами мошенников. у строительной компании внуки 
одного деда, решив сделать ему подарок, приобрели однокомнатную квартиру за 628 тыс. руб. 
Дарителей привлекли новогодние скидки и бесплатный визит Деда Мороза с поздравлением.

убедившись в том, что встречать Новый год ему придется в старом доме, бдительный пенси-
онер собрал документы и отправился по инстанциям. 80-летний дед оказался активным борцом 
за справедливость. Сначала было обнаружено, что земля, на которой строился дом, не принад-
лежит продавцам квартир.

Потом оказалось, что несколько мошенников зарегистрировали ЗАО «Московская строи-
тельная компания», напечатали в газетах и журналах рекламу о продаже квартир на пр. Вернад-
ского (пустырь). у строителей не было документов на землю и разрешающих строительство. Но 
наглядную агитацию мошенники организовали: показывали дом чужой компании по соседству. 
От мошенников пострадали около 300 человек на сумму более 3 млн долларов.

Память о Гоголе и мертвых душах вероятно обречена на вечность. Идеи классика развивают 
мошенники.

Елена работала в структурном подразделении департамента социальной политики Калужской 
области в «Отделе социальной защиты населения» и зарабатывала на регистрации несуществу-
ющих младенцев. По роду деятельности она занималась оформлением документов на получение 
«детских» денег и единовременного пособия, выдаваемого при рождении ребенка. На одного 
младенца полагалось 4,5 тыс. руб., а на подросших – 70 руб. ежемесячно. Оформила на себя, яко-
бы у нее есть ребенок. Все знающие люди изумились и сообщили матери, а та сказала, что речь 
идет об однофамилице. Дальше заработал конвейер «живых» денег, «заработанных» на «мертвых 
душах». Были задействованы знакомые – с ними делились выручкой. Рождаемость в небольшом 
местечке Белоусово пошла вверх. Появилось сразу несколько близнецов, что удваивало суммы.

3. Юрьева, автор статьи задает вопрос: «Можно ли представить ситуацию так, что о ней не знал 
начальник? Ответ – это родственник аферистки. Ее уволили с работы, а денежки... так и не вернули.

Аналогично, по подставным документам Александр Касторин (используя паспорт Алешина) 
и Евгений Альховник оформляли договоры аренды автомобилей и... не возвращали их, постав-
ляя по заказу в Прибалтику. Погорели, как говорят, на жадности и мелочи. Решили сэкономить 
на транспортных расходах и взять напрокат сразу две машины. Опять о «Мертвых душах».

Прокуратура Москвы передала в суд дело «великого комбинатора», который за год смог похи-
тить и продать 110 квартир умерших граждан. Правоохранительным органам попался молодой 
человек, лет двадцати трех, вооруженный пистолетом. В обмен на свободу он предложил взятку 
полмиллиона рублей. Об этом был составлен рапорт. На квартире знакомых Евстафьева и в по-
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мещении кооператива «Павлин», где он значился ревизором, был обнаружен целый арсенал 
оружия, денег, драгоценностей и различного дефицита на 3 млн рублей. Несмотря на тяжелые 
обвинения, Евстафьев в 1992 г. оказался на воле и скрылся.

В 1996 г. Евстафьев опять столкнулся с оперативно-следственными органами. Он сумел по-
хитить 16 квартир умерших граждан. Дело было приостановлено, т.к. выяснилось, что он стра-
дает шизофренией и должен быть направлен на принудительное лечение. Через два года исто-
рия повторилась, несмотря на то, что его подельников посадили в тюрьму. Теперь речь шла 
о 96 квартирах. Видавшие виды следователи и оперативники были удивлены, узнав о бурной 
деятельности Евстафьева в камере психиатрического отделения СИЗО управления исполнения 
наказаний Минюста России. Он готовил письма от имени членов Совета Федерации о включе-
нии на рассмотрение рабочей группы Комитета по конституционному законодательству и судеб-
но-правовой реформе предложений по специфике Центра социальной и судебной экспертизы 
имени Сербского и других ведущих научных медицинских учреждений. От имени группы уче-
ных он предложил в разработанный уПК ряд поправок о проведении судебно-медицинской и 
судебно-психиатрической экспертиз.

Чаще всего он пользовался бланками Совета Федерации – на них от имени Сергея Рябухи-
на, зам. председателя комитета, направлял ходатайства в различные инстанции. Ходатайства 
были об изменении меры пресечения «душевнобольному» Евстафьеву: председателю Тверско-
го суда Москвы, директору института законодательства, уполномоченному по правам человека 
в РФ, министру юстиции, директору НИИ психиатрии, председателю Международного коми-
тета защиты прав человека и др. По его совету в Центре имени Сербского несколько человек 
трудились над разработкой законопроекта «О психиатрической помощи». К своей деятельно-
сти он подключил нескольких знакомых из других учреждений. Он целыми сутками говорил 
по мобильнику, выпрашивал деньги у знакомых и давал поручения подруге получить проценты 
от вкладов за рубежом (сотни тысяч долларов). Он также просил кое-какую литературу для под-
готовки к зарубежной деятельности.

Что касается 110 похищенных квартир на сумму около 4 млн долларов, то следует сказать, 
что кандидатуры подбирались легко. Подбирали людей пьющих, нуждающихся и интеллек-
туально не обремененных. За небольшие посулы они не глядя подписывали необходимые бу-
маги. Налаживались и контакты с судьями. Двое подельников даже получили удостоверения 
стажеров Бутырского суда. За услуги Евстафьев (он же Раевский, Юстус, ла-Ника, Мамаев) 
купил судье Ивченко однокомнатную квартиру, но в конце 1997 г. Ивченко предъявила пре-
тензии, что в ее отсутствие Евстафьев вместе с ее секретарем вынесли от ее имени слишком 
много решений по квартирам. Он купил судье телевизор с видеодвойкой, компьютер и холо-
дильник, затем передал 8 тыс. долларов. Подельник Нагибин рассказал, что слышал, как Ев-
стафьев жаловался кому-то по телефону, что судья зажралась и требует все больше и больше. 
Кое-что было рассказано и об аппетитах двух других судей сообщников. Оказался соучастник 
и в Мосгорпрокуратуре, который ездил на джипе, изъятом у одного подсудимого. Стоимость 
машины 823 тыс. руб. И опять  сообщники сидят уже в тюрьме, а вокруг Евстафьева идет возня 
(слушания). Думается, что при такой изворотливости и законах, ему не грозит серьезное на-
казание. Впрочем, всякое бывает.

Наподобие евстафьевскому случаю, другой мошенник подделывал удостоверения чиновни-
ков высокого ранга, продавал их по 300-500 долл. Когда попался, то даже угрожал репрессиями, 
когда придут к власти Березовский и Рыбкин (была обнаружена фотография на память о встре-
че в лондоне Шевченко и Березовского). Трюк не новый. О подобных я упоминал по США 
(фото нелегала с Клинтоном).

Сотни тысяч долларов получают аферисты, занимающиеся виртуальными (фальшивыми) же-
нихами и невестами для иностранцев.

Огромные деньги проходят через различные подпольные цеха по производству или поддел-
ке товаров ширпотреба.
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Прокуратура североитальянского города Тренто выдала ордера на арест восьми российских 
граждан, которые обвиняются в причастности к коррупции и отмывании незаконных доходов, 
полученных при проведении ремонтно-реставрационных работ в Кремле в 1990-х годах («РИА 
Новости»).

В числе тех, на кого выданы ордера, бывший глава Росвооружения экс-генерал КГБ Евгений 
Ананьев и дочь Павла Бородина Екатерина Силецкая.

Годом раньше прокуратура Тренто выдала ордер на арест Ананьева по другому делу, тогда он 
был обвинен в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на 
продажу российских боевых самолетов Перу. Ордерами «осчастливлены» Виктор и Равида Бон-
даренко, Виктор Махитский, Андрей и Маргарита Нероденковы, Милена Новоторжина, адво-
кат Грегори Коннор, руководивший одной из оффшорных компаний, через которую осущест-
влялись платежи. Бельцова и Ананьев проходили по делу о взятках при продаже российских 
вертолетов в Перу.

В Москве задержаны двое мошенников, которые, используя шикарный офис и представив-
шись руководителями фирмы, провели переговоры с американцем по вопросу поставки нефте-
продуктов (реклама была в Интернете). употребляя в разговоре специализированные терми-
ны, зная ситуацию и уровень цен на рынке, два молодых человека, излучавших успех и доста-
ток, оставили хорошее впечатление у американца, и он подписал договор, согласно которому 
в качестве предоплаты за первую партию мазута перечислил 4,1 млн руб. Однако мазута он не 
дождался, фирма исчезла, телефоны отключены.

Анастасия Долина, умело прикидываясь внештатным сотрудником администрации района 
по продаже и распределению жилых помещений, сумела обмануть 40 граждан, насобирав с них 
более 3 млн рублей.

В Испании арестованы 28 «воров в законе» из бывшего СССР. Они обвиняются в создании не-
законной организованной группы и отмывании полученных преступным путем в других странах 
денег, которые они переводили в Испанию и вкладывали в недвижимость на курортном берегу 
Средиземного моря. Кроме того, они подозреваются в контрабанде нефти, вымогательстве, по-
хищениях людей и в причастности к ряду убийств. В ходе операции были задержаны 180 чело-
век с грузинскими фамилиями.

Россиянин Александр Яковлев, бывший сотрудник закупочной службы ООН, был арестован и 
позже отпущен под залог в результате предъявленных доказательств получения им незаконных 
платежей от подрядчиков ООН. Его обвиняют в получении взяток на сумму 1 млн долл. от ком-
паний, выигравших ооновские тендеры на сумму в 79 млн долл. Яковлев признал себя виновным.

Хороший бизнес – фото на память с чиновниками наивысшего полета. Стоит оно 10-15 тыс. 
долларов. Некоторые заинтересованные лица, готовы выложить и больше. Так, пожелавшие 
лично встретиться с В. Путиным, зарубежные предприниматели, нашли посредника, обещавше-
го им это устроить за 1,5 млн долл. Переговоры по мобильнику с начальником личной охраны 
президента, внушали доверие. В назначенный день подъехал кортеж из машин с мигалками, что-
бы доставить иностранцев в Кремль. Всю дорогу сопровождающие (представившиеся сотрудни-
ками ФСО) загадочно переговаривались с коллегами в форме гаишников. На подъезде к Спас-
ским воротам вышла заминка – выяснилось, что президент неожиданно изменил свои планы. 
Визитерам было вежливо предложено либо перенести визит, либо отправиться прямо на дачу 
президента. Обалдевших от счастья визитеров покатили на дачу. Подъехали к роскошному особ-
няку с многочисленной охраной, навстречу вышел сам Путин!

Гарант Конституции внимательно выслушал ходоков и обещал помочь. Те, в свою очередь, пе-
редали чемоданчик с деньгами доверенному лицу президента и откланялись. Через пару недель 
забеспокоились и, не дождавшись вестей от президента, бросились разыскивать посредника, но 
его мобильник был заблокирован, а офис пуст.

Вероятно, у президента был двойник. А может это просто байка. Виктор Николаевич Захар-
чук решил из рядового, простого экспедитора, повысить себя в звании до генерала и запастись 
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дипломом кандидата экономических наук (недорого продавались). Заказал симпатичные ви-
зитки с гербом и силуэтом Спасской башни. Текст: «Парламент Российской Федерации. Госу-
дарственная дума, Комитет по регламенту и работе Государственной думы. Экономическая без-
опасность РФ и стран СНГ, Захарчук Виктор Николаевич. Генерал-лейтенант М.В.В.Д. Кандидат 
экономических наук стран СНГ, 119049, Москва, Кремль, Охотный ряд, 1».

узнав, что в регионах с большим почтением относятся к российским спецслужбам, он вы-
писал себе удостоверение зам. начальника уФСБ по Москве и Московской области. После 
чего представительный (1,9 м ростом) генерал уже ногой открывал любые чиновничьи двери. 
Входил в доверие, предлагал услуги (федеральные номера, устройство сына в институт, более 
высокое звание, новая площадка под гаражи...). Кому-то он действительно помогал, но боль-
шинство оставалось с носом. Деньги же ему давали без расписок. Задержан был сотрудниками 
ФСБ – за незаконное ношение генеральской формы. Отделался испугом. Форму не снял, а чтобы 
не придирались, обзавелся удостоверением Союза казачьих войск России и зарубежья, где он 
является генерал-майором и начальником финуправления...

Борцы с оргпреступностью (уБОП) московского ГуВД задержали другого фальшивого 
генерала и его адъютанта-«чекиста». Мошенники обеспечивали всех желающих поддельны-
ми удостоверениями различных спецслужб и дипломами военных вузов, ставили и снимали 
граждан с воинского учета, а также торговли боевым оружием.

За год в Москве зарегистрировано более 10 тысяч мошенничеств на основе гипноза и ок-
культизма. Неизвестно, сколько их было на самом деле. Многие случаи остаются неизвестными, 
безнаказанными.

Сотрудники петербургского уБОПа по ликвидации сети элитных борделей выявили много-
летние притоны платных сексуальных услуг населению. Но, оказалось, что в Петербурге нет су-
дебной практики работы с организаторами полулегальных борделей. Российское законодатель-
ство тоже не совершенно в этом плане. Тут по аналогии – в совершенстве секса тоже нет предела. 
Видимо, следствие будет продолжаться долго, а население все равно будет обслуживаться: легаль-
но, полулегально, нелегально, виртуально, далее по национальному и иным характеристикам.

Еще 115 лет назад Александр III подписал указ, согласно которому просящим милостыню по-
лагалось 20 палочных ударов. Этот указ и многие другие меры не мешали и не мешают сейчас 
нищим. Пока люди были готовы подавать милостыню, число желающих ее получить не могло 
уменьшиться. Раздача милостыни относится к числу христианских добродетелей, и проповед-
ники уже на протяжении двух тысячелетий призывают свою паству подавать нищим. люди при-
выкли подавать тем, кто просит. Но оказалось, что для большинства просителей сбор подаяний 
является не единственным способом выжить, а доходным бизнесом.

Профессиональные попрошайки всегда шли вслед за действительно нуждающимися. А. Ма-
лахов, ссылаясь на свидетельства историков, пишет, что распространению нищенства в Европе 
способствовали возникшие в ХIII веке нищенствующие монашеские ордена, источником суще-
ствования которых был сбор подаяний. Их примеру последовали разные сомнительные лично-
сти, не имеющие к монашеству никакого отношения.

В России милостыню собирали заключенные и находящиеся под следствием, для которых 
эти деньги оказывались единственным источником существования. По всей стране ходили 
сборщики на ремонт и строительство храмов. Следовало лишь иметь специальное разреше-
ние и бухгалтерскую книгу для записи подаяний. Существовало значительное число стран-
ников по святым местам, которых крестьяне охотно пускали переночевать, кормили и снаб-
жали деньгами. Рядом с настоящими странниками, заключенными, калеками и погорельца-
ми всегда ходили толпы профессионалов, в зависимости от обстоятельств, выдающих себя 
то за бродячего монаха, то за погорельца, то за инвалида. Некоторые переодевались и, как 
артисты, вживались в образ. Часто на улицах можно было видеть женщину с больным мла-
денцем на руках (нередко, вместо ребенка было завернуто полено). Ее коллеги собирали 
деньги на погребение новорожденного, неся по городу крышку от детского гроба. Рядом с 
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ними ходили и только что выписавшиеся из больницы, которым нужны были деньги на би-
лет домой. Отдельным жанром был сбор милостыни на приданое невесте.

На папертях и кладбищах работали только профессионалы и ждали «карася» (покойника), 
и клянчили у родственников покойного. Это были самые доходные места, поэтому нищенская 
артель ревностно следила за тем, чтобы сюда на затесался чужой.

Популярны были «ерусалимцы», т.е. мнимые странники и странницы. Внешне они походили 
на монахов. Прошло более ста лет, но ничего в этом раскладе не изменилось.

Мало кто знает, что нищенский промысел был организован не хуже, чем любой другой. Часто 
попрошайки объединялись в артели наподобие воровских (сейчас это бригады, а не артели). 
Руководил артелью староста или атаман, которого слушались беспрекословно. В Москве такая 
артель снимала отдельный дом или подвал и имела общую казну, общий стол, а иногда и общих 
жен. Существовали и бродячие артели из слепцов и калек. летом они обходили города, села и 
ярмарки, а зимой разделялись на небольшие группы и передвигались на санях. Заработанные 
деньги делили поровну, лишь владелец лошади получал двойную сумму.

Перед большими ярмарками и церковными торжествами формировались временные нищен-
ские артели. Нищие собирались за городом. Нищий, перешедший на руководящую работу, осма-
тривал и выбирал самых жалких и безобразных. По договору каждый нищий получал 3-10 руб. 
в день. Сформированная артель перепродавалась солидным людям, контролировавшим места, 
где подавали лучше всего. Новичков обучали демонстрировать физические дефекты и стимули-
ровать болезни, закатывать зрачки, биться в эпилептическом припадке, часами держать ноги 
в скрюченном положении.

В первые годы советской власти большевики боролись с беспризорными и не обращали вни-
мания на старшее поколение. В 1923 г. в стране было 50 тыс. нищих, а в 1926 г. – более 160 тыс. 
В 30-е годы слово «нищие» не упоминалось, а попрошайничество называли пережитком капи-
тализма и тоже избегали об этом упоминать. В БСЭ 1939 года статьи о нищенстве нет, а лишь 
ссылка на слово «пауперизм». Во втором издании энциклопедии (1954) такая статья появляется, 
но посвящена в основном капиталистическим странам. О СССР пишется, что там ликвидиро-
ваны причины, порождающие нищенство: наемный труд, эксплуатация человека человеком и 
частная собственность на орудия и средства производства... Нищенство как социальное явле-
ние не имеет места. Третье издание Большой Советской Энциклопедии (1974) о нищенстве во-
обще не упоминает. Жесткая паспортная система, ограничения возможности передвижения, 
постоянная проверка документов – сильно осложнили жизнь нищих. В городах их отлавливали. 
После войны по стране ходили тысячи демобилизованных солдат, не нашедших себя в мирной 
жизни («фашистская пуля-злодейка оторвала способность мою»).

В 70-е годы с появлением первых советских хиппи попрошайничество сделалось молодеж-
ной модой.

Ныне живописные персонажи украшают улицы и подземные переходы. Они позволяют нам 
видеть ту «Россию, которую мы потеряли». Количество попрошаек в подземке исчисляется ты-
сячами. Некоторые люди считают, что не следует подавать, а привлекать специалистов и обще-
ственность к решению этого вопроса.

Дело в том, что деньги – причина несчастий попрошаек. Если бы не подавали, то не было 
бы прибылей у бандитов, заставлявших детей и взрослых попрошайничать. Не стимулиро-
вался бы бизнес на крови и несчастьях. Чем больше дают, тем больше будет калек и детей-по-
прошаек. И это справедливо. Если хотите помочь, то помогите тем, кого знаете. Что касает-
ся незнакомцев на улице, то многие говорят, и я в этом сам убедился в Санкт-Петербурге, что 
когда предлагаешь накормить, то мнимый голодающий (или его маленький брат, больная 
мама и т.п.) отказывались и хотели денег. Просят подростки, просят взрослые (инвалиды, с 
табличками, с собаками...). Ходят по вагонам подземки девочки. Я обратил внимание на то, 
что они выглядели очень аккуратными и с одинаковыми сумочками через плечо. Милиция 
никого не трогает.
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Если россиян еще можно понять, то американцев понять гораздо сложнее. Достаточно прой-
тись по Нью-Йорку, чтобы убедиться, что и там попрошаек не меньше. Правда, одеты они при-
личнее российских коллег, но некоторые выглядят так, что на них, как говаривали, можно дрова 
возить. Сложно, если не знаешь персонально, отличить попрошаек от бомжей. Подают тем и 
другим. По закону, попрошайки не должны проявлять настойчивости, приставая к прохожим. 
Но это по закону. Фактически, от некоторых субъектов иногда трудно отвязаться.

Я привожу эту не столь криминальную историю для того, чтобы лишь показать, что это важ-
ная социально-политическая проблема, требующая своего решения.

Однако, вернусь к российским примерам с их исключительной изобретательностью, что по-
зволяет по каждому случаю писать отдельную книгу или ставить фильм.

Под видом членов съемочной группы Первого канала трое молодых людей выманили у руко-
водства Стародубского маслосырзавода (Брянская область) 3 тыс. долларов. Они представили это 
как обязательное условие для появления материала в эфире. Естественно, никакого репортажа 
не было. Съемки обычной любительской камерой длились 5-7 минут и на вопрос инженера о про-
должении съемок был ответ, что главное – реклама. Операторы попросили загрузить им сырку 
и получили его несколько килограммов в подарок. Поиск съемочной группы результатов не дал.

Предприниматель – зам. генерального директора ЗАО «лукоморье» польстился на предло-
жение Светланы Мамедовой, которая, будучи риэлтером, обещала вложить его деньги в строи-
тельство элитного дома. Однако уже через два часа женщина отрицала факт передачи ей 600 000 
долларов. Тут подозрение вызывает факт огромной суммы денег, которую имел при себе бизнес-
мен, кроме того, передача денег никак не оформлена . Денег не обнаружили.

На самом деле, женщина предложила бизнесмену вложить деньги в выгодное предприятие. 
За год обещала вернуть их с прибылью 50%. Сумма должна быть не менее 200 000 долларов.

На проспекте Вернадского вырыт котлован под жилой дом. Квартиры уже продаются по 
700 долларов за м2. По завершении строительства цены поднимутся до 1150 долларов. Продать 
их – никаких проблем. Замдиректора «лукоморья» решил купить сразу семь квартир. Он привез 
в офис Мамедовой 600 000 тыс. долл. наличными и отдал их без свидетелей. Расписки не потре-
бовал, подумав, что в случае чего прока от нее не будет. На обратном пути его стали одолевать 
сомнения. Он позвонил в строительную организацию, которую упоминала Мамедова, а там ему 
ответили, что никаких новых котлованов на проспекте Вернадского нет. В основном достраива-
ется старое. Он позвонил Мамедовой, на что та ответила холодно, что он бредит, никаких денег 
она не получала.

31 декабря 2000 г. в колонии общего режима (Новосибирск) произошло ЧП: осужденный за мо-
шенничество в особо крупных размерах Печенкин совершил побег. Зек за четыре месяца мастер-
ком вырыл 113-метровый тоннель, через который под Новый год скрылся. Он сам себя называет 
мошенником в особо крупных размерах. В Новосибирске он организовал контору, которая сумела 
извлечь у народа 11 млн руб. Для 90-х годов это были большие деньги. Суд приговорил афериста 
к 9,5 годам лишения свободы, но через два года он совершает указанный побег. Деньги дали воз-
можность ему не только безбедно существовать, но и вершить новые дела. Поддельный паспорт, 
организация фирмы, побег с 1 млн 700 тыс. руб. В 2002 г. в Волгограде опять организовал ООО. Со-
бирался организовать пассажирские перевозки и строительство жилья для северян. Его все же ра-
зыскали и поймали. Он не теряет надежд, что после тюрьмы будет хорошим и дорогим адвокатом.

Как я отмечал по США, тема мошенничества нескончаема. Можно говорить о возможности 
купить российское гражданство, о преступлениях, совершаемых не выходя из стен тюрьмы, 
о подделке документов и использовании служебного положения высокопоставленными чинов-
никами, об обманах иностранцев, и даже попытках использования подписи президента страны 
бандой, изготавливавшей липовые документы: свидетельства о рождении или кончине, награ-
ды и др. Полагаю, что приведенных примеров достаточно для представления общей картины и 
изобретательности мошенников. Есть некая уверенность, что на этом фронте война будет про-
должаться бесконечно долго.
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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

По мнению обозревателя М. Трипольского, ссылающегося на оперативные данные МВД Рос-
сии, ежегодно совершается в среднем 250 тыс. насильственных преступлений в отношении жен-
щин, в том числе несовершеннолетних. В 2000 г. было зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений, 
связанных с насильственными действиями сексуального характера, 137 – с понуждением к дей-
ствиям сексуального характера.

Случаев изнасилования – 10 790. Количество смертей, наступивших в результате домашнего 
насилия за 2000 г. – от 12 до 14 тыс. В целом по России за изнасилование ежегодно осуждается 
6-7 тыс. правонарушителей. Половое сношение или иные действия сексуального характера с ли-
цом, не достигшим 14-летнего возраста – 200-250 человек, развратные действия – 400-450 чел.

Особую проблему представляет насилие в отношении детей. Число родителей, стоящих 
на учете в ОВД выросло со 157 тыс. в 1998 г. до 276 тыс. В 2000 г. было более 33 тыс. материалов 
для решения вопросов о лишении родительских прав.

В России нет официальной статистики по этим вопросам. По данным исследований, наси-
лие в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье. Около 30% от общего числа 
умышленных убийств совершается в семье. Половине всех преступлений, связанных с бытовы-
ми мотивами предшествуют длительные семейные конфликты.

На профилактическом учете в ОВД состоят свыше 3,5 млн лиц с проявлениями антиобще-
ственного поведения, в том числе более 296 тыс., отнесенных к категории семейных дебоширов; 
421 тыс. хронических алкоголиков, систематически допускающих правонарушения; 415 тыс. 
наркоманов, по официальным данным, и около 3 млн, по неофициальным данным за 2000 г.; 
около 40 тыс. психически больных граждан, чье поведение представляет угрозу для окружаю-
щих, в первую очередь для проживающих с ними под одной крышей.

Данные социологических опросов показывают, что 40% жертв насилия не обращаются в пра-
воохранительные органы из-за неверия в их возможность раскрыть преступление, наказать ви-
новного, а также из-за полной незащищенности и, как правило, материальной и иной зависимо-
сти жертвы от истязателя.

По сообщению правозащитной организации Аmnesty International, в общей сложности каж-
дый год в результате насилия на почве супружеских отношений погибает 14 000 россиянок. Каж-
дый день избиениям со стороны своих партнеров подвергаются примерно 36 000 россиянок. 
Причины: война в Чечне, безработица и алкоголизм. Многие военнослужащие возвращаются 
домой психически травмированными. Российское общество после распада СССР чувствует глу-
бокую неуверенность и все в большей мере возвращается к патриархальному складу отношений. 
Милиция зачастую не принимает никаких мер, рассматривая насилие как чисто семейное дело.

Из семей дебоширов убегает ежегодно около 50 тыс. детей и половина из них туда уже не воз-
вращается. 2 тыс. детей ежегодно кончают жизнь самоубийством.

Нищета, в совокупности с другими явлениями, привела к процветанию «школьного рэкета». 
Каждый день старшие школьники собирают дань с младших. Школьники организуются в бан-
ды с жесткой дисциплиной и лидером-«смотрящим». лидер управляет дистанционно. у банды 
своя территория. у малолетних отнимают по 30-50 коп., постарше платят по 30-50 руб. в неде-
лю. Крупные деньги (200-300 руб.) берут с того, кто хочет откупить свою свободу. у некоторых 
просто отнимают деньги, называя их спонсорами. Покажешь характер – будешь нещадно избит. 
«лохов» без «крыши» практически не существует. В некоторых городах родители вводят патру-
лирование на улицах, вызовы родителей вымогателей на собрания, проверки колодцев, под-
валов, чердаков, беседы в школах и т.д. Искоренить рэкет сложно, тем более, что дети боятся 
сообщать родителям, учителям, милиции.

Я бы мог опять описывать истории о многократных ограблениях инкассаторов, давлении 
криминала на бизнесы, бандитских шайках, криминальных разборках, маньяках, оборотнях 
в погонах или бывших в погонах, развратниках, упомянутом рабстве или концлагерях на 
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дому, международных преступниках, киллерах (в т.ч. интернациональных) и т.д. Но по этому 
поводу ежедневно в СМИ много примеров и изданы тысячи наименований книг криминаль-
ного характера. Потому, двигаемся дальше.

СТОЛИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

В общем-то о ней уже сказано немало.
ГуВД Москвы подвело итоги 2002 г. Из них следует, что за год было зарегистрировано 163 тыс. 

418 преступлений – на 29,7% больше, чем в 2001 г. 44% всех преступлений совершили приезжие. 
На 7,3% больше зарегистрировано преступлений, направленных против личности. В частно-
сти, было совершено 3224 убийства и умышленные причинения тяжкого вреда здоровью.

Зарегистрировано почти 88,5 тыс. имущественных преступлений – их доля в общем количе-
стве преступлений превысила 54%. Было выявлено на 20,4% больше преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков (15,8 тыс.), изъято почти 144 кг наркотических и сильно 
действующих веществ, в том числе более 47 кг героина.

На 40% больше выявлено преступлений экономической направленности (31,8 тыс.). Размер 
материального ущерба, причиненного в результате совершения этих преступлений, составля-
ет 4,37 млрд рублей. В 2002 г. завершено расследование и направлено в суд уголовных дел на 
0,3% больше, чем в 2001 г.

За 2002 г. было привлечено к ответственности за совершение преступлений 56,3 тыс. чело-
век, из них 47,3 тыс. – к уголовной. Зарегистрировано 9285 ДТП, в которых погиб 1261 человек.

Министр внутренних дел РФ Б. Грызлов к наиболее острым, основным проблемам относит 
уличную преступность. По его данным, из 42 тыс. краж, совершенных на улицах РФ. 16 тыс. 
приходится на столицу.

Как водится, начальники говорят об удовлетворительной работе правоохранительных ор-
ганов.

Для России характерны, так называемые, громкие дела: когда покушаются на жизнь видных 
бизнесменов, политиков. Например, убийство Старовойтовой, покушение на вице-премьера 
московского правительства И. Орджоникидзе и другие, а также грабеж видных деятелей куль-
туры, спортсменов и др. « НА лАПАХ».

Социологический фонд «ИНДЕМ» обнародовал результаты первого исследования структу-
ры коррупции в России. По версии главы фонда Георгия Сатарова, российский бизнес платит 
чиновникам 33,5 млрд долларов в год.

Директор центра Тransparency International Russia Елена Панфилова называет труд «ИН-
ДЕМ» первым в России качественным исследованием структуры коррупции. Центр опублико-
вал данные, согласно которым российские компании за границей раздают больше взяток, чем 
корпорации какой-либо другой страны.

Как показало исследование, российским бизнесменам больше всего досаждают нефинансо-
вые надзорные и контрольные органы: пожарные, санэпидстанция, архитекторы и т.д. Они за-
нимают 34,6% «взяточного рынка». Еще 34,2% приходится на долю лицензирующих органов, 
а 22% достается налоговикам. По версии Сатарова, взяточникам из правоохранительных орга-
нов и таможни достаются лишь крохи с общего стола – 4 и 4,9% общего объема соответственно. 
Эксперты считают, что такая картина справедлива для издержек малого и среднего бизнеса, но 
не подходит для олигархов, которые вынуждены платить спецслужбам и судьям значительно 
больше, чем пожарным или СЭС.

По словам Сатарова, его фонд начал работу над исследованием в 1999 г., получив через тра-
стовый фонд, управляемый Всемирным банком, грант в 160 тыс. долларов от правительства Да-
нии. Сначала были проведены глубокие анонимные интервью с 23 экспертами из числа высоко-
поставленных чиновников правительства, администрации президента, депутатов Госдумы, ра-
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ботников спецслужб, бизнесменов и журналистов. На основе собранных данных были разрабо-
таны две анкеты. Одну, о бытовой коррупции, заполнили 2017 жителей всех семи федеральных 
округов. На вопросы о коррупционных издержках бизнеса отвечали 709 предпринимателей.

По подсчетам «ИНДЕМ», объем рынка бытовой коррупции составляет 2,79 млрд долларов 
в год. Больше всего граждане платят за «бесплатное» медицинское обслуживание в системе 
Минздрава – 603 млн долл. Члены приемных комиссий вузов собирают 449,4 млн в год. Гаишни-
ки обогащаются на 368,4 млн, судьи – на 274,5 млн долларов.

Для крупного бизнеса, видимо. нужно проводить отдельное исследование. Из материалов 
Сатарова следует, что 80% взяткодателей признают, что сами выступали инициаторами сдел-
ки, потому что эффективность взяток составляет 98%. Панфилова подтверждает, что россияне 
занимают первое место среди исследованной 21 страны по взяткодательству. Это объясняется 
зарегулированностью хозяйства. Чиновникам несут, им нечего суетиться.

УГОН АВТОТРАНСПОРТА

Примеров масса. Остановлюсь на одном. Оперативниками Гу собственной безопасности 
МВД России задержан весь бывший личный состав 6-го отделения МРЭО ГИБДД Северо-
Восточного административного округа Москвы. Причина – информация о том, что семь экс-
сотрудников ГБДД могут иметь отношение к преступной группе, специализировавшейся на ле-
гализации угнанных в Европе иномарок.

Двое уже арестованы. Это бывший начальник отделения подполковник запаса А. Филатов и 
инспектор-паспортист, владелица магазина спорттоваров л. Спиридонова.

Операция началась в 2002 г. Оперативники выяснили схему, которая предусматривала двой-
ное обогащение участников.

Похитители ставили на учет угнанные в Европе иномарки. К гаишникам с проверкой явля-
лись сотрудники уФСБ, которые изымали всю подозрительную документацию и передавали ее 
следователю Салману Разаеву, занимавшемуся расследованием дел о незаконном растаможива-
нии иномарок. Операция с проверкой проделывалась для прикрытия и последующего обогаще-
ния по второму кругу. Салман объявлял в розыск незаконно поставленную на учет иномарку. Вла-
дельца задерживали, а его машину ставили на охраняемую стоянку. В дальнейшем следователь 
требовал с владельца арестованной машины 4 тыс. долларов за то, чтобы «решить проблему и 
снять машину с розыска».

Различные проверяющие, желавшие ознакомиться с работой отделения, получали от гаиш-
ников выписку из уФСБ об изъятии документации – то есть проверять было нечего.

Схема. Находящиеся за границей представители преступных группировок договариваются 
с владельцами новых иномарок представительского класса об угоне. «Пострадавшим» выпла-
чивается часть стоимости машины, а те обращаются в полицию лишь после того, как иномарка 
пересекла границу России. После этого бывший владелец машины получает страховку и покупа-
ет новое авто.

Пока машина двигалась к границе России, коррумпированным сотрудникам ГИБДД по теле-
фону сообщались идентификационный номер машины, ее цвет и номера агрегатов, и практиче-
ски незамедлительно они начинали готовить пакет документов на эту машину. Сама же машина 
еще примерно за тысячу евро проходила на таможне через так называемую дырку: получившие 
деньги коррумпированные сотрудники таможни оформляли ее как автомобиль, который вре-
менно пересекает границу. К моменту въезда на территорию страны у перегонщика похищенной 
иномарки уже были на руках легальные документы, включая паспорт транспортного средства, 
содержащий поддельные (а если удавалось договориться за определенную сумму с таможенни-
ками, то и легальные) отметки таможенной очистки. В дальнейшем машина ставилась на учет 
на подставное лицо, а затем продавалась по генеральной доверенности.
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По информации ГуСБ, задержанные «оборотни» за время своей работы легализовали более 
6 тыс. автомобилей, нажившись почти на 30 млн долларов.

Стоимость всей операции около 20 тыс. долларов. Реализация авто – 30 тыс. долларов – вы-
года очевидна, риска почти никакого, прибыль зависит от численности машин.

По информации Интерпола в 2003 г. Россия заняла четвертое место по подобным операциям. 
лидирует Италия, откуда ежегодно вывозится 300 тыс. автомобилей, затем Германия – около 
280 тыс. и Польша – примерно 250 тыс. В России этот показатель составляет примерно 250 тыс. 
автомашин, которые реализуются в основном в странах ближнего зарубежья, преимущественно 
в Закавказье.

В России было выявлено всего 1200 автомобилей, объявленных в розыск Интерполом.
Владельцем угнанной машины становится страховая компания, которая выплатила деньги. 

Она объявляет в розыск через Интерпол. Россия тоже получает списки угнанных машин. В ре-
зультате, россиянин, купивший такую машину, может расстаться с ней в любой момент. Даже 
покупка через автосалон не всегда является гарантией ее юридической чистоты ( РР № 5 (563), 
30 янв.-5 февраля 2004. Г. Санин, С. Кривошеее).

После одной-другой описанных операций, думается, что остальным это урок, и больше тако-
го не повторится. Однако, это далеко не так. В мае 2005 года сотрудники ФСБ, прокуратуры и 
департамента собственной безопасности МВД РФ провели крупнейшую операцию на теневом 
авторынке Москвы. Практически в полном составе был задержан личный состав 3-й ОРЧ уВД 
Южного округа Москвы, а также несколько гражданских лиц и сотрудник ФСБ. По предвари-
тельным данным, под их контролем совершались угоны престижных иномарок и последних 
моделей «Жигулей», а затем милиционеры оформляли на них «левые» документы, после чего 
автомобили продавали.

О масштабе спецоперации свидетельствует тот факт, что обыски были проведены более чем 
по 30 адресам. В том числе в пяти служебных кабинетах уВД Южного округа, квартирах и гара-
жах, где на агрегатах угнанных автомобилей перебивались номера. Изъяты микроавтобус «Мер-
седес» и три легковые иномарки, техническая документация.

Сотрудники 3-й ОРЧ решили воспользоваться своими служебными возможностями и органи-
зовали собственный бизнес. Поскольку это подразделение занимается и розыском похищенных 
автомобилей, оперативникам не раз приходилось задерживать профессиональных угонщиков. 
Некоторым из них милиционеры и предложили «сотрудничество».

угонщики похищали или отнимали автомобили, а милиционеры с помощью знакомых со-
трудников ГИБДД по базе данных подбирали зарегистрированные в России машины такого же 
цвета и года выпуска. Затем на краденые автомобили оформлялись липовые ПТС и номерные 
знаки, дублирующие данные легальных машин-близнецов. Номера ВИН-кодов и агрегатов так-
же подделывались. После этого автомобиль продавали.

Один из задержанных воспользовался этой схемой для получения в одном из московских банков 
кредита в размере почти трехсот тысяч долларов. Он предоставил документы на несколько инома-
рок, под залог которых получил деньги. Вскоре перестал выплачивать кредит. При проверке служ-
ба безопасности банка выявила махинацию с машинами-«двойниками» и обратилась в прокуратуру.

Махинаторы пользовались и другими схемами. На то они и махинаторы. Каждый думает, что 
его схема самая «умная», а он самый хитрый. Но, не зря в народе бытует мнение, что все до поры.

ОБОРОТНИ

Сенсацией стал арест высокопоставленных работников МВД. Но, по существу, удивительно-
го мало. Вскрылись вещи о которых догадывались почти все и с которыми фактически смири-
лись. О том, что милиция и другие силовые структуры занимались «крышеванием» и делят зоны 
влияния с преступными группировками, иногда полностью их подминая под себя, говорилось и 
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писалось много. Они ничего не боялись и пытались использовать свой бизнес. Офицеры мили-
ции не путали следы, не записывали дома на тещ и счета оформляли не по чужому утерянному 
паспорту. То есть чувствовали себя в полной безопасности, считали себя таким же как и все во-
круг, и вели себя по общепринятым правилам. Группировка активно и упорно занималась лега-
лизацией криминальных капиталов. Дошло до того, что «грязные» деньги начали вкладывать 
в дело, а не в недвижимость и ценности. Под угрозу криминального захвата попал не только мел-
кий, но и крупный бизнес. В зоне влияния арестованных около 100 предприятий и компаний, 
включая казино, торговые дома, рестораны, коммерческие банки.

Общак, недвижимость (особняки, дачи с кортами, ландшафтным дизайном, бассейнами), зо-
лото, алмазы и др. предпочтения в обустройстве своего быта.

Создан фонд, пошли в ход манипуляции с акциями компании. Сотрудник милиции становит-
ся бизнесменом. Запущена рука в фондовый рынок. Финансовые документы оформлены на на-
стоящие фамилии сотрудников МуРа, кроме налоговых, так как налоги не платили. Была и тор-
говля оружием. Это стало возможным из-за того, что многие из арестованных оперативников 
трудились в отделе по борьбе с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ.

Надо полагать, что группа арестованных, это лишь часть тех, кто занимался подобными де-
лами. Арест, скорее всего, стал возможен потому, что группа кому-то мешала, кого-то надо было 
«сдать», это создало одновременно, видимость борьбы за чистоту рядов. Однако, в прессе есть 
и иные версии и оценки событий.

В частности, появилось письмо бойцов группы «Альфа» в «Новую газету». Они считают, что 
аресты сотрудников МуРа – это прежде всего предвыборная акция, и намечающиеся кадровые 
изменения. Альфовцы считают, что это показуха и предлагают вспомнить, как освещалась эта 
операция телевидением. «Альфа» неоднократно проводила и проводит подобные операции, 
но никогда не допускает туда телевизионщиков и журналистов. Если съемки ведутся, то своим 
оператором, и рассказывается об этих мероприятиях только спустя определенный отрезок вре-
мени, и то не всегда. В этот же раз был почти прямой эфир, да еще с комментариями Грызлова.

Насчет того, кто сколько украл. Бойцы предлагают посмотреть, как живут господа генералы, 
какой недвижимостью владеют, какие фирмы крышуют. Опера из МуРа покажутся всем бомжа-
ми. Давно не секрет, что любой из руководящего состава ФСБ и МВД имеет по нескольку круп-
ных фирм, в которых числятся учредителями или стригут деньги за «крышу».

Один из заместителей директора, например, имел свою долю в «Трех китах». Причем владе-
ют всем этим богатством в тесном сотрудничестве с братвой. В штабе ЦСН ФСБ, руководимом 
генералом Тихоновым, служит легендарная в центре личность – полковник С.

По специальности этот господин – главный снайпер центра. На скромную офицерскую зарпла-
ту, еще будучи капитаном, он умудрился построить за городом трехэтажный коттедж с целым ав-
топарком роскошных иномарок, в его гараже порядка пяти машин и несколько мотоциклов луч-
ших японских фирм. Вместе с членами одной из преступных группировок он владеет собствен-
ным автосервисом и рестораном в центре Москвы. В какой-то период у прокуратуры появились к 
нему вопросы, но благодаря покровительству в руководстве ФСБ все проблемы удалось решить.

Об одном из спонсоров ЦСН ФСБ. Когда-то в центре служил скромный офицер Бендерский 
Эдуард. уволился он в звании старшего лейтенанта. На гражданке создал ЧОП (частное охран-
ное предприятие) «Вымпел-А» под «крышей» нашего центра. Курирует его лично наш генерал 
Тихонов. Ездит Бендерский на джипе «Гелендваген», имеет и спецталон, и удостоверение при-
крытия. Практически все банкеты, концерты, соревнования оплачивает его ЧОП. Сам госпо-
дин Бендерский регулярно приезжает в сауну попариться, несмотря на то, что эта сауна нахо-
дится на территории особорежимного объекта ЦСН. Париться он предпочитает в обществе 
руководства центра.

О событиях на Дубровке. Сразу же после удачного штурма, который провели с бойцами «Вым-
пела», некоторые из руководителей ФСБ и МВД рассказывали по телевидению, как происходила 
подготовка к штурму и сам штурм. Каково же было изумление многих бойцов, когда в одном из сю-
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жетов они увидели господина Бендерского – гражданского человека. Он, сидя перед мониторами, 
подробно рассказывал, как и откуда перемещались по зданию спецназовцы, называя номера от-
делов и групп. Понятно, что информацию и видеозаписи ему предоставило руководство центра.

Как бизнесмена, его понять можно – он просто делал рекламу себе и своему предприятию, 
но это уже прямая утечка информации. Это доказательство для прокуратуры для возбуждения 
уголовного дела по факту разглашения секретных сведений. Только у нас в стране возможно, 
чтобы в бане ЦСН ФСБ генералы ФСБ и прокуроры мылись вместе с бизнесменами.

Пользуясь тем, что «Альфа» – секретное ведомство, все назначения на руководящие долж-
ности происходят втайне от всех, в том числе и от бойцов.

Недавно командиром группы «Альфа» назначен полковник В., который всю жизнь просидел 
на различных должностях в отделе кадров – профессиональный клерк. И это уже второй коман-
дир, навязанный со стороны. Его предшественник тоже был кадровик. Пришел полковником, 
получил генерала и двинулся выше. Аналогичная ситуация в группе «Вымпел».

Затронули альфовцы и вопрос Чечни. Считают, что обстановка там ничуть не улучшилась. 
Боевики даже в Грозном чувствуют себя уверенно. Дань боевикам платят все – начиная от про-
стых жителей и заканчивая чеченской милицией. База «Альфы» в Ханкале охраняет сама себя, 
а не мирное население. Передвигаться по городу без усиленного сопровождения опасно. Со-
гласно распоряжению Кадырова (одобренному Кремлем) почти все сложившие оружие боеви-
ки автоматически зачисляются в чеченскую милицию.

Бойцы призывают делать выводы и считают, что теракт может появиться где угодно и когда 
угодно.

Я настороженно отношусь к этому письму, не содержащему фамилий бойцов и усматриваю, 
что это тоже кому-то было необходимо. Завистливая информация о жизни господ генералов и 
полковников, кадровые назначения ничего не стоят. Только не видевший ничего солдафон мо-
жет завидовать трехэтажному коттеджу или обустройству территории. Кстати, построить такое 
«чудо» можно и на генеральскую зарплату. Знаю это по своей профессорской. Почти бесплат-
ные стройматериалы и земля – бери и проявляй себя, упражняясь в уровнях, площадях, дизайне 
(особенно, если это строительство велось в начале 90-х). Да и сейчас, если заняться этим вопро-
сом, то можно дешево купить излишки стройматериалов у построившихся или у тех, кто переду-
мал или не может строиться. Я прошел через это и многое другое. И начальников назначали из 
несостоявшихся (неперспективных) работников партийных органов или использовавших пар-
тийную работу для должностного роста в разных отраслях народного хозяйства. И «крупным» 
кадровиком я был, что не помешало мне стать доктором наук, преуспеть в бизнесе, науке и ди-
ректорстве. Все зависит от того, кто и с какой целью раскручивает проблему. Письмо включает 
очень разные, факты: политическая борьба, сростание органов правопорядка с преступностью, 
«крышеванием» и бизнесом, действие параллельных структур, терроризм, кадровые назначе-
ния и Чечня. Для одного письма это много. Ни один вопрос не раскрыт, а приведены лишь от-
рывочно-информационные тезисы. Даже цель письма не сформулирована.

Говорят с гласностью в России плохо, затыкают рот пишущей братии.
Куда уж гласнее? Например, О. Богуславская («В новом свете» 4-10 июля 2-3) приводит мате-

риал, который вряд ли поощрялся в советское время или сегодня в любой другой стране. Она 
тоже не выдумывает и не «копает» сама, а лишь ссылается на СМИ.

Речь идет о том, что 23 июня 2003 г. радиостанции России сообщили о спецоперации по взя-
тию забаррикадировавшихся (Москва, Каретный пер.) в квартире преступников – сотрудников 
ГуВД Москвы, муровцев. Тут же была дана оценка министра внутренних дел России: взяты под 
стражу оборотни в погонах.

В этих же новостях сообщалось, что в Борисоглебске Воронежской области бывший началь-
ник паспортной службы города прописал в своей квартире более восьмидесяти человек и по-
лучил с них за это кругленькую сумму. Прописывались жильцы и по другим адресам без ведома 
владельцев квартир.
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Далее новая сенсация. Про задержанных муровцев сообщили, что они подбрасывали ни 
в чем не повинным людям оружие и наркотики, возбуждали уголовные дела и вымогали деньги 
за их прекращение (известно сто эпизодов).

В прямом эфире выступает бывший начальник ГуВД Москвы Н. Куликов. Он говорит о но-
вом явлении – сотрудники правоохранительных органов организовали банду. Новость ли это? 
Сам же Куликов лишился своего поста примерно из-за такой же «неожиданности».

Богуславская считает, что вряд ли в Москве – да и не в Москве тоже найдется хоть один 
сотрудник милиции, прокуратуры и суда, который не знает, как фабрикуются дела, за какие 
деньги прекращаются подлинные, как адвокаты из бывших сотрудников правоохранительных 
органов «заносят» своим бывшим сослуживцам за ту или иную помощь в деле, как сверху зака-
зываются приговоры, как неуправляемые судьи становятся неугодны.

Дело дошло до того, что следователи откровенно говорят адвокатам: я бы дело прекратил, 
но есть заказ сверху. Им вторят судьи: ваш доверитель не виноват, но оправдать я его не могу, 
у меня будут неприятности и будут, и все знают какие. Подделываются документы, переписы-
ваются протоколы, внезапно появляются и так же внезапно исчезают понятые. До блеска от-
шлифован новый профессиональный инструмент – подстава.

Начальники твердят перед камерами, что благодаря их самоотверженным усилиям ушла 
в прошлое система «галочек», процент раскрываемости преступлений. Теперь этого нет. Те-
перь появился другой отчетный показатель: дела, ушедшие в суд. Теперь в суд загоняют все, что 
шевелится.

Раньше дела, сляпанные на скорую руку, разваливались в судах. Судьи предварительно чита-
ли дела, адвокаты спорили с представителями гособвинения. Теперь все заинтересованы в том, 
чтобы был вынесен приговор, причем обвинительный.

А ты – смотри телевизор. люди в масках придут, вышибут, сломают, и у тебя на пять минут 
возникнет ощущение, что ты находишься под охраной государства.

Дело в том, что закон написан не для всех. Для тебя он есть, а для меня – нету... И пока ты все 
поймешь – или жизнь твоя кончится, или силы.

Бледный от гнева министр сказал: «Мы объявляем войну оргпреступности, неприкасаемых 
у нас нет». Но мы-то знаем, что никакой войны с преступностью нет, а неприкасаемые – есть. 
И он знает, что мы знаем. Зачем говорит? Игра.

Потому что если бы все было по-настоящему, как могли бы эти люди (взятые под стражу) че-
тыре года грабить, «крышевать» и, говорят, убивать, никем не замеченные? Это в московском-
то уголовном розыске?... Обнаружено три млн долларов, много оружия, в операции принимали 
участие шестьсот следователей и оперативных сотрудников, один из руководителей банды – ге-
нерал МЧС. Верите своим ушам?

Может ключевые слова произнес Председатель Комитета по обороне: «Высокопрофессио-
нальная работа по задержанию, я так это оцениваю... А причиной всему – недостатки работы 
с кадрами, общественная атмосфера, социальная незащищенность милиции...» Хоть святых 
выноси. Кто-нибудь за это еще и орден получит.

Нормальной милиции в России нет потому, что нет социального заказа. Она не нужна тем, 
кто управляет. Для нечистой на руку власти настоящая милиция не подходит.

Муровцы сколотили банду, потому что они социально не защищены? Тогда почему они 
не остановились на мелком воровстве? Банда сколочена именно из-за пуленепробиваемой, бро-
нированной защиты системы государственного разбоя. И людям так страшно жить не потому, 
что нет денег на новые башмаки, а потому что эти, в форме, в любой момент могут вмешаться 
в их жизнь, и так как их никто не останавливает – людей ничто не спасет.

Ольга Богуславская прощается с МуРом. Прощай Петровка,38, где работали совсем дру-
гие люди. Не те, которые в восемнадцать ноль-ноль уже вдевали ноги в домашние тапочки, а 
те, что могли не спать и не есть, не ездить в отпуск, не видеть жен и детей, жить в коммунал-
ках и драться с подонками, и главное: победить их в честном бою. На той, прежней Петровке 
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не марали рук, не подбрасывали «вещдоки». Старые «петры» умели то, что умеют немногие: 
брать на себя ответственность и рисковать собой. Их нельзя было купить. Их можно было 
только убить. Это были другие люди.

На той Петровке вдоль старой чугунной ограды не стояли дорогие иномарки. И сыщики не 
носили золотых ошейников, кашемировых пальто и не строили особняки за кольцевой доро-
гой. Они не продавались. Там работали люди, которых уважали даже те, с кем они боролись.

Круто, не правда ли? Вот до чего довела «нечистая на руку власть». И все же не ясно кому 
нужны такие откровения, разоблачения. Нам об этом вряд ли скажут. Да и не надо. Главное 
в вопросе: «Что дальше?». Вопрос действительно чрезвычайно трудный. Ответ на него я пыта-
юсь дать в отдельной книге «Что строит Россия».

Пока же констатирую, что вслед за милиционерами-оборотнями – оборотни-пограничники.
Опять же, в Москве обезврежена банда пограничников, которая занималась переправкой 

за рубеж преступников, объявленных в розыск.
Сотрудники уБЭП и Федеральной службы безопасности России получили оперативную ин-

формацию (2003) о том. что в аэропорту «Шереметьево-2» налажен канал, по которому за ру-
беж нелегально отправляются преступники, находящиеся в федеральном розыске.

В ходе спецоперации сыщикам удалось выйти на директора частного охранного предпри-
ятия, бывшего сотрудника Федеральной погранслужбы, который и организовал банду. По дан-
ным следствия, в нее входили три действующих сотрудника Федеральной пограничной служ-
бы  – работники КПП «Шереметьево-2» и двое нигде не работающих лиц.

Банда за вознаграждение от 3500 до 10 тыс. долларов изготовляла поддельные загранпа-
спорта, в которые вклеивались фотографии лиц, находящихся в федеральном розыске. Для 
того, чтобы документ выглядел как подлинный, в него вносилось до трех американских виз. 
После этого пограничники регистрировали эти паспорта в компьютерной базе «Граница». 
Также на них лежала задача провода через границу клиентов. При обыске у членов банды 
было обнаружено до 40 поддельных паспортов. Р. Шлейное («Новая газета») считает, что у го-
сударства больны жизненно важные органы: прокуратуры и следствия. Государству приходит-
ся существовать за счет более здоровых соседей. Из-за рубежа ввозятся не только еда, одежда, 
техника и материалы, но и правосудие. Отмывание российских денег за пределами страны 
давно расследует ФБР (США). Историю офшоров крупных морских портов рассматривают в 
американском суде. Российских воров в законе ловит по всему миру ФБР. Швейцарские про-
куроры ищут в швейцарских банках счета российских чиновников. Испанское правосудие пы-
тается вернуть украденные российскими гражданами российские деньги.

Комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией отправляет прокурорам массу документов, но 
российская Генпрокуратура самоустранилась. Пример – нашумевшее дело о крупной контра-
банде мебели, которая поступала в магазины «Гранд» и «Три кита». Им занимались все, вплоть 
до Путина. Оказалось, что ситуация, в которой столкнулись интересы почти всех российских 
силовых структур, не так проста. Контрабанда – всего лишь часть процесса по отмыванию де-
нег, в том числе, с участием упомянутого мною банка Нью-Йорка и «Рособоронэкспорта» (за-
нимается торговлей оружием), фирм, посредников (зарегистрированных по фальшивым до-
кументам). Эпопея расследования длится третий год. Российская сторона разогнала тех, кто 
что-либо знал о деле, пытались даже обвинить тех, кто разбирал эту контрабанду и засек ее. 
уцелевшие предпочитают не вспоминать. Но продолжали расследование немцы и итальянцы. 
А это уже другой круг, другие отношения и вряд ли они приведут к новым результатам. Пусть 
упражняются.

«Русская Реклама» (№37 (543), 12-18 сентября 2003) приводит беседу Д. Быкова с Юргеном 
Ротом (журналист «Берлинер Цайтунг», автор книги «Ганнгстеры с Востока») из которой сле-
дует, что в России вообще нет во власти людей, у которых не было бы более или менее тесных 
контактов с так называемой мафией. Но страшнее – создание «крыши». Юрген считает, что 
если бы Россия не была так богата ресурсами, воровство и коррупция могли бы не получить 
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такого распространения. Именно нефть, газ, алюминий, сырье стало объектом криминаль-
ных войн. Власть получили не те, кто был способен управлять, а те, кто энергичнее других 
воспользовался собственностью Союза.

А что народ? Думаю чаяния многих обращены к Богу и выражены в словах бессилия, на-
дежды, веры:

Господи, помилуй. Господи, прости.
Помоги нам, Боже, веру обрести.
Помоги России отыскать свой путь.
Чтобы нам к Христову воинству примкнуть.
Научи нас, Боже, правде и любви.
Пламя ожидания разожги в груди.
Покаянным плачем растопи сердца.
Научи нас верить, верить до конца.
На краю у бездны крылья подари.
И великой правды двери отвори.
И уста отверзи и вложи в уста.
Мудрость вразумления, Истина проста.
Господи, помилуй. Господи, прости.
Помоги России крест ее нести.
Помоги оттаять, помоги собрать.
Заново родиться и другими стать.

Когда читаешь такие строки, то невольно задумываешься: А может вера не так воинственна и 
в ней причины невзгод русского народа? Но я склонен думать, что не вера слаба, а ее дефицит, 
а как известно, там, где убывает одно, появляется другое. Именно поэтому нет пророка в сво-
ем Отечестве, поэтому прекрасных, духовно одаренных людей окружают жестокие люди, люди 
для которых на первом месте стоят материальные блага, богатство, власть и подчинение. Этот 
вирус обогащения давно охватил людей разных стран и является движущей силой, идеологией, 
верой (ответ Е.А. Потехиной, которая задала вопросы через ж. «Русский дом»). Мы живем в то 
время, когда особенно активизировалась незначительная, но обладающая властью часть людей, 
для которых важнее реализация личных планов, а не путь развития государства. Они не ждут и 
надеются, а берут обманом или силой. В их лексиконе нет слов «правда», «любовь», «покаяние», 
«мудрость» о которых упоминается в стихе.

Не те у власти, не те. И заботятся о нас они лишь в той мере, которая достаточна для их же 
процветания. В США СМИ даже поддерживают мысль, что наша жизнь, мол, невозможна без 
богатых. Они, видите ли, дают возможность нам жить. Образно – мы живем за счет подачек, из-
лишков с барского стола – с доли их налогов. При всем разнообразии людей объединяют некие 
психологические явления: их дурят – они верят, избирают лгунов – потом жалеют и оправдыва-
ют свой выбор, им продолжают врать – они бурно аплодируют и выражают свой восторг. Такое 
впечатление, что добрая половина населения зомбирована или находится в состоянии гипноза. 
Яркий пример – смерть Папы Римского. Можно еще понять приверженцев веры или тех, кто 
ратовал за развал СССР и Папа для них некий символ, способствовавший крушению коммуниз-
ма – они плакали, плакали и сотни тысяч других. Но совершенно непонятно, почему плакали 
(от радости), когда избрали нового попа. Ведь, было ясно, что кто-то будет избран. людям неиз-
вестно, кто это будет. Неизвестно что он привнесет в общее дело, но уже до слез рады. Неужели 
шоу избрания важнее будущих дел? Однако это уже не по теме.

Заключаю раздел кратким представлением о российских тюрьмах.
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РОССИЙСКИЕ ТЮРЬМЫ

Это как бы заключительный подраздел из которого видно сколько людей не в ладах с зако-
ном, то есть в противостоянии с обществом. Понятно, что даже из описанных преступлений, 
не все преступники осуждены. Но даже то, что по состоянию на 1 января 2003 г. в местах лише-
ния свободы содержалось более 877 тысяч россиян, говорит о многом.

Начальник ГуИН Минюста РФ В. Ялунин сообщил, что в исправительных колониях от-
бывают наказание около 721 тыс. человек, в воспитательных колониях – около 11 тысяч, а в 
следственных изоляторах и тюрьмах находятся 145,4 тыс. человек.

По его словам, в результате «гуманизации» уголовного наказания и изменения порядка за-
ключения под стражу за прошлый год общее число заключенных снизилось на 102,9 тысячи 
человек. Реализация федеральной программы строительства и реконструкции изоляторов и 
тюрем привела к увеличению свободной площади камер в два раза – до 3,5 м2. на человека, 
хотя в крупных городах СИЗО по-прежнему переполнены на 30%.

Статистика Минюста несколько расходится с данными общественной правозащитной орга-
низации «Центр содействия реформе уголовного правосудия». По сведениям центра, в начале 
января в России насчитывалось 866 тыс. заключенных.

Правозащитники отмечают, что ситуация в уголовно-исполнительной системе России, 
близка к катастрофической. По экспертным оценкам, ежегодно от голода, туберкулеза и дру-
гих заболеваний в местах заключения умирают более десяти тысяч россиян.

В силу несовершенства правосудия, сами по себе цифры не отражают истинной ситуации 
в этом вопросе («подстава», наличие «торпед» – когда кто-то отсиживает срок за другого за 
соответствующее вознаграждение и др.). Несколько меняются условия содержания заключен-
ных, в зависимости от материальных возможностей и статуса.

В частности, в Москве строится новый следственный изолятор для обеспеченных пре-
ступников.

Дорогая плитка, широкие светлые окна, современная мебель в коридорах и кабинетах на-
чальства. В коридорах стены облицованы светлыми панелями под дерево, двери кабинетов 
светятся начищенными ручками от европейского производителя. Чистые светлые камеры 
изолятора без решеток на окнах. Кровати как в пионерском лагере. Посередине – небольшой 
обеденный стол. Камеры оборудованы симпатичными санузлами, дверь в которые запирается 
на защелку.

Это не идет ни в какое сравнение, например, с «Бутыркой», где в камерах, предназначен-
ных для 20 чел. теснятся 80 зэков; духота, сырость, заболевания (чесотка, туберкулез, СПИД). 
Некоторые заключенные на выдерживают условий и умирают (сердце, удушье, психологиче-
ская нагрузка так велика, что они сводят счеты с жизнью).

Но даже в СИЗО можно неплохо устроиться. Для этого надо дать на лапу сотруднику Гу-
ИНа – Главного управления исполнения наказаний. Наиболее желаемым является мобиль-
ный телефон. За него следует платить младшим инспекторам отдела режима и охраны. За 150 
долларов можно говорить несколько часов. Те же инспекторы осуществляют передачу водки: 
самая дешевая бутылка обойдется в 300 руб., спирт – 500 руб. за поллитра. Деньги передают-
ся родственниками через охранников, которые «отчисляют» себе за услугу 20-30% от суммы 
передачи.

Сотрудники конвойного полка, сопровождающие заключенных в суды, часто имеют при 
себе продукты, так что зэк может отоварится прямо в автозаке. В машине за 200-300 долларов 
можно воспользоваться услугами проститутки или повидать за те же деньги родных.

Больше всех «зарабатывают» сотрудники оперчасти – именно они уполномочены перево-
дить заключенных из камеры в камеру. Эта услуга самая дорогая: 100 долларов, если заключен-
ный хочет сидеть в другой общей камере или 2000 долларов в месяц за место в маломестной 
камере повышенного комфорта.
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Официально новое СИЗО в Медведкове платным не является. Но это официально. Практи-
чески, чтобы попасть туда придется вложить немалую сумму (РР №5 (511) 31 января – 6 февра-
ля 2003). условия для иммигрантов.

Гражданин украины В. Шелухин был приговорен подмосковным Зеленоградским судом к 
высылке из Москвы. Он утверждал, что законы не нарушал, а все его несчастья из-за личной 
неприязни сотрудников местного ОВИРа. Мосгорсуд признал решение о депортации Шелухи-
на незаконным. Его впечатления после месячного заключения в приемнике изоляторе.

День первый. В приемник поселка Северный попали поздно вечером. Прямо из Зелено-
градского суда вместе с двумя азербайджанцами нас погрузили в автозак. Азербайджанцы со-
противлялись и просились домой – взять полотенце и зубную щетку. Не пустили. По дороге в 
изолятор заехали в какое-то медицинское заведение на предмет выяснения, нет ли у нас вшей. 
Выяснение выглядело так: «Вши есть?» – «Нет». «Мыться будете?». Я желания не изъявил. 
Азербайджанцы сначала зашли в душ, но поглядели на все это безобразие и тоже отказались. 
«Не хотите – не надо». Чего-то там чиркнули и отправили. Остаток ночи провели в крохотной 
комнатке накопителе. Из мебели – только стены и голые железные сетки.

День второй. утром размещение по камерам. Перед этим – обыск. Мероприятие весьма 
унизительное – стоишь перед надзирателем в чем мать родила и еще даешь какие-то объясне-
ния. у меня отобрали зубную пасту, потому, что она в алюминиевом тюбике и карандаш. Как 
сказал оперативник, «карандаш может послужить орудием преступления». Еще очень заинте-
ресовала моя СИМ-карта. Надзиратель долго выяснял, не заблокирована ли она. На всякий 
случай я сказал, что да. Тогда ее просто сломали. Разрешили оставить стопку бумаг и блокнот. 
В среднем в комнате живут по 10-11 человек. В общем-то терпимо, если бы условия были. По-
стельное белье есть лишь у двоих-троих. Но такое ощущение, что простыни не меняются года-
ми – страшно дотронуться. Хотя иногда одеяла отправляют на прожарку – ликвидируют насе-
комых. Мои соседи – молдаване, азербайджанцы и таджики. Многих взяли прямо со стройки. 
Так и привезли – в бетоне, краске и цементе. В камере у нас есть умывальник и унитаз. Правда, 
работает все это очень хитро. Из крана бежит исключительно холодная вода. А смыв туалета 
подключен к теплой.

День пятый. Я думал, что помимо нас здесь сидят и обычные арестанты. Однако соседи ут-
верждают, что тут обитают исключительно нелегалы. Есть специальные камеры для негров и 
китайцев. Вьетнамцы почему-то содержатся наравне со всеми. Европейцев я здесь не встречал.

Выбраться отсюда нелегко. Чаще всего везет уроженцам Средней Азии. Их здесь большин-
ство. Таджиков отправляют на родину целыми самолетами. А вот другим национальностям 
приходится туго. Рассказывали про грузина, который уже год томится в застенках. Бюджет-
ных денег на депортацию выделяется очень мало, поэтому очередь на покупку госбилета дви-
жется медленно. Можно оплатить дорогу из собственного кармана, но тут целый ряд условий. 
Билет должен быть обязательно авиационный. Потому что для перевозки по железной дороге 
положен конвой, а средств на это нет. Самолет должен отправляться из ближайшего к прием-
нику аэропорта. Причины – те же: экономия средств на бензин и милицейское сопровожде-
ние. Но поскольку у большинства задержанных нет в Москве ни родственников, ни знакомых, 
то помочь некому. Письма и междугородние звонки из приемника запрещены.

День седьмой. Единственное развлечение – походы в столовую. Кормиться выводят сразу 
по нескольку камер, человек тридцать за раз. Меню: каша из разваренной крупы, либо карто-
фельное пюре, по вкусу напоминающее мокрую пыль в смеси с бензином. Из этого худо-бедно 
похлебать можно только суп. Но прием пищи в приемнике – это искусство. В столовой всего 
шесть ложек. Арестанты исхитряются как могут. Некоторые лакают по-собачьи, другие пьют 
через край. умельцы мастерят ложки из пластиковых бутылок. Я обходился хлебной короч-
кой. Потом жена на день рождения передала мне тортик и к нему ложечку приложила. Это 
было чудо. узнал, что в день на содержание нелегала выделяется 12 рублей. Да-а, на эту сумму 
и канарейку не прокормишь...



194

День десятый. удалось достать ручку. Оказывается, раз в неделю в течение трех минут 
по  письменной просьбе разрешают звонить. Если не дозвонишься – ждешь еще неделю. Раз-
говаривать можно исключительно о покупке билета. Сегодня воспользовался этим правом – по-
пытался разыскать адвоката. Все время было занято. Оперативник мне посочувствовал. А потом 
в камере ребята разъяснили, что, оказывается, выход в город через «9». Выходит, меня специ-
ально не предупредили. Свидания хоть и разрешены, но не приветствуются. В общем, родствен-
никам нужно запастись терпением и добиваться, и требовать, и скандалить. Хочешь без лишней 
волокиты – такса 500 рублей. Обязательно нужно требовать опись на передачу. Иначе гостинцы 
почти наверняка ополовинят. Скажем, хорошие сигареты «Примой» заменят и т.д.

Написал заявление в прокуратуру.
День пятнадцатый. Итог всех жалоб – меня перевели в «двушку». Здесь гораздо приятнее на-

ходиться. Но есть свои минусы – ограниченное общение. Если раньше можно было с кем-то за-
писку передать во внешний мир, теперь это затруднительно. В приюте встретил земляка из Ни-
колаева. Торчит здесь уже месяц. Родственники не знают, что с ним. Попросил связаться с его 
матерью. Теперь ей придется ехать в Москву и покупать билет для сына. Молдаванин на сосед-
нем этаже объявил голодовку. у него уже кончился трехмесячный срок заключения, а на родину 
его все не отправляют. Правда, демарш ни к чему не привел. Через день ему просто напросто 
продлили срок.

День двадцатый. Водили в баню. Загнали в какую-то каморку и предупредили – вода чуть те-
плая, потому как отопление еще не налажено. На десять человек один кусок хозяйственного 
мыла. Исправны только четыре душа. Чтобы очередь не создавать – один намыливается, другой 
ополаскивается и пулей вылетает. В соседней камере на нашем этаже объявлен карантин. Эпи-
демия. Что-то кишечное. Несколько человек увезли на «скорой». К нам приходила тетечка, по-
брызгала на пол из пульверизатора жидкой струйкой хлорки. Называется – дезинфекция.

День двадцать пятый. От безделья можно взбеситься. Хоть бы работать заставляли. Прогул-
ки, в отличие от обычной тюрьмы, здесь вовсе не предусмотрены, нет ни библиотеки, ни газет. 
Еще у нас в камере перегорела лампочка. Когда наладили – полетела вся проводка на этаже. 
Но ничего, еще пять дней – и да здравствует свобода!

Но история злоключений украинца Владимира Шелухина и москвички Инны Макаровой еще 
не закончена. Судьба их брака по-прежнему висит на волоске (РР № 4 ( 562) 23-29 января 2004).

И еще одно мнение русского, но побывавшего в американской тюрьме. Бывший капитан 
сборной СССР по культуризму Николай Ясиновский, уехавший в начале 90-х в Америку, стал там 
звездой бодибилдинга. Занимался продажей стероидов, которые в США приравниваются к нар-
котикам. Сдал его напарник, который несколько месяцев тайно записывал на диктофон их раз-
говоры. Николаю была инкриминирована продажа наркотиков и заговор против правительства.

Ясиновский вспоминает: «За годы, проведенные в Америке, я понял, что эта страна – страна 
рабов. Рабов денег и собственной гордыни. Отношение к человеческой личности там строится на 
том, сколько ты зарабатываешь, на какой модели автомобиля ездишь и в каком районе живешь. А 
еще сегодняшняя Америка похожа на страну Советов 37-го года. Там необычайно распростране-
но стукачество. США сейчас являются страной узаконенного рабства, где каждый заключенный 
приносит в казну государства десятки тысяч долларов. Американцы из всего делают деньги. Даже 
тюрьма там – бизнес. В основном зэки трудятся на военную промышленность, например плетут ка-
бели для подводных лодок, самолетов-бомбардировщиков. Заключенный получает 300 долларов за 
ту же работу, за которую обычный американец на воле получает 4 тысячи долларов. Правительству 
выгодно держать людей в тюрьмах подольше, и 25-30 лет является вполне нормальным сроком.

В первый же день неволи Ясиновскому дали понять, что о собственных правах, в том числе и 
в отношении религии, он должен забыть. «Я христианин, вы не имеете права!», – пытался было 
протестовать Ясиновский, но тюремщики скрутили ему руки и сорвали с шеи цепочку с натель-
ным крестиком. Его бросили в карцер, забитый до отказа заключенными. Его часто переводили 
из одной тюрьмы в другую. За год он сменил 17 мест заключения.
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Тюрьмы в США трех видов: префектурные, федеральные и штатовские. Федеральные – наи-
более жесткие, но и самые благоустроенные. Комнаты, мало похожие на камеры, со своим са-
нузлом, лампой дневного света, микроволновой печью, шкафом для одежды, тумбочкой, дере-
вянной кроватью. На первом этаже тенисный стол, большой бильярд, четыре телевизионные 
комнаты, огромная библиотека, где можно посмотреть и видео, выбрав подходящую кассету, 
но исключительно с научно-познавательными фильмами. Еще – теннисный корт, большой спор-
тивный зал с выдвижными трибунами и паркетным полом, два тренажерных зала, поля для игры 
в американский футбол и бейсбол. «Вам кажутся эти условия идеальными?», – спрашивает Яси-
новский. – «Все это сделано для того, чтобы в свободное от работы время заключенные, кото-
рым сидеть в тюрьме от 25 до 50 лет и даже больше, не вздумали бунтовать от безысходности.».

В каждой из тюрем приходилось приживаться заново. Однажды он сидел в телевизионной 
комнате и смотрел спортивный репортаж. Это не понравилось ввалившимся в помещение пяте-
рым темнокожим зэкам. Они переключили программу. Николай вежливо объяснил, что болеет 
за русских, и снова переключил телевизор на спортивный канал. И тут же схлопотал по лицу. 
Завязалась драка. На шум прибежали несколько русских, сидевших в той же тюрьме.

Чернокожим пришлось ретироваться.
Ночь после битвы была неспокойной. Обычно конфликты (по дремучему закону мести) 

на этом не исчерпываются. Зэки могли прийти, пырнуть ножом.
И они действительно пришли. Однако для того, чтобы извиниться. Дело в том. что в амери-

канских тюрьмах не существует блатной иерархии.
Противостояние там происходит по расовому признаку: чернокожие – латиносы.
Это – основной контингент американских тюрем. латиносы считают себя белыми, по тра-

диции покровительствуют всем бледнолицым. Они и заставили чернокожих извиниться перед 
Ясиновским.

Однажды в одну из тюрем попал журнал с фотографией Ясиновского на обложке, и охранники 
раструбили об этом. Тюремное начальство сочло долгом собственнолично познакомиться с рус-
ским. Его жизнь в неволе стала сносной. Время от времени ему позволяли звонить по телефону 
жене в Россию. Отныне полицейские передавали по этапу: «К вам едет звезда бодибилдинга».

«Раньше русских людей в американских тюрьмах было очень мало. Но с каждым годом ста-
новится все больше. К русским полицейские относятся подчеркнуто грубо, специально вы-
зывают на конфликт, чтобы засадить на 30 суток в штрафной изолятор или, что гораздо хуже, 
добавить срок.

После отбытия Николай отправился в Россию и никуда уезжать не намерен. «За годы мое-
го житья-бытья в Америке я стал националистом. лучше России страны нет», – признается он 
(«Русский Дом» № 10 2001).

Эти откровения не комментирую. Каждый может рассуждать по-своему усмотрению. Замечу 
лишь, что в России и США правосудие нуждается в коренных изменениях. Главное – там и там, 
на материальной основе продолжается процесс отчуждения людей друг от друга. Не на кого 
положиться, довериться как на уровне рядовых людей, так и на уровне всех управленческих, 
силовых и других структур; отсутствует уверенность в завтрашнем дне.

Замечу, что раньше и сейчас все вопросы в жизни народов политизированы. Не обошла эта 
участь и тюрьмы. В свое время не очень талантливо (мягко сказано) о них писал Солженицын. 
Весь его талант лишь в том, что он затронул запретную тему и некоторые цифры. О загранице 
мы тогда имели совсем мало информации. Впрочем, как и многое другое ясное или непонятное, 
тогда и сейчас, не мешало и не мешает жить подавляющему большинству людей, а если и меша-
ет, то на то она и «жизнь – борьба», где, как известно, побеждает сильнейший.

Для подтверждения тезиса, достаточно привести пример олигарха Ходорковского, отбываю-
щего наказание в Краснокаменске. Даже специальная группа сформировалась и доводит до об-
щественности, что этот гений от бизнеса делает в тюрьме, какие там условия, что говорит, что 
читает, с кем и как общается, как относится к событиям, как воспринимает все это его семья и 
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многое другое. СМИ России и, особенно, отдушина всяких любителей замолвить нелестное сло-
во в адрес властей и восхититься мужеством заключенного, русскоязычное нью-йоркское радио.

По сравнению с Американскими приговорами, эта трескотня выеденного яйца не стоит. 
Чего хотят псевдоправдоискатели? Болтовня о демократии и свободе – удел диссидентов и тех, 
кто мутит воду (тоже в разных странах) по чьи-то указке и не бескорыстно, кто-то по убеждению, 
а кто-то из-за обиды и даже ненависти вообще.

В качестве подтверждения приведу пример не по теме.
11 мая 2006 г. печатаю эту страницу и слушаю программу Гонопольского на русскоязычном ра-

дио Нью-Йорка. Он даже на День Победы в речи президента ищет криминал. Притворяясь, что 
не имеет позиции, но со вздохами, охами, направляющими вопросами подводит слушателей под 
то, что праздничная речь Путина пуста, в ней нет того-то и того, а вот, другая речь.... Догадай-
тесь чья и сравните... Он даже голосование устроил: вот, мол, как и ожидалось, Путин расколол 
общество. И, эдак, осторожно и с оговорками высказал мысль, что это не тот раскол, но все же...

А как насчет раскола Бушем американского и мирового обществ? Почему не замечается или 
замалчивается более важное. Да, надо критиковать, но не по методу Гонопольского. Это по-
ощрение гаденькой критики. Она гадка еще и потому, что не все радиослушатели достаточно 
красноречивы и готовы сориентироваться в ответах на вопросы журналиста, для которого это 
работа. Какой-то недоумок высказался даже, что нет для него свободы, позволившей бы стать 
на площади и призывать к свержению Путина, что он ненавидит Путина. Ему, видимо, неведо-
мо, что и в США подобные речи-призывы караются по закону, но Гонопольский промолчал, что 
тоже говорит о многом.

Мне не нравится Буш, но я не призываю к его свержению, уважая выбор других, чтя закон, 
но критикуя, обращая внимание на то, что, на мой взгляд, заслуживает большего внимания, чем 
то, чем занимается президент и его администрация.

Затронута речь о скинхедах. Но, ведь, по разным оценкам, их насчитывается от 10 до 50 ты-
сяч. А это – численность всего лишь одной или нескольких из почти тысячи американских банд. 
И опять – молчок.

Я доволен тем, что есть еще и настоящие русские, которые говорят, что им речь президента 
придала праздничности, гордости (с мурашками по коже). Они не ищут в этой речи подвохов 
и недоговорок, а также бездушия и сарказма по поводу того, что прочитана по бумажке, что 
в ней нет упоминания о бывших народах СССР и много другого. Не тот случай, хотя и не исклю-
чающий упоминания многого неупомянутого, критического, самокритичного, программного. 
Во всех своих книгах я показываю много мнений и утверждаю, что каждый имеет свое мнение и 
право на него. Но есть мнение и – мнение... .

Возвращаясь к зонам, отмечу, что бездушие (когда даже погибающему человеку никто не хо-
чет помочь, а помогающего заковывают в наручники за то, что помогает утопающему, чем ме-
шает бездействующим «спецам»), когда взятки и блат поражает чиновников выше уровня мэра, 
когда люди увлекаются жестокими боями животных и людей, имеют место преступления на по-
чве ненависти, когда не выполняют свою работу те, кто должен ее делать (правоохранительные 
органы), когда наблюдается грубость, агрессивность и бескультурье на бытовом уровне, когда 
имеет место все, что мною описано, то это уже результат, позволяющий судить о ситуации в каж-
дом из этих направлений и в государстве в целом. Он должен толкать государство на реализа-
цию комплекса мер, но не по отдельным направлениям, а во взаимосвязи с другими вопросами. 
Тут переплетаются экономика, политика, социальные проблемы, религия, управление и другие 
элементы системы и их взаимосвязи. Не менее важны и внесистемные факторы: все та же эко-
номика, политика, природные и другие факторы.

Это можно называть противостоянием, войнами, преобразованиями, но ясно одно – пока 
рядовой человек плохо защищен, а государства несовершенны, и основным идеалом выступают 
власть и материальные блага, ситуация не улучшится. Будут бесконечные войны без желаемой 
победы.
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ХРОНИИКА РОССИЙСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Я эту главу ввел по аналогии с той, что отражает полицейскую хронику по США. Преступ-
ность разнолика и потому описать ее на раскрытии примеров не представляется возможным. 
В виде хроники или перечислений некоторых преступлений можно обратить внимание читате-
ля на окружающий его мир, а кое-где дать некоторые советы.

Доходным преступным бизнесом является добыча древностей, и Россия выходит в лидеры. 
Размах грабительских вскрытий достиг масштабов российских научных экспедиций. Чтобы 
уменьшить эту беду или избавиться от нее, необходимо международное законодательство и же-
сточайший контроль, а также документальное подтверждение легальности вещей. Ценность 
для науки представляют не только те золотые или иные украшения и предметы быта, но облом-
ки, черепки, сохранившиеся вещи, части строений и все то, что позволяет ученым показать как 
жили люди, позволяет подтвердить или опровергнуть многие мифы, в том числе религиозные. 
Разумеется, не может не вызвать возмущения прозрачность границ, продажность или невни-
мание таможенников, состояние охраны музейных ценностей и даже Гохрана. Интернет и за-
рубежные магазины, торгующие античными товарами иногда богаче иных музеев, и туда можно 
ходить бесплатно посмотреть на изумительное. Или как можно относиться к тому, что магазин 
в Нью-Йорке торговал десятками старинных и очень дорогих икон, которые попали туда через 
контрабандистов из России?

Клиент выкладывает преступнику 60 тыс. руб. за право первой ночи с семилетним ребенком 
и еще 10 000 за порнокассету с откровенными съемками малолетних. Живой товар находился 
в припаркованной под окнами гостиницы автомашине. Вежливые тети обходили школы, зама-
нивая девочек перспективой со временем стать моделями. Для начала предлагали поучаство-
вать в съемках якобы для журналов. Брали даже скромную (300 руб. в мес.) плату за учебу. От же-
лающих не было отбоя. Через несколько дней «обучения» девочки голые появлялись на пор-
носайтах, не догадываясь об этом. Там же выставлялась цена (500-3000 долл.) за «обладание». 
Заказы поступали из Москвы. Новгород направлял свои «модели» на «кастинг». Занимался этим 
Петраковский.

Анастасия Долина (Барнаул) обманула 40 чел на 3 млн. Обещая похлопотать за получение 
квартиры (в зависимости от размера квартиры – вознаграждение от 70 до 110 тыс. руб.), заверя-
ла, что если ничего не получится, то деньги вернет. Просила также найти других лохов.

Русские «невесты» налаживают интернет-знакомства, после некоторого общения подводят 
дело к поездке, просят денег на дорогу, после получения которых, исчезают, всплывая под дру-
гим именем, адресом, фотографией. На это пока покупаются тысячи иностранных женихов и 
это, несмотря на то, что во многих странах поняли аферистический характер русских красавиц. 
Переписка лженевест и таких же женихов либо умышленно, либо по неграмотности носит ха-
рактер, достойный пародийных передач. На этом тоже можно делать и делают бизнес артисты 
и писатели.

Россияне хорошо подружились с компьютером, и многие из них решили найти легкий путь 
отъема денег у иностранцев, снимая деньги со счетов клиентов банков разных стран.

Российские власти обвинили В. Файнберга в том. что он выкрал из исторического архива 
Санкт-Петербурга важные документы, в том числе, письма царей из династии Романовых. Сто-
имость документов оценивается в десятки млн долл.

Замечу, что часто не пропорционально численности мелькают еврейские фамилии. Иконы 
в упомянутом мною магазине тоже принадлежали еврею.

Заслуженный врач России Г. Кобяшова стала убийцей, убрав с пути соперницу.
Партнеры подняли бизнес за счет криминальных денег, о чем знал только один из партне-

ров. Он же нашел проститутку, которую уговорил, чтобы она две недели держала его партнера 
в квартире (чтобы у него не было ни сил, ни желания выходить из квартиры). На новый год 
привел красотку в виде сюрприза своему партнеру. Девушка получила 14 000 долл. наличными. 
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При помощи девушки, ее наниматель хотел реализовать весь товар, находившийся на складе и 
перевести деньги за границу. Товар удалось реализовать, пока партнер развлекался с красави-
цей. Перевод же денег задерживался из-за сбоя компьютерной сети оффшорного банка. Выход – 
бутылка вина и цианистый калий. Партнер устранен. Но приехала бригада бандитов, которые 
дали начальный капитал и настал срок рассчитаться. Бандиты выяснили счет в банке (там было 
около 6 млн долл., а бизнесмен-убийца и девушка были сданы правоохранительным органам.

Таможня московского аэропорта «Домодедово» задержала партию из 35, 5 тыс. бриллиантов, 
которые туристка везла из ОАЭ. Кроме того, у нее нашли ювелирные изделия с бриллиантами: 
серьги, часы, кольцо, колье.

Пенсионерка несколько раз выходила замуж за пьяниц, имеющих квартиры. Наемный убий-
ца душил их, а квартиры оставались вдове и шли на продажу. Выдача разрешений на коммер-
ческую деятельность за взятку. Подростки-фальшивомонетчики одурачили игровые автоматы 
фальшивыми пятидесятирублевками.

В ивановском суде состоялся самый громкий процесс над серийным маньяком, лишившим 
жизни 12 человек.

Мошенник представлялся фотокорреспондентом, крал ордена у ветеранов. Один из банди-
тов был тяжело ранен и дал согласие сотрудничать с правосудием. В засекреченном месте госпи-
таля его подключили к разной медицинской аппаратуре, в том числе, к аппарату искусственного 
регулирования ритмов сердца. Бандиты с помощью компьютера взломали пароли госпиталя и 
изменили режим работы аппарата и опасный свидетель умер. Это пример применения бандита-
ми высоких технологий.

Красивая женщина с бритвой или мужчина «Щипач» профессионально «чистит» карманы. 
Опасно задерживать преступника, так как у него во рту может быть спрятано лезвие или за-
точенная монета. Карманник может ловко с большой силой выплюнуть лезвие так, что либо 
ранит, либо убьет, в зависимости от того, в какое место будет направлено это миниоружие.

Гардеробщица шарила по карманам, по паспорту узнавала адрес и при помощи пластилина де-
лала отпечаток ключей. С сестрой обкрадывали квартиры. Большие ценности и деньги не оста-
новили их, захотелось больше. Но не повезло: в одной из квартир их застал хозяин со своим 
телохранителем. Они и сдали сестер милиции.

Бандиты украли брата и потребовали выкуп. Реальные угрозы в случае невыплаты.
Бывшие военнослужащие устроились стриптизерами в ночной клуб. Заработки были хоро-

шие, но ведь всегда мало, и они решили дополнительно грабить своих клиентов, будучи уве-
ренными, что пострадавшие будут молчать. у одного из бизнесменов стащили «флешку», но не 
знали что там содержится и по дешевке продали ее студенту. Оказалось, что там была ценная ин-
формация фирмы, за которую грабители могли иметь не меньше миллиона долл. Старика-анти-
квара оглушили в его доме. Боясь оскандалиться, он жаловаться не пошел. Далее, они заимели 
оружие, авто и стали грабить квартиры. В одной из них сработала сигнализация, и их поймали.

Подростки, провозгласив себя «бригадой», устраивали беспорядки, а потом убили приятеля, 
жившего не «по понятиям».

Чем только не торгует русская мафия, наркотики, живой товар, «красная ртуть», маленькие 
ядерные боеголовки и... мамонтовое мясо. Кому оно надо? Да тем, кто проводит опыты по кло-
нированию.

Шайка пограничников в аэропорту пропускала преступников, объявленных в розыск. За-
гранпаспорт с визой стоил 3,5-5 тыс. С чеченцев и арабов брали значительно больше. Таинство 
состояло во вклеивании фотографии в чужой паспорт и проставление американской визы. При 
обыске у одного из пограничников нашли 60 паспортов, десяток штампов виз и др. набор для 
монтажа. Всех удивляло, что документы выглядели правдоподобно (то ли связи, то ли исклю-
чительное умение). После прохождения контроля, пассажир должен уничтожить настоящий 
паспорт и двигаться в путь под чужой фамилией. В криминальном мире знали об «окне» за гра-
ницу. Кто-то «настучал». Шайку взяли «на живца».



199

Титулованная спортсменка со своим партнером подрабатывали на зарубежных шоу, а потом 
решили поиграть в казино мечеными картами. Карьера кончилась.

В Волгограде фирма «Цветы» продавала луковицы гладиолусов по 60 руб., а через месяц ста-
ла принимать их обратно по 110 руб. Дела пошли хорошо, даже филиал пришлось открыть, но 
за каждую луковицу брали уже 180 руб., а за возврат давали 330. Но однажды фирма оказалась 
на замке. Набрав приличную сумму за продажу луковиц, мошенники скрылись, а сотни обману-
тых горожан остались с луковицами. Бывает, оказывается, и такая пирамида.

Разоблачены преступники, действовавшие по той же схеме, что пограничники в аэропорту. 
Этим занималась туристическая фирма. Так было переправлено ими более 300 человек, в основ-
ном, преступников. Руководитель фирмы заработала около 800 тыс. долл.

Грабители проникли в квартиру 21 этажа через окно. Открыл его сам хозяин под угрозой пи-
столета. Выйти на преступника помогли сданные в комиссионку вещи.

В Петропавловске-Камчатском задержан начальник регионального валютного контроля 
за взятку в 37, 5 тыс.

В Санкт-Петербурге ограблен филиал банка «Холдинг кредит». Грабители вскрыли 8 ячеек и 
скрылись.

Совершено весьма громкое убийство в Москве. Жертва – журналистка Анна Политковская.
лаборатория мошенников высококачественно подделывала кредиткарты, водительские пра-

ва, расчетные листы зарплаты и др.
у Е. Немировской похитили единственный в России Орден Британской империи.
Бандиты, переодетые в милицейскую форму, воровали дорогие машины, выбрасывая их вла-

дельцев в безлюдных местах, предварительно напоив водкой с клофелином. Очищали и карма-
ны жертв.

Шайка орудовала на территории четырех районов. 14 разбойных нападений и убийство.
Жулики заработали на щенках Путина 500 тыс. долл. За щенка брали от 200 до 1000 долларов.
В Пятигорске шулеры затеяли обмен денег. Вместо долларов шли глянцевые закладки в виде 

долларов и фальшивки с портретами губернатора Калифорнии и др. звезд.
Фальшивки (пиратские изделия) на потоке. Подсчеты английских специалистов гласят, что 

пиратством занимается ныне в 450 раз больше людей, чем во времена поощрявшей пиратов ко-
ролевы Елизаветы. Сейчас речь идет, в основном, о видеокассетах, как самом ходовом товаре. 
Но я бы добавил не менее ходовые продукты питания, спиртное, товары ширпотреба и т.д. Труд-
нее назвать, что не подделывается и нам втюривается, причем, иногда весьма красиво.

Не новым является и то, что оперативникам приходится воевать с угонщиками автомашин и 
своими же «оборотнями» в погонах.

Коммерсантка заказала убийство подруги, чтобы заполучить ее мужа.
Грабители переодевались в милицейскую форму и грабили, убивали засветившихся бандитов, 

обучались технике боя, отнимали авто, грабили бизнесменов, выбивали долги и др.
Распространенная афера – псевдосдача жилья внаем. липовые агенства, частные риелторы 

обещают помочь снять квартиру за чудесно низкую цену и в короткие сроки.
Пойманы 13 бандитов самой жестокой группировки – «орехово-медведковской». Самарские 

«братки» за одну ночь надругались над 13 девушками, а суд три года не может определиться.
«учительница» провела через свою школу любви несколько подростков. Сначала, только для 

самоудовлетворения, потом и деньги стала брать. Но, однажды пришла компания, ее избили, 
изнасиловали, убили.

В Эрмитаже обнаружена недостача нескольких сотен экспонатов.
лжекиллеры вымогали деньги у бизнесменов, поясняя, что «жертва» заказана и даже называ-

ли имя заказчика, но убивать мол жалко, у самих есть дети и т.п. Перепугавшийся бизнесмен вы-
кладывал деньги, а когда решил позвонить заказчику убийства – конкуренту по бизнесу, то оказа-
лось, что одновременно и с того взяли крупную сумму, назвав заказчиком звонившего.

Российские хакеры самые опасные в мире. Они соперничают лишь с США и Китаем.
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Теневой рынок антиквариата в России оценен в 300 млн долл. Отсутствуют правила торговли 
антиквариатом.

Для сопоставления с другими преступлениями, привожу пример, когда житель Ивановской 
области получил три года тюрьмы за украденную футболку!

Бандиты и воры охотятся на «звезд».
Ростов-на Дону. Преступная группировка присваивала земельные участки, отправляя их вла-

дельцев в психушку.
За 10 лет увеличилось количество нападений на иностранцев. увеличилось и количество пре-

ступлений, совершаемых иностранцами (узбеки, таджики и др.).
Тысячи одиноких британцев становятся жертвами афер с «русскими невестами по интерне-

ту». За словом «невеста» часто стоит мошенник-мужчина.
Более 4 000 преступлений только за 2009 г. в области кредитования бизнеса (отмывание де-

нег). Более 30 лицензий банки лишаются ежегодно за махинации.
В России благоприятная почва для криминальных альфонсов разных мастей. умело втираясь 

в доверие женщин, они обирают своих жертв, не брезгуя ничем. Это своеобразные психоло-
ги, охмуряющие женщин стилем поведения, очень коммуникабельны, обходительны, вежливы, 
красивы. Им покорны все возрасты. Их трудно судить или поймать, ведь, жертва всегда без ума 
от своего поклонника.

Милиционеров осудили за мошенничество: взятки, вымогательство в особо крупных разме-
рах (1,5 млн долл.)

Дальневосточные криминалы, разборки, связи в Госдуме РФ, поджог кафе – много погиб-
ших и раненых, поборы с бизнесменов, доходы от грабежей квартир, разбоев на дорогах, угона 
автомобилей, торговли наркотиками, контроля за браконьерским промыслом рыбы и оброка 
с проституции... Зверская расправа с главным редактором газеты. Но в банде «Общак» возникли 
разногласия. Кто убит, кто сбежал, а кто оказался за решеткой. Пособниками «общаковцев» ока-
зались некоторые представители правоохранительных органов. Процессу над преступниками 
активно мешали. 300 млн было проплачено за развал дела.

Россия является одним из ведущих поставщиков на мировой рынок живого товара (прости-
туток, рабов). Например, в 2009 г. было похищено 4500 чел. Основной мотив – миллионные 
выкупы.

2010 г. Попытка похитить со счетов Пенсионного фонда России в Банке России 1,25 млрд руб.
Пирамида А. Дюкова и его подельников вытянули из вкладчиков России, США и Европы 

10 млрд долл.
Как и в предыдущих разделах, тут вряд ли стоит продолжать список громких и не очень дел. 

Ныне вышло в свет много книг, в которых описаны подвиги бандитов («Москва бандитская», 
«Бандитский Петербург» и др.). Только Москва насчитывает десятки таких известных группи-
ровок, как «Солнцевская», «Тбилисская», «Кутаисская», «Славянская, «Измайловская» две «Гру-
зинских,» «Азербайджанская», «Китайская», «Гольяновская» и др. Некоторые из них имеют чис-
ленность от 1000 до 3000 чел.

А сколько писано о художествах русской мафии, которая «всех сильней». Сколько шума, 
например, вокруг расстрела Япончика и ожидания разборок – мести за него. Русская мафия 
везде, но особенно в США. Тут она больше тяготеет к финансовым преступлениям, но явля-
ется всеядной (убийства, рэкет и др.). В ней тоже есть передел (раскол). Делят игорный биз-
нес, Олимпийские стройки, информационные технологии, земельный и нефтяной бизнес, 
торговлю (рынки). Кроме упомянутого Япончика есть главари противоборствующих кланов, 
такие как Дед Хасан (Аслан усоян), лаша Шушанашвили (лаша Руставский), Шакро-молодой 
(Захар Калашов), Таро (Тариэл Ониани), Мераб (Мераб Джангвеладзе). В разных странах, 
время от времени ловят некоторых преступников, но им на смену приходят другие. Война 
продолжается как между преступниками, так и между преступниками и правоохранительны-
ми органами.
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Что мешает бороться с преступностью? Гигантские масштабы коррупции во всех странах. 
Коррупция в России не позволяет гражданам даже надеяться на поиски справедливости, подо-
рвала веру россиян. Посмотрите даже свежие передачи «Человек и закон», «Пусть говорят» и 
др. и убедитесь какой беспредел творится на просторах России. Например, снесение целого 
садово-огородного участка в Балашихе. В книге «Война» я пишу о причинах войн. Так в данной 
ситуации, – это внутренняя война за территорию. Прискорбно, что правоохранительные орга-
ны и власти покровительствуют беспределу. люди остаются без нажитого имущества и даже без 
документов и на зиму остаются без крыши над головой. Поражают масштабы бездушия не толь-
ко чиновников, но и граждан, членов семей, беспрецендентные дележи наследства, отношения 
к детям, к старикам.

Тревогу вызывает то, что за первой волной «ухода» валюты за рубеж, может возникнуть дру-
гая: подросли дети российских собственников, приобщенное к западным ценностям, и они 
могут продолжить дело родителей. Российские бизнесмены (как, впрочем, и американские и 
иные) не любят привлекать к себе внимание, стремятся работать бесконтрольно, утаивать нало-
ги и прятать деньги в иностранных банках, детей учить за границей и рожать там новых. Многие 
заимели огромные деньги не на пресловутой приватизации (прихватизации), не на бизнесах и 
махинациях, а на обыкновенной коррупции. Некоторым кругам, в том числе заграничным) вы-
годно через СМИ нагнетать обстановку вокруг «недружественного» бизнеса в России, в непред-
сказуемости экономики, в подрыве авторитета Медведева и Путина (больше – Путина).

Читатель должен быть поражен даже не теми преступлениями, о которых я упомянул, а тем, 
что в России не раскрыты 16 млн преступлений. Причем (мнение главы МВД РФ Р. Нургалиева), 
количество нераскрытых убийств и покушений на убийство выросло на 16,5%, изнасилований – 
на 17,3%, похищений людей – на 8,9%, терактов – на 34,9%, разбойных нападений – на 10,7%, 
грабежей – на 7,5%, вымогательств – на 17,7% и хулиганств – на 24,7%. То же по раскрытию 
бандитизма в составе организованных групп и преступлений, связанных с контрабандой и обо-
ротом оружия. Это данные 2008 г., но мало что изменилось и сегодня.

Главное я вижу в отсутствии должной воспитательной работы в учебных заведениях, про-
филактической разъяснительной работы через СМИ (например, выдача каждой семье бро-
шюры с перечнем возможных мошенничеств и необходимых действий), сокращение бюро-
кратического аппарата больше, чем наполовину и без раскачки, подбор и назначение на от-
ветственные посты достойных кадров, отстаивающих нужды граждан, жесткий контроль и 
принятие превентивных мер по всем направлениям жизнедеятельности, а не «битие по хво-
стам», которое имеет весьма распространенное место. Пожары, наводнения и другие беды 
предсказуемы, но требуют затрат, а главное – заниматься этим. Я уже упоминал о профилакти-
ке пожаров. Как инженер универсал, я быть может, ошибаюсь, но неоднократно был в Москве 
и, представляя ее сложности дорожного движения, направил бы средства на строительство 
подземных переходов, а на кольцевых и магистральных дорогах сделал бы еще два этажа на 
металлических колоннах по принципу Нью-Йоркского метро, которое так назвать можно с 
натяжкой, так как большая его часть тянется на поверхности земли и на колоннах, между ко-
торыми достаточно места для автотранспорта. Полагаю, что и расходы будут сопоставимы с 
постройкой и бесконечными ремонтами обычных дорог. Верхнее перекрытие будет служить 
заслоном от снега нижнему настилу и может иметь свою легкую крышу. Американцы на от-
крытых местах используют стены и озеленение для заслона от снега. И вообще, считаю, что 
по проблемным вопросам следует по Интернету и всем СМИ объявить конкурс с вознаграж-
дением победителям; поручить ученым и специалистам Академии Наук разработать перечни 
приоритетных диссертационных и иных исследовательских работ, обнародовать его, обратив 
особое внимание на внедряемость результатов. Пока же мы видим только развлекательные 
программы и конкурсы талантов. Талантов в России много, но нужны те, в первую очередь, 
которые позволят возродить промышленность, сельское хозяйство, экономику вообще, а на 
этой основе – все остальное. Необходимо системно подойти к стране, выделить важнейшие 
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элементы (структуру системы), их взаимосвязи и взаимозависимости, поставить конкретные 
задачи (цели), определить желаемый результат и жестко контролировать все, что связано с 
его достижением. Только персональная ответственность каждого чиновника и строгий спрос 
с него. Это не пресечение инициативы, а лишь нормальное управленческое действие при по-
ощрении лучших достижений.

Авторитет России во многом зависит от СМИ США. В крупных городах много выходцев 
(в том числе, обиженных) из СССР, России и бывших советских республик. Все они общаются 
на русском языке и пользуются русскоязычными СМИ. Постоянно идет поток негативной ин-
формации в отношении России и ее администрации. Американцы всех преступников, говоря-
щих по-русски, считают русскими, а проеврейские СМИ берут в кавычки слово «русские». Вот 
и получается, что преступники являются еще и очернителями имиджа России. Один из выхо-
дов из такой ситуации, на соответствующих правительственных и информационных уровнях 
договориться, чтобы правоохранительные органы и СМИ называли узбека – узбеком, грузина 
– грузином, еврея – евреем, россиянина – русским... Я уже писал, но повторюсь, надо иметь 
свои газеты и радио в крупных городах Америки. Полагаю, что авторитет России важнее тех 
расходов, которые будут потрачены на эти СМИ. Важно и доведение новостей, не искаженных 
недругами России. Следует учесть, что граждане России, проживающие, например, в Нью-
Йорке подвержены недружественному прессу – их (многих) относят к Пятой колонне, а их 
мнение, не совпадающее с другими, поносят, оскорбляют и советуют убираться из Америки. Я 
уже слышал это в латвии, для которой много чего хорошего сделал. убрался в США и слышу 
эти визги тут. Просился на подходящую роль в России, но не получил ответа от руководителя 
администрации президента (раньше сотрудничал с высшим органом власти, участвуя в разра-
ботке документов по местному самоуправлению и был приглашен к дальнейшему сотрудниче-
ству, по крайней мере, имею такое письмо). Но я горжусь, что являюсь гражданином России 
и для меня нет проблем туда вернуться. Но у десятков тысяч других, такой возможности нет. 
Полагаю, многие из них морально унижены.

Отрадно слышать, что руководители России активно взялись за реформирование милиции 
в целях повышения качества ее работы. Это вопрос действительно очень важный, а сейчас, 
в условиях роста преступности во всем мире, это важно особенно. Хочется думать, что вни-
мание милиции (полиции) будет постоянным, а не носить кампанейский характер, когда воз-
никают скандалы. Понятно, что намеченный руководством РФ план требует огромных денег, 
но проблема того стоит. В США вопрос финансирования постоянно стоит на повестке дня. 
Правда тут я думаю вопрос не в размерах денежных вливаний, а в их гениальном растранжи-
ривании. И потому смешно читать, что, например, в Бостоне из-за нехватки финансирования 
не могут установить 36 камер наблюдения в наиболее криминогенных районах. Правда, каме-
ра камере рознь. Но не думаю, что речь идет о японских камерах, позволяющих распознавать 
закрытые лица, причем сотнями сразу. Важен вопрос, кто служит в полиции по разным при-
знакам. Например, в Нью-Йорке из пяти с половиной тысяч полицейских, немного больше 
тысячи родились за границей (88 стран). Выходцев из России служит 18 чел. Понятно, что 
такого числа полицейских мало для русскоговорящего Бруклина, где десятки тысяч граждан, 
гостей и нелегалов не владеют английским языком.

Важно и то, как полиция относится к населению. В американской полиции очень много про-
является жестокости, часто – необъяснимой. В СМИ попадают лишь те факты, когда кому-то 
удалось заснять их, записать, засвидетельствовать. Они разные. Это может быть тон разгово-
ра, поза, жесты, грубость, неверная информация, необоснованные придирки с вандализмом 
и необоснованным штрафом (могут разбить фары вашего авто и оштрафовать вас за езду с 
разбитыми фарами...), групповое избиение не сопротивляющегося и лежащего на земле граж-
данина, подброска наркотиков задержанному... Только по Нью-Йорку и только за два месяца 
было больше полутора тысяч жалоб от горожан. Потому понятно, что надо не только тщатель-
но отбирать кандидатов, но и дать им хорошую подготовку по многим вопросам: физическая 
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спецподготовка, умение оказать помощь, психологическая и др. В Нью-Йорке этому учат в 
специальной Академии. Однако, срок обучения меньше года и там тоже не все гладко. Не вез-
де (по стране) есть даже такое обучение. В целом по стране около 80% полицейских управ-
лений вообще недоукомплектованы. Зарплата 32 тыс. долларов менее привлекательна, чем, 
например, работа в многочисленных охранных агенствах. Отдельные штаты вводят допол-
нительные программы стимулирования. Важно, чтобы в полицию не попадали те, кто ранее 
был замечен в неблаговидных делах, пил, употреблял наркотики. Роль играет и сексуальная 
ориентация. Сейчас с геями, лесбиянками и др. заигрывают в политических целях. Их много 
и потому каждый политик, привлекая голоса избирателей, обещает, а, будучи избранным, дает 
те или иные послабления этим категориям людей. Я крайне отрицательно к ним отношусь, а 
для верующих людей можно охарактеризовать коротко – не от Бога это (противоречит рели-
гиозным установкам). Тем не менее, в США верующих более 80%, а представителей различ-
ных сексменьшинств около 8%. Полагаю, это от распущенности, образа жизни, отсутствия 
воспитания, ослабления внимания к семье и др.

Большую роль играет оснащение полиции: форма, оружие, вертолеты, катера, камеры на-
блюдения и фиксации шумов и др.

Полагаю, что полиция должна тщательно досматривать любой автомобиль и в любом ме-
сте, а не только проверять права и фиксировать нарушение.

И опять, я ратую за институт участковых и хорошо организованных добровольцев-дружин-
ников.

С точки зрения организации: персональная ответственность, контроль, забота о нуждах 
полиции и каждого ее служащего.
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ЧЕРТЫ, ХАРАКТЕРИЗуЮЩИЕ Д. БуША

Как и в предыдущем случае, президент не смог определить приоритетные задачи, одной из 
которых является война с преступностью, а не иракская и афганская. Именно эта война (с пре-
ступностью) уносит больше всего жизней и здоровья. И через состояние этой войны следует 
определять заботу администрации президента о своем народе, отношение к совершенствова-
нию законов государства. Показатели на этом «фронте» – это показатели успешности государ-
ства, его авторитета в мире. С ними связаны и успехи в экономике. Контроль и помощь семей-
ному, малому, среднему бизнесу; жесткий контроль крупных корпораций, банков, расходования 
средств – одно из важнейших направлений в организации управления любой системой. Неудачи 
в этой войне – это и «пузыри» в жилищной, финансовой, валютной и иной сферах; это и огром-
ные препятствия на пути к «американской мечте».

Другими словами, Буш проиграл эту «войну», будучи неспособным ее главкомом.

ОБЩИЙ ВЫВОД:  войны с преступностью остаются пока проигранными. 243
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