Author: graukrieger
Как действуют киллеры и как от них защититься

Книга содержит исчерпывающе полный перечень способов
убийства, применявшихся когда-либо спецслужбами разных стран и
киллерами,

работавшими

технические

и

в

частном

организационные

порядке.
аспекты

Разбираются
планирования

ликвидаций, инструменты и методики, применяемые киллерами
различных специализаций. Внимание заостряется на трудностях, с
которыми сталкиваются исполнители убийств, и на ошибках,
которые

они

могут

допустить.

Это

позволяет

эффективно

организовывать контрмеры, описанные во второй части. Несмотря
на

остроту

жестокости

тематики,
и

настоящая

насилия,

преступлений,

а

также

изготовлению

работа

не

инструкций

содержит
по

запрещенных

сцен

совершению
веществ

и

приспособлений. Контент вполне легален, изложение сжатое.

Дисклеймер

Мы

предупреждаем,

что

убийство

человека

является

преступлением во всех странах. Ни при каких обстоятельствах не
убивайте, и никого не подталкивайте к совершению этого действия.
Прежде, чем применить на практике что-либо из описанного в
настоящей

книге

(даже

для

самозащиты),

обязательно

проконсультируйтесь с адвокатом на предмет соответствия Ваших
планов

действующему

законодательству.

Мы

осуждаем

преступность во всех ее формах и рассказываем о методах киллеров

исключительно для того, чтобы законопослушные граждане могли
эффективно защищать себя. Приступая к чтению настоящей книги,
вы берете на себя всю полноту ответственности за последствия
применения полученных из нее знаний.

Для кого написана эта книга

Для

самого

широкого

круга

читателей.

Использование

специальной терминологии сведено к минимуму, чтобы сделать
информацию доступной для всех. Вместе с тем, обилие примеров и
деталей наверняка позволит открыть для себя что-то новое и
профильным специалистам, таким, как охранники, полицейские,
работники секретных служб. Также большое внимание уделяется
психологии, философии и логике насильственных преступлений.
Одно лишь глубокое понимание этих разделов зачастую позволяет
точно определить источник угрозы и направление готовящегося
удара.
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Вступление

Общаясь с разными людьми, мы обратили внимание на одну
удивительную

закономерность:

практически

никто

всерьез

не

рассматривает для себя перспективу стать жертвой киллера.
Почему-то боятся воров, уличных грабителей, насильников и даже
исключительно редко встречающихся маньяков, но не наемных

убийц. Обычно все ссылаются на то, что они не продают наркотики
и

не

работают

шпионами,

считая,

таким

образом,

вопрос

исчерпанным. Но так ли все просто на самом деле?

Каждый человек обладает чем-то, что достанется после его
смерти наследникам. Несложный расчет показывает, что даже если
суммарно наследство оценивается всего в сорок-пятьдесят тысяч
евро, то уже есть экономическая выгода от заказного убийства.
Разумеется, житель богатой страны не станет пускаться в авантюру
ради пары десятков тысяч. Но при наличии самой скромной
недвижимости или небольшого бизнеса выгода будет измеряться
уже сотнями тысяч. Не захотят ли зять или невестка несколько
ускорить процесс, особенно если отношения со стариками у них не
слишком теплые? А если с пожилым человеком все движется к
естественной развязке, не придет ли кому-нибудь мысль избавиться
от других наследников? Да и кто сказал, что наследство остается
только после смерти стариков? Даже если человек молод, полон сил
и не думает о завещании, все равно в случае его смерти кому-то
достанется все, что у него есть.

Имущество может перейти к кому-то другому не только в
результате смерти собственника, но и по итогам бракоразводного
процесса. И это еще один мотив для убийства. Киллер решает все
вопросы по разделу имущества быстро, дешево и наверняка. Своего
рода наследством также может быть и доля в бизнесе, которая
отойдет партнерам. Далеко не все имущественные отношения
строго фиксируются на бумаге, что позволяет получить часть выгод
в обход завещания. Например, клиентская база в серьезном бизнесе

может иметь очень большую ценность, но завещать ее жене или
детям едва ли получится. Не следует забывать и о страховке,
которая,

в

случае

смерти

застрахованного,

может

дать

выгодоприобретателям в десятки раз больше, чем наследство.

Вам неприятно это читать? Большинству неприятны подобного
рода рассуждения. Беда заключается в том, что мы решительно не
желаем думать плохо о людях из нашего окружения. Многие
вообще не представляют себе жизни в недоверии и сомнениях
относительно своих друзей и родственников. Нам очень хочется
верить, что злодеи существуют где-то там, в неблагополучных
районах и маргинальных слоях общества, а в нашем окружении
таких быть не может. Удивительно, но опросы показывают, что
даже жители объективно неблагополучных мест считают свой
район безопасным, в отличие от соседних. Ну и что, что парень из
квартиры напротив торгует наркотиками, а его друзья промышляют
грабежами? Мы ведь много лет здороваемся по утрам, поэтому они
не могут поступить со мной плохо! Впрочем, если оглянуться на
историю человечества, будет видно, что самые большие беды
приносили не бандиты и драгдилеры, а образцовые члены общества.
Каким бы ни было ваше окружение, мы не советуем доверять людям
только потому, что они все время на виду, и вы к ним привыкли.

Помимо перечисленных, существует еще масса причин, по
которым

нанимают

киллеров:

устранение

конкурентов

и

нежелательных свидетелей, продвижение по служебной лестнице,
ревность,

месть…

Нам

известны

случаи,

когда

всерьез

рассматривалась возможность “заказать” родственников, соседей и

начальника на работе. Но, как всегда, дело не в причинах и
ситуациях, а в психологии. Всех людей можно разделить на две
большие категории. К первой относятся те, кто способны принять
поражение. Они могут смириться, например, с невыгодным для них
решением суда или распоряжением руководства. Они вообще не
видят ничего необычного в том, что обстоятельства складываются
не в их пользу. Другим же нужна только победа и ничего кроме
победы. Вот именно такие и прибегают к услугам киллеров, когда
видят,

что

законным

путем

желаемого

не

добиться.

Они

предпочитают не ждать чьих-то решений, а напрямую устранить
препятствие, быстро и максимально эффективно. Причем убивать
всех обычно не приходится. Когда возникает угроза жизни, люди
проявляют чудеса понятливости, и после первой же успешной
ликвидации быстро идут на уступки.

У заказного убийства есть одно свойство, о котором знают
профессионалы, и которым иногда пользуются. Киллер оказывает
такое же психологическое воздействие, как и террорист. Но если
теракт устрашает всех, то убийство нацелено на устрашение
небольшой группы. И от этого членам целевой группы становится
намного

страшнее,

чем

при

обычном

теракте.

Вероятность

пострадать от действий террористов в многомиллионном городе
исчезающе мала, но дело принимает совсем иной оборот, когда
удар наносится по ограниченному кругу лиц. В такой ситуации
каждый начинает видеть следующим себя, имея на то вполне
резонные основания. Однако деморализует не только опасность, но
еще и невозможность повлиять на ход событий.

Столкновение
исполненным

успешного

убийством

экзистенциальный
образование

и

всегда

кризис.

сделать

человека
влечет

Можно

блестящую

с
за

высококлассно
собой

получить

карьеру,

стать

жестокий
прекрасное
богатым

и

уважаемым членом общества, к чьему мнению прислушиваются,
здороваться за руку с политиками, армейскими генералами и
шишками из полиции… И вдруг оказывается, что все это ничего не
значит. Вообще ничего. Все это никак не поможет и не спасет.
“Случайная” автокатастрофа или невидимая глазу крупинка яда
перечеркнет все, не оставляя ни единого шанса. Удар наносится
невидимкой в неизвестное время и в неизвестном месте, его нельзя
просчитать и от него невозможно защититься. Более того —
исполнитель с большой вероятностью останется безнаказанным, а
заказчик — почти наверняка.

Самое распространенное заблуждение о заказных убийствах
это миф об их раскрываемости. Обыватель судит об эффективности
работы

полиции

по

детективным

сериалам,

поэтому

у

него

создается впечатление, что большинство преступников успешно
выявляется. В реальной жизни статистика раскрытия преступлений
похожа на среднюю температуру по больнице. Жар умирающих от
лихорадки компенсируется температурой трупов в морге, что дает
весьма

обнадеживающее

среднее

значение.

Большинство

преступлений (в том числе и убийств) совершается дилетантами,
чаще всего имеющими психические отклонения или находящимися
в состоянии опьянения. Поймать таких деятелей не составляет ни
малейшего труда. Зато оставшиеся преступления, совершаемые
профессионалами, раскрывается крайне редко. И если есть совсем

небольшой шанс поймать допустившего ошибку киллера, то выйти
на заказчика значительно тяжелее. А доказать связь заказчика с
киллером

практически

невозможно.

Раскрытие

правильно

организованного заказного убийства это настоящее событие в
полицейском мире. И когда оно случается, о нем говорят долгие
годы и пишут в учебниках по криминалистике.

Некоторым это может показаться странным, но с технической
точки

зрения

убийство

является

одним

из

самых

простых

преступлений. Лишить человека жизни технически проще, чем
незаметно стащить у него кошелек или обчистить его дом. И уж,
конечно же, проще, чем осуществить какую-нибудь мошенническую
схему. Возможно для вас будет откровением и то, что заказных
убийств совершается достаточно много. Во всяком случае гораздо
больше,

чем

фигурирует

в

полицейских

отчетах.

Хорошо

исполненное заказное убийство часто маскируется под несчастный
случай или разбойное нападение, а при качественном отравлении
почти наверняка истинную причину смерти вообще не установят.
Ниже мы рассмотрим методы работы профессиональных убийц
разного профиля, уровня подготовки и ценового диапазона. Также
проанализируем

возможные

риски,

плюсы

и

минусы

взаимодействия с той или иной категорией киллеров. Начнем с
самых доступных и неподготовленных, и закончим специалистами
высочайшей квалификации — имитаторами несчастных случаев и
естественной смерти.

Часть I. Как действуют киллеры

Глава 1. Низший уровень квалификации

За несколько сотен евро (дороже или дешевле, в зависимости от
страны)

при

желании

можно

найти

хмурых

подозрительных

личностей, убежденно рекламирующих свои способности отправить
на тот свет любого смертного. Как правило это наркоманы, мелкие
уголовники, агрессивные дебилы или просто люди, отчаявшиеся
заработать хоть что-нибудь нормальным способом. Часто на такие
дела подписываются и заядлые игроки, угодившие в долговую яму.
Действуют они примерно следующим образом: поджидают жертву в
укромном месте (обычно ночью), а потом без затей наносят
многочисленные удары топором, металлическим прутом или просто
дубиной. Кто половчее, тот может действовать шилом, ножом или
отверткой, но для этого уже требуются хотя бы минимальные
навыки.

Плюс у этой категории киллеров только один — цена, но он
даже

отдаленно

не

покрывает

многочисленных

минусов.

С

наркоманами и дебилами не стоит связываться в принципе, потому
что у них своя реальность, в которой они запросто могут перепутать
цель или вообще забыть о взятых на себя обязательствах. А если и
дойдет до дела, то неизвестно еще кто кого, тут у жертвы есть
хорошие шансы на победу. Такие горе-киллеры работают либо по
одиночке, либо по двое-трое, и ни о каком серьезном обеспечении
операции не может быть и речи. Поэтому если цель не появляется
там, где ее ждут, все отменяется. И, конечно, даже самый
неопытный

телохранитель

препятствием.

станет

для

них

непреодолимым

Уголовники с относительно нормально работающим мозгом
обычно преподносят другие сюрпризы. Часто они заявляются к
заказчику и сообщают, что всех накрыла полиция, и требуется
кругленькая сумма чтобы исчезнуть и никого не сдать. В результате
они

получают

двойной

гонорар

за

убийство,

которое

и

не

собирались совершать. У такого мошенничества есть варианты.
Например, для разнообразия могут сказать, что у потенциальной
жертвы

оказались

естественно,

серьезные

требуется

сумма,

связи

в

уголовном

чтобы

замять

дело.

мире,

и,

Киллеров

низшего уровня квалификации нанимают разве что для убийства
таких же недоумков, как они сами, да и то, если осечка не испортит
дела.

Еще неким подобием плюса таких “специалистов” можно
считать удобство последующей ликвидации их самих. Киллеры
постоянно сталкиваются с этой проблемой, а потому обычно
страхуются. На низшей ступени квалификации страховка если и
есть, то такая же паршивая, как и сами киллеры. Некоторые
находят

удобным

нападения

придать

наркоманов,

а

заказному
затем

убийству

безбоязненно

вид

обычного

ликвидировать

исполнителей.

Однако не надо путать эту категорию убийц с имитаторами
несчастных случаев и разбойных нападений. Последние относятся к
высшей

профессиональной

квалификации,

и

устранить

таких

исполнителей безнаказанно не получится. В некоторых ремеслах
развитие

происходит

как

бы

по

спирали,

и

высшая

точка

совершенства внешне выглядит как начальная. Так, например,
самая искусная проститутка выглядит застенчивой и непорочной
девушкой, впервые в жизни испытавшей подлинную страсть. В
воинском искусстве дело обстоит так же. Самые опасные убийцы
выглядят нелепыми и беззащитными ботанами или же полностью
деградировавшими личностями, от которых не ждешь ничего
страшнее неумелой зуботычины.

Но лучшее для настоящего киллера — быть смешным. Ни
безразличие, ни жалость, ни брезгливость не расслабляют так, как
расслабляет смех. На подсознательном уровне люди не способны
бояться того, кто вызывает у них улыбку. Именно с этим связана
нередко встречающаяся коулрофобия — боязнь клоунов. Работает
принцип максимального контраста, когда опасность подстерегает
нас там, где мы ждем ее меньше всего. Проанализируйте подобные
сюжеты в произведениях жанра хоррор, и вам откроется много
интересного. Что может быть страшнее, чем зло, неожиданно
исходящее от тех, от кого мы ждем защиты, заботы или праздника?
Нежный любовник, внезапно оказывающийся вампиром, клоун, у
которого внезапно проступает хищный оскал, или мама, которая
при ближайшем исследовании оказывается грозным призраком. А
как вам сюжет, когда человек, оказавшийся на операционном
столе, внезапно обнаруживает, что хирург на самом деле маньяк?
Профессиональный убийца обязан иметь обширные и глубокие
познания в психологии, причем даже в тех областях, которые, как
кажется, вообще не связаны с его профессией. Он обязан быть
великим мастером притворства и лжи. Тогда он легко сможет

приблизиться к кому угодно, нанести удар и ускользнуть от
правосудия.

Глава 2. Подъездная схема

С тех пор, как стали массово строиться многоквартирные дома,
присутствие незнакомого человека вблизи жилища перестало быть
необычным и настораживающим. Чем сразу же воспользовались
преступники, выработав так называемую подъездную схему, на
многие десятилетия ставшую классикой. Убийца с пистолетом
прятался в подъезде или в непосредственной близости от него, а
затем спокойно расстреливал возвращавшуюся домой жертву.
Наиболее хладнокровные и техничные как ни в чем не бывало
спускались по лестнице навстречу жертве. Поравнявшись, они
вежливо здоровались и наносили молниеносный удар отверткой или
длинным шилом в сердце. Смерть наступала мгновенно, верно и
тихо.

В современных домах самым популярным местом для киллера
служит лифт. Стрелять удобнее всего, когда цель заходит в лифт
или покидает его. Но особенно удобно применять там колющее
оружие, поскольку можно приблизиться вплотную, не вызывая
подозрений. Проще всего кинжал или шило держать в пакете, а
затем нанести удар, не извлекая оружия из него. Но делают такое
только

когда

двери

еще

или

уже

открыты.

Предсмертные

конвульсии могут вызвать остановку лифта, а застрять между
этажами

с

трупом

и

всеми

уликами

—

не

самое

приятное

удовольствие. К тому же за открывшейся дверью лифта могут
оказаться неожиданные свидетели.

Еще
расстрел

одной
в

разновидностью

автомобиле,

когда

подъездной
цель

схемы

возвращается

является

домой

или

собирается уехать из дома. В стоящем автомобиле, как и в лифте,
человек ограничен в перемещениях и представляет собой легкую
мишень. А если киллер находится немного сзади, это еще больше
упрощает

его

задачу,

так

как

поворачиваться

назад

на

водительском месте крайне неудобно. Не последнюю роль играет и
психологический

фактор.

Дело

в

том,

что

автомобиль

воспринимается как личное пространство, в котором человек
инстинктивно

чувствует

себя

защищенным

и,

соответственно,

снижает бдительность. В реальности же дело обстоит в точности
наоборот — автомобиль представляет собой ловушку для того, кто в
нем

находится.

В

распространяться

самом
на

широком

расстрел

смысле

автомобиля

эта
где

схема

может

угодно,

не

обязательно вблизи жилья. Это может быть любая естественная
остановка машины, например, на перекрестке или заправочной
станции. В другом варианте транспортное средство останавливают
умышленно, перегораживая дорогу или повреждая колеса. Ну и,
конечно же, ничто не мешает киллерам нарядиться в полицейских,
остановить и спокойно расстрелять жертву.

При всей простоте, подъездную схему надо признать довольно
эффективной.

Если

квалифицированной

возвращаться
охраны,

домой

защититься

от

поздно
такого

и

без

киллера

практически невозможно. Однако со временем метод несколько

утратил популярность. Во-первых, стали повсеместно внедрять
консьержей и закрытые охраняемые дворы. Во всяком случае все,
кто имеют основания опасаться киллера, живут в домах, на
подходах к которым точно не спрячешься. Во-вторых, уйти с места
преступления в современном мегаполисе стало делом не таким уж
и простым.

К плюсам “подъездных” специалистов относится цена, так как
берут они за свои услуги весьма умеренно. А если цель живет в
подходящем доме и возвращается поздно, то дело, в общем, верное.
Основной минус в том, что в условиях обилия охраны и видеокамер
сделать дело незаметно не получится. Киллер рискует быть
пойманным, со всеми вытекающими последствиями для него и
заказчика. Лицо обычно прячут, а пистолет бросают сразу же после
выстрела, но это помогает слабо. Камера зафиксирует одежду, рост,
особенности фигуры и походки. В совокупности со следами пороха и
невозможностью внятно объяснить свое присутствие в чужом доме,
этого будет достаточно для обвинения.

Самым сложным и критически важным для подъездной схемы
является

отход

киллера

после

расстрела

жертвы.

Наиболее

популярный способ — мотоцикл. В нем сочетается естественное
сокрытие лица под шлемом, маневренность и скорость. Опытный
мотоциклист, знающий местность и специально подготовивший себе
маршрут

отхода,

имеет

хорошие

шансы

оторваться

от

преследователей. Даже если предположить, что преследование
будет начато тотчас после стрельбы (что почти исключено), всегда
можно проскочить через узкие места и сразу же заблокировать за

собой

проезд.

Оказать

в

этом

помощь

может

и

сообщник,

устраивающий аварию на пути погони.

Конечно, чтобы поймать киллера на мотоцикле совсем не
обязательно

за

ним

гнаться.

Гораздо

надежнее

сообщить

в

полицию, которая организует перехват на вероятных путях отхода.
Однако такое возможно лишь в случае, когда свидетелями убийства
являются

полицейские,

имеющие

возможность

моментально

мобилизовать своих коллег по рации. Иначе к моменту начала
погони мотоциклист уже будет в другом городе.

Если принимать продуманные заранее меры для отсечения
преследователей, то вместо мотоцикла возможно использование
велосипеда. Проигрывая в скорости, велосипедист привлекает
меньше внимания, вызывает меньше подозрений и не имеет
номерных

знаков.

Велосипедисту

гораздо

легче

смешаться

с

толпой, он может проехать там, где не проедет мотоцикл. Внимание
обычно обращают на самые яркие и необычные детали. Поэтому
велосипедист может быстро скинуть куртку и шлем кислотных
цветов, отцепить от велосипеда яркие и аляповатые украшения, и
сразу же выпасть из поля зрения преследователей. Велосипед
гораздо более безличен, чем мотоцикл. Он есть у многих, его можно
хранить в жилом помещении, его легче украсть для разовой акции.
В конце концов, его можно просто бросить без риска быть
опознанным в качестве хозяина.

Надо отметить, что две упомянутые выше категории киллеров
стоят особняком. Палкой или пистолетом может вооружиться

каждый, никакой мороки с экипировкой нет. Никакой особой
квалификации также не требуется, пальнуть или врезать дубиной
сможет практически любой. И, наконец, не обязательно привлекать
к операции много народу, одиночка вполне сможет справиться с
задачей.

С

другой

стороны,

ликвидировать

таким

образом

получится не каждого, и даже минимальные предосторожности со
стороны цели поставят операцию под угрозу. Поэтому к услугам
киллеров такого уровня прибегают для ликвидации самых обычных
людей, нисколько не заботящихся о собственной безопасности. И
заказчики договариваются с ними чаще всего напрямую, или
вообще держат на зарплате, привязав к себе компроматом и
периодически поручая не слишком сложные грязные делишки.
Соответственно,

стоит

все

это

на

порядок

дешевле,

чем

у

специалистов более высокого класса. Дальше речь как раз и пойдет
о высококлассных киллерах, которые, как правило, действуют
группой

или

являются

членами

профильной

преступной

организации. Работают они с гарантией, другими методами и по
другим ценам. И им по плечу даже охраняемые самым тщательным
образом персоны. А самые квалифицированные обставят убийство
как естественную смерть или несчастный случай.

Продолжение

следует.

Новости

об

этой

книге,

а

также

информацию о других произведениях автора, смотрите на сайте
graukrieger.com

