«ТОРГОВАЯ АРТЕЛЬ» ИЗ БОМЖЕИ

ОСТОРОЖНО!

Недавно в Казани раскрыта шайка мошен
ников, которыми заправляла цыганка с ро
мантическим именем Земфира. При обыске
у нее были изъяты 200 «золотых» цепо
чек, кулонов, сережек невиданной пробы.
По мизерной цене она скупала у вьетнамцев мед
ную бижутерию, а продавали «липу» специально
нанятые бомжи. Выручку они отдавали дистрибьютерше, «наваривая» с каждой драгподделки по сот

не целковых. Как оказалось, подобный промысел в
ходу не только у обитателей «дна». В Кугульме под
бомжей и спившихся субъектов «косили» крутые пар
ни, сбывавшие фальшивые драгоценности. Причем от
покупателей не было отбоя. Имидж опустившегося
супруга, который для опохмелки тащит из дома пос
ледние семейные ценности, оказывается, вызывает
больше доверия, чем респектабельный базарный ком
мерсант.
Е. У Х О В .

ПОЛРОБНОСТИ

Заспорили как-то Черномыр
дин с Березовским. Виктор
Степанович I оворит:
- К новому году я погашу всю
задолженность по пенсиям.
Курс — 25.
Березовский парирует:
- К новому году я погашу всю
задолженность по зарплате
бюджетников. Курс — 45.
Так родилась игра олигар
хов: «Угадай курс доллара —
заплатишь все долги по пен
сиям и зарплате».
» * *

опыт

Знал бы
О Генри...
В портовую лавочку города
Умео явился молодой человек
и к радости хозяев скупил все
наличные игральные карты 19 колод.
К вечеру другого дня туда же
прибежала разъяренная дама
средних лет. Бранясь, она выло
жила перед хозяином купленные
накануне карты и потребовала
взять их назад - дурачок-сын
вбухал все денежки в карты, а
зачем они? Лавочник карты при
нял, заплатив женщине лишь по
ловину их стоимости; женщина
была и этим довольна.
Еще через день в Умео при
был учебный корабль шведских
ВМС и туристический лайнер. В
лавочку пришел степенный госпо
дин и купил все карты, естествен
но, за полную цену. Хозяин ла
вочки довольно потирал руки. К
концу недели местная полиция
совершила налет на один непри
метный домик в окрестностях
города. Там в нелегальном кази
но «теплая компания»: молодой
человек, дама средних лет и сте
пенный господин —успешно «раз
гружали» от денег карманы ту
ристов и шведских гардемаринов.
Суть дела такова. Купив карты,
молодой человек за сутки, тру
дясь без передышки, переметил
их - нанес крап на все 19 колод.
Затем карты вновь были приоб
ретены и исправно «служили» шу
лерам. Интересно, что этот при
ем они позаимствовали из новел
лы американского писателя
ОТенри, замечает шведская га
зета «Экспрессен».
Г.

КИРГИЗОВ.

Популярен
шантаж
Не так давно бывший зек
забрался в Москве на Крымс
кий мост, требуя выдать ему
паспорт с постоянной регист
рацией и деньги. Добивался
ли кто-нибудь подобным обра
зом решения своих проблем
ранее в других городах Рос
сии?
Как стало известно, 1 августа
нынешнего года Юрий Сметанкин, бывший бульдозерист Чульманской ГРЭС, что в Якутии, заб
рался на шестидесятиметровую
Дымовую трубу станции с угро
зой оставаться на ней до тех пор,
пока ему не сделают расчет и не
выплатят все причитающиеся
деньги. Правда, за едой и по нужде Сметанкин спускался вниз. 7
августа он слез совсем, чтобы по
лучить обещанные 60 тысяч руб
лей зарплаты, отпускных и пол
ного расчета. И получил.

ВОПРОС-ОТВЕТ

АНЕКАОТ

Задел ли
всеобщий обвал
российскую братву?
С этим вопросом
корреспонденты «АиФ»
обратились
к некоторым
представителям
организованной
преступности.

С

«бригадиром» одной
из
подмосковных
группировок мы встре
тились в заранее установленном
месте на кольцевой автодороге. Он
подкатил с двумя телохранителя
ми на последней модели «БМВ».
— Мне сказали, что вас интере
сует, как чувствует себя братва в
нынешних передрягах? Так я вам
прямо отвечу: нас это не особо ко
лышет. Пусть лохи за свои копей
ки трясутся, а у нас все схвачено,
везде проплачено.
— А за сохранность общака
не боитесь? Вдруг он исчез
нет в лопнувшем банке...
— Ха, мы ж не чокнутые, чтобы
баксы банкирам доверять. Разве
эти фраера что-нибудь секут в фи
нансах? Они ж почти все или быв
шие комсомольцы, или менты. В
лучшем случае из барыг. Я сам с
одним таким вместе на зоне парил
ся. Ему тюремную пайку нельзя
доверить, а вы ему миллионы дол
ларов в руки. Нет, общак — дело
святое. Он хранится у «кассира»
только в «зелени». Причем в тече
ние пятнадцати минут по требова
нию братвы нужные «бабки» дол
жны быть выложены на стол. Ина
че замочить могут.
Кстати, я думаю, что скоро ель
цинский бардак прихлопнут. Глав
ным российским «паханом» станет
Черномырдин. Он из мошны Бере
зовского даст денег ментам и во
енным. Служивые потребуют, что
бы Боря добровольно слинял из
Кремля. Выборы отменят. Скажут,
казна пустая. А чтоб народ не вя
кал, введут чрезвычайное положе
ние. Спорим, что в ноябре или
даже раньше так и будет.

тью в 400 триллионов старых руб
лей.
— Вы хорошо на ней «нава
рили»?
— Точную цифру я вам, есте
ственно, не назову, но уж поверь
те, гораздо больше, чем на МММ,
« В л асти л ине », « Хопер- И н весте »...
Тогда мы только отрабатывали
технологии, скажем так, честного
отъема денег. А уж с государ
ственными казначейскими обяза
тельствами развернулись вовсю.
Теперь надо придумывать новую
систему перекачки денег из ваше
го кармана в мой. (Смеется).
— А на скачущем курсе дол
лара вы тоже умудряетесь за
рабатывать?
— Конечно. У нас ведь и в Цен
тробанке, и в правительстве —вез
де свои люди. Информацией о ва
лютных интервенциях ЦБ, обо
всем, что замышляется в кабине
тах экономистов и финансистов в
«Белом доме» на Краснопреснен
ской набережной, мне тут же ста
новится известно. А знания —
сила. И деньги. Поэтому умный
никогда не может быть бедным.

Мафиозные
пирамиды

Услуги киллеров
дорожают

Самых больших трудов стоило
уговорить встретиться «финанси
ста» крупной мафиозной структу
ры. Юрий Иванович был настолько
занят, что сумел выкроить полча
са для общения с прессой лишь в
обеденное время.
— Много ли вы потеряли на
крахе пирамиды ГКО?
— Ни рубля, ни цента. Хотя об
щие убытки инвесторов уже сей
час оцениваются в 40 миллиардов
долларов. Пирамида ведь была
колоссальной — общей стоимос-

Этот человек так и не предста
вился. Но, глядя на его безупреч
ную офицерскую выправку, мы для
себя окрестили его Полковником.
Очень спокойным, будничным то
ном он рассказывал о том, как ны
нешний российский кризис повли
ял на рынок заказных убийств.
— Услуги киллеров дорожают.
«Мишени» тщательно охраняются,
пытаются прятаться в зарубежных
странах. Ведь все больше посту
пает заказов на «большую рыбу»:
обанкротившихся банкиров, задол

ОБЩАК БАНКИРАМ
жавших немалые суммы дельцов,
крупных чиновников...
— А политиков?
—Пока до этих болтунов не дош
ла очередь. Сейчас идут в основ
ном денежные разборки. Типичная
картина: взял и не отдал, пообе
щал и не сделал.
— И за это убивают?
— Когда на кону стоят сотни ты
сяч или миллионы долларов, то
запросто. Профессионалу, в сущ
ности, все равно, кого «валить».
Главное, чтобы заказчик не взду
мал «крутить динамо».
— Следует ли сейчас о ж и 
дать новой волны заказных
убийств?
— А вы как думаете? Сейчас же
все рушится. Немало людей теря
ют свои состояния. Постоянно ктото кого-то «кидает». Без разборок
не обойтись. И зачастую после
дним доводом в них является мет
кий выстрел.
— Но говорят, что чаще для
совершения заказных убийств
используют не снайперов, а
подрывников. С чем это свя
зано?
— На черном рынке появилось
много пластита. А из армии при
шло достаточное количество спе
циалистов, которые умеют обра
щаться с этой мощной взрывчат
кой. Кроме того, и частные школы
подрывников, что есть в Москве,
пекут спецов, как блины.
— Так что ж е , надо ж д а т ь
новых взрывов?
— Работа есть работа. Хотя я
лично против, когда вместе с про
воровавшимся банкиром взрывают
и дом, где находится его офис.
Старушек жалко.
Отдел

журналистских
расследований.

НУЖНА ЛИ БРОНИРОВАННАЯ КВАРТИРА?
Как оставить квартиру без
присмотра? Сейчас ведь до
мушники - такая ж е распрост
раненная профессия, какой
еще недавно была профессия
инженера. Только вот квали
фикация у воров выше: любые
э т а ж и берут, любые замки от
крывают.
А.

Калинкина.

-Увы, стопроцентной защиты не
гарантирует ничто, - подтвердил
пресс-секретарь Московского уго
ловного розыска Кирилл Мазурин.
- При большом желании можно
проникнуть даже в сейф Централь
ного банка России. Но если про
явить немного благоразумия и по
тратить на свою безопасность оп
ределенную сумму денег, то мож
но с уверенностью сказать, что вас
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такая беда обойдет стороной.
Во-первых, в делах охраны сво
его жилища нужно руководство
ваться заповедью «Не искушай».
Металлическая дверь - это 90 про
центов надежности. Но перебар
щивать и устанавливать сейфовую
дверь из танковой брони тоже не
надо. Иначе злоумышленники по
думают, что за такой дверью на
ходятся сокровища, и обязатель
ной найдут способ, чтобы проник
нуть внутрь.
Лучший вариант - обычные
стальные двери за 1-2,5 тысячи
рублей. Но учтите, что обращать
ся за такой деликатной услугой
лучше всего в солидные безупреч
но зарекомендовавшие себя на
этом рынке фирмы. Поищите такие

фирмы через знакомых, которые
поставили себе дверь 2-3 года на
зад. Газета бесплатных объявле
ний - самый опасный вариант.
Тем не менее статистика квар
тирных краж показывает, что чаще
всего люди находят себе двери
именно по объявлениям из этих
изданий. Как обезопасить себя,
если вы выбрали такой вариант по
иска? Во-первых, не соглашайтесь
на очень выгодные предложения.
Спросите у установщика двери
адрес кого-то, кому он уже уста
навливал дверь, и поинтересуйтесь
у бывшего клиента качеством. Если
вы живете на первом и последнем
этажах, то надо установить решет
ки на окна.
Т.

БОРОВИК.

Продавец спрашивает мужи
ка в магазине подарков:
- Вам для жены или что-ни
будь подороже?
** •
В дорогой бутик заваливает
ся новый русский.
- Слышь, урод, - говорит он
продавцу. - Эта шкура из на
турального тигра?
- Да вы что, хотите настоя
щего тигра за 150 баксов? На
туральный тигр стрит не мень
ше чем 150 тыщ долларов!
- Я не понял, в натуре. Мне
че, доплатить?
* • *
На базаре мужик продает
петуха. К нему подходит поку
патель.
- Почем петух?
- Пятьсот тысяч!
- Почему так дорого?
- Деньги срочно нужны!
* »*

Полковник и прапорщик за
ходят в подъезд многоэтажно
го дома.
- Вызови лифт! - приказыва
ет полковник.
-Есть! - браво отвечает пра
порщик. - Ли-и-ифт! Ли-и-ифт!
»* •
Жена хвастается мужу:
- Представляешь, дорогой,
мне вчера сразу два молодых
человека уступили место в ав
тобусе!
- И ты уместилась?
* * *

На улице стоит мальчонка
лет семи и курит. Проходящая
мимо дама делает ему заме
чание:
- А твои родители знают, что
ты куришь?
- А ваш муж знает, что вы
пристаете на улице к незнако
мым мужчинам?

Врач говорит больному:
- Перед сном вам надо при
нимать ванну и стопку коньяка.
Через два дня пациент при
ходит опять и жалуется:
- Доктор, с коньяком у меня
хорошо получается, но выпить
всю ванну воды - свыше моих
сил!
* * *

- А меня вчера отец два раза
выпорол! - жалуется приятелю
ученик четвертого класса.
- За что?
- Первый раз, когда я пока
зал ему дневник с двойками и
записями учителей. А второй
раз - когда я сказал папаше,
что это его старый дневник!
* * *

- Что вы можете сказать в
свое оправдание? - спрашива
ет судья обвиняемого.
- Я прошу принять во внима
ние молодость и неопытность
моего адвоката!

* **
В палату входит врач, оста
навливается возле кровати од
ного из больных и начинает
смотреть его кардиограмму,
приговаривая:
-Так! Хм... Да уж... Лет-то вам
сколько, больной?
- Шестьдесят будет скоро!
- Не-а! Не будет!
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