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Âëàäèñëàâ ÊÎËÅÂ,
Èãîðü ÔÈÍÎÃÅÍÎÂ,
ñïåöèàëüíî äëÿ «Ñëîâà»

Ðàáîòàëè îðãàíèçà-
òîðû òàê íàçûâàå-
ìîé «Ñòóäèè-13» â
îñíîâíîì ïî âû-
õîäíûì. À â áóäíèå
äíè «ðåæèññåðû»
ëåïèëè ñâîè «øå-
äåâðû», è ïîðíîã-
ðàôè÷åñêàÿ çàðàçà
èç îäåññêèõ êâàð-
òèð ïî êàíàëàì
Èíòåðíåò ðàñïðîñò-
ðàíÿëàñü ïî ìèðó.
È òàê � â òå÷åíèå
äîëãèõ äåâÿòè ìå-
ñÿöåâ. «Ìàòåðèàë»
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
òîâàðà äîñòàâàëñÿ
ïðîäàâöàì ïðàêòè-
÷åñêè äàðîì.

ïðîñüáå ðîäèòåëåé... Îä-
íàêî äåâ÷îíêè ðàññêàçà-
ëè: ïî 25-50 äîëëàðîâ
èì ïëàòèëè çà ó÷àñòèå
â ôîòî- è âèäåîñúåìêàõ
ãîëûìè äâà èíîñòðàíöà
� Àëåêñàíäð è Äàíè-
ýëü. Óñòàíîâèëè è ëè÷-
íîñòè ñîïðîâîæäàâøèõ
æåíùèí: íåêèå 36-ëåò-
íÿÿ Óëÿ, ãðàæäàíêà
Ìîëäîâû, è 32-ëåòíÿÿ
Äàøà, ãðàæäàíêà Ïðè-
äíåñòðîâüÿ. Ó îáåèõ �
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå, áåç-
ðàáîòíûå.

� ß æèâó âìåñòå ñ
ìàìîé è âîñüìèëåòíèì
áðàòèêîì, � ðàññêàçà-
ëà   íàì äâåíàäöàòèëåò-
íÿÿ Ëàíà. � Çàíèìà-
þñü â ïÿòîì êëàññå ÑØ
¹4 ãîðîäà Áåíäåðû
(Ïðèäíåñòðîâüå), áðà-
òèê � âî âòîðîì êëàñ-
ñå. Îòåö ñ íàìè íå æè-
âåò, ìàìà òîðãóåò íà
áàçàðå. Êàê-òî îíà ó
ìåíÿ ñïðîñèëà: «Â Îäåñ-
ñó õî÷åøü?». È îáúÿñíè-
ëà, ÷òî â Îäåññå åñòü
èíîñòðàíöû, êîòîðûå
ôîòîãðàôèðóþò äåâî÷åê
ãîëûìè è ïëàòÿò çà
ýòî õîðîøèå äåíüãè. Åé
îá ýòîì ðàññêàçàëà
Ëèçà, äî÷ü îäíîé åå çíà-
êîìîé, êîòîðàÿ ñòàëà
óãîâàðèâàòü åå îòïóñ-
òèòü ìåíÿ â Îäåññó.
Ìàìå íå ïîíðàâèëîñü óñ-
ëîâèå ôîòîãðàôèðî-
âàòüñÿ ãîëîé, îíà äîëãî
íå ñîãëàøàëàñü. Íî ïî-
òîì ñêàçàëà: «Æèâåì
ìû î÷åíü ïëîõî, äåíåã
íåòó...». Ìû ñ Ëèçîé
óåõàëè ðåéñîâûì àâòî-
áóñîì. Âçÿëè ñ ñîáîé ñâè-
äåòåëüñòâà î ðîæäåíèè
� áåç íèõ íåëüçÿ ïðî-
åõàòü ÷åðåç ãðàíèöó. Â
Îäåññå íàñ æäàë ìîëî-
äîé ìóæ÷èíà � Âèê-
òîð, êîòîðîãî Ëèçà çíà-
ëà (ïîòîì ÿ ïîíÿëà,
÷òî îí � ïîìîùíèê îä-
íîãî èç õîçÿåâ ôîòîñòó-
äèè, à çàîäíî è åãî âî-
äèòåëü). Îí îòâåç íàñ
ïðÿìî ê äîìó òîãî ñà-
ìîãî Àëåêñàíäðà. Ïî äî-
ðîãå îáúÿñíèë, ÷òî ó
Ñàøè � êàê îí íàçûâàë
Àëåêñàíäðà � ìû áóäåì
ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ.

Âî äâîðå ïî Áåçû-
ìÿííîìó ïåðåóëêó, êóäà
íàñ ïðèâåçëè, áûëî äâà
äîìà: äâóõ- è îäíî-
ýòàæíûé. Íàñ îòâåëè
â áîëüøèé, ãäå íàõîäè-
ëèñü åùå äåâî÷êè: Ìà-
ðèíà è åå ìëàäøàÿ ñåñ-
òðà, êîòîðûõ ÿ çíàëà
� îíè ðàíüøå æèëè â
Áåíäåðàõ. Åùå � 11-
ëåòíÿÿ Íèêà è Âåðà,
ëåò ÷åòûðíàäöàòè-
ïÿòíàäöàòè, ñî ñâîåé
îäèííàäöàòèëåòíåé ñå-
ñòðîé Ðèíîé, ìàìà êî-
òîðûõ æèëà â Áåíäåðàõ
è ðàçðåøèëà èì âîîáùå
íå õîäèòü â øêîëó, �
ïðîäîëæàåò Ëàíà. �
Áûëè è äðóãèå, íå òîëü-
êî èç Ïðèäíåñòðîâüÿ.
Èç Îäåññû, íàïðèìåð,
äåâ÷îíêà, êîòîðóþ íà-
çûâàëè «÷åðòåíîê», èç
Êèåâà, èç Èëüè÷åâñêà...
Â ôîòîñòóäèè âñòðå-
òèëà Ëþñþ, òàêæå èç
Áåíäåð. Îíà ñêàçàëà
ìíå, ÷òî Ñàøà ñïèò ñ
Ðèíîé, õîòÿ îí íà ìíî-
ãî ëåò ñòàðøå åå, à âèä
ó íåãî � ïðîñòî óæàñ-
íûé.. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ ÿ è ñàìà óâèäå-
ëà, êàê ýòî ïðîèñõî-
äèò� Äåâî÷êè ãîâîðè-

ëè, ÷òî Ñàøà � êîí÷å-
íûé íàðêîìàí. Íàðêî-
òèêè õðàíèëèñü â äâó-
õýòàæíîì îñîáíÿêå, â
Ñàøèíîé êîìíàòå �
òàì æå, ãäå áûëè êîì-
ïüþòåðû. Âûñîêèé çà-
áîð áûë îáíåñåí ïðîâî-
ëîêîé, íà âõîäíûõ âî-
ðîòàõ � êàêîé-òî òå-
ëåâèçîð, ÷åðåç íåãî â Ñà-
øèíó êîìíàòó ïåðåäà-
âàëàñü êàðòèíêà. ×åò-
âåðî îõðàííèêîâ, ðàáî-
òàâøèå ïîñìåííî,
æèëè â îäíîýòàæêå.

Íà ïåðâîì ýòàæå
îñîáíÿêà � ñòóäèÿ, ãäå
íàñ ôîòîãðàôèðîâàëè.
Òàì æå  êóõíÿ, åùå �
ëåñòíèöà íà âòîðîé
ýòàæ, ãäå òðè êîìíà-
òû (â òîì ÷èñëå � Ñà-
øèíà). Çäåñü æå ëåñò-
íèöà íà ÷åðäàê è ÷åð-
íûé õîä. Åãî íàì ïîêà-
çûâàë Ñàøà è ïðåäóï-
ðåæäàë: «Â ñëó÷àå ÷åãî
� íà êðûøó ñîñåäíåãî
äîìà, çàòåì äâîðàìè,
íà òðîïèíêó, êîòîðàÿ
âûâîäèò ïðÿìî íà àâ-
òîäîðîãó. Òàì ìîæíî
îñòàíîâèòü òàêñè � è
íà âîêçàë...». Ýòî íà
ñëó÷àé, åñëè ïðèåäåò
ìèëèöèÿ...

...Ïîñëå íàñ íàêîð-
ìèëè è ïîâåëè â ñòó-
äèþ. Ëèçà ñêàçàëà, ÷òî
çäåñü åå óæå íå ðàç ôî-
òîãðàôèðîâàëè. Ñàøà
ïîêàçûâàë ìíå àëüáîìû
è ôîòîãðàôèè, ìíîãî
ôèðìåííûõ æóðíàëîâ
ñî ñíèìêàìè ãîëûõ æåí-
ùèí è ìóæ÷èí â ðàçíûõ
ïîçàõ. Îí ïîêàçûâàë,
êàê ìû áóäåì ôîòîãðà-
ôèðîâàòüñÿ � ïîîäè-
íî÷êå è ïàðàìè.

Çàòåì ïðèåõàë Äà-
íèýëü, êîòîðûé î÷åíü
ïëîõî ãîâîðèë ïî-ðóñ-
ñêè. Ìû ñ òðóäîì ïî-
íÿëè, ÷òî íóæíî ôîòî-
ãðàôèðîâàòüñÿ â òåõ
ïîçàõ, êîòîðûå îíè óêà-
æóò: íàøè ôîòî áóäóò
íà âûñòàâêàõ, â ðàçíûõ
çàãðàíè÷íûõ æóðíàëàõ.
Îí òàêæå ñêàçàë, ÷òî
íèêòî íå äîëæåí è íå
áóäåò çíàòü, ÷åì ìû çà-
íèìàåìñÿ. Çà ðàáîòó æå
íàì çàïëàòÿò õîðîøèå
äåíüãè. Äàíèýëü îáåùàë
îáó÷èòü íàñ àíãëèéñêî-
ìó è ôðàíöóçñêîìó ÿçû-
êàì, ðàáîòå íà êîìïüþ-
òåðå è îòâåçòè ê ñåáå
â ãîñòè, â Øâåéöàðèþ,
âìåñòå ñ ìàìàìè.

Ïî ñëîâàì Ëàíû,
ïîñëå Ñàøèíîãî çâîíêà
ïðèåõàëè ôîòîãðàôû
Òèìà è Àíÿ. Ðàçäåâàòü-
ñÿ äåâî÷êà íå õîòåëà,
ìîë, êàê ýòî, ñíèìàòü-
ñÿ ãîëîé ïåðåä ÷óæèìè
ìóæèêàìè? Ðàñïëàêà-
ëàñü... Òîãäà Àíÿ âûï-
ðîâîäèëà ìóæ÷èí, à
Ëàíå âåëåëà ðàçäåòüñÿ è
çàâåðíóòüñÿ â ïðîñòû-
íþ.

� Ëèçà ñíèìàëàñü
ãîëîé âî âñåõ ïîçàõ, êî-
òîðûå åé «çàêàçûâàëè»,
� ïîâåäàëà Ëàíà. �
Äàæå òàê, ÷òî ó íåå àá-
ñîëþòíî âñå áûëî âèä-
íî... Ìåíÿ ôîòîãðàôèðî-
âàëè â ïðîñòûíå (ïîä
êîòîðîé ÿ áûëà ãîëîé),
ïîä ìóçûêó. Ñî âðåìå-
íåì ÿ ïðèâûêëà, ñòàëà
åå ïðèñïóñêàòü, à ïîòîì
è âîâñå ñáðîñèëà... Åñëè
÷åñòíî, áûëî î÷åíü
ñòûäíî, íî çà ýòî ïëà-
òèëè òàêèå äåíüãè, êà-
êèõ ìîÿ ìàìà è çà ãîä
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´Столько моя
мама за год не
зарабатывает!..ª

Êîãäà â ôåâðàëå
2002 ãîäà îïåðàòèâíè-
êè óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Óê-
ðàèíû íà Îäåññêîé æå-
ëåçíîé äîðîãå ïðèì÷à-
ëèñü ê äîìó â êóðîðò-
íîé çîíå Þæíîé Ïàëü-
ìèðû, ïîäîçðåâàåìûõ è
ñëåä ïðîñòûë. Îñòàëèñü
ëèøü êîå-êàêèå äèñêè ñ
ïîðíîêàðòèíêàìè, îðó-
æèå,  ðÿä äðóãèõ âå-
ùåé� Ìèëèöèîíåðû
ñðàçó æå ðâàíóëè íà
ïðåäåëüíîé ñêîðîñòè â
àýðîïîðò, íàäåÿñü ïåðå-
õâàòèòü õîòÿ áû îäíîãî
èç çëîóìûøëåííèêîâ.

Îäíàêî èñêîìûé
«îáúåêò» óæå íàõîäèë-
ñÿ â ñàëîíå ñàìîëåòà,
âûëåòàâøåãî íà Çàïàä...

� Íà÷èíàëàñü «ðàñ-
êðóòêà» ýòîé èñòîðèè â
ëèíåéíîì îòäåëå âíóò-
ðåííèõ äåë íà æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèè Ðàç-
äåëüíàÿ, � ðàññêàçàë
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà ÓÌÂÄ Óêðàèíû íà
Îäåññêîé æåëåçíîé äî-
ðîãå ïîëêîâíèê Þðèé
Êàâóí (íûíå � çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà ñëåä-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ÌÂÄ Óêðàèíû â Îäåñ-
ñêîé îáëàñòè. � Àâò.).
� Ïîñòóïèëà îïåðàòèâ-
íàÿ èíôîðìàöèÿ: ÷åðåç
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíè-
öó èç Ìîëäîâû è Ïðè-
äíåñòðîâüÿ îðãàíèçîâà-
íà ïîñòîÿííàÿ ïåðåâîç-

êà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåâóøåê, èñïîëüçóåìûõ
â Óêðàèíå äëÿ ïîðíî-
áèçíåñà. Ìû ñîçäàëè
îïåðàòèâíóþ ãðóïïó,
ïîäêëþ÷èëè ïîãðàíè÷-
íèêîâ.

Ïðè «îòðàáîòêå» ïî-
åçäà Êèøèíåâ-Îäåññà
âûÿâèëè äâóõ æåíùèí,
êîòîðûå íåîäíîêðàòíî
ñîïðîâîæäàëè ãðóïïû
äåâî÷åê. Ïðè ïåðåñå÷å-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû îíè îò èìåíè
ðîäèòåëåé ýòèõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ  ïðåäúÿâ-
ëÿëè ëèïîâûå äîâåðåí-
íîñòè. Çàäåðæàëè èõ
(âìåñòå ñ ïÿòüþ äåâî÷-
êàìè îò 9 äî 14 ëåò),
ñòàëè ðàññïðàøèâàòü.
Íî ãðàæäàíêè ïîíà÷àëó
óâåðÿëè, ÷òî åäóò â ãîñ-
òè, à äåòèøåê âçÿëè ïî
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íå çàðàáàòûâàåò!
Îáû÷íî ìû íàõîäè-

ëèñü ó Ñàøè ïî äâà-òðè
äíÿ (ñ ïÿòíèöû ïî âîñ-
êðåñåíüå). Ïîñëå âûïîë-
íåíèÿ âñåõ åãî òðåáîâà-
íèé îí äàâàë ïî 50 äîë-
ëàðîâ. Ñ âîêçàëà è îá-
ðàòíî íàñ âîçèë Âèòÿ.

Ñàøà ïðèñòàâàë êî
ìíå, íå ðàç ïðåäëàãàë
ñèãàðåòû, âèíî, íàðêî-
òèêè. Êàê-òî äàë ïà÷-
êó òàáëåòîê, øòóê
øåñòü, áåç íàçâàíèÿ è
ñêàçàë: «Âûïåé è ïîïðè-
êàëûâàéñÿ. Áóäåøü âåñå-
ëîé, ñâîáîäíîé è äåëàòü,
÷òî óãîäíî. Ïðèÿòíî è
õîðîøî...». ß îòâåòèëà,
÷òî ìíå è òàê õîðîøî.
Ñèãàðåòó ïîïðîáîâàëà
� íå ïîíðàâèëîñü. Ñ
ïðåäëîæåíèåì «ïîçàíè-
ìàòüñÿ ëþáîâüþ» ïðè-
ñòàâàë êî ìíå è îäèí
èç îõðàííèêîâ, áûâøèé
ìèëèöèîíåð�

Äàíèýëü áûâàë â
ýòîì äîìå èçðåäêà, îä-
íàæäû ÿ åìó ðàññêàçà-
ëà î ïðèñòàâàíèÿõ
Ñàøè. Îí ïðèêàçàë
Âèòå áîëüøå íàñ ñþäà
íå ïðèâîçèòü, ìîë, îò-
íûíå áóäåì ðàáîòàòü ó
íåãî. ß è Ëèçà ñòàëè
åçäèòü ê Äàíèýëþ, êî-
òîðûé äëÿ âñåõ ñâîèõ
ìîäåëåé ñïåöèàëüíî ñíè-
ìàë êâàðòèðó. Ìû òàì
íî÷åâàëè. Ôîòîãðàôèðî-
âàëè íàñ Òèìà è Àíÿ, ïî-
òîì � ñàì Äàíèýëü, çà-
òåì � Íèêîëàé, ê êî-
òîðîìó ÿ íå ïîïàëà: åõà-
ëà, íî íàñ çàäåðæàëè.

Ñ Äàíèýëåì ðàáî-
òàòü ìíå íðàâèëîñü: îí
íå ïðèñòàâàë, îòíîñèë-
ñÿ õîðîøî, øóòèë, ìîë,
çàìóæ âûäàñò.

Î òîì, çà÷åì åçæó
â Îäåññó, ÷òî òàì äå-
ëàþ, íèêîìó íå ðàññêà-
çûâàëà. Äàæå ìîÿ ìàìà

ìíîãîãî íå çíàëà. Âñå,
êòî íàõîäèëñÿ â ýòèõ
äîìàõ, áîÿëèñü ìèëèöèè,
� çàâåðøàåò ñâîé ðàñ-
ñêàç Ëàíà. � È ÿ ïîíè-
ìàëà: ðàç áîÿòñÿ, çíà-
÷èò, äåëàþò òî, ÷òî
íåëüçÿ.

� Îäíà âîñïèòû-
âàþ äâîèõ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé, ìàòå-
ðèàëüíî íóæäàþñü, �
âòîðèò Ëàíå åå ìàòü,
Íèíà Îãåëü, ðåàëèçàòîð
îäíîãî èç ïðîìðûíêîâ
Áåíäåð, âñïîìèíàÿ èñòî-
ðèþ áîëåå ÷åì ãîäè÷íîé
äàâíîñòè. � Ñ Óëüÿíîé
æèëè êîãäà-òî ïî ñîñåä-
ñòâó. Ëèçà îáúÿñíèëà,
÷òî îíà � àãåíò ïî ïîä-
áîðó ìîäåëåé, êîòîðûõ
ôîòîãðàôèðóþò â ïîëó-
îáíàæåííîì âèäå, è çà
ýòî ïëàòÿò õîðîøèå
äåíüãè� Â áëèæàéøóþ
ïÿòíèöó ìîÿ äåâî÷êà
ïîåõàëà âìåñòå ñ Ëèçîé
â Îäåññó. ×åðåç äâîå ñó-
òîê âåðíóëàñü â íîâîé
êóðòêå è äæèíñàõ, äàëà
ìíå 10 äîëëàðîâ è ãðèâ-
íè. Ðàññêàçàëà, ÷òî ôî-
òîãðàôèðîâàëèñü ïîëó-
ðàçäåòûìè, ñî ñâå÷àìè
è èãðóøêàìè. Ìîë, íà-
õîäèëèñü â ñòóäèè ó êà-
êîãî-òî Ñàøè�

Íî êàê-òî äî÷ü âåð-
íóëàñü âçâîëíîâàííàÿ è
ñêàçàëà, ÷òî ê íåìó
áîëüøå íå ïîåäåò, òàê
êàê ýòîò ìóæ÷èíà
ïðèñòàåò, äîìîãàåòñÿ
áëèçîñòè. Îòíûíå îíà
áóäåò ôîòîãðàôèðî-
âàòüñÿ ó Äàíèýëÿ. ß âî-
îáùå çàïðåòèëà åé åç-
äèòü â Îäåññó!

Ïðàâäà, íåäåëè äâå
ñïóñòÿ êî ìíå ïðèøëà
Óëüÿíà. «Ó Äàíèýëÿ ðà-
áîòàòü õîðîøî è áåçî-
ïàñíî äëÿ äåâî÷åê», �
óãîâàðèâàëà îíà.

Âîäèòåëÿ Âèòþ ÿ

âèäåëà íåñêîëüêî ðàç:
íàâåäûâàëñÿ êî ìíå äëÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñî
«Ñòóäèåé-13» (òàê èìå-
íîâàëè ñâîå çàâåäåíèå
Àëåêñàíäð è Äàíèýëü. �
Àâò.).

Êàê-òî «ðàáîòîäàòå-
ëè» óñòðîèëè ìàìàì,
÷òî íàçûâàåòñÿ, «ïîêà-
çàòåëüíóþ ïðîãðàììó»:
ïîâåçëè íà ïðèðîäó îò-
äîõíóòü, øàøëû÷êè
îðãàíèçîâàëè, ïîîáåùà-
ëè ïîäêèíóòü åùå «çå-
ëåíûõ».

´Жизнь
заставляла
работать на негоª

Âûïîëíåíèå «îò-
äåëüíûõ ïîðó÷åíèé»
ñâîåãî çàîêåàíñêîãî
áîññà  íå îòðèöàåò è
Âèêòîð, êîòîðûé ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ íèì åùå
øåñòü ëåò íàçàä:

� Ëåòîì 1997
ãîäà íàø îáùèé òîâà-
ðèù, Ìèøà, ïðèãëàñèë
ìåíÿ íà Êàðîëèíî-Áó-
ãàç (êóðîðòíàÿ ìåñò-
íîñòü ïîä Îäåññîé, íà
ìîðñêîì áåðåãó), ãäå íå-
êèé èçâåñòíûé ôîòî-
ìàñòåð áóäåò ðàáî-
òàòü ñ ìîäåëÿìè, �
âñïîìèíàåò «âîäèòåëü
ïî îñîáûì ïîðó÷åíè-
ÿì». � Òàì îí ïðåä-
ñòàâèë ìåíÿ Àëåêñàí-
äðó, êîòîðûé áûë â îê-
ðóæåíèè ãðóïïû äåâî-
÷åê, ëåò äåñÿòè-òðè-
íàäöàòè. Îí ìíå ñðàçó
àêòèâíî íå ïîíðàâèë-
ñÿ: äëèííûå âîëîñû, áî-
ðîäà, ñòðàííàÿ, ìÿãêî
ãîâîðÿ, ðåàêöèÿ íà äåâ-
÷îíîê, êîòîðûõ îí ôî-
òîãðàôèðîâàë â êóïàëü-
íèêàõ... È ïðèçíàòüñÿ,
ÿ áûë î÷åíü óäèâëåí, â
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íîÿáðå-äåêàáðå 2000-ãî
îí ïîçâîíèë è ïðåäëî-
æèë ðàáîòó âîäèòåëÿ.
Óñëîâèÿ è îáÿçàííîñòè
ðàññêàçàë ïî äîðîãå èç
Îäåññêîãî àýðîïîðòà
(êóäà îí ïðèëåòåë) â
Áåçûìÿííûé ïåðåóëîê.
Òîãäà æå ïîõâàñòàëñÿ
ñâîèì ãðàíäèîçíûì
ïðîåêòîì õóäîæå-
ñòâåííîé ôîòîñúåìêè
äåâî÷åê.

Ïîñòîÿííîé ðàáî-
òû ó ìåíÿ íå áûëî, íà
èæäèâåíèè íåñîâåð -
øåííîëåòíèé ñûí, �
ïðîäîëæàåò ñîáåñåä-
íèê. � Òàê ÷òî ñîãëà-
ñèëñÿ, íå ðàçäóìûâàÿ:
ñòàë åãî ëè÷íûì âîäè-
òåëåì, äîñòàâëÿë ñ
âîêçàëà «íà áàçó» (òî
åñòü â Áåçûìÿííûé ïå-
ðåóëîê) ïðèåçæàâøèõ
äåâî÷åê. Äâîå-òðîå ñó-
òîê ñïóñòÿ îòâîçèë
èõ ê ïîåçäàì. Äåâ÷îí-
êè, â îñíîâíîì, èç Ïðè-
äíåñòðîâüÿ è Ìîëäîâû.
Ïîìèìî ìåíÿ, áûë åùå
îäèí âîäèòåëü, âûïîë-
íÿâøèé òàêæå ôóíê-
öèè ëè÷íîãî îõðàííè-
êà.

Âñêîðå Ñàøà ñêà-
çàë, ÷òî èç Øâåéöàðèè
ïðèåçæàåò åãî òîâà-
ðèù, íåêèé Äàíèýëü.
Ïîñåëèëñÿ îí â ÷àñò-
íîì äîìå,  êîòîðûé
ñíÿë íà óëèöå Îêðóæ-
íîé,  íåïîäàëåêó îò
«áàçû», ÷àñòî óåçæàë
çà ðóáåæ. Âåðíóâøèñü
èç Øâåéöàðèè, â àïðå-
ëå 2001 ãîäà, ïðåäëî-
æèë ìíå ðàáîòàòü ó
íåãî, ñêàçàë, ÷òî áó-
äåò çàíèìàòüñÿ ïðîåê-
òîì ïî âîñïèòàíèþ è
îáó÷åíèþ äåòåé èç ìà-
ëîèìóùèõ ñåìåé.

Ñîãëàñèëñÿ... Âåäü ñ
Àëåêñàíäðîì ðàáîòàòü
íå íðàâèëîñü: ñúåìêè
� ïî íî÷àì, ïðîòèâ-
íî áûëî ñìîòðåòü, êàê
îí òèñêàåò äåâî÷åê,
äàåò èì ñèãàðåòû è ïî-
ñòîÿííî ïðèñòàåò:
«Íó, êòî ñî ìíîé áó-
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Штрихи к портрету
Даниэля Лаунбергера

Как сообщил компетентный источник ин-Как сообщил компетентный источник ин-Как сообщил компетентный источник ин-Как сообщил компетентный источник ин-Как сообщил компетентный источник ин-
формации, пожелавший остаться неизвест-формации, пожелавший остаться неизвест-формации, пожелавший остаться неизвест-формации, пожелавший остаться неизвест-формации, пожелавший остаться неизвест-
ным, по данным полиции Мюнхена, Даниэльным, по данным полиции Мюнхена, Даниэльным, по данным полиции Мюнхена, Даниэльным, по данным полиции Мюнхена, Даниэльным, по данным полиции Мюнхена, Даниэль
Лаунбергер родился в Швейцарии, в мае 1968Лаунбергер родился в Швейцарии, в мае 1968Лаунбергер родился в Швейцарии, в мае 1968Лаунбергер родился в Швейцарии, в мае 1968Лаунбергер родился в Швейцарии, в мае 1968
гггггооооода. Кровных рода. Кровных рода. Кровных рода. Кровных рода. Кровных родитдитдитдитдитееееелей не помнитлей не помнитлей не помнитлей не помнитлей не помнит, был при-, был при-, был при-, был при-, был при-
нят на воспитание в интеллигентную семью. Внят на воспитание в интеллигентную семью. Внят на воспитание в интеллигентную семью. Внят на воспитание в интеллигентную семью. Внят на воспитание в интеллигентную семью. В
Швейцарии проживает и в настоящее времяШвейцарии проживает и в настоящее времяШвейцарии проживает и в настоящее времяШвейцарии проживает и в настоящее времяШвейцарии проживает и в настоящее время
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Еще до знакомства с Фрадисом его жизньЕще до знакомства с Фрадисом его жизньЕще до знакомства с Фрадисом его жизньЕще до знакомства с Фрадисом его жизньЕще до знакомства с Фрадисом его жизнь
состояла из сплошных поворотов… Закончилсостояла из сплошных поворотов… Закончилсостояла из сплошных поворотов… Закончилсостояла из сплошных поворотов… Закончилсостояла из сплошных поворотов… Закончил
в Швейцарии францув Швейцарии францув Швейцарии францув Швейцарии францув Швейцарии французскзскзскзскзскую шкую шкую шкую шкую шкооооолулулулулу, нек, нек, нек, нек, некооооотттттороеороеороеороеорое
время работал в одной из телекоммуникаци-время работал в одной из телекоммуникаци-время работал в одной из телекоммуникаци-время работал в одной из телекоммуникаци-время работал в одной из телекоммуникаци-
онных фирм, потом давал индивидуальныеонных фирм, потом давал индивидуальныеонных фирм, потом давал индивидуальныеонных фирм, потом давал индивидуальныеонных фирм, потом давал индивидуальные
уроки. В 1991-м отбыл в США (штат Джорд-уроки. В 1991-м отбыл в США (штат Джорд-уроки. В 1991-м отбыл в США (штат Джорд-уроки. В 1991-м отбыл в США (штат Джорд-уроки. В 1991-м отбыл в США (штат Джорд-
жия), где пробыл лишь 6 месяцев. Затем пе-жия), где пробыл лишь 6 месяцев. Затем пе-жия), где пробыл лишь 6 месяцев. Затем пе-жия), где пробыл лишь 6 месяцев. Затем пе-жия), где пробыл лишь 6 месяцев. Затем пе-
ребрался в северную Гребрался в северную Гребрался в северную Гребрался в северную Гребрался в северную Германию, в керманию, в керманию, в керманию, в керманию, в коооооттттторой че-орой че-орой че-орой че-орой че-
тыре года содержал  психологический прак-тыре года содержал  психологический прак-тыре года содержал  психологический прак-тыре года содержал  психологический прак-тыре года содержал  психологический прак-
сис. Потом был специалистом   психиатри-сис. Потом был специалистом   психиатри-сис. Потом был специалистом   психиатри-сис. Потом был специалистом   психиатри-сис. Потом был специалистом   психиатри-
ческческческческческогогогогого оо оо оо оо отттттдедедедеделения деления деления деления деления детттттскскскскской боой боой боой боой больницы в Гльницы в Гльницы в Гльницы в Гльницы в Ганно-анно-анно-анно-анно-
вере, строил аттракцион, организовывал сер-вере, строил аттракцион, организовывал сер-вере, строил аттракцион, организовывал сер-вере, строил аттракцион, организовывал сер-вере, строил аттракцион, организовывал сер-
веры, председательствовал в совете крупно-веры, председательствовал в совете крупно-веры, председательствовал в совете крупно-веры, председательствовал в совете крупно-веры, председательствовал в совете крупно-
го производства, сотрудничал со СМИ… Наго производства, сотрудничал со СМИ… Наго производства, сотрудничал со СМИ… Наго производства, сотрудничал со СМИ… Наго производства, сотрудничал со СМИ… На
год стал директором детского дома, которыйгод стал директором детского дома, которыйгод стал директором детского дома, которыйгод стал директором детского дома, которыйгод стал директором детского дома, который
просуществовал только до 2000-го, после чегопросуществовал только до 2000-го, после чегопросуществовал только до 2000-го, после чегопросуществовал только до 2000-го, после чегопросуществовал только до 2000-го, после чего
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зов, удалось даже реализовать несколько про-зов, удалось даже реализовать несколько про-зов, удалось даже реализовать несколько про-зов, удалось даже реализовать несколько про-зов, удалось даже реализовать несколько про-
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…В ноябре-декабре 1999-го по Интернету…В ноябре-декабре 1999-го по Интернету…В ноябре-декабре 1999-го по Интернету…В ноябре-декабре 1999-го по Интернету…В ноябре-декабре 1999-го по Интернету
познакомился с Александром Фрадисом (напознакомился с Александром Фрадисом (напознакомился с Александром Фрадисом (напознакомился с Александром Фрадисом (напознакомился с Александром Фрадисом (на
меня произвели огромное впечатление егоменя произвели огромное впечатление егоменя произвели огромное впечатление егоменя произвели огромное впечатление егоменя произвели огромное впечатление его
фото на выставке), проживавшем в Мюнхене сфото на выставке), проживавшем в Мюнхене сфото на выставке), проживавшем в Мюнхене сфото на выставке), проживавшем в Мюнхене сфото на выставке), проживавшем в Мюнхене с
сссссупрупрупрупрупругугугугугой Моникой Моникой Моникой Моникой Моникой Гой Гой Гой Гой Гисисисисислер и двлер и двлер и двлер и двлер и двумя деумя деумя деумя деумя детьми.тьми.тьми.тьми.тьми.

ВооВооВооВооВоочию мы увидечию мы увидечию мы увидечию мы увидечию мы увиделись тлись тлись тлись тлись тооооолькльклькльклько в 2000-м. То в 2000-м. То в 2000-м. То в 2000-м. То в 2000-м. Тог-ог-ог-ог-ог-
да-то и решили создать художественный проектда-то и решили создать художественный проектда-то и решили создать художественный проектда-то и решили создать художественный проектда-то и решили создать художественный проект
— «Студию-13». Фрадис был беден как церков-— «Студию-13». Фрадис был беден как церков-— «Студию-13». Фрадис был беден как церков-— «Студию-13». Фрадис был беден как церков-— «Студию-13». Фрадис был беден как церков-
нананананая мышь, и я пообещал емуя мышь, и я пообещал емуя мышь, и я пообещал емуя мышь, и я пообещал емуя мышь, и я пообещал ему, чт, чт, чт, чт, что во во во во влололололожжжжжу деньги ву деньги ву деньги ву деньги ву деньги в

эту идею. Ему удалось получить средства и от других спонсо-эту идею. Ему удалось получить средства и от других спонсо-эту идею. Ему удалось получить средства и от других спонсо-эту идею. Ему удалось получить средства и от других спонсо-эту идею. Ему удалось получить средства и от других спонсо-
ров. Знаю, что в Одессе Александр побывал первый раз еще вров. Знаю, что в Одессе Александр побывал первый раз еще вров. Знаю, что в Одессе Александр побывал первый раз еще вров. Знаю, что в Одессе Александр побывал первый раз еще вров. Знаю, что в Одессе Александр побывал первый раз еще в
сересересересересередине 90-х.  Подине 90-х.  Подине 90-х.  Подине 90-х.  Подине 90-х.  Потттттом он езом он езом он езом он езом он ездил в Удил в Удил в Удил в Удил в Украину неокраину неокраину неокраину неокраину неоднокраднокраднокраднокраднократно, по-тно, по-тно, по-тно, по-тно, по-
зднее пригласил  и меня.зднее пригласил  и меня.зднее пригласил  и меня.зднее пригласил  и меня.зднее пригласил  и меня.

Впервые приехал в Одессу в ноябре 2000-го. И практи-Впервые приехал в Одессу в ноябре 2000-го. И практи-Впервые приехал в Одессу в ноябре 2000-го. И практи-Впервые приехал в Одессу в ноябре 2000-го. И практи-Впервые приехал в Одессу в ноябре 2000-го. И практи-
чески сразу между мной и Александром начались ссоры. Ячески сразу между мной и Александром начались ссоры. Ячески сразу между мной и Александром начались ссоры. Ячески сразу между мной и Александром начались ссоры. Ячески сразу между мной и Александром начались ссоры. Я
увидел, что студия выглядит вовсе не так, как я предпола-увидел, что студия выглядит вовсе не так, как я предпола-увидел, что студия выглядит вовсе не так, как я предпола-увидел, что студия выглядит вовсе не так, как я предпола-увидел, что студия выглядит вовсе не так, как я предпола-
гал. В помещениях грязно, девочки курили прямо в доме…гал. В помещениях грязно, девочки курили прямо в доме…гал. В помещениях грязно, девочки курили прямо в доме…гал. В помещениях грязно, девочки курили прямо в доме…гал. В помещениях грязно, девочки курили прямо в доме…
Моей самой большой проблемой было незнание местнойМоей самой большой проблемой было незнание местнойМоей самой большой проблемой было незнание местнойМоей самой большой проблемой было незнание местнойМоей самой большой проблемой было незнание местной
культуры и слабое знание русского языка. Я был настолькокультуры и слабое знание русского языка. Я был настолькокультуры и слабое знание русского языка. Я был настолькокультуры и слабое знание русского языка. Я был настолькокультуры и слабое знание русского языка. Я был настолько
взбешен, что позвонил Монике в  Мюнхен и рассказал, чтовзбешен, что позвонил Монике в  Мюнхен и рассказал, чтовзбешен, что позвонил Монике в  Мюнхен и рассказал, чтовзбешен, что позвонил Монике в  Мюнхен и рассказал, чтовзбешен, что позвонил Монике в  Мюнхен и рассказал, что
ее супруг может загубить все дело. Она уговорила меняее супруг может загубить все дело. Она уговорила меняее супруг может загубить все дело. Она уговорила меняее супруг может загубить все дело. Она уговорила меняее супруг может загубить все дело. Она уговорила меня
оставаться в Одессе и взять бразды правления в свои руки.оставаться в Одессе и взять бразды правления в свои руки.оставаться в Одессе и взять бразды правления в свои руки.оставаться в Одессе и взять бразды правления в свои руки.оставаться в Одессе и взять бразды правления в свои руки.

Весь декВесь декВесь декВесь декВесь декабрь я провеабрь я провеабрь я провеабрь я провеабрь я провел в Швейцарии и Гл в Швейцарии и Гл в Швейцарии и Гл в Швейцарии и Гл в Швейцарии и Германии.ермании.ермании.ермании.ермании.
УУУУУзнав Фрадиса побзнав Фрадиса побзнав Фрадиса побзнав Фрадиса побзнав Фрадиса поближе, понял, чтлиже, понял, чтлиже, понял, чтлиже, понял, чтлиже, понял, что у него у него у него у него у него весьма со весьма со весьма со весьма со весьма стран-тран-тран-тран-тран-

ные понятия о семейной жизни и о жизни как таковой. Ока-ные понятия о семейной жизни и о жизни как таковой. Ока-ные понятия о семейной жизни и о жизни как таковой. Ока-ные понятия о семейной жизни и о жизни как таковой. Ока-ные понятия о семейной жизни и о жизни как таковой. Ока-
зывается, у него 6 детей, которые разбросаны по всемузывается, у него 6 детей, которые разбросаны по всемузывается, у него 6 детей, которые разбросаны по всемузывается, у него 6 детей, которые разбросаны по всемузывается, у него 6 детей, которые разбросаны по всему
мирмирмирмирмирууууу.....

…Между нами продолжались распри, связанные, в ос-…Между нами продолжались распри, связанные, в ос-…Между нами продолжались распри, связанные, в ос-…Между нами продолжались распри, связанные, в ос-…Между нами продолжались распри, связанные, в ос-
новном, с функционированием «Студии-13». К тому же нановном, с функционированием «Студии-13». К тому же нановном, с функционированием «Студии-13». К тому же нановном, с функционированием «Студии-13». К тому же нановном, с функционированием «Студии-13». К тому же на
Фрадиса стали жаловаться модели. Начал проверять егоФрадиса стали жаловаться модели. Начал проверять егоФрадиса стали жаловаться модели. Начал проверять егоФрадиса стали жаловаться модели. Начал проверять егоФрадиса стали жаловаться модели. Начал проверять его
диски. Обнаруженное шокировало: откровенная порногра-диски. Обнаруженное шокировало: откровенная порногра-диски. Обнаруженное шокировало: откровенная порногра-диски. Обнаруженное шокировало: откровенная порногра-диски. Обнаруженное шокировало: откровенная порногра-
фия… В придачу Фрадис злоупотреблял наркотиками, пол-фия… В придачу Фрадис злоупотреблял наркотиками, пол-фия… В придачу Фрадис злоупотреблял наркотиками, пол-фия… В придачу Фрадис злоупотреблял наркотиками, пол-фия… В придачу Фрадис злоупотреблял наркотиками, пол-
ностью терял над собой контроль, угрожал мне высылкой изностью терял над собой контроль, угрожал мне высылкой изностью терял над собой контроль, угрожал мне высылкой изностью терял над собой контроль, угрожал мне высылкой изностью терял над собой контроль, угрожал мне высылкой из
УУУУУкраины и убийскраины и убийскраины и убийскраины и убийскраины и убийством.твом.твом.твом.твом.

Решил забрать девочек от Александра и работать с нимиРешил забрать девочек от Александра и работать с нимиРешил забрать девочек от Александра и работать с нимиРешил забрать девочек от Александра и работать с нимиРешил забрать девочек от Александра и работать с ними
отдельно.отдельно.отдельно.отдельно.отдельно.

Однако очутился в довольно сложной ситуации. Выяс-Однако очутился в довольно сложной ситуации. Выяс-Однако очутился в довольно сложной ситуации. Выяс-Однако очутился в довольно сложной ситуации. Выяс-Однако очутился в довольно сложной ситуации. Выяс-
нилось, что Фрадис, дабы обезопасить себя, стал искатьнилось, что Фрадис, дабы обезопасить себя, стал искатьнилось, что Фрадис, дабы обезопасить себя, стал искатьнилось, что Фрадис, дабы обезопасить себя, стал искатьнилось, что Фрадис, дабы обезопасить себя, стал искать
«концы» в местной милиц«концы» в местной милиц«концы» в местной милиц«концы» в местной милиц«концы» в местной милиции.  Воспользовавшись услугамиии.  Воспользовавшись услугамиии.  Воспользовавшись услугамиии.  Воспользовавшись услугамиии.  Воспользовавшись услугами
адвоката, он сумел закрыть один из моих вэб-сайтов, одно-адвоката, он сумел закрыть один из моих вэб-сайтов, одно-адвоката, он сумел закрыть один из моих вэб-сайтов, одно-адвоката, он сумел закрыть один из моих вэб-сайтов, одно-адвоката, он сумел закрыть один из моих вэб-сайтов, одно-
временно «перебросив» фотоснимки с сайта «Студии-13» навременно «перебросив» фотоснимки с сайта «Студии-13» навременно «перебросив» фотоснимки с сайта «Студии-13» навременно «перебросив» фотоснимки с сайта «Студии-13» навременно «перебросив» фотоснимки с сайта «Студии-13» на
новые, которые названовые, которые названовые, которые названовые, которые названовые, которые назвал вначале «Студия Лилит», а потом —л вначале «Студия Лилит», а потом —л вначале «Студия Лилит», а потом —л вначале «Студия Лилит», а потом —л вначале «Студия Лилит», а потом —
«Студия Астрал». Последняя функционировала еще длитель-«Студия Астрал». Последняя функционировала еще длитель-«Студия Астрал». Последняя функционировала еще длитель-«Студия Астрал». Последняя функционировала еще длитель-«Студия Астрал». Последняя функционировала еще длитель-
ное время (www.Astral-nvmphets.com). Он снабжал ряд рос-ное время (www.Astral-nvmphets.com). Он снабжал ряд рос-ное время (www.Astral-nvmphets.com). Он снабжал ряд рос-ное время (www.Astral-nvmphets.com). Он снабжал ряд рос-ное время (www.Astral-nvmphets.com). Он снабжал ряд рос-
сийских сайтов — www.little-anqels.info, www.lolitas-сийских сайтов — www.little-anqels.info, www.lolitas-сийских сайтов — www.little-anqels.info, www.lolitas-сийских сайтов — www.little-anqels.info, www.lolitas-сийских сайтов — www.little-anqels.info, www.lolitas-
heaven.com.heaven.com.heaven.com.heaven.com.heaven.com.

…Мой бизнес стал терпеть фиаско после теракта в Нью-…Мой бизнес стал терпеть фиаско после теракта в Нью-…Мой бизнес стал терпеть фиаско после теракта в Нью-…Мой бизнес стал терпеть фиаско после теракта в Нью-…Мой бизнес стал терпеть фиаско после теракта в Нью-
Йорке 11 сентября 2001 года. Ведь большинство крупныхЙорке 11 сентября 2001 года. Ведь большинство крупныхЙорке 11 сентября 2001 года. Ведь большинство крупныхЙорке 11 сентября 2001 года. Ведь большинство крупныхЙорке 11 сентября 2001 года. Ведь большинство крупных
потребителей услуг Интернет — из США. К концу года употребителей услуг Интернет — из США. К концу года употребителей услуг Интернет — из США. К концу года употребителей услуг Интернет — из США. К концу года употребителей услуг Интернет — из США. К концу года у
меня созрела идея зарегистрировать свое частное пред-меня созрела идея зарегистрировать свое частное пред-меня созрела идея зарегистрировать свое частное пред-меня созрела идея зарегистрировать свое частное пред-меня созрела идея зарегистрировать свое частное пред-
приятие в Уприятие в Уприятие в Уприятие в Уприятие в Украине — рекламно-ккраине — рекламно-ккраине — рекламно-ккраине — рекламно-ккраине — рекламно-компьюомпьюомпьюомпьюомпьютттттерную фирму «Interерную фирму «Interерную фирму «Interерную фирму «Interерную фирму «Inter
Media». Поначалу все складывалось неплохо. Однако за-Media». Поначалу все складывалось неплохо. Однако за-Media». Поначалу все складывалось неплохо. Однако за-Media». Поначалу все складывалось неплохо. Однако за-Media». Поначалу все складывалось неплохо. Однако за-
тем адвокаты заявили, что для положительного решениятем адвокаты заявили, что для положительного решениятем адвокаты заявили, что для положительного решениятем адвокаты заявили, что для положительного решениятем адвокаты заявили, что для положительного решения
этого вопроса необходима фантастическая денежная сум-этого вопроса необходима фантастическая денежная сум-этого вопроса необходима фантастическая денежная сум-этого вопроса необходима фантастическая денежная сум-этого вопроса необходима фантастическая денежная сум-
ма. Я был вынужден отказаться от изначальных планов.ма. Я был вынужден отказаться от изначальных планов.ма. Я был вынужден отказаться от изначальных планов.ма. Я был вынужден отказаться от изначальных планов.ма. Я был вынужден отказаться от изначальных планов.
Параллельно возникла угроза — физическая! — моемуПараллельно возникла угроза — физическая! — моемуПараллельно возникла угроза — физическая! — моемуПараллельно возникла угроза — физическая! — моемуПараллельно возникла угроза — физическая! — моему
дальнейшему нахождению в Одессе. Я стал замечать, чтодальнейшему нахождению в Одессе. Я стал замечать, чтодальнейшему нахождению в Одессе. Я стал замечать, чтодальнейшему нахождению в Одессе. Я стал замечать, чтодальнейшему нахождению в Одессе. Я стал замечать, что
следят не только за мной, а и за девочками, с которыми яследят не только за мной, а и за девочками, с которыми яследят не только за мной, а и за девочками, с которыми яследят не только за мной, а и за девочками, с которыми яследят не только за мной, а и за девочками, с которыми я
работал. Полагал, что это — проделки Фрадиса, однако за-работал. Полагал, что это — проделки Фрадиса, однако за-работал. Полагал, что это — проделки Фрадиса, однако за-работал. Полагал, что это — проделки Фрадиса, однако за-работал. Полагал, что это — проделки Фрадиса, однако за-
тем понял, что так считать — наивность.тем понял, что так считать — наивность.тем понял, что так считать — наивность.тем понял, что так считать — наивность.тем понял, что так считать — наивность.

Я убеЯ убеЯ убеЯ убеЯ убежден, чтжден, чтжден, чтжден, чтжден, что все него все него все него все него все негааааативное, проистивное, проистивное, проистивное, проистивное, происхххххооооодившее в Удившее в Удившее в Удившее в Удившее в Украи-краи-краи-краи-краи-
не, в частности, в Одессе, — дело рук не Фрадиса. Во всякомне, в частности, в Одессе, — дело рук не Фрадиса. Во всякомне, в частности, в Одессе, — дело рук не Фрадиса. Во всякомне, в частности, в Одессе, — дело рук не Фрадиса. Во всякомне, в частности, в Одессе, — дело рук не Фрадиса. Во всяком
случае, не только его одного. Здесь явно проступает какая-случае, не только его одного. Здесь явно проступает какая-случае, не только его одного. Здесь явно проступает какая-случае, не только его одного. Здесь явно проступает какая-случае, не только его одного. Здесь явно проступает какая-
то сила, значительно превосходящая возможности одного,то сила, значительно превосходящая возможности одного,то сила, значительно превосходящая возможности одного,то сила, значительно превосходящая возможности одного,то сила, значительно превосходящая возможности одного,
пусть и очень изворотливого и бывалого человека…».пусть и очень изворотливого и бывалого человека…».пусть и очень изворотливого и бывалого человека…».пусть и очень изворотливого и бывалого человека…».пусть и очень изворотливого и бывалого человека…».



12 ¹ 24  (545)
4.07.2003

«ÑËÎÂÎ»«ÑËÎÂÎ»«ÑËÎÂÎ»«ÑËÎÂÎ»«ÑËÎÂÎ»

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

Публикация осуществлена при поддержке Датской ассоциации журналистских расследованийПубликация осуществлена при поддержке Датской ассоциации журналистских расследованийПубликация осуществлена при поддержке Датской ассоциации журналистских расследованийПубликация осуществлена при поддержке Датской ассоциации журналистских расследованийПубликация осуществлена при поддержке Датской ассоциации журналистских расследований

Куда исчезли
воспитанницы
´Студииª?

� Ïî èìåþùèìñÿ
ôàêòàì ìîæíî ñóäèòü
î òîì, ÷òî íåêîòîðûõ
èç 28  íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (â âîçðàñòå îò
7 äî 14 ëåò!) äåâî÷åê,
ëè÷íîñòè êîòîðûõ
óäàëîñü óñòàíîâèòü,
äåéñòâèòåëüíî ãîòîâè-
ëè íà ïðîäàæó çà ðó-
áåæ, � êîíñòàòèðóåò
íà÷àëüíèê ñëåäñòâåí-
íîé ÷àñòè ÓÌÂÄ íà
Îäåññêîé æåëåçíîé äî-
ðîãå Âàëåðèé Öèõàíîâ-
ñêèé. � Èç ðàññêàçîâ
äåâî÷åê ìû òàêæå óç-
íàëè î òîì, ÷òî íå-
ñêîëüêî èõ ñòóäèéíûõ
ïîäðóã óåõàëè çà ðó-
áåæ, ãäå ÿêîáû ðàáîòà-
þò ôîòîìîäåëÿìè. Îä-
íàêî ýòî � ïî èõ «ñâå-
äåíèÿì». Îáúåêòèâíî
æå: èñ÷åçëè îäíà èç
âîñïèòàííèö êèøèíåâ-
ñêîãî èíòåðíàòà, à
òàêæå äâîå äî÷åðåé
Ñâåòëàíû, ñîæèòåëü-
íèöû òîãî ñàìîãî
Àëåêñàíäðà. Ýòî äî-
âîëüíî ìðà÷íûå èñòî-
ðèè. Îáû÷íî äåâî÷åê ïå-
ðåïðàâëÿþò íà Çàïàä
ïî îòëàæåííûì êàíà-
ëàì, òàì îíè � íèê-
òî: íè ê êîìó è íèêó-
äà çà çàùèòîé è ïîìî-
ùüþ îáðàòèòüñÿ  íå ìî-
ãóò... Ñàì Àëåêñàíäð
ïðî÷íî «ñèäèò» íà òÿ-
æåëûõ íàðêîòèêàõ,
ïðèó÷èë ê íèì è Ñâåò-
ëàíó. Äåòè æå îêàçà-
ëèñü íå òîëüêî íà-
ñìåðòü çàïóãàíû, íî è
áóêâàëüíî çîìáèðîâà-
íû. Íàïðèìåð,
12-ëåòíÿÿ äåâ÷óøêà
òâåðäèëà: «Ñàøà ñêà-
çàë, ÷òî, êîãäà ÿ âûðà-
ñòó, îí óâåçåò ìåíÿ çà
ãðàíèöó è æåíèòñÿ íà
ìíå». Íå ëó÷øå è ñàìè
ìàìàøè: îäíà ïðèâåëà
ê «áëàãîäåòåëÿì» øå-
ñòèëåòíþþ äî÷ü è
óìîëÿëà, ÷òîáû òå
«ïðèñòðîèëè» êðîõó.
Äðóãèå äâîå, âîçèâøèå
ãðóïïû è çíàâøèå îáî
âñåì, îòäàëè â ýòî áî-
ëîòî ñâîèõ ñîáñòâåí-
íûõ (!) äî÷åðåé... Âåäü
çà äâà-òðè ñúåìî÷íûõ
äíÿ äåòêè ïîëó÷àëè äî
50 äîëëàðîâ � îãðîì-
íûå äåíüãè äëÿ èõ ñå-
ìåé. Èì, äóðåõàì, è â
ãîëîâó íå ïðèõîäèëî,
÷òî çà ñâîþ «ðàáîòó»
äÿäè-èíîñòðàíöû ïîëó-
÷àþò ñîòíè òûñÿ÷
äîëëàðîâ.

В охране ó
бывшие
милиционеры
и эсбэушники

Ìåæäó ðîäèòåëÿìè
þíûõ ìîäåëåé è ñîçäà-
òåëÿìè «Ñòóäèè-13»
çàêëþ÷àëñÿ, òàê íàçû-
âàåìûé, äîãîâîð. Äâà
ëèñòî÷êà áóìàãè ñîäåð-
æàò âîïèþùå áåçãðà-
ìîòíûé (êàê þðèäè÷åñ-
êè, òàê è ãðàììàòè÷åñ-
êè) íàáîð ôðàç, ïîâå-
ñòâóþùèé «îá óðåãóëè-

ðîâàíèè óñëîâèé ñîâìå-
ñòíûõ äåéñòâèé è ðàáî-
òû». Íàïðèìåð, àêöåíò
ñäåëàí íà òîì, ÷òî «ðî-
äèòåëè ìîäåëåé äîëæ-
íû êîíòðîëèðîâàòü ïî-
ñåùàåìîñòü ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ, ÷èñòîòó ðåáåí-
êà, çäîðîâüå è ò. ï. Ìî-
äåëü ñîãëàñíà âûïîë-
íÿòü âñå ïîñòàâëåííûå
ïåðåä íåé çàäà÷è  â
ñôåðå ïðîãðàììû îáðà-
çîâàíèÿ «Ñòóäèè-13»:
èçó÷åíèå èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ (àíãëèéñêîãî,
íåìåöêîãî è ôðàíöóçñ-
êîãî), ôîòîãðàôèðîâà-
íèå, ïîçèðîâàíèå, õîðå-
îãðàôèÿ, ëèòåðàòóðà,
ìóçûêà, äèçàéí, êîì-
ïüþòåðíûå òåõíîëî-
ãèè...». Çàâåðøàåòñÿ
ñåé «äîêóìåíò» âåñüìà
îðèãèíàëüíî: «Ñòóäèÿ-
13» îáÿçóåòñÿ ñîáëþ-
äàòü âñå ïðàâà ìîäåëè
è ðîäèòåëåé. Ìîäåëè
èìåþò ïðàâî çíàòü, ãäå
ðàçìåùàåòñÿ è ïóáëè-
êóåòñÿ íàøà ïðîäóê-
öèÿ. Îíà ìîæåò óâèäåòü
ýòî ñàìà». È íèêàêîãî
àäðåñà, êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà, íå ãîâîðÿ óæå

î ïå÷àòÿõ èëè øòàì-
ïàõ!!!

Â ýòîì «äîêóìåíòå»
ñêàçàíî, ÷òî â ñëó÷àå
áîëåçíè ìîäåëè «Ñòó-
äèÿ-13» îáÿçóåòñÿ îêà-
çàòü åé ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü. Îäíàêî, êîãäà
ìàòü îäíîé èç äåâî÷åê,
çàáîëåâøåé ãåïàòèòîì,
îáðàòèëàñü ê Äàíèýëþ,
òîò îòêàçàë. Ñêàçàë,
ìîë, äîãîâîð íå ñîâåð-
øåíåí...

� Ëþáîïûòíûé
ôàêò: çàäåðæàííûõ äå-
âî÷åê è ñîïðîâîæäàâ-
øèõ ðàçìåñòèëè íà
íî÷ëåã â Ðàçäåëüíÿíñ-
êèé ïðèåìíèê-ðàñïðåäå-
ëèòåëü, � ïðîäîëæàåò
Âàëåðèé Öèõàíîâñêèé.
�  Áîëüøå íåãäå áûëî.
Áåñåäóÿ ñ äåâ÷îíêàìè
íà ñëåäóþùèé äåíü, áûë
ïðîñòî â øîêå, óñëû-
õàâ: «Òàì òàê êëàññ-
íî! Òàêèå ïàöàíû!..».
Õîòÿ â äåéñòâèòåëüíî-

ñòè òàì âñå ïðîïàõëî
õëîðêîé � äàáû
«óáèòü» ãðÿçü; æåëåç-
íûå êðîâàòè, áåëüå è
îäåÿëà çàñòèðàíû äî
äûð... Ïèòàíèå � íè-
êàêîå: óòðîì ïî àñôàëü-
òó ðàçáðàñûâàþò êàð-
òîôåëü � ïîäñóøèòü,
âå÷åðîì èç íåãî ÷åãî-òî
ãîòîâÿò... Ìîæíî ñåáå
ïðåäñòàâèòü, â êàêèõ
óñëîâèÿõ ïðîæèâàþò
ýòè äåòè ó ñåáÿ äîìà,
åñëè âûøåîïèñàííûå
èì ïðèøëèñü ïî äóøå...

Äóìàåòñÿ, è Äàíè-
ýëü, è Àëåêñàíäð � îä-
íîãî ïîëÿ ÿãîäû. Ðàç-
ëè÷èå � â ïîäõîäàõ ê
«ìàòåðèàëó», â ìåòî-
äàõ ðàáîòû ñ äåâî÷êà-
ìè: îäèí � âîñïèòàí-
íûé è äîáðûé, äðóãîé
� íàãëûé è ãðóáûé.
Öåëü æå � îäíà: ïîòó-
æå íàáèòü êàðìàíû.
Âçðîñëûõ äÿäü àáñî-
ëþòíî íå âîëíîâàëè
ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèå àñ-
ïåêòû. Äàæå â äàëüíåé-
øåì, íå ïîäåëèâ ÷òî-òî
ìåæäó ñîáîé è ðàçðó-
ãàâøèñü, îíè ïðîäîëæà-
ëè ïîîäèíî÷êå ãðóçèòü

ñâîè ïîðíîñàéòû â Èí-
òåðíåòå. Ëþáèòåëÿì
«êëóáíè÷êè» âî âñåìèð-
íîé «ïàóòèíå» ïðåäëà-
ãàëè ïåðåâåñòè äåíüãè
íà ñïåöèàëüíûé áàíêîâ-
ñêèé ñ÷åò â Øâåéöà-
ðèè, ïîñëå ÷åãî «ïîðíî-
îêíà» � ê èõ óñëóãàì.

Çàäåðæàòü èíîñò-
ðàííûõ «ãîñòåé» íà îá-
ëþáîâàííîì èìè ìåñòå
íå óäàëîñü. Ïî îäíîé èç
âåðñèé, ïðîèçîøëà óòå÷-
êà èíôîðìàöèè èç-çà
ðàçãèëüäÿéñòâà ìèëè-
öåéñêîãî ñåðæàíòà.

...Ñàíêöèè íà çà-
äåðæàíèå ïîäîçðåâàå-
ìûõ ó îïåðàòèâíèêîâ
íå áûëî: íà òîò ìîìåíò
äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãî-
ëîâíîãî äåëà íå õâàòà-
ëî âåùåñòâåííûõ äîêà-
çàòåëüñòâ. Ïîòîìó ïðè-
øëîñü ñðî÷íî ðàçûñ-
êàòü âëàäåëüöà ñòðîå-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â
Áåçûìÿííîì ïåðåóëêå,

÷òîáû ïîïàñòü âíóòðü.
Óâû, íè êâàðòèðàíòîâ,
íè îñíîâíîé àïïàðàòó-
ðû çäåñü óæå íå áûëî.
Ïî âñåé âèäèìîñòè,
îðãàíèçàòîðû ïîäïîëü-
íîãî áèçíåñà  çàðàíåå
çíàëè î çàäåðæàíèè íà
æåëåçíîé äîðîãå ìîäå-
ëåé, ïîñòàâùèö è Âèê-
òîðà. (×òî â äàëüíåé-
øåì ïîäòâåðäèë â ñâî-
èõ ïîêàçàíèÿõ è ñàì
Äàíèýëü.) Êàê âûÿñíè-
ëîñü, ó «ñòóäèéöåâ»
áûëà âåëèêîëåïíî îò-
ëàæåíà ñèñòåìà ïðè-
êðûòèÿ: â îáñëóãå-òî
ðàáîòàëè áûâøèå ñî-
òðóäíèêè ìèëèöèè è
ÑÁÓ!

Ссора
компаньонов

Â ïîìåùåíèÿõ ôîòî-
ñòóäèè  îáíàðóæèëè è
èçúÿëè òåõíèêó è ìàòå-
ðèàëû íà 20 òûñÿ÷ äîë-
ëàðîâ: íàðêîòèêè, ãàçî-
âûé ïèñòîëåò, êîìïüþ-
òåð, ðàçëè÷íóþ àïïàðà-
òóðó äëÿ çàïèñè èçîáðà-
æåíèÿ íà íîñèòåëè èí-
ôîðìàöèè, äèñêè ñ òû-
ñÿ÷àìè îòñíÿòûõ ïîðíî-
êàðòèíîê, à òàêæå... èñ-
êóññòâåííûå ïîëîâûå
÷ëåíû.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî
èíîñòðàíöû èñïîëüçî-
âàëè öèôðîâûå ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ èçîáðàæåíèÿ íà
ìàãíèòíûõ è öèôðîâûõ
íîñèòåëÿõ, êîòîðîå õðà-
íèëè íà æåñòêèõ äèñ-
êàõ è CD. Ðàáîòàëè ñ
íåëèöåíçèîííûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíè-
åì êîìïàíèè «Ìàéêðî-
ñîôò» (÷òî ñàìî ïî ñåáå
òàêæå ÿâëÿåòñÿ íàðó-
øåíèåì ÓÊ Óêðàèíû, â
÷àñòíîñòè, ñò. 176 ÷.1.
Òåì áîëåå, ÷òî èç ñî-
áðàííûõ ñëåäñòâèåì ìà-
òåðèàëîâ ÿâñòâóåò, ÷òî
Ôðàäèñ è Äàíèýëü äàâ-
íî èñïîëüçîâàëè ýòó ïî-
ðî÷íóþ «êîìïüþòåð-
íóþ» ïðàêòèêó � â
òîì ÷èñëå â ñòðàíàõ Çà-
ïàäíîé Åâðîïû è â
ÑØÀ). Êîìïüþòåð ýòèõ
äåÿòåëåé îêàçàëñÿ íà-
äåæíî çàùèùåí «õèò-
ðîóìíûì» ïàðîëåì.
Íåìàëî óñèëèé äîâå-
ëîñü ïðèëîæèòü ñîòðóä-
íèêàì ïîäðàçäåëåíèÿ
æåëåçíîäîðîæíîé ìè-
ëèöèè, ñïåöèàëèçèðóþ-
ùåãîñÿ íà ïðåñòóïëåíè-
ÿõ â   èíòåëëåêòóàëü-
íîé ñôåðå (ðóêîâîäè-
òåëü � ïîäïîëêîâíèê
Ñåðãåé Áåçäåòíûé), ÷òî-
áû  âçëîìàòü «áàíê
äàííûõ».

Èòàê, ãðàæäàíèí
Øâåéöàðèè Leuenberger
Daniel Eugene Walter
(Äàíèýëü Ëàóíáåðãåð) è
ãðàæäàíèí ÑØÀ
Alexander Fradis (Ôðà-
äèñ Àëåêñàíäð Àëåêñåå-
âè÷) çàíèìàëèñü â Îäåñ-
ñå ïðîèçâîäñòâîì ïîðíîã-
ðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè ñ
ó÷àñòèåì äåòåé.

Êàê âûÿñíèëîñü,
îðãàíèçàòîðîì ôîòî-
ñòóäèè ïî óëèöå Øèø-
êèíà ÿâëÿëñÿ Äàíèýëü
Ëàóíáåðãåð, ñíèìàâ-
øèé ïîìåùåíèå ó îä-
íîãî èç æèòåëåé Îäåñ-
ñû. Îñìîòð ôîòîñòó-
äèè, à òàêæå êâàðòè-

ðû ïî óëèöå Èëüôà è
Ïåòðîâà (êîòîðóþ ñíè-
ìàë ëè÷íî Äàíèýëü)
ïîêàçàëè, ÷òî âî âðå-
ìÿ ñúåìîê èñïîëüçîâà-
ëèñü öèôðîâûå ôîòî- è
âèäåîêàìåðû, êîìïüþ-
òåðíàÿ òåõíèêà. Çàòåì
÷åðåç âûäåëåííóþ ëè-
íèþ, ïîäêëþ÷åííóþ ê
Èíòåðíåòó, ôîòîïðî-
äóêöèÿ, îïðåäåëåííàÿ
ñïåöèàëèñòàìè êàê
ïîðíîãðàôèÿ, «ïåðåêà-
÷èâàëàñü» íà ëè÷íûå
ñàéòû âî âñåìèðíîé
«ïàóòèíå».

Âòîðàÿ êâàðòèðà,
ãäå ïðîâîäèëèñü ôîòî-
è âèäåîñú¸ìêà ìàëî-
ëåòíèõ äåâî÷åê, ðàñïî-
ëàãàëàñü â ÷àñòíîì äîìå
(ïåð. Áåçûìÿííûé), êî-
òîðûé ïðèíàäëåæèò
æèòåëþ Îäåññû ïî èìå-
íè Ìèðîí. Ýòî æèëè-
ùå ñíèìàë Ôðàäèñ. Ñî
ñëîâ îïðîøåííûõ äå-
òåé, îí íå òîëüêî ñíè-
ìàë èõ îáíàæåííûìè,
íî è âñòóïàë ñ íèìè â
ïîëîâûå îòíîøåíèÿ,
ïðåäëàãàë óïîòðåáëÿòü
íàðêîòè÷åñêèå âåùå-
ñòâà.

Îôèöèàëüíàÿ âåð-
ñèÿ ïðåáûâàíèÿ Ëàóí-
áåðãåðà íà òåððèòîðèè
ÑÍÃ �  âûïîëíåíèå
ïðîãðàììû ÞÍÅÑÊÎ
ïî îêàçàíèþ áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé ïîìîùè äå-
òÿì èç ìàëîîáåñïå÷åí-
íûõ ñåìåé. Ôàêòè÷åñ-
êè æå îí çàíèìàëñÿ ïî-
ñòàâêîé ïåðâè÷íîãî
ôîòî-, âèäåîìàòåðèàëà
äëÿ ïîðíîãðàôè÷åñêèõ
ñàéòîâ Åâðîïû, à òàê-
æå äëÿ ñâîèõ ñîáñòâåí-
íûõ ïîðíîãðàôè÷åñêèõ
ñàéòîâ. Êàê ñîîáùèëè
íàì îôèöèàëüíûå ïðåä-
ñòàâèòåëè îäíîé èç ãó-
ìàíèòàðíûõ (áëàãîòâî-
ðèòåëüíûõ) ïðîãðàìì
ÞÍÅÑÊÎ â Óêðàèíå,
èì  íåèçâåñòåí ãîñïî-
äèí Ëàóíáåðãåð, íå îñ-
âåäîìëåíû îíè è î ìèñ-
ñèè, ñ êîòîðîé îí ïðå-
áûâàë â Óêðàèíå ÿêî-
áû ïî ëèíèè ýòîé ìåæ-
äóíàðîäíîé îðãàíèçà-
öèè.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî
9.02.2002 ãîäà Äàíè-
ýëü Ëàóíáåðãåð âûëåòàë
â Öþðèõ (Øâåéöàðèÿ)
ñàìîë¸òîì êîìïàíèè
«Àâñòðèéñêèå àâèàëè-
íèè», ðàññ÷èòàâøèñü
çà áèëåò ïîñðåäñòâîì
ïëàñòèêîâîé êàðòî÷êè
îäåññêîãî áàíêà
«Ï³âäåííèé». Ñ ýòîãî
æå ñ÷åòà åãî ïîìîùíèê-
âîäèòåëü Âèêòîð ñíè-
ìàë äåíüãè äëÿ ðàñ÷¸-
òîâ ñ äåâî÷êàìè. Ïîìè-
ìî òîãî, Äàíèýëü Ëà-
óíáåðãåð çàáëàãîâðå-
ìåííî, 1.02.2002 ãîäà,
äî âûëåòà ñ òåððèòîðèè
Óêðàèíû, ÷åðåç áàãàæ-
íûé îòäåë êîìïàíèè
«Àâñòðèéñêèå àâèàëè-
íèè» îòïðàâèë â Öþ-
ðèõ òðè êîìïüþòåðà ñ
ñèñòåìíûìè áëîêàìè
òèïà «Big-Touer», öèô-
ðîâûå âèäåîêàìåðû è
ìóçûêàëüíûé ìèêøåð,
èñïîëüçîâàâøèåñÿ äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ âèäåî-
êëèïîâ ñ èçîáðàæåíèÿ-
ìè îáíàæåííûõ äåòåé.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ôàêò òîãî,
÷òî Äàíèýëü, âïðî÷åì,
êàê è Ôðàäèñ, óæå òîã-
äà çíàëè î ñëåæêå çà
íèìè ïðàâîîõðàíèòå-

ëåé. (Ïîñëåäíèå æå, ïî
èõ ñëîâàì, íå äîãàäû-
âàëèñü î çàáëàãîâðå-
ìåííîé ýâàêóàöèè èìó-
ùåñòâà èíîñòðàíöàìè.
� Àâò.)

Ïðè ïðîâåäåíèè ýê-
ñïåðòèçû âûÿñíèëîñü,
÷òî èíôîðìàöèÿ, ñîäåð-
æàùàÿñÿ íà èçúÿòûõ
íîñèòåëÿõ, èñïîëüçîâà-
ëàñü Ôðàäèñîì è Ëàóí-
áåðãåðîì äëÿ  ñîçäàíèÿ
äåòñêèõ ïîðíîñàéòîâ äî
ìàÿ 2001 ãîäà, ïîñëå
÷åãî îíè ðàññîðèëèñü è
ðàáîòàëè êàæäûé ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. Â ãðóïïå
Ëàóíáåðãåðà îñòàëñÿ è
àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â
ñîçäàíèè ïîðíîôèëüìîâ
è ïîðíîñàéòîâ ïîìîù-
íèê-âîäèòåëü Âèêòîð.

Â ãðóïïå Ôðàäèñà
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðà-
áîòå ïðèíèìàëà åãî
«ïðàâàÿ ðóêà» � äîìî-
õîçÿéêà Ñâåòëàíà, êîòî-
ðàÿ âåëà âñå ðàñ÷¸òû ñ
ìîäåëÿìè è  îõðàííèêà-
ìè. Òàêæå áîëüøóþ
ðîëü â ñîçäàíèè ïîðíî-
ôîòî ïðèíèìàë åùå
îäèí âîäèòåëü � Âèòà-
ëèé. (Ê ñîæàëåíèþ,
ýòèõ ôèãóðàíòîâ ïî äåëó
íàì ðàçûñêàòü íå óäà-
ëîñü. � Àâò.).

Приднестровский
след ´фото-
художниковª

Êàê íàì ñòàëî èç-
âåñòíî, íà ñëåä Àëåê-
ñàíäðà è Äàíèýëÿ ïðà-
âîîõðàíèòåëè ìîãëè
âûéòè è ðàíüøå, åñëè
áû âíèìàòåëüíåé îò-
íåñëèñü ê îôèöèàëüíî-
ìó ñîîáùåíèþ ðóêîâîä-
ñòâà ñðåäíåé øêîëû ¹
11 ãîðîäà Áåíäåðû
(Ïðèäíåñòðîâüå).

Îá ýòîì íàì ðàññêà-
çàëè âåñíîé 2003 ãîäà
æóðíàëèñòû ãàçåòû
«Äíåñòðîâñêèé êóðüåð»,
êîòîðûì ñ ïîìîùüþ íà-
÷àëüíèêà êðèìèíàëüíîé
ìèëèöèè Áåíäåð ìàéîðà
Å. Ã. Ãóëü÷àêà óäàëîñü
íàéòè â àðõèâå Áåíäåð-
ñêîãî ÃÎÂÄ òîò ñàìûé
«èñõîäÿùèé íîìåð». Èç
äîêóìåíòîâ âûÿñíèëîñü,
÷òî åùå 14 èþíÿ 2001
ãîäà íà çàñåäàíèè êî-
ìèññèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ ðàñ-
ñìàòðèâàëîñü ïðåäñòàâ-
ëåíèå ñðåäíåé øêîëû ¹
11 ïî ôàêòó óêëîíåíèÿ
îò ó÷åáû 14-ëåòíåé
Àëëû è åå áðàòà. Òîãäà
è âñïëûë ôàêò, ÷òî
Àëëà åçäèëà â Îäåññó
ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ îá-
íàæåííîé. Ïîäáèëà åå
íà ýòî ïîäðóãà Ìàðèíà,
êîòîðàÿ çà ñúåìêó ïî-
îáåùàëà Àëëå 25 äîëëà-
ðîâ.

Ïî äàííîìó ôàêòó
ïðàâîîõðàíèòåëè Ïðè-
äíåñòðîâüÿ çàïðîñèëè
ñâîèõ îäåññêèõ êîëëåã
è ïî÷òè ìåñÿö ñïóñòÿ
ïîëó÷èëè îòâåò. Îí
èìååòñÿ â äîêóìåíòàõ
èíñïåêöèè ïî äåëàì íå-
ñ î â å ð ø å í í î ë å ò í è õ
(ÈÄÍ) Áåíäåð (èñõîäÿ-
ùèé íîìåð 31/2-14 îò
26.08.2001 ã.):

«Íà÷àëüíèêó Áåí-
äåðñêîãî ÃÎÂÄ ïîäïîë-
êîâíèêó ìèëèöèè Áåëÿ-
êîâó.  Íà èñõîäÿùèé

ТТТТТакие обакие обакие обакие обакие объявъявъявъявъявления были расклеены по всему Тления были расклеены по всему Тления были расклеены по всему Тления были расклеены по всему Тления были расклеены по всему Тираспоираспоираспоираспоирасполюлюлюлюлю
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¹ 14/10496 îò
31.07.2001 ãîäà ñîîá-
ùàþ, ÷òî ïðîâåäåííû-
ìè ìåðîïðèÿòèÿìè óñ-
òàíîâèòü ìåñòîíàõîæ-
äåíèå ãð-êè NN (ñëåäó-
þò ôàìèëèÿ èìÿ, îò÷å-
ñòâî, ãîä ðîæäåíèÿ �
Àâò.), à òàêæå àäðåñà,
ãäå ïðîèçâîäèëàñü ôî-
òîñüåìêà íåñîâåðøåí-
íîëåòíåé MM (ñëåäó-
þò ôàìèëèÿ è èíèöèà-
ëû � Àâò.), íå ïðåä-
ñòàâèëîñü âîçìîæíûì.
Ïðè ïîëó÷åíèè äîïîë-
íèòåëüíîé èíôîðìà-
öèè Âàì áóäåò ñîîáùå-
íî äîïîëíèòåëüíî. Íà-
÷àëüíèê ÎÃÓ ÓÌÂÄ
Óêðàèíû â Îäåññêîé îá-
ëàñòè ãåíåðàë-ìàéîð
Â.Â. Æóðàêîâñêèé».

Â òî æå âðåìÿ, êàê
ðàññêàçàëà Àëëà, â
èþëå 2001 ãîäà îíè ñ
ïîäðóãîé íà ïîåçäå ïî-
åõàëè â Îäåññó.

� Òàì, íà âîêçàëå
íàñ îæèäàëà ìàøèíà
áåëîãî öâåòà ñ âîäèòå-
ëåì è ôîòîãðàôîì, ñ
êîòîðûìè áûëà çíàêî-
ìà Ìàðèíà, � ïðîäîë-
æàåò Àëëà. � Êîãäà
çàøëè â äîì, ÷òî â Áå-
çûìÿííîì ïåðåóëêå,
òàì áûëà òåòÿ Ñâåòà,
ìàòü Ìàðèíû. Ìíå âå-
ëåëè ïîéòè â âàííóþ
è èñêóïàòüñÿ. Êîãäà âî-
ëîñû âûñîõëè, ÿ ïîäíÿ-
ëàñü íà âòîðîé ýòàæ
â êîìíàòó ê ôîòîãðà-
ôó. ß ðàçäåëàñü, è ìåíÿ
ñíèìàëè îêîëî äâóõ
÷àñîâ.

Íà ñëåäóþùèé äåíü
ïðîöåäóðà ïîâòîðè-
ëàñü. Ôîòîãðàôèðîâà-
ëè ìåíÿ ñ ðàññòîÿíèÿ
2-õ ìåòðîâ: âñåãî îêî-
ëî 60 ñíèìêîâ. Âðó÷èâ
25 äîëëàðîâ,  ìåíÿ îò-
ïðàâèëè íà âîêçàë .
Äîìà ÿ íèêîìó íè÷åãî
íå ðàññêàçûâàëà...

Ïî ñëîâàì ìóæà
Ñâåòëàíû, åãî ïåðâàÿ
æåíà óæå äëèòåëüíîå
âðåìÿ íàõîäèòñÿ â Îäåñ-
ñå, ãäå èìåííî � îí íå
çíàåò. Ñî ñëîâ äåòåé,
îíà ðàáîòàåò ñëóæàí-
êîé.

Ïðèäíåñòðîâñêàÿ
ìèëèöèÿ ïîïûòàëàñü
íàéòè Ìàðèíó, Âàðþ è
èõ ìàìó. Âûÿñíèëîñü,
÷òî ñóïðóãè ðàçâåëèñü,
ïîñëå ÷åãî ìàòü ñ äî-
÷åðüìè óåõàëà â Îäåñ-
ñó. Òàì åå âèäåëè, ïî
âûðàæåíèþ ñâåêðîâè,
«â íåïîäîáàþùåì
âèäå», çà äåòüìè Ñâåò-
ëàíà íå ñìîòðåëà, è äå-
âî÷êè öåëûìè äíÿìè
òîð÷àëè íà Ïðèâîçå.
Ìàðèíà â îäèí èç ñâî-
èõ ïðèåçäîâ ðàññêàçàëà
áàáóøêå, ÷òî ìàìà åå
ðàáîòàåò ôîòîìîäåëüþ.
Îäíàêî Àëëà ñêàçàëà

ìèëèöèè, ÷òî òåòÿ Ñâå-
òà � ñëóæàíêà â îñîá-
íÿêå, ãäå íàõîäèòñÿ
ôîòîñòóäèÿ.

Ïî óòâåðæäåíèþ
ïðèäíåñòðîâñêèõ ïðàâî-
îõðàíèòåëåé, èíôîðìà-
öèÿ î ñóùåñòâîâàíèè
ñòóäèè è î òîì, ÷åì â
íåé çàíèìàþòñÿ, áûëà
íàïðàâëåíà â îäåññêóþ
ìèëèöèþ, êîòîðîé (ñî-
ãëàñíî îôèöèàëüíîìó
îòâåòó Æóðàêîâñêîãî)
íè÷åãî óñòàíîâèòü íå
óäàëîñü. Íî èñòîðèÿ íà
ýòîì íå çàêîí÷èëàñü.

Èìååòñÿ â Áåíäåðñ-
êîé ÈÄÍ è ïèñüìî àä-

ìèíèñòðàöèè ìåñòíîé
ñðåäíåé øêîëû ¹ 4, äà-
òèðîâàííîå íîÿáðåì
2001 ãîäà:

«Àäìèíèñòðàöèÿ è
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåê-
òèâ ÑØ ¹ 4 ïðîñèò
âàñ îêàçàòü ñîäåéñòâèå
â ðàçúÿñíåíèè ðîäè-
òåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé
ðîäèòåëÿì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (ôàìèëèè äå-
âî÷åê 1988-1992 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ). Â òå÷åíèå
ãîäà ó÷àùèåñÿ ïðîïóñ-
êàþò ó÷åáíûå çàíÿòèÿ
ïî ïðè÷èíå âûåçäà â ãî-
ðîä Îäåññó íà ñúåìêè â
íåèçâåñòíûõ ñîìíè-
òåëüíûõ æóðíàëàõ. Â
ðàçãîâîðàõ ñ îäíîêëàññ-
íèêàìè äåâî÷êè ðàññêà-
çûâàþò î ñúåìêàõ â ïî-
ëóîáíàæåííîì è îáíà-
æåííîì âèäå, î ïðîæè-

Здесь Саше ФрадисЗдесь Саше ФрадисЗдесь Саше ФрадисЗдесь Саше ФрадисЗдесь Саше Фрадису 17 леу 17 леу 17 леу 17 леу 17 леттттт...............

... а здесь — пятьдесят... а здесь — пятьдесят... а здесь — пятьдесят... а здесь — пятьдесят... а здесь — пятьдесят

Штрихи к портрету
Александра Фрадиса

Из так называемого пресс-релиза, размещенного од-Из так называемого пресс-релиза, размещенного од-Из так называемого пресс-релиза, размещенного од-Из так называемого пресс-релиза, размещенного од-Из так называемого пресс-релиза, размещенного од-
ним из наших «героев» в Интернете: «Здравствуйте! Меняним из наших «героев» в Интернете: «Здравствуйте! Меняним из наших «героев» в Интернете: «Здравствуйте! Меняним из наших «героев» в Интернете: «Здравствуйте! Меняним из наших «героев» в Интернете: «Здравствуйте! Меня
зовут Александр. Я — фотохудожник, специализирующий-зовут Александр. Я — фотохудожник, специализирующий-зовут Александр. Я — фотохудожник, специализирующий-зовут Александр. Я — фотохудожник, специализирующий-зовут Александр. Я — фотохудожник, специализирующий-
ся на «нимфет-тематике», и руководитель небезызвестнойся на «нимфет-тематике», и руководитель небезызвестнойся на «нимфет-тематике», и руководитель небезызвестнойся на «нимфет-тематике», и руководитель небезызвестнойся на «нимфет-тематике», и руководитель небезызвестной
«Студии-13». До недавнего времени я был также совладель-«Студии-13». До недавнего времени я был также совладель-«Студии-13». До недавнего времени я был также совладель-«Студии-13». До недавнего времени я был также совладель-«Студии-13». До недавнего времени я был также совладель-
цем платника..., но рассорился со своим партнером и убралцем платника..., но рассорился со своим партнером и убралцем платника..., но рассорился со своим партнером и убралцем платника..., но рассорился со своим партнером и убралцем платника..., но рассорился со своим партнером и убрал
все свои работы из этого сайта... Я готов поставлять в ме-все свои работы из этого сайта... Я готов поставлять в ме-все свои работы из этого сайта... Я готов поставлять в ме-все свои работы из этого сайта... Я готов поставлять в ме-все свои работы из этого сайта... Я готов поставлять в ме-
сяц более тысячи оригинальных, нигде не публиковавшихсясяц более тысячи оригинальных, нигде не публиковавшихсясяц более тысячи оригинальных, нигде не публиковавшихсясяц более тысячи оригинальных, нигде не публиковавшихсясяц более тысячи оригинальных, нигде не публиковавшихся
работ (эксклюзив)...».работ (эксклюзив)...».работ (эксклюзив)...».работ (эксклюзив)...».работ (эксклюзив)...».

— Но это еще что! Стиль посланий того же Александра— Но это еще что! Стиль посланий того же Александра— Но это еще что! Стиль посланий того же Александра— Но это еще что! Стиль посланий того же Александра— Но это еще что! Стиль посланий того же Александра
существенно отличается — грамотно, красиво выстроенныесущественно отличается — грамотно, красиво выстроенныесущественно отличается — грамотно, красиво выстроенныесущественно отличается — грамотно, красиво выстроенныесущественно отличается — грамотно, красиво выстроенные
фразы, — фразы, — фразы, — фразы, — фразы, — подчеркивают правоохранителиподчеркивают правоохранителиподчеркивают правоохранителиподчеркивают правоохранителиподчеркивают правоохранители. — По имеющим-. — По имеющим-. — По имеющим-. — По имеющим-. — По имеющим-
ся даннымся даннымся даннымся даннымся данным,,,,, Александр Фрадис родился в 1952-м в Кишиневе, Александр Фрадис родился в 1952-м в Кишиневе, Александр Фрадис родился в 1952-м в Кишиневе, Александр Фрадис родился в 1952-м в Кишиневе, Александр Фрадис родился в 1952-м в Кишиневе,
окончил два вуза — МГУ и филологический факультет Ки-окончил два вуза — МГУ и филологический факультет Ки-окончил два вуза — МГУ и филологический факультет Ки-окончил два вуза — МГУ и филологический факультет Ки-окончил два вуза — МГУ и филологический факультет Ки-
шиневскшиневскшиневскшиневскшиневскогогогогого пео пео пео пео пединсдинсдинсдинсдинститтиттиттиттитуууууттттта. Эмигрировал в 1981 га. Эмигрировал в 1981 га. Эмигрировал в 1981 га. Эмигрировал в 1981 га. Эмигрировал в 1981 гооооодудудудуду. Жил в. Жил в. Жил в. Жил в. Жил в
Калифорнии и ТКалифорнии и ТКалифорнии и ТКалифорнии и ТКалифорнии и Тееееехххххасе, заасе, заасе, заасе, заасе, затттттем перееем перееем перееем перееем переехххххал в Гал в Гал в Гал в Гал в Германию, проерманию, проерманию, проерманию, проерманию, прожива-жива-жива-жива-жива-
ет в Мюнхене. Фотографией занимается с 1996 года.ет в Мюнхене. Фотографией занимается с 1996 года.ет в Мюнхене. Фотографией занимается с 1996 года.ет в Мюнхене. Фотографией занимается с 1996 года.ет в Мюнхене. Фотографией занимается с 1996 года.

Еще в советские времена, находясь в местах лишенияЕще в советские времена, находясь в местах лишенияЕще в советские времена, находясь в местах лишенияЕще в советские времена, находясь в местах лишенияЕще в советские времена, находясь в местах лишения
свободы, Александр занимался исследованием творчествасвободы, Александр занимался исследованием творчествасвободы, Александр занимался исследованием творчествасвободы, Александр занимался исследованием творчествасвободы, Александр занимался исследованием творчества
классиков украинской литературы. В частности, Павла Заг-классиков украинской литературы. В частности, Павла Заг-классиков украинской литературы. В частности, Павла Заг-классиков украинской литературы. В частности, Павла Заг-классиков украинской литературы. В частности, Павла Заг-
ребельного. Описывая свое отношение к литературе, он пы-ребельного. Описывая свое отношение к литературе, он пы-ребельного. Описывая свое отношение к литературе, он пы-ребельного. Описывая свое отношение к литературе, он пы-ребельного. Описывая свое отношение к литературе, он пы-
тается показать себя высокоинтеллектуальной личностью.тается показать себя высокоинтеллектуальной личностью.тается показать себя высокоинтеллектуальной личностью.тается показать себя высокоинтеллектуальной личностью.тается показать себя высокоинтеллектуальной личностью.
Превратясь в «фотохудожника», он не расстался с литера-Превратясь в «фотохудожника», он не расстался с литера-Превратясь в «фотохудожника», он не расстался с литера-Превратясь в «фотохудожника», он не расстался с литера-Превратясь в «фотохудожника», он не расстался с литера-
турными изысками. И упорно стремится доказать, что речьтурными изысками. И упорно стремится доказать, что речьтурными изысками. И упорно стремится доказать, что речьтурными изысками. И упорно стремится доказать, что речьтурными изысками. И упорно стремится доказать, что речь
идет вовсе не о детском порно, а о возвышенном фотоис-идет вовсе не о детском порно, а о возвышенном фотоис-идет вовсе не о детском порно, а о возвышенном фотоис-идет вовсе не о детском порно, а о возвышенном фотоис-идет вовсе не о детском порно, а о возвышенном фотоис-
кусстве. (Отметим, что специально проведенная эксперти-кусстве. (Отметим, что специально проведенная эксперти-кусстве. (Отметим, что специально проведенная эксперти-кусстве. (Отметим, что специально проведенная эксперти-кусстве. (Отметим, что специально проведенная эксперти-
за подтвердила: это — порнография!)за подтвердила: это — порнография!)за подтвердила: это — порнография!)за подтвердила: это — порнография!)за подтвердила: это — порнография!)

Приведем лишь некоторые из высказываний ФрадисаПриведем лишь некоторые из высказываний ФрадисаПриведем лишь некоторые из высказываний ФрадисаПриведем лишь некоторые из высказываний ФрадисаПриведем лишь некоторые из высказываний Фрадиса
о том самом, высоком. В частности, в своем эссе «О детс-о том самом, высоком. В частности, в своем эссе «О детс-о том самом, высоком. В частности, в своем эссе «О детс-о том самом, высоком. В частности, в своем эссе «О детс-о том самом, высоком. В частности, в своем эссе «О детс-
кой порнографии» он пишет:кой порнографии» он пишет:кой порнографии» он пишет:кой порнографии» он пишет:кой порнографии» он пишет:

«Не могу не высказаться о таком, на мой взгляд, удру-«Не могу не высказаться о таком, на мой взгляд, удру-«Не могу не высказаться о таком, на мой взгляд, удру-«Не могу не высказаться о таком, на мой взгляд, удру-«Не могу не высказаться о таком, на мой взгляд, удру-
чающем явлении, как детская порнография. Сразу долженчающем явлении, как детская порнография. Сразу долженчающем явлении, как детская порнография. Сразу долженчающем явлении, как детская порнография. Сразу долженчающем явлении, как детская порнография. Сразу должен
оговориться: я не моралист и не милиционер и не собираюсьоговориться: я не моралист и не милиционер и не собираюсьоговориться: я не моралист и не милиционер и не собираюсьоговориться: я не моралист и не милиционер и не собираюсьоговориться: я не моралист и не милиционер и не собираюсь
рассматривать этот вопрос с нравственной или юридичес-рассматривать этот вопрос с нравственной или юридичес-рассматривать этот вопрос с нравственной или юридичес-рассматривать этот вопрос с нравственной или юридичес-рассматривать этот вопрос с нравственной или юридичес-
кой точек зрения. Меня как художника детская порнуха ко-кой точек зрения. Меня как художника детская порнуха ко-кой точек зрения. Меня как художника детская порнуха ко-кой точек зрения. Меня как художника детская порнуха ко-кой точек зрения. Меня как художника детская порнуха ко-
робит своей антиэстетичностью (как, впрочем, и всякая пор-робит своей антиэстетичностью (как, впрочем, и всякая пор-робит своей антиэстетичностью (как, впрочем, и всякая пор-робит своей антиэстетичностью (как, впрочем, и всякая пор-робит своей антиэстетичностью (как, впрочем, и всякая пор-
нуха вообще)…нуха вообще)…нуха вообще)…нуха вообще)…нуха вообще)…

Детская порнуха вообще (и в Интернете, в частности)Детская порнуха вообще (и в Интернете, в частности)Детская порнуха вообще (и в Интернете, в частности)Детская порнуха вообще (и в Интернете, в частности)Детская порнуха вообще (и в Интернете, в частности)
исключительно вредит тем, кто хотел бы открыто обсуждатьисключительно вредит тем, кто хотел бы открыто обсуждатьисключительно вредит тем, кто хотел бы открыто обсуждатьисключительно вредит тем, кто хотел бы открыто обсуждатьисключительно вредит тем, кто хотел бы открыто обсуждать
тему детского эротизма и демонстрировать высокохудоже-тему детского эротизма и демонстрировать высокохудоже-тему детского эротизма и демонстрировать высокохудоже-тему детского эротизма и демонстрировать высокохудоже-тему детского эротизма и демонстрировать высокохудоже-
ственные работы, имеющие отношение к этой теме (а такихственные работы, имеющие отношение к этой теме (а такихственные работы, имеющие отношение к этой теме (а такихственные работы, имеющие отношение к этой теме (а такихственные работы, имеющие отношение к этой теме (а таких
работ — великое множество: от Льюиса Кэролла до Доротеиработ — великое множество: от Льюиса Кэролла до Доротеиработ — великое множество: от Льюиса Кэролла до Доротеиработ — великое множество: от Льюиса Кэролла до Доротеиработ — великое множество: от Льюиса Кэролла до Доротеи
ТТТТТаннинг и Балтаннинг и Балтаннинг и Балтаннинг и Балтаннинг и Балтуууууса, оса, оса, оса, оса, от Давида Гт Давида Гт Давида Гт Давида Гт Давида Гамильамильамильамильамильтттттона до Джона до Джона до Джона до Джона до Джококококока Ста Ста Ста Ста Стэрэрэрэрэрдже-дже-дже-дже-дже-
са и Рона Оливера, оса и Рона Оливера, оса и Рона Оливера, оса и Рона Оливера, оса и Рона Оливера, от Гт Гт Гт Гт Грэрэрэрэрэхххххэма Овендена до Яна Саэма Овендена до Яна Саэма Овендена до Яна Саэма Овендена до Яна Саэма Овендена до Яна Саууууудекдекдекдекдека иа иа иа иа и
АААААуры Чепууры Чепууры Чепууры Чепууры Чепулинсклинсклинсклинсклинскайтайтайтайтайте, и те, и те, и те, и те, и т.д., и т.д., и т.д., и т.д., и т.д., и т.п.)»..п.)»..п.)»..п.)»..п.)».

Более объемно вырисовывается сущность Фрадиса вБолее объемно вырисовывается сущность Фрадиса вБолее объемно вырисовывается сущность Фрадиса вБолее объемно вырисовывается сущность Фрадиса вБолее объемно вырисовывается сущность Фрадиса в
его литературных рассуждениях «Мираж в контражуре»:его литературных рассуждениях «Мираж в контражуре»:его литературных рассуждениях «Мираж в контражуре»:его литературных рассуждениях «Мираж в контражуре»:его литературных рассуждениях «Мираж в контражуре»:

«…Да к«…Да к«…Да к«…Да к«…Да комуомуомуомуому, собс, собс, собс, собс, собственно, ктвенно, ктвенно, ктвенно, ктвенно, какакакакакое собаое собаое собаое собаое собачье дечье дечье дечье дечье дело, чем имен-ло, чем имен-ло, чем имен-ло, чем имен-ло, чем имен-
но руководствуется художник в своем выборе той или инойно руководствуется художник в своем выборе той или инойно руководствуется художник в своем выборе той или инойно руководствуется художник в своем выборе той или инойно руководствуется художник в своем выборе той или иной
темы?! Значим лишь результат в виде законченного произ-темы?! Значим лишь результат в виде законченного произ-темы?! Значим лишь результат в виде законченного произ-темы?! Значим лишь результат в виде законченного произ-темы?! Значим лишь результат в виде законченного произ-
ведения искусства (тем более, что вскользь брошенного за-ведения искусства (тем более, что вскользь брошенного за-ведения искусства (тем более, что вскользь брошенного за-ведения искусства (тем более, что вскользь брошенного за-ведения искусства (тем более, что вскользь брошенного за-
мечания насчет «гения и злодейства» никто еще пока немечания насчет «гения и злодейства» никто еще пока немечания насчет «гения и злодейства» никто еще пока немечания насчет «гения и злодейства» никто еще пока немечания насчет «гения и злодейства» никто еще пока не
опроверг). Все мы помним ахматовское: «Когда б вы знали,опроверг). Все мы помним ахматовское: «Когда б вы знали,опроверг). Все мы помним ахматовское: «Когда б вы знали,опроверг). Все мы помним ахматовское: «Когда б вы знали,опроверг). Все мы помним ахматовское: «Когда б вы знали,
из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».

Любопытно, что Фрадис пользуется определенным авто-Любопытно, что Фрадис пользуется определенным авто-Любопытно, что Фрадис пользуется определенным авто-Любопытно, что Фрадис пользуется определенным авто-Любопытно, что Фрадис пользуется определенным авто-
ритетом (не исключено, что под чьей-то «крышей») в миреритетом (не исключено, что под чьей-то «крышей») в миреритетом (не исключено, что под чьей-то «крышей») в миреритетом (не исключено, что под чьей-то «крышей») в миреритетом (не исключено, что под чьей-то «крышей») в мире
искусства: три персональные выставки в Мюнхене (1997–искусства: три персональные выставки в Мюнхене (1997–искусства: три персональные выставки в Мюнхене (1997–искусства: три персональные выставки в Мюнхене (1997–искусства: три персональные выставки в Мюнхене (1997–
1998г1998г1998г1998г1998г.г.г.г.г.г.), в Москве (1998г.), в Москве (1998г.), в Москве (1998г.), в Москве (1998г.), в Москве (1998г.), выс.), выс.), выс.), выс.), выстттттавававававлялся он и в регионалялся он и в регионалялся он и в регионалялся он и в регионалялся он и в регионах, гх, гх, гх, гх, гдедедедеде
впоследствии занимался своими «художествами» — Киши-впоследствии занимался своими «художествами» — Киши-впоследствии занимался своими «художествами» — Киши-впоследствии занимался своими «художествами» — Киши-впоследствии занимался своими «художествами» — Киши-
неве (1997гневе (1997гневе (1997гневе (1997гневе (1997г.) и в Одессе. В т.) и в Одессе. В т.) и в Одессе. В т.) и в Одессе. В т.) и в Одессе. В том же 1997-м оом же 1997-м оом же 1997-м оом же 1997-м оом же 1997-м одесскдесскдесскдесскдесскааааая гя гя гя гя газеазеазеазеазетттттааааа
поместила заметку  «Беглые ангелы» Александра Фрадиса»:поместила заметку  «Беглые ангелы» Александра Фрадиса»:поместила заметку  «Беглые ангелы» Александра Фрадиса»:поместила заметку  «Беглые ангелы» Александра Фрадиса»:поместила заметку  «Беглые ангелы» Александра Фрадиса»:
«Фотовыставка, открывшаяся во Всемирном клубе одесси-«Фотовыставка, открывшаяся во Всемирном клубе одесси-«Фотовыставка, открывшаяся во Всемирном клубе одесси-«Фотовыставка, открывшаяся во Всемирном клубе одесси-«Фотовыставка, открывшаяся во Всемирном клубе одесси-
тов (ул. Маразлиевская, 7), посвящена духовному миру под-тов (ул. Маразлиевская, 7), посвящена духовному миру под-тов (ул. Маразлиевская, 7), посвящена духовному миру под-тов (ул. Маразлиевская, 7), посвящена духовному миру под-тов (ул. Маразлиевская, 7), посвящена духовному миру под-
ростка. Юные модели фотолюбителя Александра Фрадисаростка. Юные модели фотолюбителя Александра Фрадисаростка. Юные модели фотолюбителя Александра Фрадисаростка. Юные модели фотолюбителя Александра Фрадисаростка. Юные модели фотолюбителя Александра Фрадиса
своим присутствием на открытии «Беглых ангелов» подтвер-своим присутствием на открытии «Беглых ангелов» подтвер-своим присутствием на открытии «Беглых ангелов» подтвер-своим присутствием на открытии «Беглых ангелов» подтвер-своим присутствием на открытии «Беглых ангелов» подтвер-
дили, что автор работ разглядел в них многое, ускользающеедили, что автор работ разглядел в них многое, ускользающеедили, что автор работ разглядел в них многое, ускользающеедили, что автор работ разглядел в них многое, ускользающеедили, что автор работ разглядел в них многое, ускользающее
от обычно равнодушного взгляда взрослых».от обычно равнодушного взгляда взрослых».от обычно равнодушного взгляда взрослых».от обычно равнодушного взгляда взрослых».от обычно равнодушного взгляда взрослых».

Исходя из дальнейших приключений Фрадиса, он иИсходя из дальнейших приключений Фрадиса, он иИсходя из дальнейших приключений Фрадиса, он иИсходя из дальнейших приключений Фрадиса, он иИсходя из дальнейших приключений Фрадиса, он и
вправду  разглядел такое, до чего мало кто из нормальныхвправду  разглядел такое, до чего мало кто из нормальныхвправду  разглядел такое, до чего мало кто из нормальныхвправду  разглядел такое, до чего мало кто из нормальныхвправду  разглядел такое, до чего мало кто из нормальных
людей мог бы додуматься…людей мог бы додуматься…людей мог бы додуматься…людей мог бы додуматься…людей мог бы додуматься…

Небезынтересны и факты, обнаруженные в ходе изна-Небезынтересны и факты, обнаруженные в ходе изна-Небезынтересны и факты, обнаруженные в ходе изна-Небезынтересны и факты, обнаруженные в ходе изна-Небезынтересны и факты, обнаруженные в ходе изна-
чальной «раскрчальной «раскрчальной «раскрчальной «раскрчальной «раскрууууутки» детки» детки» детки» детки» дела сола сола сола сола сотртртртртрууууудникдникдникдникдниками УМВами УМВами УМВами УМВами УМВД УД УД УД УД Украины накраины накраины накраины накраины на
железной дороге. Им удалось выйти на  личную перепискужелезной дороге. Им удалось выйти на  личную перепискужелезной дороге. Им удалось выйти на  личную перепискужелезной дороге. Им удалось выйти на  личную перепискужелезной дороге. Им удалось выйти на  личную переписку
Фрадиса. По электронной  почте о грозящей опасности Алек-Фрадиса. По электронной  почте о грозящей опасности Алек-Фрадиса. По электронной  почте о грозящей опасности Алек-Фрадиса. По электронной  почте о грозящей опасности Алек-Фрадиса. По электронной  почте о грозящей опасности Алек-
сандра предупреждают (открытым текстом!) некто Борис исандра предупреждают (открытым текстом!) некто Борис исандра предупреждают (открытым текстом!) некто Борис исандра предупреждают (открытым текстом!) некто Борис исандра предупреждают (открытым текстом!) некто Борис и
Денис. В частности, упоминается некто СкорП, «папочка ко-Денис. В частности, упоминается некто СкорП, «папочка ко-Денис. В частности, упоминается некто СкорП, «папочка ко-Денис. В частности, упоминается некто СкорП, «папочка ко-Денис. В частности, упоминается некто СкорП, «папочка ко-
торого заправляет в больших верхах правоохранительных ор-торого заправляет в больших верхах правоохранительных ор-торого заправляет в больших верхах правоохранительных ор-торого заправляет в больших верхах правоохранительных ор-торого заправляет в больших верхах правоохранительных ор-
ганов». Далее — «СкорП — довольно молодой, вроде, пацан,ганов». Далее — «СкорП — довольно молодой, вроде, пацан,ганов». Далее — «СкорП — довольно молодой, вроде, пацан,ганов». Далее — «СкорП — довольно молодой, вроде, пацан,ганов». Далее — «СкорП — довольно молодой, вроде, пацан,
но со связями. Уно со связями. Уно со связями. Уно со связями. Уно со связями. Умный, хитрый, сидит себе в Питмный, хитрый, сидит себе в Питмный, хитрый, сидит себе в Питмный, хитрый, сидит себе в Питмный, хитрый, сидит себе в Питере, но кере, но кере, но кере, но кере, но кон-он-он-он-он-
такты у него везде: и в Штатах, и в Израиловке…».такты у него везде: и в Штатах, и в Израиловке…».такты у него везде: и в Штатах, и в Израиловке…».такты у него везде: и в Штатах, и в Израиловке…».такты у него везде: и в Штатах, и в Израиловке…».

Здесь же находим знакомые имена и обстоятельства:Здесь же находим знакомые имена и обстоятельства:Здесь же находим знакомые имена и обстоятельства:Здесь же находим знакомые имена и обстоятельства:Здесь же находим знакомые имена и обстоятельства:
«…По наводке Санбилл-секьюрити на днях в Одессу явится«…По наводке Санбилл-секьюрити на днях в Одессу явится«…По наводке Санбилл-секьюрити на днях в Одессу явится«…По наводке Санбилл-секьюрити на днях в Одессу явится«…По наводке Санбилл-секьюрити на днях в Одессу явится
ментовская команда из Киева, чтобы Даню в 24 часа выш-ментовская команда из Киева, чтобы Даню в 24 часа выш-ментовская команда из Киева, чтобы Даню в 24 часа выш-ментовская команда из Киева, чтобы Даню в 24 часа выш-ментовская команда из Киева, чтобы Даню в 24 часа выш-
вырнуть…».вырнуть…».вырнуть…».вырнуть…».вырнуть…».

А вот — строки одного из ответов: «…Приеду в ОдессуА вот — строки одного из ответов: «…Приеду в ОдессуА вот — строки одного из ответов: «…Приеду в ОдессуА вот — строки одного из ответов: «…Приеду в ОдессуА вот — строки одного из ответов: «…Приеду в Одессу
как можно скорее. У меня есть почти неопровержимые до-как можно скорее. У меня есть почти неопровержимые до-как можно скорее. У меня есть почти неопровержимые до-как можно скорее. У меня есть почти неопровержимые до-как можно скорее. У меня есть почти неопровержимые до-
казательства, что весь конфликт между мной и Даниэлемказательства, что весь конфликт между мной и Даниэлемказательства, что весь конфликт между мной и Даниэлемказательства, что весь конфликт между мной и Даниэлемказательства, что весь конфликт между мной и Даниэлем
был изначально подстроен какой-то «третьей силой» — мощ-был изначально подстроен какой-то «третьей силой» — мощ-был изначально подстроен какой-то «третьей силой» — мощ-был изначально подстроен какой-то «третьей силой» — мощ-был изначально подстроен какой-то «третьей силой» — мощ-
ной, безжалостной и абсолютно негативной!»ной, безжалостной и абсолютно негативной!»ной, безжалостной и абсолютно негативной!»ной, безжалостной и абсолютно негативной!»ной, безжалостной и абсолютно негативной!»

Когда «гром грянул», находчивый Александр решил ра-Когда «гром грянул», находчивый Александр решил ра-Когда «гром грянул», находчивый Александр решил ра-Когда «гром грянул», находчивый Александр решил ра-Когда «гром грянул», находчивый Александр решил ра-
зыграть «сицилианскую защиту». В письме, размещенномзыграть «сицилианскую защиту». В письме, размещенномзыграть «сицилианскую защиту». В письме, размещенномзыграть «сицилианскую защиту». В письме, размещенномзыграть «сицилианскую защиту». В письме, размещенном
на одном из сайтов, он называет Даниэля самозванцем, па-на одном из сайтов, он называет Даниэля самозванцем, па-на одном из сайтов, он называет Даниэля самозванцем, па-на одном из сайтов, он называет Даниэля самозванцем, па-на одном из сайтов, он называет Даниэля самозванцем, па-
тологическим стукачом, кляузником, вором, кидалой и про-тологическим стукачом, кляузником, вором, кидалой и про-тологическим стукачом, кляузником, вором, кидалой и про-тологическим стукачом, кляузником, вором, кидалой и про-тологическим стукачом, кляузником, вором, кидалой и про-
чими «лестными» эпитетами. Более того, призывает всех ичими «лестными» эпитетами. Более того, призывает всех ичими «лестными» эпитетами. Более того, призывает всех ичими «лестными» эпитетами. Более того, призывает всех ичими «лестными» эпитетами. Более того, призывает всех и
вся не сотрудничать с бывшим корешем: последний, мол,вся не сотрудничать с бывшим корешем: последний, мол,вся не сотрудничать с бывшим корешем: последний, мол,вся не сотрудничать с бывшим корешем: последний, мол,вся не сотрудничать с бывшим корешем: последний, мол,
чрезвычайно опасен...чрезвычайно опасен...чрезвычайно опасен...чрезвычайно опасен...чрезвычайно опасен...

Можно цитировать и иные моменты из «переписки с дру-Можно цитировать и иные моменты из «переписки с дру-Можно цитировать и иные моменты из «переписки с дру-Можно цитировать и иные моменты из «переписки с дру-Можно цитировать и иные моменты из «переписки с дру-
зьями», но мы прервемся. Тзьями», но мы прервемся. Тзьями», но мы прервемся. Тзьями», но мы прервемся. Тзьями», но мы прервемся. Тем боем боем боем боем более, нелее, нелее, нелее, нелее, нечтчтчтчтчто поо поо поо поо подобное — на-добное — на-добное — на-добное — на-добное — на-
счет «третьей силы» — находим и в показаниях  Даниэля.счет «третьей силы» — находим и в показаниях  Даниэля.счет «третьей силы» — находим и в показаниях  Даниэля.счет «третьей силы» — находим и в показаниях  Даниэля.счет «третьей силы» — находим и в показаниях  Даниэля.
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Â îñíîâíîì  ýòî
äåòè èç íåáëàãîïîëó÷-
íûõ ñåìåé. Âûâîç äåòåé
â Îäåññó îñóùåñòâëÿåò
ãðóïïàìè íåêàÿ Íàòà-
øà (äåâî÷êè çíàþò
òîëüêî êîíòàêòíûé
òåëåôîí 2-70-40). Óáå-
äèòåëüíî ïðîñèì âàñ ïî-
ìî÷ü â ýòîì âîïðîñå.
Äèðåêòîð  Òðóáíèêî-
âà».

(Çàðåãèñòðèðîâàíî â
ÊÓÇÏ  Áåíäåðñêîãî
ÃÎÂÄ  çà ¹ 3141  îò 9
íîÿáðÿ 2001 ãîäà. Ïîä-
ïèñü  äåæóðíîãî � ñòàð-
øåãî ëåéòåíàíòà Ñ.À.
Ñèäåíêî.)

Ìèëèöèÿ îïðîñèëà
âñåõ ó÷åíèö, ïåðå÷èñ-
ëåííûõ â ñïèñêå. Ñóäÿ
ïî ðåçóëüòàòàì, ïåðâîé
èç «âëèïøèõ» â ýòó èñ-
òîðèþ áåíäåðñêèõ äåâî-
÷åê áûëà ïÿòíàäöàòè-
ëåòíÿÿ Ëåíà. Â ìèëè-

öèè îíà ðàññêàçàëà, ÷òî
ëåòîì 2001 ãîäà íà
Ïðèâîçå â Îäåññå ïî-
çíàêîìèëàñü ñ íåêîé
Ìàðèíîé, êîòîðàÿ
ïðåäëîæèëà åé ïî-
ó÷èòüñÿ àíãëèéñêîìó  è
ðàáîòå íà êîìïüþòåðàõ
â íåêîé ÷àñòíîé ôèðìå.
Ïëàòèòü çà ó÷åáó íå
íóæíî, âçàìåí � ïðî-
ñòî ñôîòîãðàôèðîâàòü-
ñÿ äëÿ æóðíàëà. Ïî
ðàññêàçó Ëåíû, â áëè-
æàéøóþ ïÿòíèöó îíà
ïîåõàëà â Îäåññó âìåñ-
òå ñ ìàìîé. Çäåñü èõ
âñòðåòèë âîäèòåëü. Íà
ìàøèíå îíè ïîåõàëè â
äâóõýòàæíûé îñîáíÿê,
ãäå è ïîçíàêîìèëèñü ñ
íåêèì Äàíèýëåì. Ïî
âîñêðåñåíüÿì åå ôîòî-
ãðàôèðîâàëè. Ïî óòâåð-
æäåíèþ Ëåíû � â
îäåæäå. Âèäèìî, â ôèð-
ìå áûëè äîâîëüíû Ëå-

íîé. Ìîæåò, ó÷èëàñü
õîðîøî, ìîæåò, êàê ôî-
òîìîäåëü ñåáÿ ïðîÿâè-
ëà, íî ê ñëåäóþùåé âåñ-
íå îíà óæå ñàìà ñòàëà
âåðáîâàòü ñâîèõ ïîäðó-
æåê.

Â îáùåì, ïîâåñòâî-
âàíèÿ äåâî÷åê ïîõîäÿò
îäíî íà äðóãîå. Âñåõ ïî
ïðèåçäå âñòðå÷àë âîäè-
òåëü íà êðàñíîé èíîìàð-
êå è îòâîçèë â äâóõýòàæ-
íûé îñîáíÿê. Íåêîòî-
ðûõ èç íèõ îáó÷àëà àí-
ãëèéñêîìó ÿçûêó ãîñïî-
æà Ýâåëèí. Äåâî÷êè íà-
çûâàëè ïðèìåòû ôîòî-
ãðàôîâ, íîìåð ìàðøðóò-
íîãî òàêñè, íà êîòîðîì
ìîæíî äîåõàòü äî ôîòî-
ñòóäèè, à òàêæå ìàãàçè-
íû, êàôå è äðóãèå ïðè-
ìåòíûå ìåñòà âîêðóã
äîìà, ãäå îíè íî÷åâàëè.

Ð à ñ ñ ê à ç û â à å ò
êëàññíàÿ ðóêîâîäèòåëü-

íèöà: «Â ìàå 2001 ãîäà
çàìåòèëà ÷àñòîå îò-
ñóòñòâèå Ëàíû íà óðî-
êàõ. Åå ïîäðóãè ñêàçà-
ëè, ÷òî Ëàíà åçäèò â
Îäåññó. Ëåòîì, â àâãóñ-
òå, êîãäà ÿ îòäûõàëà
íà áàçå îòäûõà â Çàòî-
êå, ìíå ïîêàçàëè æóð-
íàë ñ êðèìèíàëüíûìè
õðîíèêàìè è ôîòîãðà-
ôèåé îáíàæåííîé
Ëàíû. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ó ìåíÿ íåò ýòîãî
æóðíàëà. Ïðèñòóïèâ ê
ðàáîòå â àâãóñòå 2001
ãîäà, ÿ óçíàëà, ÷òî è
âòîðàÿ ó÷åíèöà, Åêàòå-
ðèíà, ñîâåðøàåò ïîåçä-
êè â Îäåññó. È ýòî ïîä-
òâåðäèëîñü òåì, ÷òî ó
íåå ïîÿâèëèñü äåíüãè,
íîâûå âåùè è òàê äà-
ëåå. Ïðè÷àñòíîñòü åå
òàêæå äîêàçûâàëî áåç-
íðàâñòâåííîå ïîâåäå-
íèå äåâî÷êè. Òî, ÷òî äå-

âî÷êè çàíèìàëèñü ïîð-
íîñúåìêàìè, ÿ çíàþ ñî
ñëîâ èõ ïîäðóã».

� Ïîëó÷èòü âñå
ãëàâíûå äîêàçàòåëü-
ñòâà ìîæíî áûëî òîëü-
êî â Óêðàèíå, � óáåæ-
äåíû íàøè ïðèäíåñòðîâ-
ñêèå êîëëåãè. � Ïîýòî-
ìó 4 äåêàáðÿ 2001 ãîäà
ïðàâîîõðàíèòåëè  Áåí-
äåð âñå ñîáðàííûå ìàòå-
ðèàëû  íàïðàâèëè â ïðî-
êóðàòóðó  Îäåññû.  Îò-
âåòà íå ïîñëåäîâàëî. Âî-
îáùå.

À óæå â íà÷àëå  ñëå-
äóþùåãî ãîäà â áåíäåð-
ñêóþ ïðîêóðàòóðó ïîñòó-
ïèëî ïèñüìî èç ìåñòíî-
ãî óïðàâëåíèÿ íàðîäíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ î òîì,
÷òî ïîåçäêè äåâî÷åê íà
ñúåìêè â Îäåññó ïðîäîë-
æàþòñÿ. Ïðîâåëè ïî-
âòîðíóþ ïðîâåðêó, âî
âðåìÿ êîòîðîé  âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî â ïðîèçâîäñòâå
ëèíåéíîãî îòäåëà ìèëè-
öèè Ïðèäíåñòðîâüÿ íà-
õîäèòñÿ óãîëîâíîå äåëî
êàê ðàç ïî ýòèì ôàêòàì.
Ìèëèöèîíåðû ñíÿëè êî-
ïèè ñ ôîòîñíèìêîâ è
îáúÿñíåíèé, èìåþùèõ-
ñÿ â äåëå, íàïðàâèâ âñå
äîêóìåíòû � 66 ëèñòîâ
� â ïðîêóðàòóðó. Ñî-
òðóäíèêè áåíäåðñêîé
ïðîêóðàòóðû óñìîòðåëè,
÷òî âåðáîâêó ïðîâîäèëà
íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ
Ëåíà, è îòêàçàëè â âîç-
áóæäåíèè óãîëîâíîãî
äåëà, ïîñêîëüêó ïî Óãî-
ëîâíîìó êîäåêñó îòâåò-
ñòâåííîñòü çà òàêèå
ïðåñòóïëåíèÿ íàñòóïà-
åò ñ 16 ëåò. Çàòåì îò-
êàçíîé ìàòåðèàë áûë
íàïðàâëåí â ïðîêóðàòó-
ðó Ïðèäíåñòðîâüÿ.

Ïî ìíåíèþ æóðíà-
ëèñòîâ «Äíåñòðîâñêîãî
êóðüåðà», äåëî öåëåíàï-
ðàâëåííî «òîïèëîñü»
êèøèíåâñêèìè è îäåñ-
ñêèìè (ãîðîäñêèìè)
«ïèíêåðòîíàìè». Êî
âðåìåíè, êîãäà ñîòðóä-
íèêè ÓÌÂÄ Óêðàèíû
íà Îäåññêîé æåëåçíîé
äîðîãå (òî åñòü âåäîì-
ñòâà, íå èìåþùåãî îò-
íîøåíèÿ ê ãîðîäñêèì
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì
ñòðóêòóðàì) íàãðÿíóëè
â ôîòîñòóäèþ, Äàíèýëÿ
è Àëåêñàíäðà ñëåä ïðî-
ñòûë.

Êàê ïîëàãàþò êîð-
ðåñïîíäåíòû «Äíåñòðîâ-
ñêîãî êóðüåðà», âåðñèé
� ìíîæåñòâî, à ðåàëü-
íûé îòâåò âûðèñîâûâà-
åòñÿ òîëüêî îäèí: ïîä
«êðûøåé» ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ Êè-
øèíåâà è Îäåññû, ïîä
«ïàòðîíàòîì» ìåæäóíà-
ðîäíûõ «áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ» îðãàíèçàöèé
è âûñîêèõ ÷èíîâíèêîâ
óñïåøíî ðàáîòàëà ïðå-
ñòóïíàÿ ãðóïïèðîâêà,
êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëà
äëÿ ñâîåãî ãðÿçíîãî áèç-
íåñà ìàëîëåòîê, ïîêó-
ïàÿ èõ çà êîïåéêè.

...Со ссылкой
на МВД

È âñå æå ñîòðóäíè-
êè æåëåçíîäîðîæíîé
ìèëèöèè íà÷àëè ðàñ-
êðó÷èâàòü «ïîðíîãðà-
ôè÷åñêèé» êëóáîê. Â
õîäå ñâîèõ æóðíàëèñò-
ñêèõ ïîèñêîâ ìû óçíà-

ëè, ÷òî îíè âûøëè íà
ïðÿìîé êîíòàêò � ïî
ìåæäóíàðîäíîé òåëå-
ôîííîé ñâÿçè � ñ Äà-
íèýëåì. Áîëåå òîãî, îí
äàë ñîãëàñèå íà ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñî ñëåäñòâèåì
(ê òîìó âðåìåíè � 10
àïðåëÿ 2002 ãîäà,
ÓÌÂÄ Óêðàèíû íà
Îäåññêîé æåëåçíîé äî-
ðîãå âñå æå áûëî âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî), çàÿâèâ, ÷òî ïî
ïðèáûòèè óêðàèíñêèõ
ìèëèöèîíåðîâ  â Øâåé-
öàðèþ ãîòîâ ðàññêàçàòü
îáî âñåì� Íî âûøåñòî-
ÿùåå ìèëèöåéñêîå  ðó-
êîâîäñòâî íå ïîñ÷èòà-
ëî íóæíûì íàïðàâëÿòü
ñëåäîâàòåëÿ â Øâåéöà-
ðèþ, à ìàòåðèàëû ïî
äàííîìó äåëó èñòðåáî-
âàëè, îòïðàâèâ èõ çà-
òåì ïðÿìî â� ñåéô.
Èìåííî òàì, â îäíîì
èç ìèëèöåéñêèõ ñåéôîâ
� íî óæå íå æåëåçíî-
äîðîæíîé ìèëèöèè, à
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÌÂÄ Óêðàèíû â Îäåñ-
ñêîé îáëàñòè � «îòëå-
æèâàþòñÿ» ôèãóðàíòû
«ïîðíîäåëà».

Êàê ïîÿñíèëà çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïî
ñëåäñòâèþ Îäåññêîãî
ãîðóïðàâëåíèÿ ìèëè-
öèè Íàòàëèÿ Áîíäàðåí-
êî, ñ ìàòåðèàëàìè ýòè-
ìè æóðíàëèñòàì  çíà-
êîìèòüñÿ  íåëüçÿ �
ñëó÷èòñÿ  ðàçãëàøåíèå
òàéíû ñëåäñòâèÿ. Ïîñ-
ëåäíåå, ïî åå ñëîâàì,
âåäåò ìîëîäîé ñëåäîâà-
òåëü Îëüãà Õîëîñòåíêî,
êîòîðîé ïðàêòè÷åñêè íå
óäàëîñü ïðîäâèíóòüñÿ
íè íà øàã. (Äîáàâèì,
÷òî ïîñëå èçúÿòèÿ ìà-
òåðèàëîâ èç Óïðàâëå-
íèÿ ÌÂÄ Óêðàèíû íà
Îäåññêîé æåëåçíîé äî-
ðîãå èõ ïåðåäàëè â  Êè-
åâñêèé ÐÎÂÄ Îäåññû �
ÿêîáû ïî ìåñòó ñîâåð-
øåíèÿ ïðîòèâîçàêîí-
íûõ äåéñòâèé. Îòëå-
æàâøèåñÿ â ðàéîòäåëå
ìàòåðèàëû çàòåì  îò-
ïðàâèëè â äðóãîé ìè-
ëèöåéñêèé ñåéô �
Àâò.)

� Äàæå ïðè áåãëîì
èçó÷åíèè ìàòåðèàëîâ
ýòîãî äåëà âèäíî, ÷òî
îíî ñîñòîèò, â îñíîâ-
íîì, èç îáúÿñíèòåëü-
íûõ, à âîò ñëåäñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ êàê
òàêîâûå íå ïðîâîäè-
ëèñü, � êîíñòàòèðóåò
Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî.
�  Ñâÿçàíî ýòî, âî-ïåð-
âûõ, ñ òåì, ÷òî ãîä �
ñ ìîìåíòà âîçáóæäå-
íèÿ, â àïðåëå 2002 ãîäà
� äåëî «ãóëÿëî» ïî èí-
ñòàíöèÿì. Íåêîòîðîå
âðåìÿ îíî íàõîäèëîñü
äàæå â Ãëàâíîì ñëåä-
ñòâåííîì óïðàâëåíèè
ÌÂÄ Óêðàèíû, â Êèå-
âå, êîòîðîå è ïî ñåé
äåíü êîíòðîëèðóåò
ýòîò âîïðîñ.  Âî-âòî-
ðûõ, ñëåäñòâèå çàøëî â
îïðåäåëåííûé òóïèê:
âîçáóæäåíî äåëî ïî ôàê-
òó ðàçâðàùåíèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. Ëþáîé
àäâîêàò áåç òðóäà «ðà-
çîáüåò» íà ñóäå îáâèíå-
íèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå çëî-
óìûøëåííèêàì. Íåîá-
õîäèìà «ïåðåêâàëèôè-
êàöèÿ», ñêîðåå âñåãî, íà
ñòàòüþ 301 ÓÊ Óêðàè-
íû «Ââîç, èçãîòîâëå-
íèå, ñáûò è ðàñïðîñò-
ðàíåíèå ïîðíîãðàôè÷åñ-Некоторые из мест размещения так называемых фотостудийНекоторые из мест размещения так называемых фотостудийНекоторые из мест размещения так называемых фотостудийНекоторые из мест размещения так называемых фотостудийНекоторые из мест размещения так называемых фотостудий
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Ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ Íàöèîíàëüíîãî áþðî Èíòåðïîëà â
Óêðàèíå, 35-ëåòíèé Äàíèýëü ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò â
ãîðîäå Ëîêëå (Øâåéöàðèÿ). Äåñÿòü ëåò íàçàä îí ïðè-
âëåêàëñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè çà ìîøåííè÷åñòâî.

Óðîæåíåö Êèøèíåâà, íûíå ïðîæèâàþùèé â ÑØÀ, 50-ëåòíèé
Àëåêñàíäð, òàêæå ðàíåå ïðèâëåêàëñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçûñêèâàåòñÿ ïîëèöèåé Ìþíõåíà (ÔÐÃ) â
ñâÿçè ñ  óãîëîâíûì äåëîì, âîçáóæäåííûì ïðîòèâ íåãî çà ðàñ-
òëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ðàñïðîñòðàíåíèå ïîðíîãðàôèè.

Ïîèíòåðåñîâàëèñü ìû ñóäüáîé äåëà  â òîì ñàìîì ÃËÀÂÊå ÌÂÄ
Óêðàèíû, íà êîòîðûé ñîñëàëàñü  ãëàâíûé ñëåäîâàòåëü Îäåññêî-
ãî ãîðóïðàâëåíèÿ ìèëèöèè. Óâû,  íàñ ðàçî÷àðîâàëè: íå ïîìíÿò,
íå çíàþò, íå âåäàþò�

  Ëó÷øå ïàìÿòü îêàçàëàñü ó íà÷àëüíèêà êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÓÌÂÄ Óêðàèíû â Îäåññêîé îáëàñ-
òè ïîäïîëêîâíèêà Òàòüÿíû Ñåìèêîï: «Äåëî î ïîðíîñòóäèè,
ôóíêöèîíèðîâàâøåé  â Îäåññå â ìèíóâøåì ãîäó, îòíîñèòñÿ ê
êàòåãîðèè íàøóìåâøèõ. Íè÷åãî ïîäîáíîãî íå íàáëþäàëîñü â
Îäåññå, âî âñÿêîì ñëó÷àå,  çà ìíîãèå ãîäû ìîåé ðàáîòû â ìèëè-
öèè�».

À âîò íà îôèöèàëüíûé çàïðîñ ðåäàêöèè îòíîñèòåëüíî õîäà ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ äåëà ðóêîâîäñòâî ãîðóïðàâëåíèÿ ìèëèöèè Îäåññû
ïðåäïî÷ëî âîîáùå íå îòâå÷àòü. Îòìîë÷àëàñü è îáëàñòíàÿ ïðîêóðà-
òóðà.

Òåì âðåìåíåì íà ëè÷íûõ ïîðíîñàéòàõ ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü
ðàçìåùàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå «êàðòèíêè», â ÷àñòíîñòè, ñ èçîá-
ðàæåíèåì òåõ ñàìûõ äåâî÷åê, îòñíÿòûõ â Îäåññå. «Ôîòîõóäîæ-
íèêè» íå óíèìàþòñÿ, è äîëëàðîâûé àïïåòèò ó íèõ íèñêîëüêî íå
óìåíüøèëñÿ.

Ïîêàçàòåëåí â ýòîì ñìûñëå îïûò ÑØÀ: äâà ãîäà íàçàä òàì
çàäåðæàëè ãðóïïó � áîëåå 250 ÷åëîâåê, ïðè÷àñòíûõ ê ïðåñòóï-
ëåíèÿì ïîäîáíîãî ðîäà. Îðãàíèçàòîðû ýòîãî áèçíåñà ïðèãîâîðå-
íû ê ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ!!!
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êèõ ïðåäìåòîâ».
Â îæèäàíèè «ïåðå-

êâàëèôèêàöèè» ìèëè-
öåéñêèå ñëåäîâàòåëè
ïîâåäàëè î òîì, ÷òî, ïî
äàííûì îäíîãî èç ñâè-
äåòåëåé, ïðîõîäÿùåãî
ïî ýòîìó äåëó, Ôðàäèñ
è Ëàóíáåðãåð ÿêîáû ñî-
áèðàþòñÿ íûíåøíèì
ëåòîì âåðíóòüñÿ â
Îäåññó, ãäå âîçîáíîâÿò
ðàáîòó «Ñòóäèè-13».
Ïîýòîìó  ñëåäîâàòåëè
ïðîñèëè áû æóðíàëèñ-
òîâ íè÷åãî íå ïóáëèêî-
âàòü, «äàáû íå ñïóã-
íóòü äåëüöîâ, êîòîðûõ
îíè âîçüìóò ñ ïîëè÷-
íûì» (?!).

Êîììåíòàðèè, êàê
ãîâîðèòñÿ, èçëèøíè.

Против ´ломаª
нет приема?

Íà âñå âîïðîñû êà-
ñàòåëüíî íàëè÷èÿ âèíû
è êâàëèôèêàöèè îòâå-
òèò ñóä. Íî, àáñòðàãè-
ðóÿñü îò êîíêðåòíîãî
ñëó÷àÿ, ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî âîïðîñû íà-
êàçàíèÿ çà èçãîòîâëå-
íèå è ðàñïðîñòðàíåíèå
äåòñêîé ïîðíîãðàôèè
ÿâëÿþòñÿ äëÿ Óêðàèíû
ïðîáëåìíûìè. Ìû îá-
ðàòèëèñü ê ñïåöèàëèñ-
òàì.

� Ê ñîæàëåíèþ,
äåéñòâóþùåå óêðàèíñ-
êîå çàêîíîäàòåëüñòâî
íåñîâåðøåííî, � êîí-
ñòàòèðóþò ïðàâîîõðà-
íèòåëè. � Â Óãîëîâ-
íîì êîäåêñå Óêðàèíû
îòñóòñòâóåò ñòàòüÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà
èçãîòîâëåíèå äåòñêîé
ïîðíîãðàôèè (ïîýòîìó,
âîçìîæíî, èíîñòðàíöû
è âûáðàëè íàøó ñòðà-
íó, ãäå áåçíàêàçàííî
ìîæíî âåðáîâàòü äå-
òåé äëÿ ïîðíîáèçíåñà).
Óãîëîâíîå äåëî âîçáóæ-
äåíî ïî ñò. 156
÷. 2 � «Ðàçâðàùåíèå íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ».
Õîòÿ â äåéñòâèÿõ ïî-
äîçðåâàåìûõ óñìàòðè-
âàþòñÿ ïðèçíàêè ïðå-
ñòóïëåíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ åùå ðÿäîì ñòà-
òåé ÓÊ Óêðàèíû. Â ÷à-
ñòíîñòè, ñò. 155
(«Ïîëîâûå ñíîøåíèÿ ñ
ëèöîì, íå äîñòèãøèì
ïîëîâîé çðåëîñòè»),
ñò. 209 («Ëåãàëèçàöèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ è
èíîãî èìóùåñòâà, ïðè-
îáðåòåííûõ ïðåñòóï-
íûì ïóòåì»).

Ïî ìíåíèþ ïðàêòè-
êóþùèõ  ðàáîòíèêîâ
ïðîêóðàòóðû, ê ïîðíî-
äåÿòåëÿì âïîëíå ìî-
æåò áûòü ïðèìåíåíà
ñò. 304 ÓÊ Óêðàèíû
«Âîâëå÷åíèå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â ïðå-
ñòóïíóþ äåÿòåëü-
íîñòü».

Êàê ïîä÷åðêèâàþò
âåäóùèå ñïåöèàëèñòû
Îäåññêîé íàöèîíàëü-
íîé þðèäè÷åñêîé àêà-
äåìèè, â äàííîì ñëó÷àå
âîçìîæíî ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè
ñò. 301 ÓÊ Óêðàèíû �
«Ââîç, èçãîòîâëåíèå,
ñáûò è ðàñïðîñòðàíåíèå
ï î ð í î ã ð à ô è ÷ å ñ ê è õ
ïðåäìåòîâ», ïîñêîëüêó
èç ñàìîãî ñìûñëà ñò.
301 ÷.2 ÓÊ Óêðàèíû

ñëåäóåò, ÷òî äåéñòâèÿ
«õóäîæíèêîâ» ìîæíî
êâàëèôèöèðîâàòü êàê:
«èçãîòîâëåíèå ñ öåëüþ
ñáûòà ëèáî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ êèíî- è âèäåî-
ïðîäóêöèè, êîìïüþòåð-
íûõ ïðîãðàìì ïîðíîã-
ðàôè÷åñêîãî õàðàêòå-
ðà». Òàê êàê íåñîâåð-
øåííîëåòíèå íå ìîãóò
îòâå÷àòü â óãîëîâíîì
ïîðÿäêå çà ó÷àñòèå â ñî-
çäàíèè ïîðíîïðîäóêöèè
� â ñèëó íåäîñòèæå-
íèÿ èìè âîçðàñòà óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè, òî îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò òîëüêî âçðîñëûå
� êàê çà ñîçäàíèå ïîð-
í î ï ð î è ç â å ä å í è é
(ñò.301), òàê è çà âîâ-
ëå÷åíèå â ïðåñòóïíóþ
äåÿòåëüíîñòü (ñò. 304).
Îòâåòñòâåííîñòü ïî ñî-
âîêóïíîñòè ïðåñòóïëå-
íèé â äàííîì ñëó÷àå
âïîëíå îáîñíîâàíà �
íà òîëêîâàíèè ñìûñëà
ýòèõ äâóõ ñòàòåé, à
òàêæå íà Ïîñòàíîâëå-
íèè Ïëåíóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñóäà Óêðàèíû ¹6 îò
23 äåêàáðÿ 1983 ãîäà.

À âîò òî÷êà çðåíèÿ
ïðàâîâåäîâ Êèåâñêîãî
íàöèîíàëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà: «Îáùåñòâåííàÿ
îïàñíîñòü äåéñòâèé,
ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì ïîðíîãðàôè÷åñ-
êèõ ïðåäìåòîâ, ñîñòîèò
â òîì, ÷òî îíè ÿâëÿþò-
ñÿ äîâîëüíî ñåðüåçíîé
ôîðìîé íàðóøåíèÿ ïðèí-
öèïîâ ïîëîâîé ìîðàëè,
ïðè÷èíÿþùåé âðåä ìî-
ðàëüíîìó âîñïèòàíèþ
ëþäåé ïóòåì ñîçäàíèÿ
èñêàæåííîãî ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ, îñîáåííî ó ìîëî-
äåæè, îá èíòèìíûõ îò-

Одна из моделей во дворе дома в Безымянном переулкеОдна из моделей во дворе дома в Безымянном переулкеОдна из моделей во дворе дома в Безымянном переулкеОдна из моделей во дворе дома в Безымянном переулкеОдна из моделей во дворе дома в Безымянном переулке

íîøåíèÿõ ìåæäó ïîëà-
ìè è ìîæåò âûñòóïàòü
ñðåäñòâîì íåòðóäîâîãî
îáîãàùåíèÿ.

Çàêîíû «Î ïå÷àò-
íûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè (ïðåññå) â
Óêðàèíå» îò 16 íîÿáðÿ
1992 ã. (ñò.3) (ÇÓ. Òîì
4. � Ê., 1996. � Ñ. 173),
«Î òåëåâèäåíèè è ðàäèî-
âåùàíèè» îò 21 äåêàá-
ðÿ 1993 ã. (÷. 2 ñò. 2)
(ÇÓ. Òîì 6. � Ê., 1996.
� Ñ. 264-265), «Îá èç-
äàòåëüñêîì äåëå» îò 5
èþíÿ 1997 ã. (ñò. 28)
(ÇÓ. Òîì 12. � Ê., 1997.
� Ñ. 330), à òàêæå Îñ-
íîâû çàêîíîäàòåëüñòâà
Óêðàèíû î êóëüòóðå îò
14 ôåâðàëÿ 1992ã. (ñò.
13) (ÇÓ, Òîì 3. � Ê.,
1996. � Ñ. 38) ñîäåð-
æàò ïîëîæåíèÿ î çàï-
ðåòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïðîäóêöèè ïîðíîãðàôè-
÷åñêîãî õàðàêòåðà. Â
óòâåðæäåííûõ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû
îò 27 àïðåëÿ 1999ã.
¹ 456/99 «Îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ
äóõîâíîñòè, çàùèòû ìî-
ðàëè è ôîðìèðîâàíèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
ãðàæäàí Óêðàèíû» êîí-
ñòàòèðóåòñÿ, ÷òî â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ â Óêðàèíå
ðàçâèâàþòñÿ îòðèöà-
òåëüíûå ïðîöåññû â äó-
õîâíîé ñôåðå, äåôîðìè-
ðóþòñÿ ìîðàëüíûå îñíî-
âû îáùåñòâà, è ïðèçíà-
åòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðå-
êðàòèòü ðàçâèòèå óêà-
çàííûõ îòðèöàòåëüíûõ
ÿâëåíèé. Îáúåêòèâíàÿ
ñòîðîíà ïðåñòóïëåíèÿ
ñîñòîèò â ñîâåðøåíèè
õîòÿ áû îäíîãî èç äåé-
ñòâèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ÷. 1 ñò. 301».

� Ïîêà æå çà ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â Îäåññå
«ï î ðí î ã ð àôè÷ å ñêèé
äóýò» ïîëó÷èë òîëüêî
íà ëè÷íûå áàíêîâñêèå
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À ÊÀÊ Ó ÍÈÕ?

Конгресс и Сенат
окончательно запретили
виртуальное детское порно

Международная
организация ECPAT
(End Child Prostitution
Child Pornography &
Trafficking of Children
for Sexual Purposes)

ECPAT начиналась в 1990 году как
кампания группы неправительственных
организаций и других заинтересованных
лиц с целью положить конец детской
проституции в Азиатском туристическом
бизнесе. В 1996 ECPAT, оценив преды-
дущие пять лет своей работы, признал,
что, в то время как его деятельность ус-
пешно развивалась в области широкого
информирования общества и мобили-
зации ресурсов для разрешения пробле-
мы ситуации детского сексуального ту-
ризма в Азии, коммерческая сексуаль-
ная эксплуатация детей все возрастала,
принимая разнообразные формы и при-
обретая размеры глобального явления.
Исполнительный комитет ECPAT принял
решение активизировать свою деятель-
ность, чтобы охватить проблемы детс-
кой порнографии и торговли детьми для
сексуальных целей, а также расширить
сферу деятельности и стать международ-
ной организацией.

В 1996 ECPAT совместно с UNISEF,
группой неправительственных органи-
заций и Шведским правительством вы-
ступил организатором первого Всемир-
ного Конгресса против коммерческой
сексуальной эксплуатации детей. Конг-
ресс был проведен в Стокгольме в ав-
густе 1996 года. В нем приняли участие
более чем 1 000 представителей прави-
тельственных органов, международных
агентств и неправительственных орга-
низаций из 122 стран мира. Правитель-
ства этих стран приняли Стокгольмс-
кую Декларацию и План действий по
борьбе с коммерческой сексуальной эк-
сплуатацией детей. Это создало право-
вое поле для выполнения статей Кон-
венции по правам ребенка, касающихся
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей. На сегодняшний день 124 стра-
ны мира присоединились к Стокгольм-
ской декларации.

Что же такое ECPAT сегодня? На
русский язык название переводится
как «Покончим с детской проституци-
ей, детской порнографией и нелегаль-
ной переправкой детей с целью сексу-
ального использования».
n ECPAT – неполитическая и нере-
лигиозная организация.
n ECPAT – глобальная сеть органи-
заций и лиц, работающих совместно во
всем мире для прекращения детской про-
ституции, детской порнографии и тор-
говли детьми для сексуальных целей.
n ECPAT призывает мировое сооб-
щество гарантировать детям возмож-
ность повсеместно пользоваться сво-
ими правами, быть свободными и за-
щищенными от всех форм коммер-
ческой сексуальной эксплуатации.

Работа ECPAT основывается на
международных стандартах прав че-
ловека, и более конкретно – на Кон-
венции о правах ребенка.

В настоящее время членами ECPAT
являются 26 национальных групп и 29
аффилированных. Каждая страна мо-
жет быть представлена в ECPAT только
одной национальной группой и несколь-
кими аффилированными.
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Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé è Ñå-
íàò ÑØÀ ïðèøëè ê ñîãëàøåíèþ
îòíîñèòåëüíî áèëëÿ, çàïðåùàþ-
ùåãî ïîðíîãðàôè÷åñêèì ñàéòàì
èñïîëüçîâàòü íåî÷åâèäíûå äî-
ìåííûå èìåíà è îáúÿâëÿþùåãî
ïðîòèâîçàêîííîé «âèðòóàëüíóþ»
äåòñêóþ ïîðíî-ãðàôèþ. Ðàíåå
Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé îäîáðèëà
áèëëü ïîäàâëÿþùèì ÷èñëîì ãî-
ëîñîâ. Ñåíàò ïðèíÿë áèëëü åäè-
íîãëàñíî. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâè-

òåëåé Áåëîãî äîìà, ïðåçèäåíò
ÑØÀ Äæîðäæ Áóø íàìåðåí
áèëëü ïîäïèñàòü.

Çà ñîçíàòåëüíîå èñïîëüçîâà-
íèå íåâèííîãî äîìåííîãî èìåíè
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëåé
íà ïîðíîñàéò âèíîâíîìó ãðîçèò
øòðàô è òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå
ñðîêîì äî äâóõ ëåò. Âèðòóàëüíàÿ
æå äåòñêàÿ ïîðíîãðàôèÿ áûëà
çàïðåùåíà çàêîíîì, ïðèíÿòûì â
1996 ãîäó; â àïðåëå 2002 Âåðõîâ-

íûé ñóä ÑØÀ ïðèçíàë ýòîò çàêîí
àíòèêîíñòèòóöèîííûì, ïîñêîëü-
êó îí íàðóøàë ïðàâî ãðàæäàí íà
ñâîáîäó ñëîâà. Â íûíåøíåé âåð-
ñèè çàêîíà, â îòëè÷èå îò âåðñèè
1996 ãîäà, âèðòóàëüíàÿ äåòñêàÿ
ïîðíîãðàôèÿ íå îáúÿâëÿåòñÿ íå-
ïðèñòîéíîé ñàìà ïî ñåáå; íîâûé
çàêîí çàïðåùàåò âñå, ÷òî âûãëÿ-
äèò êàê íåïðèñòîéíàÿ äåòñêàÿ
ïîðíîãðàôèÿ.

InternetNews

´Голубая орхидеяª
прекратила существование

Íåïðèìèðèìûé áîðåö ñ ýòèì ÿâëåíèåì ïàäðå
Ôîðòóíàòî Äè Íîòî, íàñòîÿòåëü êàòîëè÷åñêîãî õðà-
ìà â ãîðîäå Àâîëà íà Ñèöèëèè, óòâåðæäàåò, ÷òî â
Ñåòè áîëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ñàéòîâ äëÿ ïåäîôèëîâ.
Íàïîìíèì, ÷òî ñåé ïî÷òåííûé ïðåëàò ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå âíåäðèëñÿ â ðÿäû «ëþáèòåëåé äå-
òåé», è ðåçóëüòàòîì åãî äåÿòåëüíîñòè ñòàë ðàçãðîì
â 2001 ãîäó ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Åâðî-
ïû è Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ ìåæäóíàðîäíîé ñåòè
«Ãîëóáàÿ îðõèäåÿ», êîòîðàÿ áàçèðîâàëàñü íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ áûëà ïðî-
âåäåíà ñåðèÿ àðåñòîâ ó÷àñòíèêîâ ýòîé òàéíîé îðãà-
íèçàöèè â ÑØÀ.

Â 1998 ãîäó ïîëèöèÿ 13 ñòðàí, â òîì ÷èñëå è
ÑØÀ, ïðîâåëà îïåðàöèþ ïðîòèâ ìåæäóíàðîäíîé
ïðåñòóïíîé ãðóïïû «Ñòðàíà ÷óäåñ». Â îäíîé ëèøü
Âåëèêîáðèòàíèè áûëè âûÿâëåíû 1263 ðåáåíêà,
ñòàâøèõ äîáû÷åé ïîðíîãðàôîâ. Â õîäå îïåðàöèè
áûëè àðåñòîâàíû 107 ÷ëåíîâ êëóáà «Ñòðàíà ÷ó-
äåñ», êîòîðûé çàíèìàëñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì äåòñ-
êîé ïîðíîãðàôèè â Èíòåðíåòå. Áûëî èçúÿòî 750
òûñÿ÷ äåòñêèõ ïîðíîãðàôè÷åñêèõ ôîòîãðàôèé è
1800 âèäåîêàññåò. Äëÿ âíåøíåãî ïðèêðûòèÿ
«Ñòðàíà ÷óäåñ» âûãëÿäåëà êàê îáû÷íûé êëóá �
ïðåçèäåíò, êàçíà÷åé, ñîâåò, ñîñòîÿâøèé èç äàâ-
íèõ è óâàæàåìûõ ÷ëåíîâ. Ïðè ýòîì êàæäûé, êòî

ïðåòåíäîâàë íà ÷ëåíñòâî, äîëæåí áûë óïëàòèòü
ñïåöèôè÷åñêèé âçíîñ � 10 òûñÿ÷ äåòñêèõ ïîðíîã-
ðàôè÷åñêèõ ôîòîãðàôèé.

Ïåðâîé ëàñòî÷êîé â äåëå «Ñòðàíû ÷óäåñ» ñòàë
àðåñò ÷åòû Ðèäè � âëàäåëüöåâ ýòîãî âåá-ðåñóðñà.
Â èòîãå Òîìàñ Ðèäè áûë ïðèçíàí âèíîâíûì ïî 89
ñòàòüÿì îáâèíåíèÿ è îñóæäåí â îáùåé ñëîæíîñ-
òè íà 1335 ëåò. Æåíà Ðèäè îòäåëàëàñü âñåãî 14
ãîäàìè òþðüìû. Òàêæå áûëè îñóæäåíû ïÿòåðî
ïðîãðàììèñòîâ èç Ðîññèè è Èíäîíåçèè, êîòîðûå
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñîçäàíèè è ïîääåðæêå íåëå-
ãàëüíîãî èíòåðíåò-áèçíåñà. Ñëåäñòâèå óòâåðæäà-
åò, ÷òî êàæäûé èç íèõ ïîëó÷àë îêîëî 100 òûñÿ÷
äîëëàðîâ â ìåñÿö. Ê ñëîâó, î ðåíòàáåëüíîñòè.
«Àáîíïëàòà» çà ïîëüçîâàíèå ñàéòîì ñîñòàâëÿëà
âñåãî $29, 95 â ìåñÿö. ×èñòàÿ ïðèáûëü, ïîëó÷åí-
íàÿ êîìïàíèåé â ïåðèîä ñ 1997 ïî 1999 ãîäû,
ïðåâûñèëà $1,4 ìèëëèîíà. Òàê ÷òî ñîòíÿ àðåñòî-
âàííûõ � íà ñàìîì äåëå êàïëÿ â ìîðå. Ïî ñà-
ìûì ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, ñàéòîì ïîëüçî-
âàëîñü� 250 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Àìåðèêàíöû ñåòóþò
íà ñâîè êîðîòêèå ðóêè � áîëüøèíñòâî ïîëüçîâà-
òåëåé èíîñòðàíöû, à äàëåêî íå âî âñåõ ñòðàíàõ
çàêîíîäàòåëüñòâî ñòîëü ñîâåðøåííî, êàê â èõ ñà-
ìîé ñâîáîäíîé ñòðàíå.
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1. Ëþáûå àêòû ñåêñóàëüíîãî
íàñèëèÿ, åñëè åãî îáúåêòîì ñòà-
íîâèòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèé,
íàêàçûâàþòñÿ çíà÷èòåëüíî ñòðî-
æå, ÷åì êîãäà ðå÷ü èäåò î âçðîñ-
ëîì: îò ÷åòûðåõ äî äåñÿòè ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû â îòíîøåíèè çà-
âåäîìî íåñîâåðøåííîëåòíåãî è îò
âîñüìè äî ïÿòíàäöàòè ëåò � â îò-
íîøåíèè ëèöà, çàâåäîìî íå äîñ-
òèãøåãî 14 ëåò (ñòàòüè 131 è 132
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ).

2. Çàêîí óñòàíàâëèâàåò ëå-
ãàëüíûé âîçðàñò íà÷àëà ïîëî-

âîé æèçíè. Ïî ñòàòüå 134 ÓÊ ïî-
ëîâîå ñíîøåíèå, ìóæåëîæåñòâî
èëè ëåñáèÿíñòâî, ñîâåðøåííîå
ëèöîì, äîñòèãøèì âîñåìíàäöà-
òèëåòíåãî âîçðàñòà, ñ ëèöîì, çà-
âåäîìî íå äîñòèãøèì 16 ëåò, íà-
êàçûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì ñâîáî-
äû íà ñðîê äî òðåõ ëåò èëè ëè-
øåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ÷å-
òûðåõ ëåò.

3. Ñòàòüÿ 135 ÓÊ êàðàåò çà ñî-
âåðøåíèå ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé
áåç ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ â îòíî-
øåíèè ëèö, çàâåäîìî íå äîñòèã-

øèõ 14 ëåò, âíóøèòåëüíûì øòðà-
ôîì ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà
ñðîê äî äâóõ ëåò.

4. Íàêàçûâàåòñÿ âîâëå÷åíèå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïðîñòèòó-
öèþ, ñîâåðøåíèå ñåêñóàëüíûõ
äåéñòâèé, à òàêæå äåéñòâèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ èçãîòîâëåíèåì ìàòåðè-
àëîâ èëè ïðåäìåòîâ ïîðíîãðàôè-
÷åñêîãî õàðàêòåðà (ñòàòüÿ 242).
Îäíàêî íèêàêîé çàêîí ñàì ïî
ñåáå íå ìîæåò çàùèòèòü äåòåé è
ïîäðîñòêîâ îò ñåêñóàëüíûõ ïîñÿ-
ãàòåëüñòâ è çëîóïîòðåáëåíèé.


