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Ай-ай-ай, убили негра...

Недавно в Москве с чернокожим гражданином Гвинеи Жоржем Блему произошел
забавный случай. Находясь у себя дома, занимаясь поеданием бананов, он услышал стук
в дверь. Подойдя к ней, ему сказали: «Откройте милиция!» Здесь нужно оговориться.
Этот самый гражданин уже давно подозревался в торговле наркотиками. Негр,
чувствуя, что сейчас будет обыск, и милиционеры найдут дурман, не спешил открывать.
Милиции пришлось применить силу и выломать дверь. Ворвавшись в квартиру, они
подверглись немедленной атаке со стороны злобного нигера, который набросился на
них и начал кусать. Жена, выбежавшая на крики своего мужа из соседней комнаты,
натравила огромного ротвейлера на стражей порядка, который, как и его хозяин, пустил
в ход зубы. Она же сбегав на кухню, схватила только что закипевший чайник и
выплеснула его содержимое на визитеров. Но битва на этом не закончилась.
Малолетний сын чернокожего преступника решил присоединиться к родителям. Схватив
связку недоеденных отцом бананов, он начал с ожесточением метать их в милицию. Не
желая участвовать в этом побоище, стражи порядка применили табельное оружие,
ранив негра в живот. Но чернокожий не унимался. Выбежав на свой балкон седьмого
этажа, он с ловкостью обезьяны перебрался на четвертый. Но ему не повезло. В это
время в квартире, на балконе которой он находился, пили пиво двое русских ребят.
Возмутившись от такой наглости, они выкинули его с балкона со словами: «Негр, уходи
отсюда». Упав, пострадавший распластался на земле. Подъехавшая скорая помощь
констатировала летальный исход. Прокуратура, которая расследовала это
происшествие, оправдала милиционеров. По факту незаконной торговли наркотиками
возбуждено уголовное дело. Следователи уверены, что строительная фирма, которой
руководил Жорж Блему, была лишь прикрытием для совершения противоправных
действий, и основной немалый доход негр со своими подельщиками получал от продажи
наркотической отравы.

«Гости» России стреляют друг в друга

За последние полгода по России прокатилась волна убийств кавказских «авторитетов».
Что послужило поводом для этого, еще неизвестно. Но можно предположить, что идет
передел сфер влияния в России. Читатели знают, что при попустительстве российских
властей гости с Юга чувствуют себя в России как дома. Платя огромные взятки
государственным чиновникам и некоторым милиционерам, они имеют хорошее
прикрытие. В России область деятельность кавказских преступников очень большая:
торговля наркотиками, похищение людей, автомашин, разбой, квартирные кражи и
многое другое. До недавнего времени вся страна у них была поделена на сферы
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влияния, и в их мире царила тишина и покой. Но что-то произошло в этих безмятежных
отношениях.

Вечером 25 августа 2001 года грузин, вор «в законе» Дато Какулия (Тбилисский) был
тяжело ранен брошенным в него взрывным устройством, оторвавшем ему кисть руки.
Сейчас его в больнице усиленно охраняют так называемые «родственники». Недавно в
Астрахани и Сочи были убиты кавказцы Айраз Алоян (Гудрон) и Тенгиз Кучуберия
(Сухумский), которые являлись подельщиками известных бандитов Маиса Карапетяна и
Нодара Чограши (Ноно). Последние также были убиты неизвестными , но уже в Москве.
Например, Ноно погиб от взрыва своего бронированного «мерседеса». Кроме него в
машине находился Сурен Фаризян. По оперативным данным МВД сейчас в Москве
разгорается настоящая война между курдской и армянской преступными группировками.

Армянское преступное сообщество в основном специализируется на кражах, угоне и
перепродаже машин, торговле драгметаллами, незаконных валютных операциях и т.д.
На эту же сферу деятельности имеют виды и курды, которых в Москве насчитывается
около 200 000. Под предлогом притеснения со стороны турок они нескончаемым потоком
хлынули в Россию. При этом их земляки, которые уже устроились у нас, всячески
помогают им получить гражданство и дают деньги. Потом новоприбывшие
распределяются руководством курдской диаспоры в различные сферы
жизнедеятельности, как законные, так и незаконные. Поэтому дефицит бойцов в
курдских преступных организациях не наблюдается. Договорившись между собой о
переговорах, курды и армяне встретились 19 июля в кафе «Отдых», что в подмосковном
Фрязино. На встрече также присутствовали несколько десятков кавказских воров «в
законе». Среди них уже известные нам Чограши и Карапетян. Сотрудники РУБОПа
вовремя узнали о преступной сходке и ворвались в кафе, уложив всех «мордой вниз»,
не взирая на авторитеты. Вполне естественно, что на этой встрече противоборствующие
стороны не успели найти общий язык. Среди курдов стали распространять слухи, что
милицию привел за собой Маис Карапетян, не пожелавший делиться с соперниками
«жирным российским куском». Противостояние курдскими и армянскими бандитами в
последнее время стало обостряться. Через несколько дней после встречи Карапетян
был убит. Армяне не заставили себя ждать. За несколько дней в разразившейся войне
погибли 5 человек и двое ранены.

Русским остается только надеяться, что потери с обеих сторон возрастут во много раз.

Яблоко от яблони недалеко падает
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Старшая дочь Березовского Сара, которая среди русских зовет себя Лизой, известна
как личность весьма свободных нравов. Многие газеты писали, что ее задержали в
Питере по подозрению в хранении наркотиков. На вечеринки она приходила в странном
состоянии, а из кармана виднелась бутылка виски или коньяка. По слухам отцом ее
первого ребенка стал известный московский ди-джей. Как только она объявила о своем
материнстве, он счел нужным заблаговременно исчезнуть. Проживая за границей Сара
(Лиза) ждет третьего ребенка, но никто не знает от кого, хотя по некоторым
предположениям от некоего итальянца. А вообще-то у Боруха Березовского 6 детей, и
намечается седьмой. Не хочется думать, что они своим поведением похожи на старшую
дочь отца.
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