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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
 

     Это случилось летом, в июле месяце на берегу немноговодной, на вид 

тихой, но коварной реки Иня. 

     Наши родители хорошо знали о коварстве этой реки, особенно в её устье, 

и строго настрого запретили нам ездить туда, пугая всевозможными 

страшилками. 

     В то время стояли самые жаркие дни в городе Новосибирске и люди по 

мере возможности пытались выбраться за город.  

     Зная заранее, что всё равно получим отказ, мы без спроса, на 

пригородном поезде с ребятами  выехали покупаться и порыбачить за 

город.  

     Мне тогда было лет десять.  

     Я хорошо помню, что уже учился в школе и к тому времени умел не плохо  

плавать.  

     Как любой нормальный ребёнок моего возраста, я понимал, что такое 

хорошо, а что не очень, или очень плохо.  

     Я уже знал, кого стоит сильно бояться, кого не очень, а кого можно было 

вообще не бояться. 

     Мать я побаивался,  так как от неё за непослушание иногда и перепадало. 

     Отец, хотя и обещал устроить за проказы порку ремнём, но так ни разу 

даже пальцем не прикоснулся.  

     Кто ни разу даже плохого слова не сказала, а только защищал от нападок 

родителей, так это была моя бабушка. 

     Наши родители и вообще взрослые, если мы делали что-то не так, 

постоянно пугали нас : 

     -  Чёртом,  

     -  Дьяволом,  

     -  Лешим, 

     -  Водяным  

 и другими мифическими   страшными героями. 

     Может быть только этим можно объяснить тот загадочный случай, 

который впервые у меня вызвал такой ужас, что запомнился на всю жизнь. 

     Мне и сейчас пробирает дрожь, когда вспоминаю тот день и ту рыбалку 

в устье реки Иня. 

    А ведь  тогда я уже умел плавать и не хуже любого пацана моего возраста. 

     Здесь, мне хочется сказать добрые, тёплые слова в адрес своего спасителя 

АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ. 

     Только благодаря ему, я сегодня имею возможность написать этот 

рассказ.  
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ГЛАВА 1 
 

КАК Я НАУЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ 
 
 

      Как и когда научился плавать, это я запомнил надолго. Тогда всё лето 

мы с пацанами, проводили на берегу реки Обь.  

      Ребята уже умели плавать!!!  

      Кто лучше, кто хуже. Мой брат в то время, плавал среди наших ребят 

лучше всех.  

      Я, хотя был малолеткой, старался подделываться под него, но или ума 

не хватало или был ещё мал, и трусость брала надомною верх, но глубины 

страшно боялся и купался всегда возле берега.  

     Все попытки брата и товарищей научить меня держаться на плаву, были 

бесполезны. 

      В то время в городе Новосибирске на берегу Оби стоял мощный 

лесопильный завод, и брёвна плотами с верховий  реки  сплавляли  на  этот 

завод.   

     Плоты рядами стояли возле берега. Для нас, пацанов, была радость 

бегать по плотам. С плотов мы часто рыбачили, потому, что с них можно 

было по глубже забросить удочки.  

    Оставив одежду на берегу, все ребята босиком в одних трусах носились по 

связкам брёвен, перепрыгивая с одного плота на другой. Я в меру своего 

разума, стараясь не отставать от товарищей, тоже проявлял свой героизм, 

подражая им, хотя плавать, совсем не умел. 

      Подражал до определённого предела, когда все ребята, устав от беготни, 

кто как умел, в силу своих возможностей, вплавь возвращались с плотов на 

берег.  

      Только я по брёвнам, ненавидя и проклиная свою трусость, 

возвращался обратно. 

       В то пасмурное утро мы с ребятами, накопав в навозной куче  червей, 

отправились на плоты рыбачить.   

      Тогда всё побережье было сплошной навозной кучей из частных, 

маленьких покосившихся, сидящих друг на друге домиков,  безо всяких   

элементов санитарии.  Поэтому перед рыбалкой проблемы с червями мы 

никогда не испытывали. 

       Небо оказалось затянуто тучами. Раздеваться не стали.  В одежде и 

обуви, каждый, выбрав удобное место на плоту, разбросил свои рыболовные 

снасти.  

       Я облюбовал место примерно метрах в десяти от берега.  

       Только присел и уже собрался разворачивать удочку, как неожиданно с 

головой ушёл под воду. Дальше ничего не помню, но не зря говорят в 

народе, -  хочешь жить, умей вертеться!!! 
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      И я, подчиняясь инстинктам самосохранения, начал, как мог вертеться 

в необычайных условиях, полностью одетый, с тяжёлыми ботинками на 

ногах. 

     Как плыл не помню, но встал на ноги, только тогда, когда коленками 

начал касаться дна реки. 

     Сейчас я с улыбкой вспоминаю, на сколько моему брату надоело 

наблюдать, как я, после беготни по плотам, по брёвнышкам перебираюсь 

обратно на берег. 

     Под его руководством, они с ребятами решили устроить мне урок 

плавания под названием  «купание на выживание». 

     Конечно, всё было заранее продумано.  И сама рыбалка послужила 

только поводом.  

     Я не видел, кто и как меня сталкивал в воду, но  понял что среди ребят 

был мой брат Лёва и наш друг, в те детские года, Каширцев Геннадий.  

     Это можно было сразу понять по тому, как на плоту, в том месте, где я 

собирался рыбачить, они стоя рядом, и дружно хохотали, когда я 

почувствовав коленками землю, встал на ноги, и выпученными от страха 

глазами, посмотрел назад.  

      В этом месте глубина была уже по колено. Не коснись коленками дна, я 

с испугу  выплыл бы наверное на берег.  

      Но как бы там не было, я благодарен брату и ребятам за то, что они 

помогли мне перешагнуть этот психологический барьер. 

      Таким образом я переборов страх, научился плавать и перестал бояться 

глубины.  

      Видно эта «шутка» оказала на меня положительное влияние, так как, 

несмотря на страшный стресс, который мне пришлось перенести в то 

время, я и сейчас без улыбки не могу вспоминать этот случай на воде. 

                                
 

ГЛАВА 2 
 

 

ПОЕЗДКА НА ИНЮ 
                                                       
 

     А первый, настоящий страх, который я запомнил на всю жизнь, и от 

которого, только при одном воспоминании  по сей день  мурашки идут по 

телу, случился тоже на воде. 

      Город Новосибирск расположен не только на берегу могучей реки Обь, 

но и в устье реки Иня.  

      Эта тихая река является правым притоком бурной Оби, поэтому в месте 

впадения тихая и спокойная река изобилует множеством омутов и 

всевозможных подводных течений.  

     Многих детей и взрослых сгубило это красивое место, с внешне 

спокойным течением реки и безобидным песчаным побережьем. 

     Мы знали о дурной славе этого места. 
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     Всегда старались держаться подальше от устья, но какая-то неведомая 

сила неумолимо тянула нас туда. 

     В то время на Оби всё побережье Новосибирска представляло одну 

сплошную свалку.  

     Под водой можно было напороться на всё, что угодно. Мы часто 

разбивали головы, резали ноги и руки.  

     Тогда только на ВОДНО-ЛЫЖНОЙ СТАНЦИИ, сейчас это РЕЧНОЙ 

ВОКЗАЛ, был небольшой песчаный пляж со спокойным течением. Но нас 

он почему-то не привлекал.  

     Побережье Ини, в отличии от Обского побережья, было чистым, 

песчаным.  

     Тогда в реке Иня в изобилии водились пескари.  

     Вечером накопали червей, в  утра, захватив удочки, мы с ребятами 

отправились на АЛТАЙКУ. 

     Так в то время называлась железнодорожная станция НОВОСИБИРСК 

ЮЖНЫЙ.  

     Это сейчас на электричке от АЛТАЙКИ до станция ИНСКАЯ можно без 

остановок за десять минут доехать, а тогда  ходили паровозы и в пути было 

около десятка остановок. 

    Паровоз, это паровой котёл вместе с механизмами паровой машины на 

колёсах.  

    Тогда мы называли их «кочегарками», потому что в топку парового 

котла кочегар почти  всю дорогу с помощью лопаты из бункера бросает 

уголь. 

    В связи с тем, что остановок в пути у пригородного поезда было много, а 

паровозы после остановки, очень медленно разгоняются,   средняя скорость 

была не велика.  

       Мы, как всегда, ездили  без билетов, поэтому более часа с удочками в 

руках тряслись на подножках вагонов или в тамбуре, и были готовы в 

любое время, при появлении « ревизора », (так в то время называли 

контролёров), выполнить десант с пригородного поезда, на пробегающую 

под колёсами вагонов, местность. 

      На этот раз мы добрались без приключений.  

      Как только «кочегарка»  по железнодорожному мосту переползла на 

левый берег реки Иня и перед станцией начала сбавлять скорость, мы 

дружно покинули её, и направились в сторону устья. 

      Все знали, что там опасное для купания место. Много легенд ходило в то 

время про эти места.  

      Будто здесь до сих пор живут сирены из греческой мифологии, 

полуптицы – полуженщины, которые завлекали людей своим чарующим 

голосом и пением в омуты этой, на вид тихой и спокойной реки. 

     Ходили слухи, что в одном из многочисленных омутов,  в образе 

милейшего, добропорядочного старичка живёт демон-водяной, который 

умело входит в общение с людьми, располагает к себе, и пользуясь их 

доверчивостью, увлекает в глубины омутов.  
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     То же самое говорили и про болотных кикимор, но только в женском 

образе. 

     Виноваты ли в этом чарующие голоса сирены, или водяной в образе 

добропорядочного старичка, а может нечистая сила в виде кикимор,  никто 

не знает.  

     Но каждый год во время купального сезона взрослые и дети исчезали 

именно здесь,  в безобидном на вид, устье реки Иня, а их тела затем находили 

уже в бурных Обских водах. 

     Поэтому наши родители, зная о коварстве этой реки, категорически 

запрещали нам выезжать сюда рыбачить, а тем более купаться, пугая 

всевозможными небылицами. 

     Мы всегда соглашались с ними и говорили, что будем рыбачить и 

купаться на Оби, но если все решали поехать на Иню, то дружно забывали 

о данных родителям обещаниях. 

     Так было и на этот раз. 

     Обычно мы рыбачили и купались в людном месте, недалеко от моста.  

     Добравшись сквозь кусты, самой короткой дорогой до берега, дружно 

разделись, искупались и разошлись с удочками вдоль песчаного побережья 

ловить пескарей. 
 

ГЛАВА 3 
 

 

ВСТРЕЧА С ДЪЯВОЛОМ 
 
 

     Не знаю почему, но в тот день, какая-то сила в поисках места для 

рыбалки, потянула нас  с  другом  детства,  Каширцевым  Геннадием,  в  

тихие безлюдные места коварного побережья устья реки Иня. 

     Она явно уводила нас подальше от нашей шумной компании, а мы 

послушно шли в лапы Дьявола.  

      Наконец нашли хорошее место для рыбалки. Сели недалеко друг от 

друга и забросили удочки.  

      Напротив меня метрах восьми – десяти, из под воды торчала большая 

коряга.  

      Тогда я не придал этому особого значения. Клевало хорошо и мы, 

соревнуясь друг с другом, начали заполнять пескарями свои самодельные 

из марли  садки.  

     Вдруг мой поплавок замер на одном месте, а затем необычайно медленно 

стал погружаться под воду. 

     Все попытка вытащить леску с крючком из воды оказались 

бесполезными.  

     Рыболовный крючок под водой намертво зацепился за корягу. 

     В это время мой друг, сидя на песке недалеко от меня, и не заметив моей 

беды, продолжал таскать пескарей. Страшная зависть и обида овладели 

моей душой.   
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      Забыв обо всём на свете, положив удилище на песок, я взял леску в обе 

руки, натянул её и шагнул в воду, в надежде по ней добраться до крючка, и 

отцепить его от коряги. 

      Сразу, через три шага я оказался по грудь в воде, и со страхом заметил, 

как кто-то усиленно вымывает песок из под ног, а меня вместе с  леской  за  

две  руки  тянет  ко  дну.     

      Пробую  отпустить  леску,  чтобы поплыть, или хотя бы задом выбраться 

из воды, но руки отказались подчиняться мне.  

      Земля катастрофически быстро начала уходить из под ног.  

      Какая-то неведомая сила не позволяла мне разжать пальцы, 

удерживающие  натянутую леску, и продолжала за руки тянуть подальше 

от берега. 

      Здесь почему-то я вспомнил свою маму. В эту минуту мне стало сильно 

жалко её, когда подумал, как она расстроится, когда узнает, что  без её 

разрешения, поддавшись уговорам ребят, уехал на Иню ловить жирных, 

наваристых пескарей.  

      Оказавшись в безвыходном положении, я в отчаянии попытался 

позвать на помощь, но спазмы сдавили горло.  

      Когда уже скрылся под водой, и дышать стало нечем, сделал 

судорожный рывок обеими руками. 

       В этот момент почувствовал, как мои руки освободились, а правая рука 

ухватились за что-то мягкое. 

      Моё ужасное движение в неизвестность прекратилось.  

      Я подтянулся, удерживаясь правой рукой за это самое мягкое, что 

оказалось трусами и вынырнул из воды.  

      Рядом стоял улыбающийся на все тридцать два зуба мой друг детства 

Каширцев Геннадий, а я держался правой рукой за широкие трусы своего 

спасителя.  

    Левая рука продолжала сжимать свободно свисающую  леску с 

рыболовным крючком на конце. 

     Гена, так и не поняв, что минуту назад, вырвал меня из когтей  Дьявола, 

не прекращая улыбаться спросил :  

     - Ну, как дно? Можно купаться? 

     Оказывается, когда я полез в воду, он решил, что настало время 

искупнуться, а моё медленное погружение под воду он принял за проверку 

дна перед купанием в неизвестном месте. 

      Отложив свою удочку, он пошёл ко мне.  

      А когда меня уже затягивало под воду он, зная, что я не плохо плаваю, 

спокойно стоял в воде у меня за спиной, ожидая результатов моих 

исследований. 

       Тогда он и представить себе не мог, что стоит на самом краю 

обрывистого берега. 

       Поэтому, когда я вынырнул, с испугом вдыхая глоток спасительного  

воздуха, и мёртвой хваткой держась за его трусы, мне идиотской показалась 

его улыбка во весь рот, а ещё дурнее заданные вопросы. 
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      Отдышавшись, я понемногу начал приходить в норму. Теперь до меня 

дошел смысл заданного вопроса.  

      Желая скрыть только что пережитый ужас, я указав левой рукой на 

корягу, торчащую из воды метрах в десяти впереди нас,  как можно 

спокойней, ответил : 

      -  Пойдём к ребятам купаться. Здесь на дне одни коряги. 

      Так и  не выпустил из правой руки трусы своего спасителя, мы  вышли 

из воды на песчаный берег. 

      Свернув удочки, и не открыв сокровенную тайну своему другу, я не 

оборачиваясь, навсегда покинул это дьявольское место. 

      В этот день я уже больше не купался, и не рыбачил, а со страхом думал: 

- Что же это было? 

      Со страхом вспоминаю и сейчас, хотя уже более полувека ношу в себе эту 

тайну, и только теперь решил открыть её. 

      Главный парадокс в том, что  Каширцев Геннадий, в детстве, с улыбкой 

во весь рот, сбросил меня, в одежде, совершенно не умеющего плавать, с 

плота в воду, в лапы  Дьявола, но это навсегда оставило приятные 

воспоминания. 

      А в отрочестве, этот же человек, с той же улыбкой во все тридцать два 

зуба, вырвал меня, из этих же лап. 

      Но теперь, только одно воспоминание об этом вызывает холодок во всём 

теле. 

       Это была моя последняя поездка в устье тихой, спокойной, но коварной 

реки Иня. 

ГЛАВА 4 
 

 

ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО ? 
 
 

     Я не верю в сверх естественные силы, а поэтому со временем нашёл 

объяснение этому явлению со своей точки зрения. 

     Но это не значит, что оно окончательно избавило меня от неприятных 

ощущений при воспоминаниях. 

     Во-первых, мы были напуганы, и верили взрослым, что в этих местах 

водится всякая нечисть, но детское любопытство притягивало нас. 

     Во-вторых, что тоже немаловажно, это дно реки. Если дно илистое, оно 

устойчивое, а если песчаное, как на Ине, оно постоянно меняется в 

зависимости от изменения подводных течений.  

     В-третьих, река Обь очень быстрая река по отношению к тихоходной 

реке Иня.  

  В этом можно наглядно убедиться, если сравнить средний расход воды у 

Оби, равный 12700 кубическим метрам в секунду, и у Ини, равный всего 

пятидесяти кубическим метрам за это же время.  

     Поэтому в месте слияния двух рек происходит очень большой перепад 

давлений,  
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     Именно этот перепад, является причиной, порождающей всевозможные 

подводные течения. 

     Сегодня дно сравнительно пологое, а завтра на этом же самом месте 

может быть уже обрыв.      

     Именно это сыграло со мной злую шутку.  

     Сразу, после третьего шага, оказавшись по грудь в воде, я конечно, 

должен был догадаться, что стою на краю обрывистого, сыпучего песчаного 

дна.   

     Но вместо того, чтобы бросить леску, и медленно, не тревожа дно под 

ногами обрыва, вернуться обратно, я с силой потянул зацепившуюся леску 

на себя. 

     Это в то время, была моя раковая ошибка. 

     Своими необдуманными действиями, мне непроизвольно, пришлось 

усилил давление ступней своих ног на неустойчивое, в этом месте 

обрывистое песчаное дно.  

     Песок под ногами сдвинулся с места!!!  

     Потревожив опору под ногами, я медленно  по обрыву стал сползать вниз.  

     Подводное течение, вымывая песок из-под ног, ускоряло процесс моего 

погружения в воду. 

      В тот момент, когда опора уходила из под моих ног, вспомнив страшилки 

родных и близких мне людей,  я решил, что попал в лапы Дьявола. 

      Поэтому ещё сильнее ухватился за леску, как утопающий хватается за 

соломинку.  

     Если бы тогда я смог выпустить её из рук,  вся проблема разрешилась в 

один миг.  

     Но страх настолько овладел мною, что я, ухватившись мёртвой хваткой, 

продолжал тянуть леску на себя. 

     Это сейчас я хорошо понимаю, что этими действиями я загонял  себя  всё 

глубже и глубже.  

     Когда дышать стало нечем, я в отчаянии, ещё, что-то соображая, сделал 

последний судорожный рывок. 

     Это был отчаянный крик моей души, в который был вложен весь остаток 

сил.  

     Этого оказалось достаточно, чтобы отцепить крючок с леской от коряги 

и, наконец, освободить страхом скованные руки. 

     Со временем я конечно поумнел и детально смог проанализировать этот 

довольно не приятный случай из детства. 

     Так, ни с кем не поделившись этим случаем на рыбалке, я ещё долго 

верил, что под водой, это были проделки ДЬЯВОЛА, а появление за своей 

спиной в нужное время и нужном месте, моего друга детства Геннадия 

Каширцева :   
         

Проделками моего АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ!!! 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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    Конечно, неизвестно, чем бы всё закончилось, не окажись Геннадия 

Каширцева рядом со мной. 

    Страх полностью сковал все мои действия. Тогда я был уверен, что 

побывал в цепких лапах ДЬЯВОЛА.  

    В то время нас всех учили в школе не верить ни БОГА, ни в ЧЁРТА, ни 

в ДЬЯВОЛА. 

    Мне даже и сейчас неудобно перед своей совестью, что пытаясь скрыть 

свою трусость, не открыл тайну встречи с ДЬЯВОЛОМ, даже своему 

спасителю. 

    Уверен, если тогда я рассказал ребятам эту ужасную историю ребятам, 

мне никто бы не поверил.  

    Скорее всего, меня подняли бы на смех.  
 

 

Но, что было, то было!!! 

 
     И теперь, когда прошло шестьдесят лет, ссылаясь на срок давности, я 

раскрывая свою сокровенную тайну, хочу сказать : 

   

 

 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ ДЕТСТВА !!! 
 

   Пускай это будет с задержкой более, чем на 

половину века, но хочется сказать эти тёплые 

слова : 

 Огромное спасибо тебе, за всё то, что ты 

тогда, с улыбкой на все тридцать 

 два зуба, сделал для меня. 
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РАССКАЗ 

 
 

 

 

 
 

                            
 

 

НОВОСИБИРСК 

1991 
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                  А воровать мы 

Толком не умели, 

                 И как всегда, 

Сидели на мели… 
 

                         Александр Новиков 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

      У великого русского писателя конца xvш века Антона Павловича 

Чехова, тонкого психолога, мастера подтекста, своеобразно сочетающего 

юмор и лирику, есть рассказ «ЗЛОУМЫШЛЕННИК». 

     Недавно, перечитывая сборник рассказов А. П. Чехова я наткнулся на 

эту трагикомическую историю про простого русского мужика Дениса 

Григорьева, совершившего ради рыбалки, кражу гайки, стягивающей 

рельсы на железной дороге. 

     Я задумался, перебирая в памяти отдельные эпизоды своего детства. 

     Ведь аналогичный случай, через полвека произошёл и со мной.  Тогда 

мне было лет десять. 

     Хотя теперь уже поздно вспоминать. Жизнь то, прошла. Но не даром 

гласит старинная русская пословица : 

- Лучше позже, чем никогда !!! 

     Та же причина - рыбалка, тот же повод – поиски грузила для рыбалки, 

то же место кражи, а именно железная дорога. И наконец охрана, - всё это 

повторилось со мной боле полувека назад. Но главное в этой истории, что 

ни Денис Григорьев ни я так и не смогли попользоваться с таким трудом 

добытыми грузилами. 

      В рассказе «ЗЛОУМЫШЛЕННИК» за кражу на железной дороге, 

судебным следователем, подследственный Денис Григорьев, согласно 

статьи 1081 уложения тех времён о наказаниях, был приговорён к ссылке 

на каторжные работы. 

     В начале XX века, сменилась эпоха. Соответственно изменился и кодекс 

законов. Каторжные работы, как мера наказания при капитализме, были 

отменены. 

     На смену загнивающему капитализму, пришёл расцветающий 

социализм. 

     На смену жестокому, бесчеловечному суду, пришёл «самый гуманный 

суд в мире».  

     Но тем не менее, в конце сороковых годов, только закончилась Вторая 

мировая война и люди жили ещё по жестоким законам ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 

     Если в начале рассказа «ЗЛОУМЫШЛЕННИК», случай кражи на 

железной дороге  Денисом Григорьевым в какой-то степени  аналогичен с   

моим  случаем   из   детства,   то  к  финишу  мы   пришли  совершенно 

разными путями. Хотя итог один и тот же.  

    Ни я, ни он так и не смогли воспользоваться продуктом незаконного 

приобретения.      

 О том, как развивались события из моего детства, и чем они закончились, 

вы можете узнать, прочитав этот рассказ под названием: 
            

«ПОЧТИ КАК «ЗЛОУМЫШЛЕННИК» 
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ГЛАВА № 1 
 

РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА 
  

     

        Так уж получилось, что мой рассказ, невольно коснулся проблемы 

рыбаков периода трёх веков, начиная с конца девятнадцатого столетия, и 

кончая началом текущего, двадцать первого века. 

     Антон Павлович Чехов, в своём рассказе «ЗЛОУМЫШЛЕННИК», 

затронул основную проблему рыбаков своего времени.  

     Эту проблему мы хорошо видим из допроса судебным следователем, 

обвиняемого Дениса Григорьева, которого железнодорожный сторож, 

проходя утром по линии, застал…. при отвинчивании гайки, коей рельсы 

прикрепляются к шпале.   

              - Ну, а для чего тебе понадобилась отворачивать гайку? – спросил 

судебный следователь. 

      -  Гайку-то? Мы из гаек делаем грузила. 

      -  Но для грузила мог бы взять свинец… 

      -  Свинец нигде не найдёшь. Его купить надо… 

      Из этого диалога, состоявшего в конце девятнадцатого века, невольно 

напрашивается вывод, что и тогда цветной металл для   простого 

безденежного мужика был недоступен. 

       История, описанная Антоном Павловичем Чеховым в рассказе 

«ЗЛОУМЫШЛЕННИК» в конце девятнадцатого столетия, имеет много 

общего с историей, которая произошла со мной через полвека, уже в средине 

двадцатого столетия. 

      В то время  мне было примерно лет десять, а может и немного больше, 

от роду. 

     Тогда только закончилась ВТОРАЯ мировая война. Основной массе 

населения приходилось выживать.  

      Кругом одна нищета и разруха. 

      Кружки рукоделия, спортивные клубы и секции только зарождались.  

      После занятий в школе мы пацаны, в основном были предоставлены 

сами себе. Особенно на летних каникулах.  

     Не далеко от нашего частного домика, на улице Декабристов, (тогда 

частный сектор составлял более половины всех строений города 

Новосибирска), находилась товарная железнодорожная станция 

АЛТАЙКА. 

     Сейчас она переименована и получила новое называние  

НОВОСИБИРСК – ЮЖНЫЙ. 

     Товарной она считалась потому, что там были специальные площадки 

для загрузки товарных вагонов и их разгрузки. Поэтому  часто 

скапливались товарные поезда. 
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     Мы, пацаны, любили это место за то, что при загрузке продуктов в 

вагоны, или выгрузки их из вагонов, можно было чего-нибудь выпросить, 

а иногда и просто взять, если  что не так и не там лежит. 

    Ещё АЛТАЙКА притягивала нас тем, что там мы добывали свинец для 

рыбалки, который в послевоенные годы в Новосибирске был на вес золота. 

     Многие вагоны после загрузки, опломбировали большими свинцовыми 

пломбами, которые были предметом нашей охоты. 

     Всего за несколько пломб можно было выменять всю рыболовную снасть 

от крючка с леской(а это тоже был большой дефицит), до удилища.  

     Здесь можно сделать очередной вывод, что и через пол века, проблема 

для рыбаков, так и не разрешилась. 

     Пока формировался состав, охраняли такие вагоны обычные сторожа 

или с кулаками, как кувалда, или огромной дубиной в руках. 

     Приходилось рисковать. Конечно, крепко доставалось нашему брату от 

этих сторожей. Но пока меня БОГ миловал. 

  
                               

ГЛАВА № 2 
 

ВОТ ОНО СЧАСТЕ!!! 
 

 

     В то время, рядом с железнодорожной станцией АЛТАЙКА, строился 

крупнейший в Сибири секретный завод Почтовый ящик №590.  Секретный 

может быть для всех остальных, но в Новосибирске все от 

мала, до велика, знали, что идёт строительство завода по производству 

новейшей радиоаппаратуры. 

     Об этом знал и я, хотя мне было всего десять лет.  

     Но не могли мы знать, что на завод начала поступать 

железнодорожными составами, секретная аппаратура и дорогостоящее 

оборудование.   

     В тот день мы с ребятами, как обычно потолкавшись на вокзале и 

побывав на пустой погрузочно-разгрузочной платформе, решили пойти на 

берег Оби. 

     Помню, тогда с трудом всей компанией наскребли денег на четыре 

пирожка с картошкой. 

     Меня, как самого молодого послали на вокзал за пирожками, а сами 

пошли на речку. 

      Тогда в помещении  вокзала находились столовая, и буфет. Вот туда я и 

отправился за покупкой.  

     В это время на разгрузочную платформу подали крытые товарные 

вагоны. В надежде, чем-нибудь поживиться при разгрузке, я забыл про 

пирожки, и стал дожидаться, когда вагоны остановятся. 
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     Вагоны давно остановились, а в округе никого не видно. Разгружать их 

никто не собирается. Крупные свинцовые пломбы опломбированных 

дверей, словно околдовали меня. 

     Я не стал терять время и приступил к работе. Подобрал валяющийся  

здесь же   на   платформе,   кем-то   брошенный  железнодорожный костыль   

(толстый металлический   гвоздь   с   загнутым   концом   под    

прямым    углом)   и убедившись ещё раз, что рядом никого нет, начал по 

порядку срывать пломбы с опломбированных вагонов. 

     Как сейчас помню, в тот момент, при виде такого богатства, радости моей 

не было предела. В мыслях каждой пломбе я уже определил своё 

назначение. Вскоре в кармане моих штанов, радуя и согревая душу, уже 

лежало пять крупнейших свинцовых пломб.  

      

 

ГЛАВА № 3 
 

РАЗВЕ ЭТО СЧАСТЬЕ? 
      

 

     Но после пятого вагона моё настроение в корне изменилось. Дальше 

произошло, как у А. П. Чехова в рассказе «ЗЛОУМЫШЛЕННИК», где 

бедолага Денис Григорьев тоже на железной дороге встречается с 

блюстителем порядка. 

     Разве мог я тогда знать, что на строящийся рядом с вокзалом радиозавод   

Почтовый   ящик   №  590,   пришёл   эшелон   с   секретным оборудованием 

и вместо дядек с пудовыми кулаками, отгонять нас от вагонов будут уже 

совсем другие дядьки.   

      Мне до сих пор не понятно : 

      - Откуда так неожиданно появился этот дядька метрах в десяти от меня, 

в военной форме с длиннющей (из-за прикреплённого штыка),  винтовкой 

в руках? 

  Сейчас  могу предположить, что когда поставили товарные вагоны на 

платформу под разгрузку, часовой спокойно прохаживался с 

противоположной стороны состава. Но я, вероятно, своими действиями  

привлёк его внимание.       

      На команду : 

      -  Стой! Стрелять буду!!! – я  опешил  и  встал,   как   вкопанный,  с 

железным костылём в правой руке и очередной свинцовой пломбой в левой 

руке.  

      Мне бы, конечно в то время можно было спрыгнуть с платформы под 

вагон, а там меня уже никто никогда не поймал.  

      Но детские ноги от страха, при виде настоящей винтовки со штыком, 

направленной в мою сторону онемели и совсем отказывались меня 

слушаться. 
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     Часовой, видимо понял, что я теперь никуда не денусь, повесив винтовку 

на плечо, начал приближаться ко мне. 

     Не знаю, чем я тогда руководствовался : 

     - Здравым смыслом? Инстинктом самосохранения? – но когда он 

подошёл вплотную, я преодолев страх, наверное поняв, что терять уже 

нечего, сиганул с платформы под вагон.   

      Сразу же сзади раздался какой-то металлический стук  и маты в мою 

сторону.  

      Сейчас  понимаю, что та длинная винтовка, которой я так сильно 

испугала, спасла  меня от больших неприятностей. 

      Когда часовой прыгнул следом за мной под вагон, она помешала ему под 

вагоном, и я воспользовавшись этим преимуществом, сумел оторваться от 

своего преследователя. 

 

 

ГЛАВА № 4 

 
СВИСТЯТ ОНИ КАК ПУЛИ У ВИСКА 

 

 

     Помню, как сейчас, словно гром среди ясного неба, прогремел выстрел и 

я, как заяц, без оглядки ускорил свой бег.  

     Пока бежал без оглядки, мне с испугу казалось, что пули продолжают 

свистеть  со всех сторон. 

     Теперь я понимаю, что часовой выстрел сделал ни в меня, а в воздух, 

чтобы вызвать начальника караула.  

     В то время  только таким образом при ЧП (чрезвычайном происшествии)  

на посту, по инструкции осуществлялась связь с караульным помещением. 

     За тридцать с лишним лет службы в Советской армии мне приходилось 

стрелять из револьверов, пистолетов, винтовок многих видов, автоматов, 

пулемётов, гранатомётов, ПТУРС, из пушек танков и боевых машин 

пехоты… 

     Но этот винтовочный выстрел на железнодорожной станции АЛТАЙКА, 

запомнил на всю жизнь.  

     Это сейчас я знаю, что если свистит пуля, то это хорошая пуля, она тебя 

не тронет. 

     Свою пулю согласно законам физики, даже при желании, никто из нас 

никогда не услышит.  

     Тогда же я думал совершенно иначе, и это придавало мне 

дополнительное ускорение. 

     Часовой, пробежав за мной метров десять, вернулся обратно на свой 

пост.  

     Ему по службе не положено покидать охраняемый объект. 
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     А я в то время, забыв про пирожки с картошкой, про ребят, которые 

ждали пирожки на берегу, на смерть перепуганный, нёсся вдоль 

железнодорожной насыпи к себе домой. 

    Пять свинцовых пломб лежали в правом кармане штанов, шестую 

пломбу, мёртвой хваткой я сжимал в левой руке.  

    Прибежав домой, сразу без остановки по приставной лестнице, которая 

никогда не убиралась от стенки, влетел на чердак дома.  

    В Сибири зимой бывают сильные морозы, поэтому в частных домах 

утепляют потолки. 

    Для этого сверху, за неимением в те послевоенные времена другого 

утеплителя, насыпая крупную золу. 

    Хорошо помню, в эту золу, возле печной трубы, я спрятал свой 

драгоценный груз. 

    Тогда, после всего пережитого, мне даже мысль не могла прийти в голову 

о том, что вижу его в последний раз. 

    Вы помните, что  Денису Григорьеву из рассказа Антона Павловича 

Чехова «ЗЛОУМЫШЛЕННИК» так и не довелось попользоваться гайками. 

    Аналогичный случай произошёл и со мной.  

    Мне тоже не удалось использовать мой драгоценный груз по назначению.      

    Спрятав свинцовые пломбы, я спустился  с чердака вниз и убрал за сарай  

приставную лестницу.  

    Потом, сев на завалинку (невысокая насыпь вокруг избы) с испугом 

ждал, появления  своих преследователей. 

    Но преследователи так и не появились.  

    Я совершенно никому не рассказывал про встречу с вооружённым 

дядькой на железнодорожном вокзале.  

    Через несколько дней решил достать их из тайника. 

    Считая, что свинцовые пломбы, с таким неимоверным трудом 

доставшиеся мне, лежат на своём месте, я поставил лестницу и забрался на 

чердак.  

     Не менее часа я метр, за метром в ручную перебирал всю золу на чердаке 

от печной тубы, места где спрятал драгоценный груз, во все четыре 

стороны. 

     Я думаю, можно представить мой внешний вид, после часового 

безостановочного прощупывания всей массы золы и пыли в ограниченном 

чердачном помещении.  

     Все мои труды оказались напрасными.  

     Свинцовые пломбы, которые мне достались с таким трудом, словно 

испарились. 

     Но самое интересное, - ни мать, ни отец, хотя оба были дома, даже не 

поинтересовались, - что я целый час делаю на чердаке? 

     После этого я ещё целую неделю продолжал бесполезные чердачные 

поиски. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
 

     Как же я был удивлён, когда в течение недели, пропахав не менее десяти 

раз всю чердачную золу вокруг печной трубы и далее по всему потолку, так 

и не нашёл ни одной свинцовой пломбы. 

     Это навсегда осталось загадкой для меня. Про существование моего 

клада, абсолютно никто не знал.  Спросить у родителей побоялся, а потом 

вообще забыл про него. Теперь спрашивать не у кого. Да и кому это нужно? 

     Могу высказать только своё предположение :  

     Когда я прибежал домой, и без остановки влетел по лестнице на чердак, 

мама, а может и папа, видели моё испуганное состояние. А после того, как я 

ещё и спрятал приставную лестницу, которую мы никогда не убирали, они 

поняли, что здесь, что-то не ладное. 

     А когда меня не было дома, они обнаружили пломбы. Папа знал, да и 

мама, конечно знала, что такие здоровые свинцовые пломбы могли быть 

только на вокзале.  А может, как-то до них дошёл слух про этот случай со 

стрельбой на АЛТАЙКЕ. Слух обладают необычным свойством быстро 

множиться и ещё быстрее распространяться. 

     Но тогда в послевоенное время, мой необдуманный проступок мог 

принести в нашу семью очень большие  неприятностями. Поэтому мои 

родители просто во время избавились от не нужных  свидетельств моих 

необдуманных  шалостей. 

Свинцовые пломбы были потеряны мною 

навсегда. 
       Может быть не зря гласит старинная русская пословица : 

    Не радуйся, когда найдёшь, и не плач, когда 

потеряешь. 
   А я и не плачу, просто порой обидно становится за нашу, богатую 

ДЕРЖАВУ, насчитывающую в своих недрах почти всю таблицу 

Менделеева.  

     И сейчас, в двадцать первом веке, по прошествии  полувека после,  

только что  описанной мною истории, охота на цветной металл не то чтобы 

уменьшилась, наоборот во много раз увеличилась.  

     Теперь становится обычным явлением, когда в прямом смысле этого 

слова, нередко : 

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ 

( особенно цветной). 
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                                 Что же делать, 

                    Если обманула 

                                Та мечта, как 

                        Всякая мечта?… 
 

                                             Александр Блок 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 

     Этот диалог между взрослым человеком, уже хорошо познавшим все 

радости и горести жизни и человечком, который только начал открывать 

для себя окружающий мир, состоялся в моём присутствии, в первой 

половине пятидесятых годов прошлого века. 

     Мы жили тогда в городе Новосибирске, в Октябрьском районе, на улице 

Декабристов № 22(А)  

     У нас был свой небольшом бревенчатый домик и при этом доме, свой 

небольшой земельный участок, примерно пять соток. 

     В то время я учился в средне школе № 19, - вероятнее всего, заканчивал 

уже её. 

    Так думаю потому, что этот диалог воспринял ни как детский лепет, 

который обычно быстро забывается, а как нечто новое, оставшееся надолго 

в моей памяти. 

     Наша соседка по улице Декабристов, фамилию уже не помню, имела 

троих детей. Обычные дети, как и все в те далёкие трудные послевоенные 

годы. 

     Но мне запомнился самый младший, серьёзный и не по годам 

рассудительный в свои четыре годика, Вениамин. 

     Появлялся он совершенно неожиданно. 

     Мог часами молча стоять рядом и слушать всё, о чём говорят между 

собой взрослые, а затем, не задав ни одного вопроса, так же незаметно уйти. 

    Но разговаривать с ним было очень интересно!!!  

    Тогда он своими бесконечными детскими вопросами никому не давал 

скучать. 

     А этот майский день мне особенно запомнился, так как диалог состоялся 

между моей мамой и этим человечком, делающим только первые шаги в 

жизнь, но страстно желающим познать всё и сразу. 

     Почему майским? - ответ прост.  

     В первой половине мая жители Новосибирска занимаются посадкой 

картофеля в поле и на огородах.  

     Я хорошо помню, как на огороде перекапывал землю и рядками делал 

небольшие ямки, куда мама высаживала семенную картошку. 

      Увлечённые работой ни я, ни мама не заметили, как через дыру в заборе, 

разделяющем наши огороды, пролез и подошёл к нам этот интересный 

собеседник. 

     Не поздоровавшись, он молча, долго стоял возле мамы, наблюдая за тем, 

как она аккуратненько, расточками вверх в каждую ямочку укладывает 

картофельные клубни.  

     Я в это время недалеко от мамы занимался своим делом и имел 

возможность наблюдать за ними со стороны. 
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ГЛАВА № 1 
 

НАЧАЛО ДИАЛОГА 

 
      Видимо Вениамин уже тогда, в своём детском возрасте, уважал старших.  

      Не удостоив меня своим вниманием, он после утомительного  молчания, 

обратился к моей маме. 

      Соседи, общаясь между собой, мою маму называли Шурой. 

      Веничка не выговаривал букву «Р». Но я постарался дословно 

восстановить весь диалог:  

     -   Навелное устали, тётя Шула?      

     -   Конечно устала Веничка. А ты помочь пришёл? 

    Так и не ответив на заданный ему вопрос, видно увлечённый чем – то 

своим, он продолжил : 

     -   А, что Вы делаете? 

     -  Картошку сажаем, вот видишь, - сказала мама, показав картошку в 

ведре.  

     Уже потом до меня дошло, что ребёнок ещё никогда не видел, как 

выращивают  картофель. 

     Я заметил, как долго и внимательно он наблюдал за действиями моей 

мамы. 

     Хотя у соседей тоже был небольшой участок земли возле дома, кроме 

травы, иногда лука и укропа я там, на грядках больше никогда ничего не 

видел. 

     Вениамин, продолжая начатый разговор, наконец с серьёзным видом 

ответил на поставленный ему вопрос : 

     -  Я маме дома всегда помогаю, и вам помогу!!! 

    Здесь мама наклонилась и положила в ямку очередной клубень, ростками 

вверх.  

    Сразу же последовал очередной вопрос : 

    -   Тётя Шула, а зачем это? 

    -   Что зачем, Веничка? – не поняла мама. 

    -   Зачем калтошку  выбласываете? 

     Мама, согласно возраста собеседника, начала объяснять ему, что 

картошку никто не выбрасывает. 

     Прежде, чем пожарить или отварить, её нужно вырастить в земле, а 

поэтому и кладут картошины в эти ямки и обязательно расточками в верх, 

к Солнышку.  

     Здесь Вениамин отметил :  

    -   А моя мама жалит очень вкусную калтошку на гидложиле. 

    Тогда мы с мамой не придали особого значения этим словам Вениамина, 

но зато уже потом смеялись от всей души. 
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     Внимательно выслушав Венички дополнение, и по достоинству оценив 

заслуги Вениной мамы, моя мама продолжила : 

     - Ты тоже был маленький, а теперь стал вон каким большим и умным. 

    Здесь Веничка ненадолго задумался, а затем, обращаясь к маме, как 

взрослый, серьёзно сказал :   

     - Тетя Шула, ну Вы, как маленькая!!! Я уже давно всё знаю. Мне  мама 

всегда говолит об этом!!!  

     -   Веничка и твоя мама тоже была маленькой. 

     Тут Вениамин не удержался и громко рассмеялся: 

     -   Ну тётя Шула, тогда значит и Вы были маленькими?  

     -   Конечно была! 

     -   И Игиль тоже ? – так, продолжая смеяться, и указывая пальчиком в 

мою сторону он вспомнил про моё существование. 

     -   И Игорь тоже! – подтвердила моя мама. 

     В это время, делая новый рядок ямок под клубни, и закрывая этой землёй 

семенную картошку в ямках предыдущего ряда, я приблизился к 

собеседникам.  

     И тут Вениамин вдруг сразу прекратил смех. 

     - Игиль, ты что делаешь? – а затем со слезами на глазах поворачиваясь 

к моей маме сказал : 

     -   Тётя Шула! Зачем обманули? 

     Мама сразу взяла рыдающего Веничку на руки, а он продолжая плакать, 

твердил одно и то же : 

      -  Игиль, ты что делаешь? 

     Наконец и мама, и я поняли, в чём здесь дело.  

     Мама рассказывая Веничке, как из одного семенного клубня вырастает 

целый куст картошки, показала на ямку, где уже лежал, пока ещё не 

засыпанный землёй, клубень.  

     Она сказала, что и он сам, и этот клубень, показав на ямку, где лежала 

семенная картофелина, за лето оба подрастут и к осени станут совсем 

большими. 

     Вениамин, как ему сказали, так и понял.   

     Он посчитал, что теперь к картошине, в этой ещё не засыпанной ямке, до 

самой осени, пока они вместе с ней не подрастут, никто не должен 

прикасаться. 

     Но о том, что эта ямка вместе с клубнем обязательно должна быть 

засыпана землёй, ему никто не сказал.  
     

 Я же, не поняв душу ребёнка, в один миг лишил его всех 

надежд на будущее, засыпая землёй ямки с посаженной 

картошкой. 
     

      Вместе они  пошли к грядке с огурцами. Вскоре всхлипывания 

прекратились.  

     Вскоре все разногласия  были устранены. 
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     Доверительная беседа между взрослым человеком, давно познавшим все 

радости и горести жизни, и человечком, который только начал открывать 

для себя окружающий мир, - продолжилась. 

     Дальше досаживал картошку я уже один. 

     Моя мама с Венчиком на руках, теперь уже вынуждена была доходчиво 

отвечать не в меру любознательному ребёнку на все его поставленные 

вопросы. 

 

ГЛАВА № 2 
 

 

СОВСЕМ НЕ СМЕШНО 
 
 

     Когда закончил работу, почувствовал, что уже проголодался.  

     И тут мне припомнился упомянутый вначале диалога очень вкусный 

жареный на гидрожире картофель. 

     После окончания Второй мировой войны, основным продуктом питания 

для жителей Новосибирска была спасительница картошка во всех её видах. 

     Тогда из жиров, был единственный, доступный простому народу  

гидрожир.   

     Это что-то подобное теперешнему маргарину. 

     Подойдя к грядке, которую пропалывала мама, мирно беседуя с 

Вениамином, я высказал ей своё желание покушать жареной картошки на 

гидрожире. 

     Вениамин, услышав про гидрожир, вполне серьёзно задал маме свой  

коронный вопрос. 

    Сначала мы растерялись от неожиданности, но когда до нас дошёл смысл 

его слов, то все долго и дружно, до самых слёз, хохотали на весь огород. 

     Я и сейчас не могу  без улыбки вспоминать, запомнившиеся на всю жизнь 

слова этого маленького чудо - человечка: 
    

  - Тётя Шула, Игиль там посадил калтошку, а мы здесь, на 

этой глядке будим садить гидложил? 
    

  Насмеявшись досыта, мама попросила меня начистить картошки, а сама, 

заканчивая прополку грядки, осталась отвечать Вениамину на 

поставленный им вопрос. 

     Пока чистил картошку, под впечатление Вениного вопроса вспомнил, 

что еще совсем недавно в школе по биологии мы изучали животные и 

растительные жиры. 

     Припомнилось, что растительные жиры, это важнейший продукт 

питания, который получают из семян или плодов растений методом 

отжима. 

     Вспомнил про подсолнухи, которые из семечек мы выращивали на 

нашем огороде. 
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     Додумался, с Венчиковой подсказки, что из таких семечек получаются 

растительные жиры.  

     Смех мой заметно поубавился, когда пришла мама и дополнила 

мои познания в области растительных жиров. 

     Оказывается кроме метода отжима, растительные жиры получают из 

семян растений ещё и методом экстрагирования. 

     Это когда с помощью органических растворителей, можно получить 

подобные продукты.    
     Я ещё долго переваривал в своих мозгах, с доброй улыбкой вспоминая 

Венечку, что вполне возможно из семечка подсолнуха, высаженного на 

грядке нашего огорода, как конечный продукт, может получиться 

ГИДРОЖИР. 

     Когда мама пожарила картошку и мы уселись за стол, я спросил её : 

     -   Так над кем же мы так заразительно смеялись на огороде?  

     Мама улыбнувшись ответила : 
                 

Каждый от души смеялся сам над собою!!! 
     

     Сейчас, заканчивая эту забавную историю, мне припомнились 

замечательные слова мистера ИКС из оперетты «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»: 

     

Над кем смеётесь господа?……. 

       

                               Над собой смеётесь!!!….. 

 

 
  

 

 

 

 

P.S.  Прошло с тех пор, не менее пятидесяти лет. Жизнь 

разбросала всех нас в разные стороны.  

    С Венчиком, теперь уже Вениамином, за это время, наши 

дорожки пока ни разу не пересеклись. 

    А поэтому в моей памяти он до сих пор остаётся 

забавным мальчонкой. 

    Незабываемым, одним из приятных эпизодов своего 

далёкого прошлого.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

     Как любой, здравомыслящий человек, Вы улыбнётесь, прочитав вторую 

главу, в которой четырёхлетний малыш собирался высаживать жиры, а 

именно гидрожир на огородной грядке. 

     Конечно, и здесь стоит задуматься над смыслом этих слов ребёнка, но 

весь смысл рассказа заложен в первой главе и в названии всего рассказа 

«ОБИДА». 

     Вспомните, как Веничка, от обиды горько плача, обращается к моей 

маме : 

      -  Тётя Шура! Зачем обманули? 

     Вдумайтесь!?  

     Это говорит совсем ещё маленький человечек, который только начал 

открывать для себя окружающий мир. 

     Он ещё даже не знает, как на огороде растёт картошка!!!  

     Тем более, не знает, - как и из чего получаются растительные и животные 

жиры?  

      Мне стыдно до сих пор, что  я в то время, изучая химию в школе, 

недалеко ушёл от Венечки в области производства ГИДРОЖИРА.   

     Но обратите внимание, - совсем маленькая кроха уже хорошо знает, что 

такое обман. 

     В нашем неспокойном мире нередко случаются такие казусы, когда один 

случайно, без злого умысла, как в данном рассказе, чего-то не договорил, 

другой тоже без злого умысла, не до понял, а может быть не дослушал.  

     В итоге люди не поняли друг друга, и как следствие, между ними 

появляется обида.  

     А теперь задумайтесь : 
 

Как легко и просто можно, абсолютно не задумываясь, обидеть 

малого, ещё не смышлёного ребёнка, или взрослого 

 убелённого сединами Человека? 
 

     Если собеседники по какой-либо причине не поняли друг друга, - это ни 

так страшно.  

     При желании всегда можно договориться.  

     Страшно, когда  собеседники совершенно не хотят слушать и понимать 

друг друга.   
 

Это уже не обида, это самая 

настоящая беда! 
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                                 А когда нам 

                                                                    Дурно стало… 

                                Штепсель,  - 

                                Вырви провода. 

 
                                       Владимир Высоцкий. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 

     Я по своей натуре сторонник натурализма, сторонник взгляда на мир, 

согласно которому, природа выступает, как единый, универсальный 

принцип объяснения всего сущего, исключающий всё вне природное, 

«сверх естественное».  

     Каждому необъяснимому явлению, я пытаюсь найти и дать своё, и не 

обязательно материалистическое объяснение. 

     Поэтому и задумался после того, как совсем недавно моя дорогая 

супруга, с которой мы прожили сорок девять лет вместе, на пятидесятом 

году обнаружила во мне феноменальные способности.  

     Как-то раз, мы просматривая по телевизору одну из передач, где 

мужчина с голым торсом удерживал на груди ряд металлических 

предметов. 

     По стечению обстоятельств я в то время, сидел напротив телевизора тоже 

с голым торсом, а у супруги в руках была столовая железная ложка. 

     Каково же было наше удивление, когда не говоря ни слова, она как будто 

так и должно быть, прилепила ложку к моей груди. 

     Потом рядом оказалось ещё насколько ложек вместе со сковородкой, и в 

завершение утюг посредине груди. 

     Как притягиваются ложки я почти не чувствовал, а хорошо 

почувствовал, как притягивается, а точнее присасывается сковорода и 

утюг.  

     Я всегда и всему пытался найти объяснение.  

     Может эта, необузданная любознательность в своё время, позволила мне 

лично познакомиться с всемирно известным иллюзионистом того времени, 

знаменитым фокусником, потрясающим весь мир своим талантом.    

     Может именно тогда на арене цирка, через его рукопожатие мне  

передалась какая-то частичка его доброй, благородной энергии, которая 

обнаружилась только сейчас.   

     В то врем я служил на Дальнем Востоке и мы всей семьёй прилетели в 

Новосибирск в очередной отпуск.  

     В то время в городе не было ещё зимнего цирка, а все выступления 

проходили летом, под огромным брезентовым куполом.  

     Тогда в июле месяце в Новосибирске гастролировала знаменитая 

цирковая труппа иллюзионистов, под руководством Игоря Кио. 

     26 июля 1966 года мама, папа, мой сын Саша, Нина и я пошли всем 

семейством на его выступление.  

    Сидели недалеко от арены. Во время представления на арену выкатили 

плоский ящик. 

    Вскоре появился и Игорь Кио с изящной девушкой в чёрных перчатках. 

     Мы все дружно зааплодировали.  
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     Он попросил для выполнения предстоящего иллюзорного трюка, выйти 

кого-нибудь из зрителей. 

      Я ведомый своей неуёмной любознательностью, раньше других оказался 

рядом с ним.   

      Вот здесь он первый раз пожал мне руку, при знакомстве на арене цирка.  

      Затем объяснил всем присутствующим, что сейчас на их глазах 

произойдёт полная метаморфоза с этой симпатичной девушкой, как только 

она войдёт в этот плоский, стоящий ящик. 

    Моя задача, заключалась в том, как только в круглой боковой прорези 

ящика появится её рука, взять и вывести эту красотку из ящика на свободу.  

     На глазах всех присутствующих она сдвинула шторку в сторону, а мы с 

Кио встали по бокам ящика.  

     Я стоял с левой стороны. Как только она, на прощание помахав нам 

руками, вошла в ящик, ассистентка начала медленно закрывать шторку.  

     В это время внутри послышались шорохи и появилось слабое 

покачивание всего ящика.  

     В ящике пока закрывалась шторка, в считанные секунды проходила эта 

самая метаморфоза. 

     Как только шторка закрылась, все шорохи и покачивание ящика 

прекратились,  а в боковой прорези появилась изящная ручка в женских 

чёрных перчатках.  

     Я сразу, как меня инструктировали, схватил её а ассистентка рывком 

открыла штору. 

     Мы с Игорем Кио за руки из ящика вместо изящной красавицы, под 

бурные аплодисменты зрителей вывели клоуна -  шутника и затейника, 

который продолжил веселить публику. 

     Кио, провожая меня с арены, уже второй раз, но теперь как старому 

знакомому, на прощание крепко пожал мою руку за участие в его 

выступлении. 

     Мне стало всё понятно.  

     За какие-то секунды, пока ассистентка закрывала штору за девушкой в 

перчатках, клоун высунул свои руки в таких же перчатках, а красавица 

спряталась за его спиной.   

     В память об этом выступлении у меня до сих пор сохранилась  

фотокарточка с личным автографом всемирно известного иллюзиониста 

Игоря Кио.   

     Конечно, можно объяснить проявление в моём организме способности 

магнетизма, рукопожатием великого человека, но мне кажется, есть и 

другое объяснение этому явлению,  

     Для этого я должен ознакомить Вас, уважаемый читатель с двумя  

случаями из моей жизни при воспоминании о которых, у меня холодеет 

кровь в моём теле.  
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ГЛАВА №1 

 
НА ОШИБКАХ НУЖНО УЧИТЬСЯ 

 
 

    Меня с детства тянуло к электрическим приборам, машинам, узлам и  

агрегатам.  

    Помню, как мне очень сильно хотелось узнать, как же всё-таки течёт по 

проводам электрический ток.  

    Узнал, куда и в какие дни за город на свалку, с расположенного по 

соседству   радиозавода   Почтовый   ящик   № 590,   вывозятся   отходы 

производства. 

   Частенько   в  эти  дни, иногда прогуливая занятия в школе,  ездил  туда,  

набивая карманы всевозможными бракованными электрическими 

деталями.  

    Дома всё это разбирал, крушил, ломал и гробил в надежде добраться до 

истины : 

     -  Как же всё-таки течёт электрический ток по проводам? 

     С разобранными деталями жалко было расставаться, и я их прятал под 

кровать.  

     Когда накапливалось больше нормы, мама в моё отсутствие выносила 

их в сарай.  

     Но когда и в сарае их накапливалось больше «КРИТИЧЕСКОЙ 

МАССЫ», папа куда-то всё вывозил на тачке. 

     Так в раннем детстве с помощью родителей я пытался вникнуть в 

сущность понятия электрического тока.  

     Это уже в школе, изучая по физике раздел ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  наконец-

то удовлетворил своё давнее желание.  

     Я понял, как с помощью невидимых электронов по электрическим 

проводам передаётся электроэнергия  на расстояние.  

     Но видимо этих знаний оказалось недостаточно!!! 

     Мне захотелось реально, на практике, убедиться в существовании 

электрического тока. 

     Однажды на уроке физики мы с помощью электромеханического 

телеграфного аппарата Морзе наблюдали за передачей индукционного тока 

на расстояние. 

      Мне это устройство показалось самым простым : 

- Передатчик,  в  виде  обычного  электромагнита  с  телеграфным 

ключом (обычное устройство для ручного замыкания и размыкания  цепи 

электрического тока).  

- Приёмник, в виде второго такого  же  электромагнита,  но  уже в 

Роли реле (обычное устройство для автоматического замыкания и 

размыкания цепи электрического тока) 
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      Дома среди своего скопившегося хлама в сарае и под кроватью, я без 

особого труда нашёл всё меня интересующее. 

      Вскоре на кухонном столе я собрал электрическую цепь из подобных 

агрегатов.  

      Готов был прыгать от счастья, когда реле приёмника, на расстоянии 

длинны во весь стол, начало срабатывать в такт с моей работой на ручном 

прерывателе передатчика.  

     Видно сильно радовался, потому что уже вскоре надолго исключил из 

своей памяти радость удавшегося эксперимента.  

      В школе, на занятиях по физике мы изучали, что в обычной электросети 

к розетке подходит два провода, один из которых  фазовый, а второй 

нулевой. 

      И если бы тогда я это хорошо усвоил, то никогда такого в моей жизни не 

произошло.  

      Познавая азы радиотехники, я уже знал, что при работе 

радиоприёмников, заземление усиливает движение электротока, повышая 

громкость звука и приёмистость.    

      Здесь меня осенила мысль, усовершенствовать изобретение 

американского изобретателя Семюэла Финли  Бриз (МОРЗЕ), и вместо 

второго провода в розетки, использовать массу Земли.  

      Обесточив собранную на столе электрическую цепь, я побежал в сарай. 

Там нашёл небольшой металлический штырь, взял молоток и вернулся 

домой.   

      На кухне, возле кухонного стола находилась крышка лаза в подпол, где 

хранился картофель, заготавливаемый на зиму.  

      Спустившись по лестнице вниз, я рядом с лестницей вбил в землю 

заземление.    

      Вспомнив, что заземление лучше работает в солёной среде, сделал 

крепкий раствор соли, и вылил его сверху на металлический штырь.  

      Вот теперь, как мне казалось, я был готов сделать мировое открытие.    

      Поднявшись наверх, включил собранную электрическую цепь в розетку 

и ещё раз убедился в исправной её работе.  

      Потом вынул из розетки один из проводов. Второй конец провода 

собранной схемы, остался включённым в гнездо розетки. 

      Здесь судьба отвернулась от меня первый раз.  
        Хотя уже тогда, подсоединяя к вынутому из розетки проводу 

удлинитель, она  меня предупреждала : 

      -  Остановись, пока не поздно. Работаешь под высоким напряжением. 

Срочно убери второй провод из розетки. 

      Однако я, находясь босиком на сухом деревянном полу, как на мощном 

изоляторе, не почувствовал этого предупреждения, продолжая спокойно, 

под напряжением 220 вольт, привязывать к свободному концу удлинитель. 

А затем бросил свободный конец в подпол. 

      Провод завис на деревянной лестнице, не коснувшись Земли. 
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      Коснись он земли, я бы по искрению понял, что электрическая цепь 

находится под напряжением, и в этом случае второй конец обязательно 

выдернул из розетки.  

     Но и здесь судьба,(дав время подумать, пока конец 

провода висел на лестнице) второй раз отвернулась от 

меня. 

     Она распорядилась иначе. Я в приподнятом настроении от удавшегося 

эксперимента, спустился вниз.  

     Держась левой рукой за заземление, и желая подсоединить к нему 

удлинитель, правой рукой взялся за зачищенный его конец.  

      В этот момент все минуты радости от успешно начатого эксперимента 

навсегда исчезли из моей памяти. 

      Запомнилась необычайно сильная вспышка в моих глазах, и какая-то 

необузданная сила встряхнула все моё тело. Так и не дождавшись конца 

эксперимента, я потерял сознание.  

    Очнувшись, почувствовал, что лежу далеко от заземления и продолжаю 

сжимать зачищенный от изоляции конец удлинителя в правой руке, а в 

подполе весь в сборе валяется собранный мною электромеханический 

телеграфный аппарат Морзе. 

      Когда, стоя босиком на земле, я ухватился за оголённый провод, чтобы 

привязать его к заземлению,  из розетки пошёл ток через моё тело 

напряжением 220 вольт. 

      Мышцы человека под большим напряжением обладают «хватательным 

свойством», резко сжиматься. 

      На основе этого, еще в школе нас учили, прежде, чем работать с 

металлическими  предметами (корпус стиральной машины, электрическая 

печь, электрическая дрель, металлический электрочайник и др.) 

находящемся под напряжением, обязательно коснись его тыльной стороной  

ладони.  

      По этой причине мои пальцы мёртвой хваткой зажали в руке оголённый 

конец провода. 

      Никакая сила не смогла бы выдернуть его из моих рук, пока тело 

находилось под напряжением.  

      Но когда меня крепенько шибануло электрическим током, и  я уже с 

намертво зажатым проводом в руке, без сознания полетел на землю, то 

следом за собой, через этот провод с кухонного стола потянул за собой в 

подпол всю собранную мной конструкцию. Падая   вниз, она  вытянула этот 

роковой провод из розетки, прекратив тем самым движение электрического 

тока через моё тело. 

     Сколько времени пролежал на земле не знаю, но наверное долго, потому 

что, когда вылез из подпола, на улице уже начало темнеть. А может после 

яркой вспышки и хорошей встряски, просто потемнело в моих глазах. 

      Конечно сейчас, зная все тонкости обращения с электричеством, я 

свободно работаю с проводами под напряжением. 
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     И тогда всё могло закончиться без приключений, если бы волею случая, 

включая провода, собранной на кухонном столе электрической цепи в 

розетку, я изначально поменял их местами. 

      Но тогда судьба третий  раз отвернулась от меня. 
      После этого я сделал вывод, хотя и не на долго : 

       - Чтобы делать открытия, одного только желания недостаточно. Здесь 

нужен ещё ум и глубокие познания в данном направлении.  

       Как я сейчас хорошо понимаю : - у меня же в то время, как раз не 

хватало ни того, ни другого. 

      Сейчас уверен, что в то время электрический разряд выбивал  дурь из 

головы. 

      Проанализировав этот случай,  и  принимая во  внимание, что тогда,  по 

стечению обстоятельств, в доме никого не было, и ждать помощи было 

неоткуда, с благодарностью вспоминаю : 
     

  - Всё-таки под конец эксперимента судьба оказалась 

благосклонной и спасла меня от неминуемой гибели. 
 
 

ГЛАВА № 2 
 

КОГДА  ОШИБКИ НЕ ПОМОГАЮТ 
 
 

     Казалось бы, этот неприятный эпизод из моей жизни должен стать для 

меня хорошим уроком. Но не зря в народе говорят :        

     - ДУРАКУ ЗАКОН НЕ ПИСАН. 

     Хотя и не считаю себя дураком, но очень неприятно признаваться, когда 

дважды наступаешь на одни и те же грабли. 

     Мой отец в этой невесёлой истории сыграл главную роль. 

     Хотя он не заканчивал даже обычную школу, (в ту пору были совсем 

другие времена), не имел ни среднего, ни высшего образования, но жизнь 

научила его, и в технике, и в электричестве  разбираться не хуже 

образованных специалистов. 

     Достаточно одного примера!!!  

     После войны нищая, разрушенная страна только начала постепенно 

восстанавливать свою экономику.  

     Легковой автомобиль в Новосибирске был редкостью.  неосуществимой  

мечтой простого работяги.  

     Тогда мой отец, мастер на все руки, из металлолома собрал легковушку 

«ПОБЕДУ». 

    Потом на ней проездил более десяти лет, исколесив всю Новосибирскую 

область.  

     В то время  электрические чайники были в страшном дефиците.  Воду 

грели, кто как мог.  
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    Конечно, мой отец ни знал, что такое электропроводность 

(проводимость), - способность воды проводить электрический ток, 

благодаря наличия в ней  подвижных заряженных частиц в виде 

электронов, ионов и других носителей тока. но кипятильник, работающий 

на этом принципе он смастерил. 

    Это был простейший электрический прибор из двух электродов, в виде 

проводников, посредством которых, часть электрической цепи, образуемая 

проводами, идущими от розетки, соединяется с частью  цепи, проходящей 

через нагреваемую воду. 

    История, о которой пойдёт речь, произошла, когда я уже заканчивал 

десятый класс, а поэтому можно считать её предварительной сдачей 

выпускного экзамена по физике. 

     В тот вечер я пришёл домой поздно. Мама и папа уже спали в своей 

комнате. Разделся, снял обувь и налегке прошел на кухню, поужинать. 

     Решил подогреть чаю. У нас в доме была универсальная кирпичная печь, 

и пользовались  ею не только  для  обогрева  помещения,  но  и  для  

приготовления пищи на чугунной плите. У топки, чтобы не произошло 

возгорания пола, при случайном выпадении раскалённых углей, отец 

прямо на землю положил  мощный металлический лист.  

     Чугунная плита остыла, а вместе с ней и вода в полутора литровом 

бидончике, стоящем на плите. В этом бидончике мы обычно 

кипятильником подогревали  воду.  

     Когда из кухонного стола доставал кипятильник, он зацепился за что-то. 

Забыв отцовский наказ, об осторожном обращении с этой штуковиной, я 

резко дернул за шнур, освободив кипятильник из зацепления. 

     Это была моя первая ошибка. 
    Резкого движения оказалось вполне достаточно, чтобы повредить 

электрод кипятильника. 

   Опустив неисправный кипятильник в бидончик, стоящий на плите, я 

включил вилку в  розетку.     
    Подождав немного, стоя у печки на мощном металлическом листе, решил, 

обхватив бидончик обеими руками, опробовать степень нагрева воды. 

    Это была моя вторая, самая страшная ошибка. 
    Я совершенно забыл о том, чему учила  школа. А школа учила : 

     - Прежде чем трогать предмет, находящийся под напряжением, 

прикоснись к нему тыльной стороной ладони. 

     Раньше, пока кипятильник был исправным, я не задумываясь, сотни раз 

нарушал это правило. 

     На этот раз повреждённый электрод коснулся  корпуса, и весь корпус 

бидончика оказался под напряжением.  

     Когда я обеими ладонями обхватил его, весь электрический ток, как и в 

предыдущем случае, из розетки, через моё тело, затем через мощный 

металлический лист, пошёл в землю.  
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     Так как в этом случае мышцы человека резко сокращаются, я 

смертельной хваткой зажал бидончик в своих руках.  

     Мне показалось, что искры посыпались из моих глаз. Помню, как сильно 

трясло всё тело. 

     Это очередной раз происходило выколачивание дури из моей непутёвой 

головы.  

     Я ещё помнил, как предпринимал нечеловеческие усилия, чтобы 

разжать свои пальцы.  

    Но тщетными были все мои попытки.  

    Бидончик намертво прилип к моим ладоням. Потом всё в глазах 

потемнело.     

     Оказывается, когда меня затрясло, я вскрикнул, а алюминиевый 

бидончик, зажатый в моих руках, начал в такт тряски молотить по 

чугунной плите. 

     Этого отцу было вполне достаточно, чтобы мгновенно оценить 

обстановку, и принять соответствующее решение.  

     Он хорошо знал, что к человеку, находящему  под электрическим током, 

ни в коем случае нельзя прикасаться. 

      Поэтому он сразу выкрутил предохранительные пробки, обесточив 

электрическую сеть во всем доме. 

      Видно долго я находился в отключке, потому что когда очнулся, увидел 

маму с  полотенцем в руках и отца, усаживающего меня на табуретку у 

кухонного стола. 

       Как видно из этой истории, предварительные выпускные экзамены по 

физике на «отлично» сдал только мой отец. 

      А для меня она послужила очередным уроком, по выколачиванию дури 

из моей головы. 

     Теперь я на всю жизнь запомнил его урок :  
 

    - Чтобы спасти человека, оказавшегося под 

электрическим током, прежде всего, необходимо обесточь 

электрическую цепь. 
  

  -       Никогда в жизни не трогай голыми руками Человека, 

находящегося под электрическим током.   
  

 -     Не прижимай ладонями и пальцам металлические 

предметы, находящиеся под напряжением. Никакая сила 

не сможет разжать мёртвую хватку. 

 

-   Ко всем приборам и агрегатам находящимся под 

напряжением прикасайтесь только тыльной стороной 

своей ладони. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

       

    Человек, это не только живая материя, которую медицина досконально  

изучает уже много веков, но ещё и сгусток непонятной,  абсолютно не 

изучаемой нематериальной энергии.  

      Продукты питания, попадая в организм, и продукты их переработки, а 

так же кровь в аортах, артериях и венах при движении совершают работу, 

расходуя на это запасы энергии тела. 

      Пополняются эти запасы не только продуктами питания, как 

утверждает медицина, но ещё и энергией, поступающей из космоса.  

      Эта суммарная энергия   распределяется по всему организму. 

      При попадании тела человека под разряды электрического тока, 

равномерность  и пропорциональность распределения этой энергии 

нарушается, что способствует появлению у таких людей загадочного 

магнетизма. 

      В верхней части туловища находятся два органа, - сердце и лёгкое, 

которые, на своё функционирование, по сравнению с другими органами, 

постоянно расходуют колоссальную энергию. 

      Попадая под разряд электрического тока, человеческий организм, 

борясь в экстремальных условиях за своё выживание, расходует огромное 

количество суммарной энергии тела. 

     В этот момент, кроме как из космоса, пополнить расходуемую 

организмом  энергию, нечем.  

     Поступающая из космоса энергия, непрерывно заполняет область 

наибольшего потребления,  область груди. 

      Именно здесь наблюдается, самое сильное притяжение к телу 

металлических предметов. 

      Таким образом наибольшее место скопления энергии поступающей из 

космоса, для людей, побывавших, под разрядами электрического тока, на 

всю жизнь остаётся в области груди.  

      В качестве подтверждения правильности своих выводов приведу 

наглядный пример.  

     Моя дорогая супруга в молодости тоже попадала под разряд высокого 

напряжения.  

     У неё на теле, как и у меня, в области груди, тоже проявляются элементы 

магнетизма.    

       

Это мои личные выводы. А ваше дело или 

согласиться с ними, или отвернуть 

 на основании своих доводов. 
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Ты не вейся Чёрный ворон 

Над моею головой. 

Ты победы не дождёшься! 

Чёрный ворон, я не твой! 

 

                                                                          Народная песня 
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ВСТУПЛЕНИЕ. 
  
     

   В 1954 году, когда я только окончил десятилетку, весь Советский народ, 

да и весь мир отмечал девятую годовщину победы во Второй мировой 

войне.  

    В народной памяти ещё свежи были воспоминания триумфального 

шествия Красной Армии по Европейскому континенту.  

    Советские люди тогда испытывали огромную, безграничную любовь к 

своей Армии, её воинам-освободителям. 

    Моя мать, несмотря на то, что отец с войны пришёл инвалидом, очень 

хотела, чтобы  я стал офицером. 

    Молодёжь, рождённая перед войной, воспитывалась на героических 

примерах своих отцов и дедов, освободивших половину Европы от 

фашистской чумы,  

     Наши молодые люди тех времён, стремилась на службу в ряды 

Советской Армии. 

     Для нас примером чести, доблести и славы был Герой Советского Союза, 

гвардии рядовой стрелкового полка, - Матросов Александр Матвеевич. 

     23 февраля 1943 года, в бою за деревню Чернушки (Псковская область), 

он закрыл своим телом амбразуру пулемётного ДЗОТа (долговременная 

забетонированная огневая точка) гитлеровцев, прервавшего продвижение 

полка вперёд. 

    В моё время служба в Советской Армии действительно была почётным, 

священным долгом каждого гражданина СССР.  

    Военнослужащие, начиная от рядового солдата, матроса и выше, 

пользовались заслуженным авторитетом  и уважением среди гражданского 

населения. 

    В то время, - служба в Советской Армии, была почётным долгом, каждого 

гражданина СССР. 

    Я до настоящего времени помню не мало песен, прославляющих не 

лёгкую службу наших солдат,  матросов и офицеров. 

    У девушек в то время, большим уважением пользовались служивые 

солдаты и офицеры. 

     Если молодой человек «косил» от срочной службы, они считали его либо 

недоразвитым больным, или не приспособленным к жизненным 

трудностям. 

    Помню, каким почётом и уважением у нас в Новосибирске пользовался 

заслуженный житель города, наш земляк, лётчик – истребитель, трижды 

Герой Советского Союза Покрышкин Александр Иванович.  

    За время войны он выполнил 156 воздушных боёв, побывав на многих 

фронтах сражения.  

    Им было сбито 59 самолётов противника. 
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  Тогда он был для нас, настоящим кумиром. Много мальчишек и девчонок, 

воодушевлённых его героическим подвигом, связали свою жизнь с Армией. 

     Служба в Советской Армии это невероятно тяжкий труд, основанный на 

принципе единоначалия. 

     Единоначалие в Вооружённых Силах заключается в предоставлении 

командиру любого ранга, права единолично принимать решения по 

отношению к подчинённым, в объёме прав определённых Воинскими 

Уставами и Воинскими Наставлениями. 

     Подчинённый,   независимо  от  ранга,   обязан   беспрекословно 

выполнить полученную команду  командира. 

     Повторяю – беспрекословно. Пока существует  единоначалие, 

существует и Армия.  

     Поэтому для поддержания высокой боеготовности войсковых 

подразделений, нужна строгая, безоговорочная система подчинения 

младших по должности и званию, старшим.  
 

Приказ начальника любого ранга, - есть закон для 

 подчинённого. Он не обсуждается, а 

 безоговорочно выполняется. 
      

     И если в войсках нарушается этот принцип субординации, к 

нарушителям  применяются соответствующие меры принудительного 

воздействия. 

     Единоначалие, - это незыблемая основа на чём держатся наши 

Вооружённые Силы.   

     Поэтому в 1986 году, когда к власти пришёл американский ставленник, 

агент ЦРУ (центральное разведывательное управление), меченый Михаил 

Сергеевич Горбачёв, разложение нашей, самой могучей Армии в мире он 

начал именно с разрушения в ней принципа единоначалия. 
     Тогда зарождающаяся «ДЕРМОКРАТИЯ» в прессе начала обсуждение и 

оголтелую критику действий командиров наших легендарных, 

непобедимых, в боях познавших радость побед Советских Вооружённых 

Сил.   

     В 1988 году меченый Гробачёв Михаил Сергеевич, уже открыто 

приступил к планомерному уничтожению Армии. 

     Я волею ГОСПОДА БОГА, достигнув пенсионного возраста, по выслуге 

лет,  написал рапорт на увольнение. 

     Мне повезло.  

     В окончательном развале Советских Вооружённых Сил я уже участия не 

принимал.  
 

Но крах самой могучей Армии мира, под мудрым 

 руководством предателя, 

 всё-таки состоялся. 
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   Мишка меченый, выполнив приказ своих заокеанских хозяев, заработал 

на крови и слёзах сотен миллионов ни в чём не повинных Советских людей 

не малый капитал.   

    Капиталисты всего мира за выполненную Иудой работу, сбросились «по 

копеечке» и создали ему много миллиардный фонд, обеспечив всей его 

родне безбедную жизнь на много лет вперёд 

    Сейчас этот «коммунист», американский холуй, спокойно проживает в 

Америке. 

   Нашёл убежище под крышей своих хозяев. 

     Конечно, каждый получит по заслугам. И Иудушка получит за развал 

великой Державы и её могучих Вооружённых Сил.  Всему своё время.  

      На этой подлости жизнь не заканчивается. Не стало одной могучей 

державы.  

     Взамен её появились пятнадцать независимых, суверенных   Государств.  

     А если есть Государство, должна быть и Армия для защиты интересов 

своих граждан.  

     Веками заложенный в Русскую, а затем в Советскую Армию нашими 

предками принцип единоначалия, в течении шести лет меченный Иуда с 

помощью ДЕМОКРАТОВ, пытался искоренить из её рядов.  

     Сейчас Вооружённые Силы Российской Федерации, после пережитого 

ужаса, с большими потугами начинают постепенно вставать с колен на 

ноги. 

     Но не дай БОГ нашей, Российской Армии снова оказаться под прицелом 

«ДЕРМОКРАТОВ», порождённых предателем и американским холуём. 

     Жизнь уже не раз подсказывала это. Нашу Армию лучше не тревожить, 

не раскачивать.  

     Но если её раскачать, как это попытался сделать Гитлер, то уже больше 

не найдётся силы, чтобы её успокоить. 

     В этом рассказе я постараюсь на примерах из своего жизненного опыта 

показать : 

     - Что такое единоначалие в Советской Армии?   

     У наших командиров всех рангов имеется достаточно власти и 

возможностей, по мере надобности воздействовать на тех, кто нарушает 

воинскую дисциплину, подрывает армейские устои. 

 

    P.S. «Дермократам» всех мастей и окрасок, кто 

пытается нарушить основы, заложенные в нашу 

Российскую Армию ещё нашими прославленными предкам, 

хочется напомнить, что напрасно господа, играете с 

огнём, - союз Великой армии и Великого народа нерушим. 
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ГЛАВА № 1 

 

 НЕ ЛЁГКАЯ КУРСАНТСКАЯ СЛУЖБА 
 
 

     Слово Гауптвахта происходит от немецкого слова Hauptwache в 

буквальном переводе – главный караул.  

     Это караульное помещение с площадкой для развода караула, и 

специальным помещением для содержания под арестом провинившихся 

военнослужащих.  

     Как ни печально вспоминать об этом, но судьба и здесь не обошла меня 

стороной.  

     Пришлось осваивать это специальное помещение в курсантскую 

бытность, находясь под строгим арестом, а в последствии и под простым. 

Офицерская бытность тоже  не осталась в стороне.   

     Особенно запомнились десять суток строгого ареста, которые я получил 

на заре курсантской службы. 

    Одно только упоминание о строгом аресте, до сих пор оставляет 

неприятный осадок в моей душе.  

      Служить в  Советскую Армию я пошёл в 1954 году на три года раньше 

своего призывного возраста.   

      В то время на службу призывалась молодёжь, достигшая двадцати 

летнего возраста, т.е. 1934 года рождения.  

      В Военных училищах на возраст делали исключение.  

     Хочу отметить, что учёба в  училище  с  первого  дня  мне  давалась  легко.    

     Первый  семестр  я закончил с похвальной грамотой Командования 

училища, но к дисциплине привыкал с большим трудом.  

     Вначале, когда переодели в военную форму, мне понравилось, что здесь, 

в Военном училище, нас одели, обули, накормили, помыли в бане и даже 

спать положили. 

    Тебе и думать не надо, за тебя думают другие.  

    Но вскоре начинаешь понимать, что эти другие уже давно на месяц, год  

вперёд по минутам, рассчитали каждый твой шаг пребывания в училище. 

     Курсантам остаётся только беспрекословно, нравится ему это или нет, 

выполнять расписанный распорядок дня. 

     Теперь, после свободы на гражданке, где часто приходилось самому 

принимать решения, теперь трудно смириться с тем, что ты уже не 

принадлежишь сам себе.  

     Твоё мнение совершенно никого не интересует.      

     Отныне, начиная с младшего сержанта, командира отделения и кончая 

Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР, все эти 

люди в погонах, для тебя начальники. Они заботятся о твоём благополучии.  

      Ты в самом низу. Тебе и думать не надо. Твоё дело выполнять то, что они 

тебе приказывают. И попробуй не подчиниться.  
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Первый наряд вне очереди получил от заместителя  

командира взвода, на первом месяце службы, 

 когда отказался сбривать усы. 
     

      Как это не смешно, но у меня была веская причина. У нас в 

подразделении было много национальностей. Были и два грузина. Им 

разрешалось носить усы. Это они считали национальной гордостью. Ведь 

Державою до 1953 года управлял усатый грузин, Генералиссимус Сталин 

(Джугашвили) Иосиф Виссарионович, и в 1954 моя национальная гордость 

никого не интересовала. 

     Я по натуре может быть и вредный, но сколько помню себя, никогда не 

был злопамятным. 

     Теперь уже не знаю почему и как, да и не хочется сейчас ворошить душу 

неприятными воспоминаниями, но когда, в начале апреля 1955 года   во   

взводе   произошла   драка   недовольных   курсантов   с   этим  

заместителем командира взвода, среди недовольных, почему-то оказался и 

я. 

      Это ЧП (чрезвычайное происшествие) стало известно Командованию 

училища. Во взводе, да и в роте я был самым молодым. 
 

Уверен, только по этому начальство в качестве профилактики, 

для битья выбрало меня, объявив десять 

 суток строгого ареста. 
     

    На гауптвахте забрали брючной и поясной ремни, изъяли не положенные 

по форме одежды джемпер и шерстяные носки, которые мама прислала мне 

из дома, всё вытрясли из карманов, и поместили в одиночную камеру 

размером два на три метра с тумбочкой и табуретом. Откидной топчан в 

нерабочем положении навесным замком, цепью был прикован  к стенке.  

     И так в течение десяти дней, в полной изоляции, ходить негде, сидеть на 

табурете надоедает, а пол цементный, в шинели долго не полежишь. 

      В одиннадцать часов вечером раз в сутки, перед отбоем выводят на 

пятнадцати минутную прогулку, затем снимают навесной замок, опуская 

откидной топчан в рабочее положение до шести часов утра.  

      И здесь тебе уже полная свобода выбора, при отсутствии постели и  

постельной принадлежности:  

     -  Либо лечь на топчан, не снимая шинели в рукавицах, положив шапку 

под голову. 

    -    Или сняв шинель, не снимая верхнюю одежду,  лечь на топчан и вместо 

шерстяного одеяла, накрыться шинелью. 

     Но это ещё не все «прелести» строгого ареста.  

     Главная прелесть здесь, заключается в том, что нормальное питание 

арестованному в этом случае положено через сутки. Сутки приходится 

перебиваться  на чае с хлебом. 
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      Если быть честным, то в течение всех десяти суток есть совершенно не 

хотелось, но страшно хотелось на волю. 

      Пройдя всю эту экзекуцию в апреле месяце 1955 года, я уже подумал, что 

наконец-то мои муки закончились.   

     В действительности они только начались!!!  

     Не смотря на успехи в учёбе, как злостного нарушителя воинской 

дисциплины, меня вызвали на заседание Военного Совета Училища. 

     Войдя в кабинет, мне сразу стало понятно, что эти дяди с большими 

звёздами на погонах, уже давно, до моего появления, решили мою судьбу.  

     Все члены Военный Совет в моём присутствии единогласно 

проголосовал за отчисление меня из Училища.  

    Обычно после отчисления, курсанта разжалуют до рядового солдата и 

направляют в войска для прохождения срочной службы.  

    Учёба в Военном Училище в срок срочной службы у такого солдата не 

засчитывается.  

    А так как мой год призыва на срочную службу, должен наступить только 

через два года, меня, как малолетку, отправили на перевоспитание домой к 

маме.   

 

ГЛАВА № 2 

 

 НЕ ЛЕГКО НАЧИНАТЬ ВСЁ СНАЧАЛА  

 
    Может, сказался мой настырный характер, но скорее всего «понюхав» в 

Армии пороха, мне хватило одного года, чтобы окончательно понять:  
 

Теперь уже надолго, а может быть и на всегда, 

 моё место в рядах доблестной 

Советской Армии, 
 

    На следующий 1956 год, взяв с собою похвальную грамоту за отличную 

учёбу, я снова приехал в Училище.  

    Меня, после беседы с начальником учебной части, без вступительных 

экзаменов, сразу зачислили на первый курс. 

    Так моя служба, на год раньше призывного возраста, получила своё 

продолжение в рядах Советской Армии. 

   Невероятно, но это факт :  

   - Через год, наученный горьким опытом, я сам стал таким же сержантом, 

заместителем командира взвода, которому не хотел когда-то подчиняться,  

и  из-за драки с которым был отчислен из Училища. 

    И у меня во взводе были такие же «ершистые» курсанты, каким был 

когда-то сам.  
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    Но жизнь уже научила меня правилам соблюдения армейской 

субординации. 

    Незаметно пролетели три года. Судьба продолжала устраивать мне злые 

шутки.  

    На последнем курсе, перед самой стажировкой, находясь в увольнении, я 

не рассчитал время и опоздал на общую училищную вечернюю проверку, 

которую на строевом плацу проводил лично Начальник училища генерал – 

майор Редька.( такая его фамилия). 

    За опоздание из увольнения, всего на десять минут, меня сняли с 

должности заместителя командира взвода, и отправили на гауптвахту 

отбывать пять суток простого ареста. 

    Волею судьбы, я снова оказался на грани отчисления из  училища. 
 

Но на этот раз БОГ меня миловал, видимо посчитав 

 одного раза будет вполне 

 достаточно. 
     

    Не зря гласит старинная русская пословица :  -  Нет худа без добра!!!   

    На гауптвахте пять суток простого ареста, если не считать подавленного 

морального состояния, показались мне лёгкой прогулкой, по сравнению с 

пережитой когда-то экзекуцией в одиночной камере.  

    При простом аресте, арестованные содержится в общих камерах по 

нескольку человек. Топчаны не убираются. Можно и днём поваляться на 

них.  

    Все арестованные во время получают положенное для солдата 

трёхразовое питание,  и  за  исключением  сержантского состава, 

привлекаются к хозяйственным работам.   

    Но какая-то гнетущая сила, может наличие часового у входа в караульное 

помещение, постоянно давит на твою психику. 

    Наконец, пережив все тяготы и лишения воинской службы, 

прочувствовав всё это на своей шкуре, надев лейтенантские погоны, с 

полной уверенностью могу сказать : 
 

Учёба в Военном училище, это огромный нечеловеческий 

труд. И далеко не каждому он по силам 
 

     Если будучи курсантом, ты привык, что за тебя думают твои 

начальники, а тебе остаётся только беспрекословно подчиняться, то надев 

лейтенантские погоны, и получив в своё подчинение военнослужащих, 

начинаешь заново переосмысливать свои курсантские годы.  

    То, что тогда казалось жестокостью и несправедливостью по отношению 

к тебе, теперь воспринимается, как необходимость для сохранения в 

неприкосновенности основы Советских Вооружённых сил России.   

    Сейчас ты сам наделён властью по отношению к подчинённым и от того, 

как сумеешь ей распорядиться, зависит твоя дальнейшая служба в Армии.  
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Не легко заслужить офицерские погоны. Но ещё труднее с 

честью пронести их через всю службу от лейтенанта  

до самого Высшего офицерского звания  

ИНЖЕНЕР ПОЛКОВНИК. 
 

ГЛАВА № 3 
     

ОФИЦЕРСКАЯ СЛУЖБА ТОЖЕ НЕ ЛЕГКА 

 
    В мае месяце 1963 года, я уже получил очередное звание старшего 

лейтенанта.  

     Мой начальник отделения за успешный пуск межконтинентальной 

баллистической ракеты, ушёл на повышение. Повысили и меня, назначив 

на его место.  

     Я стал начальником двигательного отделения самой мощной и самой 

секретной в то время в Вооружённых силах СССР, боевой ракеты, 

способной уничтожить любой многомиллионный город в любой точке 

Земного шара. 

     Головная часть ракеты с атомным боезарядом, считалась её сердцем, а 

двигатель ракеты, - это её душа.  

    Став начальником двигательного отделения, я стал душою нашей 

«красавицы», способной в любую минуту превратиться в страшное 

Чудовище.                  

    Соответственно с должностью, возросла и ответственность. Теперь я  

лично отвечал за работу двигательной  установки с момента  пуска ракеты 

и до момента отделения головной части от ракетоносителя. 

    У офицеров принято отмечать повышение по службе, со своими 

сослуживцами.  

    Кто бы мог подумать, что такое безобидное мероприятие станет причиной 

моего ареста. 

    Невольно начинаешь задумываться : 

     -  А не много ли такого «счастья» отвалило на меня одного? – Но наверное  

не   зря в народе говорят :   -   Чему быть, того не миновать!!! 

     Не миновала злодейка - судьба меня и в годы уже офицерской службы.  

      Казалось бы всё складывалось отлично.  Завтра  я уже  в очередном  

отпуске.  

     Утром  мы  всей семьёй : - Нина, Саша и я автобусом выезжаем во 

Владивосток.  

    Билеты на самолёт до Новосибирска, уже куплены.  

     А сегодня вечером, пока любимая супруга собирала чемоданы в дорогу, 

сразу после службы мы с ребятами нашего подразделения поехали в город 

Гродеково, отметить моё повышение по службе и отъезд в очередной отпуск.  
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     Гродеково расположен в пятнадцати километрах от нашего места 

дислокации. Этот город стоит на самой границе с Китаем, и сейчас 

называется Пограничный.  

    Особо памятен мне тем, что здесь, в роддоме, появился на свет мой сынок 

Саша.  

     В Гродеково на железнодорожном вокзале заканчивается наша 

Российская железная дорога. Она шире китайского железнодорожного 

полотна.  

    Следовательно, нашим локомотивам дальше делать нечего. Поэтому 

железнодорожный вокзал служил огромной перевалочной базой в торговле 

с нашим соседом. 

      Ресторан вокзального помещения служил хорошей базой для наших 

офицеров.  

     Именно сюда  в тот роковой вечер приехал я с товарищами отметить два 

приятных события в моей службе.  

     Но дальше, чтобы понять суть происходящего, необходимо сделать 

небольшое отступление. 
 

ГЛАВА № 4 
     

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ  
 
 

     Наступило время, когда подошел призывной возраст на службу в Армии 

молодёжи, рождённой в основном в суровые  военные годы.  

     Почти вся безотцовщина, воспитанная на нищете и слёзах матерей - 

одиночек.  

     Конечно, в наши элитные войска был особый отбор. Но не зря говорят : 

      -  В семье не без урода!!! 

     Вся эта история началась примерно за пол месяца до моего очередного 

отпуска.  

     Ночью с железнодорожной станции Гродеково, под разгрузку на 

грузовую платформу нашей воинской части, подали вагоны с тяжелым 

ракетным  оборудованием.  

     Для транспортировки многотонного груза в ракетных войсках 

применялись мощные тягачи АТТ (артиллерийский тягач тяжёлый) 

построенные на базе танка Т – 34, у которого вместо башни сверху 

установлены кабина  механика - водителя  с  рычагами  управления,  и  

кузов для грузоперевозок.  

     Наше подразделение обеспечивало приём груза и его транспортировку с 

места загрузки, в сопки к месту  расположения ракетной точки. 

      Механики - водители АТТ, они же сержанты срочной службы, поставив 

свои тяжелые тягачи под загрузку, по команде командира отдыхали в 

кабинах, в ожидании команды на трудный, ночной марш по сопкам с 

полной загрузкой. 
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      А как потом выяснится, отдыхали, но не все. Два сержанта - земляка, 

воспользовавшись благоприятной ситуацией, рассчитывая на безупречное 

алиби, решили за время отдыха подчистить солдатский магазин.  

     Один на всякий случай остался прикрывать, а второй под покровом ночи 

отправился на дело. 

     Мы еще ничего не знали про ограбление, но уже на вторые сутки к нам в 

сопки приехал офицер из особого отдела, и забрал с собою  одного из ночных 

охотников за чужой собственностью, и вместе с ним мешок 

конфискованного товара. 

     При любом выезде в сопки на ракетную точку, каждый офицер обязан в 

целях безопасности всегда иметь при себе снаряжённое личное оружие.  

Тогда на вооружении находились пистолеты ПМ, конструкции Н.Ф. 

Макарова, образца 1951 года.  

     Через неделю, выполнив на ракетной точке монтаж всего завезённого 

оборудования, мне поручили возглавить колонну из десяти  разгруженных 

АТТ, обратно в место расположения  Воинской части.  

     Проинструктировав механиков – водителей об особенностях движения в 

колонне, дал команду на МАРШ и на автомобиле сопровождения занял 

место впереди колонны. 

     Не доезжая три километра до военного  городка, уже на трассе Уссурийск 

– Гродеково, перед последним поворотом к военному городку, я сделал 

остановку колонны. Убедившись, что вся колонна в сборе, продолжил 

движение.    

      Подъехав к КПП ( контрольный пропускной пункт) нашей Воинской 

части  я остановился сбоку, пропуская колонну вперёд. 

      И здесь я не досчитался одного АТТ. Не медля,  развернул машину 

сопровождения, и вместе с водителем помчались к месту последней 

остановки колонны.  

      По следу трака гусеницы определил, - последний тягач по трассе пошёл 

на Гродеково. Появление такой тяжёлой, как танк, негабаритной машины 

в городе без сопровождения, чревато для меня и окружающих большими 

неприятностями. 

     Мы бросились вперёд на перехват. Минут через десять я облегчённо 

вздохнул, когда увидел беглеца впереди, и понял, что успею его перехватить 

прежде, чем он доберётся до города.  

     Меня беспокоило одно: 

      -  Даст ли он обогнать себя? 

    Шел по трассе он, как положено, придерживаясь правой стороны, но в 

зеркало заднего вида не смотрел.  

    Это и помогло нам обогнать его. Займи он средину проезжей части, мы 

никогда бы не смогли выполнить этот манёвр. 

    Обогнав его на достаточное расстояние, я на ходу открыл дверку машины 

и жестом подал ему команду на остановку. Ответной реакции никакой.  

    Нам останавливаться нельзя. Если он окажется впереди, то нас вперёд 

уже никогда не пропустит.  
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    Несколько раз притормаживая нашу машину, я пытались притормозить 

и его.  

    Всё попытки оказались напрасными.  

    Осталось два километра до неохраняемого железнодорожного переезда, а  

там уже город.  

    И тут я вспомнил основной принцип единоначалия в Советских 

Вооруженных Силах, который так долго мне вдалбливали в  Военном 

училище, согласно которому мне предоставлено право единолично 

принимать решение. 

     Теперь я уже понял, в кабине АТТ за рычагами сидит невменяемый 

человек и появление его в городе в таком состоянии и на такой технике 

опасно и не допустимо.   

     Не раздумывая, дал водителю команду вперёд к железнодорожному 

переезду. Поставив машину поперёк проезжей части дороги, водителя бегом 

отправил на безопасное расстояние. 

     Сам, вылезая из кабины, вынул пистолет из кобуры, загнал патрон в 

патронник и направил ствол в сторону приближающегося  АТТ.  

    Не заметив ответной реакции, сделал предупредительный выстрел. И это 

не помогло. 

     Когда до меня остались считанные метры, да мне уже некуда было 

деваться - начал огонь на поражение. 

    Только ранение и пулевые пробоины в лобовом стекле кабины АТТ, 

вразумили обезумевшего механика – водителя.  

     При расследовании прокуратурой этого ЧП, экспертиза военного 

дознавателя установит, что огромная махина остановилась всего в сорока 

сантиметрах от меня.  

     Военный прокурор признал мои действия правомерными и 

порекомендовал командованию Воинской части поощрить мои действия в 

экстремальной ситуации. 

     Сейчас не помню, о чём думал тогда, в сорока сантиметрах от выхода, из 

безвыходного положения.  

    Но зато потом часто представлял себе состояние гвардии рядового 

Матросова, в сорок втором году, когда впереди амбразура  немецко-

фашистского  ДЗОТа,   и  чувство долга.  

    Именно это чувство долга, заставило меня ещё сильнее упираешься в  

дверку автомобиля, установленного поперёк дороги, возле 

железнодорожного переезда.  

     В итоге я отделался лёгким испугом, сержант срочной службы отделался 

лёгким ранением в предплечье. На этом можно было бы поставить точку. 

     Но прежде, чем поставить точку в этом эпизоде, должен напомнить про 

ночной грабёж солдатского магазина. 

    Тогда офицер особого отдела задержал и увёз с собой в Гродеково на 

гарнизонную Гауптвахту не того сержанта, который грабил, а того, кто 

только прикрывал. 
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     Грабитель, за неделю, пока мы монтировали привезённое оборудование, 

после ареста земляка обезумел от страха.  

     Он понял, что теперь его всё равно  арестуют, и не дожидаясь  возмездия, 

задумал восстановить справедливость. 

     С помощью АТТ хотел разрушить Гауптвахту и освободить земляка, а о 

последствиях, он абсолютно не задумывался.   

     Только пробоины на лобовом стекле и сквозное пулевое ранение в 

предплечье, позволили в тот момент во время вразумить обезумевшего 

«освободителя».  

     Это событие произошло за несколько дней до моего очередного отпуска.  

    
 

ГЛАВА № 5 
     

ОЧЕРЕДНОЙ ОФИЦЕРСКИЙ ОТПУСК  

 
    Теперь настало время вернуться к тому роковому вечеру, когда в 

ресторане я принимал пожелания ребят перед отъездом в отпуск. Мы 

немного засиделись.  

     В одиннадцать часов вечера ушёл последний автобус. Такси тогда была 

большая редкость.  

     Идти по Уссурийской трассе двенадцать километров только до отворота 

на наш городок, далековато, но зато там имеется возможность 

воспользоваться попутной машиной. 

     Юра Курицын, Валера Сердюков, и я решили идти более трудным        (по 

шпалам), но зато самым коротким путём, по семи километровой  

железнодорожной ветки, проложенной до грузовой платформы, где две 

недели назад мы ночью выполняли загрузку АТТ тяжёлым ракетным 

оборудованием.  

    На эту ветку, ведущую к нам в воинскую часть, не имеющую дальнейшего 

продолжения, как в отстойник, когда нет работы, машинисты ставили 

маневровые паровозы. 

    Паровозная бригада состояла из машиниста, помощника машиниста и 

кочегара. Если хорошо попросить машиниста, он иногда с ветерком 

доставлял нас до городка по этой, почти всегда пустой ветке. 

    Нам повезло. В отстойнике, на нашем пути, дожидаясь работы, стоял 

маневровый паровоз.  

    Когда мы залезли в кабину машиниста, то увидели закопчённого азиата, 

бросающего широкой  совковой  лопатой уголь в топку паровоза.  

     Больше в кабине никого не было. Возбуждённые после ресторана 

горячительными напитками мы  попросили его подбросить нас до городка. 

     Он без машиниста ехать категорически отказался. 

     Но когда мы его хорошо попросили, пообещав соответствующее 

вознаграждение, кочегар запустил паровую машину в действие. 
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     Вскоре мы оказались в мест назначения.   

     Через полчаса я уже звонил в дверь своей квартиры, а рано утром мы 

всей семьёй выехали во Владивосток. 

     На следующий день самолёт приземлился в аэропорту города 

Новосибирска. 

     Отдыхать всегда хорошо!!!  

     Но плохо, что несмотря на полутора месячный офицерский отпуск, он 

почему-то всегда быстро заканчивается. 

     В том отпуске мне особенно запомнился июньский день.  

     Мама, папа и мы – отпускники, всем большим семейством, после 

посещения летнего Цирка (тогда о зимнем мы только мечтали), решили 

дать возможность Саше, в удовольствие побегать по аллеям Центрального 

парка. 

     Этот парк как раз расположенн напротив нынешней Мэрии. Там же 

взяли ему на прокат детский  велосипед. 

     Кто бы мог подумать, что так сложится жизнь у двух годовалого ребёнка, 

который родился, вырос, получил высшее образование, женился на  

Дальнем востоке. 

     В эту минуту, катаясь в Новосибирском сквере на детском велосипеде,  

он изредка поглядывал на место своей будущей работы. 

     А тот день мне запомнился ещё и незапланированной встречей с группой 

цыганок.  

     Мама и папа гуляли по скверу с Сашей. Мы с Ниной присели на 

скамейку.  

     Но не успели присесть, как ко мне подошла цыганка и глядя в глаза сразу 

сказала: 

     -  Тебя, соколик, совсем скоро ждёт награда!!! 

     Мне сразу вспомнился случай применения боевого оружия, и 

рекомендация Военного прокурора.   

     Но  не  успел я опомниться, как мы оказались в окружении нескольких 

цыганок, которые бесцеремонно, наперебой предлагали мне предсказать 

будущее.  

     Я наглости не терплю, и сам стараюсь не хамить. Поэтому вежливо 

отказался от их услуг.  

     Но обнаглели до такой степени, нас уже и слушать не хотели.  

     Мы с Ниной встали со скамейки. Но цыгане продолжали удерживать в 

своём окружении. 

     Тогда у меня не выдержали нервы, и я послал их всех вместе с табором к 

своим матерям.  

     Наступила минутная тишина.  

     Мы пошли своей дорогой, а цыганка, которая только - что обещавшая 

мне награду, прошипела вслед:   

     -  Тебя, несчастный, совсем скоро ждёт тюрьма!!! 

     Тогда я не обратил на это, никакого внимания, послав 

предсказательницу ещё куда-то подальше. 
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     Но самое интересно было потом.   

     И действительно, когда мы вернулись из отпуска, меня уже ждали пять 

суток домашнего ареста.   

     Оказывается, накануне отпуска, возвращаясь с ребятами из Гродеково 

на паровозе, мы не совсем доходчиво убедили азиата-кочегара подвести нас 

домой.  

     Об этом случае руководство железнодорожной станции пожаловалось 

командованию нашей дивизии. 

     Командование дивизии посчитало это, как угон локомотива с 

железнодорожной станции.  

     А так как в ресторане столик заказывал я, следовательно и 

расплачиваться за всех пришлось мне.  

    Домашний арест применяется только к офицерскому составу Советской 

Армии.  

     Это значит, в течение указанного срока арестованный должен постоянно, 

днём и ночью, безотлучно находиться у себя дома, под постоянным 

контролем командования Воинской части. 

    Каждые сутки, утром и вечером, арестованный в указанное время обязан 

лично прибывать в штаб полка и отмечаться у дежурного по Воинской 

части. 

    И это ещё не всё.  

    Днём, или ночью, в любое время суток к арестованному может прийти 

посыльный.  

    Офицер, находящийся  под домашним арестом, должен регулярно 

расписываться в его журнале.  
 

К концу пятых суток домашнего ареста, после бесконечных 

проверок и днём ночью, я уже начал вздрагивать  

при появлении посыльного. 
 

     А всё-таки по моему мнению, самое унизительное при домашнем аресте 

офицера, это постоянное гнетущее чувство, подобия зверю, загнанному в 

клетку.  

    Когда знаешь, что в любую минуту, за малейшее нарушение, тебя  могут 

из домашних условий поместить в офицерскую камеру гарнизонной 

гауптвахты.  

   А всё-таки по моему мнению, самое главное и унизительное при 

домашнем аресте для офицера, это полная изоляция его в тепличных 

условиях, от окружающего общества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
     Заканчивая рассказ, хочется привести ёще один пример из своей жизни. 

Это было накануне только описанных мною событий из моей офицерской 

жизни.  

     В 1962 году, всю нашу планету потряс самый страшнейший, после 

Второй мировой воны,  военный кризис.  

     Мир в результате Кубинских событий, снова оказалось на грани новой 

мировой войны. 

    Остров Куба (остров Свободы) для нас важный стратегический объект, 

находится под самым боком у США.  

    Только Флоридский пролив отделяет Американский штат Флорида от 

Республики Куба. 

     1 января 1959 года, на Кубе после свержения диктаторского режима Ф. 

Батисты, победила молодая Кубинская революция.  

     Премьер-министром нового Революционного правительства стал 

руководитель Повстанческой армии Ф. Кастро Рус.  

     Между СССР и Республикой Куба установились тесные дружественные   

отношения.  

     Американский империализм с первых дней не признал новую власть  на 

острове Куба. 

     Он молодой, независимой республике, объявил экономическую блокаду, 

постоянно устраивая военные провокации в пограничных районах. 

     По просьбе Революционного Кубинского правительства, и лично Фиделя 

Кастро Рус, Советский Союз протянул братскую руку помощи Кубинскому 

народу.  

     Он оказал острову Свободы безвозмездную военную и экономическую 

поддержку. 

    Так в начале шестидесятых годов на острове Куба появились наши 

войска и наша техника. 

    Это касается и наших тактических ракет ближнего радиуса действия 

снаряжённых, ядерными боеголовками, способными стереть с лица земли 

весь юг США.   

      Янкам это не понравилось, они предъявили нам ультиматум с 

требованием срочно  убрать наше грозное оружие с Кубинской территории.  

    Советский Союз отклонил американский ультиматум. Так в 1962 году 

разразился Карибский кризис, поставивший весь мир на грань 

катастрофы.   

     Карибским, кризис называется потому, что наши транспортные 

корабли, гружённые военной техникой, поставляемой в помощь 

Кубинскому народу, были остановлены в Карибском море, омывающем 

южное побережье Кубы. 

     В этом районе началось великое противостояние между боевыми 

кораблями сопровождения нашего военно-морского флота с одной стороны, 
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и армадой американских военных кораблей и военной авиации с другой 

стороны.  

     Помню в то трудное время вся наша ракетная Воинская часть, в связи с 

Карибским кризисом находились на боевом дежурстве, - в повышенной 

готовности.  

     К нам в подразделение из Генерального штаба Вооружённых Сил СССР 

приехал уполномоченный представитель. 

     Тогда по его приказу весь личный состав был построен на полковом 

строевом плацу.  

     Десятки офицеров и сотни солдат выстроились в едином строю.   

     Обрисовав тяжёлую международную обстановку, он сообщил, что Армия 

сейчас нуждается в добровольцах, для срочной отправки в зону Карибского 

кризиса. 

     Наступило минутное затишье.  

     Затем, как гром среди ясного дня, последовала команда, усиленная 

громкоговорителями : 

     - Всем добровольцам, готовым сразу отправиться в зону Карибского 

конфликта,  -   шаг вперёд!   

     Сейчас Вы, не поверите, но в то время это было именно так. 

     Весь строй, в едином порыве выполнил его команду. Сзади никого не 

осталось. 

     И здесь я понял, что Армия, основанная на принципе единоначалия, это 

единый, живой организм.  

     И если у солдат, сержантов и офицеров имеется единое мнение, единый 

порыв и в конце концов единая точка зрения значит, значит такая Армия 

непобедима. 

      Это теперь, поднабравшись ума, я понимаю, что скорее всего, тогда была 

проверка боевого духа ракетных войск стратегического назначения 

Вооружённых Сил СССР. 

    Сколоченную до автоматизма команду, готовую и днём и ночью, летом и 

зимой, наказать любого агрессора в любой точке Земного шара, в то 

тревожное  время разрушать не стали бы.   
 

 

 

 

P.S.  Если Армия это живой, здоровый, постоянно 

растущий и развивающийся организм, то не стоит 

забывать, что в здоровом теле, всегда присутствует 

здоровый дух. 
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                                                           Мы все учились 

            Понемногу 

                   Чему-нибудь и  

                                 Как-нибудь… 
 

                                                   А. С. Пушкин 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
 

    Вся наша повседневная жизнь, - это бесконечное, безостановочная 

движение к свету.  

      Сейчас, на восьмом десятке лет жизни, я совершенно по особому, 

оцениваю это движение. 

      А тогда, после утомительного, мне казалось абсолютно беспросветного 

движения к свету, я всё-таки сумел закончить десятый класс средней 

школы. 

      После этого, несмотря на взлёты и падения, моя жизнь сделала резкий 

поворот. 

      Я с успехом окончил Ачинское Военное училище, получив самую 

секретную, с подпиской о неразглашении тайны, и самую элитную в то 

время, военную специальность, - ракетчика. 

      Вместе с окончанием училища, получил  назначение в совершенно 

новый  вид  войск Вооружённых Сил СССР - Ракетные войска 

Стратегического назначения, и повторной обязательной подпиской о 

пожизненном неразглашении военной тайны. 

      Годами, совершенствуя профессиональные навыки, моё беспрерывное 

движение к свету продолжалось.  

      Со временем, через пятнадцать лет службы, по независящим от нас 

причинам, когда предатель Пеньковский продал американцам всех нас, 

ракетчиков, с нашими секретами, многим высококлассным специалистам, 

пришлось сменить род войск. 

      К тому времени, не прекращая движения вперёд к свету, без особого 

труда, заочно окончил Дальневосточный Хабаровский политехнический 

институт, получив  диплом инженера - механика.   

      Став преподавателем  Высшего учебного заведения, теперь уже за собой 

тянул к свету сотни, а за восемнадцать лет преподавательской 

деятельности, тысячи молодых военных инженеров. 

      Беспрерывно двигаясь вперёд, повышения своё профессиональное 

мастерство, имея высшее инженерное образование, окончил ускоренные 

академические курсы Ленинградской, военной, ордена В.И. Ленина   

Академии Тыла и Транспорта.  

     Так в беспрерывном движении сквозь тучи к свету я добрался до своей 

конечной остановки. 

     В мае 1988 года, по собственному желанию, проживая с городе Ташкенте, 

я по собственному желанию, по выслуге лет, в возрасте пятидесяти лет, 

уволился  из рядов Вооружённых Сил СССР. 

     Оглядываясь назад, с высоты прожитых лет, задумываешься, как 

быстро, в бесконечной спешке пролетели прожитые годы. 

     Вроде бы совсем недавно пошёл в школу. 
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     В школе с самого первого класса учиться не хотел. 

     Многие считают это не доработкой учителей начальных классов, 

которые с первых дней не смогли привить любовь к учёбе.  

     Сейчас мне кажется не в этом дело.    

     Как это не парадоксально, но около двадцати лет из своего трудового 

стажа, я занимался педагогической деятельностью, а поэтому имею полное 

моральное право высказать свою точку зрения. 

    Из всех учителей, которые в течение десяти лет с большим трудом тянули 

меня до выпускных экзаменов, запомнил только одну Апполинарию 

Васильевну - милую, душевную, отзывчивую, умудрённую опытом, самую 

первую мою учительницу.   

    Все остальные педагоги навсегда стёрлись из моей памяти.  

    Помню сколько дополнительных занятий, проводила она со мной и 

другими такими же «умниками» начальных классов.  

    Тогда все эти дополнительное занятие, воспринималось мною как форма 

наказания.         

    За что мне такие муки? - думал я, и в своих детских мыслях на 

дополнительных занятиях, совершенно не слушая учителя, уже давно был 

вместе с ребятами за стенами школы. 

     Все попытки Апполинарии Васильевны вложить частичку своей 

благородной души, жертвуя своим здоровьем и личным временем, в мою 

детскую, бестолковую душу, были напрасными. 

     Я вначале под каким-нибудь предлогом пытался уклониться от 

дополнительных занятий. 

     А потом вообще перестал их посещать.  

     Видно моя первая учительница, поняла бесперспективность своих 

благородных порывов.  

     Но свой вывод не желания учиться в школе, сделал. 

     В детский садик, где уже закладывают в детишек их самые первые  права 

и обязанности, я никогда не ходил. 

     Никакой предварительной подготовки к школе, где для каждого ученика 

уже расписаны совершенно новые права и обязанности, - не получил.  

      А, видимо, не любой детский организм, после 24 часов беззаботной 

свободы в сутки, способен перестроиться на совершенно новую волну 

жизненного пути.  

     Поэтому основной причиной моей бестолковой учёбы в школе, считаю  

не  брак  в  работе учителей, а просто я с самого начала  

   был совершенно не подготовлен к учёбе в школе .  
 

     Но среднюю школу десятилетку всё-таки окончил. В аттестате зрелости 

у меня случайно оказалась всего одна четвёрка по географии.  

     Но серебряную медаль за одну четвёрку в аттестате зрелости, мне не 

вручили. 

     Помешали все остальные тройки.  
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ГЛАВА № 1 
 

НА САМОЛЁТЕ СКВОЗЬ ТУЧИ К СОЛНЦУ 
  

 

     Всю свою сознательную жизнь, начиная со школьной скамьи, люблю 

день.  В детстве мне его почему-то всегда не хватало. Помню, как вечерами 

страшно не хотелось  возвращаться домой.  

    Ненавижу ночь, особенно сейчас под старость, когда порою она кажется 

бесконечной.  

    По научному день – это светлая часть суток между восходом и заходом 

верхнего края Солнца. Люблю именно такой день, когда с утра до самого 

вечера вижу Светило над своей головой.  

    В пасмурный день нет Солнца, нет и настроения.  Может быть именно в 

пасмурную погоду у меня зародилось желание прорваться сквозь эти 

ненавистные облака к свету, к Солнцу. 

    В 1953 году, с потугами, перейдя в десятый класс, я осенью поступил в 

Новосибирский  Аэроклуб.  Всю  зиму,  после  занятий  в  школе,  я  вечерами  

пропадал там, познавая теорию полёта самолёта, готовясь к предстоящим 

в апреле месяце практическим полётам.  

    Полностью отдавался учёбе в Аэроклубе, потому что нам сказали, при 

поступлении в лётное училище отличники учёбы принимаются вне 

конкурса, не смотря на оценки в аттестате зрелости. 

     Быстро пролетела зима.  

     Учёба в школе отошла на задний план. С нетерпением ждал начала 

полётов, которые начались в конце апреля. 

     Грунтовый аэродром Новосибирского Аэроклуба, в то время находился 

за городом, в  районе деревушки Мочище. 

     Первые полёты и обкатку в воздухе, выполняли на учебно-

тренировочных истребителях ЯК – 18 в ясную погоду. 

     Для ознакомления с ориентирами, инструктора вывозили нас в зоны 

выполнения будущих полётных заданий. 

     На всю жизнь запомнил первый ознакомительный полёт в пасмурный 

апрельский день.  

     До этого я никогда выше облаков не поднимался, и мне не терпелось 

увидеть своими глазами, что скрывают они от нас.   

     В тот день всё небо до самого горизонта было затянуто тучами. Я с 

инструктором Юрием Ивановичем Кузнецовым выполнял свой первый  

полёт на заоблачных высотах.  

     После затяжного подъёма сквозь тёмные облака, когда мне уже стало 

казаться, что этому подъёму не будет конца, тучи начали постепенно 

светлеть. 

     Наконец появились проблески Солнца. 
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     Вскоре я увидел перед собой, а затем, поднимаясь выше, и вокруг себя, 

бескрайние белые, как вата верхушки облаков. 

     С дальнейшим набором высоты вата превращались в подобие дыма, 

устремлённого к Солнцу. 

    На учебно-тренировочного самолёта ЯК-18 у пилота вместо фонаря 

кабины, впереди установлен плексигласовый (органическое стекло) 

обтекатель.  

    Кабина открытого типа, и всегда имеется возможность «ухватиться» 

руками или «зацепиться» зубами за облака. 

     В то время мне только исполнилось семнадцать лет. Такой красоты  я  

ещё никогда не видел.  

     Необычная радость переполняла душу прорвавшегося сквозь тучи 

пацана. 

     Держась обеими руками за ручку управления, так на истребителях 

называют штурвал самолёта, я с большим трудом сдерживал желание, 

бросить ручку управления и обеими руками зачерпнуть частицу этой белой 

«ватной» массы. 

     Но это ещё не всё, что тогда так сильно запало мне в душу. Вся прелесть 

этого полёта была впереди. 

     Чем выше мы поднимались, тем красивее становилась панорама 

облаков. 

     Из белой «ватной» массы в лучах яркого Солнца, она на глазах меняла 

свой цвет, медленно приобретая золотистый оттенок. На высоте четырёх с 

половиной тысяч метров моему взору предстало бескрайнее море 

золотистых россыпей. 

    В то время, когда внизу за облаками была пасмурная, гнетущая погода, я  

на самолёте днём, пробив толщу облаков, наслаждался природной 

красотой, утопая в лучах ласкающего Солнца. 

    Мне очень не хотелось возвращаться назад. Тогда я впервые подумал:  

- Теперь на век не расстанусь с авиацией!!! 
 
 

ГЛАВА № 2 
 

РАКЕТОЙ СВОЗЬ НОЧЬ К СОЛНЦУ 
 

 

    Судьба жестоко обошлась со мной, в самом начале перекрыв мне путь к 

небу, к Солнцу.  

    Во время очередной врачебной комиссии врачи обнаружили какие-то 

неполадки в работе сердца. 

    Но не зря в народе говорят: 

    -   В жизни не бывает худа без добра.    В то время, когда засекреченный, 

никому не известный учёный, конструктор в области ракетостроения 
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Сергей Павлович Королёв готовился к прорыву в космическое 

пространство, военком Октябрьского районного Военкомата, приложив 

мою полётную книжку к материалам личного дела, направил мои 

документы в Ачинское Военное авиатехническое училище.  

     Только благодаря учёбы в Аэроклубе я с моим «безупречным» 

аттестатом зрелости был зачислен на первый курс. 

     Пока я учился, С.П. Королёв в 1957 запустил первый искусственный 

спутник земли.  

     Его межконтинентальные ракеты  были способны достигнуть любой 

точки нашей планеты.  

     В разгар холодной войны, имея ядерное и водородное оружие, средства 

их доставки играют неоценимую роль. Поэтому впервые, на последнем 

курсе в нашем училище, мы приступили к изучению конструкции ракет и 

ракетных двигателей.  

     В 1959 году, после окончания Военного училища я получил назначение в 

новый, только что созданный, вид Вооружённых Сил С.С.С.Р. – 

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

     По долгу моей офицерской  службы, я должен быть готовым  в любое 

время   по   команде   Верховного   Главнокомандующего,   обеспечить   за 

считанные минуты  доставку в любую заданную точку Земного шара 

адресную посылку,  в  виде  боеголовки  с  ядерным  боезарядом  в  сотни  

раз превосходящим заряд атомных бомб, сброшенных американцами на 

Японские города Хиросиму и Нагасаки.  

    Жизнь зовёт вперёд!!!  

    Со временем совершенствовалась ракетная техника, а вместе с нею 

совершенствовались и мы, повышая своё профессиональное мастерство. 

    Навыки закрепляли практическими пусками  этих многотонных 

межконтинентальных баллистических ракет в любое время суток и в 

любых погодных условиях. 

     Никогда не забуду свой первый, дневной пуск ракеты на  Тихоокеанском 

полигоне в районе  Советской Гавани.  

     Фантастическое зрелище!!! 

     На стартовом столе стартовой площадки, во всём своём величии мирно 

стоит многометровая, заправленная десятками тонн горючего, неописуемая 

красавица ракета.  

     Самое захватывающее зрелище в предстартовой мёртвой тишине 

наступает после нажатия на кнопку «ПУСК».  

     Вся эта многотонная махина на стартовом столе из сказочной 

красавицы, на наших глазах превращается в ужасного монстра. 

     Это взбесившееся чудовище со страшным рёвом, извергая во все 

стороны огромные клубы огня и дыма, медленно, как бы раздумывая, - 

лететь или не лететь, - отрывается от стартового стола и с нарастающей 

скоростью устремляется ввысь.  

     Вскоре чудовище с  огненным хвостом пламени по мере удаления от 

Земли, ложится на заданны курс, и растворяется в ярких лучах Солнца. 
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     Но самое захватывающее зрелище можно увидеть при пуске ракеты в 

звёздную тёмную ночь.  

     Если ночью на стартовом столе, при свете осветительных приборов, не 

увидишь всей прелести смиренной красавицы, зато дух захватывает, когда 

совершенно не так, как днем, абсолютно в другой красе видишь, 

превращение этой красавицы в разъярённое чудовище, пытающееся 

невероятными усилиями вырваться в кромешной темноте из цепких лап 

Дьявола.   

    Свой первый ночной пуск, мне довелось делать в Сталинградской 

области, на одном из полигонов Капустина Яра.  

    Вспоминаю, как в наступившей предстартовой тишине, серди ночной 

темноты, внезапно со страшным воем появляется сгусток бешенного огня. 

    Озаряя  всё вокруг, он медленно отрывается от стартового стола.  

    В ночном полёте после пуска, корпуса ракеты не видно, но зато хорошо 

видно, как необузданное пламя, постепенно переходит в плавную огненную 

струю, устремляясь в высь.  

    Я уже говорил, что всю жизнь стремился к свету.  

    Наблюдая за  движением огненной струи на тёмном фоне, я ожидал, когда 

удаляясь от Земли, она превратится в точку, а потом растворится в ночном 

небосводе.  

    Но неожиданно огненная струя исчезла, превратившись в блестящую  

звёздочку.  

    Это наша межконтинентальная красавица, вырвавшись из Земной 

темноты, попала  наверху в зону освещённую лучами Солнца, скрытого от  

нас  горизонтом. 

    В эту минуту мне показалось, что это моя душа, прорвавшись сквозь 

ночную тьму, с помощью межконтинентальной баллистической ракеты 

стратегического назначения, вырвалась  на Солнечные просторы.  

     Ракета, достигнув заданной высоты, легла на курс и исчезла с поля 

зрения. Ночь снова захватила нас в свои объятия, но душа моя ликовала. В 

такие минуты я всегда думаю: 

-  Как это здорово быть настоящим ракетчиком войск 

стратегического назначения!!! 
 

ГЛАВА № 3 
 

НА АВТО СКВОЗЬ ТУЧИ К СОЛНЦУ 
 
 

   По научному день – это светлая часть суток между восходом и заходом 

верхнего края солнца.  

    Именно такой день я имею в виду, когда с утра до самого вечера вижу 

Солнце над головой.  

    В пасмурный день нет Солнца, нет и настроения.   
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    В жизни мне довелось пожить в Сибири под сибирским холодным, а 

порою и лютым Солнцем. 

    Во время службы в Приморском крае, пришлось жить под более мягким, 

иногда ласкающим Солнцем. 

    Зато в Узбекистане служба проходила под жарким, а чаще знойным 

Солнцем. 

     И везде, где бы не находился, я всегда с радостью встречал появление 

Солнца на небосводе.     

    Для меня Солнце - это не только центральное тело Солнечной системы, 

раскалённый плазменный шар, типичная звезда – карлик в космическом 

пространстве. 

    Для меня, -  это тепло и свет моей душе.  

    Если учесть, что душа человека – это сплошные потёмки, то можно 

сказать словами известного критика, публициста Н.А. Добролюбова, в 

ответ на драму А.П. Островского «ГРОЗА»: 

- это луч света в тёмном царстве!!! 
     

      Наверное поэтому на всю жизнь, полюбил рыбалку.  

    -  Где еще, как не за удочкой можно с полным удовольствием наблюдать 

утренний рассвет? 

    Когда где-то далеко на фоне тёмного, но уже начинающего светлеть в 

утренних сумерках горизонта, медленно появляется ярко-жёлтое 

раскалённое пламя.  

    Вся красота начинает ощущаться, когда Солнце ещё скрыто за 

горизонтом.  

    Его ещё нет!!!  

    Из-за горизонта   появились  только  первые  предвестники Солнца, а  

жизнь  вокруг нас моментально преобразуется.  

     Теперь в ночной тишине, которую изредка нарушали только голоса 

совок, начинают медленно, со всех сторон раздаваться разнообразные 

птичьи голоса.  

     Рыба, судя по начавшемуся клёву, тоже просыпается с первыми 

признаками восхода Солнца.  

     Но кульминация всей прелести наступает, когда огненный шар медленно 

выползает из Царства Тьмы, даруя жизнь природе.  

     Уверяю Вас, сколько раз Вы будете встречать рассвет, столько раз будете 

делать для себя приятные открытия.  

    Когда бывают пасмурные  дни, весь день у меня такое же пасмурное 

настроение.  

    Я просто не нахожу себе места.  

    В такой ситуации появляется огромное желание прорваться сквозь 

ненавистные тучи к Солнцу. 

    Но Человек рождён на Земле, и силы её земного притяжения, как 

индивидуальную личность, навечно, словно оковами, приковали его к 

нашей планете. 
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    Вырваться в пасмурный день за пределы туч к Солнцу, не разрывая 

оковы,  это необыкновенное чудо.  

     Мне несколько раз в жизни посчастливилось испытать на себе это 

удовольствие.  

     Впервые представилась такая возможность, когда по роду службы, почти 

пол года, приходилось колесить по дорогам Алтайского края.  

     Как я иногда завидовал тогда её жителям!!!  

     Мне надолго запомнился, этот осенний пасмурный день. Всю 

командировку по горным дорогам Алтая я перемещался на служебном 

автомобиле ГАЗ-69А.  

     В тот пасмурный день мы с водителем сквозь низкие влажные  облака, 

преодолевая затяжной подъём, приближались к горному перевалу.    

     В радиаторе от резкого перепада высоты уже начала закипать вода. 

Водитель хотел сделать остановку, но бесконечные, пасмурные облака 

начали понемногу светлеть.  

     Тогда я сообразил, что появилась возможность вырваться сквозь облака  

из царства Тьмы. 

    Оставив хмурый день далеко внизу, стараясь не перегреть двигатель, мы 

на первой передаче, продолжили медленное движение вверх к свету, к 

Солнцу. 

    Гнетущее пасмурное настроение, постепенно по мере подъёма вверх, 

сменилось радостью и переросло в восторг, когда наконец вползали на 

горный хребет.  

     Меня тогда поразило  необычайно синее  небо, и необыкновенно яркое 

наше Солнце.  

     Это словами не передать, это нужно видеть.  

     Приподнятое настроение быстро исчезло, после того, как 

налюбовавшись красотами природы с вершины горного хребта, начинаешь 

спуск вниз. 

     Мы снова въехали в хмурые мокрые облака, которые заканчиваются 

осадками в конце спуска. 

     Я и сейчас с большим удовольствием вспоминаю эти прекрасные 

минуты неожиданной встречи в пасмурный день с ярким небесным 

Светилом.  
 

ГЛАВА № 4 
 

ПЕШКОМ СКВОЗЬ ОБЛАКА К СОЛНЦУ 
 
      

     Вспоминается ещё один случай встречи с Солнцем в пасмурный день, 

который надолго остался в моей памяти. В то время по делам службы в 

течение полугода, я уже находился в другом конце нашей, когда-то великой, 

могучей  ДЕРЖАВЫ, в легендарном городе - герое Ленинграде. 
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     Теперь это Северная столица нашей Российской Федерации, город 

Санкт-Петербург. 

     Знакомясь в свободное от службы время с достопримечательностями 

самого красивого города России, в один из пасмурных октябрьских 

воскресных дней, я решил посетить Исаакиевский собор, один из 

красивейших соборов в мире. 

     Снаружи это красивейшее архитектурное сооружение, украшено 

множеством неповторимых скульптур Ангелов и Богов, любоваться 

которыми можно бесконечно. 

     Внутри, начиная от пола и кончая куполом, всё вокруг расписано 

картинами на религиозные темы.  

     Даже меня, атеиста, воспитанного на идеях Коммунистической партии 

Советского Союза, эти  картины  поразили  своей  завораживающей 

красотой.  

     Собор может одновременно вместить четырнадцать тысяч человек. 

Высота здания 106 метров.  

     Преодолев вверх 283 ступеньки, я оказался почти на сто метровой 

высоте.  

     Поднимаясь на смотровую площадку в пасмурный день, с пасмурным 

настроением я уже представлял себе, в каких серых тонах увижу с высоты 

этот сказочный город. 

      У меня уже промелькнула мысль перенести это удовольствие на другое 

время. 

     Какова же была моя безграничная радость, мой неудержимый восторг, 

когда на стометровой высоте увидел яркое Солнце. 

     В тот день ожидаемого серого пейзажа увидеть не довелось. Мне было не 

до него.  

     Я был очарован морем молочно-белых облаков, обласканных сверху 

сияющим Солнцем.  

     Местами, как острова в море, пробивая тучи, на фоне бескрайнего моря 

облаков, переливались в Солнечных лучах света позолочённые верхушки 

куполов высотных Ленинградских соборов. 

     Среди множества молочных островов, отличаясь своей архитектурой, в 

гордом одиночестве возвышалась, воспетая поэтом А.С. Пушкиным, 

позолоченная оконечность Адмиралтейского шпиля.  

     Вдоволь налюбовавшись заоблачным сказочным пейзажем, отогрев 

свою душу Солнечными лучами, я спустился вниз, в закрытый от Солнца 

низкими тучами красавец Ленинград.      

     Могу посоветовать. Если вам в пасмурный день очень сильно захочется 

вырваться к Солнцу, Вы всегда сможете получить такое удовольствие в 

горах.  

     Сразу предупреждаю. Сам пробовал. Это удовольствие не из лёгких. 
 

В добрый путь. Желаю Вам удачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

     

    В этом рассказе рядом примеров я попытался показать, что в жизни 

топтаться на одном месте нельзя, иначе она сама тебя затопчет. Есть только 

один путь: 

     - Это бесконечное движение вперёд к свету!!!  

      Ни в коем случае нельзя позволить темноте засосать тебя в свою среду, 

даже если она постоянно наступает тебе на пятки. 

     Оторвавшись от матушки Земли, ухватившись руками за штурвал 

самолёта и прорвавшись сквозь грозовые облака, я считал, что это мой 

единственный путь вырваться из темноты к свету. 

     Но в жизни случается всякое!!!  

     Судьба решив испытать меня на прочность,  преподносит мне свой 

первый урок.  

     Прямо на взлёте она подрезает мне неокрепшие крылья. Так я снова 

оказался в темноте. 

      Кого-то она сразу засасывает в свою среду, а кто-то начинает 

карабкаться, пытаясь прорваться к свету, теперь уже другим способом. 

     Не зря говорят: 

      -  Хочешь жить, умей вертеться!!! 

     Выход из любого положения всегда найдётся, только надо хорошенько 

его искать.  

     Нашелся он и у меня. 

     В течение пятнадцати лет, в любую непогоду, днём или ночью, в каждый 

пуск ракеты, из разных точек нашей необъятной РОДИНЫ, я всегда всю 

без остатка, вкладывал свою душу, поддерживая непрекращающуюся связь 

с  Солнцем. 

     Самым большим счастьем было для меня, став преподавателем, 

направить к свету сотни и тысячи таких же пацанов, каким был когда-то я 

сам. 

     Конечно, не все они прорвутся к Солнцу, но всё-таки какая-то частица 

моей души, заложенная в их мальчишеские души, достигнет моей цели.  

     В заключение, перефразируя слова старой, когда-то модной песни, 

исполняемой Заслуженным артистом СССР Кола Бельды, можно сказать, 

для того, чтобы вырваться из царства Тьмы : 

  

  Самолёт – хорошо! 

На авто – хорошо! 

                               На ракете – хорошо! 

                               А пешочком лучше!!! 
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                        Хотели сделать, 

                 Как лучше!!! 

                   А получилось,  

             Как всегда. 
 

                                                В. С. Черномырдин 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

     

 

     Мысль о написании этого рассказа пришла мне в голову сразу после того, 

как в январе 2009 года, закончился газовый конфликт между Украинским 

суверенным государством и Российской Федерацией.  

    Вспомнилась вся история преобразований этой братской славянской 

республики, произошедшая только на моём веку.  

    Ещё в школе мы изучали, что в 1938 году, тогда мне был уже один годик, 

как я появился на свет божий, западная область теперешней Украины 

(Закарпатская Украина) находилась под Венгерской оккупацией. 

   Дальше уже всё реально откладывалось в моей памяти по мере моего 

взросления. В 1944 году войска Красной Армии освободили Закарпатскую 

Украину от оккупантов, а в 1945 году она  вошла в состав Украинской 

республики.  

    Вспоминаю, как после окончания Великой Отечественной войны в 

Европе возник лагерь Социалистических государств.  

    Для обеспечения их энергоносителями из России, через Украину начали 

тянуть газопроводы, которые в январе 2009 года, через многие десятилетия 

стали причиной газового конфликта между двумя братскими народами. 

     Хорошо помню, как в 1954 году, с подачи Генерального секретаря Ц.К. 

КПСС, щедрого дядюшки Никиты Сергеевича Хрущёва (украинца по 

национальности) Крымский полуостров, где расположена крупнейшая 

военно-морская база Черноморского флота, исконно Российская 

территория тихо, без всякого шума вошла в состав братской Украинской 

республики. 

    Всё было бы тихо и спокойно  до настоящего времени, не начнись в 

начале девяностых годов распад великой державы. 

     Город Севастополь, где базировалась главная военно-морская база 

Черноморского флота, когда-то могучей державы, вместе с Крымским 

полуостровом оказался на территории суверенного Украинского 

государства.   

     Вместе с распадом великой державы, начался делёж имущества этой 

державы между суверенными государствами. 

     Так на военной базе в Городе Севастополе, появились два военно-

морских Черноморских флота – Российский и Украинский. Но двум 

хозяевам в одном доме всегда тесно. 

     И вот уже второе десятилетие не умолкают страсти вокруг законности  

нахождения на Украинской территории в этом городе - герое Российской 

военно-морской базы. 

     Не умолкают страсти  и вокруг законности передачи в 1954 году 

российского Крымского полуострова братской республике. 
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     Мне тяжело судить в этом споре, – кто прав, или виноват? Я обрусевший 

украинец. 

     Моя жена чистокровная украинка. В этом году у нас исполняется 

половина века нашей совместной жизни.  

     Очень часто приходилось вместе с женой проводить отпуск на Украине.  

Никогда не забуду искреннюю теплоту, доброту, внимание украинского 

народа к  нам, русским в любые времена.  

     Уверен, два братских, славянских народа веками и в радости, и в горе 

поддерживающие друг друга, сумеют преодолеть сегодняшние разногласия.  
 

 

ГЛАВА № 1 
 

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ 
 

 

    В те далёкие, времена ещё не родился Э. Ленуар – создатель двигателя 

внутреннего сгорания в 1860 году, а поэтому нефть и газ, для населения  не 

имел никакой ценности. Зато появились на свет И. И. Ползунов – создатель 

первой паровой машины в 1763 году и Н. Тревитик – создатель первого в 

мире паровоза в 1803 году. 

   На территории сказочного Царства уже проживали настоящие  

Черепановы (отец – Ефим Александрович и сын – Мирон Ефимович) – 

создавшие свой паровоз в 1833году. Основным энергетическим 

топливом для паровых машин, работающих  на территории сказочного 

государства, и её соседей, была древесина. 

    Но природа по Божьей воле, неравномерно покрыла лесом поверхность 

нашей планеты, создав проблему обеспечения многих государств 

энергетическим топливом. 

    Именно с такими проблемами сталкиваются наши сказочные герои в 

сказочном Царстве, управлял которым не то, чтобы уже совсем дурак, а как 

бы на половину.  

    Одним словом не дурак, а что-то вроде полудурка.  

    И был у Царя наследник Владимир, полная противоположность своему 

отцу. 

    Владимир долго не мог найти в отцовском царстве толковую невесту. Так 

уж получилось, что женился он на иностранке, красавице из соседнего 

царства.  

    А звали эту необыкновенную красавицу - Наика. Поэтому и их дети 

получили такие странные имена.  

    Старший сын –Путик, младший сын – Яник, а последнего ребёнка в 

семье, всеобщую любимицу - девицу красу, длинную косу, назвали Юликой.  

     Предки Царя Бориса обосновались недалеко от огромного озера лесистой 

местности, в небольшом небогатом селении под названием Москалёвка.      
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     Жил Борис в своё удовольствие, беспощадно обирая свой народ.  

     При Царе Борисе, всё Царство было разграблено. Крестьяне были 

доведены до крайней  нищеты. 

     Но Бог миловал, во время прибрав Царя Бориса, не позволив ему 

окончательно загубить своё  царство.  

     Молодой царь Владимир не мог мириться с таким положением дел в 

беднейшем царстве, где большая половина территории покрыта ценными 

породами хвойного и лиственного леса, основным в то время 

энергетическим топливом, а остальную часть составляют  равнинные 

плодородные  земли. 

    Для жителей лесистой местности с суровым климатом, есть из чего 

построить дома, есть чем обогреться в лютые зимние морозы, но зато из 

продуктов питания кроме овощей, больше ничего не растёт. О хлебе 

простому люду только мечтать приходилось. 

     На равнинных землях, если  зажиточные крестьяне, (а их при царе 

Борисе, почти не осталось) для себя на зиму ещё как-то могли заготовить 

дровишек, то беднота была брошена на произвол судьбы, и зимой 

согревались либо соломой, либо кизяками  (прессованным навозом). 

     Вот такое наследство досталось Царевичу Владимиру от своего 

непутёвого отца, Царя Бориса. 

      
 

ГЛАВА № 2 
 

НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ РАВНИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 

 

     Молодой царь знал, что на лесистой местности в суровых климатических 

условиях, народ  накормить трудно.  

    Но имея богатейшие запасы древесины (основное энергетическое топливо 

и незаменимый строительный материал), он понял, что можно быстро, с 

небольшими затратами, восстановить затухающее крестьянское хозяйство 

на плодородной равнинной местности и накормить всё своё царство. 

     Под его руководством, началась усиленная заготовка в северных краях 

древесины. 

     Вся эта древесина направлялась в тёплые края, на плодородные 

равнинные земли.   

     Высвобождаемые  после вырубки участки земли разрабатывались, 

увеличивая    посадочную    площадь    лесистой    местности,    и   сразу 

засаживались овощами, способными плодоносить в этих климатических 

условиях.  

    Царь Владимир не только сам трудился с раннего утра и до позднего 

вечера, но  и строго спрашивал за работу с бояр, принадлежащих к высшему 

сословию господствующего класса. 
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    Своих сыночков он тоже пристроил к делу. Старшего сына Путика, 

умного,   энергичного,  способного  принимать  самостоятельные решения, 

он  оставил при себе, доверив самый трудный участок – лесозаготовки.     

    Младшего сына Яника, тоже умного, но менее энергичного, способного 

хоть с запозданием, но всегда обдуманно добиваться своей цели, он 

отправил  восстанавливать разрушенное хозяйство равнинных земель 

своего царства. 

     Царь Владимир отправляя младшего сына Яника в дальнюю дорогу  

напутствовал его : 

    -   Запомни сынок, очень трудно заставить трудиться голодного, разутого, 

раздетого, без крыши над головой крестьянина.  

    -   Мы должны в кротчайшие сроки изменить создавшуюся ситуацию.  

    - Ты должен научиться с умом, распределять между крестьянами 

древесину, которая вскоре непрерывным потоком начнет поступать к тебе. 

    С таким напутствием Царевич Яник отправился осваивать равнинные 

земли царства своего отца. Обосновался он со своими людьми в небольшом, 

захудалом селении под названием Хохловка.  

    Бескрайние просторы позволяли на плодородной земле в условиях 

мягкого климата выращивать богатейшие урожаи пшеницы и овощей.  

     Это послужило основой развития животноводства, а полуостров 

большого озера, стал отличной базой для разведения домашней птицы.  

     Из Москалёвки начала поступать долгожданная древесина. Крестьяне 

понемногу оживали. Началось строительство жилья и заготовки  дровишек 

на зиму.  

     Для развития домашнего животноводства, главным образом свинины, 

крестьяне получили возможность строить новые, ремонтировать и 

готовить к зимовке старые теплые помещения, загоны, а для домашней 

птицы, особенно на полуострове, начали строить новые курятники.  

     Царевич Путик, при поддержке отца, проявив необыкновенные 

способности, в короткое время сумел развить бурную деятельность по 

заготовке древесины.  

    Сам Царь Владимир занимался обеспечением бесперебойного снабжения 

древесиной сына Яника, успешно осваивающего равнинные плодородные 

земли.   

   Для удобства доставки строительного материала, он начал прокладывать 

от лесозаготовок и по всей равнинной местности, обустроенную гужевую 

дорогу.     

     Когда появились излишки древесины, которые, как основное 

энергетическое топливо, с большим удовольствием за большие деньги 

покупали соседние государства, царь Владимир подвёл эту дорогу до самой 

границы своего царства.  

    В это время на побережье огромного озера, расположенного на 

равнинных землях своего царства, его внимание привлёк красавец 

полуостров.    
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    Царь со всем своим семейством решил капитально обосноваться на этом 

участке земли.  

 

ГЛАВА № 3 
 

РАСШИРЕНИЕ ЦАРСКИХ ВЛАДЕНИЙ 

 
 

    Прошли самые тяжёлые времена. Вложенный труд в развитие 

крестьянского хозяйства равнинной местности, начал приносить 

положительные результаты.  

    Крестьяне, почувствовав солидную поддержку Москалёвки, на глазах 

стали подниматься с колен.  

   Ожила и значительно увеличилась прослойка среди зажиточных 

крестьян.  

   Вместо царских поборов, Царь Владимир начал осваивать новый вид 

товарообмена. 

   Сейчас это называется модным словом – бартер. 
   Подводы, доставляющие древесину в равнинную местность, в результате 

торговых сделок, обратно возвращались уже не пустыми, а гружёнными до 

верху мясом, салом, пшеницей, стали в небольшом количестве появляться  

фрукты и самогон.       

   Ожил народ и в лесистой местности, встречая до верху гружёные  

продовольствием подводы. 

   Процветала торговля лесом и с соседними государствами. Дорога 

построенная Царём Владимиром от лесозаготовок через всю равнинную 

местность до границы царства, стала самой оживлённой.  

   Царевичи Путик и Яник под мудрым руководством Царя Владимира, 

взрослели, умнели, набирались жизненного опыта. Они успешно множили 

богатство процветающего царства. 

    Когда сыновья повзрослели, Царица Наика всё тепло своей души теперь 

отдавала своей ненаглядной Юлике, которая за это время подросла, 

повзрослела, и из девицы красы, длинной косы, превратилась в 

очаровательную Царевну.  

     Царь Владимир начал задумываться о замужестве своей дочери.  

     И решил  в качестве приданного,  приобрести  участок земли у своего 

соседа, который  по уши погряз у в долгах за поставленную ему древесину и 

готов был за бесценок уступить вместе с крестьянами часть своего 

огромного затухающего  царства.  

     Так предприимчивый царь Владимир сумел почти вдвое расширить   

равнинные земли своего царства. 

    Чтобы молодым было где жить, поживать и богатство наживать, на этой 

земле в небольшой убогой деревеньке под названием Львовка он построил 

шикарный дворец.  
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     Когда дочка Юлика вышла замуж за принца Виктора, отец подарил им 

эти земли и вселил молодоженов в дорогие хоромы. 

     Для незамедлительного освоения новых территорий и чтобы расширить 

заграничную торговлю, он ускоренными темпами ранее построенную 

гужевую дорогу с лесозаготовок, через новые земли  подвёл к новой границе 

своего Царства.   

     
 

ГЛАВА №4 
  

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 
 

     Царство, в конец забитое и разграбленное полудурком Борисом, под 

мудрым руководством Царя Владимира, преодолев все трудности и 

лишения, теперь успешно процветало. 

     Маленькое селение Хохловка, где когда-то обосновался Яник, 

превратилось в крупное зажиточное село под новым названием Кивка, с 

добротными, красивыми домами.  

     Но самым красивым строением был дворец, где проживал  Царевич со 

своим  семейством.  

     А  село  переименовали в честь родившегося у них наследника Кива, 

который появился на свет в этом  в этом селе. 

     Царевич Путик не только прекрасно справлялся с заготовкой 

древесины, увеличивая посевную площадь под овощи, но успел обзавестись 

семьёй и построить богатые хоромы, рядом с дворцом своего отца.  

    Теперь Путик помимо заготовок древесины, успешно осваивал её 

переработку, конечный продукт которой пользовался большим спросом не 

только в своём царстве, но и за границей.  

    Он начал производство гужевых повозок и саней, для обеспечения 

круглогодичного бартера по всей территории царства.   

    Царевна Юлика и принц Виктор, после свадьбы, получив в наследство   

огромные   запущенные   земли,   успешно   осваивали   их, претворяя в 

жизнь замысел Царя Владимира.  

    Царь посчитал, что на равнинной местности, освоенной младшим сыном 

Яником, уже достаточно производится зерна, мяса и самого любимого 

крестьянами мясного продукта питания, сала. 

    Теперь, подумал он, подошла очередь посадки садов.  

    Большую часть новых земель с тёплым, мягким климатом Царь решил 

засадить фруктовыми деревьями.  

   Оставшуюся землю, предложил использовать под овощные культуры. 

     Главным образам сахарную свеклу – основной продукт производства 

сладостей и самогоноварения.    

     Теперь, когда все дети были при деле, пора подумать и о себе. Он всегда 

помнил  понравившийся   ему  полуостров    огромного  озера,  отделяющего 
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лесистую местность от равнинной местности своего царства. Сейчас на этом 

полуострове появился красивейший по тем временам дворец, который  

Царь Владимир превратил  в загородную  резиденцию.  

    Возраст, и беспокойная работа сделали своё дело. Он почувствовал 

приближающуюся старость. Большую часть времени они с Наикой, стали 

проводить в этой резиденции, уделяя внимание развитию птицеводства. На 

озере кроме уток и гусей, появились красавцы лебеди. 

     
 

 

ГЛАВА № 5 
 

КОНЧИНА ЦАРЯ ВЛАДИМИРА 
     

   

    Царевич Яник, имеющий богатый опыт освоения запущенных земель, 

взялся бескорыстно помогать молодому семейству, чьё хозяйство 

непосредственно граничило с его землями. 

    Молодая семейная пара вначале с удовольствием принимала помощь 

Яника. Но вскоре принц Виктор стал замечать, что чрезмерная опека 

свояка начинает задевать его самолюбие. Юлика же наоборот была 

бесконечно рада своевременной помощи родного брата.  

     На этой основе между молодожёнами появились первые семейные 

разногласия. 

     Виктор был злопамятным, высокомерным, человеком. Он не прощал 

обиды.  Юлика была энергичной, властной, принципиальной женщиной. 

      С первых дней совестной жизни, молодой хозяин решил сразу все бразды 

правления взять в свои руки. 

      Но Юлика, пользуясь своей принадлежностью к царствующему роду, 

быстро дала понять строптивому муженьку, - кто является настоящим 

хозяином в их доме?! 

      Хотя самолюбие Виктора было сильно задето, он внешне, не подавая  

вида, смирился со своим положением, но в душе затаил страшную обиду. 

      Много лет принимая бескорыстную помощь Яника, он уже воспринимал 

её, как посягательство на свою собственность. Ему начало казаться, что 

свояк решил взять все равнинные земли царства под своё управление.  Как 

не старалась Юлика разубедить в этом своего супруга, все её попытки были 

напрасными. 

     Властолюбивый Виктор с первых дней, оказавшись в большой царской 

семье на второстепенной роли, скрываясь под личиной добропорядочности, 

годами вынашивал кровную обиду на всё царское семейство. Несмотря на 

то, что у них с Юликой уже подрастали дети, обида постоянно преследовала 

его. Он ждал удобного случая взять реванш за свои долгие душевные 

страдания. Наконец, после многолетних томительных ожиданий этот 

удобный случай наступил.  
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     Случилось это, когда стареющие царь и царица во время самых суровых 

морозов в Москалёвке, отогревались в своей резиденции на равнинной 

местности, в более мягких  климатических условиях. Тогда к ним от 

Царевича Путика, прибыл связной, через которого старший сын 

спрашивал совета у отца, где можно начинать новые лесные разработки, 

так как старые уже себя изживают. 

     Понял Царь Владимир, что здесь одним советом не обойдёшься. Решение 

надо принимать на месте. Попросил прислугу приготовить в дорогу самых 

лучших лошадей, оделся потеплее, попрощался с Царицей Наикой и со 

свитой двинулся в дальнюю дорогу. Пока ехали по равнинной местности, 

морозец был не большой, а когда  подъезжали к лесистой, мороз заметно 

усилился. В Москалёвку въезжали уже при лютом морозе. 

     Царь Владимир, несмотря на тёплую одежду, в дороге промёрз до самых 

костей.  

     Старший  сын  принял все меры, чтобы  отогреть  своего  отца,  но  на 

следующее утро, ссылаясь на всеобщее недомогание, Царь Владимир так и 

остался лежать в постели.  

    Через неделю он скоропостижно скончался. 
     

 

ГЛАВА № 6 
 

ПАРШИВАЯ ОВЦА В ЦАРСКОМ СЕМЕЙСТВЕ 
 
 

 

     Много слёз и горя неожиданно свалилось на дружную царскую семью. 

Погоревали, поплакали, но жизнь продолжается. 

     А в нашей жизни свято место пусто не бывает.  

     Царица Наика по возрасту и состоянию здоровья сразу от престола 

отказалась. 

     На Царский престол по наследству с согласия всей семьи вступил Путик, 

её старший сын - главный заготовитель древесины, обеспечивающей 

теплом (энергетическим топливом) и строительными материалами не 

только своё царское хозяйство, но и земли соседних государства.  

    Царица Наика после смерти мужа, благословила детей, пожелав им 

успеха в продолжении начатого отцом дела.     

   Молодой, энергичный Царь Путик, взвалив всю царскую ношу на свои 

плечи, продолжил заложенный отцом товарообмен как внутри царства, так 

и за его пределами.  

   Подводы древесины по-прежнему из лесистой местности шли на 

равнинную в обмен на хлеб, сало, мясо, птицу, фрукты, сладости  и  самогон.  

    По давно накатанной  дорожке  от  лесозаготовок  через  всю равнинную 

местность, специальное подразделение продолжало поставки леса за 

границу, пополняя запасы царской козны. 
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    Но не зря в народе говорят : 

    -  Одна паршивая овца всё стадо испортить может!!! 

    Именно такое произошло в дружном царском семействе. Не помогло 

детям напутствующее благословение Наики.  

    Паршивая овца, которая долго, прикрывалась личиной благородства, 

наконец-то дала о себе знать.  

    Первой почувствовала это Юлика. Привыкнув к тому, что муж всегда 

находится под каблуком, после смерти отца заметила, как он начал 

выползать из под него.  

    А Виктор понял, наконец-то наступило его время. Время реванша за 

многолетнее унижение.  

   Он знал, что Юлика любит его, и за годы совместной жизни ещё крепче 

привязалась к нему.  

    Поэтому сразу, при  появившейся возможности, решил сыграть на этих 

чувствах.  

    Через много лет, он снова предложил своей Юлике, отказаться от опеки 

Яника.  

    Виктору не терпелось, наконец-то стать полновластным хозяином своего 

хозяйства. 

    Юлика любила брата, но она любила и своего мужа. Ей очень трудно 

было сделать выбор.  

    После долгих колебаний, выбор пал в пользу брата. Тогда, между 

супругами произошла большая ссора.  

    Следующий крупный скандал произошёл всего через несколько дней, 

после этой ссоры. 

    Тогда Яник, как всегда прибыл к ним в гости. 

    Виктор, в присутствии Юлики, демонстративно, не отвечая на 

приветствие свояка, и не объясняя ему причину, попросил Яника, царского 

наследника, покинуть их хоромы и  навсегда забыть к ним дорогу. 

    Юлика, услышав такие слова от своего подкаблучника, едва не потеряла 

дар речи.  

     Её вмешательство ещё больше подлило огня в разгоревшийся спор. 

Чтобы предотвратить назревающую драку, не выдержав наглости своего, 

всегда покорного мужа, она забрав детей, с обиженным до глубины души 

братом, уехала к матери на полуостров, в царскую резиденцию. 

     Теперь уже Яник, не скрывая кровной обиды, искал случай отомстить 

обидчику.  

    Он не мог простить нанесённое ему  вассалом оскорбление. 
 

 
 

 

 

 



                                                                           87 

ГЛАВА № 7 
 

ЦАРСКАЯ «КУЗЬКИНА МАТЬ» 
 
  

   Царь Путик не мог допустить раздоры в царском семействе и решил 

помирить хозяев равнинных земель.  

    Он срочно вызвал к себе непримиримых обидчиков, и внимательно 

выслушал доводы каждого из них. 

    Но не мог Виктор открыть царю свою заветную тайну, что уже давно 

мечтает стать единовластным хозяином на равнинных землях. А два 

медведя в одной берлоге никогда не уживутся. Поэтому всякое примирение 

здесь бесполезно. 

    Царю же Виктор объяснил, что  способен сам управлять своими землями 

и не нуждается в надоевшей ему опеке Яника.   

     Яник, привыкший видеть в свояке вечного подкаблучника, никак не мог 

простить ему такую наглую выходку в присутствии родной сестры. Он 

требовал немедленных безоговорочных извинений. 

     Попытка Путика примирить враждующие стороны не удалась. Царь 

назначил им срок на примирение, пригрозив экономической блокадой.   

    Это значило, если после истечения установленного срока, примирения не 

будет, он прекращает обеспечение древесиной всю равнинную местность 

своего Царства, до наступления мира. Такова царская воля. 

     Юлика любила своего подкаблучника. Пожив целый месяц у матери, она 

поняла, что сильно соскучилась по мужу. Она уже была готова допустить к 

управлению хозяйством своего непутёвого супруга.  

    Мать, видя  страдания своей дочери, предложила всем вместе съездить, 

проведать Виктора.  

     Виктор был рад возвращению семьи, но супруге заявил сразу, что с 

Яником никаких примирений не будет. На что Юлика ответила : 

- Давай не будем спорить!!! Пусть жизнь рассудит!  

     Погостив у детей несколько дней, Наика, довольная тем, что мир и покой 

в семье любимой дочери восстановился, вернулась в резиденцию. 

     Заканчивался срок, определённый царем на примирение, но мириться 

никто из враждующих сторон ни думал и не хотел. Наоборот обстановка 

накалилась ещё сильнее после того, как Яник запретил своим крестьянам 

всякую приграничную торговлю с зарвавшимся соседом.  

    Наступила осень. На равнинной местности началась горячая пора. 

Необходимо было не только во время собрать урожай, но ещё и капитально 

подготовиться к зимовке.   

    Юлика сразу поняла, что запрет приграничной торговли со стороны 

родного брата Яника, может погубить обильный урожай фруктов, 

собранный крестьянами в этом году. 

   Самогонку вместо привычного сала, зимой  придётся закусывать 

яблоками и солёными огурцами. 
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   Посоветовавшись с мужем, она собралась в дорогу к брату Янику решать 

возникшую проблему. Но не успела.  Время определённое Царём для 

примирения враждующих сторон истекло и он вызывал к себе Виктора и 

Яника, для принятия окончательного решения. 

   Яник твёрдо стоял на своём : 

 -  Пока этот царский холуй  (Виктор)  не встанет  на  колени  и  не  попросит 

прощения у наследника царской семьи за свои наглые выходки, прощения 

ему не будет. 

   Виктор скромно помалкивал, давая понять : 

   -   А вот этого вы от меня никогда не дождётесь!!! 

   Оскорблённый Царь, оказавшись в безвыходном положении, когда 

Царская воля не выполняется, подумал : 

   - Придётся показать им обоим «КУЗЬКИНУ МАТЬ»!!! – а словами это 

выразил так : 

   -   Пока не будет выполнена царская воля и не наступит мир между вами, 

помощи из царской казны вам не будет. С этой минуты отгрузка древесины 

на равнинную местность моего Царства прекращается.  

     Царь сдержал своё слово. Подводы с царской древесиной перестали 

поступать на равнинную местность. Подготовка крестьян к зимовке 

оказалась под угрозой срыва.  Кто-то хотел что-то построить и не построил, 

кто-то начал что-то строить и не достроил, кому-то необходимо что-то 

срочно отремонтировать, да нечем. А главное приближалась зима, и 

наступила пора заготовки дровишек.  

 
 

ГЛАВА № 8 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ВИКТОРА 
      
  

    Виктор был рад исходом состоявшейся встречи у царя Путика. Наконец-

то ему удалось вбить клин между братьями.  

   Теперь необходимо перессорить всё царское семейство. Для этого у него 

уже давно был разработан план. 

    Вернувшись домой от Царя из Москалёвки, он сразу почувствовал, что 

Царь не шутит. Поставки древесины действительно прекратились, а 

поэтому подготовка крестьян к зимовке может затянуться, кроме этого 

необходимо спасать самый богатый в этом году урожай фруктов. 

    Он поделился с супругой своими соображениями в сложившейся  

ситуации. Проблема с дровишками разрешима. Царская заграничная 

торговля древесиной не отменяется. Крестьяне сами будут облегчать обозы 

с дровишками, идущие за границу через нашу территорию, - просвещал он 

свою супругу. 

    Если Царь прекратил нам поставки древесины, то он не получит  от нас  

фрукты, сладости и самогонку, -  продолжал Виктор вводить Юлику в план 
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своих действий. Чтобы не загубить богатый урожай, необходимо срочно 

усилить приграничную торговлю. На безлесной местности, торговля с 

другими соседями особой пользы не приносила.  

    Самый доходный и выгодный товарообмен был годами  отработан  между  

крестьянами  своего  Царства. Но на нашу беду, Яник запретил всякую 

приграничную торговлю.  А товар скапливался в этом районе. 

     Тут Виктор ещё раз напомнил Юлики, что её братик, с его царским 

высокомерием, никогда не дождётся от него извинения, а поэтому 

приграничный  торговый конфликт  придётся решать ей самой. А в конце 

разговора, как бы между прочим предложил :  

     - Было бы не плохо, вам с Яником, съездить к Царю, проучить старшего 

братца. Научить его не совать свой нос, куда его не просят.  

     Провожая Юлику в дорогу Виктор ещё раз напомнил :  

     -  Постарайтесь братика - царя вразумить, а с Яником мы и без него сами 

как-нибудь разберёмся. 

     А Яник, вернувшись из Москалёвки после неприятного разговора с 

Путиком,  не поверил его угрозам. Но утром уже понял, что брат не шутил. 

     Царские поставки древесины прекратились. Это грозило большими 

неприятностями в условиях приближающейся зимы. Время приближалось 

к  зиме а дрова в его хозяйство по-прежнему не поступали.  

    Он решил съездить по этому вопросу к родному брату. 

 
 

ГЛАВА № 9 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЦАРСТВА 
 
     

    Яник был крайне удивлён, увидев на пороге своего дома, вместо  Виктора, 

которого давно ждал с извинениями, увидел свою сестрёнку.  

    Яник всегда был рад встрече с Юликой. Она была для него самым 

дорогим человеком.     

    Выслушав просьбу сестры о возобновлении между крестьянами 

приграничной торговли, отбросив  кровную обиду  на  её  супруга, он  не  

мог отказать своей любимой сестрёнке в её просьбе. Вызвав управляющего, 

Яник распорядился немедленно удовлетворить её просьбу, при этом, глядя 

на Юлику заявил : 

     -  Вместе, любимая сестричка, нам любые трудности не страшны!!! А с 

твоим мужем я ещё разберусь. 

    Вспомнив о предстоящей поездке в Москалёвку, он предложил сестрёнке 

составить ему компанию.  

    Юлика с большим удовольствием согласилась навестить своего старшего 

брата.           
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     Путик был искренне рад встрече с родными ему людьми. Совсем недавно 

у него состоялся разговор с матерью, которая умоляла его не накалять 

обстановку.   

    Требовала немедленно возобновить поставки леса, особенно сейчас, когда 

на территории Царства началась подготовка крестьян к зимовке.   

     Тогда у Путика возник план решения всей проблемы.  

     Он ждал удобного случая, чтобы обсудить его с самыми близкими ему 

людьми.  

      И вот этот момент наступил. Вечером долгожданные гости появились в 

Москалёвке. Во время вечерней трапезы, когда коснулись темы 

примирения Яника с Виктором, Путик напомнил, что царская воля должна 

быть выполнена, а поэтому предложил свой план примирения. 

     Он предложил оторвать голову непокорному вассалу. Не будет вассала, 

не будет и проблемы, - сказал царь, ожидая одобрения близких ему людей.   

     Яник уже давно ждал этого, и от радости бросился обнимать своего 

старшего брата.  

     Но здесь произошло непредвиденное. Юлия, как тигрица соскочила со 

стула и набросилась на своих родных братьев, приговаривая : 

     -  Я не знаю, что с вами сделаю, если хотя бы один волосик упадёт с 

головы Виктора!  

     Вечер уже был испорчен.  

     Царь опять оказался в безвыходном положении. Но царская воля по 

примирению должна быть выполнена.  

     Он сказал : 

      - Всё в ваших руках. Будет примирение, будет мир и спокойствие в 

царстве, будет и вам лес. 

     Обиженная таким решением, до глубины души Юлика, начала 

собираться домой.  

     Яник не выдержал угрозы брата и вскипел : 

      - Не будет леса, не получишь сало и всё остальное. И вообще забудь 

дорогу к нам на равнинную местность, пока не возобновишь поставки 

древесины. Проживём и без тебя!!! 

     Юлика молча поддержала младшего брата и они, не желая оставаться до 

утра, в ночь покинули Москалёвку. 

     На территории царства Путика наступили, пожалуй, самые трудные 

времена. Равнинные земли царства фактически вышли из подчинения 

Царю. 

     Путика не пугало такое положение дел. У него находилась богатая 

Царская казна.  

     Соседние царства  с  большим удовольствием закупают у него древесину.  

    Денег, купить сало, самогон  и другие необходимые продукты, у своих 

соседей вполне хватает. 

    А братец с сестрёнкой перебесятся. Царская воля должна быть законом 

для всех. 
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ГЛАВА № 10 
 

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА В РАЗВАЛЕ ЦАРСТВА 
 

 

     А жизнь на равнинной местности, после того, как перестала поступать 

древесина, теперь уже протекала по новым правилам.  

    Зажиточные крестьяне, теперь уже сами, по своему находили выход из 

положения.  

    Загрузив свои подводы продуктами, они отправлялись  за  дровишками  

не в Москолёвку, а в ближайшую лесистую местность, где с успехом 

процветал подпольный бартер, минуя царскую казну, нанося ей не малые 

убытки.  

    Крестьянская беднота выживала по-своему. Чтобы выжить, она начала 

грабить царские обозы, поставляющие древесину за границу через их 

территорию.  

     Путик и здесь нёс большие потери. Хотя вокруг и другие соседние 

царства с удовольствием покупали древесину, но годами отлаженная 

бесперебойная торговля лесом по накатанной дорожке через всё царство, 

считалась самой прибыльной.  

     Все в Царстве почувствовали неудобства. Только один Виктор был рад 

ходом событий. 

     Наконец-то ему удалось перессорить царское семейство. Ещё совсем 

недавно, отделение равнинных земель от царства, казалось ему 

несбыточной мечтой, сегодня это стало реальностью.  Осталось немного 

усилий, и он с помощью Юлики (а он не сомневался, что она ему поможет), 

станет их полновластным хозяином. 

     А в это время разногласия в царской семье накалились до самого 

предела.  

     Наика тяжело заболела.  

     Она хорошо видела, как всё, с таким трудом созданное Царём 

Владимиром, рушится на её глазах.  

     Путик из резиденции родную мать перевёз поближе к себе, в Москалёвку.  

      Она совсем слегла, когда узнала, что сын, вообще прекратил отгрузку 

леса за границу, через равнинную местность. Наика хорошо понимала, что 

обозы с лесом, так и не дойдя до границы, бесследно там испаряются.  

    Но она понимала и то, что единственная ниточка, поддерживающая 

родственные связи между детьми, лопнула. 

    Теперь жизнь для нее потеряла всякий смысл. Она совсем отключилась 

от окружающего мира. 

    Яник, в ответ на действия брата, выставил заслон, и не пустил Путика со 

свитой на полуостров в царскую резиденцию.  



                                                                           92 

    Резиденция Царя теперь находилась на его территории и стала его 

собственностью. Это послужило последним ударом для тяжело больной 

матери. 

    Узнав об этом, не выдержало больное сердце Наики. Так и не 

простившись с детьми, с тяжким грузом на душе, покинула она этот мир.  

    Видимо так было угодно Господу Богу. На похоронах дети снова 

встретились вместе.  

    Вместо того, чтобы использовать последнюю возможность для 

примирения, и облегчить тяжкий груз на душе матери, ушедшей в вечность, 

(тем более Виктор, главный виновник ссоры тоже приехал проводить тёщу 

с последний путь), они начали упрекать друг друга в её смерти.  

    Похоронив родную матерь, вместе с ней дети похоронили огромное 

процветающее царство. 

    Теперь уже можно было твёрдо сказать : 

    -  Раздел на суверенные государства состоялся. 

    Старший брат никак не мог смириться с потерей своей резиденции на 

полуострове, где Царь Владимир, когда-то заложил богатое птицеводческое 

хозяйство.  

    После долгих споров, младший брат согласился поделить только птицу, 

многолетний труд своих родителей.  

    Он даже обещал сейчас её не трогать, пока Путик не построит птичник на 

своём  побережье. 

    Но о разделе Царской резиденции, оказавшейся на его территории, теперь 

не могло быть и речи. Путик должен смириться, и понять, что хозяин 

резиденции сменился. 

     После состоявшегося распада царства, Виктор понимая, что сейчас на 

одних яблоках и самогоне им с Юликой в своём хозяйстве самостоятельно 

не выжить,  отказался от суверенитета.  

     Но он не отказался от заветной мечты стать полновластным хозяином 

всей равнинной местности.  

     Поэтому он, продолжая надеяться с помощью супруги прийти к власти, 

предложил ей в это тяжёлое время сильнее крепить родственные связи с 

братом Яником.  

      Юлика расценила это по-своему.  

      Она посчитала, наконец-то её дорогой и любимый супруг поумнел, и 

долгожданное примирение состоится.  

 

 

На этом рассказ можно заканчивать. Аналогичная 

обстановка сложилась в суверенном Украинском 

Государстве на текущий момент времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

  

      Раздел великого царства завершился. Старший брат Путик (Путин), 

основательно осел на лесистых землях с центром в селении Москалёвка 

(город Москва).   

     Хотя он и был не доволен таким положением дел, но вынужден, 

примириться с этим.  

     Самым сильным ударом для него, стала потеря Царской резиденции 

(города Севастополя) на полуострове (Крым), хотя уток и гусей (корабли 

Черноморского военно-морского флота) поделили по братски, без обиды. 

     И кроме этого брат обещал не трогать птицу, пока Путик не построит на 

своём побережье озера (Чёрное море) новый птичник. (военно-морскую 

базу.) 

     Зажиточное селение под названием Кива (город Киев) стало центром 

суверенного государства (Украина). 

     К этому государству присоединятся земли с центром в селении Львовка 

(город Львов). 

     До сих пор неспокойно в этом независимом государстве. Три человека -

Яник (Янукович Виктор), Юлика (Юлия Владимировна), Виктор 

(Ющенко)  с переменным успехом рвутся к власти,  забыв  про  свой  

многострадальный народ. 

     Чем всё закончится, время покажет.  

     А сказка имеет хороший конец!!! 

     

 

 

P. S.     Братья со временем помирятся. Виктор наконец 

поймёт, что рождённый ползать, летать не может.  

     Заветная его мечта стать полновластным хозяином 

равнинных земель, после примирения братьев и поддержки 

их Юликой, лопнет, как мыльный пузырь.  

    Теперь два брата довольно прочно держали власть, 

каждый в своём владении. 

    Приближался час объединения этих владений в границы 

прежнего процветающего, единого, могучего царства.  

   Может быть сейчас, где-то там на небесах душа 

многострадальной Наики,  наконец-то получила некоторое 

облегчение.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

                                               Охал Охалович Отвод, 

                                               Отличнейший овощевод. 

         Освоил опыты отцов, 

                                               Отращиванья огурцов! 

 

                                                         

                                                       Охаловские огурцы 

                                               Облюбовали огольцы. 

                      Оболтусы одолевали 

                                               Отборный овощ обрывали. 

 

          

         Охал Охалыч обозлился. 

         Оградою огородился. 

         Огромная овчарка Од, 

         Оберегала огород. 

 

                                                

                                               Опрыскав огурцы Охал, 

                     Отбросив обувь, отдыхал. 

                     Отличнейший овощевод 

                     Оставил Оду огород. 

 

          

        Отменный овощ охранять, 

        От огражденья отгонять 

                                              Оравы отпрысков отцов 

        Осточертевших огольцов.  

     

                        

                       Откушав овощей Охал, 

                       Отяжелевши, отдыхал. 

                       Од огород оборонял,  

                       Отвода отдых охранял.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

     
 

    Я, как то вспомнил небольшую присказку на букву «о» из двадцати семи 

слов про Оболдуя Оболдуевича Оболдуева, отца Онуфрия и одиннадцати 

оборванных огурцов.  

    Если мне память не изменяет, попробую воспроизвести её полное 

содержание : 

     Около огромного огорода околачивался Оболдуй Оболдуевич Оболдуев.  

     Он оборвал одиннадцать огромных огурцов. 

     Отец Онуфрий огрел Оболдуя Оболдуевича Оболдуева огромной оглоблей. 

     Оболдуй Оболдуевич Оболдуев  : 

     -  оглох, 

  -  ослеп, 

  -  онемел, 

  -  околел. 

    Меня заинтересовало  такое оригинальное сочинение.  

    Решил попробовать написать небольшой рассказ из одних только слов на 

букву «о».   

    Немного изменил сюжет присказки, и по ходу событий, ввёл  новых 

действующих лиц. 

      В результате, у меня получился небольшой рассказик из трёх 

коротеньких частей.  

    Когда прозу рассказа попробовал переложить на стих, некоторых героев 

присказки, для удобства рифмы, мне пришлось заменить другими именами. 

    Рассказ «От оконья обокались» раскрывает всю сущность нашего 

больного общества. 

    Безответственность, попустительство, несправедливость, беззаконие 

породили беспросветную нищету.  

   Диагноз профессионального врача, поставленный нашему больному 

обществу : 

Пациент деградирует. Он страдает  

 трудно излечимыми недугами –остервения и 

ожесточения. 
  

 

   В конце второй части, этого рассказа, на наглядном примере Вы, 

уважаемый читатель убедитесь в беспощадной жестокости нашего больного 

общества.  

    Прочитав рассказ, поверите в правоту диагноза, поставленного врачом – 

профессионалом. 
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ГЛАВА № 1 
 

ОТРОД  ОТРОДОВИЧ  ОТРОДОВ 
 

  

   Обросшее осокой озеро «ОХОТИНКА», - основной объект обилия 

окуньков.  

    Осенью озеро обживают отряды озёрных огарей. Округа «ОХОТИНКИ» 

оживает.  

    Оживают отъявленные охотники, отстреливающие ожиревших, 

отяжелевших огарей. 

    Однажды осенью, около обрыва обмелевшего озера, остановился, 

обросший, основательно обносившиёся, оголодавший, отбросок общества.  

    Оступившимся, опустившимся отшельником - одиночкой  оказался 

Отрод Отродович Отродов. 

     Опершись об одинокую ольху, он отдыхал, обозревая округу. Объектом 

обзора оказался одинокий огород. 

     Одев очки, он озабоченно осматривал огражденье отдельного, 

обустроенного огорода.   

     Острые отростки осиновых оглобель, оскалившись остриём, отпугивали 

огородных охотников. 

     Отрод Отродович Отродов, оценив обстановку, отметил отсутствие 

охранения. 

     Оголодавший оборванец осторожно одолевал, окрашенное охрой, 

ограждение. 

     Однако острые отростки оглоблей, обхватив обрывки одежды оборванца, 

остановили отшельника. 

     Отцепив одежду от острых отростков, он осмелел, ощутив оголодавшим 

организмом облегчение. 

     Осмотревшись, Отрод Отродович Отродов обезумел от обилия овощей. 

     Отборные, очаровательные огурчики окончательно околдовали 

обезумевшего оборванца.     

     Он ошибался, оценивая окружающую обстановку. Огород охраняла 

очаровательная овчарка Од.  

     Обалдев от обилия овощей,  отшельник основательно отключился от 

окружающей обстановки. 

     Отбросив опасность, Отрод Отродович Отродов ополовинивал 

образцовый огород.  

     Он остервенело, обрывал отменные овощные образцы, обласканные, 

отличнейшим  овощеводом : 

 

Охалом  Охаловичем Отводом   
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ГЛАВА № 2 
 

ОХАЛ ОХАЛОВИЧ ОТВОД 
 

   Отличнейший овощевод, обладатель овощного огорода – Охал Охалович 

Отвод  отращивал  образцовые овощи.  

    Отпрыски отцов, озорники-огольцы одолели огородника, обрывая 

отменные овощи. 

    Озадаченный Охал Охалович Отвод огородил огород огромными 

осиновыми оглоблями, оставив острые, отпугивающие огородных 

охотников, отростки. Ограду он окрасил обычной охрой. 

    Очаровательная овчарка Од отгоняла отпрысков отцов от Охаловских  

овощей. 

   Охал Охалович, осторожно орудуя опрыскивателем, обрабатывал огород. 

Он опрыскивал  отборные, очаровывающие огурчики.  

   Обессилев от обработки, огородник отправился отдыхать, оставив 

опустошённый опрыскиватель около ограды. 

   Отменный овощной обед окончательно одолел обладателя образцового 

овощного  огорода.  

    Открыв окно, отбросив огородную обувь, освободившись от одежды Охал 

Охалович Отвод отдыхал.  

    Отключившись от окружающего общества, он оставил охрану огорода 

очаровательной овчарке. 

          Озадаченная овчарка Од, отмахиваясь от обнаглевших оводов, охраняла 

отдых огородника. 

     Обнаружив оголодавшего Отрода Отродовича Отродова, она озлобленно 

оскалилась.  

     Облаяв оборванца, Од оповестила овощевода об очередном охотнике 

овощей. 

     Обезумев от охватившей обиды Охал Охалович Отвод оторвал от ограды 

огромную оглоблю.  

     Обладатель образцового огорода, огрел остолбеневшего оборванца 

оглоблей.  

     Оглушённый, окровавленный Отрод Отродович Отродов, обронив 

отборные огурцы, одним отрывом одолел огражденье, оторвавшись от 

обидчиков.  

    Огретый огородником огромнейшей оглоблей, Отрод Отродович 

Отродов, - оглох, ослеп.  

    Оскалившаяся Од остановила обалдевшего отшельника около 

обмелевшего озера, обваляв, обкусав, обтрепав оголодавшего оборванца.   

    Окончательно обезумев от озверевшей овчарки Отрод Отродович 

Отродов, - онемел, околел. 
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ГЛАВА № 3 
 

ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ 

         
 

                      Однажды осенью, около обрыва обезвоженного озера, обжитого огарями, 

остановился очередной, оголодавший огородный охотник. 

             Отличнейший овощевод, отремонтировав ограждение, оканчивал 

очередное опрыскивание овощей.  

     Отложив  опустошённый опрыскиватель, он освободился от одежды, 

обрызганной «отравой».  

     Ополоснувшись, ободрённый Охал Охалович Отвод отправился 

отдохнуть. 

     Очаровательная овчарка Од, отмахиваясь, ожесточённо отбивалась от 

обнаглевших оводов. 

       Она охраняла отдых   обладателя   образцового   овощного   огорода  от   

обнаглевших огородных охотников.   

    Остатки обглоданных овчаркой очков, опечаленно отражали округу 

огороженного осиновыми оглоблями овощного огорода.   

    Охотники, отстреливающие отяжелевших озёрных огарей, обнаружив 

околевшего очкарика, очистили округу обмелевшего озера от огородного 

охотника.   

       Очередной оголодавший оборванец, обойдя осколки очков, остановился 

отдохнуть около озера.  

       Облокотившись об ольху он осторожно обследовал огороженный 

оглоблями, образцовый овощной огород, оценивая окружающую 

обстановку.  

       Очаровательная овчарка Од остановившись около ограды, осматривала 

очередного отшельника.  

       Оголодавший огородный охотник остолбенел, обнаружив огромную, 

ощетинившуюся овчарку.  

       Отказавшись от опустошения огорода, овощной охотник, одурев от 

овчарки, оставил облюбованный объект.  

    Осмысленная осторожность, осмотрительность отвели огромнейшую 

опасность от очередного оголодавшего отшельника. 

    Отличный образец ослабления обострения отношений озверевшего, 

остервеневшего общества.  

     Однако, оголодавший отбросок общества, отшельник, ожиревший от 

обжорства олигарх, одинаково озабочены одним, - откушать, отобедать. 

     Отшельник оказался опущенным, одурманенными от обогащения 

олигархами.  
 

Основа оздоровления ослабленного организма – освобождение 

 общества от одностороннего обогащения. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

 

                                      Отрод Отродович Отродов 

   Опустошитель огородов 

Он огражденье одолел 

От обозренья ошалел. 

 

                                  Охаловские образцы, 

                                  Отборнейшие огурцы 

                                  Отродова околдовали 

                                  От опасенья оторвали 

 

Оголодавший обормот, 

                                                          Ополовинил огород 

   Окончилось обогащенье. 

   Он обнаружил охраненье 

 

      Овчаркою оповещённый 

                             Охал, обидой ослеплённый, 

                             От ограбленья огорода. 

                             Оглоблей оглушил Отрода. 

 

       Оглох, ослеп Отрод Отродов 

Опустошитель огородов. 

                                                        Од оборванца обкусала 

Одежду, обувь обтрепала 

 

                                      Охал овчарку охладил 

                                      Отрода он освободил. 

                                      Однако опоздал Отвод, 

                                      Отличнейший овощевод 

 

 Отрод Отродович Отродов, 

                                                       Опустошитель огородов, 

                                                       От обалденья онемел. 

                                                       От одуренья околел. 

 
Игорь Хаустов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

    Вот и закончилось оригинальное сочинение, под не менее оригинальным 

названием « ОТ ОКАНЬЯ ОБОКАЛИСЬ». 

    Конечно в таком своеобразном стиле, написать хотя бы небольшой 

рассказик, как художественное произведение, - задача не из лёгких.  

    Я попытался это сделать. Три небольшие главы, составили вершину моих 

творений. 

    Первая глава рассказа под названием «Отрод Отродович Отродов» 

посвящена несчастному, отвергнутому обществом отшельнику. 

    Вы можете возразить : 

    -   Сам виноват. Не воровать, а работать надо. 

    Поверьте мне, очень большая армия безработных, сломленная 

жизненными обстоятельствами, абсолютно не приспособлена к труду. 

    Я ни в коем случае не пытаюсь оправдать аморальный поступок Отрода 

Отродовича  Отродова. 

    В первой главе рассказа пытаюсь на примере показать безысходность 

огромной массы обездоленных, оголодавших «отбросов общества». 

    Вторая глава под названием «Охал Охалович Отвод» посвящена 

обычному, простому труженику, знающему цену своему труду.  

    В этой главе я не оправдываю действия обладателя этого образцового 

огорода.  

    Я хотел заострить внимание нашего больного общества : 

    - А как иначе оградить плоды своего труда от порождённой, ожиревшими 

законодателями, несправедливости? 

     В третьей главе «Жизнь продолжается» делается попытка сгладить 

обострившиеся противоречия. 

     Однако не зря в народе говорят : 

      -  Сытый голодному не товарищ! Сытый голодного не поймёт!!!  

       Ожиревший от обжорства олигарх, сумевший обогатившийся за счёт 

обездоленных, несчастных людей, никогда не поймёт несчастного, 

обездоленного голодного, способного ради куска хлеба пойти на 

преступление.   

В первой главе использовано частей речи на «о»: 

  -  СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ. 

Во второй главе использовано частей речи на «о»: 

 -  СТО ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ. 

В третьей главе использовано частей речи на «о»: 

      -  СТО ВОСЕМДЕСЯТ ДВЕ. 
     

        И того в рассказе «ОТ ОКАНЬЯ ОБОКАЛИСЬ» использовано частей 

речи на «о»: 

                         ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ. 
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             Странное племя, мудреное племя 

              

             В нашем отечестве создало время! 

             

             Это не БЕС, искуситель людской. 

           

            Это, увы!! – современный герой!!! 

 

 

                                               Н. А. Некрасов. 
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ГЛАВА № 1 
 

 

     Ещё в далёкие Советские времена в январе месяце, пассажирский 

самолёт ЯК-42, выполнял обычный регулярный рейс по маршруту 

«ТАШКЕНТ – АЛМА-АТА – НОВОСИБИРСК».           

     На последнем ряду расположилcя модно одетый мужчина лет тридцати, 

с массивной золотой «печаткой» на пальце левой руки, крупного 

телосложения с физиономией боксёра: - приплюснутые уши, короткий нос, 

тяжёлый взгляд и тяжёлый подбородок. 

     Сняв галстук и расстегнув верхние пуговицы белоснежной рубашки, 

опустив подбородок на грудь, он мирно отдыхал. Только изредка в 

полудрёме откидывал назад голову, затем снова, опустив её на грудь, 

продолжал свой отдых.  

     Как только воздушное судно, вылетев с Ташкентского аэропорта 

набрало высоту, стюардесса – молодая и кудрявая блондинка, 

предупреждённая, что на борту находится немой пассажир, подошла к нему 

и с помощью жестов поинтересовалась : 

     - Нуждаются ли молодой человек в её помощи? – на что он мило 

улыбаясь, жестами поблагодарил её за оказанное ему внимание и попросил 

принести бутылочку минеральной воды. 

     Подлетая к Новосибирску, стюардесса, поправив форменную  одежду, 

вышла в салон самолёта.  

     Она предупредила пассажиров, что самолёт пошёл на посадку, и 

попросила всех пристегнуть ремни. 

     Когда все пассажиры пристегнулись ремнями безопасности к своим 

сидениям и приготовились к посадке, она прошла  вдоль салона, 

     Убедившись, что пассажиры выполнили её требование и к посадке 

готовы, забрала у немого и других пассажиров пустую посуду, и 

отправилось на положенное ей во время посадки самолёта, рабочее место. 

     После приземления авиалайнера ЯК-42, немой оделся в болонью куртку 

оранжевого цвета, кожаную утеплённую кепку, жестами поблагодарил 

стюардессу за оказанные услуги и  покинул салон самолёта.  

    Было десять часов вечера.   Гость Новосибирска прибыл «налегке». Он 

не имел при себе багажа и сразу, минуя багажное отделение, вышел из 

здания аэропорта и направился к автобусной остановке. 

     «Небольшой» сорока градусный морозец с туманом, сразу напомнил 

прилетевшему с юга человеку, все прелести Сибирского климата. 

     Потирая пощипывающие морозцем нос и уши шерстяными перчатками, 

он подходил к автобусной остановке.  

     Увидев на противоположной стороне у бордюра, одинокую серую 

«девятку» с включёнными аварийными огнями, и антенной с подсветкой, 

немой понял, что всё идёт по плану.  Его в городе Новосибирске уже ждут. 
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     В «девятке» сидели  два паренька в поношенных кожаных куртках, без 

головных уборов, с короткой, модной в то время стрижкой «под ёжика». 

    Тот, что был повыше, водитель машины, Вовочкин Илья Иванович имел 

кликуху Вовчик. Вторым по кличке Хопчик, был Хоповым Владислав 

Аркадиевич. 

    Внимание обоих было  направлено в сторону аэровокзала. 

    -  Объявили что, наш из Ташкента, уже приземлился, - сказал Вовчик, 

потягивая онемевшие руки. 

    -    Сегодня повезло! Всё идёт по расписанию!!! – поддержал разговор, 

обычно молчаливый Хопчик. 

    -   Багажа у нашего клиента нет, поэтому долго ждать не придётся, - 

продолжил дружескую беседу Вовчик. 

    Пассажиры с прибывшего самолета, редкой цепочкой потянулись от 

здания аэропорта в сторону автобусной остановки. 

    -   Вот он, наш «баллончик», - облегчённо вздохнул Вовчик, первым 

заметив посланца солнечного Узбекистана в оранжевой, как и заранее было 

оговорено, болоньей утеплённой куртке, и кожаной с клапанами кепкой на 

голове. 

    -  Пора и нам заняться делом! – сказал Хопчик, вылезая из кабины 

«девятки», прихватив пачку «ЯВЫ» из «бардачка». 

    Привычно осмотревшись по сторонам, они закурили у капота 

автомобиля, информируя курьера, что его уже давно дожидаются.  

     Для приезжего это означало, - всё чисто и ребята  в кожаных куртках с 

сигаретами в зубах, его заметили и ждут.  

     Но забыл гость Новосибирска, что Сибирь это не Ташкент. Дороги зимой 

здесь очень скользкие и поэтому нужна особая осмотрительность, как 

пешеходов, так и водителей. 

     Увидев встречающих его ребят на противоположной стороне дороги, 

гость из солнечного Узбекистана на радостях, забыв об опасности и не 

посмотрев по сторонам прежде выйти на дорогу, беспечно шагнул на 

обледенелую проезжую часть, навстречу своей  нежданной и такой глупой 

смерти. 
 

ГЛАВА № 2 
 
 

    Водитель проезжающей мимо автобусной остановки чёрной «Волги», 

несмотря на дозволенную скорость движения транспортных средств в 

городских условиях, не смог во время затормозить на сибирской скользкой 

дороге. 

     На  глазах  у  скопившихся  пассажиров, после сильного удара о 

переднюю часть легкового автомобиля, неосмотрительный пешеход был 

сбит с ног.  

    И не успел народ на автобусной остановки «ахнуть», как несчастный 

пешеход оказался под машиной. 



                                                                           108 

    Когда  чёрная «Волга» остановилась, водитель выскочил из машины и с 

помощью любопытных извлёк пострадавшего из под колёс.  

    Это сейчас у каждого в кармане сотовый телефон и вызвать на место 

происшествия работников ГАИ и «СКОРУЮ ПОМОЩЬ» нет никаких 

проблем, а тогда, чтобы вызвать наряд милиции, нужно было бежать в 

помещение аэровокзала. 

     Редко находятся желающие в сорока градусный мороз с риском 

пропустить очередное маршрутное такси в город, брать на себя такую 

ответственность.  

     Ребята, встречающие гостя, не ожидавшие такого  развития событий, 

вернулись в салон «девятки» и продолжили наблюдение за всем 

происходящим на месте происшествия.  

     Пострадавший ещё подавал признаки жизни, поэтому его сразу 

положили на заднее сидение «Волги» и водитель, не медля, помчался в 

ближайшую больницу. 

     Серая «девятка» сразу же выехала вслед за ними, двигаясь на 

значительном удалении, стараясь не привлекать внимание водителя  

чёрной «Волги».  

     А водитель «Волги», развив бешенную скорость, всю дорогу, по 

направлению в город, прислушивался к стонам пострадавшего на заднем 

сидении, в надежде, что успеет спасти несчастного.  

     Когда стоны прекратились, водитель «Волги» заволновался и перед 

въездом в город, притормозил, свернув на обочину дороги.  

     Водитель серой «девятки», следовавшей на удалении, заметив 

включившиеся красные тормозные огни на «Волге», тоже начал 

притормаживать. 

     Выключив двигатель и осветительные приборы, по инерции в полной 

темноте, не привлекая постороннего внимания, он незаметно приблизился 

к преследуемому автомобилю.  

     Водитель чёрной «Волги», оказался не из робкого десятка. Обнаружив, 

что дыхание и пульс несчастного отсутствуют, а свидетелей дорожного 

происшествия нет, решил при въезде в город, проезжая через пост ГАИ 

(государственная автомобильная инспекция), избавиться от лишних 

хлопот. 

     Осмотревшись по сторонам и не заметив в темноте очевидцев своего 

преступления, он вытащил ещё не остывший труп с заднего сидения на 

сорока градусный мороз,  и положил бездыханное тело на заснеженную 

обочину дороги. 

     Сняв и спрятав за спинку заднего сидения окровавленные чехлы, 

осмотрев внешние повреждения и надеясь «на авось», водитель чёрной 

«Волги» продолжил движение в сторону города.  

     Как только задние габаритные огни «Волги» скрылись за поворотом, к 

окровавленному трупу подъехала, стоявшая в темноте «девятка». 

     Вовчик и Хопчик, встречавшие пострадавшего немого в аэропорту,  

прежде  чем  прикоснуться  к  гостю  из  Узбекистана,  одели тонкие 
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лайковые перчатки. Убедившись, что гость действительно мёртв, они 

хотели обшарить его карманы. 

    Вспомнив наказ шефа: - с курьерами ни при каких обстоятельствах в 

«контакт» не вступать! - отказались от этой затеи. 

    Они решили, забросить труп в багажник своей машины и отвести шефу, 

как свидетельство, что гость прибыл. 

    Но и от этой затеи пришлось отказаться, т. к. при  въезде в город придётся 

проезжать пост ГАИ, а там, в тёмное время  суток инспектора ГАИ 

обязательно осматривают салон и багажник  всех автомобилей, 

въезжающих в Новосибирск. 

    Из-за отсутствия телефонной связи с шефом, ребятам самим пришлось 

принимать решение.  

     -  Что будем делать? – спросил Хопчик, внимательно глядя на своего 

друга. 

     -    Я не знаю. Ты старший, вот и думай! Моё дело крутить баранку, -  

ответил Вовчик, поглядывая на коченеющий труп. 

     -  Но шефу нужны доказательства, что гость прибыл, - продолжал тему 

разговора Хопчик, не обращая внимания на ответ Вовчика. 

     Здесь ребята, поёживаясь на крепчающем морозе, замолчали, 

подыскивая подходящий выход из возникшей ситуации. 

    -  А может поступим, как в июле месяце прошлого года? – неожиданно 

предложил Вовчик, вспомнив, как по приказу «Мужика» Хопчик 

обезглавил тело нелепо погибшего хозяина лаборатории.  

     -  Замётано! – согласился он.  

     Ловким, почти неуловимым движением, он вынул  из  рукава  кожаной  

куртки  финку (нож с толстым коротким лезвием). и также ловко, имея уже 

опыт в этом деле, обезглавил ещё до конца не остывшее тело несчастного 

курьера из Узбекистана. 

     Когда въезжали в город, и инспектор ГАИ проводил досмотр «девятки», 

голова, завёрнутая в тряпьё, находилась под передним сиденьем пассажира, 

на котором с важным видом восседал невозмутимый Хопчик.   

        
 

ГЛАВА № 3 
 
  

    Худощавый, седоволосый,  но ещё довольно крепкий, пятидесяти летний   

мужчина,  всегда  выбритый  и  аккуратно   одетый - Анатолий  

Иванович  Шутенко  ( кликуха «Мужик») проживал в Октябрьском районе 

города Новосибирска на улице Декабристов. 

     Из своих неполных пятидесяти лет, полных двадцать восемь лет жизни 

отдал зоне.  

     Начинал с малого. В детстве шманал по карманам.   Рос сам, росли и его 

запросы. Попал в дворовую воровскую компанию. Тогда у него была 

кличка «Толян». 



                                                                           110 

     Начинали шалить с переулков. Отбирали у прохожих ценности. 

Показалось мало! Начали раздевать неплохо одетых. 

     И здесь случилась небольшая заминка. Очередной мужичёк, которого 

они освобождали от шмоток, почему-то не захотел «добровольно» 

расставаться с ними. Тогда «Толян» впервые, желая нарисоваться перед 

дворовой воровской компанией, слегка пырнул его ножичком. Шмотки 

забрали, а про мужика забыли.  

     Тогда их главарь Витёк (кликуха «Мочила») при всей компании, 

восхищаясь его поступком, сказал: 

     -  Теперь «Толян», - ты стал настоящий мужиком!!! 

Так и прилипла к нему эта кличка.  С кличкою «Мужик» он и пошёл 

отбывать свой первый срок, когда выяснилось, что мужик, которого 

порезал «Толян» погиб на месте от потери крови. После первой ходки попал 

в преступную банду. Опять «мокруха». Снова зона. И так далее : 

    - Вышел, украл, попался, сел!!! Вышел, украл, попался, сел!!…  

    При Советской власти безработица законодательно была запрещена. 

Каждый гражданин СССР обязан был трудиться на благо своей страны, а 

участковые инспектора милиции были обязаны устраивать безработных на 

предприятия. Тунеядцев и бездельников Советская власть отдавала на 

перевоспитание в трудовые коллективы. 

    Восемь лет назад, уже получив титул «вора в законе», после очередной 

отсидки, «мужик» решил задержаться на свободе.   

    Волею судьбы на той же улице Декабристов и как раз напротив дома 

Шутенко Анатолия Ивановича, проживал вечный участковый инспектор, 

лейтенант милиции в возрасте пятидесяти лет Кулезенин Николай 

Иванович. Вечный участковый потому, что очень любил свою участковую 

работу, хотя не раз ему предлагали другие должности. Добрейшей души 

человек сумел сочетать в себе законность и добропорядочность. За это 

заслуженно  уважали его жители участка и всего Октябрьского района.  

   Многих дворовых ребят он направил на путь праведный. Многих 

лейтенант милиции спас от тюрьмы. 

   Поэтому «вор в законе» по кличке «Мужик», Шутенко Анатолий 

Иванович решил обратиться за помощью именно к этому Человеку.      

Администрация автобазы, зная о прошлых судимостях Шутенко,  неохотно 

по просьбе участкового инспектора, лейтенанта милиции Кулезенина, 

восемь лет назад приняла его чернорабочим.  

   На удивление всем, Анатолий оказался добропорядочным трудягой. Вот 

уже все восемь лет ни пьянок, ни прогулов за ним не наблюдается.  

      Побрит, причёсан, по работе замечаний нет. В коллективе общителен. 

Учитывая это, начальство назначило Шутенко вахтёром на автобазе. 

Теперь его на работе с уважением  начали называть Анатолием 

Ивановичем. 

     Человек ни пьёт, ни курит. На зависть другим, накопил денег на 

легковой автомобиль, и вот уже третий год,  каждое утро без опозданий он 
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приезжает на работу на своей чистенькой, ухоженной, серой «девятке», с 

установленным на ней импортным, тогда ещё дефицитным оборудованием.  

     Кроме антенны с подсветкой, звуковой и световой противоугонной 

сигнализации, новейшей импортной радиоаппаратуры, самым важным для 

Сибири особенно в зимнее время, было установлено оборудование 

дистанционного запуска двигателя автомобиля. Что позволяло делать это, 

не выходя из дома.  

 

ГЛАВА № 4 
 

 

      В Октябрьском районе на Новосибирском электроламповом заводе уже 

третий год трудились два бесшабашных, закадычных друга, которые после 

окончания ПТУ (профессионально – технического училища), получили 

сюда назначение для дальнейшего продолжения трудовой деятельности. 

     Хопчик работал монтажником в сборочном цехе завода, а Вовчик, имея 

водительское удостоверение, трудился на грузовом автомобиле ЗИЛ –

555(завод имени Лихачёва. Модель самосвала). 

     Ребята были из неблагополучных семей, имели нелады с Законами. 

Вовчика «мужик» начал приручать к себе сразу,  как только после 

последний ходки вернулся из зоны, где «парился» вместе с его отцом и 

которому  обещал на воле присмотреть за его сыном. Поэтому  Хопчик, 

волею судьбы, тоже оказался  в поле зрения уже видавшего виды «Мужика». 

    Создавая два с лишним года назад свою преступную группу, «вор в 

законе» Анатолий Иванович Шутенко незаметно вовлёк этих бесшабашных 

ребят в её состав. 

    После последней отсидки «Мужик» установил связи с криминальной 

группой в Узбекской ССР, которая бесперебойно снабжала его дефицитным 

товаром на договорных условиях.  

   Товар, после доработки он реализовывал через доверенных людей, по всей 

Новосибирской области. 

   Сидя с ребятами на кухне за бутылочкой «СТОЛИЧНОЙ», прожженный 

бандит Шутенко, внимательно выслушивал своих «шестёрок», искоса, 

поглядывая на голову курьера, смотревшего со стола на него широко 

раскрытыми глазами. 

    Это сейчас в России все «воры в законе» охраняются нашим 

демократическим Государством, а при Советской власти они все были в 

«глубоком подполье». 

    «Расстрельная статья» Уголовного кодекса законов Советского 

государства, сдерживала тот беспредел, вседозволенность «власти 

имущих», который сейчас творится в нашем «дерьмократическом» 

государстве. 

    Теперь для неосведомлённого читателя становится ясно :  
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    - Почему этот разговор состоялся не в сверкающем зеркалами кабинете 

начальника, как это делается сейчас, а на кухне в обычной,  двухкомнатной 

квартире, в строжайшей конспирации? 

    «Мужик», чему-то улыбаясь и глядя на голову несчастного курьера 

сказал : 

     - Молодцы!!! Всё сделали правильно. Но карманы у трупа можно было 

бы подчистить.  

     -  Анатолий Иванович, но Вы же нам говорили… 

    Но «Мужик» уже не слушал их. Он продолжал прерванную пацанами 

мысль: 

     - Психолог нам сегодня не потребуется, теперь этого беднягу уже никакой 

силой не раскодировать. Сейчас отнесёте голову «профессору». Он знает, 

что делать.  Дальше это уже его работа. Я ему сейчас позвоню.  

А это вам за работу,  - здесь «вор в законе» ловким движением руки вынул 

из портмане, две сотенные бумажки и небрежно положил на голову 

несчастного гостя из Ташкента.  

     При Советской власти за сто рублей простому работяге на производстве 

приходилось трудиться целый месяц, а чтобы вдвоём хорошо посидеть в 

ресторане, вполне хватило бы и «четвертака» (двадцать пять Советских 

рублей). 

     Увидев такие большие деньги, ребята, покидая квартиру шефа, от всей 

души благодарили своего «кормильца» за такой привесок к их скромной 

зарплате.  
 

Если бы они знали в то время, какую ценность от «вора в законе» несут к 

«профессору», наверное переоценили бы стоимость товара. 

 

     Судя по тому, с каким нетерпением «Профессор» дожидался ребят уже на 

лестничной площадке, было видно, что он успел переговорить с их шефом 

по телефону. 

     Пропустив вперёд ребят и надёжно закрывая за собой входную дверь, он 

тихо произнёс: 

     -  Проходите с вашим товаром сразу в ванную комнату!!!  Там мы 

постараемся его оценить! 

     В ванной комнате, развернув тряпки, он со знанием дела, осмотрел 

голову со всех сторон, потом пощелкал над ней каким-то странным 

прибором.  

     Стрелка прибора зашкалила. Только после этих странных процедур 

необычный товар был принят.  

     Совершенно неожиданно, получив дополнительно ещё по пятьдесят 

рублей от «профессора», ребята, абсолютно ничего не понимая, вышли на 

улицу. 

     Хопчик, который ловко, как игрушке, отрезал голову несчастному 

посланцу из Узбекистана, покачивая своей кудрявой головой, с сожалением 

сказал : 
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    -   Ты знаешь Вовчик, сколько мы с тобой на этой курьерской работе 

потеряли денег? 

   -   Знаю, - ответил улыбаясь Вовчик, - но нам была дана установка, 

курьеров в целостности и сохранности доставлять к шефу, а не их головы. 

    -  Наверное у этого курьера, была слишком умная голова! Ты не заметил, 

как стрелка прибора, который он подносил к голове, зашкаливала?  

               -   Видел!!!  – продолжая улыбаться, ответил Вовчик на вопрос своего  

          друга, - но это не наше с тобой дело. 

     Вечером в ресторане «Сибирь», забыв про все дневные заботы, ребята в 

дружной компании единомышленников просаживали недавно 

заработанные червонцы. 

     Червонец, это Банковский билет номиналом в 10 рублей. Золотое 

содержание червонца в то далёкое время, составляло 7, 74 грамма чистого 

золота. 

 

ГЛАВА № 5 
 

 

     Утром на пост ГАИ, расположенный  при выезде из Новосибирска  

в сторону Толмачёво, поступил тревожный сигнал, что на обочине дороги  

в болоньей окровавленной куртке лежит обезглавленный труп человека. 

    Обнаружив труп, работники ГАИ сразу же вызвали дежурную 

оперативно - следственную группу на место происшествия.  

    Исползав на коленках всю округу, сфотографировав труп со всех сторон  

и  во  всех  положениях, сделав  снимки  всех  отпечатков  обуви 

наследивших на этом месте, они собирали всё, что хоть мало-мальски могло 

заинтересовать ход следствия.   

     В карманах окровавленных брюк пострадавшего был обнаружен 

использованный авиабилет и двенадцать рублей денег.  

     Во внутреннем кармане  пиджака  находился бумажник со сторублёвой 

купюрой, паспорт на имя Джураева Фарода Абдурахмановича, жителя 

города Ташкента Узбекской ССР, а также билет на вечерний авиарейс в 

обратную сторону. 

    Судя по авиабилетам, погибший намеривался сегодня же покинуть 

Новосибирск.  

    Не тронутые в карманах погибшего документы и деньги позволили 

оперативно - следственной группе сделать предварительный вывод, что это 

разбойное нападение было совершено не с целью ограбления.  
    При беглом осмотре окровавленного, со множеством гематом и ссадин 

трупа, эксперт сделал вывод, - прежде чем попасть на это место 

обезглавливания, жертва где-то в другом месте подвергалась  внешнему 

воздействию. 

    Следователям предстояла трудная задача выяснить: 
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     - зачем несчастный житель Узбекистана привёз свою голову к нам в 

Новосибирск? 

     -  кому была предназначена эта необычная часть тела, доставленная  с 

юга нашего государства?  

    Так как  совсем не давно, в июле месяце, произошёл подобный случай 

обезглавливания, по городу быстро поползли страшные слухи, обрастая 

всевозможными домыслами.  

     Многие посчитали, что в городе появился кровожадный маньяк, 

отделяющий у своих жертв головы, а затем выпивающий кровь из 

обезглавленных тел.  

    Некоторые объясняли исчезновение голов у несчастных, уверяя будто бы 

кровожадный монстр не только пьёт кровь, а ещё занимается пожиранием 

человеческих мозгов. 

     Поговаривали и о том, что  мозги нужны инопланетянам для 

установления связи с Земной цивилизацией.  

     Но самым невероятным был слух о том, что учёные изобрели лекарство 

бессмертия, а в Новосибирске появилась подпольная лаборатория по 

производству такого бесценного лекарства из человеческого мозга. 

 
 

ГЛАВА № 6 
 

     

    Василий Сергеевич Сергеев, бывший прокурор Дзержинского района, а 

ныне прокурор города Новосибирска, тучный, совершенно седой мужчина 

пятидесяти пяти лет, поседел пять лет назад, когда в перестрелке с 

бандитами погиб его единственный в семье ребёнок. 

    Сын Сергеева окончил в городе Новосибирске Высшую школу милиции. 

Толковый, перспективный молодой офицер. Занимал должность 

заместителя начальника районного отделения милиции. За успешно 

проведённую операцию по ликвидации банды, досрочно получил  воинское 

звание – капитан милиции. 

    Как и отец стоял на страже законности нашего Государства. И вот эта 

случайная смерть сына, навсегда лишила отца - наследника, надежды и 

опоры на старости лет.  

    В девять часов утра, только Василий Сергеевич зашёл в свой кабинет и 

не успел еще повесить дублёнку на вешалку,  раздался телефонный звонок. 

Звонил прокурор Новосибирской области Женишев Юрий Савельевич.  

    Бывший военный, волевой человек преклонного возраста, отлично 

знающий своё прокурорское дело, которому, как правило, всегда первому 

поступают хорошие или плохие слухи, распространяемые по области, 

приветствовал коллегу: 

    - Доброе утро Василий Сергеевич!!! – хотя отлично знал, что утро 

начинается с неприятного происшествия в аэропорту, обрастающего 

невероятными слухами. 
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    -  Здравствуйте Юрий Савельевич, - без особого энтузиазма  в голосе 

ответил Сергеев. 

    После непродолжительной беседы, заканчивая телефонный разговор, 

Женишев сказал: 

    -   Держи меня в курсе этого дела. Если потребуется помощь, всегда 

помогу в меру своих возможностей.  

    Хотя Василий Сергеевич совсем недавно занял кресло прокурора города 

Новосибирска,  но  как профессионал своего дела, он сразу  понял основную 

цель этого короткого телефонного разговора,  -  ему посоветовали взять под 

личный контроль уголовное дело, связанное с обезглавливанием трупа. 

    Рабочий день в прокуратуре, как всегда начинался с «пятиминутки» в 

кабинете прокурора. 

    Утром, перед началом совещания с начальниками отделов, он вызвал к 

себе мастера на все руки, - эксперта Черных Леонида Матвеевича, и 

попросил к концу совещания размножить фото жертвы. 

    Уравновешенный пожилой человек, пенсионного возраста Леонид 

Матвеевич, старожил городской прокуратуры, уже более двадцати лет 

творит чудеса в своей криминалистической лаборатории.  

     И сейчас молча, выслушав задание своего начальника, он как всегда 

ответил: 

      - Будет сделано! – и, приняв паспорт пострадавшего из рук прокурора, 

пошёл заниматься привычным для него делом. 

     На совещании, анализируя сводку происшествий за прошедшие сутки, 

Василий Сергеевич заострил внимание присутствующих на чудовищный, 

жестокий случай убийства связанный с обезглавливанием тела жертвы 

преступления. 

     После совещания Василий Сергеевич попросил начальника  

следственного отдела Городской прокуратуры Кирьянова Ивана Ильича, 

остаться.  

     Кирьянов, внимательно слушал своего шефа, который доходчиво вводил 

его в курс последних событий, связанных с обезглавливанием тела, 

вынимая из сейфа бумажный пакет с «вещдоком» и пачку фотографий с 

места преступления. 

    Это результаты работы, выполненной на месте обезглавливания трупа 

дежурной оперативно - следственной группой, а так же  полученные 

заключения судебно-биологической и криминалистической экспертизы 

труппа, - произнёс прокурор, аккуратно положив всё на стол перед 

начальником следственного отдела.  

    В это  время на  пороге  кабинета  Василия  Сергеевича, как всегда  молча, 

с паспортом гостя из Узбекской ССР и размноженными фотографиями 

пострадавшего, появился Черных Леонид Матвеевич. 

    Отдав результаты выполненной им работы своему начальнику, он так же 

молча, не привлекая к своей персоне внимания, без лишних слов покинул 

кабинет. 
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    Заканчивая затянувшееся вступление, прокурор, вручая Кирьянову 

только что полученные от эксперта документы, неожиданно перешёл к 

заключению.  

    Он посоветовал начальнику следственного отдела, отложить на время все 

текущие дела и лично, возглавить расследование этого запутанного, 

загадочного убийства с обезглавливанием тела, пообещав со своей стороны 

всестороннюю поддержку. 

    Прокурору города сразу понравился этот человек. Своей строевой 

выправкой, манерой поведения, он постоянно напоминал ему своего 

погибшего сына. Тем более, что Кирьянов, как и его сын, хотя и в разное 

время, тоже окончил в городе Новосибирске Высшую школу милиции. 

    И вообще полюбились ему все молодые, энергичные ребята 

следственного отдела, умело объединённые своим начальником в единый, 

дружный коллектив.  

    Василий  Сергеевич не скрывал этого. Поэтому, заканчивая разговор в 

своём кабинете, похлопав Ивана Ильича по плечу, он по отечески произнёс 

: 

- Желаю тебе удачи, сынок!!! Запомни! - в нужную минуту я всегда 

буду рядом с тобой. 

 

ГЛАВА № 7 
 

   

    Начальник следственного отдела Кирьянов Иван Ильич, коренной 

сибиряк, стройный с венной выправкой, тридцати семи летний мужчина, 

свою карьерную деятельность начинал рядовым милиционером. Дорос до 

участкового инспектора районного отделения милиции. Поступил в 

Высшую школу милиции города Новосибирска, которую закончил с 

отличием. Благодаря отличным организаторским способностям два года 

назад, в возрасте тридцати пяти лет, он возглавил следственный отдел 

городской прокуратуры. 

     Кабинет начальника следственного отдела, представлял небольшую 

комнатёнку, где с трудом мог разместиться весь его коллектив. Стол, стул 

начальника, небольшой сейф в углу и два табурета для посетителей, - вся 

его обстановка. 

     Даже на общее совещание сотрудники отдела всегда приходили со 

своими стульями.  

     Покинув кабинет прокурора, Иван Ильич, срочно собрал свой отдел 

на внеплановое совещание.  

     Когда все расселись по своим местам, Кирьянов ознакомил следователей 

своего отдела с нелёгкой задачей, поставленной прокурором города. 

     Затем выложил на стол небольшой бумажный пакет, пачку фотографий 

эксперта с места преступления, паспорт несчастной жертвы гражданина 

Узбекской ССР, жителя города Ташкента. 
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     Кроме всего этого на стол легли и только что полученные результаты 

судебно-медицинской экспертизы вскрытия трупа погибшего.   

     Высыпав на стол содержимое пакета, в котором находились 

вещественные доказательства с места преступления, начиная от 

консервных банок, полиэтиленовых пакетов и кончая окурками столетней 

давности, начальник следственного отдела пригласил всех подойти к столу 

и ознакомиться с имеющимся на данный момент в распоряжении 

следственного отдела материалом, связанным с гостем из Узбекистана. 

     После детального обсуждения всем отделом всевозможных мнений и 

версий, внимательно выслушав мнение каждого, Кирьянов Иван Ильич, 

обратился к своему другу и помощнику, старшему следователю Серову 

Виктору Васильевичу: 

     - Тебя,  Виктор,  попрошу  покопаться  в  архивных документах,  может  

быть  там обнаружишь какой-нибудь след. Обрати внимание на подобный 

случай с Арнольдом Германовичем. Постоянно держи меня в курсе дела. 

     - Ты, Володя, возьми дубликат фотографии личности с паспорта  

пострадавшего и поезжай в аэропорт, поработай с авиабилетами, 

обнаруженными в карманах погибшего. В аэропорту загляни в «дежурку» 

поста милиции. Попытайся там хоть за что-нибудь зацепиться, - предложил 

Иван Ильич профессионалу своего дела, одному из лучших следователей 

городской прокуратуры, Петрову Владимиру Семёновичу.  

    -  Я сейчас, через МВД Узбекской ССР, используя паспортные данные 

погибшего, попытаюсь установить его личность, а всем остальным, пока 

заниматься служебными делами по своим планам, но быть готовыми в 

любой момент подключиться к расследованию этого уголовного дела, - так 

закончил служебное совещание начальник следственного отдела городской 

прокуратуры Новосибирска Кирьянов Иван Ильич. 

 

 

ГЛАВА № 8 
 
 

  

     Всегда аккуратно подстрижен, отутюжен, наодеколонен самым модным 

в то время мужским одеколоном «ШИПР», энергичный тридцати  двух  

летний,  дотошный  формалист,  старший  следователь Серов Виктор 

Васильевич, сидя в помещении архива городской прокуратуры, 

внимательно просматривал  архивные  уголовные дела за прошедший год.  

    Отобрав в отдельную стопку дела, связанные с расчленением трупов, он 

приступил к их детальному изучению.  

    Когда начало темнеть, а в Новосибирске в январе месяце темнеет рано, 

на столе у старшего следователя осталось только одно, заинтересовавшее 

его нераскрытое уголовное дело, полугодовой давности, связанное с 

убийством хозяина подпольной лаборатории, Арнольда Германовича 

Фридман. 
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    Только сейчас старший следователь почувствовал, что сегодня ещё не 

обедал и решил сходить в служебную столовую.  

    Когда вернулся, в помещении было уже темно.  

    Включив настольную лампу, Виктор Васильевич, взял  карандаш и 

начал ещё раз внимательно перечитывать заинтересовавшее его уголовное 

дело,  делая бесконечные пометки в своём блокноте.  

    Дочитав до конца «висяк» - нераскрытое уголовное дело, он всё бумаги 

отложил в сторону, прошёлся по помещению, разминая отёкшие ноги, снова 

сел на стул и надолго задумался. 

    Ему вспомнился июль месяц прошлого года.  

    Тогда в бору, недалеко от трассы Новосибирск – Академгородок 

грибники обнаружили обезглавленное тело аптекаря Арнольда 

Германовича Фридман.  

    В то время в разных районах Новосибирска можно было встретить сумки, 

пакеты с отдельными частями расчленённых человеческих тел, но чтобы 

отрезали только одни головы с периодом две головы за полгода, и они 

бесследно пропадали, такого Серов Виктор припомнить  не смог. 

    Именно на Арнольде Германовиче оборвалось звено цепочки, через 

которую они тогда выходили на преступную группировку…  

    В то время работники Городского отдела милиции вышли на след банды 

жестокого рецидивиста по кличке «Мужик», орудующей в Октябрьском  

районе Новосибирска.  

    С большим трудом работникам прокураты удалось обнаружить в этом 

районе, в скромном частном домике, подпольную лабораторию, 

находящуюся под крышей «мужика». 

    Хозяином этой незаконной лаборатории был всеми уважаемый  аптечный 

работник  Фридман Арнольд Германович. 

   Трое оперативников Октябрьского районного отделения милиции вели 

круглосуточное наблюдение за этим объектом.  

    Когда поздно вечером, с соседней улицы, огородами пробрался 

неизвестный мужчина и оказался на крыльце хозяина дома, работники 

милиции приняли решение сначала брать гостя, когда тот покинет хату, а 

хозяина  дома уже потом. Всё было заранее продумано до самых мелочей. Но 

случилось непредвиденное.  

    Хозяин лаборатории и гость вышли из дома вместе и огородами 

направились на соседнюю улицу. Отменять операцию захвата было уже 

поздно. Каждый оперативник занял своё место и приготовился к захвату 

преступника. 

    Оба преступника оказались не из робких.  

    Тяжело ранив из «КОЛЬТА», (американского производства 

многозарядное ручное огнестрельное оружие с магазином в виде 

вращающегося барабана), одного из оперативников, хорошо ориентируясь 

в темноте на знакомой им местности,  они со слов свидетелей, скрылись,  на  

ожидавшем  их   на  соседней  улице,  тёмном легковом автомобиле, 

ориентировочно принадлежащего к семейству ВАЗ. 
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    Баллистическая экспертиза пули, извлечённая из тела раненного 

показала, что оружие из которого был произведён выстрел в розыске не 

значится. 

    Здесь Виктор Васильевич Серов, вспомнив про лабораторию Фридмана, 

даже слегка вздрогнул от мысли, неожиданно промелькнувшей в его голове.  

    Он ещё раз взял незаконченное уголовное дело и, найдя нужный 

документ, прочитал заключение экспертов: 

     «Материал для производства работ, в подпольную лабораторию  

обезглавленного Арнольда Германовича, поступал из Узбекской  союзной 

республики».  

    Теперь ему предстояла самая трудная работа.  

    Проанализировав весь перелопаченный за рабочий день материал, 

попытаться связать с обезглавленным трупом незнакомого посланца из 

Узбекистана.  

    На новой странице своего, видавшего виды блокнота, он  сделал 

предварительный набросок : 

     - Обезглавливание тел выполнялось не новичками, так как преступники 

в обоих случаях  работали в перчатках и не оставляли следов. 

     - Орудием совершения преступления служил острый, режущий 

инструмент. 

     - Биологическая экспертиза установила, что смерть наступила раньше, а 

трупы были подброшены на место их обнаружения.  

    -   В обоих случаях жертвы после обезглавливания и летом и зимой 

оставались одетыми.  

    -  Головы обезглавленных жертв с места преступления исчезали 

бесследно. 

     В заключение в своём блокноте крупными буквами Виктор Васильевич 

Серов выделил : 
 

Обе жертвы имели прямую и косвенную связь с Узбекской ССР. 

  

    Поставив последнюю точку, старший следователь городской 

прокуратуры взглянул на часы.  

    Стрелки показывали без пятнадцати восемь. Удовлетворённый 

плодотворной работой, он разложил по своим местам, отобранные утром и 

заинтересовавшие его архивные документы. 

    Было уже восемь часов вечера, когда Виктор Васильевич покинул здание 

городской прокуратуры. 

    Январский морозец сразу освежил засидевшееся за день его, не 

привыкшее к такой усидчивой работе тело. 

    Вздохнув полной грудью бодрящий Сибирский воздух,  надев  на 

подмерзающие пальцы рук шерстяные перчатки, он не спеша направился 

на автобусную остановку. 
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ГЛАВА № 9 
  

 

    В то время, когда старший следователь Серов Виктор Васильевич 

перелопачивал  архивные дела, неугомонный  двадцати  восьми  летний, 

никогда не унывающий заводила и весельчак,  профессионал  своего  дела,  

следователь  Новосибирской городской прокуратуры Петров Владимир 

Семёнович развил свою бурную деятельность в аэропорту Толмачёво.  

   Прежде всего, через начальника аэропорта он уточнил, что все пассажиры 

согласно билетам, в том числе и Джураев Фарод Абдурахманович,  

благополучно в десять часов вечера прибыли  из Ташкента  в Новосибирск.  

    В багажное отделение аэропорта багаж от гостя, прилетевшего из 

Ташкента, не поступал. 

     - Пока ничего существенного, за что можно было бы зацепиться, не 

обнаружено,  – печально подумал Владимир Семёнович, направляясь в 

помещение дежурного милицейского поста аэропорта Толмачёво. 

    Старший смены, старшина милиции Губенко, вчера в восемь часов 

вечера заступил на суточное дежурство. 

    Он доброжелательно выслушал представителя городской прокуратуры. 

    Посмотрев на представленную ему следователем фотографию 

пострадавшего, Губенко уверенно сообщил, что с гостем из Ташкента не 

встречался, но рассказал кое-что интересное, произошедшее на автобусной 

остановке:  

      - Через двадцать минут после приземления рейса из Ташкента, к нему в 

«дежурку» зашла незнакомая женщина и сообщила о дорожном 

происшествии на автобусной остановке аэропорта. Я сразу же позвонил в 

патрульную службу ГАИ, а сам поспешил к указанному месту, - так начал 

свой рассказ старшина Губенко. 

      - В это время чёрная «Волга» с пострадавшим, уже отъезжала с места 

происшествия в сторону города. Номер машины я не запомнил, но  точно  

могу  сказать,  что  это  был  служебный автомобиль. 

     Тогда в СССР номера личных и служебных  автомобилей отличались по 

форме. Номера служебных автомобилей были заметно короче и шире, почти 

квадратные.  

      - Опросив ещё не успевших разъехавшихся по домам пассажиров 

автобусной остановки, - продолжал он, -  я понял, что пострадавший 

мужчина, это азиат средних лет. В надежде побыстрее перейти дорогу на 

противоположную сторону автобусной остановки, из-за собственной 

невнимательности, после сильного удара о переднюю часть «Волги», 

оказался под её колёсами. Когда измятое, окровавленное тело несчастного 

извлекли из под машины, он подавал признаки жизни. Водитель чёрной 

«Волги»  не  растерялся,  поместил  пострадавшего  на заднее сидение и не 

теряя времени помчался в больницу. Я лично видел, только когда он  уже 

покидал место происшествия, - с сожалением покачивая головой, говорил 

старшина милиции.  
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     - Минут через десять все свидетели уже разъехались. Подъехал 

подвижный пост ГАИ. Я им подробно рассказал всё это. Они осмотрели 

место происшествия, сделали какие-то замеры, посовещались между собой 

и уехали, - так закончил свой рассказ блюститель порядка на территории 

аэропорта Толмачёво. 

      - Товарищ старшина! – обратился следователь к старшине милиции 

Губенко, когда тот закончил рассказ, - Вы не смогли бы мне помочь 

осмотреть место происшествия?   

     -  В чём же дело? Конечно, помогу!!! Это мой долг, моя работа, - с 

удовольствием согласился он, и они направились на автобусную остановку 

аэропорта. 

     После дорожного происшествия с десяти часов вечера на этом месте 

побывало уже не менее сотни автомобилей, и не менее тысячи пассажиров.  

     Шансов отыскать какие-нибудь следы аварии практически равнялись 

нулю, но Петров со старшиной милиции, уже второй час упорно, метр за 

метром, прощупывали проезжую часть на автобусной остановке.  

     Им ещё повезло, что за это время не выпал снег.  

     Наконец, Петров Владимир Семёнович понял, что теперь, через 

пятнадцать часов после чрезвычайного происшествия на таком 

оживлённом месте, попытка, отыскать «вещьдок», равносильна попытке, 

найти иголку  в стогу сена.  

     Затеянная им авантюра провалилась, и он уже принял решение, 

закончить бесполезные поиски. Но неуверенный голос Губенко не позволил 

ему сделать это : 

     - Владимир Семёнович, посмотрите вот на это, может оно Вас 

заинтересует? – сказал старшина, передавая следователю крошечный 

осколок  стекла жёлтого цвета.  

     -  Вот он родненький!!! – радостно воскликнул Петров, - это как раз то, 

что мне надо. 

     Поблагодарив от всей души работника милиции старшину Губенко за 

бескорыстную помощь, следователь городской прокуратуры, оставив ему, 

на всякий случай, номер служебного телефона, довольный результатами 

проделанной работы, поспешил покинул аэропорт. 

    Теперь, после двух часового ползанья на коленках по проезжей части на 

сорока градусном морозе, ему предстояла нудная, долгая и кропотливая 

работа с документами.  

    Не теряя времени, он поехал в городской отдел Государственной 

автомобильной инспекции. Ему предстояла работа по картотеке, выяснить 

количество служебных, а заодно и личных чёрных «Волг» в Новосибирске. 

    Тогда в Советском Союзе и в помине не было компьютеров, поэтому всю 

картотеку учёта автомобильного транспорта приходилось выполнять 

вручную. 

    В те далёкие времена «Волги», особенно чёрного цвета были 

престижными служебными машинами.   
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    На них обычно разъезжали «чёрные» деловые люди, которые выполняют 

всю «черную» работу, и посещают магазины только с «чёрного» хода.  

    Эти слуги народа, всегда ходили в чёрных шевиотовых костюмах, а зимой 

в чёрных меховых шапках и чёрных драповых пальто. Они  любили чёрную 

икру, а в качестве спиртного употребляли заграничный напиток «Чёрный 

дракон».  

    Отдыхали такие люди после трудовых будней обычно на побережье 

Чёрного моря, так как «железный занавес» свободный выезд граждан 

Советского Союза в то время за границу был запрещён.  

    Поэтому определить количество служебных и на всякий случай личных 

«Волг» чёрного цвета в городе Новосибирске, не составило особого труда. 

   Большинство нужных ему машин, находились в служебном пользовании 

администрацией  города и области.  Всего полтора десятка чёрных «Волг» 

находились в распоряжении  начальников отдельных ведомств и 

представительств.  

   Только восемь автомобилей находились в личной собственности. 

   В конце рабочего дня, довольный от проделанной за день работы, надев 

пальто и от души, поблагодарив работников регистрационного отделения, 

оказавших ему неоценимую помощь, он покинул здание Городского отдела 

ГАИ. 

 

ГЛАВА № 10 
 

 

     Неожиданное и самое интересное открытие по делу обезглавленного 

гостя из Ташкента, сделал начальник следственного отдела городской 

прокуратуры Кирьянов Иван Ильич. 

     В одиннадцать часов утра он оформил уведомление в МВД  Узбекской 

ССР о факте смерти в автомобильной катастрофе в городе Новосибирске 

жителя Узбекской республики Джураева Фарода Абдурахмановича.   

     Для дальнейшего расследования обстоятельств автокатастрофы, 

Кирьянов просил срочно сообщить в прокуратуру города Новосибирска род 

трудовой деятельности погибшего.  

     Зная связи с «верхами» и возможности своего начальника, Иван Ильич с 

этими бумагами  направился в его кабинет. 

      - Слушаю тебя внимательно, сынок!!! – с отеческой улыбкой встретил 

его прокурор.  

      -  Василий Сергеевич! - обратился Кирьянов к своему начальнику, 

протягивая подготовленные документы для отправки в МВД Узбекской 

ССР, без Вашей помощи расследование может затянуться. Мне не менее 

недели придётся ждать ответа на мой запрос, а он нужен уже сегодня 

вечером. 

     Прочитав уведомление и запрос, составленные начальником отдела в 

Союзную республику Узбекистан, он попросил все эти бумаги оставить ему. 
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     Поинтересовавшись  ходом  начала расследования, провожая гостя до 

дверей своего кабинета, под  конец  разговора, привычно похлопав Ивана 

по плечу сказал :  

     -  Продолжай распутывать этот запутанный клубок, а ответ на твой 

запрос утром будет лежать у тебя на рабочем столе. 

     Кирьянов, собрав сводку происшествий по Новосибирску за последнюю 

неделю, приступил к детальному анализу, пытаясь найти хотя бы мизерную 

зацепку. 

     Утром, когда начальник следственного отдела собрался уже с ребятами 

обсудить результаты проделанной за прошедшие сутки работы и наметить 

план дальнейших действий, неожиданно по ГГС (громко говорящая связь) 

поступила команда : 

    - Всем сотрудникам следственного отдела срочно собраться в кабинете 

начальника городской прокуратуры.  

     Вскоре дружный коллектив следователей следственного отдела во главе 

с начальником отдела Кирьяновым Иваном Ильичём, оккупировав 

кабинет прокурора, внимательно слушал своего начальника. 

    То, что сообщил Василий Сергеевич, прочитав  полученную по ФАКСу 

(Факсимильная связь) телеграмму из МВД Узбекской ССР, повергло всех 

присутствующих в шок:  

     «Джураев Фарод Абдурахманович, жив и здоров. В настоящее время 

проживает в городе Ташкенте. Работает в команде охраны Ташкентского 

областного комитета КПСС  охранником. 

     -  Вот это новость!!! – после долгого молчания первым отреагировал 

начальник следственного отдела, - это известие теперь в корне меняет ход 

расследования. Кому-то срочно придётся выезжать в Узбекистан!!! 

     - Для этого я и собрал вас всех, - сказал Сергеев, предварительно 

согласовав все вопросы, связанные с командировкой в братскую 

республику с прокурором Новосибирской области Женишевым Юрием 

Свельевичем. 

     Выслушав мнения участников совещания, он обратился к Кирьянову 

так, чтобы слышали все присутствующие :   

     - Иван Ильич, сразу после совещания, основательно введи в курс 

расследуемого дела своего лучшего друга, - начал Василий Сергеевич, 

взглядом указывая на  Серова Виктора Васильевича, - он продолжит 

руководство расследованием в городе Новосибирске, а сам собирайся по 

этому же делу в служебную командировку.  

     Здесь прокурор замолчал, переведя взгляд снова на Кирьянова, и  

совершенно другим тоном, по отечески, как родному сыну, произнёс: 

     - Ваня, сынок!!! Я чувствую, там тебе придётся не легко. Будь предельно 

осторожен. Личное оружие всегда должно быть при тебе. Билет на вечерний 

авиарейс в город Ташкент, командировочное предписание, деньги на 

командировочные расходы получишь в отделе кадров. Завтра ночью в 

Ташкентском аэропорту тебя встретят представители Ташкентской 
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областной прокуратуры. Они будут оказывать тебе всестороннюю помощь. 

Через них будешь поддерживать со мной связь.   

      
 

ГЛАВА № 11 
 

 

     Сразу после совещания в кабинете начальника, Киреев перед отлётом в 

командировку пригласил в свой кабинет Серова  Виктора и Петрова 

Владимира. 

     Внимательно выслушав их отчёт о проделанной за сутки работе, он с 

удовлетворением отметил, что уголовное дело, ребята сумели сдвинуть с 

мёртвой точки.  

 Теперь ясно наметились три основных направления работы и он, 

обращаясь к другу, сказал: 

     - Ты, Виктор на правильном пути. Продолжай искать связь банды 

«мужика» с обоими обезглавленными трупами. 

    Киреев посоветовал ни в коем случае не прекращай работы над 

«висяком» убийства Арнольда Германовича Фридмана.  

    В это время следователя Петрова пригласили в общий кабинет 

следователей к его рабочему телефону. Пока тот отсутствовал, Киреев 

продолжал: 

    - Мне кажется, Виктор, через убийц хозяина подпольной лаборатории, мы 

сможем выйти и на убийцу Джураева. Побеседуй с патологоанатомом, 

привлеки нашего мастера на все руки, эксперта Леонида Матвеевича, 

может подчерк убийцы обнаружится. Я в Узбекистане тоже постараюсь 

помочь тебе связать эти два запутанных дела, если  они окажутся 

взаимосвязанными.  
 

В этом заключалось  первое направление работы по раскрытию  

загадочного преступления. 

     

    Закончив телефонный разговор, вернулся Петров и улыбаясь сообщил 

приятную новость: 

    - Старшина милиции  Губенко, который во время дорожного 

происшествия, дежурил в аэропорту, вспомнил, что неисправная «девятка» 

серого цвета, с включённой аварийной сигнализацией, стоящая на обочине 

дороги против автобусной остановки, вдруг стала  

исправной. Как только чёрная «Волга» с пострадавшим, покинула место 

происшествия, забыв выключить аварийную сигнализацию, эта «девятка» 

сразу выехала следом за ней. 

    Обращаясь к следователю Петрову, Иван Ильич не смог сдержать свой 

восторг: 

    -  Твоим успехам, Володя, нет цены!!! Вероятнее всего, гость, увидев 

ожидающую его «девятку» на противоположной стороне остановки, 
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пренебрёг бдительностью и рванул к ней без оглядки. Но тёмной 

«девяткой» займётся Виктор, - тот в качестве согласия кивнул головой, - а 

ты продолжай заниматься чёрной «Волгой», сбившей гостя из Ташкента. 

Для облегчения поиска, выделю тебе в помощь  парочку наших ребят. А 

ещё, сегодня утром я попросил прокурора подключить к розыску  в твою 

группу нашего эксперта. 
 

Это было второе направление работы, обозначенное начальником 

следственного отдела. 

      

    После того, как все служебные вопросы, до самых мелочей, были решены, 

Иван Ильич напомнил своим сослуживцам, что связь с ним в случае 

возникшей по работе необходимости, во время его служебной командировки 

в Узбекскую республику, будет осуществляться через прокурора.  

    Пожелав всему следственному отделу успехов в работе, начальник отдела 

Кирьянов направился в отдел кадров за командировочными документами. 

     Когда с документами в кармане, он вышел из отдела кадров, то сразу 

подумал : 
 

- Ну вот и началось, уважаемый начальник следственного отдела 

Новосибирской городской прокуратуры, товарищ Кирьянов Иван Ильич, 

третье направление расследования этого сложного, чрезвычайно 

запутанного дела. 

 
 

ГЛАВА № 12 
    

 

     Утром следователь прокуратуры Петров Владимир Семёнович, 

проанализировав результаты своего труда, обратился за помощью к 

прокурору.  

     Ему необходимо было срочно осмотреть все чёрные «Волги» в гаражах  

городской и областной администрации. Без помощи Василия Сергеевича 

вряд ли это удастся  сделать. 

     Прокурор, просматривал какие-то бумаги. Увидев Петрова, улыбнулся.  

Отложив рабочий материал  в сторону, внимательно выслушал его 

аргументированную просьбу и пообещал решить эту проблему к концу 

рабочего дня.   

     Когда Владимир Семёнович уже покидал кабинет своего начальника, 

Сергеев задумчиво глядя на одну из бумажек, попросил Петрова пригласить 

к нему старшего следователя прокуратуры Серова Виктора Васильевича.       

     В это время Серов, только что получил сравнительное заключение 

повторной трасологической  экспертизы.  

     Особенность работы экспертов заключалась в том, что труп Арнольда 

Германовича полгода назад подвергся кремации.  Сравнение выполнялось 
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по фотографиям, представленным следователями. В заключении 

криминалистической экспертизы говорилось: 

     «Вполне возможно в обоих случаях обезглавливание уже безжизненных 

тел проводилось одним и тем же лицом и одним и тем же режущим 

инструментом». 

    Виктор позвонил начальнику милиции Октябрьского района и попросил 

срочно направить к нему в прокуратуру всех троих оперативных 

работников, заваливших дело с подпольной лабораторией Фридмана.  

      - А из них остался всего один, - ответил майор милиции. – Раненого 

комиссовали по болезни, старшего оперативной группы уволили по 

несоответствию занимаемой должности. Остался всего один. Будет у тебя 

через час.     

     В это время, вошёл Владимир и передал Виктору приглашение 

прокурора посетить его кабинет.  

     Василий Сергеевич, поприветствовав старшего следователя Серова,  

попросил его ознакомиться с одним из донесений: 

      «В восемь часов  пятнадцать минут утра, работниками таможенной 

службы на железнодорожном вокзале НОВОСИБИРСК - ГЛАВНЫЙ, был 

задержан  житель Узбекской ССР, пытавшийся провести  большую партию 

героина… ».  

     Дочитав сообщение и положив его на стол, Виктор, глядя на прокурора, 

сказал: 

     - Я Вас понял, Василий Сергеевич, здесь есть смысл поискать связь с 

расследуемым делом обезглавленного посланца из Узбекистана. В конце 

рабочего дня доложу свои соображения. 

     Вернувшись на своё рабочее место, он продолжил изучать «висяк» 

Арнольда Германовича, подготавливая вопросы к повторному допросу 

единственного свидетеля уголовного дела, полугодовой давности. 

     Телефонный звонок дежурного по прокуратуре прервал это его занятие, 

сообщив Виктору, что младший сержант милиции Петренко Василий 

Иванович прибыл и дожидается вызова. 

     Молодой, лет двадцати пяти, энергичный, общительный, в меру 

разговорчивый младший сержант, хорошо помнил события той роковой 

встречи  с бандитами.  

     Когда старший следователь подготовил необходимые бланки протокола 

повторного допроса, он охотно начал излагать события,  ушедшего в 

прошлое преступления:   

     -  В тот момент, когда бандит приходивший к Арнольду Германовичу 

Фридман, ранил напарника, старший нашей оперативной группы на 

мгновение задержался возле раненого. Я немедленно в темноте бросился 

вслед за бандитами. Им хорошо была знакома местность, и они отлично 

ориентировались в этих условиях. Когда я выбежал на соседнюю улицу, то 

увидел невдалеке тёмный легковой автомобиль с включённой аварийной 

сигнализацией и открытыми правыми дверцами... 
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     Здесь Виктор Васильевич неожиданно прервал повествование младшего 

сержанта милиции, желая ещё раз уточнить, - действительно ли на 

транспортном средстве была включена аварийная сигнализация?  

     Петренко даже обиделся, что ему не верят и подтверждая фактом 

ответил: 

      - По мигающим огням включенной аварийной сигнализации и силуэту 

автомобиля, в темноте я сумел предположительно определить, что это  была  

одна  из  моделей  ВАЗ (Волжского  автомобильного  завода). 

     Чтобы окончательно убедить следователя в своей наблюдательности 

Петренко добавил, - ещё на автомобиле установлена импортная антенна с 

мигающей подсветкой, а по форме освещённого заднего номерного знака 

могу точно сказать, что этот автомобиль находится в личном пользовании. 

     Петров дословно записал в протокол допроса последние показания 

свидетеля. 

     Убедившись, что сумел следователю доказать свою правоту,  Василий 

Иванович продолжил:     

     - Без остановки убийца влетел через открытую дверку на переднее 

сидение пассажира, хозяин подпольной лаборатории выполнил это же самое 

при посадке на заднее место. И не успели ещё захлопнуться дверки кабины, 

машина уже набрала скорость. Я два раза выстрелил из своего табельного 

оружия ПМ ( пистолет Н.Ф. Макарова,  образца  1951  

года) по беглецам. Это же сделал подбежавший, старший нашей 

оперативной группы, – в этом месте младший сержант замолчал. 

     Через некоторое время, как-то нерешительно, продолжая свою исповедь, 

сказал:  

      - Нам показалось, что выстрелы зацепили кого-то из бандитов. 

Неожиданно загоревшиеся красные огни «стоп – сигналов» на 

транспортном средстве, свидетельствовали, что автомобиль начал 

торможение. 

     Мы бросились к нему, но тот снова ускорил движение и вскоре совсем 

скрылся из вида. А дальше вы уже знаете.  

     Он глубоко вздохнул, завершая рассказ трагической истории 

полугодичной давности: 

      - Раненного моего напарника по болезни комиссовали из органов 

милиции, старшего нашей оперативной группы старшину милиции за срыв 

тщательно разработанной операции разжаловали до рядового, а потом по 

«несоответствию занимаемой должности» выгнали на гражданку. Мне, как 

самому молодому в этой группе повезло, отделался строгим выговором.   

     Время уже приближалось к обеду. Старший следователь, закончив 

оформление протоколов, дал на подпись свидетелю Петренко Василий 

Иванович каждый лист.  

     Подписав все бумаги, младший сержант милиции, при расставании со 

скрежетом зубов,  и  злостью в голосе произнёс:  

     -  Прошло уже более полугода, а боль и обида ни как не утихают. Теперь 

мне больше всего на свете хочется встретить ещё раз этого типа, и 
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посмотреть в его звериные глаза, а потом вот этими руками, - он показал 

сжатые до боли в пальцах кулаки, - придушить зверюгу в человеческом 

обличии.   

     Тогда оперативный работник, младший сержант милиции Петренко 

Василий Иванович ещё не знал, что уже совсем скоро такая встреча 

состоится.    Он лицом к лицу встретится со своим кровным обидчиком 

полугодовой давности. 

     Но это будет немного позже, а сейчас, покинув тёплое помещение 

прокуратуры, по январскому морозцу он ускоренным шагом спешил на 

трамвайную остановку. 

    После обеда Виктор Васильевич поехал к таможенникам на 

железнодорожный вокзал НОВОСИБИРСК – ГЛАВНЫЙ.   

Он надеялся там обнаружить какую-нибудь связь задержанного курьера 

из Узбекистана со своим нераскрытым уголовным делом. Героин, 

задержанный вёз транзитом в город Иркутск. Но перед Новосибирском 

хорошо сработали  наши кинологи. Они и задержали этого бедолагу. К 

Новосибирску это дело никакого отношения не имело. 

     Вечером старший следователь прокуратуры доложил свои выводы по 

случаю ареста Узбекского наркокурьера при подъезде к городу 

Новосибирску, прокурору города, убедив его, что здесь связи с 

расследуемыми преступлениями никакой нет. 

 
 

 

ГЛАВА № 13 
    

 

     Петренко Василий Иванович был прав, давая свидетельские показания 

полугодовой давности, предполагая, что выстрелами по легковому 

автомобилю они зацепили одного из преступников.  

     Они не только зацепили, а точным попаданием в затылок убили 

сидевшего на заднем сидении «девятки» хозяина подпольной лаборатории.  

    Арнольд Германович Фридман, приняв пулю на себя, спас от неминуемой 

смерти «вора в законе», Шутенко Анатолия Ивановича, который точно по 

ходу пули сидел впереди погибшего, на переднем сидении.  

     Но для Фридмана это не имело никакого значения. Он был уже обречён. 

Часы его жизни и без этого были сочтены. 

     Когда «мужик» узнал, что милиция крепко села на хвост хозяина 

подпольной лаборатории, чтобы обезопасить себя, решил обрубить хвост, 

пожертвовав Арнольдом Германовичем.  

     В Бугринской рощё, в укромном месте, где «вор в законе» уже не первый 

раз заметал свои следы, Хопчик и Вовчик выкопали  очередную яму. 

     Хопчик остался дожидаться жертву. «Мужик» с Вовчиком на «девятке» 

поехали за хозяином подпольной лаборатории…   
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     Вовчик, глядя на труп Фридмана, пробитое пулей заднее стекло и 

окровавленное сидение, спросил : 

- Шеф, а теперь куда ехать? 

     -    Сейчас отвезёшь меня до Зинки.  Затем поедешь к «костоправу» и  

скажешь, что это от «мужика» срочная работа. Пока он будет латать дырки, 

на такси, смотаешься за Хопчиком, и вместе с ним до блеска отдраите весь 

салон. Несчастного Арнольда приведёте в надлежащий вид для 

транспортировки. Как только машина будет готова, труп немедленно 

вывезёте по трассе ближе к Академгородку и оставите в бору недалеко от 

трассы. Пускай милиция разбирается, откуда  он взялся? – тут «мужик» 

надолго замолчал, погрузившись в свои преступные мысли. 

     Когда подъехали к дому Зинаиды Романовны Савчук, он тихо, почти 

шёпотом, словно их кто-то мог подслушать, сказал : 

      Сегодня, Вовчик, на нас с тобой милиция повесила два трупа. Она не 

знает, что сама в затылок прикончила Фридмана. Необходимо срочно 

заметать следы. На одежде и теле жертвы не должно быть ни единого 

отпечатка наших пальцев.  

       Всё из карманов погибшего заберите. Пусть думают, что это ограбление. 

    Чтобы покрепче привязать к себе ребят, и основательно запутать 

следствие, «мужик» решил труп обезглавить, поэтому Вовчику, делая 

ударение на каждое слово, он сказал: 

      - Голову жертве отрезать и оставить её в гараже. Это должен сделать 

лично Хопчик. Что делать с головой дальше, я сам разберусь.  

      Протянув четвертак «шестёрке» он напомнил, - это тебе на такси. 

Привезёшь друга с Бугринской рощи. Яму не закапывайте. Она нам ещё 

пригодится. 

      Вылезая из машины шеф оставил на сидении две сотенные бумажки,  и 

добродушно добавил : 

      - Это вам за труды. Вы с Хопчиком это заработали.  Завтра воскресенье. 

Желаю вам погулять от души. Можешь взять мою «тачку» и с девчонками 

выехать на природу,  но утром в понедельник, целёхонькая она должна 

стоять  на этом месте. 

     «Мужик», привязывая к себе «шестёрок», иногда позволял им 

пользоваться своей машиной. Для этого он оформил на Вовчика, который 

имел водительское удостоверение, доверенность на право управления 

«девяткой».  

     Как только на звонок  Шутенко Анатолия Ивановича, открылась 

входная дверь квартиры, нежное тело Зиночки сразу оказалось в крепких 

объятиях «вора в законе». 

     Он частенько, особенно по субботам, на ночь задерживался в этой 

роскошной квартире с такой  шикарной женщиной.  

     Вот и сейчас, соскучившись по мужику, она уже давно ждала его. Зная, 

что крепкие спиртные напитки «мужик» совсем не употребляет, у неё всегда 

была заготовлена парочка бутылок сухого марочного вина: 
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      - Одна из них, и это обязательно, игристое, виноградное, насыщенное 

углекислотой. Например «ШАМПАНСКОЕ». 

     -   Другая,  это шипучее или газированное. Например «СИДР»   

    Зиночка, покинув Узбекистан, без особого труда сразу же приобрела эту 

роскошную трёхкомнатную квартиру в Центральном районе города, в 

престижном доме и обзавелась нужными связями с надёжными людьми. 

    Среди этих нужных и надёжных людей особую роль она отводила 

отношениям с пятидесятилетним седоволосым, всегда аккуратно одетым 

человеком, с тёмным прошлым, в жарких объятиях которого вот сейчас  

находилась.  

      С помощью этого, потрёпанного жизнью, но ещё довольно крепкого, 

мужчины, ей удалось зарабатывать в городе Новосибирске бешеные деньги. 

      Нелегально поставляя дефицитный материал, из Узбекской ССР, она 

через «мужика» перерабатывала его в двух подпольных лабораториях  

города Новосибирска в дорогой готовый к реализации продукт.  

      Обе эти лаборатории находятся под крышей этого безумно влюблённого 

в неё человека.  

      Два специально предназначенных для этой работы курьера из 

Узбекистана, регулярно раз в месяц обеспечивали работой каждую 

подпольную лабораторию. 

    «Мужик», понимая, что уже навсегда  потерял Фридманскую кузницу  

денег, особо не унывал.  

    У него всегда в запасе были резервы на непредвиденный случай. 

    Он не стал расстраивать Зинаиду Романовну печальным сообщением, что 

доходы их совместного предприятия в связи с непредвиденными 

издержками производства, на некоторое время могут существенно 

сократиться. 

    Но сейчас уже ни что не мешало закоренелому рецидивисту и 

безжалостному убийце, провести с нежной, любви обильной Зиночкой эту 

страстную ночь. 

    Все описываемые трагические события проходили в тёплые, июльские 

дни. Но пора вернуться к нашей зимней действительности. 
 

 

 

ГЛАВА № 14 
 

    Январским утром, прокурор пообещал следователю Петрову к концу 

рабочего дня  помочь  ускорить  доступ  следственной  группе  на стоянки 

служебных машин администрации города и области. 

   Владимир Семёнович не стал терять время даром. 

   Он с помощниками приступил к осмотру, автомобилей марки «Волга», 

чёрного цвета, находящихся в личной собственности. 

   После обеда, закончив нудную работу и не получив желаемого результата, 

расстроенная бесполезной работой, группа собралась в прокуратуре.  
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    Не успели следователи расположиться на своих рабочих местах, как всех, 

вместе со старшим группы Петровым, пригласили в кабинет прокурора. 

    Василий Сергеевич сообщил приятную новость: 

    - Сегодня в течение двенадцати часов, начиная с восьми часов вечера и 

до восьми часов утра, стоянки служебных машин городской и областной 

администрации в вашем распоряжении.   Соответствующие службы 

предупреждены. Они вам окажут всестороннюю помощь. Эксперта Черных 

Леонида Матвеевич я включил в состав вашей группы.  Запомните, что 

только завтра, с восьми часов утра, служебные машины администрации 

города и области, начнут по вызову покидать места своих стоянок. 

     Пожелав следственной группе удачи, и чтобы дать им хотя бы немного 

отдохнуть перед ночной ответственной работой, он отправил всех по домам. 

     Всю ночь следователи городской прокуратуры,  специалисты своего 

дела, ползали под каждой чёрной «Волгой» в надежде обнаружить какой-

нибудь след.  

     К восьми часам утра из всех проверенных машин, под подозрением 

остались только три.    

     Эксперт Черных, поработав с этими машинами хитроумными 

инструментами и препаратами, пообещал заключение автотехнической 

экспертизы выдать уже сегодня вечером. Но для этого необходимо хотя бы 

немного отдохнуть после бессонной ночи. 

     В восемь часов утра, когда служебные машины только начали по вызову 

покидать места стоянки, служебный автомобиль городской прокуратуры 

развозил по домам группу следователей. 

     После  обеда,  всеми  уважаемый  за  свой ум и золотые руки, эксперт 

Леонид Матвеевич, попросил не беспокоить его. Закрыв изнутри дверь на 

ключ, он приступил к доскональному исследованию собранного за ночь 

материала. 

     Результаты его труда никогда и ни у кого не вызывали сомнений. 

     Поэтому, когда он, как и обещал, в конце рабочего дня положил на 

рабочий стол следователя Петрова заключение автотехнической 

экспертизы, это ошеломило следователя: 

     « Подозреваемые автомобили никакого отношения к расследуемому 

преступлению не имеют». 

     Всего две строчки заключения эксперта, свели на нет труд целого 

коллектива.       

     Хотя это очень расстроило Владимира, но зато сузило круг поиска 

злосчастной машины. 

     Он хорошо понимал, что осталось осмотреть всего полтора десятка 

служебных машин отдельных ведомств и представительств, и возлагал все 

свои последние надежды только на них. 

     Дальше если не повезёт, то произойдёт крах всей его затеи в этом 

направлении, а если повезёт продолжение расследования продвинется 

значительно вперёд.  
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     Утром следственная группа приступила к завершению оперативно 

розыскной операции.  

     Петров с экспертом Черных, поехали в Управления торговли города 

Новосибирска и Новосибирской области, которые находились в одном 

четырёх этажном здании.  

      Там по картотеке ГАИ числилось больше всех, подлежащих осмотру 

чёрных «Волг», две из которых уже стояли возле здания. Водители сидели в 

кабинах и дожидались своих «хозяев».  

      Чтобы избежать неприятностей, Петров поставил в известность 

соответствующих начальников Управления торговли о цели своего визита, 

и только после этого представители прокуратуры приступили к работе. 

     Личный водитель служебного автомобиля директора областной 

продуктовой базы, сразу засуетился, когда узнал, кто перед ним и с какой 

целью.  

     Вспомнив про небольшой, жёлтый кусочек стекла, обнаруженный 

старшиной милиции Губенко на месте происшествия в аэропорту, Володя 

сразу взглянул на передние указатели поворота.  

     На «Волгах» указатели поворотов изготовлялись из рифлёного стекла 

жёлтого цвета.  

     Здесь даже без помощи эксперта было видно, что стекло правого 

указателя поворота, совсем недавно заменено на новое.  

     Эксперт Черных сделал вывод, что это же касается и переднего бампера 

(энергопоглощающее устройство на случай лёгкого удара) на этом 

автомобиле. Он совсем недавно заменён на новый. 

     Водитель чёрной «Волги» оказался здравомыслящим человеком и не 

стал усугублять своё и без того плачевное положение.     

     -  Я  знал,  что  меня  найдёте!!! Но я не виноват. Он сам бросился мне под 

колёса. Я сначала хотел сам явиться в ГАИ. Но не думал, что так быстро 

меня найдёте, - это всё, что он смог сказать в оправдание при своём аресте.  
 

ГЛАВА № 15 
  
  

    На допросе водитель держался спокойно. Допрос проводил следователь 

Петров. Серов, как всегда наутюженный, аккуратно одетый, 

наодеколоненный мужским одеколоном «ШИПР», не мешая товарищу, 

пристроившись  у окна, молча наблюдал за ходом  допроса.  

     Водитель оказался здравомыслящим и не стал запираться. Он понял, что 

от судьбы никуда не уйдёшь и начал сразу давать правдивые показания.  

     Когда же узнал, что согласно судебно-биологической экспертизы сбитый 

им в аэропорту пешеход и обезглавленное тело, это труп одного и того же 

человека,  он страшно испугался.   

     Теперь был готов  ответить на любой вопрос, только бы снять с себя 

обвинении в обезглавливании трупа, к которому не имел абсолютно 

никакого  отношения.  
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     Володя и Виктор, внимательно слушал исповедь до полусмерти 

запуганного водителя чёрной «Волги»:  

     - По приказу своего хозяина я отвёз пассажира в аэропорт. На  обратном 

пути, желая прихватить «левака», поехал мимо автобусной остановки. Ехал 

в пределах допустимой скорости. Но здесь моё  внимание отвлекла 

«девятка» с включённой аварийной сигнализацией. Машина мне знакомая. 

Но из неё вылезали два молодых, совершенно мне незнакомых человека.  

    Владимир Семёнович, прервал рассказ обвиняемого своим вопросом: 

     -  Вы сказали, что «девятка» вам знакома.  Скажите, откуда у Вас такая 

уверенность?  

     -  Я несколько лет вожу своего «хозяина». Живёт он в престижном доме  

Центрального района  и  часто, утром  или  вечером  приходилось  

встречаться с этой  «девяткой»,  а  иногда  видел  и  её владельца.   Мы с 

ним не знакомы. Но я уверен, что он раза в два старше того пацана, который 

вылезал из-за руля этого автомобиля. А, что это его машина, я сразу 

определил по светящейся телескопической антенне, установленной с левой 

стороны багажника. На её конце размещены две разноцветные, поочерёдно 

мигающие лампочки. Такие машины у нас в городе приметны. Тем более, 

что аварийная машина тоже была «девяткой» серого цвета, - здесь 

обвиняемый, посчитав, что убедительно ответил на заданный вопрос, 

замолчал, вопросительно глядя на следователя. 

     -  Продолжайте. Мы вас внимательно  слушаем, - сказал следователь, 

глядя на водителя и положив ручку на рабочий стол. 

     - Это, по моему мнению, отвлекло меня и послужило причиной 

происшествия, - продолжил водитель чёрной «Волги», - хотя считаю, что 

виноват сам пострадавший, по неосмотрительности угодивший мне под 

колёса. Дальше с помощью мужчин на остановке, мы вытащили 

несчастного из под машины. Одежда его была в крови, но своим стоном он 

подавал признаки жизни.  С помощью пассажиров мы быстренько уложили 

его на заднее сидение моей машины. Нажав на кнопку звукового сигнала, 

включив «аварийную сигнализацию» я на большой скорости покинул 

район аэропорта, в надежде успеть доставить пострадавшего в городскую 

больницу, - тут Петров снова прервал допрашиваемого,  -  во время 

движения по направлению в город, вы не замети за сбой преследование?  

     - Мне было не до «хвоста». Всё моё внимание сосредоточилось на 

пострадавшем. Когда уже подъезжали к городу, я заметил, что стоны 

прекратились, и мне стало страшно при мысли, что не успею его довести до 

больницы. Остановившись на обочине дороги, я прослушал и прощупал 

пострадавшего. Но  случилось  уже  не  поправимое.  Человек случайно 

оказавшийся под колёсами моего автомобиля, был мёртв. Тут у меня 

сработал рефлекс самосохранения. Впереди пост ГАИ на въезде в город. В 

вечернее время там обязательный досмотр всех автомобилей. Я 

смалодушничал. Побоялся потерять работу и попасть за решётку. Осмотрел 

автомобиль со всех сторон. Особо заметных следов дорожного 

происшествия не обнаружил - слегка помят бампер и разбито стекло 
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правого указателя поворота. Свидетелей в округе нет. Подумал обойдётся. 

Бездыханное тело положил на обочину дороги. Как смог, навёл порядок в 

салоне. Без задержек проехал пост ГАИ. Сразу же заехал к старому другу на 

СТО (станция технического обслуживания) и  подрихтовал слегка помятое 

правое крыло, заменил правый указатель поворота, передний бампер 

поставил новый, -  дальше вы уже всё сами хорошо знаете.  

      Закончив допрос и оформив, как положено, протокол допроса 

подследственного, Петров отправил задержанного водителя в КПЗ (камера 

предварительно задержанных).  

      При вынесении приговора водителю чёрной « Волги» судья принял во 

внимание чистосердечное признание и добровольное сотрудничество 

водителя со следственными органами.  

     Обвинение за убийство человека с него сняли, посчитав, что виновным 

был сам пострадавший. 

     А за то, что смалодушничал и оставил труп на обочине дороги, судя 

приговорил к трём годам условно. 

    
 

ГЛАВА № 16 
 

 

    Старший следователь Серов Виктор, всё время допроса, молча просидел 

у окна.  

    Он внимательно слушал искреннее покаяние грешного водителя.  

    Как только за подследственным закрылась дверь кабинета, Виктор 

обратился к Владимиру: 

     -  Вот теперь, наконец-то, начала прослеживаться кое-какая связь 

висячего, нераскрытого уголовного дела Фридмана и дела с гостем из 

Узбекистана: 

     а) У меня в нераскрытом деле фигурирует легковой автомобиль, 

предположительно модели Волжского автомобильного завода.  Здесь мы 

имеем, конкретно ВАЗ – 2109  

     б) В нераскрытом деле Фридмана и здесь оба автомобиля стояли с 

включённой аварийной сигнализацией. Здесь тоже прослеживается какая-

то слабая системная связь. 

     в) На обоих автомобилях, были установлены редко встречающиеся в то 

время в городе Новосибирске, телескопические импортные антенны с 

подсветкой.  

     г) Легковой разыскиваемый автомобиль по делу Фридмана и сейчас 

разыскиваемый легковой автомобили по показаниям свидетелей находится 

в личном пользовании.                                     

    Я почему-то уверен, - продолжал Серов, - что это один и тот же 

автомобиль.  
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   Но нам нужно доказать это!!! Считаю, что мне необходимо продолжать 

искать  пропавшую «девятку» полугодовой  давности, - делал вывод 

Виктор.   

    Тебе  мешать  не   буду!!! Продолжай капать под свою «девятку» дальше. 

Наши «девятки» должны непременно сойтись в одну точку.   

    Если  ты  со мной согласен, то пошли сейчас к Сергееву со своими 

соображениями и обсудим план дальнейших действий, Нам, возможно, 

понадобится помощь оперативных работников милиции и инспекторов 

Государственной автомобильной инспекции, - завершая беседу, предложил 

Серов. 

     Прокурор, выслушав следователей, высоко оценил проделанную ими 

работу, одобрил дальнейший план действий, заверил, что по первому 

сигналу подключит к раскрытию уголовного дела работников милиции и 

ГАИ.   

     Василий Сергеевич напомнил : 

      - Очень Вас прошу не забывать, что оба уголовных дела связаны с 

убийством Человека. Преступник жесток и коварен. Ваша задача отыскать 

преступника, собрать на него весь необходимый компрометирующий 

материал. Брать его, это уже не ваше дело. Для этого существуют 

оперативные работники.   

   Отдежурив несколько томительных вечеров возле дома, указанного 

задержанным водителем чёрной «Волги», следователь Петров Владимир 

Семёнович, субботним вечером, наконец-то увидел долгожданную 

«девятку».  

     Чистенькая, ухоженная машина, с импортной светящейся антенной, 

установленной на багажнике с левой стороны, остановилась у нужного 

подъезда.  

     Из машины вышел элегантно одетый мужчина, примерно лет 

пятидесяти.   

     Закрыв дверку своей тёмной  «девятки» на ключ, и  профессионально 

оглядевшись, он лёгкой походкой скрылся в подъезде элитного дома. 

     Не привлекая внимания посторонних, записав регистрационный номер 

ожидаемого автомобиля, Владимир с чувством  выполненного долга 

направился домой. 

 

ГЛАВА № 17 

 

 

     Утром, он уже находился в городском отделе ГАИ. Ему предстояло, 

решить две задачи: 

     - Зная регистрационный номер машины, по картотеке определить 

владельца загадочной «девятки».  

     -  Узнать всё до мелочей, что  касаться  загадочного владельца этого 

автомобиля. 
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     Петров выяснил, что хозяином этой «девятки» является товарищ 

Шутенко Анатолий Иванович, проживающий в Октябрьском районе по 

улице Декабристов 18.  

     На учёт был поставлен новый автомобиль два с половиной года назад, и 

за всё это время к водителю автомобиля замечаний и претензий в ГАИ не 

поступало. 

    Хозяином «девятки» два года назад выписана доверенность на право 

управления этим транспортным средством товарищу Вовочкину Илье 

Ивановичу.       

     Это странное открытие серьёзно озадачило следователя Петрова 

Владимира Семёновича  

     Необходимо было срочно выяснить: 

- Что представляют собой эти личности?  

- Какая существует между ними связь?  

    Чтобы получить ответ на первый вопрос, он сразу из отделения ГАИ 

поехал в паспортное отделение Октябрьского районного отделения 

милиции. 

     Володя нисколько не удивился узнав, что Вовочкин тоже житель 

Октябрьского района. Выписав из картотеки все интересующие его 

паспортные данные попавших под подозрение личностей, он поехал в 

прокуратуру. 

     Необходимо было с Серовым Виктором всё хорошенько осмыслить и 

наметить план дальнейшей работы.  

     Виктор искренне был рад такой новости. После бурных дебатов они 

пришли к общему мнению:  

     - Владимир, в связи с появлением в уголовном деле личности водителя 

«девятки», продолжит свою дальнейшую работу в этом направлении, а 

Виктор берёт под cвою разработку Вовочкина Илью Ивановича., на 

которого выписана хозяином «девятки» доверенность   на управление 

транспортным средством. 

    Следователи направились к прокурору города за поддержкой. Они 

решили с его помощью, оперативных работников  городского МВД,  

установить круглосуточное наблюдение за квартирами подозреваемых. 

Может появятся дополнительные сведения к раскрытию тайны 

преступления.  

       За это время Виктор и Владимир запланировали заочно, поближе 

ознакомиться с этими загадочными личностями. 

     Василий Сергеевич внимательно выслушал следователей, похвалил за 

проделанную работу, одобрил план дальнейших действий и пообещал 

сегодня же за обоими подозреваемыми организовать непрерывное  

наблюдение.   

      Выйдя из кабинета начальника, Виктор направился в отдел кадров 

Новосибирского электролампового завода.  
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     Ознакомившись с личным делом Вовочкина, начальник отдела кадров 

завода, где трудится несколько тысяч человек, о водителе самосвала 

следователю ничего существенного сообщить не смог. 

     При расставании, он  посоветовал Виктору пройти в автопарк и 

поговорить с Директором гаража. 

      Директор насторожённо встретил следователя прокуратуры. Он 

нелестно отозвался о своём работнике, а чтобы подтвердить свои слова, 

вызвал в кабинет бригадира, в бригаде которого находился разгельдяй 

Вовочкин. 

    Бригадир, крепко выругавшись, во всех красках охарактеризовал своего 

подопечного, которого в бригаде все называли Вовчиком.  

    В завершение откровенной беседы, глядя на директора предприятия, 

сказал: 

- Была бы моя воля, сегодня бы выгнал этого балбеса из гаража. 

     -   Выгнать успеем всегда! Надо работать с молодёжью, направлять её на 

путь истинный, - ответил бригадиру директор гаража. 

    Это сейчас молодёжь брошена на произвол судьбы, а при Советской 

власти много внимания уделялось её воспитанию и перевоспитанию, 

особенно в трудовой среде.  

    От бригадира Виктор узнал, что на этом заводе, в сборочном цехе 

трудится друг Вовчика, такой же разгильдяй  и бездельник.   

    Здесь старший следователь Серов вспомнил, что в аэропорту на 

противоположной стороне автобусной остановки, в серой «девятке» с 

включённой аварийной сигнализацией, в то время тоже находились двое 

ребят.  

    На вопрос следователя, - а как его найти? – бригадир продолжая поливать 

грязью уже обоих сказал: 

      - Чего его искать? Такого «передовика производства» весь сборочный 

цех знает. 

     Получив  исчерпывающий ответ на все интересующие вопросы, Виктор 

Васильевич, попросив собеседников оставить весь этот разговор в тайне, 

направился в сборочный цех.  

     Начальник цеха, узнав что перед ним следователь из прокуратуры и 

интересуется монтажником Хоповым, сразу сказал: 

      - Я так и знал, что этот хамоватый паренёк, которого в коллективе 

называют Хопчик, тюрьмою закончит свою трудовую деятельность у нас на 

заводе! 

     В тюрьму его пока никто не собирается забирать, - ответил следователь, 

-  но хотел бы попросить Вас охарактеризовать эту личность с вашей точки 

зрения. 

      Начальник сборочного цеха во всех отрицательных тонах обрисовал 

своего горе-работничка.  

      Заканчивая беседу, Виктор попросил собеседника сохранить  весь 

разговор  в секрете от окружающих. 
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       Разрешив все интересующие его вопросы, старший следователь 

прокуратуры, прежде чем покинуть территорию завода, ещё раз зашёл в 

отдел кадров и попросил личное дело на монтажника сборочного цеха 

Хопова Владислава Аркадьевича. Выписав из личного дела его домашний 

адрес, Серов направился к заводской проходной. 

       Вернувшись в прокуратуру, Виктор сразу же пошёл на доклад к 

прокурору.  

       Введя его в курс событий, и передав домашний адрес подозреваемого 

Хопчика, он попросил  Василия Сергеевича и эту личность взять   под 

круглосуточное наблюдение.  

       В то время, когда Виктор заочно знакомился с подозреваемыми 

Хоповым и Вовочкиным на ламповом заводе, Владимир находился  в 

кабинете начальника автобазы, где трудился Шутенко Анатолий, и наедине 

с хозяином кабинета заочно знакомился с этой загадочной личностью.  

     Начальник автобазы рассказал о печальном прошлом своего работника, 

который уже около семи лет, после последней отсидки, работает на этом 

предприятии. 

    Характеризуя своего работника только с положительной стороны, он с 

уверенностью сказал: 

     -  Могу Вас заверить!!! Этот человек окончательно завязал со своим 

прошлым!  

     Покидая тёплый кабинет начальника автобазы, прежде чем выйти из 

кабинета на мороз, Владимир Семёнович предупредил начальника 

автобазы, что дело серьёзное и этот разговор должен остался только между 

ними. 

                                       

ГЛАВА № 18 
                                                                                

     

     Напрасно думал Виктор, что заочное знакомство с Вовчиком и Хопчиком 

останется в тайне от них.  

     Вечером, когда все машины уже давно вернулись в гараж на стоянку, 

Вовчик, выполняя «левака», задержался.  

     Такое у него случалось частенько.  

     Бригадир, сторонник образцового порядка и дисциплины на своём 

участке, каждый раз сгорая от бешенства, дожидался зарвавшегося 

водителя.  

     И сейчас, когда наконец, через открывшиеся ворота заводского гаража, 

въехал долгожданный самосвал ЗИЛ – 555, а в кабине, рядом с 

улыбающимся во все тридцать два зуба Вовчиком, сидели две девицы, 

бригадир не стерпел.  

     Он хорошо знал этих девчат, работающих операторами на  ЦМС 

(центральный механизированный склад), знал и о том, что Вовчик со своим 

другом Хопчиком, уже давно дружат с ними.  
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     Но, увидев посторонних людей, на территории гаража, вообще потерял 

чувство самообладания. Сопровождая свои действия матерными словами, 

он, слегка подталкивая девиц, выпроводил их за проходную. 

    Вовчик, поставил машину на стоянку.  Продолжая ехидно улыбаться, он 

молча дожидался возле своего самосапла, выведенного из равновесия 

бригадира. 

     -   Ну, что улыбаешься!? Допрыгался бандюга? – задыхаясь от злобы, 

сказал бригадир, в порыве гнева, забыв данное утром обещание 

следователю.   

     -   А Вы на меня не кричите!!! Вы меня воспитывать должны! – глядя 

нахальными глазами в лицо обезумевшего бригадира, и продолжая 

улыбаться, спокойно ответил Вовчик.  

    Но реакция бригадира озадачила водителя самосвала ЗИЛ – 555.    

  - Скоро тебя воспитают! – улыбнувшись от удовольствия, ответил 

бригадир. - Не зря сегодня тобою прокуратура интересовалась. Там быстро 

всю дурь твою повышибают. 

     После этих слов Вовчику стало уже не до смеха, а бригадир понял, что 

сказал лишнее. Но было поздно. И как говорят в народе: 

« А поезд то, уже ушёл!!!» 

       

      Закончив на этом неприятный разговор, они, каждый думая о своём, 

разошлись по домам.  

      На заводской проходной Вовчика уже давно  дожидались Хопчик с 

девчатами, усиленно пританцовывая под январский, сорока градусный 

морозец. 

      Девчата из Коченёвского района, приехали в город Новосибирск в 

надежде найти себе женихов.  

      Устроились работать на электроламповый завод. Так как в заводском 

общежитии свободных мест не оказалось, встали на очередь. В ожидании 

своей очереди, они на время сняли комнату на первом этаже у старушки, в 

четырёх этажном доме на Садовой  улице, недалеко от завода. 

     Сама старушка проживала в частном доме у своего сына, а 

однокомнатную квартиру, чтобы не пустовала, сдавала подругам Оле и 

Лене в наём.   

     Ещё утром дружный коллектив решил сразу после работы, как обычно, 

за стопкой водки, отметить завершение трудового дня. Но появление в 

заводской проходной озабоченного Вовчика, изменило все дальнейшие 

планы на вечер. 

     Вовчик, только на им понятном языке, перебросился несколькими 

фразами с Хопчиком, находящемся в приподнятом настроении, 

предвкушая отлично проведённый вечер и бурную ночь. 

     После этого разговора друзья, пообещав девчатам вернуться через пару 

часов, покинули их общество.  

     Уходя, Вовчик отдал Оле деньги от только что срубленного «левака» и 

сказал, чтобы готовили ужин на всех.  
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     Ребята сразу направились к «мужику». На условный звонок в дверь, 

никто не отреагировал.  

     Капитальные гаражи владельцев личных машин находились рядом с 

домом. Ребята отправились туда. 

     Шеф только что приехал на своей «девятке» с работы и загонял её в 

гараж. 

     «Мужик» очень разозлился, увидев приближающихся «шестёрок», 

которые только в критических случаях могли лично выходить на связь с 

ним.  

    «Вор в законе», всегда сам в нужное время находил их или вызывал на 

связь. 

     Прожив всю жизнь по звериным воровским законам, у Шутенко 

Анатолия Ивановича выработалось особое звериное чутьё. Оно и сейчас не 

изменяло ему.  

     Последнее время, нервы у «мужика» начал сильно сдавать. Он стал 

ощущать, что будто кто-то невмдимый и днём, и ночью постоянно смотрит 

ему в спину. 

 

ГЛАВА № 19 
 

 

    Не говоря ни слова, он взглядом пригласил ребят пройти к нему в гараж.  

   Капитальные гаражи были подключены к городской отопительной 

системе.  Поэтому и зимой в них поддерживалась  комнатная температура.  

    Вдоль стены стоял двуспальный раскладной диван, рядом с добротной 

тумбочкой находилась пара таких же табуретов. Ребята расположились на 

диване.      

    Закрыв въездные ворота, шеф сел на табурет возле тумбочки.    Поняв, 

что случилось что-то серьёзное, чтобы снять с пацанов «мандраж» и сделать 

их более разговорчивыми, «вор в законе» вынул из тумбочки, не початую 

бутылку «СТОЛИЧНОЙ» и обычную холостяцкую    закуску. 

    Сам шеф уже около десяти лет совершенно не пьёт крепкое спиртное. 

Дождавшись, когда ребята расслабились после первой стопки, он 

спокойным голосом спросил:  

     - А теперь рассказывайте, что, вопреки установленных между нами 

правил связи, вас без моего вызова привело сюда. 

    Вовчик, почувствовал, как после первой стопки водки, сковывающий  

всё его тело страх, начал постепенно уходить куда-то в сторону.   

    Немного осмелев, он дословно, во всех красках, рассказал шефу только 

что состоявшийся на работе, откровенный разговор со своим занудой - 

бригадиром.   

    Не подавая вида, силой воли, подавив подступивший к горлу страх,  « вор 

в законе» предложил ребятам продолжить борьбу с алкогольным напитком, 
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а сам, ошарашенный известием, надолго погрузился в свои мысли, 

лихорадочно отыскивая выход, из казалось ему, безвыходного положения.  

    Он хорошо понимал, раз прокуратура вышла на пацанов, значит все 

вместе они уже находятся под «колпаком». Рано или поздно следователи, 

всё равно всех повяжут. 

    Если  прокуратуре не удастся расколоть «шестёрок», связывающее звено 

с ними оборвётся.  

    Единственное, что может  вывести  на него следователей, - это 

доверенность, выписанная на Вовочкииа Илью Ивановича, позволяющая 

ему управлять «девяткой». 

     Наконец, после долгих н мучительных раздумий, «мужик» облегчённо 

вздохнул. Он, кажется, нашёл выход из безвыходной ситуации. 

     Вовочкин, - это сын его друга по зоне. Доказательство правоты его 

доводов всегда можно  получить, связавшись с отцом Вовочкина, в 

Кемеровской тюрьме. 

     Хопчик и Вовчик, оприходовав пол литра водки, уже забыли об 

смертельной опасности, нависшей над их головами и с большим 

удовольствием начали вспомнили, что девчата уже сейчас накрыли стол и 

ждут их к ужину. 

     Шеф, проиграв в голове, еще раз план выхода из этого тупикового  

положения, обращаясь к ребятам, сказал:  

     -  Паниковать не стоит. Если бы у них были доказательства, они уже 

давно всю нашу контору замели. А козырей у них нет!!! 

     Успокоив и без того уже успокоившихся, после выпитой водки пацанов, 

он напомнив, что  сегодня среда, и продолжил:  

      - Ты, Вовчик, завтра, в четверг после работы к дести часам вечера 

отвезёшь меня на железнодорожный вокзал. Мне нужно на пятницу 

съездить к корешам в Кемерово. Машину, пока буду в Кемерово,  оставляю 

вам.  

     Можете хорошенько расслабиться!!!  

     Но в пятницу, в одиннадцать часов вечера, на железнодорожном вокзале, 

ты обязан меня встретить.  

     Деньги на «балдёж» оставлю. Но это будет завтра, а сейчас пора 

расходиться по домам. 

     Проводив ребят «вор в законе», вспомнив про нежную подругу Зиночку, 

много проработавшую в медицине и её большие связи в обществе, срочно 

поехал к ней на ранее незапланированную с ней встречу.  

     Выслушав проблемы своего любовника, Зинаида Романовна Савчук 

пообещала ему к пятнице выполнить все его просьбы.  

     Сославшись на срочные дела, понимая, что после проблем, только что 

свалившихся на его седую голову, ожидаемой страстной ночи             любви 

обильная Зиночка получить не сможет, Шутенко, как несчастный 

импотент, покинул шикарную женщину.  
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     В четверг утром Шутенко Анатолий Иванович, мотивируя срочной 

необходимостью, попросил у своего шефа  на завтра отгул для поездки в 

город Кемерово.  
 

 

ГЛАВА № 20 

 
  

 

   Ярый сторонник дисциплины и порядка, бригадир гаража 

электролампового завода, в порыве гнева на разгельдяя Вовчика, раскрыл 

ему тайну, которую обещал следователю хранить, как зеницу ока. 

    Целые сутки бригадира мучила совесть. На следующий день всё 

рассказал директору. Тот немедленно сообщил об этом прокурору.  

    Прокурору города Сергееву Василию Сергеевичу, после получения 

известия о предстоящей поездке «мужика» в Кемерово, показалось, что в 

уголовном деле с обезглавленными трупами настало время, когда он лично 

должен вмешаться в ход его расследования.  

    Проанализировав весь ход событий, оценив ситуацию, он посчитал, что 

дело застопорилось. 

    Озадаченный только что полученным сообщением, он вызвал в кабинет 

старшего следователя Серова и следователя Петрова, конкретно 

занимающихся расследованием этих страшных, чудовищных 

преступлений.  

    Выслушав их доклады, он пришёл к выводу, что оба расследования, 

связанные с обезглавливанием трупов, упорно задвигаются в тупик.  

    Даже круглосуточные посты наблюдения,  за подозреваемыми, в местах 

их проживания, пока ни к чему не привели. 

    Прокурор, сообщив следователям о «проколе» бригадира автобазы, 

решил выслушать мнения своих подчинённых по поводу неожиданной 

поездки «мужика» и их планы дальнейших действий в  связи с возникшей 

ситуацией.         

    Следователь Петров считал, что внезапная поездка Шутенко в город 

Кемерово, это ни что иное, как бегство очумевшей  от страха крысы с 

тонущего корабля. 

    Он предложил: 

    - Раз им известно, что они под «колпаком» брать всею эту банду 

преступников немедленно, пока не разбежались. 

    Прокурор города Сергеев сразу отреагировал на радикальные меры, 

предложенные следователем Петровым : 

     - А что нам это даст? Если ребята не раскроются, а я уверен, что в суть 

дела они не посвящены, получится то же, что и в случае с Фридманом.  

Тогда поспешили, и на этом цепочка оборвалась. А «вора в законе» без 

доказательств, хоть режь на части, или обещай золотые горы, всё равно 

будет молчать. 

    Подумав немного, Василий Сергеевич продолжил: 
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    Таким путём, уважаемый Владимир Семёнович, мы пойдём в самом 

крайнем случае. И запомните уважаемые следователи, для нас главное не 

доказать вину «мужика». Мы хорошо знаем, что он по самое горло в крови, 

и он за это ещё ответит. Наша главная цель – раскрыть всю преступную 

группировку. 

    После Петрова старший следователь Серов высказал свою точку зрения 

в этой ситуации.  

   Он предложил пока никого не брать, а усилить наблюдение, особенно за 

Шутенко Анатолием Ивановичем.   

   Сейчас нам необходимо выяснить: 

    -  Куда он на самом деле собрался ехать? 

    - Если действительно в город Кемерово, то зачем ему понадобилась эта 

срочная поездка?  

    Чтобы ответить на эти вопросы, Серов Виктор  Сергеевич предложил 

организовать слежку за каждым шагом «вора в законе» во время его 

поездки и заявил о своей готовности  взять это мероприятие под личный 

контроль.  

    Василий Сергеевич поддержал это предложение и пообещал для оказания 

в случае необходимости  помощи, позвонить коллегам в Кемерово. Но 

Виктор отказался, сославшись на то, что мы сами ещё не знаем маршрут 

движения «мужика».  

     А в это время главарь банды, получив от «шестёрок»  страшное известие, 

начал метаться, как затравленный зверь в клетке, заметая следы своих 

преступлений. Только кровавая болотная трясина всё глубже затягивала 

его. 

 

ГЛАВА № 21 
 

 

     В четверг вечером, после работы Вовчик, одетый по парадному, вёз 

«мужика» к Зиночке. Отметив это, «вор в законе» понял, что всё идёт по 

плану: 

     - Ребята с девчонками приготовились к походу в кабак. Это хорошо! 

Сегодня я им устрою хорошенькое «веселье»!!! 

    Забрав у Зиночки свой заказ, - два объёмных, подготовленных ею пакета 

и пообещав после возвращения из поездки  всю  предстоящую  субботнюю  

ночь  посвятить только ей, он покинул хоромы своей любовницы.  

    Положив аккуратно упакованные пакеты на заднее сидение «девятки», 

они поехали на железнодорожный вокзал.  

    На вокзал прибыли за двадцать минут до отхода пассажирского поезда 

МОСКВА – ВЛАДИВОСТК.  

    «Мужик» специально выбрал такой сложный маршрут, чтобы посадить 

ищеек себе на «хвост». 
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    «Вор в законе» посматривая по сторонам пытался проследить, - 

находится ли он под прокурорским «колпаком»? -  в надежде обнаружить за 

собой слежку.  

     Сейчас эта слежка была бы ему только на руку. Она могла подтвердить 

его алиби на момент преступления.  

     Послав Вовчика  в кассу за билетом, он не обнаружил за ним «хвоста». 

Как ни печально, когда «шестёрка» вернулась с билетом, за ним по 

прежнему было всё чисто.  

     Ему даже стало немножко грустно и обидно, что он совершенно никому 

не нужен.  

     «Мужик взял один пакет с заднего сидения и положил себе на колени.  

Второй пакет остался на месте. 

      -  Это подарочек вам, как обещал! – сказал «вор в законе», показав на 

пакет, лежащий  на заднем сидении.    

    В пакете находились четыре бутылки чистейшей, натуральной водки, 

последнего Государственного разлива и скромная закуска. 

    Для разнообразия, а скорее всего для затравки, закуску украшали четыре 

небольших, аппетитных бутерброда с деликатесной, красной икрой.     

    «Мужик» здраво рассудив, вместо  денег оставил ребятам шикарную 

посылочку. Деньги ему самому ещё пригодятся. 

   Когда  объявили,  что  заканчивается  посадка  в  пассажирский поезд, 

«вор в закон», повернувшись к Вовчику, и глядя ему в глаза, как удав, 

гипнотизируя свою жертву, чётко выговаривая каждое слово, сказал: 

   - В пакете выпивка и закуска. Хватит и на подруг. Сейчас машину 

поставишь в гараж.  Затем  заберёшь  пакет и уже  потом сегодня  можете 

оттянуться по полной. Запомни, эта машина только завтра с утра, в вашем 

распоряжении.  

   Дав последние указания и прихватив лежащий на коленях пакет, 

Шутенко вылез из кабины.  

   Осмотревшись по сторонам, так и не обнаружив прокурорского «хвоста», 

он направился в свой вагон.  

   В то время, когда «мужик» давал последние указания Вовчику, Виктор 

Васильевич Серов, узнав у кассира вагон и место своего подопечного, 

спокойно располагался в соседнем купе прицепного вагона МОСКВА – 

КЕМЕРОВО.  

   Вовчик, проводив шефа, и не получив обещанных денег, проклиная его, 

поставил «девятку» в гараж.  

   Прихватив увесистый пакет, оставленный «мужиком» на заднем сидении, 

он поспешил на Садовую улицу, где намарафетившись, подруги Оля и Лена, 

вместе с другом Хопчиком, ждали его с бабками. 

    Молодёжь готовилась  оттянуться в любимом ресторане «СИБИРЬ», 

погудев до позднего вечера. 

    Встретив Вовчика без денег, с пакетом под мышкой, все сильно 

расстроились и дружно начали вспоминать мать «мужика» нецензурными 

словами. 
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    В то время, когда пассажирский поезд подъезжал к станции ПАШИНО, 

ребята уже открывали пакет с четырьмя полулитровыми бутылками, ещё 

малоизвестной водки под названием «коленвал», со скромной закуской.  

 
 

ГЛАВА № 22 
 

     

Увидев богатство, умело запакованное Зиночкой в пакет, все заметно 

изменили своё отношение к матери заботливого шефа.      

     На железнодорожной станции Юрга, отцепив кемеровский вагон, 

пассажирский поезд МОСКВА – ВЛАДИВОСТОК продолжил своё 

движение дальше. «Мужик», спокойно отдыхал в своём купе. 

     В это время в Октябрьском районе города Новосибирска на улице 

Садовая 57 в квартире 52, молодёжь дружно отмечала проводы своего шефа. 

     После первого стопоря, закусив соблазнительными бутербродами с 

дефицитной в то время красной икрой, в результате начавшего действовать 

на организм алкоголя, они уже забыли про любимую матушку «вора в 

законе». 

     Вторая  стопка, после Зинаидиных  аппетитных бутербродов с красной 

икрой, обработанной, специальным медицинским препаратом,  пошла на 

вкус, как слабый спиртной напиток, продолжая, по прежнему действовать 

на организм, как шестидесяти пяти градусная водка. Но этого никто уже не 

заметил. Компания дружно благодарили мать своего шефа за то, что родила 

такого доброго, порядочного человека.  

     Бутерброды сделали своё тёмное дело. Зинаида специально изготовила  

их маленькими и аппетитными.  

     После первого же стопоря, вещественные доказательства преступления 

вместе с бутербродами были уничтожены. Ровно через два часа в крови 

пьющих от препарата не останется и следа.   

     Воспринимая водку, крепостью шестьдесят пять градусов, как слабый 

спиртной напиток, их организм потерял чувство меры. Перестал 

реагировать на смертельную дозу спиртного. Теперь они пили до потери 

сознания. 

     Когда в бессознательном состоянии, от передозировки алкоголя, вся 

компания  медленно умирали на кухне, «мужик» под утро подъезжал к 

городу Кемерово.  

    «Вор в законе» с пакетом под мышкой, так и не смог обнаружить за собой 

слежку.  

    Через час на переполненном маршрутном автобусе, он со старшим 

следователем Серовым, подъехали к Кемеровской городской тюрьме. 

     Определив конечный путь маршрута «мужика», Виктор Васильевич 

направился в здание администрации тюрьмы.  
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     Через администрацию он узнал, что посетитель Шутенко Николай 

Иванович частенько приезжает в это заведение к старому другу, 

заключённому Вовочкину Ивану на свидание. 

     Посылку, переданную ему, специалисты особенно внимательно 

осмотрели. Замечаний нет.  

     Здесь уместно заметить, что Зиночка отлично выполнила задание «вора 

в законе». Пятьдесят грамм героина, обработанные специальным 

препаратом и упакованные в банке с вареньем, успешно пройдя контроль, 

оказались на территории зоны. 

     Поздно вечером «мужик» и Серов Виктор Васильевич одним поездом 

вернулись из Кемерово в Новосибирск. 

    Служебный автомобиль городской прокуратуры, доставил прибывшего 

из  краткосрочной командировки старшего следователя Серова сразу 

домой. 

     «Мужик», осмотревшись по сторонам, и убедившись, что его никто не 

встречает, облегчённо вздохнул: 

     - Значит, всё идёт по заранее продуманному плану! Кажется, ему удалось 

выскочить из прокурорского «капкана»!!! 

     Взяв на стоянке такси, он поехал домой. В субботу утром (тогда в СССР 

была шестидневная рабочая неделя), как порядочный советский труженик, 

«вор в законе» к началу рабочего дня уже находился на своём рабочем 

месте. 

 

ГЛАВА № 23 
 

 

     В субботу, когда всеми уважаемый Шутенко Анатолий Иванович на 

своём рабочем месте, как  ни в  чём не бывало, добросовестно выполнял  

свои  обязанности,  прокурор  города  Новосибирска  Сергеев 

в своём кабинете,  в  присутствии  следователя  Петрова,  выслушивал  

отчёт о проделанной работе старшего следователя Серова Виктора. 

     Не обнаружив ничего криминального в этой поездке, прокурор сделал 

вывод: 

     - Посты наблюдения за квартирами Вовчика и Хопчика докладывают, 

что объекты наблюдения вторые сутки дома не появляются. Считаю, что 

уже настало время. Сегодня же будем брать обоих «шестёрок».  

    Хотя доказательств, кроме наших предположений о их причастности к 

обезглавливанию тел нет, попробуем подозреваемых хорошенько потрясти.  

     Может через них всё-таки удастся зацепиться за «мужика».  

     В это время зазвонил телефон на столе прокурора. Дежурный  по 

прокуратуре докладывал ему последнее донесение, поступившее из 

Октябрьского района.  

     После того, как завели уголовное дело по регулярному  обезглавливанию 

трупов в Октябрьском районе города, все донесения о ЧП  (чрезвычайных  
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происшествиях)  происходящих  там,  немедленно поступали на рабочий 

стол  прокурора города Новосибирска Сергеева Василия Сергеевича.  

     Выслушивая доклад о очередном преступлении в Октябрьском районе 

на улице Садовая 57 в квартире 52, прокурор не придавал этому особого 

значения, так как этот адрес ни в одной оперативной разработке не 

значился, а подобные случаи в городе не редкость.  

     Когда сообщили, что среди погибших находятся Хопов Владислав 

Аркадьевич и Вовочкин Илья Иванович, он от этой неожиданной новости 

сразу изменился в лице.  

      Глядя тревожными глазами на своих собеседников, закругляя разговор 

с дежурным, прокурор решительно потребовал :  

 - Мою служебную машину попрошу немедленно направить к подъезду. 

    Вызвав машину, и пригласив с собой незаменимого в таких случаях 

специалиста, эксперта Черных Леонида Матвеевича, прокурор с Виктором 

и Владимиром, выехали в Октябрьский район на место происшествия.  

    По дороге Сергеев ввёл всю бригаду в курс стремительно развивающихся 

событий. 

    Когда прибыли на место преступления, оперативно следственная группа 

Октябрьского района, уже активно работала в квартире, где произошло 

убийство. 

    Участковый инспектор милиции, дежуривший у входа в подъезд, 

доложил, что хозяйка, сдающая квартиру, утром обнаружила всю эту 

ужасную картину на его участке. 

   Прибывшие прошли в квартиру, где по их мнению, было совершено 

жестокое, преступление.  

 

ГЛАВА № 24 
 

     

    Увидев прокурора города Новосибирска, руководитель районной 

оперативно следственной группы, по долгу службы начал вводить его в 

курс событий: 

    - Два мужских трупа, без признаков насильственной смерти, на кухне, 

сидя на стульях и облокотившись о стол, уснули вечным сном.  Два таких 

же женских, едва подающих признаки жизни полутрупа, были обнаружены 

там же на полу.  Женщин сразу на «СКОРОЙ ПОМОЩИ» отправили в 

городскую больницу. А за трупами должны сейчас подъехать. 

    После небольшой паузы, он продолжил : 

    - Наш предварительный вывод, пока это не будет подтверждено судебно-

медицинской экспертизой, - отравление организмов всех пострадавших 

произошло от употребления непосильной дозы алкоголя,  

а смерть погибших наступила не менее суток назад. 

    Руководитель оперативно – следственной группы с уверенностью заявил: 
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    - Без всяких сомнений токсикологическая экспертиза  подтвердит и это 

наше предварительное заключение.  

   Руководитель районной следственной группы, для подтверждения  своих 

выводов повёл прокурора  на кухню. 

   За кухонным столом, заставленном остатками закуски и выпивки, два 

мужских трупа спокойно, как живые, спали беспробудным сном.  

   -  Вы посмотрите, что они пили и из чего они пили? – продолжал он 

доказывать прокурору правоту выводов, не обращая внимания на трупы, 

но продолжая удивляться, - как это у двух женских полутрупов, после всего  

этого ещё прослушивается пульс? 

     Указывая  поочерёдно пальцем на двухсотграммовые гранёные стаканы 

и стограммовые стопки, он заострил внимание прокурора, на трёх пустых 

и одной недопитой бутылке дефицитной по тем временам, шестидесяти 

пяти градусной водке, с юмором прозванной в народе «коленвалом».     

     Это название в переводе означает, что данный продукт способен 

безотказно любого строителя коммунизма не только с ног, но и  с колен 

валить. 

     Пропивая со своей «семьёй» великое достояние Советского народа, 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, для ускорения 

этого процесса и создал для своего любимого народа такую новинку.  

     Правда эта новинка не прижилась и просуществовала совсем не долго.  

     Слишком многих она успела повалить с колен. Видно наш народ был еще 

не готов к таким передовым достижениям производства. Но в то время, в 

расследуемом уголовном деле, этот продукт сыграл свою роковую роль. 

     Пока прокурор, выслушал руководителя районной оперативно-

следственной группы о ходе следственной работы, его следственная бригада 

незаметно, не мешая коллегам, включилась в работу, помогая  проводить 

осмотр места преступления.  

     Особенно усердствовал на кухне со своим волшебным чемоданчиком, 

эксперт Черных, отбирая необходимые отпечатки и вещественные 

доказательства с кухонного стола для дальнейшей экспертизы в своей 

криминалистической лаборатории.  

     Но напрасны были его труды.  

     Следы злополучных бутербродов, с дефицитной икрой, обработанной 

специальным препаратом, единственных свидетелей жестокого 

преступления, моментально исчезли с кухонного стола в желудках 

пострадавших. 

     Бутербродов, совсем маленьких по величине, было всего четыре штуки.  

Выделялись они в самом начале пьянки на фоне скромной закуски, самым 

аппетитным деликатесом.  

     Поэтому после первого стопоря они моментально прекратили своё 

существование. 

     Зинаида, как опытный врач заранее всё продумала.   
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     Она знала, что действие  этого  препарата,  на  организм  человека  

ограничивается примерно двумя часами, а затем бесследно растворяется в 

крови.  

     Этот препарат прошёл успешное испытание в Ташкентской 

медицинской научно исследовательской лаборатории три года назад и имел 

срок годности до пяти лет. 

      Сергеев  Василий  Сергеевич, проанализировав обстановку и сделав 

соответствующие выводы, завершая разговор,  попросил  коллегу  из  

районной прокуратуры, закончить начатую работу со своей следственной 

группой на месте преступления. 

      Мы со своей следственной бригадой, - сказал он, - вынуждены сейчас, 

срочно покинуть вас. Вам для подкрепления оставляю нашего лучшего 

эксперта Черных Леонида Матвеевича. Прошу Вас сразу же как закончите, 

результаты вашего труда, без задержки  направить в городскую 

прокуратуру.  

    Чтоб убедиться в правоте только что принятого решения,  прокурор 

прямо на месте преступления провёл со следователями своей бригады 

оперативку. 

    Мнение у всех было одно : 
 

     - Немедленно задержать !!! - не дожидаясь результатов судебно-

медицинской экспертизы,  подозреваемого в групповом убийстве, работника 

автобазы Шутенко Анатолия Ивановича,  

 

 

ГЛАВА № 25 
 

 

     Всем было ясно, что жестокий рецидивист и убийца непредсказуем и 

вооружён.  

    Прокурор для большей уверенности в успехе проводимой операции по 

задержанию особо опасного преступника, решил для поддержки в 

Октябрьском районном отделении милиции взять двух оперативных  

сотрудников.   

     По иронии судьбы, одним из них оказался знакомым старшего 

следователя Серова, младший сержант милиции Петренко Василий 

Иванович, совсем недавно побывавший у него на повторном допросе по 

делу полугодичной давности. Поздоровались они, уже как старые знакомые. 

     Шутенко, - передовик производства, заслуживший за восемь лет 

безупречного труда всеобщее уважение, которого на работе называют 

только по имени и отчеству, подготовив надёжное алиби, переборов страх, 

спокойно дожидался своего ареста.  

     В душе он ещё наделся успеть сегодня вечером, выполнить данное 

Зиночке в четверг вечером обещание, всю субботнюю ночь посвятить 

только ей.  
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    Поэтому, когда работники милиции, в присутствии работников 

прокуратуры, приступили к его задержанию, он, искренне пожалев свою 

темпераментную подругу Зиночку, покорно протянул работникам милиции 

руки.  

     Младший сержант Петренко Василий Иванович, глядя в глаза 

преступника, нутром почувствовал, что с этим человеком уже когда-то 

встречался. Ещё не зная, - почему? – он с большим удовольствием ловко 

защелкнул на его запястьях никелированные наручники. 

     Подозреваемого в преступлении, закованного в наручники, посадили в  

прокурорскую  машину.   

    Когда  уже  выезжали  с  автобазы,  старший следователь Серов вспомнил 

последние слова Петренко, которые он совсем недавно произнёс, покидая 

его кабинет: 

    «Прошло уже более полугода, а боль и обида ни как не утихают. Теперь 

мне больше всего на свете хочется встретить ещё раз этого типа, и 

посмотреть в его звериные глаза, а потом вот этими руками придушить 

зверюгу в человеческом обличии».   

    Возле Октябрьского районного отделения милиции Серов, прощаясь с 

Петренко, пожимая его руку, загадочно произнёс: 

     -  Вполне возможно сегодня, половина твоего желания выполнена. Если 

прогноз подтвердится, только сейчас ты смотрел в звериные глаза 

оборотня, ранившего твоего товарища. 

    Прокурорская машина вместе с преступником, только что им 

арестованным и закованным в наручники, уже давно скрылась за 

поворотом, а младший сержант милиции Петренко, оглушённый такой 

новостью,  ещё долго смотрел ей в след не в силах сдвинуть с места вдруг 

отяжелевшие ноги. 

     

ГЛАВА№ 26 
 

 

     Утром, после бессонной ночи, проведённой в своей лаборатории, 

тщательно, по несколько раз перепроверяя отобранные образцы с места  

преступления, лучший эксперт города Новосибирска, Черных Леонид 

Матвеевич положил на стол прокурора результаты своего кропотливого 

труда:  

    «Ни в водке, ни в закуске с места преступления, следов отравляющих 

веществ не обнаружено». 

   Такое заключение глубоко расстроило Василия Сергеевича. Сидя в кресле 

за рабочим столом,  он не переставал повторять: 

   - Этого не может быть!!! Этого не может быть!! Этого не может быть! 

  Но когда ему принесли заключение судебно-медицинской экспертизы, где 

сообщалось: 
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   «На трупах признаков насильственной смерти не обнаружено. 

Смертельная доза алкоголя  в крови, послужила причиной смерти» - он 

только простонал, обхватил голову обеими руками и тихо произнёс: 

   -  Этого не может быть, потому, что быть этого не может!!! 

   Немного успокоившись, прокурор пригласил к себе старшего следователя 

Серова, и следователя Петрова.  

    Он предложил коллегам подумать: 

   - Что можно, в качестве обвинения, сейчас предъявить арестованному 

убийце? 

   Виктор, который начал заново работать с «висяком» полугодовой 

давности с сожалением отметил: 

     - Единственный новый след к «мужику», который удалось обнаружить 

по уголовному делу Арнольда Германовича, это Вовочкин, водитель тёмной 

«девятки» на месте преступления. Но чтобы придавить «вора в законе» по 

уголовному делу Фридмана, этот свидетель только что трагически погиб. 

«Мужик» уничтожив Вовчика,  сам вылез из под нашего «колпака». 

      Владимир, работавший в основном по уголовному делу посланца из 

солнечного Узбекистана, тоже ничего существенного прокурору 

предложить не смог.  

      Всюду, при раскрытии преступления, - начал он, - мы выходили только 

на водителя «девятки». Но у «мужика» железное алиби. На свою машину, 

он по обоснованным причинам оформил доверенность Вовочкину Илье 

Ивановичу. 

     Основание для этого вполне убедительное. Когда «вор в законе», 

освобождался после последней ходки, он обещал своему другу по зоне 

Вовочкину Ивану, поддержать на свободе его родного сына.  

      Владимир глядя на прокурора сказал : 

      - Чем это ни алиби? Везде мы только через его «шестёрок» выходим на 

«мужика». Уничтожив Вовчика и Хопчика, он отсёк все обвинения от себя. 

Отец Вовчика, всегда подтвердит, что «мужик» к убийству сына никакого 

отношения не имеет, так как в день убийства привозил в Кемерово ему 

посылку.  

     Арестованного «вора в законе» около месяца мурыжили в СИЗО 

(следственный изолятор) – специальное помещение обеспечивающее 

изоляцию содержащихся  под стражей, и находящихся под следствием 

обвиняемых и осуждённых.  

    Выжившие, после лошадиной дозы спиртного, подруги погибших 

Вовчика и Хопчика, - Оля и Лена, были выписаны из больницы с диагнозом 

амнезия.     Последняя надежда следователей на них, как свидетелей 

испарилась, как дым. 

    За неимением улик, учитывая отличную характеристику с места работы, 

и ходатайство трудового коллектива, «мужика» выпустили на свободу, 

оставив под негласным наблюдением.  

     В этот же вечер, он в объятиях Зиночки, выполнял данное ей более 

месяца назад обещание. 
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     Прокурор города Новосибирска Сергеев Василий Сергеевич, получив 

сигнал о месте нахождения «вора в законе», вызвал к себе в кабинет Серова 

Виктора Васильевича.  

     Он предложил старшему следователю прокуратуры заняться 

разработкой личности Савчук Зинаиды Романовны, постоянной 

любовницы «мужика», сообщив:  

     - Что-то слишком часто последнее время она стала мелькать в нашем 

деле, и попрошу Вас разобраться, что кроме постели связывает эту тёмную 

личность с «вором в законе». 

 

ГЛАВА № 27 
 

 

    Получив поручение от прокурора города, прощупать личность 

любовницы «Мужика», Зинаиды Романовны Савчук, старший следователь 

Серов Виктор Васильевич, отправился в Центральное районное отделение 

милиции.  

    Там же встретился с участковым инспектором милиции, от которого 

узнал, что до замужества Савина Зинаида Романовна, коренная Сибирячка. 

Родилась и выросла в городе Новосибирске. Проживала с родителями в 

Октябрьском районе по улице Толстого 24 в своём частном домике. 

    Это насторожило старшего следователя Серова. 

    Как только у Виктора оказался адрес родителей Зиночки, он на пару 

минут прервал беседу с участковым инспектором и сразу позвонил 

следователю Петрову Владимиру Семёновичу, направив его по этому 

адресу в родительский дом  Зинаиды Романовны Савчук, в девичестве 

Савина, с целью через родителей познакомиться с её прошлым.  

    Возобновив прерванную беседу, участковый инспектор Центрального 

района, где сейчас проживала Зиночка, хорошо знающий свой участок и 

своих жителей, продолжал вводить в курс дела работника прокуратуры 

Серова: 

     - Три года назад, по непонятной причине они разъехались с мужем. К 

родителям возвращаться Зинаида не захотела, а купила шикарную 

квартиру в престижном доме. Имеет влиятельных знакомых. В настоящее 

время не работает, но и не бедствует. Вероятно, обеспечивает муж, который 

очень редко 1 – 2 раза в год, появляется в Новосибирске у неё в квартире, 

наведываясь из Узбекистана. Завела постоянного любовника.  

    Пока Серов беседовал с участковым, следователь Петров с помощью 

родителей, знакомился с прошлым Зиночки от рождения до выпускницы 

Новосибирского медицинского института, пока она не вышла замуж и не 

выпорхнула из родительского гнезда. 

     У родителей это был единственный ребёнок. Поэтому и рос 

избалованным.  

    По словам родителей, первым словом после рождения у неё было ни мама 

,  а слово дай.  
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     Ребенок с детства оказался жадным, завистливым эгоистом. Часто от 

своих родителей требовал то, что им, обычным труженикам, абсолютно 

было не по карману.  

    Когда училась в школе, прямо заявила своим родителям, что они не 

удачники по жизни, и она так жить не собирается. Прорывом в лучшую 

жизнь она считала удачное замужество. 

     Когда училась в медицинском институте, осуществила свою заветную 

мечту.  

    На последнем курсе, завела роман с однокурсником Савчук Сергеем 

Фёдоровичем, парторгом курса, сыночком секретаря Сузунского райкома 

КПСС Новосибирской области.  

     Перед выпускными экзаменами, хотя Зинины родители, простые 

обычные люди, были против такого неравного брака, да и его родители не 

слишком радовались невестке без приданного, свадьба всё-таки состоялась. 

      Так Савина Зинаида Романовна, сменив фамилию на Савчук, 

осуществила свой замысел и вырвалась из нищеты.  

      Родителям Зины сразу не понравилось барское высокомерие богатого 

зятька, да он и сам к ним в родню особо не напрашивался, поэтому после 

свадьбы, кровно обидевшись на своих родителей, она окончательно 

порвала связь с ними.   

      Получив дипломы, по распределению счастливая пара уехала в 

солнечный Узбекистан искать своё счастье.   

      Супруг Зиночки ещё учась в институте, вступил в члены КПСС и 

возглавлял первичную партийную организацию института на выпускном 

курсе.  

      В Узбекистане он сумел заочно окончить Ташкентскую Высшую 

партийную школу и перешел на руководящую работу.  

      Зиночка тоже устроилась не плохо. Сначала работала на кафедре 

терапии в Ташкентском медицинском институте.  

      Затем не без помощи своего мужа, она возглавила руководство 

Узбекской республиканской медицинской научно-исследовательской 

лабораторией, расположенной в городе Ташкенте.  

      Время шло, но детьми они не обзаводились. Жили только для себя, 

оставляя этот вопрос на потом. 

      -  Со временем, когда муж Зинаиды уже стал большим чиновником, 

прожив в любви и согласии полтора десятка лет, так и не родив нам внука, 

- заканчивали своё повествование Зинины родители, - три года назад, без 

ссоры и скандалов они разъехались, но окончательно не разорвали связи 

друг с другом. 

      Иногда Савчук Сергей Фёдорович навещает свою жёнушку, Зиночку в 

её тёплом уютном «гнёздышке», приезжая в Новосибирск на несколько 

дней из Узбекской ССР.  

 

 

 



                                                                           154 

ГЛАВА № 28 

        
  

    Вечером, в конце рабочего дня, старший следователь городской  

прокуратуры Серов и следователь Петров находясь в кабинете начальника, 

подробно докладывали ему результаты работы, проделанной за день. 

     Сергеев, делая пометки в своей рабочей тетради, внимательно 

выслушивал своих собеседников. 

     - Родители Зиночки, - начал Петров своё повествование, - являются 

простыми пенсионерами: отец работал токарем на Станкостроительном 

заводе, мать учительницей в средней школе. Ребёнок в семье всего один. Рос 

избалованным, а вырос злопамятным, завистливым и жадным и 

властолюбивым. С родителями дочка не общается. Кровно обиделась за 

жениха, который пришёлся им не по душе. Правда, справедливости ради, 

под конец разговора они похвалили его, сказав, что в Ташкенте сейчас, он 

занимает большую руководящую должность. 

     После Владимира, Серов изложил прокурору всё, что успел узнать о 

Зинаиде Романовне Савчук, находясь в Центральном районном отделении 

милиции УВД : 

     - Муж Зинаиды большой начальник в Узбекистане. Работает в 

руководстве Ташкентского областного комитета КПСС. Тёмная личность. 

С женой не живёт, но и не разведён. Регулярно каждый год на  

день – два навещает её.  Мне кажется, Кирьянову в Ташкенте не мешало бы 

познакомиться с ним поближе.  

     Виктор Васильевич перейдя от мужа Зиночки, к его супруге сказал, что 

здесь он особо выделил бы два вопроса :  

     - На какие средства, ни где не работая, третий год с шиком живёт 

брошенная мужем женщина? 

     - Что может так крепко связывать светскую, избалованную роскошью 

даму, с затравленным жизнью, но пока не сломавшимся «вором в законе?             

     На основании анализа поступавших ранее сведений от Ивана Ильича из 

Узбекистана и только что полученных от Серова и Петрова, Сергеев 

Василий Сергеевич подготовил поручение для Кирьянова в братскую 

Узбекскую республику:  

    - Прошу срочно, но не вызывая никаких подозрений, выяснить, что 

представляет собой личность жителя Узбекской республики, - Савчук 

Сергея Фёдоровича? 

     -   Проанализировав обстановку, попытаться обнаружить возможную 

связь Савчук с погибшим в аэропорту, гостем из Узбекистана.  

     -  Выяснить, что за личность, бывшая жительница Узбекской ССР, 

супруга Савчука, - Зинаида Романовна? 

     -  Проанализировать возможную связь её рода занятий в Ташкенте с 

погибшим гостем из Узбекистана. 

     Но не успел прокурор города отправить это поручение Ивану Ильичу.  
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     Только , что полученное по ФАКСу тревожное сообщение от коллег из 

братской республики о несчастном случае с  Кирьяновым, страшно 

расстроило его.  

     Он понял, что начальник следственного отдела, находясь в 

командировке, капнул слишком глубоко. Это первое предупреждение, и 

жизнь его находится в опасности.  

     Не раздумывая, по факсимильной связи прокурор Сергеев отправил 

совершенно другое срочное распоряжение в Ташкент Кирьянову Ивану 

Ильичу… 
 

Но об этом читатель узнает во второй части данного  детектива. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

 

 

 

 
 

 

РОЗЫСКИ В  ГОРОДЕ 
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ГЛАВА № 1 
 
 

    Кирьянова Ивана Ильича, как и обещал прокурор города Новосибирска, 

в Ташкентском аэропорту рано утром с узбекским гостеприимством 

встретили коллеги из Ташкентской областной прокуратуры и пообещали 

всестороннюю поддержку и помощь. 

     Иван Ильич начал свою командировочную деятельность со знакомства 

с родителями Джураева Фарода Абдурахмановича, которые проживали в 

городе Ташкенте. От коллег Кирьянов узнал, что отец Фарода, имел 

обычную  для узбека многодетную семью, работал в Ташкентском 

областном комитете охраны природы. Мать, добродушная, молчаливая 

женщина занималась воспитанием детей.  

     Неожиданное появление Кирьянова на пороге их дома несколько 

насторожило хозяев, но когда узнали, что он приехал из далёкой Сибири, 

Джураевы встретили Ивана Ильича с исключительно Узбекским 

гостеприимством. 

     Отец, Джураев Абдурахман Эргашевич, добродушный, слегка 

заикающийся мужчина, богатырского телосложения, после крепкого, 

дружеского рукопожатия радушно дожидался своего гостя, пока тот снимал 

в прихожей верхнюю одежду и обувь. 

     Когда после этих процедур, они вошли в большую комнату, всю 

устланную коврами изумительной красоты, посредине которой стоял 

низкий столик с блюдами из сладостей и фруктов, изумлению гостя не было 

предела.  

     Но ещё больше Иван Ильич удивился, когда хозяин, усевшись возле 

столика прямо на ковёр, с благородной улыбкой пригласил гостя, 

последовать его примеру.  

     Как только мужчины расположились за столиком, вошла  хозяйка, как 

и хозяин, тоже не  худенькая, в яркой национальной одежде с подносом в 

руках.   

     На подносе стояли две изящные фарфоровые пиалы, такой же раскраски 

чайник с только что заваренным чаем и горячие аппетитные лепёшки. 

    Мило улыбаясь, она поздоровалась с гостем, освободила поднос и сразу 

же удалилась. 

     По узбекскому обычаю, прежде, чем приступать с деловому разговору, 

хозяин обязательно должен поинтересоваться здоровьем гостя, его родных 

и близких.  

     Все эти традиционные обычаи Абдурахман Эргашевич выполнял, 

разливая чай по пиалам и разламывая на куски свежие аппетитные 

лепёшки. 

     Хозяин ничего не знал о смерти своего сына, так как близнецы 

проживали отдельно от них. 
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     Когда пиалы с чарующим запахом душистого чая,  находились в руках 

собеседников, он с подкупающей улыбкой, медленно прихлёбывая 

ароматный чай, спросил: 

     - Уважаемый Иван – ака!!! Рассказываёте, что привело Вас из сурового 

Сибирского края, в наш солнечный, цветущий Узбекистан? Я внимательно 

слушаю Вас.  

     Кирьянов  уже не мог скрывать дальше правду о гибели в городе 

Новосибирске, жителя города Ташкента – Джураева Фарода 

Абдурахманоаича.   

     Чтобы ещё больше не тревожить душу несчастного отца, Иван Ильич 

решил пока не рассказывать отцу о страшном надругательстве над трупом 

его сына. 

 

ГЛАВА № 2 
 

  

      Более минуты хозяин сидел неподвижно, как мумия, думая о чём-то 

своём, совершенно забыв о госте.  

     Затем, медленно возвращаясь из мира далёких воспоминаний в 

реальный мир, он тихо произнёс: 

      - Я ещё вчера почувствовал что-то неладное, когда вечером пришёл 

участковый милиционер и поинтересовался здоровьем Фарода. Мы тогда 

вместе с участковым позвонили в санаторий, где они проживают вместе с 

братом, завхозу общежития. Тот заверил, что только сейчас  лично общался 

с Фародом. Он жив и здоров. Из его объяснений, пояснил завхоз, Фарход на 

сутки улетел в командировку.  Сотрудник милиции, переговорив по 

телефону с завхозом и убедившись, что Фарод жив и здоров, пошёл 

докладывать начальству результаты проделанной работы. 

     Теперь начальнику следственного отдела Новосибирской городской 

прокуратуры стало понятно, как родился на свет ответ на его запрос в УВД 

Узбекской ССР.  

     Из УВД Узбекской ССР, этот запрос переадресовали в Ташкентское 

областное УВД, а оттуда в Ташкентский городской отдел УВД.  

     Когда он попал в Ташкентское районное отделение УВД, участковый 

инспектор милиции отправился с этим заданием в дом родителей Фарода.  

     Вот такая бюрократическая цепочка. Но зато по времени намного 

быстрее и надёжнее. Иначе, попади запрос сразу в какое-нибудь 

промежуточное звено, лежал бы сейчас ещё у какого-нибудь начальника на 

столе. 

     Иван Ильич, не перебивая собеседника, сделал первую запись в свою 

рабочую тетрадь: 

     - Срочно разобраться, каким образом паспорт здравствующего Фарода, 

оказался у погибшего в Сибири  Фархода?  

     Это был главный вопрос, ответ на который он должен найти в первую 

очередь. 
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     Отец близнецов, Джураев Абдурахман Эргашевич оказался 

мужественным человеком. Не зря в своё время он прошёл ад второй 

мировой  войны.  

     За проявленное мужество и героизм имеет множество 

правительственных наград. Вместе с этим имеет и отметины на своём теле 

в виде ранения и контузии. Заикание при разговоре, это  и есть неизлечимое 

последствие одной из контузий.   

     Из дальнейшей беседы Кирьянов узнал, что в этой добропорядочной 

семье  выросло, получило воспитание, образование и разлетелось по всему 

СССР восемь активных строителей коммунизма, только девятый, 

последний сын по Узбекским  традициям остался и сейчас проживает с 

ними. 

 

ГЛАВА №3 
 

 

    Все дети в семье Джураевых рождались крепкими, здоровенькими, без 

каких-либо отклонений.  

    Только самые первые двое близнецов, родившихся у них после 

возвращения Абдурахмана Эргашевича в родной Узбекистан после 

окончания Второй мировой войны, оказались немыми. Видно немота у 

близнецов, это ни что иное, как загадочное проявление последствий 

страшной войны. 

   - Первенцы подрастали, - продолжал свой рассказ отец многодетной 

семьи. - Незаметно наступила школьная пора. Близнецов определили в 

Чирчикский специализированный интернат. После окончания  

десятилетки для глухонемых, близнецы Фарот и Фарход, а это уже были два 

крепких, атлетического сложения мужчины, поступили в спецшколу 

подготовки высококлассных специалистов по охране особо важных 

объектов и личностей.  

    Здесь хозяин замолчал, пополняя из фарфорового, расписанного  

узбекским орнаментом чайничка, душистый, ароматный чай в опустевшие 

пиалы. 

    Как отличники, выпускники спецшколы, братья-близнецы 

воспользовались правом выбора места трудовой деятельности, - продолжал 

свой рассказ Джураев старший. - Они выбрали город Алмалык и поступили  

в систему охраны АГМК (Алмалыкский горно -металлургический 

комбинат).  

     Как выяснил Иван Ильич, парторгом на этом комбинате работал 

молодой, энергичный всеми уважаемый, добрейшей души человек, Савчук 

Сергей Фёдорович. 

     Этот человек в дальнейшем сыграет большую роль в судье братьев-

близнецов Джураевых.   

     Пока дети работали в охране на АГМК, хотя и зарабатывали не очень 

большие деньги, но были жизнерадостными, строили планы на будущее.  
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    Парторг комбината, заприметил этих, обиженных природой 

исполнительных, неприхотливых близнецов и по мере возможности 

помогал им то премиальными в конце месяца, то бесплатной путёвкой в 

дом отдыха. 

     Особенно активное внимание к близнецам - богатырям Фароду и 

Фарходу, Савчук Сергей Фёдорович стал уделять перед переходом на 

повышение, за отличную работу в Ташкентский областной  комитет 

партии. 

     Хотя фамилия парторга Кирьянову ни о чём не говорила, но на всякий 

случай, в своём рабочем блокноте он взял эту интересную личность на 

заметку. 

     Когда обоих близнецов он  из охраны АГМК взял в свою личную охрану 

в Ташкентский обком, - продолжал отец, - дети в корне изменились. 

Конечно большое ему спасибо от нас за то, что он позаботился о здоровье 

наших детей, послав на обследование и лечение  за границу в медицинский 

центр города Кёльн. Но после возвращения из Германии, они стали 

совершенно не узнаваемы. Раньше оба радовались жизни, но вернувшись 

из-за границы, стали  совсем замкнутыми. Кроме работы их больше ничего 

не интересовало. Вскоре Фарод и Фарход переехали жить в обкомовский 

лечебно – профилактический  санаторий. Вот ужё несколько лет проживают 

там. Зарабатывают хорошо. Изредка наведываются к нам. Мы тоже иногда 

навещаем их.  

     На этой грустной ноте несчастный отец заканчивал свой рассказ, а 

Кирьянов сделал последнюю запись в своём рабочем блокноте: 

     - Город Кёльн, медицинский центр. Федеративная республика 

Германия? 

    Прощаясь, Абдурахман Эргашевич тихо спросил :  

    -   Когда можно будет забрать тело сына ? 

    -  После опознания, и только с разрешения прокурора, - ответил Иван 

Ильич. 

    Вечером, убитый горем отец вылетел в Новосибирск на опознание трупа 

своего сына. 

 

ГЛАВА № 4 
  

 

    Ташкентский областной лечебно – профилактический санаторий, 

находился на самой окраине Ташкента, в утопающем зеленью посёлке 

Кибрай.  

    Во всех медицинских кабинетах санатория, было установлено самое 

современное оборудование.  

    Обслуживающий медицинский персонал состоял из  высококлассных 

специалистов своего дела.  

    Однажды, после тяжёлых трудовых будней, набираясь сил в 

Ташкентском областном лечебно - профилактическом санатории,  Сергей 
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 Фёдорович на приёме у врача, познакомился с симпатичной хозяйкой 

одного из медицинских кабинетов. 

    Ею оказалась хрупкое создание с изящной фигуркой, Давыдова Ирина 

Александровна. 

    Между ними завязалась тёплая дружба, едва не дошедшая до интимных 

отношений.  

    При Советской власти, особенно в партийной среде супружеская измена 

сурово пресекалась, и можно было лишиться даже партийного билета. 

    Только это остудило горячий пыл высокого, областного партийного 

работника. 

    Но стоило его супруге по неизвестной причине расстаться с мужем,  

Сергей Фёдорович сразу зачастил в тот посёлок.  Между бывшими 

любовниками вновь вспыхнули прежние тёплые, далеко идущие 

отношения. 

    В этом, зеленеющем посёлке Кибрай, после недавнего сорока градусного 

Сибирского мороза, оказался начальник следственного отдела 

прокуратуры города Новосибирска. 

    Здесь в специальном помещении базировалось Ташкентское областное 

подразделение охраны.  Женатые проживали в Ташкенте  со своими 

семьями,  а холостяки в Кибрайском общежитии на базе санатория по два 

человека в комнате. 

    В одной из таких комнат общежития Кирьянов встретился с Джураевым 

Фародом.  

    Он спокойно лежал на кровати поверх одеяла с загипсованной левой 

ногой.  

    Январь в Ташкенте не предсказуем. В витринах магазинов выставлены 

нарядные ёлки, а на улице + 15. Бывает дождь. Совсем редко выпадает снег.  

    Но в конце февраля месяца в любую погоду город одевается в белый цвет 

абрикос, который постепенно заменяется розовым цветом персиков. Это 

словами не передать.  

     Это надо обязательно видеть!!! 

     В этом году, январь на редкость, выдался снежным, что сильно повлияло 

на ход развивающихся событий. 

     Когда Кирьянов, в конце января месяца, войдя в комнату братьев 

близнецов Джураевых, представился, Фарод жестом предложил ему сесть 

на свободный стул.  

     Пока Иван Ильич излагал подробности гибели его брата, он по губам 

ещё понимал своего собеседника и как-то крепился, но когда Кирьянов 

сообщил ему об обезглавливании трупа и пропавшей голове его брата, 

Фарод не выдержал и обхватил свою голову обоими руками, горько 

заплакал.  

     С помощью бумаги и карандаша, Кирьянову удалось выяснить, что в 

Новосибирск должен был лететь именно Фарод. На него были взяты билеты 

в кассе предварительной продажи. 
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     Не предвиденные обстоятельства изменили весь ход дальнейших 

событий. В этот злополучный день он поскользнулся и получил трещину  

тазобедренной кости. 

     Билет куплен. Лететь нужно обязательно. С братом их почти не 

различишь. Поэтому он и полетел в город Новосибирск с моими 

документами на свою погибель.  

     Видно это судьба, -  подумал Иван Ильич, - один поскользнулся у себя на 

дома в родном городе Ташкенте и изуродовал себя, второй тоже 

поскользнулся но уже в другой республике, в далёком городе Новосибирске 

и распрощался с жизнью. 

     На все остальные вопросы, ссылаясь на болезненное состояние, отвечать 

отказался.  

 

ГЛАВА № 5 
 

 

     Покидая комнату, Кирьянов понял, что Фарод  что-то тщательно 

пытается скрыть, и открываться не собирается. Поэтому дальше 

затягивать беседу не имело смысла.  

     Посоветовавшись с коллегами из Ташкентской областной прокуратуры, 

он добился постановления на арест больного охранника.  

     Только так от него можно было узнать: 

- Зачем ему понадобилось лететь в  город Новосибирск?  

- Кто посылал его туда?  

    Уже вечером у Ивана Ильича на руках было постановление на арест 

Джураева Фарода. 

    Согласно постановлению, предписывалось поместить его в отдельную 

палату травматологического отделения Ташкентской областной больницы 

под охрану милиции. 

    Взяв в помощь на всякий случай оперативного сотрудника, не дожидаясь 

утра, Кирьянов сразу выехал в Кибрай.  

    Фарода в комнате не оказалось, хотя все вещи находились на своих 

местах.  

    В коридоре тоже его не было видно. Вахтёр на входе в общежитие заявила, 

что из помещения он не выходил. 

    Заглянув в общий на этаже туалет, Иван Ильич стазу понял, что опоздал. 

Кто-то только что опередил его. 

   Он впервые, находясь в командировке, натренированным движением 

машинально вынул пистолет  Макарова из кобуры. 

    У окна, возле отопительной батареи с пробитым виском лежало тело 

только, что погибшего  Фарода Джураева. На торце отопительной батареи 

остались следы крови. Костыль так и остался у него под мышкой.  

    На первый взгляд никаких следов насильственной смерти нет. Обычный 

несчастный случай. 
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     Хотя всё так и выглядело, но внутреннее чутьё следователя 

подсказывало Кирьянову : 

    - Эта нелепая смерть в туалете не случайность!!! Кто-то ловко заметает 

за собой следы! 

    Положив ПМ на место, в кобуру под мышкой он оставил сотрудника 

милиции у трупа до приезда оперативно – следственной группы. 

    По служебному телефону он сообщил коллегам в Ташкент о случившемся 

происшествии.  

     Чисто из профессионального любопытства Иван Ильич решил сделать 

предварительный осмотр комнаты проживания несчастных братьев-

близнецов.  

     Профессионально осмотрев небогатый гардероб одежды братьев -

холостяков, он начал постепенно просматривать содержимое шкафов и 

тумбочек.  

     Из всех просмотренных бумаг, только два документа заинтересовали его, 

- это одинаковые медицинские справки - заключения врачей медицинского 

центра в немецком городе Кёльне, написанные для каждого брата  в 

отдельности  на русском языке:  

    «Голова подвергалась внешнему и внутреннему воздействию. Все 

параметры, согласно заявки, Вашей Республиканской медицинской 

научно-исследовательской лаборатории  выполнены полностью. Номер 

кода, заложенный в голову, соответствует ранее оговорённому в Вашей 

заявке». 

    Закончив предварительный осмотр шкафов и ящиков, Кирьянов решил 

сразу с утра  срочно выяснить:  

    - Кому и зачем понадобилось из Республиканской медицинской научно-

исследовательской лаборатории Узбекской ССР посылать несчастных 

братьев - близнецов Фарода и Фархода Джураевых на непонятную 

обработку во враждебную нам страну?   

    Кирьянов, как патриот Страны Советов, в первую очередь подумал, что 

это вполне может быть связано с идеологической обработкой мозгов  

нашего Советского человека. 

 

ГЛАВА № 6 
     

    

     С утра Кирьянов, по ходатайству коллег из Ташкентской областной 

прокуратуры, без задержки был принят заведующим Республиканской 

медицинской научно-исследовательской лабораторией. 

     Интеллигентный узбек, лет сорока пяти, с чёрными, как смоль волосами, 

видно уже получивший указание сверху, любезно встретил Ивана Ильича.  

     Не успел следователь прокуратуры из  далёкой и холодной Сибири по 

приглашению хозяина  кабинета сесть на свободный стул и осмотреться, 

как незамедлительно, согласно Узбекского гостеприимства, последовало 

приглашение гостя к столу.  
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     Секретарша, постелив небольшую, яркого цвета салфетку, установила 

на стол цветастый чайничек с только что заваренным чаем и две такие же 

цветастые пиалы. 

     Начиная чаепитие он, прежде всего поинтересовался состоянием 

здоровья гостя. 

     Уже потом хозяин кабинета перешёл к деловому разговору с Иваом 

Ильичём. 

     Глядя на представленные Кирьяновым заграничные медицинские 

справки, он с искренним сожалением, покачивая головой, сказал:  

     - Заявки, согласно которых братья Джураевы направлялись в 

Кёльнинский медицинский центр,  оформлялись три с лишним года назад 

его предшественницей. Но она примерно в то же время уволилась по 

собственному желанию и поменяла место жительства. Кажется уехала куда-

то к вам в Сибирь.  

     Когда Кирьянов узнал, что лабораторией тогда заведовала Зинаида 

Романовна Савчук,  это сильно насторожило его.   

     Проверка показала, что направление в заграничный медицинский  центр 

на немых братьев-близнецов было фиктивным. 

     Больные Фарод и Фарход Джураевы в Республиканскую медицинскую 

научно-исследовательскую лабораторию даже на обследование не 

поступали.  

     Ни в одном архивном регистрационном документе они не значились и 

выводы о целесообразности направления их на заграничное лечение, как 

больных, страдающих от природы немотой, нигде не были 

зарегистрированы.    

     Выходило так, что Зинаида Романовна Савчук, сделав своё тёмное дело 

с оформлением фиктивных заявок на заграничное лечение в Федеративную 

Республику Германию братьев-близнецов,  заметая за собой следы, срочно 

уволилась. 

     Для большей надёжности, покинула пределы Узбекской республики. 

     В это время, её супруг пользуясь своим положением, согласно фиктивной 

заявки, выписанной супругой, финансирует поездку своих охранников 

Фарода и Фархода на лечение в медицинский центр, расположенный в 

городе Кёльн.  

    Здесь Иван Ильич серьёзно задумался :   

   - Кто же тогда этот бывший, загадочный парторг Савчук Сергей 

Фёдорович с АГМК?  

   - Кто же тогда этот настоящий, крупный партийный деятель в 

администрации Ташкентского областного комитета партии? 

   - Кто же тогда эта, пока не разгаданная авантюристка Зинаида Романовна 

Савчук?    

   Кирьянов слегка усомнился в своих выводах, предположив, что это 

семейная пара : 

    - Если допустим, что это действительно семейная пара, тогда непонятно, 

почему почти сразу, не успела выехать из квартиры законная супруга, у 
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Сергея Фёдоровича, появляется любовница Давыдова Ирина 

Александровна? Здесь что-то не так, - подумал Иван Ильич, делая 

очередную запись в своём блокноте. 

   Теперь, картина убийства стала понемногу  проясняться. Кирьянов всё 

больше начинал верить, что вчерашняя смерть Джураева Фарода в туалете, 

это не случайность.  
 

Кто-то из больших начальников ловко работает на опережение, заметая 

за собой следы... 

      
 

ГЛАВА № 7 
 
 

     В Советские времена для жителей страны Советов действовал 

«железный занавес».  

     Выехать за границу, - рассуждал Иван Ильич, - да ещё во враждебное нам 

государство, можно было только за очень большие деньги и имея очень 

больших покровителей. А такие люди, судя по медицинским справкам,   

нашлись. 

     При этой мысли правая рука Кирьянова непроизвольно, уже второй раз 

за время командировки пощупала кобуру пистолета под левой мышкой.        

     По узбекским обычаям захоронение трупа человека производится в 

течении суток после его смерти в послеобеденное время.  

     Только прокурор, заведя уголовное дело, своим постановлением может 

нарушить этот обычай.  

     Если Джураева Фарода Абдурахмановича в течение суток не похоронят, 

- размышлял Иван Ильич, - уголовное дело областной прокурор по факту  

гибели не стал открывать.  Труп спишут, как несчастный случай.  

     Утром, когда Фарод был ещё жив и лежал в своей комнате прикованный 

болезнью к кровати, отец Абдурахман Эргашевич привез с аэропорта домой 

обезглавленный труп сына Фархода. 

     И едва успела  убитая горем, многочисленная родня предать прах его 

земле, как уже вечером, новая страшная беда свалилась на их головы.  

     Иван  Ильич не удивился, когда вся родня Джураевых, только что 

похоронившая Фархода, на следующий день после обеда, по мусульманским 

обычаям хоронила Фарода Абдурахмановича.   

     Он понял, что под чьим-то давлением прокурор не стал открывать 

уголовное дело по факту убийства человека. 

     Убийца добился чего хотел. Гибель Фарода в туалете, следователи 

квалифицировали как несчастный случай. 
 

Значит кому-то это надо. Значит, кто-то 

 в этом заинтересован. 
  

   Теперь Кирьянов точно знал, что впереди предстоит неравная, жестокая 

борьба.  
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   Подозреваемого  голыми руками не возьмёшь.  

   Слишком большая власть и очень большие деньги стоят за спиной 

преступника. 

    Чтобы не тревожить раньше времени важную подозреваемую персону, 

зная, что это сразу же будет ему известно, Иван Ильич в своём донесении 

прокурору города Новосибирска, Сергееву Василию Сергеевичу, 

представил смерть второго брата-близнеца, как несчастный случай, 

заверив, что всё идёт по плану.  

    Оснований для беспокойства нет.  

 
 

ГЛАВА № 8 
       

 

    Иван Ильич уже вторую неделю работал на АГМК в плановой, 

ревизионной комиссии, в состав которой внедрили его коллеги по работе.   

     Город металлургов Алмалык, где находится АГМК, расположен в 

семидесяти километрах от города Ташкента.  

     Чтобы не мотаться между городами, Кирьянов, как и многие члены 

ревизионной комиссии, отказался от служебной машины и остановился в 

гостинице комбината.  

     Ивана Ильича интересовали архивные партийные дела бывшего 

парторга горно-металлургического комбината Савчука Сергея 

Фёдоровича. 

     Прошло уже более пяти лет с тех пор, как он перешёл на другую работу, 

а люди до сих пор продолжают вспоминать его только с положительной 

стороны. 

     Многие с особым уважением вспомнили его огромный вклад в 

«рафинадное» дело.  

     Поэтому мнению, именно с него и начал свою сыскную деятельность 

Кирьянов. 

     Ему удалось узнать, что в то время на комбинате запускали совершенно 

новый Аффинажный цех.   

     Методом рафинирования в цехе начали получать драгоценные металлы.   

      Парторгу комбината стали поступать сигналы о нарушениях 

руководством нового цеха учёта и хранения получаемой ценной продукции.  

      Партийное бюро и лично партийный руководитель, своевременно  

отреагировали на тревожные звонки трудящихся.  

      Савчук Сергей Фёдорович вызвал к себе в кабинет начальника цеха 

Абрамович Шамона Моисеевича, которого многие уважали  за трезвый ум 

и изворотливость.  

      Показав ему поступившие в партком жалобы, он с сожалением сказал, 

что несмотря на огромное уважение лично к начальнику цеха, вынужден 

послать в его цех комиссию партийного контроля. 
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      О чём они ещё долго говорили за закрытыми дверями, никто не знает, 

хотя это значительно повлияло на дальнейший ход событий и судьбу самого 

Шамона Моисеевича. 

      Партком АГМК  срочно создал комиссию партийного контроля, 

которую возглавил лично парторг. 

      Партийная комиссия действительно отметила недостаточный контроль 

со стороны администрации цеха за учётом получаемой особо ценной 

продукции. Но вместо недостачи она обнаружила полтора десятка 

килограммов неучтённых, драгоценных металлов. Кроме этого было 

выявлен ряд грубейших нарушений мер безопасности на рабочих местах. 

      Пятнадцать килограмм «рафинадного» дела сразу стали известны всем 

работникам комбината. Это ещё выше подняло авторитет парторганизации 

и лично парторга Савчука. 

      Вывод комиссии партийного контроля был следующим: 

      - «Учитывая, что цех только начал выпуск дорогостоящей продукции, а 

коллектив ещё не сработался, принимая во внимание огромные заслуги 

начальника цеха в становлении цеха, а комиссия недостачи готовой 

продукции не выявила, - считаем вполне возможным,  ограничиться 

административным наказанием начальника цеха и его заместителя». 

      Начальник цеха Абрамович Шамон Моисеевич и его заместитель, 

лишились квартальных премий, но оба остались на своих рабочих местах.  

      Пятнадцать неучтённых килограмм драгоценных металлов 

обнаруженных комиссией, пошли в доход предприятия и на премии особо 

отличившимся членам партийной комиссии. 

      На этом, казалось бы, «рафинадное» дело закончилось. На самом деле 

всё только начиналось. 

 

ГЛАВА № 9 
 

 

     После проверки между Савчук Сергеем Фёдоровичем и Абрамович 

Шамоном Моисеевичем, установилась крепкая дружба. Дружили не только 

сами, но и семьями.  

     Оба приобрели самые дефицитные в то время легковые автомобили 

«Волга». Вместе семьями, ездили отдыхать на Черноморское побережье. 

Стали посещать дорогие рестораны.   

     А три года назад, Савчуку за отличную  поставленную партийную работу 

на АГМК, предложили должность в Ташкентском Областном комитете 

КПСС. 

     Он, как истинный коммунист, который не боится ни каких трудностей, 

не стал отказываться. 

    Даже когда Сергей Фёдорович уже стал большим областным партийным 

работником, дружба с семейством Абрамовичей продолжала расти и 

крепнуть.  
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    Тогда стали поговаривать, что скоро Савчук  заберёт к себе Шамона 

Моисеевича на новое место работы. 

    Но тут неожиданно стало пошаливать здоровье Абрамовича, а затем и его 

жены. Зинаида Романовна Савчук, как самый близкий их друг и опытный 

врач с большими возможностями,  пыталась в меру своих сил помочь своим 

друзьям. 

    Все усилия Зинаиды Романовны оказались напрасными. Через пол года 

от инфаркта миокарда скончался Шамон Моисеевич, а вскоре следом за 

ним от этой же болезни отправилась в мир иной и его супруга.  

    Примерно в одно и то же время, может это случайность, а может здесь 

просматривается какая-то закономерность, с работы по собственному 

желанию увольняется жена Сергея Фёдоровича Савчука и неожиданно 

покидает своего верного и любимого супруга, а вместе с ним и Узбекскую 

ССР. 

     Здесь Иван Ильич задумался, вспомнив свой первый вывод о поспешном 

увольнении  по собственному желанию Зинаиды Романовны Савчук из 

Республиканской медицинской научно-исследовательской лаборатории и 

поспешном совершенно не объяснимом расставании с мужем.  

     Тогда Кирьянов связал это с фиктивным оформлением  документов на 

загадочное лечение в заграничном медицинским центре погибших братьев 

- близнецов.  

     Сейчас, когда вскрывается, что в тоже самое время происходят ещё более 

страшные события, непроизвольно напрашивается уже другой вывод: 

    - А может неожиданная, ускоренная смерть супругов Абрамовичей в это 

же время, является истинной причиной пока необъяснимого бегства около 

трёх лет назад, преуспевающего врача с большими опытом, связями и 

возможностями Зинаиды Романовны Савчук из Узбекской республики? 

     Но внезапное, многим не понятное замещение дорогой и любимой 

супруги любовницей Давыдовой Ириной Александровной, по прежнему 

сбивало его с толку. 

     В то время Кирьянов был уже всего в одном шаге от раскрытия этой 

страшной тайны. 

     Он уже начал ясно представлять себе, где скрывается источник всех бед 

и преступлений. 

     Иван Ильич так и не успел довести дело до конца, хотя был уже совсем 

близок к этому.  

     Он уже почти нащупал, что пятнадцать килограммов ценной продукции, 

были принесены в жертву «рафинадного» дела для того, чтобы скрыть 

остальные сто с лишним  килограммов неучтённого драгоценного 

металла.  

    Иван Ильич уверен, что излишки появились во время пуско-наладочных 

работ нового оборудования цеха.  

     Тогда, так и не замеченные комиссией партийного контроля, они 

перекочевали с помощью верных охранников, - братьев близнецов из 

ненадёжного места хранения в цехе Абрамовича Шарона Моисеевича в 
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надёжные сейфы ставшего совладельцем, парторга Савчук Сергея 

Фёдоровича.  

     Когда опытный сыщик Кирьянов Иван Ильич уже стоял на пороге 

раскрытия крупного государственного преступления, произошло 

непредвиденное событие. 

 

ГЛАВА №10 
 

 

     В субботу, перед обедом на АГМК позвонили коллеги из Ташкентской 

областной прокуратуры и пригласили на послеобеденный «мальчишник» с 

шашлыками, сообщив, что машина за ним уже вышла. В Узбекской ССР, 

как и во всём СССР была шестидневная рабочая неделя. 

     Уже через сорок минут водитель на служебном РАФ (Рижская 

автомобильная фирма) по ровной, широкой, обустроенной автотрассе    

Ташкент – Ангрен,  вёз Кирьянова Ивана Ильича из города Алмалык в 

столицу Узбекистана. 

     По обе стороны дороги мелькали бесконечные шашлычные и 

закусочные, завлекая посетителей громкой музыкой и яркой 

иллюминацией. 

     Вдруг возле очередной закусочной на обочине дороги, не-то мужик, не-то 

баба упорно просила их остановиться.  

     Он понял, что несчастная женщина попала в беду, когда подъезжая 

ближе увидел, как два окровавленных мужика, безжалостно терзали друг 

друга. 

     Не мог мастер спорта по самбо проехать мимо, когда люди просят его о 

помощи.  

     Водитель РАФ по жесту Кирьянова остановился возле женщины, 

которая писклявым мужским голосом, убедительно просила успокоить 

дерущихся, иначе они могут поубивать друг друга.  

     Ивану Ильичу ничего не стоило быстро и на долго отключить 

разошедшихся не в меру мужиков, но он хорошо помнил заповедь 

настоящего спортсмена: 

     «Никогда без надобности, болевые приёмы не применять». 

     Поэтому он решил в начале чисто по-человечески поговорить с  не в меру 

разъярёнными мужиками.   

     Мужики, увидев подходящего к ним Кирьянова, заметно убавили свой 

пыл.  

     Кирьянов, сосредоточив всё своё внимание на мужиках, потерял 

бдительность. 

    «Женщина», оказавшаяся сзади Ивана Ильича, с тяжёлым 

металлическим предметом в правой руке, размахом натренированного 

мужика, опустила этот предмет на голову гостя из Сибири. 
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     Всё это в считанные минуты произошло на глазах у водителя. Когда он 

выскочил из машины, все трое со спринтерской скоростью покинули место 

преступления. 

     Так Кирьянов в бессознательном состоянии с закрытой травмой 

головного мозга (коммоция), оказался на больничной койке в областной 

больнице.  

     Когда пришёл в себя, врачи восхищаясь крепостью его черепной 

коробки, заверили, что оснований для сильного беспокойства нет, но дней 

десять поваляться на больничной койке придётся. 

     Теперь Кирьянов понял, кому  он  наступил на больную мозоль. Это было 

первое от него предупреждение. Дальнейшие шутки с этим человеком 

становятся опасными для жизни. 

     Узнав о досадном происшествии, коллеги Ивана Ильича в Ташкентской 

областной прокуратуре, выяснив у врачей состояние здоровья 

пострадавшего, срочно отправили успокаивающее  сообщение в Городскую 

Новосибирскую прокуратуру. Ответ последовал немедленно. 

    Утром коллеги из областной прокуратуры пришли навестить 

пострадавшего и принесли сообщение от Сергеева Василия Сергеевича, в 

котором в приказном тоне говорилось: 
 

«Всю служебную деятельность немедленно прекратить. Как только 

позволят врачи, срочно прибыть в город Новосибирск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           172 

 

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
 

 

 

 

 

 

РОЗЫСКИ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           173 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           174 

 
ГЛАВА № 1 

 

 

    Уже через неделю с забинтованной головой, начальник следственного 

отдела Новосибирской городской прокуратуры Кирьянов Иван Ильич 

отчитывался перед прокурором города в его кабинете о проделанной им в 

Узбекской ССР следственной работе. 

    Выслушав до конца Ивана Ильича, Василий Сергеевич, согласно 

рекомендации Узбекских врачей, отправил его домой долечиваться, а 

потом уже всё подробно изложить на бумаге.  

    Сергеев понял, что в этом уголовном деле замешаны большие партийные 

лица Союзной республики. Своими силами дальше ему это дело не осилить. 

    Он решил обратиться за помощью к областному прокурору, который был 

в курсе этих событий.  

    Когда возникла необходимость посылать Кирьянова в Узбекистан, 

Женишев Юрий Савельевич, быстро решил все межреспубликанские 

проблемы.  

    Василий Сергеевич составил подробное донесение о проделанной   работе 

по данному уголовному делу, как в Новосибирске, так и в братской союзной 

республике. 

   Отметив, что расследуемое им уголовное дело вышло за пределы его 

полномочий, он снял телефонную трубку и попросился на приём к 

прокурору Новосибирской области. 

    Юрий Савельевич сразу же пригласил коллегу к себе. Внимательно, ни 

разу не перебив, делая какие-то записи в рабочую тетрадь, он слушал своего 

коллегу.  

    Когда в заключение Сергеев заявил, что дальнейшее расследование 

выходит за рамки его возможностей, Женишев, глядя в глаза собеседника и 

покачивая своей головой, с восхищением произнёс : 

    -  Куда  дальше? И так уже раскрутил уголовное дело выше своих 

возможностей!!! Под самую заглушку! 

    -  Хотелось бы довести начатое дело до конца, - нерешительным тоном 

заявил Сергеев. 

    -  А разве тебя кто-нибудь отстраняет от дела? – удивился Женишев, - 

теперь работы хватит на всех. Сегодня же доложу в Москву. Уголовное дело 

вышло за пределы нашей   республики и приняло государственные 

масштабы. 

    - Преступники знают, что находятся под «колпаком». Пока эту проблему 

будут решать в Москве, они скроются, или умело заметут следы, - 

осторожно попытался продолжить свою мысль Василий Сергеевич. 

    Бывший военный, и теперешний прокурор Новосибирской области 

Женишев Юрий Савельевич, - прекрасно знал всю эту ситуацию. 
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     Он не стал вступать в дебаты с коллегой, а по военному перешёл сразу к 

делу: 

     -  Вы, Василий Сергеевич, продолжайте работу по этому, ставшему 

громким, уголовному делу в масштабах Новосибирска. Усильте 

наблюдение за «мужиком» и его любовницей,  -  здесь Женишев о чём-то 

надолго задумался.  

    Сергеев понял, что приём закончился и начал собираться, но начальник 

посадил его на место: 

    -   Не спешите, Василий Сергеевич. Теперь поговорим о главном. Вы 

сделали большое дело. Вашими усилиями лодка благополучия, созданная 

на крови и страданиях других людей, в которой сейчас спокойно плывут 

матёрые преступники, получила пробоину. А это, что значит для нас? 

    -    Я Вас понял, Юрий Савельевич!!! Сейчас они, как крысы побегут с 

тонущего корабля… 

     -   Абсолютно верно, - продолжил  Женишев. – Наша с тобой задача, не 

упустить их здесь в Новосибирске, а в Узбекской ССР этими крысами, 

теперь уже будут заниматься другие специалисты. 

     Заканчивая разговор Юрий Сергеевич сказал : 
 

- Уважаемый Василий Сергеевич!!! Будьте готовы. Я уверен, в самое 

ближайшее время, события должны принять крутой оборот. 

 
  

 

  ГЛАВА № 2 
 

 

Прокурор Новосибирской области был прав, когда говорил о грядущих 

событиях в ближайшее время. 

Буквально на следующий день после состоявшегося разговора, ему по 

ФАКС  из Москвы пришло сообщение : 

«Встречайте. Савчук Сергей Фёдорович сегодня ночью вылетает из 

города Ташкента в город Новосибирск авиарейсом… Взять эту личность 

под усиленное, негласное наблюдение. Предупреждаем, объект без особой 

надобности не задерживать». 

Женишев сразу же сообщил новость прокурору города,  посоветовал 

усилить наблюдение за объектом и постоянно держать его в курсе этих 

событий. 

    Подвижный пост наблюдения рано утром зафиксировал появление 

Савчука в аэропорту Толмачёво, а стационарный пост наблюдения за 

квартирой любовницы «мужика», доложил о появлении ранним утром в её 

квартире неизвестной  личности.  

    Прокурор города Новосибирска Сергеев понял: 

 - Из Ташкента к гражданке СССР проживающей в России, Зинаиде 

Романовне Савчук прибыл, её законный супруг, Сергей Фёдорович Савчук 

– тоже гражданин СССР, но проживающий в Узбекистане. 
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Утром Василий Сергеевич вызвал к себе Кирьянова, которому после 

ранения, был прописан постельный режим, от которого он категорически 

отказался и сейчас находился в своём кабинете. 

Узнав об этой новости, поправляя повязку на голове, и глядя на 

прокурора возбуждённым взглядом, Иван Ильич произнёс: 

- Всё-таки есть справедливость на свете!!! Вот и появился шанс 

расквитаться с этой сволочью! 

Сама судьба давала возможность отдать должок своему обидчику. Но 

радость оказалась преждевременной. Объект для него оказался не доступен. 

Видно не наступило ещё то время.  

Менее суток пробыл Савчук Сергей Фёдорович со своей супругой в 

городе Новосибирске.  

Хотя для следователей прокуратуры в секрете осталась цель его 

загадочного визита, и разговор, состоявшийся с Зинаидой Романовной, но 

этого времени оказалось вполне достаточно,  

 чтобы события действительно  приняли крутой оборот. 

 

    Вечером в аэропорту Толмачёво Зинаида Романовна, любящая и 

порядочная супруга, провожала своего дорогого мужа в далёкий 

Узбекистан.  

После того, как Сергей Фёдорович, сдав свой  багаж, оформлял билет на 

посадку, его чемодан уже находился в кабинете начальника таможни.  

Опытные сыщики под руководством прокурора Сергеева, досконально 

изучали сам чемодан и его содержимое.  

Кроме женских украшений в большом количестве, но  в пределах 

дозволенного, ничего заслуживающего внимания, в багаже не обнаружили. 

Как только объявили посадку на Ташкентский авиарейс, Зинаида 

Романовна, пустив слезу, крепко прижалась к мужу. Сергей Фёдорович, 

поцеловав её в губы, ответил супруге взаимностью. На прощание, вытирая 

слезинки на её щеке, он нежно, с любовью в голосе уверенно сказал:  

-  Не плач любимая!!! Скоро все муки закончатся!! Всё будет хорошо!   

 

 

ГЛАВА № 3 
 

 

     Оставив «девятку» в крепчающий под вечер морозец на охраняемой 

стоянке, «мужик», приехавший за Зинаидой Романовной к отправлению 

Ташкентского самолёта, уже минут двадцать дожидался её. 

     Он сразу, без особого труда, обнаружил среди провожающих нужную ему 

парочку.  

    Чёрная пыжиковая шапка, чёрное драповое пальто, барские манеры, 

высокомерие, сразу выделили её мужа среди серой людской массы 

аэровокзала. 
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«Вор в законе» был уверен, что этот «рогоносец»,  его совершенно не 

знает, а поэтому прятаться не было надобности.  

Наблюдая со стороны, как  она искренне слёзно, прощается с любимым 

супругом, в здании аэропорта, он не мог скрыть ехидную улыбку. 

После того, как объявили посадку на Ташкентский авиарейс,  

заплаканная Зинаида Романовна освободилась из крепких объятий мужа. 

Теперь она, без конца махала рукой в его сторону, пока супруг не скрылся 

в терминале. 

«Мужик» немного растерялся, когда она, улыбаясь, как ни в чем не 

бывало, повернулась в его сторону. Небрежно смахнув остатки слёз 

платком, без комментариев, взяв его под руку, как только что держала 

своего супруга, они направились к стоянке легковых машин.  

«Вор в законе», пока шли, используя дистанционное управление, 

включил прогрев двигателя автомобиля, уже остывшего на тридцати 

градусном морозе.  

Зиночка заинтересовалась заграничной новинкой в руках «мужика». Тот 

с большим удовольствием рассказал и показал ей, как просто можно 

пользоваться пультом управления, находясь на достаточном удалении от 

машины.  

Приближаясь к стоянке, она, глядя на контрольные лампочки 

миниатюрного пульта, используя соответствующие кнопки, на расстоянии 

сама смогла включить и выключить зажигание, а затем запустить  и 

остановить двигатель.  

Благодаря этому, импортному устройству, «вор в законе» без проблем, 

всю зиму,  в любой сибирский мороз пользовался своей «девяткой».  

И сейчас, сев за руль заведённого и прогретого двигателя автомобиля, 

положив пульт управления в «бардачёк», пока авиапассажиры ещё только 

занимали свои места в салоне самолёта, старые любовники, покинув 

стоянку автомобилей в аэропорту,  приближались уже к  посту ГАИ на 

въезде в город Новосибирск. 

Наверное, Зиночке надоели бурные, любовные ночи с «мужиком» у неё 

дома, в шикарных условиях!!! Или потому, что постель ещё не успела 

остыть после только закончившейся близости с мужем? А может быть, её 

просто потянуло на экзотику? – но когда они подъехали к её дому, и 

Шутенко сделал попытку проводить до квартиры, она, мило улыбаясь, 

отказала ему. 

После долгих переговоров о следующей встрече, стороны пришли к 

обоюдному согласию: 

 - следующая любовная встреча состоится завтра в восемь часов вечера, 

но уже на территории Анатолия Ивановича.  

Перед тем, как покинуть тёплый салон «девятки» Зинаида, как бы между 

прочим сказала:  

- Савчук Сергей Федорович, улетая предупредил, что теперь продукт для 

подпольной лаборатории поступит нескоро. Мы оба с тобой не раз бывали 

у «профессора». Получив голову посланца из Узбекистана, он остался 
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единственный свидетель, который в случае чего, может дать свидетельские 

показания против нас. Пора заметать следы и ложиться на дно. Чем раньше, 

тем лучше. Думаю уже на следующей нашей встрече, которая состоится на 

твоей территории, мы «профессорский» вопрос навсегда закроим. 

На этом Зиночка игриво чмокнув Шутенко в щёчку, открыла  дверцу 

«девятки» и вылезая из тёплого салона на мороз, напомнила:  
 

До встречи завтра в восемь вечера!!! 

 
 

ГЛАВА № 4 
 

 

«Профессор», после странного телефонного разговора с «вором в законе», 

принял необычный, ещё более странный товар в виде головы курьера 

представленной «шестёрками» Шутенко. 

    Это был единственный случай, когда он в присутствии гипнотизёрши  не 

нуждался.  

    Сегодня ему, чтобы извлечь нужный материал, вместо гипнотического, 

пришлось применить механическое воздействие. 

    Все оставшееся от головы по команде «мужика» на следующий день 

«шестёрки» отнесли к нему в гараж.  

    Обычно закодированных курьеров прибывающих в Новосибирск из 

Узбекистана, а это один, иногда бывает и два раза в месяц, принимала в 

подпольной лаборатории, уединившись, лично Савчук Зинаида Романовна. 

И только после раскодирования, этот курьер попадал в распоряжение 

«профессора».  

    С «профессором» она не общалась. Выполнив свою работу и передав ему 

готового к дальнейшей работе курьера, она молча покидала лабораторию.  

    «Мужик» появлялся чаще. Он держал под своим контролем и 

«профессора» и всю его подпольную деятельность.  

    Сейчас «Профессор» был в плохом настроении. Сырьё, с большим трудом 

извлечённое из несчастной головы, доставленной «шестёрками» Шутенко, 

давно уже переработано. Конечный продукт «мужик» уже реализовал, а 

очередного курьера из Узбекистана всё ещё нет.   Из-за отсутствия сырья 

простаивало производство.  

    Он, инвалид с детства, имел недоразвитую левую ногу и поэтому всегда 

ходил с тросточкой. Получал небольшую пенсию. 

    Успешно окончив медицинский институт, имел светлый ум и золотые 

руки.  

Раньше подрабатывал в поликлинике, но получив доходный заказ от 

«мужика», перешёл на подпольную, индивидуальную деятельность.  

-  От «вора в законе» уже давно нет никаких известий, - печально 

подумал «профессор».  
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    Только одна мысль поднимала ему испорченное настроение. Скоро 

должна появиться соседка с верхнего этажа и скрасить его холостяцкую 

жизнь. 

     Дверной звонок, условным сигналом прервал его мысли. «Профессор» 

понял, что наконец-то появился «мужик».      

     В приподнятом настроении, забыв про соседку, он поспешил встречать 

долгожданного гостя.  

    На пороге стоял улыбающийся «вор в законе». После вчерашнего 

разговора с Зиночкой, он решил не затягивать дело и вечером обрадовать 

её сообщением о ликвидации опасного свидетеля.  

    Звериное чутьё «мужика», постоянно давило его, подсказывая о 

надвигающейся опасности.  

    Утром, перед выездом на работу из тайника в гараже он вынул, 

пролежавший без дела уже более полугода «КОЛЬТ». Проверив спуск,  

зарядил его барабан боевыми патронами.  

    Для страховки, чтобы сбить «хвост», в обеденный перерыв он решил не 

пользоваться «девяткой».  

    Как обычно, оставив вахту на полчаса сменщику, сегодня он, отправился 

на обед не на машине, а пешком, и не через проходную, а через «чёрный 

ход».  

    Сдвинув в сторону, висевшую на одном гвозде доску, через дыру в 

тыльной стороне забора, он покинул территорию автобазы. Попутным 

транспортом за считанные минуты вместо столовой, он добрался до 

квартиры «профессора», который проживал в этом же районе, и не очень 

недалеко от автобазы. 

    Хозяин подпольной лаборатории был искренне рад появлению  на пороге 

своей квартиры «вора в законе», в надежде, что тот развеет все его мрачные 

мысли.  

    «Мужик», чтобы не оставлять лишних следов и отпечатков, выяснив, что 

хозяин в квартире один, решил не проходить в комнату. Плотно прикрыв 

за собой входную дверь и дождавшись, когда после дружественных 

приветствий в коридоре, «профессор» повернётся к нему затылком, почти 

в упор всадил ему пулю в голову.  

    Так с приветственной, добродушной улыбкой на лице, не успев осознать 

суть всего происходящего, он навсегда покинул наш, порою очень жестокий 

мир. 

    Сделав уже совершенно не нужный в этом случае контрольный выстрел, 

прислушавшись, и не обнаружив за дверью суеты, «вор в законе» осторожно 

открыл дверь и покинул квартиру, даже не взглянув на труп, так верно 

служившего ему человека.  

    Хладнокровно совершив это жестокое убийство, он тем же путём 

вернулся обратно на автобазу. 

     Точно в положенное время, ровно через тридцать минут сменщик на 

вахте отправился обедать. Никто, даже в страшном сне, не смог бы 

представить, что Шутенко Анатолий Иванович, пользующийся уважением 
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и доверием всего коллектива автобазы, только что совершил жестокое 

убийство невинного, верой и правдой служившего ему человека. 

Примерно через двадцать минут после совершённого жестокого 

преступления, к «профессору» с надеждой разнообразить его одиночество, 

пришла соседка.  

Она знала, что он ждёт её, но на дверной звонок в квартире никто не 

реагировал.  

Тогда она постучала. Дверь слегка приоткрылась. Толкнув её 

посильнее… 

То, что соседка увидела на полу в коридоре, шокировало её. 

Оправившись от шока, она прошла в комнату «профессора». Сняв 

телефонную трубку, вызвала «СКОРУЮ ПОМОЩЬ» и позвонила в 

МИЛИЦИИЮ. 

    Так работники городской прокуратуры через пол года после провала 

уголовного дела Арнольда Германовича Фридман, вышли на вторую 

подпольную лабораторию. 

    Оба хозяина таинственных подпольных заведений, с медицинским 

образованием, имели золотые руки и погибли при загадочных 

обстоятельствах. 

 

ГЛАВА № 5 
   

 

    Перед вылетом жителя Узбекистана, Савчука Сергея Фёдоровича 

обратно в Ташкент, опытные сыщики, с усердием потрошившие его 

чемодан, а это были: - прокурор города Сергеев, выздоравливающий 

начальник следственного отдела Кирьянов, заменивший бинты на лёгкую 

повязку, старший следователь Серов и следователь Петров, так и не 

сумевшие обнаружить ничего существенного, кроме золотых украшений 

его супруги, собрались в кабинете прокурора. 

    Им предстояло, во всех подробностях, обсудить сложившуюся на данный 

момент ситуацию, и наметить план дальнейших действий. 

    В чемодане подозреваемого, кроме драгоценных украшений жены,  

перевозимых на законных основаниях(всё документально оформлено и 

заверено нотариусом), больше ничего, заслуживающего внимание, не 

обнаружено. 

-  Это ещё раз подтверждает, что крысы бегут с тонущего корабля, -  

вполне уверенно заявил Владимир Семёнович. – Савчук Сергей Фёдорович 

заметает за собой следы. Или он собирается избавиться от своей жены, как 

ненужного свидетеля всех совместных преступлений, и чтобы не пропадать 

добру, забрал все её ценности или готовит ей следом за собой,  без 

проблемный отлёт при таможенном досмотре.  

     Василий Сергеевич, выслушав мнение коллеги по этому вопросу, 

обращаясь к Петрову, сделал вывод: 
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    - Жизнь подозреваемой в преступлении Савчук Зинаиды Романовны 

действительно может находиться в опасности. Но не следует забывать, что 

сейчас и она ради спасения своей шкуры, готова на любое преступление. Во 

всех случаях необходимо усилить бдительность. Круглосуточный, 

неподвижный пост наблюдения за её квартирой установлен. Вам, Владимир 

Семёнович, дополнительно будет выделен автомобиль. Возьмите под свой 

личный контроль все перемещения    подозреваемой, вне  квартиры. Может, 

откроется какой-нибудь новый адрес. Мне кажется, нужно ждать 

сюрпризов со стороны Зиночки. Не зря же к ней с таким краткосрочным 

визитом, менее суток, прилетал муженёк. 

В заключение, прокурор напомнил следователю Петрову: 
 

Задерживать преступницу можете только в самом крайнем, 

безвыходном положении. 

 
Старший следователь  Серов Виктор Васильевич, выражая своё мнение, 

обратил внимание на странное поведение «мужика»: 

-  Скорее всего, он лёг на дно!!! После освобождения из СИЗО у него без 

изменений один и тот же маршрут перемещения, - это АВТОБАЗА – СВОЙ 

ДОМ – ДОМ ЗИНОЧКИ. Много времени проводит в обустроенном 

домашними атрибутами, отапливаемом гараже. Как в квартире 

поддерживает чистоту и порядок. Часто ночует там. Друзей и товарищей в 

гараж не водит.  

     - А что ему сейчас остаётся делать? – включился в разговор, молчавший 

до сих пор начальник следственного отдела Иван Ильич: 

- После загадочной смерти в Узбекистане брата близнеца, вся деловая 

связь с Ташкентом прекратилась. Они, заметая следы, сами обрубили под 

собой сук, на котором сидели. Поэтому «мужик» и вынужден сидеть на дне. 

Сейчас, я думаю, после отъезда Савчука Сергея Фёдоровича, деятельность 

«вора в законе» должна активизироваться. 

      - Вижу, Виктор Васильевич, что вы с Кирьяновым правильно понимаете 

ситуацию, - дослушав Кирьянова, обратился к Серову прокурор, - поэтому 

возьмёшь под свою ответственность все маршруты перемещения Шутенко 

Анатолия Ивановича.  

     В твоём распоряжении тоже автомобиль. Сядешь на «хвост» его 

«девятки». 

    Повторяю всем: 

           Задерживать преступника только в самом крайнем случае. 

 

      Глядя на слегка забинтованную голову Кирьянова,  прокурор Сергеев 

замолчал. Потом сказал :  

 -  Все свободны. 

 - Вы, про меня забыли, Василий Сергеевич!!! - напомнил о своём 

существовании Кирьянов Иван Ильич. 

 -  А вы останьтесь!!!  - ответил прокурор. 
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ГЛАВА № 6 
 

    

        Вместо ответа на вопрос Кирьянова, Сергеев, с сочувствием задал свой, 

давно волнующий его вопрос: 

-   Скажи только честно, сынок, - как твоё здоровье? 

-   Отлично!!! 

-   Здесь бравада не уместна. 

-   А  я  и  не  бравирую, -  совершенно  серьёзно  обиделся начальник 

следственного отдела.  -   

     - Ну, если ответ искренний… - задумчиво произнёс Василий Сергеевич, 

снимая телефонную трубку и набирая номер телефона областного 

прокурора. 

     Тот сразу же ответил на телефонный звонок: 

- Слушаю Вас? 

- Юрий  Савельевич,  Кирьянов  на здоровье  не  жалуется, - сказал  

Сергеев своему начальнику. 

- Тогда проинструктируй и срочно присылай  ко  мне.  Вылет, через 

 четыре часа. Документы уже готовы, - кратко распорядился Женишев. 

-  Ну, если ответ искренен, - повторился Василий Сергеевич, - сам 

заварил кашу, тебе и расхлёбывать её!!! Проездные документы до Москвы 

готовы. Вылет через четыре часа. Летишь в город Кёльн. Забери с собой 

медицинские справки из медицинского центра, которые сам раскопал в 

комнате братьев – близнецов. Наступило время поглубже познакомиться с 

этим загадочным лечебным заведением. Пора узнать : 

- Какой внешней обработке подвергались головы несчастных 

близнецов? 

- Что значит внутреннее воздействие? 

- Причём здесь код, заложенный в голову? 

- Есть ли здесь, что-либо противоправное? 

- Определить роль Зинаиды Романовны Савчук в этом деле. 

Пожимая руку Кирьянову, Василий Сергеевич, как своего сына 

напутствовал в дорогу Ивана Ильича: 

     - Ваня, сынок!!! Не забывай, что выезжаешь в чужое, враждебное  нам 

государство. Но помни, ты не одинок. И там есть наши люди. Об этом 

узнаешь на инструктаже у прокурора Новосибирской области. Он уже ждёт 

тебя.  

     Василий Сергеевич!!! – скромно сказал Иван Ильич. 

     - За меня сильно не переживайте. Я везучий. Думаю, что и на этот раз всё 

обойдётся. С поставленной задачей справлюсь! 

     Женишев Юрий Савельевич, пригласив Кирьянова к себе в кабинет, 

долго смотрел на его повязку на голове. 

     Затем, как-то по отечески, поинтересовался состоянием здоровья Ивана 

Ильича.  
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     Получив положительный ответ, для большей убедительности он вызвал  

врача. 

     Этот мужчина в белом халате, сняв бинты, решил дальнейшую судьбу 

Ивана Ильича в его пользу.  

     Юрий Савельевич напомнил:  

     - Командировка Вам предстоит во враждебную капиталистическую 

страну. В аэропорту столицы ФРГ в городе Бонн, Вас встретит 

представитель нашего Советского консульства, расположенного в городе 

Кёльн, и доставят туда. Работники консульства в курсе вашего дела. Вам в 

помощь для беседы на медицинские темы в медицинском центре,  выделят 

врача - профессионала, а если удастся договориться и нашего переводчика. 

     Здесь Юрий Савельевич задумался, глядя в глаза собеседника, как бы 

изучая его, а затем продолжил: 

     - «Переводчик» и «врач - профессионал», это ваши коллеги в нашем 

консульстве. Я думаю, Вы сработаетесь. Через консульство будете 

осуществлять связь с Москвой и с нами. Всеми необходимыми документами 

для заграничной поездки Вас обеспечит Москва. Авиабилеты до столицы и 

командировочные документы получите у нас в отделе кадров. В Москве 

получите дополнительный инструктаж. 

    Поглядев еще раз на голову Кирьянова, Женишев завершая разговор, как 

бывший военный, приказным тоном  сказал: 

     - Сейчас к врачу. Он  подремонтирует Ваш затылок и избавит от бинтов. 

Служебная машина у входа. Водитель во время доставит в аэропорт. Желаю 

успехов. 

       

ГЛАВА № 7 
      

        

     На следующие сутки, как и договаривались, в восемь часов вечера 

«мужик» подъезжал к Зинаидиному дому.  

     К этому времени из Ташкентского областного Комитета КПСС Зинаиде 

Романовне, как законной по документам супруге, уже поступило сообщение, 

и соболезнование по случаю гибели её мужа. 

    Зиночка решила эту новость«мужику»  не сообщать. 

    Накануне «вор в законе», весь вечер наводил порядок в своей 

холостяцкой квартире.  

    Перемыл на кухне всю грязную посуду, протёр влажной тряпкой чистую, 

до блеска вымыл пол, протёр окна и мебель, а главное, сегодня с утра 

заменил видавшую виды постельную принадлежность, на только что 

приобретённое в магазине самое дорогое постельное бельё. 

    Холодильник до отказа заполнил продуктами и соответствующими 

«напитками». 

     За три года знакомства, почти все любовные встречи проходили в 

шикарных хоромах Зиночки.  
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    В его холостяцкой квартире такое счастье можно пересчитать по пальцам 

одной руки. Поэтому к каждой встрече «вор в законе» готовился, как к 

празднику. 

     Как только «девятка» подъехала к подъезду, следом за ней во двор заехал  

старенький «москвич» и остановился возле такой же развалюхи с поднятым 

капотом.  

   «Мужик» сидя за рулём, наблюдал за ходом событий, ожидая в любой 

момент неприятностей. Он облегчённо вздохнул, когда «москвич», взяв на 

буксир развалюху, потащил её со двора. 

    За рулём старенького на вид «москвича» с совершенно новым 

форсированным двигателем, сидел опытный водитель со стажем, старший 

следователь Серов, сопровождавший «вора в законе» до Зининого дома.  

    Возле «неисправной», такой же на вид развалюхи, с поднятым капотом, 

возился потерявший все надежды, завести двигатель, замученный водила.  

Следователь Петров всегда готовый сопроводить Савчук Зинаиду 

Романовну в любую точку города, сейчас изображал искреннюю радость 

появлению своего коллеги во дворе этого престижного дома.   

    Чтобы окончательно у «мужика» снять всякие подозрения, Серов взял на 

буксир и потащил со двора автомобиль Петрова. Ребята заметили, что 

только после этого, он открыл дверку и вылез из-за руля. Но в это время 

произошло непредвиденное событие. Открылась дверь подъезда и с 

дамской сумочкой в руке, и небольшим пакетом под мышкой в самой 

шикарной дорогой шубе, и как раз под крепкий февральский мороз, в 

самых модных утеплённых сапожках,  появилась Зинаида Романовна.  

    Положив сумочку и пакет на заднее сидение, быстро оседлав «девятку», 

они увлечённые разговором, обогнали невзрачную сцепку автомобилей, 

выезжающую со двора, и выехали на проезжую часть основной дороги.  

    Как только любовники скрылись из вида, Серов выскочил из-за руля, 

отцепил трос от своего автомобиля и бросился вдогонку. Петров смотав 

буксирный трос, сделал то же самое. 

    Увидев впереди мигающую антенну на автомобиле «мужика», Виктор 

успокоился. «Девятка» двигались в Октябрьский район, в сторону дома, где 

проживал «вор в законе».  

    В это время « мужик» увлечённо рассказывал Зиночке, как сегодня в 

обед, ликвидировал «профессора», хозяина подпольной лаборатории, 

последнего и опасного свидетеля их совместного подпольного 

предпринимательства. 

    Затем, совершенно неожиданно для Зинаиды Романовны, Шутенко  

Анатолий Иванович предложил :  

    - Деньги у нас с тобой есть, на долгую безбедную жизнь хватит обоим!!! 

Предлагаю нашу холодную Сибирь, сменить на тёплые места Крымского 

побережья. Тем более, что здесь мы с тобой уже немало наследили. 

    - Дорогой Коленька!!! – обрадованная известием о ликвидации 

«профессора», ласково обратилась к «мужику» Зиночка, - мы и этот вопрос 

сегодня обязательно обсудим! 
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ГЛАВА № 8 
 

 

     Когда подъехали к гаражу, Шутенко направился открывать ворота. 

Зина, вспомнив про пульт дистанционного управления, спросила: 

   -    Может и двери гаража, у тебя от кнопки открываются? 

   -  Ещё нет!!! Но скоро сделаю! – сказал «вор в законе», загоняя машину в 

тёплый гараж. 

   -   Тогда дай пульт управления, я хоть двигатель сама выключу. Ты же не 

зря вчера меня учил? 

   -  Возьми  сама!!!  Он  лежит в «бардачке»!! -  ответил «мужик», поставив 

машину на стоянку и не выключая двигатель, отправился закрывать 

ворота.  

        Зина, как ребёнок, играючи кнопками, выключила двигатель, а затем и   

зажигание.  

        Шутенко, как опытный водитель, убедившись, что зажигание автомобиля 

выключено, похвалил подругу и захлопнул дверку машины со своей 

стороны.  

   Сгорая от нетерпения отметить приятную новость о ликвидации  

«профессора», 

    Зиночка взяла пакет с заднего сидения и вынула из него бутылку сухого, 

французского виноградного вина «АЛИГОТЕ».  

    К вину положила на стол коробку дорогих Советских шоколадных 

конфет «МИШКА НА СЕВЕРЕ».   

        «Мужик» подошол к настенному полированному шкафу и вынул два 

объёмистых бокала. Пока Зина  платочком вытирала посуду, он распечатал 

бутылку. 

   Выпив по полному бокалу вина за то, чтобы убиенному земля была пухом, 

«мужик», одолеваемый приливом страсти, приглашая подругу в свои 

скромные хоромы, начал собираться домой. 

   Зинаида, почти за три года знакомства, досконально изучила все 

привычки «вора в законе».  

   Она знала, что выпив первый, от второго бокала он уже никогда не 

откажется и предложила, прежде, чем покинуть гараж,  выпить тост за 

здоровье своего любовника, Шутенко Анатолия Ивановича, благодаря 

которому, только что состоялся первый тост.    

    Разливая вино по опустевшим бокалам, она попросила «мужика» 

принести её сумочку с заднего сидения машины.  

    Этим она давала понять «вору в законе», что прелюдия заканчивается и 

пора сбираться в его холостяцкую квартиру. 

    Пока он ходил за ней, Зинаида Романовна налила Анатолию Ивановичу 

опять полный бокал вина и незаметно высыпала туда, строго дозированную 

ею порцию снотворного порошка, а пустую упаковку от порошка бросила 

под стол.  
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    Две не тронутые упаковки снотворного порошка, положила в верхний 

ящик стола. Себе в бокал, опустошив бутылку, вылила остатки вина.  

    Лишь только они выпили за его здоровье, Зинаида, как опытный врач, 

хорошо знающий своего пациента, по минутам вперёд, рассчитав действие  

снотворного на его организм,  ждала, когда  клиент  дойдёт до кондиции.  

    Отметив, что через две – три минуты «мужик» уже свалится в крепкий 

сон, она попросила проводить её до дверей, и закрыть за ней гараж изнутри. 

    Зина, открыв дверь гаража, на прощание, с искренним сожалением, - всё-

таки три года делали одно тёмное, незаконное дело, - обняв и крепко 

поцеловав в дверном проёме полусонного «мужика», тихим, спокойным 

голосом, как ребёнку сказала: 

     -  А теперь, Коленька, закрой изнутри дверь на засов и сразу ложись 

спать на диван.   

    Она слышала, как на последних усилиях воли  он с трудом, всё-таки 

сумел закрыть за ней дверь.  

    Подёргав её с наружи и убедившись, что она заперта, Зинаида с 

облегчением вздохнула.   

    Она всё рассчитала точно и была уверена, что ровно через минуту, в 

гараже на диване, её любовник «вор в законе» будет спать крепким, 

беспробудным  сном. 

    Постояв немного у дверей, привыкая к вечерней темноте после яркого 

света в помещении, и посчитав, что согласно её расчётам, клиент уже 

созрел, и наступило время действовать, она вынула импортный пульт 

дистанционного управления запуском двигателя, из кармана шикарной 

шубы. 

    Когда «мужик» поставил машину в гараж и пошёл закрывать ворота, а 

Зиночке разрешил выключить двигатель «девятки» с помощью этого 

пульта, она выключив двигатель, а затем и зажигание, совсем «случайно» 

вместо «бардачка» машины, положила его в карман своей шубы.  

    Сейчас, нажав кнопку «зажигание», и убедившись после загорания  

лапочки, что зажигание на «девятке» включено, она  искренне пожалела 

своего верного компаньона, обиженного судьбой «вора в законе» . 

    С такой грустной  мыслью она нажала на пульте дистанционного 

управления кнопку «пуск двигателя». 

    Включение лампочки «двигатель работает», убедило Зинаиду Романовну 

Савчук, как опытного врача, что «мужик», «вор в законе», её незаменимый 

любовник Шутенко Анатолий Иванович, теперь уже действительно уснёт 

навечно без мук, и страданий, спокойным беспробудным сном.  

   Положив пульт обратно в карман, она, прежде чем покинуть место 

преступления тихо, почти шёпотом произнесла : 

 

Ну вот и всё!!! Прощай дорогой Коленька! В нашей жизни выживает 

сильнейший. Спи спокойно!!! 
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ГЛАВА № 9 
 

  

    Петров, забросив буксирный трос в багажник, поехал за Серовым в 

сторону Октябрьского района.  

    Он понял, искать влюблённую парочку нужно или у «мужика» в гараже 

или у него дома.  

     - Квартира «вора в законе» находится под круглосуточном наблюдении, 

а вот в гараже посмотреть их, не мешало бы, - подумал Петров, 

останавливая машину за углом.  

    Сразу за эстакадой он увидел притаившийся «москвич» Виктора.  

Владимир сел к нему в кабину.  

- Минут десять как оба заехали в гараж, а выходить почему-то не 

собираются, - уведомил Виктор коллегу. 

     -  А у него там, как в квартире все удобства имеются, вплоть до 

раскладного дивана,  -  сказал Петров. 

     - Давай с часок посидим, подождём. Узнаем точно, где они собираются 

ночь проводить? Потом уж и сами по домам разъедемся, - предложил 

Виктор.  

    Но здесь события начали развиваться совсем не по разработанному 

сценарию.  

    Неожиданно открылась входная дверь гаража.  В ярком свете дверного 

проёма появилась в шикарной шубе с дамской сумочкой  в руке, Зиночка.  

    И Виктор и Владимир прекрасно видели, как она крепко обняла и 

поцеловала Николая Ивановича, который был без верхней одежды и 

головного убора. Затем двери за ней закрылись, и Зина оказалась в 

кромешной темноте.  

    Примерно две – три минуты, сменив светлое, тёплое помещение на 

тёмный вечерний мороз, она, стоя возле дверей, привыкала к смене 

обстановки.  

    Потом, как показалось следователям, наблюдавшим за ней со стороны, 

она долго всматривалась в ручные часы, пытаясь в темноте определить 

время.  

     Наконец, подёргав ручку дверей и убедившись, что она изнутри закрыта, 

Зиночка придерживая дамскую сумочку под мышкой, направилась в 

сторону коммунального моста.   

     - Что сидишь? Давай провожай свою дамочку! - подталкивая товарища 

локтём, сказал Виктор, - да смотри не упусти.  

    Мне показалось они с «мужиком» крепенько поддали по какому-то 

поводу, - выразил своё мнение Владимир. Я сейчас попытаюсь 

«подкалымить». Подвезу на своей развалюхе её до дома.  

   Смелая баба! Не боится в такое тёмное время, в такой дорогой шубе и 

сапожках по бандитской Закаменке шастать, - поддержал разговор Виктор.  

    Когда Зиночка ушла в ночь, а Владимир уехал ей вслед, Виктор подождал 

ещё минут двадцать в машине, затем сходил к гаражу.  
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    Убедившись, что дверь заперта изнутри, покинул пост наблюдения. 

    Петров возле Октябрьской районной поликлиники на своей «развалюхе» 

догнал Зиночку.  

    Она к этому времени уже успела в сугробе снега, придавив ногой, до 

весенней оттепели, спрятать миниатюрный пульт дистанционного 

управления, единственное вещественное доказательство только что 

совершённого преступления.    

    Владимир сбавил скорость в надежде прихватить клиента. Зинаида, 

заметив это, подняла руку.  

    Когда он остановился, она мило улыбнувшись, спросила опешившего от 

такой просьбы Петрова:  

    -  В аэропорт Толмачёво не подвезёте?  

    Владимир Семёнович ожидал услышать от Савчук Зинаиды Романовны 

всё что угодно, только ни это.  

    Он не мог себе представить, - зачем без багажа, с одной дамской сумочкой, 

ей сейчас  понадобилась поездка в аэропорт?     

    За всю дорогу Зиночка не произнесла ни слова. Высадив её возле портала 

и поставив машину на стоянку, следователь Петров решил понаблюдать за 

ней. 

    Когда убедился, что она взяла билет на Ташкент, а вылет через три часа, 

он позвонил прокурору города.  

    Сергеев выслушал Владимира Семёновича.  

    Он уже знал о смерти в городе Ташкенте супруга Зинаиды, Савчук Сергея 

Фёдоровича. 

     Но решил посоветоваться с прокурором Новосибирской области.   

     Женишев Юрий Савельевич, выслушав Василия Сергеевича помолчал, 

обдумывая ситуацию, а потом спросил: 

   - Ты предлагаешь задержать её? Ну, задержим на неделю. Потом всё - 

равно отпускать придётся. Что мы можем ей предъявить? Пока Кирьянов 

не привезёт факты её преступной деятельности из ФРГ, нам к ней не 

подступиться. Пускай летит. Она и там будет находятся под «колпаком» 

Москвы. Ни куда не денутся. 

    В то время, когда состоялся этот разговор, Кирьянова после приземления 

авиалайнера в аэропорту ШЕРЕМЕТЬЕВО  на служебной машине, 

подвозили к зданию Министерства Иностранных дел СССР.  

 
  

ГЛАВА № 10 

 
  

    Эксперт Черных Леонид Матвеевич утром представил Сергееву 

результаты проведённой баллистической экспертизы убийства хозяина 

квартиры, где была обнаружена вторая подпольная лаборатория. 

     Василий Сергеевич, внимательно прочитав заключение эксперта, 

срочно вызвал к себе в кабинет старшего следователя Серова и следователя 
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Петрова, которые тоже были удивлены открытием, сделанным Леонидом 

Матвеевичем. 

     Эксперт Черных, бесспорно доказывал, что ранение сотрудника 

милиции в июле месяце, и только совершённое убийство, оба выполнены из 

одного и того же американского револьвера типа «КОЛЬТ». 

Баллистическая экспертиза пуль наглядно подтверждают этот факт.  

     -  Вот и допрыгался «мужик»!!! Надо срочно брать, пока не натворил 

дополнительных бед! – сразу же возбуждённо предложил Виктор, которого 

незамедлительно поддержал Владимир. 

     - Будем считать мнение единогласным, - этими словами прокурор города 

дал своё «добро» на арест кровожадного преступника и убийцы,  

«вора в законе» Шутенко Анатолия Ивановича, - а в помощь вам и 

оперативным работникам, учитывая, что тёмные делишки «мужика» были 

связаны с двумя подпольными лабораториями, и чтобы хорошенько 

исследовать всю его берлогу, подключу кинолога с собакой.    

    -  Я бы очень хотел, Василий Сергеевич, дать нам на задержание этого 

бандита, оперативника из Октябрьского районного отделения милиции, 

младшего сержанта Петренко Василия Ивановича, который участвовал 

пол года назад  в неудачно завершившемся деле по задержанию «мужика» и 

хозяина подпольной лаборатории Арнольда Германовича Фридман. Уж 

очень он зол на « вора в законе» за ранение своего друга и мечтает 

реабилитировать себя.  

    Через двадцать минут к зданию прокуратуры подъехала машина с двумя 

оперативными работниками.  

    Старший следователь прокуратуры Серов Виктор Васильевич и 

оперативный работник милиции младший сержант Петренко Василий 

Иванович уже, как старые знакомые, крепким мужским рукопожатием 

приветствовали друг друга. 

    Сначала вся группа захвата выехала на автобазу. Но директор автобазы 

удивлённо разводил руками:  

    -  Такого ещё ни разу не было. На работе его нет. Домашний телефон не 

отвечает.  

    Круглосуточный пост наблюдения за квартирой «мужика» доложил, что 

«вор в законе» дома не ночевал. 

     - Всё понятно! – сказал Виктор Васильевич. - После вчерашних жарких 

Зинаидиных объятий при расставании, мужик перебрал норму и сейчас 

спокойно спит в гараже.  

     Прокурор города Сергеев, отправляя группу на захват преступника,  

напомнил, что Шутенко вооружен, и надо всем быть предельно 

осторожными. Как бы он не натворил дополнительных дел. 

     На настойчивые стуки в дверь и ворота, внутри гаража никто не 

реагировал. Машина находилась в гараже, так как наружный висячий 

замок в петлях створок ворот отсутствовал.  

     Хозяин гаража, тоже находится там, потому что гараж заперт на 

внутренний засов.  



                                                                           190 

     Следователь Петров сделал вывод: 

      - Или хозяин испугался и затаился, ожидая лучших времён, или с ним 

случилось несчастье. Во всех случаях нужно вскрывать дверь. 

     Принесли из ЗИПа (запасные инструменты, принадлежности) служебной  

машины кувалду и монтировки.  

     Через пять минут внутренний засов не устоял под натиском кувалды и 

принадлежностей.  

     Резкий, густой запах отработанных газов двигателя автомобиля, 

который остановился после выработки всего топлива из бака, неожиданно 

преградил продвижение устремившейся во внутрь гаража группы захвата.. 

 

ГЛАВА № 11 
 

 

      При такой загазованности даже собака кинолога категорически 

отказалась идти в гараж. Пришлось на февральском морозе в течении 

десяти - пятнадцати минут, открыв въездные ворота, проветрить 

помещение.  

      Когда концентрация задымления дошла до нормы, приступили к 

следственным работам. 

      В освещённом помещении, на диване, вечным сном, без всяких 

признаков насильственной смерти, как живой, спал, продолжая чему-то 

улыбаться во сне, на смерть отравленный угарным газом Шутенко 

Анатолий Иванович.  

      Больше всех, увидев эту квартиру, возмущался младший сержант 

милиции Петренко, глядя на спокойное, невозмутимое лицо погибшего 

преступника: 

      -  Где же справедливость? Вместо того, чтобы за свои бесчеловечные 

грехи мучиться страшными муками и гореть в аду, эта морда, как живая 

продолжает смеяться над нами. 

      - Василий Иванович!!! Эта гнида уже получила своё, - постарался, как 

мог, успокоить своего товарища старший следователь Серов Виктор 

Васильевич. 

     Но Петренко продолжал возмущаться: 

     - Виктор, я этому убийце совсем недавно надевал наручники на руки, а 

вы его выпустили на свободу. Разве это справедливо? Почему ты не сказал 

мне, тогда, что это тот человек, встречи с которым я жду уже более 

полугода?  

     Серов слегка возмутившись, подойдя к Василию Ивановичу, постарался 

объяснить более доходчиво : 

     -  Во - первых боялся, чтобы ты, узнав об этом, в горечах не натворил бы 

глупостей. 

    - Во - вторых мы тогда, дорогой Василий Иванович, ещё и сами 

сомневались. Уж очень хитрая зверюга оказалась. 
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     Следователи дотошно осмотрели двухкомнатную квартиру и гараж 

«мужика», прощупали и простукали все стены и полы, вскрывали плинтуса 

и подоконники, но огнестрельное оружие так и не смогли обнаружить.  

     Правда, вскрыв заднюю стенку телевизора, они обнаружили тайник, но 

кроме неполной пачки патрон к «КОЛЬТУ», там в нутре телевизора ничего 

не оказалось.  

      В гараже висячий полированный шкаф с дорогой посудой, имел 

двойную стенку.  

     Промежуток между стенками был заполнен крупными денежными 

купюрами в большом количестве. 

     Когда увезли труп Шутенко, и всем уже стало казаться, что следствие с 

поиском оружия, из которого было совершено два жестоких убийства, 

заходит в тупик, старший следователь Серов Виктор Васильевич, чтобы на 

время разрядить нервозную обстановку, решил сделать общий перерыв на 

обед. 

     После обеда Владимир Семёнович, осматривающий «девятку» «вора в 

законе», наконец-то облегчённо вздохнул, вынимая прикреплённый 

резинками к днищу переднего сидения пассажира, завёрнутый в тряпку 

небольшой свёрток. 

     - Ну, вот и окончились твои приключения, - разворачивая тряпку, 

обращался он к только что обнаруженному, снаряжённому боевыми 

патронами «КОЛЬТУ».  

    Это было, как раз то оружие,  о котором говорил эксперт Черных в своей 

баллистической экспертизе, после убийства хозяина второй подпольной 

лаборатории.     

    Но главная сенсация этого дня заключалась не в этом. Она была ещё 

впереди. 

    Как только Петров закончил осмотр «девятки», обшарив её с низу до 

верху, и освободил гаражную смотровую яму, туда следом спустился 

кинолог с собакой.  

    Собака сразу же в углу земляного пола  смотровой ямы, раскопала два 

целлофановых пакета.  

    Развернув пакеты и глядя на их ужасное содержимое, можно с чувством 

выполненного долга закончить повествование, ответив на вопрос, 

поставленный названием детектива : 

 

 

 

ГДЕ ЖЕ ДВЕ ГОЛОВЫ? 

     

   

 

  - Да вот же они перед Вами ! 
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    В одном из целлофановых пакетов лежала целехонькая голова хозяина 

первой, ликвидированной сыщиками подпольной лаборатории, Арнольда 

Германовича Фридман, 

    В другом  пакете, потревоженная «профессором», голова несчастного 

гонца из Узбекской ССР Джураева Фархода Абдурахмановича. 

      

 

этот интересный детектив с самого начала именно так  был задуман. 

                                              

 

И делу конец!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А разве я не нрав? Разве так не бывает? 
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Однако, 

 - любое начатое дело 

необходимо  доводить до 

 логического конца. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ 
 

 

 

 

 

 

 

ВСЕМУ ПРИХОДИТ КОНЕЦ 
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ГЛАВА № 1 
 

 

    Сразу после получения заключения судебно-медицинской экспертизы 

трупа «вора в законе», прокурор города Новосибирска Сергеев Василий 

Сергеевич, старший следователь Серов Виктор Васильевич и следователь 

Петров Владимир Семёнович в кабинете прокурора проводили 

тщательный анализ операции по ликвидации матёрого бандита и убийцы, 

Шутенко Анатолия Ивановича. 

    В заключении судебно-медицинской экспертизы говорилось:  

    «Смерть погибшего наступила от отравления угарным газом двигателя  

автомобиля.  Содержание  алкоголя  и  снотворного обнаруженные  в  крови 

погибшего находятся в пределах  нормы. При всестороннем осмотре трупа, 

следов насильственной смерти не обнаружено». 

    -  Наличие снотворного в бокале с остатками вина, пустая упаковка от 

снотворного, обнаруженная под столом, а также две не тронутые упаковки 

снотворного в ящике стола, наглядно свидетельствуют о том, что «мужик» 

уже не первый раз пользовался этим успокоительным лекарством, -  

уверенно заявил Петров.  

    - Тем более употребление успокоительного снотворного можно объяснить 

психическим состоянием «вора в законе» после расставания с любимым  и 

близким человеком, три года совместного проживания с которым не могли 

пройти для него бесследно, - немного подумав, поддержал своего коллегу 

Серов. 

   Прокурор города  Сергеев, проанализировав мнения Владимира 

Семёновича и Виктора Васильевича, сделал вывод: 

    -  «Вор в законе», приняв снотворное с остатками вина, под действием 

алкоголя попытался куда-то поехать, скорее всего в аэропорт Толмачёво, 

проводить  свою  дорогую подругу и завёл двигатель «девятки». Но не 

рассчитал бедняга свои силы и возможности. Снотворное перебороло. Ему 

хватило сил только добраться до дивана. Оставив включённым двигатель 

автомобиля, он сам себя загнал в могилу. 

    Так как въездные ворота гаража и входные двери в гараж были заперты 

изнутри, - рассуждали участники  совещания, - участие посторонних лиц  в 

смерти «вора в законе» исключается.  

     Серов и Петров в один голос утверждали, что сами лично видели, 

«мужика» живым и здоровым в освещённом дверном проёме при 

расставании его с Зиночкой, в жарких её объятиях.  «Вор в законе» сам 

закрыл за ней дверь. 

     А она прежде, чем уйти, подёргала ручку, проверяя, - закрыта ли дверь 

изнутри.      

    - То, что после ухода Зинаиды, входная дверь в гараж была заперта 

изнутри самим «вором в законе», лично убедился Серов, покидая пост 

наблюдения. Значит причастность Савчук Зинаиды Романовны к  
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убийству своего любовника, как возможного свидетеля, в тёмных её 

делишках, можно исключить, - выразив общее мнение, подытожил Василий 

Сергеевич.  
 

Так хитрая, коварная убийца очередной раз оказалась вне подозрений. 

  

   - Конечно, это хорошо, когда коварный преступник и кровожадный 

убийца ликвидирован. Надо отдать должное и Петрову, обнаружившему 

оружие преступлений «вора в законе», снаряжённый, готовый к очередному 

кровавому преступлению «КОЛЬТ», - продолжал анализировать прокурор. 

– Но беда в том, что преступника взять живым  не удалось.  Получается, что 

кто-то ловко водит нас за нос, заметает за собой следы, не давая нам 

возможности приблизиться к разгадке сокровенной тайны.  

     Здесь, прервав выводы прокурора Сергеева, вмешался старший 

следователь Серов :   

     -  А свидетельства преступлений, обнаруженные кинологом !? Может это 

и есть ключ к разгадке тайны? – заявил Виктор, напомнив про головы  

несчастных, обнаруженных в гараже «мужика». – Почему голова Арнольда 

Германовича Фридман целёхонькая, а у гостя из Узбекистана мозговой 

череп не тронут, а лицевой череп  изуродован до неузнаваемости?  

     Заканчивая с коллегами анализ операции по обезвреживанию «вора в 

законе», прокурор Сергеев, ответил Виктору Васильевичу, что на этот 

вопрос мы ответ узнаем в ближайшее время :  

     -  Во первых, обе головы уже отправлены на судебно-медицинскую 

экспертизу в Москву.  

     -  Во вторых, Кирьянов Иван Ильи, находясь в Кёльне, скоро даст нам 

ответы на все вопросы.  

 

ГЛАВА № 2 
 

 

    В Москве, начальника следственного отдела прокуратуры города 

Новосибирска Кирьянова, после приземления самолёта в аэропорту 

Шереметьево, встретил представитель МИД СССР и доставил в одно из 

красивейших творений архитектуры Советских времён, здание 

Министерства Иностранных Дел.  

     Кстати, не смотря на то, что мы уже второй десяток лет проживаем при 

новом общественном строе, и от символов старой государственной власти 

не осталось и следа, на здании МИД продолжает и поныне красоваться герб 

Союза Советских Социалистических Республик.  

     Описываю подробности выезда чтобы всем, читающим этот детектив 

было понятно, как в то время, при «железном занавесе», проcтой гражданин 

процветающей Страны Советов, мог «свободно» выехать за границу, 

особенно в страну капиталистического мира.  
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     Конечно, у кого есть большая власть, большие связи с верхами или 

большие деньги - особых проблем при решении этого вопроса не 

испытывали. 

     В  «ОТДЕЛЕ СВЯЗИ С КАПИТАЛЛИСТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ» 

Кирьянов получил капитальный инструктаж по правилам поведения 

гражданина СССР во враждебном государстве. После того, как работник 

отдела удостоверился в преданности посетителя идеям социализма, Ивана 

Ильича принял сотрудник КГБ.  

     Лысоватый молодой человек, кабинетный работник, начинающий рано 

оплывать жирком от сидячего образа трудовой деятельности, в военной 

форме с погонами подполковника, приветливо улыбаясь, приветствовал 

очередного посетителя, Кирьянова, в своём, шикарно обставленном 

кабинете.   

     Беседа касалась только предстоящей работы. По фотоснимкам он 

ознакомил собеседника с работниками заграничного консульства в городе 

Кёльне, с кем  Ивану Ильичу придётся встретиться в процессе заграничной 

командировки.  

     Подполковник особо обратил внимание на фотокарточку консула и 

фотокарточку медика – профессионала, который, как консультант по 

медицинским вопросам с нашей стороны и одновременно как разведчик - 

профессионал будет сопровождать Кирьянова во время встречи с 

работниками медицинского центра.   

     Затем подполковник вручил  Кирьянову миниатюрный диктофон и 

ознакомил с правилами пользования  им.   

     В то время, только начали появляться громоздкие ламповые 

магнитофоны, а о сотовой связи в обществе никто и представления не имел. 

     Эта сказочная штуковина показалась Ивану Ильичу подарком  

землянам от инопланетян.   

     Убедившись, что Кирьянов успешно освоил, в пределах необходимого, 

пользование диктофоном, подполковник сказал:  

     - Конечно, нам желательно, чтобы весь Ваш разговор с медперсоналом в 

медицинском центре Кёльна был записан на эту штуковину, но 

предупреждаю,  что пользоваться ею будете только с разрешения вот этого 

человека, - и подполковник ещё раз показал фотокарточку консула.     

     -  Место на вашей одежде для этой миниатюрной штуковины, - 

продолжал подполковник, - Вам определят и установят в нашем 

консульстве. После выполнения данного задания, если возникнет 

необходимость нашей повторной встречи, диктофон вернёте мне, а если  

встреча не состоится, передадите лично этому человеку, -  здесь он уже в 

третий раз показал фото консула.  

     Насчёт переводчика подполковник предупредил : 

     - С этим определитесь на месте. Мы будем настаивать, чтобы 

переводчиком на встрече был наш человек из консульства. Они же имеют 

право и не согласиться с нами, выделив для этой цели своего человека. 
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      Показав второй раз фотокарточку профессионала разведчика с 

медицинским уклоном, подполковник почему-то с располагающей 

улыбкой, уверенностью сказа :  

     - Вы и вдвоём с этим человеком, даже без переводчика сможете 

разобраться в сути дела.  

     Под конец разговора, глядя в глаза Кирьянова уже совершенно другим 

сверлящим, выворачивающим душу взглядом, как бы желая убедиться в 

искренности собеседника, он сказал о сути дела: 
    

  - Это не обычная заграничная поездка в клинику. Это поездка 

государственной важности. Нам необходимо узнать, какой внешней и 

внутренней обработке подвергается наш советский человек, вооружённый 

самой передовой теорией социализма, в этом враждебном нам 

капиталистическом государстве. 
    

      Завершая беседу уже обычным, дружественным тоном предупредив, 

чтобы встреча осталось в тайне, и об ответственности за разглашение 

тайны, дал Кирьянову подписать специально заготовленный документ.  

      

 

ГЛАВА № 3 
 

  

    Крупный обкомовский работник Узбекской ССР Савчук Сергей 

Фёдорович, только что слетал в город Новосибирск, к своей законной 

супруге.  

    Менее суток понадобилось ему, чтобы согласовать дальнейший план их 

совместных действий. 

     У Савчука в районе села Майское, на берегу неширокой, но многоводной 

реки Салар, в кооперативе под названием «Звёздочка», была построена 

шикарная двухэтажная дача, огороженная высоким глухим забором.  

     Первый этаж сложен из специального красного кирпича с декоративной 

лепной отделкой изнутри.  

     Весь второй этаж, в виде мансарды,  выполнен из дерева с резной 

отделкой.  

     На этой даче, особенно последние два с лишним года любили отдыхать в 

свободное от работы время, хозяин участка Сергей Фёдорович и уже давно 

переехавшая к нему в дом по его просьбе, на постоянное место жительства 

не то жена,  не то сожительница Давыдова Ирина Александровна. 

      Весь дачный участок, как крепость был огорожен высоким глухим 

кирпичным забором.  

      За этим забором уже пол месяца, без выезда, трудится привезённый 

Сергеем Фёдоровичем из города Ферганы  мастер на все руки, заядлый 

курильщик, без конца дымящий в течение дня самыми дешёвыми в то 

время сигаретами «ПРИМА». 
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      Всё это время с полной отдачей сил, он творил чудеса с новеньким  ВАЗ 

– 2103. 

     Имея самое совершенное газовое оборудование, включая десяток 

газовых и кислородных баллонов, и другое, необходимое для производства  

необычных работ оборудование, мастер умело менял некоторые заводские 

детали и части автомобиля, на такие же, но очень дорогие, изготовленные 

кустарным способом.  

     Он же по просьбе хозяина из дорогого металла установил 

дополнительный бензобак на 20 литров в багажнике автомобиля.  

     Весь инструмент и часть принадлежностей к инструменту автомобиля, 

были заменены, на вид точно такими же, но из очень дорогого металла. 

     Перед отлётом Сергея Фёдоровича в Новосибирск, заядлый курильщик 

уже почти завершил работы по переоборудованию легкового автомобиля. 

Когда Савчук возвратился из Новосибирска, все работы были  уже 

завершены.   

     Вечером хозяин дачи обещал заядлому курильщику, мастеру на все руки 

рассчитаться  за проделанную им работу. 

     Сергей Фёдорович, направляясь на дачу, пригласил с собою 

сожительницу Давыдову Ирину Александровну. 

     Когда прибыли на дачу хозяин с хозяйкой, мастер на все руки 

обрадовался. Он понял, что расчёт состоится вовремя.  

      

 

ГЛАВА № 4 
 

 

    Савчук, приехав вечером с Ириной на дачу, хорошо знал, что даже и здесь 

он находится под «колпаком».  

    Перед  тем, как рассчитаться с мастером на все руки за проделанную им 

невероятно трудную работу, чтобы на время снять пост наблюдения за 

дачей, Сергей Фёдорович решил на личной «Волге» поводить «хвост» за 

собой.  

    Посадив рядом Ирину Александровну, они демонстративно на 

автомобиле покинули свою зону отдыха. 

    Подвижный пост наблюдения, как привязанный в течении получаса 

ездил по пятам Сергея Фёдоровича от села Майское до расположенного в 

пятнадцати километрах от него города Чирчик и обратно. 

    За это время заядлый курильщик, «модернизированный» ВАЗ – 2103 

переставил с территории хозяина дачи, за ограждение периметра дачного 

кооператива «Звёздочка», недалеко от  хозяйской дачи. 

    Ночью за глухим каменным забором на территории дачи крупного 

партийного работника Савчук Сергея Фёдоровича раздался страшной  

взрыв, ярко озаривший округу подскочившим высоко к небу пламенем. 

    Всё газовое, электрическое, и другое оборудование, используемое 

мастером при выполнении заказа хозяина, вместе с красавицей дачей, 
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движимым и недвижимым имуществом, от взрыва газовых баллонов 

разлетелось кусками во все стороны. Разбушевавшийся огонь завершил 

своё дело.  

    Вместе с дачей во дворе полыхала перевёрнутая взрывной волной 

«Волга», личный автомобиль хозяина дачи. 

    Всю ночь пожарные расчёты, прибывшие из города Чирчик, вели борьбу 

с разбушевавшимся огнём.  

    Только к утру, пожарники смогли сбить пламя и приступить к разборке 

завалов.  

Взрывная волна разнесла весь второй, деревянный этаж дачного  дома на 

куски. Огонь, поработав на славу, оставил после себя мрачное пепелище. 

    Следователи на пепелище смогли обнаружить только отдельные, 

обуглившиеся фрагменты, разорванных на части человеческих тел.  

    По обручальному кольцу на сохранившейся кисти правой руки и золотой 

цепочке с медальоном, следователи определили, что погибшим является 

хозяин дачи, Савчук Сергей Фёдорович. Второй труп принадлежал 

приехавшей с ним сожительнице Давыдовой Ирине Александровне. 

     Это сейчас судебно-медицинская экспертиза без труда с помощью ДНК, 

может установить по любому фрагменту личность погибшего, а раньше 

следователям по малым крохам приходилась докапываться до истины.   

 
 

ГЛАВА № 5 
 

 

   Работники Ташкентского областного комитета КПСС, сразу же известили 

давно забытую, но значащуюся по документам, законную супругу 

погибшего Савчука, Зинаиду Романовну, проживающую в Новосибирске, о 

страшном трагическом событии. 

   Законная супруга, получив траурную телеграмму, не расстроилась, как 

это обычно бывает в таких случаях, а наоборот активизировала свою 

деятельность, заметая следы преступлений совершённых в городе 

Новосибирске.  

    Все свои преступления матёрая преступница, чтобы как можно меньше 

оставлять после себя следов, совершала только через одного, 

загипнотизированного ею человека, подмяв под себя всю его волю и 

внимание. 

    Этим человеком, на его беду, оказался известный в то время во всей  

Новосибирской области «мокрушник» и рецидивист, решивший после 

последней отсидки, окончательно покончить с бандитским прошлым и 

проживающий после возвращения из зоны в Октябрьском районе по улице 

Декабристов 18. 

     Теперь, этот отработанный материал стал Зинаиде Романовне 

совершенно не нужен и опасен, как соучастник и свидетель всех её 

преступлений.  
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    Поэтому прежде, чем покинуть город Новосибирск она навеки 

распрощалась, оставив медленно умирать в собственном гараже, с 

«мужиком», с «вором в законе», с коллегой по работе, с бессменным 

любовником в течение двух с лишним лет, и всё в одном лице - Шутенко 

Анатолием Николаевичем.  

    Сейчас, самолётом ЯК – 42, выполняющим авиарейс по маршруту 

«НОВОСИБИРСК  - АЛМА-АТА – ТАШКЕНТ» Зинаида Романовна в 

облегчённом варианте без багажа, покинув город Новосибирск, с одной 

дамской сумочкой на коленях, подлетала к столице братской Казахской 

республики.  

    После приземления самолёта в промежуточном аэропорту АЛМА-АТА, 

все транзитные пассажиры авиалайнера, как положено, на время 

дозаправки самолёта и технического обслуживания, покинули его салон, 

оставив на местах все свои вещи.  

    Зиночка, с дамской сумочкой под мышкой, поглядывая по сторонам, 

словно разыскивая кого-то среди встречающих, вошла в здание 

аэровокзала.  

    Напрасно стюардесса авиалайнера, служба аэропорта дожидались 

транзитную пассажирку Савчук Зинаиду Романовну, задержав вылет на 

пятнадцать  минут.  
 

Она растворилась в полном смысле этого слова в аэропорту столицы 

Казахской Социалистической республики. 

 
 

ГЛАВА № 6 
 

 

     Вечером, когда Савчук Сергей Фёдорович, поводив в течение получаса 

за собой «хвост», вернулся с Ириной в свои владения, а доработанный 

мастером новенький автомобиль ВАЗ – 2103, стоял уже за периметром 

дачного кооператива «ЗВЁЗДОЧКА», состоялся честный расчёт хозяина 

дачи с исполнителем необычного заказа за отлично выполненную работу. 

    Выложив на стол крупную пачку купюр, Сергей Фёдорович предложил 

заядлому курильщику лично самому убедиться в честности расчёта. 

    Когда тот начал скрупулёзный пересчёт денег, Ирина Александровна 

сославшись на усталость, отправилась отдыхать в спальню, 

расположенную на втором этаже. Сергей Фёдорович, выразив своё 

внимание, пошёл следом, проводить её.  

    Он даже прилёг с ней рядом, любовно поглаживая нежную ручку Ирины.  

От такого внимания она даже не заметила, как уснула крепким сном. 

Убедившись в этом, Савчук ловко набросил ей на голову свою подушку.  

    Навалившись не малым весом своего тела, на хрупкое, извивающееся под 

ним тело любовницы, он плотнее прижимал подушку к голове, так много 

сделавшего для него, ставшего близким человека,  
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    Наконец он дождался, когда сожительница успокоившись, уснкла 

навеки.     

    Мастер на все руки, увлечённый пересчётом денег такого большого 

количества, положив начатую пачку «ПРИМА» на стол, курил, папиросу за 

папиросой. 

    Савчук без особого труда заменил его пачку, на такую же пачку 

«ПРИМЫ», но обработанную цианидами.  

    Очередная папироса, оказалась роковой в его недолгой и нелёгкой жизни, 

до самой последней минуты отравляемой ядовитым дымом сигарет не 

только своё прокуренное тело, но и дыхательные органы всех окружающих 

его людей.  

    Конечно, успокаивает и то, что смерть этого несчастного человека была 

мгновенной.  

    А дальше уже было проще. Собрав так и недосчитанные деньги со стола 

в пакет, Сергей Фёдорович занёс все газовые и кислородные баллоны в 

комнату.  

    Надев на палец бездыханного тела своё обручальное кольцо, а на голую 

его шею семейную реликвию, Сергей Фёдорович положил несчастного 

мужика на баллоны с газом.  

    Затем принёс со второго этажа ещё не остывшее тело Ирины и положил  

рядышком с телом мастера на все руки. 

    В стороне от газовых баллов, поставил металлическую банку и установил 

в неё  зажжённую свечу. Убедившись, что окна и форточки в помещении 

плотно закрыты, он открыл запорные краны всех газовых баллонов.       

    Когда крупный обкомовский партийный работник на своём новеньком, 

доработанном несчастным мужиком автомобиле, модели ВАЗ – 2103 уже 

был на достаточно большом расстоянии от дачи, раздался оглушительный 

взрыв. 

     С этой минуты, с рождения наречённый на белом свете, грешник Савчук 

Сергей Фёдорович, по всем документам прекратил своё существование на 

нашёй грешной Земле. 

 
 

ГЛАВА № 7 
 

 

    В те далёкие времена, когда мир был разделён на два непримиримых 

враждебных лагеря, в социалистической Стране Советов, как и сейчас в 

капиталистической России, за большие деньги, большие должностные лица 

могли  позволить себе то, что абсолютно  не дозволено было для простых 

смертных.  

    Тогда большой партийный работник провернул такую афёру, сумев 

подготовить все необходимые документы для пересечения супружеской 

парой государственной границы на личном автомобиле.  
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    Сейчас эти документы лежали в кармане Савчука, отныне  наречённого 

Смирновым Иваном  Сидоровичем. 

    По документам эта супружеская чета, должна пересечь границу Союза 

ССР с Афганистаном, через пограничный пост в городе Хорог,  областном 

центре Горно-Бадахшанской автономной области братской Таджикской  

республики.   

    Иван Сидорович, сидя за рулём новенькой ВАЗ –2103, на даче которого в 

Узбекской Союзной Республике совсем недавно произошёл ночной кошмар, 

связанный с двойным убийством, облегчённо вздохнул, как только 

оказался на Казахской земле.   

    Распрощавшись с преступным прошлым, он спешил в столичный 

аэропорт Казахской  Союзной Республики на встречу со своей  

долгожданной  и любимой женщиной.   

    Напрасно рано утром, дожидаясь эту женщину, служба аэропорта 

задерживала авиарейс «НОВОСИБИРСК – АЛМА-АТА – ТАШКЕНТ» на 

пятнадцать минут.  

    Савчук Зинаида Романовна при выходе из аэровокзала, встретив супруга, 

действительно испарилась. 

    Согласно новым паспортным данным, она превратилась в Смирнову Зою 

Васильевну. 

    Наконец-то через три года разлуки, ради единой цели обогащения, пройдя 

длинный и кровавый путь, любящая парочка вновь воссоединилась. 
 

Сменив свои личные документы, они из жестокой, кровавой 

семейной пары преступников Савчук, враз превратились в 

безобидную, ни в чём не замаранную семью Смирновых. 

     
    Пока самолёт, готовый к вылету, вместе с пассажирами на борту, ещё 

дожидался, заблудившуюся в аэропорту, транзитную пассажирку на 

посадку, чета Смирновых, не теряя время на процедуры встречи, уже 

мчалась  по автотрассе   АЛМА-АТА – ФРУНЗЕ  на доработанном ВАЗ –

2103 к границе с Киргизской ССР.  

    В столице Киргизии, городе Фрунзе, капитально позавтракали в  

столичном ресторане. 

    Заправив бензином под самую заглушку основной и дополнительный 

бензобаки, супружеская пара Смирновых направились в сторону 

Таджикской ССР. 

    Поздно вечером они въехали в город Хорог - центр Горно-Бадахшанской 

автономной области Таджикистана. 

    Это был конечный  пункт перемещения супружеской пары Смирновых  

по территории СССР.  
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ГЛАВА № 8 

 

    После долгой дороги, вновь воссоединившаяся пара, решила сразу не 

рисковать. Помыв на мойке и обслужив на СТО (станция технического 

обслуживания) свой бесценный ВАЗ –2103, они поставили его на платную 

стоянку.  

    Последнюю ночь на Советской земле решили провести в лучшем номере 

лучшей гостиницы пограничного города Хорог. 

    Через три мучительно долгих года, покончив с чёрным прошлым, под 

новой фамилией и с новыми документами они разместившись в дорогом и 

шикарном  номере «люкс», (тогда для строителей социализма звёздных 

отелей не существовало). 

    Заказав ужин в номер, слегка подогретые бокалом «СОВЕТСКОГО 

ШАМПАНСКОГО», после долгой и утомительной разлуки, не считая 

кратковременных встреч, они от души предавались в гостиничном номере 

любовным утехам. 

    Утром, позавтракав в номере, заранее подготовив все необходимые для 

пересечения Государственной границы документы, супружеская пара 

покинула гостиницу. 

    Въехав на таможенный пост, Смирнов Иван Сидорович, оставив супругу 

в машине перед шлагбаумом, взяв документы, прошёл в помещение 

пограничного поста выполнять положенные при пересечении границы 

формальности.     

    В достоверности документов он не сомневался. Они были до этого много 

раз проверены и перепроверены.  

    Согласно легенде, супруги всего на одни сутки, выезжают в 

приграничный Афганский город Файзабад, расположенный в пятидесяти 

километрах от Таджикского пограничного города Хорог. Цель поездки - 

навестить  близких знакомых. 

    Процедура регистрации заняла совсем немного времени. После 

регистрации при таможенном досмотре таможенник, выполняя свои 

обязанности, прибором сканировал «прощупал»  супругов Смирновых на 

предмет наличия драгоценных металлов.  

    Не обнаружив ничего лишнего, он попросил показать перевозимый за 

границу багаж. 

    Ответ семейной пары, что он у них отсутствует, так как они едут всего на 

одни сутки, немного удивил и насторожил таможенника.  

    Зоя Васильевна вернулась в кабину, а таможенник, осмотрев салон 

автомобиля, попросил водителя открыть багажник.  

    В багажнике действительно находились только инструментальная сумка 

с инструментом и принадлежности к автомобилю.  

    Таможенник уже решил прекратить досмотр и предложил закрыть 

багажник, но здесь его внимание привлёк необычный дополнительный 

бензобак.  
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     Желая сканировать прибором внутренность странного бензобака, он 

поднёс прибор к его стенке. 

     Зашкаливание прибора, удивило таможенника. Поднеся, его к 

инструментальной сумке, показания прибора не изменились.    

     Зоя Васильевна, сидя в кабине, дожидалась супруга, предвкушая 

долгожданную безбедную заграничную жизнь до самой старости. 

     Когда работник таможни понял, что перед ним контрабандисты и начал 

снимать автомат с плеча, Иван Сидорович бросился в кабину ВАЗ – 2103.   

    
 

ГЛАВА № 9 
 

 

    Прервав сладостные мечты супруги о роскошной и беззаботной 

заграничной жизни, начинающейся сразу за этим шлагбаумом, с 

обезумевшим взглядом, в салон автомобиля ворвался обычно спокойный в 

любой ситуации, супруг.  

    В порыве бешенства, он сходу  завёл  двигатель, и одурев от страха, не 

различая перед собой препятствия, двинулся на таран. 

    Изуродованную шлагбаумом машину, нашпигованную ворованным 

Узбекским золотом, смогла остановить только автоматная очередь 

таможенника, выпущенная из АКМС (автомат Калашникова малый, 

складной) по её бензобакам.  

    Пограничный шлагбаумом, в виде поперечной стальной трубы, 

застопоренной на стойках с обеих сторон, под действием тяги двигателя 

взбунтовавшегося автомобиля ВАЗ – 2103, разрушая всё на своём пути, 

угодил, как раз под  шею так и не успевшей ничего сообразить, 

размечтавшейся Зое Васильевне. 

    Удар был такой страшной силы, что мгновенно обезглавил несчастную 

женщину.  

    Иван Сидорович, хотя и находился в состоянии бешенства,  успел во 

время пригнуться, и избежать такой же участи. 

    После длинной автоматной очереди пограничника, изуродованный 

шлагбаумом автомобиль, управляемый одуревшим водителем, загорелся и 

остановился. 

    Обезглавленный труп Зои Васильевны в шикарной  дорогой шубе 

служащие пограничного поста успели перед взрывом бензобаков вытащить 

из полыхающей машины.  

   Обгоревшую голову преступницы после взрыва, когда уже затушили 

пожар, пограничники нашли примерно в пятнадцати метрах от остатков 

машины. 

   Так бесславно закончила свой кровавый жизненный путь, в детстве 

избалованная родителями, коварная, жадная до денег, ради которых без 

зазрения совести шагала по трупам винных и не винных людей: 

- От рождения Савина Зинаида Романовна. 



                                                                           207 

- После замужества Савчук Зинаида Романовна. 

- На момент гибели Смирнова Зоя Васильевна. 

 

Здесь невольно напрашивается вывод, соответствующий старинной 

русской пословице: 

 

 

СОБАКЕ – СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ 

 

 

ГЛАВА № 10 
 

 

    Как только помятый шлагбаумом и простреленный автоматной 

очередью ВАЗ – 2103 остановился, Иван Сидорович, забыв про свою 

дорогую, долгожданную супругу, выскочил, как затравленный зверь из-за 

руля. 

     Спасая свою шкуру, даже не взглянув на нашпигованную золотом 

машину, ради чего погубил свою жизнь, он  бросился бежать в сторону 

Афганской границы.   

     Предупредительная автоматная очередь над самой головой ещё сильнее 

напугала потерявшего рассудок беглеца.  Он, никогда в жизни не 

слышавший настоящих выстрелов огнестрельного оружия, и впервые 

услышав их наяву, совсем обезумев, припустил ещё быстрее.  

     Только пограничная овчарка, спущенная пограничником с поводка, 

смогла, повалив обезумевшего преступника на землю, вразумить 

незадачливого беглеца.  

     Надетые на запястья наручники, до конца жизни лишили его свободы.  

     А жить ему оставалось не так уж и много. Сотрудники КГБ быстро 

восстановили истинное лицо беглецов. 

     Труп Зинаиды Романовны Савчук с оторванной, обгоревшей головой, 

опознали несчастные родители.  

     Получая небольшие пенсии, на последние крохи, они вывезли из 

Таджикистана и захоронили свою  непутёвую дочку в Сибирской земле.    

     В то время в СССР за хищение государственной собственности в особо 

крупных масштабах, полагалась смертная казнь. А золота таможенники 

собрали с обгоревшей машины шестьдесят шесть килограмм. Кроме 

дополнительного бензобака и инструмента с принадлежностями, передний 

и задний бамперы ВАЗ - 2103 были тоже с эмитированы из чистого золота. 

    Начальник следственного отдела прокуратуры города Новосибирска, 

Кирьянов Иван Ильич возвратившись  из заграничной командировки в 

город Кёльн, помог до конца раскрыть эти два сложных, запутанных 

уголовных дела: 

- Уголовное  дело  на  хозяина   подпольной   лаборатории  Фридман 

 Арнольда Германовича. 
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- Уголовное дело па обезглавливанию гостя из Узбекистана. 

    Скоро Верховный Суд СССР, приговорил Савчук Сергея Фёдоровича за 

умышленные убийства и хищение Государственной собственности в особо 

крупных масштабах, к смертной казни. Приговор был приведён в 

исполнение. 

 

    Весь детектив под названием «ГДЕ ЖЕ ДВЕ ГОЛОВЫ?» можно 

закончить словами русской народной пословицы: 

 

СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ, А КОНЕЦ  

ВСЁ-РАВНО БУДЕТ. 
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ЭПИЛОГ 
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ГЛАВА № 1 
 
   

     Всё началось с «рафинадного» дела на АГМК. Тогда толковый, 

энергичный, парторг комбината, пользующийся огромным уважением 

среди рабочих, Савчук Сергей Фёдорович, раньше ни в 

чёмпротивоправном не замеченный, впервые в своей жизни, ступил на путь 

преступления.  

     Этот перспективный, пользующийся огромным уважением среди 

рабочих, молодой человек, был сломлен необузданной жадностью, в чём 

немалую роль с играла и его супруга.  

     Проявив попустительство, и преследуя свои корыстные цели, он 

становится совладельцем ста с лишним килограммов неучтённого 

начальником цеха Абрамович Шамоном Моисеевичем, ворованного золота. 

    Подогреваемый жадной до денег, любимой супругой Савчук Зинаидой 

Романовной, он всё глубже и глубже вместе с ней погружался в трясину 

преступного  мира. 

    Коварная супруга решила всё золото прибрать к своим рукам. Как 

опытный медик она до смерти залечила заболевшего совладельца золота, 

Абрамович Шамона Моисеевича, а за одно и его супругу.  

    Владеть золотом, это часть дела. Главное, как с толком его использовать.   

    В модном в то время журнале «НАУКА И ЖИЗНЬ» в разделе «ИХ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ НРАВЫ» Зинаида случайно прочитала, как на 

диком капиталистическом Западе резвятся недобитые буржуи, издеваясь 

над своим несчастным народом. 

     В статье говорилось, что в столице Федеративной Республики Германии, 

(в то время город Бонн), ежегодно на набережной реки Рейн, в самый 

жаркий день, когда от жары не знаешь куда спрятаться, за полчаса до 

начала соревнований начинают по десять марок продавать билеты всем 

желающим заработать золотой слиток. 

     Кто быстрее всех преодолеет пятьдесят метров и больше всех принесёт 

во рту воды, тот и победитель. 
 

        Победителю вручался слиток золота, равновеликий по объёму 

доставленной воды на финиш. Это обычно 130 – 140 грамм воды. Учитывая 

разность плотности воды и золота, принимая во внимание, что в одном 

кубическом грамме воды, может разместиться 19,32 грамма золота, 

золотой слиток получается довольно внушительный по весу, от 2,51 

килограмма до 2,7 кг. 
 

    За пятнадцать минут до начала соревнований в самый солнцепёк, первая 

группа из пятидесяти человек, жаждущих дармового золота, лишается 

всякой возможности охладить чем-либо свои души и вызывается на 

«СТАРТ». 
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    Это огороженная площадка под открытым небом, где каждый занимает 

своё место согласно купленного билета у пока ещё не функционирующего 

питьевого фонтанчика.    

    Каждый кандидат, желающий обогатится за счёт организаторов 

соревнований  предупреждён, что фонтанчик выдаст воды только для 

заполнения полости рта и не больше.  

    После пятнадцатиминутной выдержки под палящим солнцем, когда 

каждый мечтает о спасительном глотке воды, по команде «ВНИМАНИЕ», 

все склоняются над спасительными фонтанчиками. После выстрела 

стартового пистолета на мгновение, включаются все фонтанчики.  

    Из пятидесяти человек, более половины, вместо того, чтобы бежать к 

финишу с глотком воды во рту, долго ещё склоняясь над фонтанчиком, 

моментально проглотили выданную порцию, напрасно ожидая добавки.  

    Из побежавших обычно только один - два с водой во рту добегают до 

финиша. У всех остальных рты оказываются пустые или полупустые. 

Жажда делает своё дело.  

    В это время следующая группа желающих заработать золотой слиток, 

заполняет предстартовую площадку. В конце соревнований жюри 

определит единственного победителя. 

    Хотя с победителем компания всегда честно рассчитывалась солидным 

слитком чистого золота, она постоянно имела огромную прибыль. От 

желающих за десять марок заработать целое состояние, всегда не бывает 

отбоя.  

 
 

ГЛАВА № 2 
 

 

   Зинаиду заинтересовало не столько само соревнование, сколько судебное 

дело, возникшее между Боннской  компанией проводившей соревнование и 

победителем соревнования, мужчиной, прошедшим внешнюю и 

внутреннюю обработку в Кёльнинским медицинским центре. 

   Зинаида Романовна предложила Сергею Фёдоровичу ознакомится с 

заметкой из журнала «НАУКА И ЖИЗНЬ» со словами: 

- курица по зёрнышку клюёт… 

   Она знала, что золото в СССР в большой цене, а особенно в огромной цене 

золотые ювелирные изделия, украшения.   

    - Из небольшого золотого слитка весом в два с половиной килограмма, за 

месяц работы хороший ювелир сделает очень большие деньги, - 

втолковывала Зинаида Романовна, свою мысль, супругу. 

    Сергей Фёдорович, прочитав статью, очень внимательно слушал свою 

супругу. 

    -  А если задействовать двух ювелиров, можно за два - три года по малым 

кусочкам, переработать весь сто двадцати килограммовый запас золота. 

Ну, а затем смело рассчитывать на безбедную, достойную жизнь где-нибудь 
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на лазурном берегу Чёрного моря,  до самой глубокой старости. Я думаю, 

имея такие огромные деньжищи, со временем мы сможем перебраться и на 

заграничные курортные места.  

     Зинаида Романовна и Сергей Фёдорович поняли, что ни одна таможня, 

даже с самым современным сканером не остановить элегантного курьера с 

модной золотой «печаткой» на пальце, золотыми коронками, перевозящего 

во рту двух с половиной килограммовый слиток золота.  

     -  Как только решим вопрос с курьерами, - продолжала рассуждать 

Зинаида, - нам, ради светлого будущего придётся расстаться на пару с 

лишним лет. Я вернусь в город Новосибирск и постараюсь использовать 

свои сохранившиеся связи.  Авиабилет до Новосибирска стоит тридцать 

семь рублей. Отправить одного - двух курьеров из Ташкента в Новосибирск 

по разу в месяц, думаю, нас не разорит. Завершая разговор Зинаида, как 

инициатор в этом деле заявила: 
 

     Твоя задача, по уму отправить золотой слиток из Ташкента. Моя задача, 

по уму реализовать его в Новосибирске. 

 

 

ГЛАВА № 3 
 

 

    Детально обдумав рискованный план реализации большого количества 

золота небольшими партиями, семья Савчук приступила к его 

осуществлению.  

    Так преступная группировка, приступила к распространению своих 

щупальцев за границу.  

    Зинаиде Романовне, как врачу, возможности внешней обработки головы 

пациента были хорошо понятны. 

    Она и сама, обладая редким способностями гипнотизёра, в своей 

медицинской практике, нередко  при лечении  умело использовала  этот 

метод внушения.  

     А возможности западногерманского медицинского центра по внутренней 

обработке полости рта пациента, оставались для неё загадкой, разрешить 

которую можно, только побывав там. 

    Основными кандидатами на роль курьера в создаваемую преступную 

группировку Савчук Сергей Фёдорович решил включить приближённых к 

нему, обиженных природой, немых братьев близнецов Джураевых Фарота 

и Фархода из своей личной охраны.  

    Оба крупного, атлетического телосложения. Оба симпатичные, 

широколицые, с массивными боксёрскими подбородками, по всем 

параметрам после внешней  и внутренней доработки, вполне смогут 

подойти для курьерской деятельности. 

    Теперь Зинаида Романовна усиленно искала возможность посетить 

Федеративную Республику Германию. 
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    Помог разрешить эту проблему Сергей Фёдорович. Как крупный 

обкомовский, партийный работник, он умело использовал свои служебные 

связи в верхах.  

     В те далёкие  времена только появилась и начала своё расползание по 

всей планете опасная, до сих пор не излечимая болезнь, под названием 

СПИД. 

     В столице ФРГ, состоялся международный симпозиум медицинских 

работников всех континентов мира на тему: 

    «СПИД – страшная болезнь двадцатого века. Пути и методы борьбы  

распространения  её по планете». 

     Савчук Зинаида Романовна, как представительница медицинских 

работников Узбекской ССР была делегирована в составе делегации 

Советского Союза на эту международную конференцию.  

     Зинаиде повезло. Город Кёльн расположен на одной  реке Рейн  всего в 

сотне километров от столицы.  

     Прогулочным катером, наслаждаясь красотами немецкой земли, она 

наконец-то добралась до него. 

     В медицинском центре Савчук, как представительницу враждебного 

лагеря социализма, вначале встретили насторожённо.  

     Но симпатичная, русская обаятельная женщина, обладая 

необыкновенными способностями обольщения, через час беседы с самим 

начальником медицинского центра, решила все интересующие её вопросы.  

    Шифры кодирования брольных и снятия кода, они оговорили заранее. 

    Зинаида Романовна, используя своё служебное положение, представила 

супругу фиктивную справку. 

    Согласно заверенной справки, выходило, что в результате медицинского 

обследования немых близнецов Фарода и Фархода, из его личной охраны, 

оба брата срочно нуждаются в заграничном клиническом лечении от 

природного недуга.      

    Так братья Джураевы, считая что едут лечиться от немоты, оказались на 

доработке в Кёльнинском медицинском центре.  

    Как только Фарод и Фарход покинули Ташкент, Зинаида Романовна, к 

этому времени, уже успевшая отправить на тот свет чету Абрамовичей, 

уволилась с  работы по собственному желанию.  

    Оставив мужу, записанный на бумажке шифр кодирования курьеров, и 

предупредив, что опытный врач без особого труда с шифром   разберётся 

сам, срочно вылетела в Новосибирск. 

      

ГЛАВА № 4 
 
 

    Сергей Фёдорович, проводив супругу, сразу вспомнил хрупкую 

симпатичную женщину с которой, находясь на отдыхе в Кибрайском 

областном лечебно - профилактическом санатории, познакомился на 

приёме в её стоматологическом кабинете лечения и протезирования зубов.  
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    Тогда они крепко увлеклись друг другом, но чувство партийной 

ответственности охладило пыл влюблённого партийного работника. 

    Сейчас была совершенно другая обстановка. Жена, никому не объяснив 

причин, собрала свои шмотки и покинула мужа.  

    Давыдова Ирина Александровна тогда по настоящему полюбила Сергея 

Фёдоровича. Поэтому теперь, когда Савчук остался один одинёшенек, 

тёплые и дружеские отношения между ними были восстановлены без 

всяких проблем.  

    Познакомились поближе, Савчук понял, что это именно тот человек, 

который ему нужен для осуществления разработанного с женой 

преступного плана. 

    Вскоре между ними завязалась интимная связь. Чтобы покрепче 

привязать любовницу к себе, он предложил ей совместное проживание на 

его жилплощади. Это его ни к чему не обязывало. По паспорту он оставался 

женатым мужчиной. А любовница пока на большее и не претендовала. 

    Ирина Александровна, без ума влюблённая в Сергея Фёдоровича, без 

раздумий согласилась с его предложением. 

    Так безобидная, всеми уважаемая женщина попала в сети преступной 

группировки. 

    На даче, огороженной высоким, глухим забором создавалась 

специализированная подпольная лаборатория.   

    Давыдова, разобравшись, что от неё требуется, заказала Савчуку всё 

необходимое оборудование, для изготовления протезированных слитков 

золота, в расчёте сразу приступить к работе, как только из Кёльна с 

доработанными контейнерами вернутся курьеры, братья близнецы. 

    Зинаида Романовна тоже не теряла время даром. Обосновавшись в 

престижном доме Центрального района города Новосибирска, обзаведясь 

широкими связями, она вышла на нужного ей человека.  

    Им оказался Шутенко Анатолий Иванович, предоставивший в её 

распоряжение двух подпольных ювелиров. Он же согласился взять на себя 

обязанности  реализации подпольной ювелирной продукции по всей 

Новосибирской области. 

    Как только закодированные (зомбированные) братья близнецы прибыли 

в Узбекистан, конвейер ТАШКЕНТ – НОВОСИБИРСК, включился в 

безостановочную работу. 

 
 

ГЛАВА № 5 
 

 

     В подпольной лаборатории на даче Савчука, за высоким глухим забором, 

его сожительница Давыдова Ирина Александровна загружала, 

подготовленные на Западе к работе, контейнеры закодированных курьеров 

братьев-близнецов. 
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     В виде золотых зубных протезов во рту размещались верхняя и нижняя 

половинки слитка, общим весом в два с половиной килограмма золота. 

     Протезы зубов и свободное пространство между половинками слитка, 

позволяли курьеру в случае необходимости принимать жидкость.  

     Для страховки, чтобы случайно под действием веса не произошло 

самоопускание нижней челюсти рта, на слитке между половинками, 

обязательно устанавливался специальный засов, который открывался и 

закрывался языком самого закодированного курьера. 

    Загрузив контейнер, закрывала этот засов с помощью  кода Ирина 

Александровна. Таким образом из Ташкента, аэрофлотом один курьер, а 

если возникала необходимость, то и оба  сразу, поставляли один раз в месяц 

ценный груз в Новосибирск.   

     В аэропорт города Ташкента, курьера с загруженным контейнером 

доставлял лично сам Савчук. Наблюдая со стороны за посадкой, только 

после прохождения посланцем таможенного контроля, он возвращался 

обратно. 

     В Новосибирске «шестёрки» Шутенко, встречали курьера и доставляли 

его в одну из двух подпольных ювелирных лабораторий. Зинаида 

Романовна лично встречалась с каждым курьером и открывала засов с 

помощью кода в слитке зомбированного курьера, а ювелир разгружал 

доставленный контейнер.  

     Дальше в течение месяца золотой слиток в умелых руках хозяина 

лаборатории превращался в изящные золотые украшения. Через верных, 

надёжных и проверенных людей «вор в законе» распространял их по всей 

Новосибирской области, щедро рассчитываясь с ювелирами за их нелёгкий 

труд. 

     Конвейер работал хорошо и без перебоев, пока жадность не сгубила 

Фридмана Арнольда Германовича. Вор начал обворовывать «вора в 

законе», сдавая на реализацию не все продукты своего труда, как было 

оговорено в договоре.  

    Приторговывая «левым» ворованным товаром, он не заметил, как попал 

под подозрение своего участкового милиционера  Октябрьского районного 

отделения милиции, за что в дальнейшем и поплатился своей головой.  

 

ГЛАВА № 6 
 

 

     Пассажирский самолёт ТУ – 114, авиарейсом « МОСКВА – БЕРЛИН – 

БОНН» приземлился в столичном аэропорту ФРГ. 

     Представитель Советского консульства в Кёльне, выехал в Бонн и там 

встретил посланца Страны Советов.  

     Менее часа хорошей езды по хорошим немецким дорогам понадобилось 

водителю, чтобы доставить Кирьянова Ивана Ильича из столицы ФРГ в 

помещение консульства города Кёльн. 
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     Консул заранее был предупреждён о прибытии «земляка» с Большой 

земли, и радушно встретил гостя.  

     Когда Кирьянов, после сытого обеда, немного передохнул, консул собрал 

всех участников предстоящего посещения Кёльнинского  медицинского  

центра, в  своём кабинете. 

     Познакомив следователя Ивана Ильича с «коллегой» - медиком  

специалистом, он сообщил приятную новость, что начальство 

медицинского центра не возражает против участия нашего переводчика во 

время предстоящей беседы, и тут же познакомил с «коллегой» - 

переводчиком. 

    - По неподтверждённым данным в этом медицинском центре 

производится разработка и испытание на людях препаратов по 

зомбированию человека. Это главное, что по возможности вы должны 

выявить, - сообщил консул собравшимся в его кабинете. 

    -   А, что делать с этой штуковиной? – спросил Кирьянов, выложив на 

стол миниатюрный диктофон, полученный от подполковника КГБ. 

    - Беседу, выясняя, интересующие прокуратуру вопросы этого загадочного 

уголовного дела, будете вести Вы. Опытные представители нашего 

консульства, будут только помогать Вам. Поэтому диктофон будет 

находиться у Вас в удобном месте. Место мы определим. Ваша задача 

записать весь разговор на плёнку.   

    Утром в кабинет начальника медицинского центра, где собрались врачи, 

проводившие внешнюю и внутреннюю обработку пациентов из Узбекской 

ССР, вошёл Кирьянов с представителями консульства.    

    После процедуры знакомства, деловой разговор начал Кирьянов. 

Положив на стол справки, выданные этим медицинским центром, он 

спросил: 

     -  Что значит внешняя и внутренняя обработка головы человека при 

лечении больных от немоты?  

    Начальник медицинского центра, профессионал своего дела, уже более 

десяти лет, руководивший этим медицинским учреждением, сразу же с 

помощью переводчика возразил, что у них от немоты никого никогда не 

лечили и не лечат.  

     Он вспомнил, как более двух лет назад из Узбекской ССР приезжала его 

коллега, по документам заведующая Республиканской научно-

исследовательской лабораторией и показала мне Советский журнал 

«НАУКА И ЖИЗНЬ».  

     - В этом журнале упоминалась, - продолжал он, - что научный центр в 

городе Кёльн, с помощью препаратов по личной просьбе посетителя, 

увеличил ему объём полости рта, чтобы набрать как можно больше воды в 

рот. Это и есть внутреннее воздействие.  

     Далее начальник учебного центра подробно ввёл гостей в тонкости 

методики внутренней обработки полости рта, пояснив, что у каждого из нас 

на языке расположены вкусовые рецепторы, а поэтому с помощью 

препаратов, без хирургического вмешательства, уменьшая объём языка, 
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мы полностью сохраняем окончания чувствительных нервных волокон. 

Конечно уменьшение объёма языка, в какой-то мере сказывается на 

глотании и речи.  

     Заканчивая, он сказал : 

     - Это дело добровольное!!! У нас в стране полная демократия!  

Заключается договор. Клиент платит, мы выполняем заказ, и нам 

совершенно безразлично - кто заказчик и с какой страны? Коллега из 

Узбекской ССР, тоже заключила с нами договор на внутреннюю обработку 

полости рта двум немым пациентам, уверяя, что это необходимо для 

дальнейших исследований в области излечения немоты в её 

республиканской научно-исследовательской лаборатории.  

     Получив от начальника медицинского центра исчерпывающий ответ на 

первый вопрос, Кирьянов спросил: 

      -   А как понимать внешнюю обработку головы? 

     Пожилая женщина с умным, выразительным взглядом, специалист в 

этой области, тоже с помощью переводчика закончила рассказ своего 

начальника о необыкновенном посетителе, упоминаемом в Советском 

журнале «НАУКА И ЖИЗНЬ».  

     Она пояснила, что набрать максимальное количество воды в рот, это ещё 

пол дела. Гипнотизёр с помощью гипноза, несмотря на невероятное желание 

клиента проглотить воду, обеспечил посетителю сохранность воды в 

полости рта определённое время. 

     Это возможно и не только с жидкостями, - продолжала она, - и не только 

в течение нескольких часов, а если хотите и нескольких суток. А чтобы 

нижняя челюсть с твёрдым предметом во рту самопроизвольно не 

опустилась, для этого существуют специальные «замки», которые 

закрываются и открываются изнутри языком только по сигналу 

гипнотизёра.  

     Здесь врач – психолог сказала самое главное, что для них в медицинском 

центре это не составляло никакого секрета, но ради чего Кирьянов получил 

от подполковника КГБ во время инструктажа,  шпионское оборудование 

которое сейчас было прикреплено к голени левой ноги и работало в режиме 

«запись».  

     -  Сейчас в нашем медицинском центре специалисты работают над 

препаратами, которые в ближайшем будущем позволят отказаться от услуг 

гипнотизёра.  

     На все интересующие вопросы были получены надлежащие ответы. 

Поблагодарив начальника медицинского центра и его коллег за оказанную 

помощь, Кирьянов с «коллегами» отправились в Советское консульство. 

По дороге Иван Ильич выключил диктофон. 

    Отдавая запись разговора консулу Кирьянов, пожимая плечами спросил 

его:  

     -  Ну и, что особенного в этом разговоре? 

     - Наши специалисты разберутся!!! У них своя работа! – улыбаясь ответил 

консул.  
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     Вечерним авиарейсом на Москву, Кирьянов вылетел на Родину. Его 

показания о проделанной работе в Кёльне, сыграли существенную роль  

при вынесении заслуженного приговора кровожадному убийце, ворюге, 

контрабандисту Савчук Сергею Фёдоровичу. 

 

 

 

 

 

 

Так трагически закончилась печальная история судеб людей, одолеваемых 

единственным желанием, быстрого 

 обогащения, ничего не давая в замен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


