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Судя по данным МВД, за 
прошлый год с использовани-
ем огнестрельного оружия и 
взрывчатки россияне совер-
шили почти 4,8 тыс. престу-
плений, что на 10% превышает 
показатель 2014 года. Чаще 
всего звучали выстрелы в Баш-
кортостане, Ярославской, Ка-
лининградской, Нижегород-
ской, Костромской, Тульской и 
Магаданской областях, а также 
в Коми, Карачаево-Черкесии 
и на Камчатке. Одновременно 
с этим произошел 7-процент-
ный скачок хищений и вымога-
тельств оружия, боеприпасов и 
взрывчатки (до 1,5 тыс.). Иначе 
говоря, в условиях изменив-
шейся экономической реаль-
ности все заинтересованные 
лица стали активно запасаться 
«стволами».

Обзаведясь оружием, деви-
антные категории граждан не 
чураются пускать его в ход. За 
прошлый год было совершено 
8 заказных убийств, 148 актов 
бандитизма, свыше 3,9 тыс. 
вымогательств и 12,2 тыс. раз-
боев… И это без учета латент-
ности. 

Склонность россиян к наси-
лию подтверждается и послед-
ними сводками. Так, в Петер-
бурге обстреляли полицейский 
«УАЗ», перевозивший выруч-
ку компании (один сотрудник 
убит, другой ранен), а в сто-
лице предотвратили разборку 
между членами «люберецкой» 
и «подольской» ОПГ, которые 
поссорились из-за краденой 
иномарки (изъято 4 автомата 
и 6 пистолетов). Перестрел-
кой обернулся конфликт между 
«солнцевскими решальщика-
ми» и бывшими собровцами у 

корейского ресторана по ули-
це Рочдельской (в морге ока-
зались двое, еще пятеро на 
больничной койке). Как выяс-
нилось, они схлестнулись из-
за долга хозяйки заведения. Ну 
и, наконец, в ходе ночной пере-
стрелки между «славянской» 
и ингушской ОПГ в спальном 
районе Владивостока ранения 
получили два человека.

Помимо разборок, возоб-
новились и заказные убийства. 
Жертвами киллеров стали биз-
несмены из Омска, Ижевска, 
Волгограда, Саратова, Вели-
кого Новгорода, Якутска, Тю-
мени, Чебоксар, Нефтеюган-
ска и Москвы. Большая часть 
этих преступлений остается 
нераскрытой. 

На фоне сокращения рас-
ходов на охрану банков растет 
число вооруженных ограбле-
ний. Так, в ходе августовского 
нападения из столичного от-
деления Сбербанка было похи-
щено 10 млн. руб., а в октябре 
- 12,6 млн. Чаще стали грабить 
и ювелирные магазины.

Прошедший год не обошел-
ся без такого атрибута 90-х, как 
налеты на коммерсантов. Так, 
в ноябре неизвестные ворва-
лись в подмосковный коттедж 
главы Всероссийской феде-
рации самбо Сергея Елисеева 
и вынесли около 35 млн. руб. 
Тогда же в Комсомольске-на-
Амуре задержали пятерых раз-
бойников, похитивших более 
750 тыс. руб. у китайских биз-
несменов. В декабре уже в На-
найском районе Хабаровского 
края арестовали шестерых, 
отобравших под угрозой ору-
жия у приморского бизнесме-
на 3 т кедровых орехов на сум-

му более 1 млн. руб. за отказ 
от «крышевания». После под-
писания каких-то документов 
похитители отпустили круп-
ного питерского бизнесмена 
Сергея Лившица. До того, как 
оказаться избитым в лесу, он 
выиграл арбитражный спор за 
100 млн. руб.

Экспресс-анализ недавних 
приговоров о злодеяниях чле-
нов местечковых ОПГ показы-
вает, что дух 90-х отнюдь не вы-
ветрился из их бритых голов и 
продолжает витать над многи-
ми регионами страны. Оттого 
тут и там всплывают все новые 
бригады рэкетиров, нагоняю-
щих страх на обывателей. 

Наряду с этим участились 
нападения на следователей и 
судей. На этом фоне у многих 
специалистов обоснованную 
критику вызвала  декримина-
лизация нетяжких преступле-
ний. К слову сказать, основная 
часть выявляемых полицией 
преступлений таковыми и яв-
ляются.

Лица, впервые совершив-
шие преступления небольшой 
и средней тяжести, могут быть 
освобождены от ответствен-
ности и подвергнуты мерам 
уголовно-правового характера 
(штраф, исправительные или 
обязательные работы и т. д.), 
если ими возмещен причинен-
ный ущерб. И лишь в случае 
злостного уклонения от отбы-
вания этих мер им грозит суди-
мость. Кроме этого, в разряд 
административных правона-
рушений может перейти такое 
«малозначительное», с точки 
зрения суда, деяние, как угро-
за убийством и причинени-
ем тяжкого вреда здоровью. 
Между тем именно такие угро-
зы используются в качестве 
инструмента подавления воли 
потерпевших (например, в слу-
чае рейдерских захватов пред-
приятий).

Замена реального сро-
ка штрафом окажется на руку 
чиновникам и авторитетным 
бизнесменам, которые полу-
чат полный карт-бланш на ре-
ализацию своих замыслов. 
Хотя они и сейчас часто под-
падают под амнистии и осво-
бождаются от наказания. Так,  
Комсомольский районный суд 
амнистировал тольяттинского 
авторитета Владимира Бахва-
лова (Бахвал), осужденного на 
2 года условно со штрафом в 10 
тыс. руб. за хранение гранаты 
РГД-5. А под амнистию подпал 
экс-глава Ордынского района 
Новосибирской области Павел 
Иваровский, осужденный на 
4 года условно за махинации с 
землей на 34,4 млн. руб.
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ДУХ НЕ ВЫВЕТРИЛСЯ 

Девяностые повторяются 
в десятых

Как показал опрос ВЦИОМа, более чем у половины 
россиян 90-е годы вызывают негативные чувства 
и ассоциируются прежде всего с криминалом. Причем 
респонденты в возрасте 18 - 44 лет говорили об этом 
чаще пенсионеров. Между тем недавние события 
(разборки, сходки, убийства) говорят о наметившемся 
«ренессансе» бандитской субкультуры.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Коротко о важном
Ровно за неделю до инцидента с российским СУ-24М 
членам семей американских военных было строго 
запрещено въезжать в Турцию, а те, кто там нахо-
дился, должны были оперативно покинуть пределы 
страны.

Ожидалось, что Россия ответит на уничтожение своего са-
молета. Так что участие США в провокации вооруженного кон-
фликта Турции с Россией делается очевидным. Хотя это ново-
стью назвать нельзя. Всякому было понятно, чьих рук это дело! 

На Северном Кавказе в 2015 году нейтрализованы 
7 бандгрупп, присягнувших на верность ИГИЛ (орга-
низации, запрещенной в России).

Из 28 лидеров бандгрупп, присягнувших ИГИЛ, нейтрализо-
ваны 20.

Всего в ходе антитеррористических операций в России в 
минувшем году были нейтрализованы 150 боевиков, в их числе 
40 бандглаварей.

Более 300 бывших пособников террористов удалось скло-
нить к явке с повинной за последние пять лет. Спецслужбы Рос-
сии пресекли выезд более 100 россиян в Ирак и Сирию для по-
полнения рядов ИГИЛ. 

К уголовной ответственности привлекли 832 боевика, кото-
рые вернулись из-за рубежа, среди них 22 вербовщика.

Почти две трети россиян решили экономить на по-
купках. 

85% опрошенных жителей России считают, что брать кре-
дит в современных условиях опасно. Но тем не менее сбере-
жения лучше хранить в надежных банках. Правда, что понимать 
под «надежными», никто не знает. Может быть, по этой причи-
не 42% жителей полагают, что правильнее всего забрать свои 
деньги из банков.

20% россиян готовы переехать на «дальневосточ-
ные гектары». 

Главным образом, это молодые люди в возрасте 18 – 24 лет. 
В советское время такие же молодые люди с энтузиазмом от-
правлялись осваивать целину. Планируется, что закон о пере-
селении искателей счастья вступит в силу в мае 2016 года. 
Важно, чтобы этот эксперимент не закончился столь же печаль-
но, как это было с целиной в советские годы.

Россияне стали хуже относиться к изменам и гомо-
сексуализму. 

Лишь ничтожная часть считает, что в однополых браках нет 
ничего плохого. При этом подавляющее большинство полага-
ют, что добрачные половые отношения вполне допустимы.

Российскую вакцину от Эболы представили в ВОЗ.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 16 фев-

раля встречалась с генеральным директором ВОЗ Магарет Чен 
для обсуждения этого вопроса. 

Российскую вакцину собираются использовать в Гвинее. 
Одна доза вакцины стоит 12 - 14 тысяч рублей. Но в связи с об-
валом рубля она будет стоить дороже. Между тем в российских 
аэропортах введен строгий эпидемиологический контроль 
приезжающих в Россию.

Права пациентов защитит страховой поверенный. 
Менеджер по здоровью будет прикреплен к пациенту, по-

добно врачу. Его задача - помогать с выбором лечебного заве-
дения, следить за профилактическими осмотрами и быть в кур-
се всего лечения пациента. С этого года страна должна перей-
ти на «пациентоориентированную систему здравоохранения».

Правительство пытается увеличить доходы бюдже-
та за счет населения, отменяя действующие льго-
ты. 

Пример - снижение льготной шкалы у инвалидных катего-
рий за использование электроэнергии. Если раньше инвалиды 
имели 50% скидку на тариф, то теперь льгота уменьшилась до 
половины установленной нормы потребления тока (70 кВт при 
наличии электроплиты и 45 кВт при газовой плите). 

Вводится весьма сомнительный принцип нуждаемости. 
Граждане должны будут доказывать, что имеют право на выпла-
ты и льготы. Правительственные чиновники уже объявили, что 
будут внедрять механизмы проверки доходов у всех граждан. 

Среди депутатов, показывающих свою лояльность, некото-
рые вносят в Госдуму по сути конфискационные проекты. Так, 
депутат от «Справедливой России» Олег Пахолков предлагает 
обязать граждан доказывать законное происхождение денег, 
если хранится сумма больше миллиона. Граждан, не сумевших 
объяснить происхождение денег, ждет тюрьма, а сами деньги 
будут конфискованы в пользу государства. 

Вполне возможно, что в случае сохранения низких цен на 
нефть до конца года (30 долларов и ниже) власти пойдут на вве-
дение элементов мобилизационного сценария. Например, мо-
жет быть ограничено хождение наличной валюты и введено нор-
мирование покупки социально значимых товаров и продуктов.
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Начало 1-й стр.
Эпилогом к вышесказанно-

му может служить жалоба од-
ного российского заключенно-
го в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) по поводу «во-
ровских понятий». По его сло-
вам, тюремные «паханы» за-
прещают так называемым «пе-
тухам» пользоваться общими 
бытовыми приборами, отводят 
худшие места для сна и застав-
ляют работать сверх нормы. От-
каз жить по понятиям карается 
избиением, сексуальным наси-
лием и даже смертью. Все это, 
по его мнению, нарушает ст. 3 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, запре-
щающую пытки и унижающее 
человеческое достоинство об-
ращение. Примечательно, что 
ранее Европейская комиссия 
по предотвращению пыток уже 
выражала обеспокоенность 
системой неформальных отно-
шений между осужденными в 
российских колониях, которая 
ставит некоторых из них в уяз-
вимую позицию.

Между тем в декабре прези-
дент Владимир Путин подписал 
Федеральный закон №7, по ко-
торому Конституционному суду 
разрешено признавать неис-
полнимыми решения междуна-
родных судов, включая ЕСПЧ, 
если те противоречат Основ-
ному закону страны. Таким об-
разом, может статься, что даже 
в случае удовлетворения жало-
бы российского зэка решение 
ЕСПЧ может быть признано не-
исполнимым, а существующая 
тюремная иерархия - не под-
лежащей искоренению в силу 
исторически сложившихся тра-
диций…

Александр СУХАРЕВ.

Начало 1-й стр.

В крупных городах прибавилось 
количество переселенцев из де-
прессивных регионов. 

Россияне из городов, охваченных без-
работицей, переселяются в крупные цен-
тры, откуда уехали выходцы из Средней 
Азии, поскольку девальвация рубля сни-
зила их интерес к России. 

В Москву в январе 2016 года переехали 
на сто тысяч таких переселенцев больше, 
чем в начале 2015 года. Зарплата в 30 ты-
сяч рублей кажется им привлекательной. 
Безработица сегодня наблюдается уже 
в 82% регионов страны. Так что на смену 
привычным для москвичей гастарбайтерам 
из среднеазиатских республик приезжают 
наши соотечественники, которые немину-
емо сталкиваются с теми же проблемами 
регистрации и «резиновыми квартирами». 

В связи с созданием Евразийского 
экономического союза в Россию для ра-
боты въехали 23 тысячи казахстанцев. 
Это граждане в возрасте от 18 до 49 лет.

Коллегия ЕЭС в январе 2016 года под-
готовила проект закона, по которому пен-
сию гражданину ЕЭС будет выплачивать 
то государство, где он работал и получил 
необходимый для пенсии стаж. В Рос-
сии в этом году среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости составит 
13132 рубля.

Трудовые книжки пока отменять 
не будут. 

Их смогут отменить только в том слу-
чае, если работодатели предъявят весо-
мые аргументы. 

Трудовые книжки ввели еще в 1918 
году. Разговоры о том, что трудовые до-
говоры, где отмечается зарплата, отпуск, 
охрана труда и прочие ведомственные 
подробности пребывания человека на 
работе, могут заменить трудовую книжку, 
оказались несостоятельными.

Система учета в ЗАГСах устарела. 
В некоторых ЗАГСах нет даже интерне-

та. Архивные данные хранятся на флеш-
ках, откуда их переносят в реестр. Цена 

ошибок такого учета - 50 миллиардов руб-
лей в год!

Федеральная налоговая служба соз-
даст единую систему учета и идентифи-
кации данных о каждом человеке, которая 
позволит подключать к ней все ведомства 
и службы и сопоставлять самые разные 
сведения о каждом человеке. Такая си-
стема в том числе во многом сможет об-
легчить работу органов МВД.

Министр финансов Германии 
Шойбле, премьер Баварии и дру-
гие немецкие чиновники начали 
готовить общественное мнение 
к постепенному снятию санкций 
с  России. 

Одновременно, несмотря на бешеное 
сопротивление проамериканских СМИ (а 
это многие европейские органы инфор-
мации), идет поступательное снижение 
имиджа Киева в нужном направлении.

В то же время Джордж Фридман, тес-
но связанный со спецорганами США, за-
явил, что Вашингтон никогда не допустит 
сближения Германии и России, так как это 
несет прямую угрозу «национальным ин-
тересам американской державы». 

Противоречивые слухи ходят 
о визите Киссинджера в Москву. 

Якобы инициатором такого визита был 
Кудрин, который сумел договориться с 
представителями западной финансовой 
элиты о смягчении санкций, чтобы предо-
ставить пространство Путину для манев-
ра и проведения реформ. В качестве пре-
мии за это сам Кудрин хочет возглавить 
реформирование российской экономики. 
В кулуарах говорят о возможном назначе-
нии Кудрина вице-премьером, в введении 
которого окажется вся экономика и ее ре-
формирование.

 Но, как известно, конгресс США по-
требовал расследования, чтобы уточнить, 

какие партии и европейские чиновники 
находятся в зависимости от Кремля. Это 
подтверждает то, что Запад не намерен 
помогать России в ее бедственном кри-
зисном положении, а лишь хочет поста-
вить этот кризис под все больший кон-
троль, включив в то же время Россию в 
свою «внешнеполитическую повестку». 
Можно полагать, что эту цель преследо-
вала и встреча патриарха Кирилла с па-
пой Римским Франциском на Кубе.

По мнению ряда аналитиков, 
инициатива председателя совета 
директоров Института анализа 
политической инфраструктуры 
г-на Туника не случайна. 

Г-н Туник предложил законопроект 
об отмене думских и президентских вы-
боров в период действия санкций про-
тив России. Во-первых, если на выборах 
правительственная партия власти «Еди-
ная Россия» потерпит поражение, может 
ухудшиться и перспектива президентских 
выборов; во-вторых, отмена выборов мо-
жет произойти также из-за возможного 
введения чрезвычайного положения в 
стране. О чем в Кремле говорят как о са-
мой крайней мере.

Сорос и целая когорта миллиар-
деров-спекулянтов из США объ-
явили войну КНР. 

Цель - обрушить юань и развалить эко-
номику Китая, успешно противостоящую 
доминирующей экспансии США. Китай-
цы, судя по тому, что их ЦБ закручивает 
гайки, вызов приняли. Но главная пробле-
ма Китая вовсе не Сорос, а та часть китай-
ской элиты, которая динамично выводит 
свои капиталы за рубеж. Триллион долла-
ров в год - это лихо! Все, что происходит 
в России, зеркально отражается в КНР, но 
только значительно масштабнее.

Собинформ.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Администрация Обамы и офици-
альный Вашингтон потеряли связь с 
реальностью и теперь пытаются раз-
вязать новую холодную войну с Росси-
ей, забыв о дорогих продолжительных 
вой нах в Афганистане и Ираке. По мне-
нию Джонатана Маршала, автора ста-
тьи NATO Picks a NewFightwithRussia, 
последним актом провокации Рос-
сии стало приглашение Черногории в 
НАТО. Эксклюзивный перевод мате-
риала, опубликованного на страницах 
издания Сonsortiumnews, предлагает 
своим читателям Федеральное агент-
ство новостей. Говорят простые аме-
риканцы о политике Белого дома по от-
ношению к России.

*   *   *

Если попытка совершать одни и те 
же действия снова и снова, при этом 
ожидая другого результата, называет-
ся безумием, то внешняя политика пре-
зидента США Барака Обамы должна 
изучаться в кабинете психиатра. Объ-
явление госсекретаря Джона Керри о 
том, что НАТО планирует расширить-
ся на восток, приглашая Черногорию 
присоединиться к альянсу, гаранти-
рованно уничтожит обнадеживающие 
перспективы возобновления сотруд-
ничества между Россией и западными 
державами в Сирии.

*   *   *

Этот шаг последовал за провока-
ционным решением Турции, сбившей 
российский бомбардировщик, после 
того как он якобы на несколько секунд 
нарушил турецкое воздушное про-

странство. А  еще более важно,  что за-
планированное расширение дополня-
ет недобросовестное отношение НАТО 
к России, длящееся на протяжении 
многих лет.

*   *   *

Расширение НАТО на восток после 
предполагаемого окончания холодной 
войны является одной из причин нега-
тивной реакции России на попытки Ва-
шингтона по созданию однополярного 
мира. Многие эксперты помнят, что 
в 1989 году государственный секре-
тарь Джеймс Бейкер и министр ино-
странных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер 
обещали советскому лидеру Михаилу 
Горбачеву, что НАТО не будет «пользо-
ваться» потрясениями в Восточной Ев-
ропе, чтобы расширяться по отноше-
нию к России. Но западные союзники 
решили нарушить это обещание и про-
должили свое движение в сторону ос-
лабленной после распада Советского 
Союза России.

*   *   *

В 1999 году, несмотря на россий-
скую оппозицию, в НАТО приняли Че-
хию, Венгрию и Польшу. В 2004 году 
Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, 
Румынию, Словакию и Словению. Ал-
бания и Хорватия присоединились в 
2009 году. Самым провокационным 
было решение пригласить Украину 
присоединиться к западному альянсу. 
Это агрессивное предложение зало-
жило основу для опасной эскалации 
военной напряженности между двумя 
великими ядерными державами, осо-

бенно после украинского переворота, 
свергнувшего избранное правитель-
ство президента Виктора Януковича, 
которое находилось в дружественных 
отношениях с Москвой.

*   *   *

Много чего можно сказать о без-
умии Вашингтона, толкающем НАТО 
все ближе к ненужной конфронтации с 
Россией. Но одни из самых актуальных 
наблюдений делают обычные люди. Вот 
некоторые проницательные коммента-
рии читателей издания «NewYorkTimes» 
на тему последних событий: «Обама 
сделает что угодно, чтобы не допустить 
сотрудничества с Россией в борьбе с 
ИГИЛ («Исламское государство», араб-
ское название ДАИШ, группировка 
запрещена в России), даже если это 
создаст угрозу войны между ядерными 
сверхдержавами». «Я в растерянности. 
Почему мы всеми способами пытаем-
ся отстранить и запугать Россию, когда 
она является нашим верным союзником 
в борьбе против террористического на-
силия на Ближнем Востоке, которое 
представляет угрозу для всех нас? То, 
каким образом мы относимся к России, 
стремясь к новой холодной войне, на-
ходится вне моего понимания. Россия 
должна быть нашим партнером сейчас».

*   *   *

«Почему мы преследуем такие глу-
пые цели. Асад - ерунда. Черногория не 
имеет ничего общего с НАТО. Врагом 
является ДАИШ и, вероятно, Турция, 
но в первую очередь, конечно, ДАИШ. 
Вопрос заключается в уничтожении 

ДАИШ, а не России. Насколько глупым 
может быть наше правительство? Эй, 
холодная война уже закончилась».

*   *   *

США теперь придется защищать 
крошечную Черногорию, если она под-
вергнется атаке. Сколько американцев 
смогут найти Черногорию на карте? И 
это в дополнение к другим 27 странам 
НАТО, из-за которых США в настоя-
щее время обязаны вступить в войну, 
если они подвергнутся атаке. Все это 
происходит, в то время как у США 19 
триллионов долларов государственно-
го долга и годовой дефицит 500 млрд. 
долларов. В настоящее время США во-
влечены в бесконечные и контрпродук-
тивные войны в Афганистане, Сирии и 
Ираке, а наши доблестные союзники 
стоят в стороне. Вдобавок есть Япо-
ния, Южная Корея, Австралия, Новая 
Зеландия и другие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, которых США 
обязаны защищать в соответствии с 
действующим договором. Конгресс 
выделил 300 млрд. долларов на ин-
фраструктуру на 5 лет, хотя необходи-
мы триллионы долларов. Тем не менее 
всегда есть деньги, чтобы поддержи-
вать войну. Наши приоритеты абсолют-
но нелогичны».

*   *   *

«Я не являюсь поклонником Рос-
сии, но США и Запад, кажется, намно-
го больше обеспокоены ослаблением 
России и расширением своих полити-
ческих программ, чем борьбой с ДАИШ 
и радикальным исламом».

РОСТКИ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ

Простые американцы о безумии Вашингтона

ДУХ НЕ ВЫВЕТРИЛСЯ 

Девяностые 
повторяются 
в десятых 

Коротко о важном
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Вера ЕВСТИГНЕЕВА

Нимфы 
с широкими 

бедрами
Один мой знакомый недав-

но пожаловался: мол, если бы 
ты только знала, как эти гадкие 
проститутки обманывают нас, 
мужиков! Из вежливости вни-
мательно выслушала подроб-
ности…

Но сначала – одно малень-
кое уточнение: даже завзятые 
путаноманы болезненно скры-
вают свое пристрастие к плат-
ному телу. Думаю, они стесня-
ются. Причина понятна: если 
«на десять девчонок по стати-
стике девять ребят», а тебе, ро-
димому, приходится платить за 
«любовь», значит, что-то с то-
бой не совсем в порядке. Или с 
физиологией, или с психикой. 
Причем внешне эти мужчины 
(путаноманы) – совсем не обя-
зательно квазимоды. И не ин-
валиды. И не импотенты. Есть 
даже женатые. Но… почему-то 
их все-таки притягивает имен-
но платный секс!

Итак: платный секс у нас 
вне закона, но тем не менее он 
существует. 

- Приехал ко мне из друго-
го города брательник, выпили 
с ним по бутылке водки, и за-
хотелось ему платной любви 
неожиданно и внезапно, - при-
знался мне знакомый. - Объяс-
няю ему, что на Ленинградку я 
его не повезу, хочешь - вот ин-
тернет, поезжай сам.

Нашел он фото с прелестной 
нимфой-индивидуалкой за 3000 
руб., позвонил. Ответил ему 
нежный голос, подтвердив, что 
это ее настоящая фотография. 
И поехал мой брательник в р-н 
метро «Сокол». Пустили его в 
хату, дали чаю, посадили в крес-
ло. Выходят четыре... как бы 
сказать... негритянки с больши-
ми широкими бедрами. Ничего 
общего с фотографией нимфы. 
А одна еще и в татуировках, как 
Александр Емельяненко.

Брат мой - из глубинки, к 
такому резкому повороту со-
бытий готов не был. Напомню: 
по бутылке мы всего лишь вы-
пили. Короче, развернулся и 
ушел.

Звонит мне, рассказыва-
ет эту историю. Кидаю ему на 
гаджет ссылку на похожий сайт. 
Он находит еще одну нимфу. 
Теперь - в Отрадном, и уже за 
5 тыщ. Звонит. Опять нежный 
голос, как весенний колоколь-
чик. Спрашивает, на фото ты, 
точно? Ему подтверждают.

Ободренный брательник 
берет тачку, едет в Отрадное. 
Опять выходят четыре негри-
тянки с большими широкими 
бедрами. Брат опять развора-
чивается, уезжает.

Находим мы ему еще одну 
точку - в р-не метро «Универ-
ситет». Очередная нимфа (из 
раздела «элитные», по 7 тысяч 
рублей) очередным нежным 
голосом утверждает, что это 
не салон, она одна работает, 
на фото именно она, и вообще 
она скромная студентка, нуж-
дающаяся в поддержке, что 
брата сильно взбодрило и об-
надежило.

Не поверите, опять вышли 
четыре негритянки. Брат, уже 
озверев, потребовал славян-
ку. Вышла 45-летняя нимфа с 
толстым слоем пудры и перги-
дрольной прической, плотояд-
но улыбнулась. Как он понял, 
это был последний резерв сек-
суального рынка столицы. И в 
этот момент брат уже оконча-
тельно протрезвел.

Через четыре часа этих 
странствий блудный мой брат 
вернулся, разбудил меня, и 
мы допили коньяк, стоявший 
у меня в серванте в резерве.
И вот мы с братом так и не по-
няли: в чем соль обмана?

Путаны 
предпенсионного 

возраста
- Нашел недавно мой при-

ятель на одном сайте девушку 
лет 18 - 20 по доступной цене, 
красотка та еще, зовут Мари-
ночка, - рассказал мне знако-
мый.

Позвонил он юной путане, 
уточнил подробности. Голосок 
у Мариночки оказался ангель-
ский, и все интимуслуги она 
оказывает, причем, так сказать, 
по принципу «все включено», а 
не за дополнительную плату. 
Договорился, помчался к ней 
на своей огромной черной тач-
ке через всю Москву…

И вот в самом обычном 
доме, в тихом спальном райо-
не в назначенное время откры-
лась дверь самой обычной сто-
личной «хрущевки». На пороге 
- полноватая дама бальзаков-
ского возраста. Аккуратно на-
крашена, в симпатичном хала-
тике. Профиль - орлиный, как у 
Анны Ахматовой (на любителя). 
Увы, это явно не ангелоподоб-
ная Мариночка из глянцевого 
журнала! 

- Вы к Марине? – вежливо 
спрашивает дама. – Она минут 
на десять из дома вышла, сей-
час деньги на телефон положит 
и вернется. Будете ждать?

- Ну, если только недолго, - 
недовольно мычит клиент - он 
уже все дела отложил да еще 
жене наврал про срочную де-
ловую встречу…

Мужчина проходит, осма-
тривается. Интерьерчик – тоже 
не журнальный. Потрепан-
ная мебель, вытертый коврик. 
Дама бальзаковского возрас-
та любезно предлагает кофе. 

Проходит минут тридцать. Ма-
риночки все нет. Дама звонит 
ей на мобильный:

- Детка, к тебе пришли. Да, 
тот мужчина, с которым ты до-
говаривалась. Он уже полчаса 
ждет… 

Клиента утешают: мол, сей-
час красотка явится и обслу-
жит, как обещано, по первому 
разряду. Полная дама в хала-
тике садится напротив, заки-
дывает ногу на ногу, будто не-
нароком показывая, как Шарон 
Стоун в «Основном инстинкте», 
отсутствие трусиков. Она курит 
ароматную тоненькую папиро-
ску и поддерживает любезный 
разговор за чашечкой кофе с 
коньяком. Проходит еще пол-
часа, потом – еще минут сорок.

Клиент уже не дергается, 
впав в апатию. Спешить ему 
больше некуда. За окном – мо-
розные сумерки. Вдруг раз-
дается звонок мобильного, и 
дама с крючковатым носом, 
встрепенувшись, сообщает 
клиенту: «Так получилось, Ма-
риночка сегодня не сможет вас 
принять (без объяснения при-
чин), но вы столько ждали, за-
чем же вам окончательно пор-
тить себе вечер, давайте я вас 
обслужу, я сделаю все даже го-
раздо лучше за те же деньги».

- Я, то есть мой приятель, 
уже несколько раз так обла-
мывался! – чуть не плачет рас-
сказчик. - Когда фотки смотрю, 
звоню, договариваюсь, думаю 
– вот она, девушка моей меч-
ты! У Мариночки на фото такой 
ротик был! А когда приезжаю – 
встречает какая-нибудь старая 
карга, ради которой я ни за что 
не стал бы обманывать жену и 
деловых партнеров! Но время 
потрачено, и просто уйти, со-
всем ничего не получив, кажет-
ся невозможным. Но товар-то 
совсем не тот!!! 

…Другой мой знакомый, 
тоже попадавший в такие пе-
ределки, больше не доверяет 
фоткам в интернете. Он пред-
почитает выбирать «товар» са-
мостоятельно – в массажных 
салонах.

- Мне даже секс от прости-
туток не особо нужен, - при-
знается он. – Мне нравится 
сам процесс «покупки». Когда 
сутенер вызывает девушек, 
чтобы я выбрал одну из них, и 
все начинают суетиться, вы-
страиваются полукругом. Я 

говорю – покажите мне вон ту, 
ноги пусть покажет, грудь… Нет, 
не годится! Другую покажите… 
вон ту, пусть повернется боком. 
Нет, другую! За ночь иногда не-
сколько точек объеду. Просто 
нравится выбирать, нравится, 
когда бабы передо мной унижа-
ются. Иногда в салоне просто 
оставлю сутенеру денег, а ин-
тим мне от его путан не нужен. 

Комментарий 
специалистов:
- Давайте оставим мораль 

в покое и разберем ситуацию 
с юридической точки зрения, - 
предложил юрист Евгений Ху-
дых. - С одной стороны, путана, 
внешность или возраст которой 
не удовлетворят большинство 
клиентов, завлекает мужчин об-
манным способом, выдавая чу-
жую фотографию за свою. Это 
можно расценить как заведомо 
ложную рекламу и обман по-
требителя. С другой стороны, 
клиент может уйти, как в первой 
истории, а может и воспользо-
ваться услугами, причем впол-
не добровольно, и добровольно 
же расплатиться. Поэтому при-
влечь мошенниц к ответу, даже 
в случае легализации проститу-
ции, было бы не так просто.

- Почему некоторых муж-

чин привлекает платный 

секс?

- Специалисты давно знают, 
что у проституции не столько 
социальные корни, сколько 
психологические, - объясняет 
психотерапевт Михаил Буре-
вой. - Мужчины платят прости-
туткам не за секс, а за повыше-
ние собственной самооценки. 
А работать в эту «сферу услуг» 
идут женщины, склонные к 
мазохизму (это ведь не обяза-
тельно физическое насилие…). 
У проституток, как правило, 
множество комплексов и за-
ниженная самооценка. Так что 
проститутки и их клиенты полу-
чают друг от друга именно то, 
что хотят, но в чем не решаются 
себе признаться. 

Для справки:

В некоторых странах в на-
стоящее время проституция 
считается законным видом 
коммерческой деятельности, 
но в большинстве других - пра-
вонарушением или даже пре-
ступлением.

В СССР отношение к про-
ституции было резко отрица-

тельным. В конце 1919 года 
была создана Комиссия по 
борьбе с проституцией при 
Наркомате здравоохранения, 
а затем Междуведомственная 
комиссия по борьбе с прости-
туцией при Наркомате соцобе-
спечения. В принятом в 1922 
году УК РСФСР содержались 
статьи, вводившие уголовную 
ответственность за принужде-
ние к занятию проституцией, 
«за сводничество и содержа-
ние притонов разврата». Одна-
ко неорганизованная прости-
туция все-таки существовала.

В 1990-е произошел значи-
тельный рост уровня проститу-
ции.

 Об этом явлении заговори-
ла пресса. Сейчас, по некото-
рым данным, в современной 
России насчитывается около 
180 тыс. проституток, из ко-
торых примерно 30 тыс. «ра-
ботают» в Москве; по другим, 
только в Москве проституцией 
занимаются 80 - 130 тыс. жен-
щин.

В 1990-е в России появи-
лись детская и мужская про-
ституция, во времена СССР 
такие явления вообще не были 
известны.

Подавляющая часть жен-
щин-проституток в современ-
ной России являются граждан-
ками Молдавии, Украины, Бе-
лоруссии и некоторых других 
стран с относительно низким 
уровнем жизни населения. Ти-
пичные клиенты путан – мужчи-
ны в возрасте от 30 до 50 лет, 
больше половины из них - хо-
лостяки.

В исламских 
странах

Ислам сурово карает пре-
любодеяние. Однако проститу-
ция есть даже в мусульманских 
странах. Проституция может 
оформляться и как временный 
брак на одну ночь (мут’а), ко-
торый формально дает право 
на секс и махр («свадебный 
подарок»). Такой «временный 
брак» разрешен у шиитов, но у 
суннитов он запрещен, т. к. не 
отвечает основному назначе-
нию брака - рождению и воспи-
танию потомства.

Если в сексуальной связи 
замечены люди, не состоящие 
в браке, их наказывают поркой. 
За супружескую измену карают 
смертной казнью. 

ВЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

Путанский  лохотрон…лохотрон…
Платный секс у нас вне закона, но тем не менее он 
существует. Для его потребителей это такая же сфе-
ра обслуживания, как, скажем, ремонт обуви или 
химчистка. Но, понятное дело, Закон «О защите прав 
потребителей» на платный секс не распространяется, 
поэтому любители путан абсолютно беззащитны перед 
обманом со стороны «ночных бабочек».
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Александр ДАНИЛКИН

На рядовое ограбление не 
очень-то похоже: в борсетке у 
мужчины полно денег, целые 
пачки валюты. И билеты на са-
молет в Лондон – и на девушку, 
и на мужчину, вылет через два 
дня. Все вещи тоже вроде бы 
целы. Явно была расправа. Вот 
только за что и почему? Да еще 
сразу двоих… 

Когда оперативники связа-
лись с городом, где погибший 
чиновник занимал солидное 
кресло по культурно-админи-
стративной линии, выяснилось, 
что в отпуск уходить в ближай-
шее время он не планировал, 
так, съездить на пару дней в 
Москву – это точно, собирался. 
Но вот билеты в Лондон и тай-
ный отъезд очень напоминали 
срочное бегство за границу. 
Коллеги погибшего сокруша-
лись: «Мужик был толковый, 
деловой, с хорошей перспекти-
вой, вроде бы и не  с чего ему 
сбегать за кордон». Но вскоре 
выяснилось, что накануне отъ-
езда в Москву чиновник привел 
в порядок все свои финансовые 
дела, снял со счетов деньги, 
распродал кое-какую недвижи-
мость. Все говорило о том, что 
человек собирался сняться с 
места и улететь в дальние края. 
При этом официально никаким 
бизнесом он не занимался и 
сотен миллионов у него быть 
не должно. Однако на самом 
деле они вроде бы были. Так, за 
полгода до трагедии чиновник 
купил роскошную квартиру в 
Москве в районе метро «Элек-
трозаводская» и, как оказалось, 
часто навещал ее набегами из 
провинции, любовно и со вку-
сом обставляя очень дорогой 
мебелью. Выходит, еще полго-
да назад никуда бежать не со-
бирался, а тут что-то вдруг при-
перло, и он рванул за билетами.

Тем временем оператив-
ники раскручивали сразу не-
сколько версий убийства. У 
чиновника, конечно, были не-
доброжелатели, и немало, по 
работе приходилось вступать 
в конфликты, что-то запрещать 
строить, защищать заповед-
ные зоны. Вполне возможно, 
что уровень недоброжелате-
лей превысил критическую 
отметку, и они отомстили ад-
министратору за принципиаль-
ную позицию. Непонятно было 
разве что одно: почему эти 
злодеи не могли расправиться 
с чиновником в его родном го-
роде и поехали за ним вдогон-
ку в Москву?

Пока разбирались с при-
чинами нападения, пока опра-
шивали коллег чиновника и 

искали возможных свидете-
лей трагического инцидента, 
выяснились новые, довольно 
неожиданные подробности: 
оказалось, у погибшего чи-
новника была в собственности 
еще одна роскошная квартира 
– в центре Лондона, в тихом 
прекрасном районе. Эксперты 
поначалу даже затруднились 
определить ее стоимость – на 
чиновничью хоть и неплохую 
зарплату такую не заработа-
ешь за всю жизнь.

Как бы то ни было, а ще-
дрый финансовый источник, 
которым пользовался погиб-
ший, пока еще все равно не 
просматривался. В крупных 
взятках он замечен вроде бы 
не был, в поле зрения право-
охранительных органов ранее 
не попадал. Биография тоже 
вроде бы чистая как стеклыш-
ко: не сидел, не привлекался, 
вроде бы честно взбирался по 
карьерной лестнице. Если ему 
и помогал кто в строительстве 
карьеры, то довольно аккурат-
но, без демонстрационного 
чванства и кумовства и без ма-
фиозных приемов коррупцион-
ной стаи. Единственную сла-
бость, которую знали за чинов-
ником, а теперь жертвой с Пре-
ображенской набережной: он 
очень увлекался искусством. 
Можно сказать, был неплохим 
знатоком художественных цен-
ностей, за что и приобрел у 
многих коллег и подчиненных 
дополнительную порцию ува-
жения. Подчиненные восхища-
лись: «Надо же! Начальник-то 
наш – человек в культуре дале-
ко не случайный».

Чуть позже эти выводы под-
твердит и следствие. Во время 
обысков на квартире у чинов-
ника, которой он пользовался 
в том же городе, где и работал, 
неожиданно обнаружатся не-
мало подлинно художествен-
ных ценностей – изящные 
статуэтки, старинные вазы и 
уникальные ювелирные укра-
шения, картины-подлинники 
и даже уникальная старинной 

работы мебель, которой впору 
украшать серьезные музейные 
экспозиции. Да и сама кварти-
ра, если приглядеться, больше 
напоминала музей, чем обыч-
ные апартаменты в обычной 
городской многоэтажке. Опе-
ративники, привыкшие бывать 
в самых разных апартаментах, 
поначалу не очень акцентиро-
вали свое внимание на этих 
художественных ценностях – 
мало ли у кого сегодня мебель 
и украшения под старину. Од-
нако квалифицированные спе-

циалисты-эксперты сразу же 
все поставили на свое место, 
без труда определив уникаль-
ные художественные работы и 
их подлинную ценность.

А вот при чем здесь убий-
ство обладателя всей этой об-
ширной коллекции и его спут-
ницы – непонятно было. Ведь 
если это сделали грабители, 
то они могли бы просто «обне-
сти» эту хату, когда хозяин от-
сутствует и все концы в воду. 
Словом, не все срасталось в 
версиях у следователей, а про-
света все не было, хотя работы 
у оперов было много.

«Необработанной» оста-
валась лишь записная книжка 
погибшего, в которой было за-
писано множество телефонов. 
Некоторые из них еще раньше 
пробовали «пробить», но ниче-
го существенного это не дало. 
Но однажды один из оператив-
ников, раздосадованный по-
шедшими на ветер усилиями 
по раскрытию этого престу-
пления, решил все-таки более 
детально заняться связями 
чиновника. И буквально на тре-
тьем звонке – звонил специ-
ально с телефона погибшего 
– после того, как был набран 
номер, тот абонент не дал сло-
ва ему сказать, сразу с места 
в карьер: «Приезжай срочно, у 
меня тут товар на миллион ле-
жит, встретимся сегодня в три 
на Пушке у памятника». И поло-
жил трубку.

Как оперативникам уда-
лось вычислить того абонента 
с товаром, который пришел на 
встречу к памятнику Пушкину,  
должен быть отдельный долгий 
рассказ. Но вычислили. Там же, 
у памятника, незнакомец был 
задержан до выяснения об-
стоятельств, в его сумке была 
обнаружена уникальная брон-
зовая с позолотой и вправлен-
ными бриллиантами статуэтка 
работы древних мастеров – то 
ли из раскопок, то ли из какого-
то музея. Вот отсюда-то и на-
чалась распутываться ниточка, 
которая в дальнейшем привела 

к раскрытию убийства на Пре-
ображенской набережной. 

Выяснилось, что пришед-
ший на встречу к памятнику 
Пушкину «абонент» сам пере-
купил этот товар то ли у чер-
ных копателей, то ли у кого-то 
из замаскированных музей-
щиков. В надежде продать его 
уже погибшему к тому момен-
ту «скромному» чиновнику из 
провинции. Отпираться «або-
ненту» уже не было смысла, и 
он рассказал, что регулярно 
снабжал чиновника самыми 

разными художественными 
ценностями, которые тот, есте-
ственно, покупал по дешевке. 
А потом продавал… Оказалось, 
что связи, которыми распола-
гал этот чиновник из провин-
ции, расползались по всему 
миру. В России чиновник – тор-
гаш искусством также распо-
лагал самой обширной сетью 
осведомителей и посредни-
ков, которые как муравьи та-
щили ему предметы искусства 
за солидное вознаграждение, 
конечно.

Но самый большой сюр-
приз ожидал оперативников 
еще впереди. Выяснилось, что 
едва ли не во всех музеях об-
ласти, где руководил культурой 
чиновник, регулярно куда-то 
исчезали экспонаты, многие из 
которых даже не были надле-
жащим образом зарегистриро-
ваны. И этой бездонной ямой, 
куда исчезали эти экспонаты, 
и были закрома погибшего на 
Преображенской набереж-
ной от рук неведомых убийц 
провинциального чиновника. 
Сколько драгоценных предме-
тов прошло через его руки, не 
удалось установить точно ни 
во время следствия, ни до сих 
пор. Каналы сбыта были на-
столько засекречены, а испол-
нители и пособники настолько 
боялись сказать лишнее слово, 
что оставалось только удив-
ляться.

Между тем во время след-
ствия сюрпризов и открытий 
оказалось еще предостаточно. 
И очень даже важных. Свою 

роль сыграла все та же запис-
ная книжка. Проверяя один 
из номеров, по которому по-
гибший несколько раз звонил 
накануне, сыщикам пришлось 
отправиться по указанному 
адресу на Каланчевскую улицу. 
И там они обнаружили… труп 
хозяина. А позже удалось най-
ти и его убийц. Для этого при-
шлось перевернуть и изучить 
гору вещдоков и допросить 
целую толпу свидетелей. И 
установили: все очень просто 
– убийство на Каланчевской – 

дело рук… того самого чинов-
ника из провинции. Чиновник 
и хозяин квартиры на Калан-
чевской были знакомы давно, 
когда-то учились вместе в ин-
ституте, а впоследствии орга-
низовали бизнес на краденых 
предметах искусства. Когда 
житель Каланчевской улицы 
вдруг неожиданно узнал, что 
его «друг-чиновник» из про-
винции собирается сделать 
ноги за границу, кинув его, он 
пригрозил «другу-чиновнику», 
что заложит его и выложит все 
его махинации. И «другу-чи-
новнику» ничего не оставалось, 
как перед отъездом в дальние 
края пришить бывшего инсти-
тутского приятеля, чтобы тот 
со своим длинным языком не 
испортил ему грядущую загра-
ничную идиллию. Вот тут уж в 
буквальном смысле и подтвер-
дилась азбучная истина: искус-
ство требует жертв.

Дальше события развива-
лись со стремительной бы-
стротой, но без оригинальных 
решений. Когда другие де-
ловые приятели жильца с Ка-
ланчевской каким-то образом 
узнали, что его убил чиновник, 
они подстерегли его, когда тот 
прогуливался с московской 
подругой по Преображенской 
набережной, сначала избили 
до полусмерти, а затем и заре-
зали. За компанию пришлось 
ликвидировать и свидетельни-
цу – московскую подругу чи-
новника. Озверевшие от крови 
непрофессиональные убийцы 
так увлеклись процессом ме-
сти «обнаглевшему» чиновни-
ку, что после убийства даже за-
были о карманах жертвы и его 
борсетке – сразу рассыпались 
в разные стороны, чтобы не 
засветиться. Кучу денег оста-
вили, а потом, говорят, очень 
жалели об этом.
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ

Искусство 
потребовало 
жертв 

Жители окрестных домов потом расскажут, что слы-
шали ночью какой-то шум на Преображенской набе-
режной. Обычно-то здесь место довольно тихое, тут 
вечерами любят гулять парочки, любуясь красотами 
знаменитой московской речки Яузы. А утром здесь 
найдут сразу два трупа – мужчину за пятьдесят и до-
вольно молоденькую девушку. У мужчины все лицо 
изуродовано – били немилосердно, будто напоказ. 
В тот же день установят личности жертв: мужчина – 
крупный чиновник из области, соседней с Московской, 
девушка – москвичка, обычный офисный планктон.
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