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БРУКЛИН: ЗА РУССКИЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ – ДО 25 ЛЕТ ТЮРЬМЫ  
 Александр СИРОТИН, Нью-Йорк  

 

 
Диаграмма организации High 
Class NY — одной из 
корпораций, обвиненных в 
торговле наркотиками, 
проституции, отмывании 
денег и т.дВ Бруклине 
арестована группа 
торговцев наркотиками и 
живым товаром. Почти все 
арестованные — 
русскоязычные.  

 
20 июля окружной 

прокурор Бруклина Чарльз 
Хайнс созвал пресс-
конференцию, на которой 
объявил о раскрытии 
преступной группы. Штаб-

квартира группы занимала второй этаж двухэтажного здания по адресу 2313 Кони-Айленд 
Авеню, угол Авеню Т в бруклинском районе Шипсхед Бей. Здесь менеджеры и сотрудники 
5 интернетных корпораций круглосуточно принимали от клиентов заказы. В группу, кроме 
проституток, входили 17 человек, из которых 15 — эмигранты из бывшего Советского 
Союза. Им предъявлены обвинения в общей сложности из 144 пунктов, включая торговлю 
наркотиками, проституцию, отмывание денег, коррупцию.  

Одна из корпораций High Class NY обеспечивала клиентов проститутками по цене от 
400 до 3,600 долларов в час. При оплате наличными — скидка, при оплате кредитными 
картами — наценка. Клиент выходил на интернетный портал эскорт-сервиса High Class NY  
с телефоном 866-515-0090, или NY Adult Dating с телефоном 646-328-0151, заполнял 
анкету, заказывал брюнетку, шатенку, блондинку или рыжеволосую определенного 
возраста, роста, веса, размера груди, бедер. Договаривался о методе оплаты. Если платил 
по кредитной карте, то в финансовых квитанциях указывались услуги, никак не связанные 
с проституцией, например, «консультационный сервис». Некоторые клиенты тратили за 
одну ночь по 10 тысяч долларов и более.  

Чтобы замести следы, с проститутками заключали трудовые соглашения как с 
моделями. В контракте оговаривалось, что моделям сексуальный контакт с клиентами не 
разрешается. На самом деле так называемые «модели» не только вступали в сексуальный 
контакт за деньги, но и снабжали клиентов кокаином и другими наркотиками. Как 
рассказал прокурор, если клиенты платили наличными, то проститутки получали 50 
процентов. При оплате кредитками, проституткам отдавали 40.  

Группа руководила несколькими интернетными корпорациями со своими сайтами: это 
HighClassNY.com, DiscreteClub.com, NYAdultDating.com, CupidDirect.com, 
AngelOfYourChoice.com. Услуги рекламировались на интернетных страницах BackPage.com 
и CraigList.com.  
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Сотрудники бруклинской 
прокуратуры рассказали, 
что за группой слежка 
велась два года. Для этого 
использовались тайные 
агенты и камеры 
наблюдения, проводились 
обыски.  

Пресс-конференция 
вызвала огромный интерес 
всех основных 
телекомпаний Нью-Йорка. 
Небольшой зал был 
заполнен телевизионными 
камерами.  

Отвечая на вопросы 
журналистов, старший 
помощник прокурора 
Ребекка Гринголд сказала, 
что возраст проституток от 
20 до 30 лет. 
Несовершеннолетних не 

было. Женщины были, в основном, европейского происхождения. Также были рожденные 
в США и в Австралии. На мой вопрос о легальном статусе проституток прокурор ответил, 
что все женщины находятся в США легально. Встречи проституток с клиентами проходили 
в отелях Бруклина и Манхеттена.  

Некоторые журналисты заговорили о русской мафии. Детектив, который 
непосредственно вел дело, заявил, что, хотя бизнесом заправляли русскоязычные 
американцы, неправильно называть этих людей «русской мафией». Такой мафии не 
существует.  

Скриншот страницы интернет-сайта High Class NYНа стенде выставлены фотографии 
арестованных. Глава всей группы — Михаил Ямпольский. Его ближайшие помощники — 
сын Александр Ямпольский и Валерий Лобода. Инвесторы, вложившие в бизнес по 700 
тысяч долларов — Ефим Горелик и Яков Майстрович. Среди инвесторов также жена 
Михаила Ямпольского — Бронислава. Менеджеры: Олег Лечко, Ирина Робуковская, 
Джонатан Ямпольский (приемный сын Михаила), Мередит Харфорд. Один из 17 пока 
скрывается. Это Алексей Семенов. О его местонахождении прокуратура просит сообщить 
по телефону 718-250-2340. Далее следуют фотографии водителей, развозивших 
проституток по адресам, и менеджеров на местах. Это Илья Ольшанский, Анджело 
Паскаселло, Роберт Хананиев, Юрий Горелик, Борис Ратовский, Пиня Ашкинадзе. 
Главарям группы грозит срок до 25 лет тюрьмы. Проститутки к ответственности не 
привлекаются. Их имена не разглашаются.  

— Любопытно, какой процент на вклад в 700 тысяч долларов зарабатывали инвесторы? 
— спросил я у прокурора Кристофера Бланка, непосредственного руководителя 
расследования.  

Он ответил:  
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— Вкладчики явно рассчитывали на долгосрочный доход. Они получали по 5 тысяч в 
месяц и, по договоренности, должны были получать эту сумму все время, пока существует 
бизнес.  

За три года владельцы этого нелегального бизнеса заработали 7 миллионов долларов, 
то есть по 2 с лишним миллиона в год. Если разложить сумму на всех членов группы, то 
получится не так уж много. За два жалких миллиона сесть в тюрьму на 25 лет? То ли дело 
пожизненный срок за 50 миллиардов, как у Медоффа!  

Мелко мы еще плаваем, очень мелко...  
 
 
 


