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Был обыкновенный рабочий день середины ноября 1963 года. День выдался
спокойным, так как никаких сведений об
уголовных происшествиях в дежурную
службу не поступало. Сотрудники уголовного розыска Ныммеского отделения
милиции предвкушали, что им удастся
прийти домой к своим детям и женам
своевременно, что случалось не так уж
часто.
Дело в том, что в те годы у работников
милиции был ненормированный рабочий
день и не было никаких профсоюзов, борющихся за наши права, как в нынешнее
время у работников полиции. И если уж
случалось преступление, то весь небольшой слаженный коллектив уголовного
розыска, включая участкового, на территории которого произошло преступление,
как говорится, «рыл носом»: старался
раскрыть преступление по горячим следам. Тут уж никто на часы не смотрел,
работали до поздней ночи. А когда совершались тяжкие преступления, такие, как
убийства, грабежи, изнасилования, то работали всю ночь до утра, главным было не
упустить время, обезвредить и задержать
преступника.
Раскрыть преступление, возвратить
украденное, награбленное, помочь потерпевшему перенести стресс от случившегося с ним, вернуть ему уверенность в
собственных силах было и есть делом чести каждого работника уголовного розыска. Нераскрытое преступление являлось
зазорным для оперативника. В случаях
неудачи каждый из нас чувствовал себя не
на своем месте и думал: «Делать тебе нечего в розыске!» Поэтому, если случалось
преступление, все старались работать изо
всех своих сил, не считаясь со своим личным временем.
Как результат, раскрываемость была в
те времена на высоком уровне, не ниже
90 процентов. Правда, нужно сказать, что
в то время этому способствовали определенные условия. Например, то, что у преступников не было такой широкой возможности передвижения, как сейчас. Не
было и мобильной связи.

Такое остается в памяти
На территории, обслуживаемой Ныммеским отделением, было всего четыре автобусных маршрута. Автобусы ходили очень
редко, с промежутками в два часа, а то и
более. Электричка тоже ходила нечасто.
Не было у населения и личного транспорта, как нам было известно, личных автомашин на нашей территории было всего
пять. Преступления же и другие правонарушения чаще всего совершались лицами
из числа ранее судимых или неблагополучных жителей района, за исключением
так называемых залетных.
Исходя из этих обстоятельств и строилась работа уголовного розыска. Каждый
из оперативников помимо централизованного учета вел свой персональный учет
ранее судимых, а также лиц, склонных к
совершению преступлений. Опираясь на
взаимодействие с общественностью и используя возможности оперативно-розыскной деятельности, оперативный состав
уголовного розыска Ныммеского отделения имел постоянный обзор поведения
«подучетного элемента», мы хорошо знали их психологию и повадки.
Итак, в указанный выше день работники Ныммеского отделения, предвкушая
скорую встречу с родными, занимались
приведением в порядок дел оперативного
учета. До конца рабочего дня оставалось
где-то час-полтора. В это время к нам в
кабинет вошел помощник дежурного по
отделению и объявил:
– Ребята, у нас труп.
Он же сообщил, что один из рабочих завода «Мяннику» шел на работу по дороге через расположенный рядом с заводом
лесной массив и наткнулся на безжизненное тело, прикрытое ветками. Рабочий
ждет нас на проходной и готов показать
это место.
Была собрана оперативная группа, которая выехала на место обнаружения тела. В
указанном месте мы увидели труп мужчины лет тридцати со следами насильственной смерти. На лице его были явные следы
от побоев, на лбу особенно выделялся явный след удара и отек от него. В одном из
карманов куртки была найдена справка об

освобождении из мест лишения свободы
– колонии, находящейся в Вазалемма. Таким образом, личность убитого была сразу установлена, им оказался некий Андрус
(имя изменено). Из справки об освобождении следовало, что Андрус освободился 25
дней тому назад. В зажатом кулаке левой
руки Андруса была обнаружена своеобразная пуговица темно-коричневого цвета с
характерным рельефным оттиском. Все же
пуговицы на одежде убитого были целы.
По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта А. Лукаша,
Андрус был убит примерно за два дня до
обнаружения, более точное время смерти
эксперт обещал определить после вскрытия.
Возвратившись с места происшествия
в отделение и несмотря на поздний час,
мы сразу же связались с колонией в Вазалемма, откуда освободился Андрус. Повезло. Дежурным оперативником дежурной
службы колонии оказался Н. Серов, который непосредственно обслуживал отряд
заключенных, в составе которого, отбывая
наказание, находился Андрус.
Серов сообщил нам, что Андрус был
осужден за квартирные кражи со своим
подельником по имени Эрки. Однако между Андрусом и Эрки были неприязненные
отношения. Эрки считал, что Андрус во
многом сам виноват: задержанный с крадеными вещами первым, Андрус якобы
потянул Эрки за собой. По мнению Эрки,
Андрус мог бы и не упоминать о его соучастии. Во время отсидки Эрки дважды сидел в штрафном изоляторе. Он считал, что
и в этом виноват Андрус, подозревал его в
стукачестве. Эрки освободился из мест лишения свободы на месяц раньше Андруса.
Полученная от Н. Серова информация
дала основание для выдвижения еще одной версии убийства Андруса наравне с
другими версиями. Был составлен план
мероприятий по раскрытию убийства, и
работа закипела.
Поскольку после освобождения из мест
лишения свободы Эрки проживал у матери
в районе Пяэскюла, который обслуживался Ныммеским отделением, он уже был на
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учете у одного из оперативников и за ним
осуществлялся определенный контроль.
Эрки дружил с одним парнем призывного возраста по имени Свен. Оба частенько околачивались в пивных района Хийу,
на ныммеском рынке, около ресторана
«Нымме» и около вокзала станции Нымме. Эрки и Свен нередко задевали посетителей этих заведений, между ними
происходили незначительные стычки, и
их задерживал милицейский патруль. С
ними проводились так называемые профилактические беседы. Однако каких-либо сведений о более серьезных проступках
или преступных проявлениях с их стороны у оперативного состава не было.
В ходе мероприятий по раскрытию
убийства было установлено, что в день
убийства всех троих – Андруса, Эрки и
Свена – видели вместе на улице Виру около пяти часов вечера. Они возбужденно
разговаривали. Эти сведения еще больше
убедили нас в правоте основной версии –
убийство мог совершить Эрки.
К этому времени судмедэксперт А. Лукаш уже установил что, убийство было совершено в промежутке между восемью и
девятью вечера.
Было принято решение поехать к Эрки
домой, где мы его и застали вместе со Свеном. При опросе Эрки и Свен не отрицали,
что они встречались в тот день с Андрусом,
но, поговорив, разошлись. Эрки и Свен поехали домой к Эрки в Пяэскюла и были в
квартире уже около семи вечера, что может подтвердить сосед, так как они в тот
вечер выпивали втроем с соседом дома у
Эрки. Куда же отправился Андрус после их
встречи на улице Виру, они не знают.
Опрошенный сосед также подтвердил,
что в указанный день вечером они вместе
выпивали у Эрки в квартире. Сели за стол
в 19.00. Точное время он запомнил, так
как, зайдя в квартиру, он сел за стол как
раз напротив настенных часов и видел на
часах время.
Осмотр курток Эрки и Свена показал, что
все пуговицы на них целы и не похожи на
ту, которая была в руке убитого Андруса.
Опросы и допросы ничего не дали. Стало
ясно, что проведенные оперативно-розыскные мероприятия не могут подтвердить
причастность Эрки и, тем более, Свена к
убийству Андруса, в ходе следствия это не
было установлено. Казалось, что с их стороны все чисто, не подкопаешься. Однако какое-то внутреннее чутье подсказывало, что
это не совсем так. И отбрасывать версию их
участия в этом убийстве рановато: у Эрки
был определенный мотив.
Еще одна деталь. В этот период на экранах кинотеатров Эстонии шел румынский
криминальный фильм. В фильме преступник, совершая преступление, бил жертву
в лоб, отключая сознание. Многие видели
этот фильм. Вспомнили, что Эрки в стычках с посетителями пивных пытался применять такой же прием. И у убитого Андруса на лбу имелся след от сильного удара.
Поскольку отработка других версий
убийства Андруса положительных результатов не давала, было принято решение
разобщить эту парочку – Эрки и Свена.
Зная вспыльчивый характер Эрки, в одной

из пивных наши общественники попытались установить справедливость в очередности получения своей кружки пива. Слово за слово, завязалась потасовка. Эрки не
изменил своей привычке решать проблему кулаками и, как следствие, получил
пятнадцать суток за мелкое хулиганство.
Мы договорились на работу его не выводить и содержать по возможности в изоляции от других. Тем самым лишили его
связи и со Свеном.
В этот осенний период шел призыв в
армию. Отправка со сборного пункта, то
есть посадка призывников в вагоны для
отправления их по месту несения службы,
тогда проходила в Хийу. Вагоны стояли
на подъездных путях к элеватору. Имея
хорошие взаимоотношения с работниками военкомата, мы рассказали военкому
о проводимой работе по расследованию
убийства и попросили подыграть нам.
Свен был призывного возраста, но по каким-то причинам в том году не призывался. Мы попросили работников военкомата инсценировать призыв Свена в
армию и посадить его в вагон для отправки в армию с остальными призывниками.
Предупредили, что перед самой отправкой заберем его к себе.
Так и сделали. В тот момент, когда поезд должен был тронуться, а Свен, удобно расположившись на полке, предавался
мечтам и думал о том, что все уже позади,
что он уехал от всех неприятностей (вообще-то только один Бог знал, о чем он мечтал!), в этот момент вошли мы и со спокойным видом попросили его спуститься
с верхней полки, взять свои вещи и следовать за нами.
Началась тонкая психологическая борьба. По пути следования в отделение мы с
тонкой иронией говорили: «Все, милый
ты наш, приехали! Теперь будешь тянуть
лямку не три года. Гораздо больше. Да и в
других условиях». В то же самое время мы
не сводили с него глаз, чтобы оценить его
реакцию. Лицо его то бледнело, то покрывалось красными пятнами. Чувствовалось,
что он сильно нервничает.
Придя в отделение милиции, мы усадили его в кабинете и, как бы не обращая на
него никакого внимания, занялись своими
делами. На самом же деле мы пристально
наблюдали за ним, стараясь делать это незаметно. Не имея никаких доказательств,
нужно было убедить Свена, если он был
виноват, дать чистосердечное признание.
Долгое наше молчание и в промежутке напоминание о его дружбе с Эрки заставили его самого заговорить. Он стал
признаваться в совершении мелких краж.
Ему дали понять, что это нам не столь
интересно, будут же его привлекать за
убийство. После этих слов Свен сделался
бледным, как полотно. Ему объяснили,
что у преступника есть два пути: первый
– совершая преступление, он должен сделать все, чтобы избежать наказания; второй – если уж влип, то нужно постараться получить как можно меньший срок. А
это возможно только при чистосердечном
признании своей вины. Об этом говорит и
определенная статья Уголовного кодекса.
Ранее судимые лица знают эту статью и в

случаях, когда им не удается выкрутиться, используют ее. Вот, к примеру, ранее
судимый Эрки знает, что к чему, поэтому
и признался. Да, кстати, Эрки говорит, что
ты больше усердствовал. Ты бил ногами и,
скорее всего, именно от твоих ударов мог
скончаться Андрус. Как хочешь, можешь
ничего не говорить, но тогда получишь на
полную катушку.
Тут Свен, зная, что Эрки задержан, сидит уже несколько дней и у него было
достаточно времени и возможностей оговорить своего приятеля, как говорится,
«лопнул». Он стал давать чистосердечные
показания и собственноручно изложил обстоятельства убийства.
Эрки заранее договорился с Андрусом о
встрече на улице Виру, куда пришел вместе со Свеном в условленное время. На
встрече Эрки предложил съездить в зверосовхоз Раку, где в этот период шел забой зверей. Обработанные шкурки якобы
хранятся в одном из помещений клуба.
Хорошо было бы об этом разузнать поподробнее, а потом, возможно, и дельце провернуть – украсть ценные шкурки.
На автобусе маршрута № 5 доехали до
улицы Валдеку и пошли пешком в сторону зверосовхоза. Шли мимо лесных массивов около завода «Мяннику» по дороге,
где не было ни одной души. Эрки вдруг с
какой-то озлобленностью схватил Андруса за грудки, они вцепились друг в друга.
Между ними завязалась борьба. Эрки обвинял Андруса в стукачестве, Андрус же
все отрицал.
В какой-то момент Эрки резко ударил
Андруса в лоб, тот упал, Эрки бил его ногами. Свен признался, что он сам тоже
ударил ногой Андруса, но не более двухтрех раз. Так что пусть Эрки не врет и не
сваливает все на него. Это от ударов Эрки
Андрус потерял сознание и бесчувственно лежал на земле. Эрки продолжал бить
его ногами. В какой-то момент, поняв,
что Андрус уже не живой, Эрки и Свен
затащили его в лес и собранными там
же ветками прикрыли его тело. Сами же
поспешили в обратную сторону и на перекрестке улицы Валдеку и Мяннику теэ
поймали такси.
На такси приехали домой к Эрки, его
матери дома не было. Эрки быстро накрыл на стол, достал бутылку водки. Затем передвинул на два часа назад стрелки
висящих на стене часов. Пошел к соседу,
который спал, уставший после работы,
разбудил его и предложил выпить. Сосед
согласился. Войдя к себе в квартиру вместе с соседом, Эрки, поглядывая на часы,
обратил его внимание, что время еще не
позднее, можно выпить, а утром на работу. Соседу подливали больше, чем себе, и
он ушел от них изрядно пьяным. Эрки сказал Свену, что тот должен обо всем произошедшем молчать, никому ничего не
рассказывать. И если вдруг где-либо разговор коснется этого дня, говорить, что
они были дома уже в семь часов, что может подтвердить сосед.
После ухода соседа Эрки осмотрел куртки, свою и Свена. На его куртке не хватало
одной пуговицы. Он тут же срезал остальные и пришил новые, достав их из короб-

ки с пуговицами, хранившейся в шкафу у
матери.
Получив чистосердечное признание
Свена и исходя из тех сведений, которые он изложил, было принято решение
закрепить его показания следственным
экспериментом на месте преступления.
Также было принято решение провести
обыск в квартире у Эрки. При обыске по
месту жительства в коробке с пуговицами
в комнате его матери были обнаружены

Олег
Буйдин
Эти две истории я услышал от одного из преподавателей Рижской школы милиции, где я учился,
когда мы изучали тему «расследования дачи и получения взятки». С его слов, это реальные истории
из жизни.

История первая
Следователь одного из отделов милиции
расследовал уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии. Водитель, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, сбил насмерть пешехода. По
соответствующей статье Уголовного кодекса водителю грозило получить наказание в виде нескольких лет лишения свободы.
На допросе у следователя водитель, человек небедный, предложил ему взятку
в размере 5000 рублей за то, чтобы получить условный срок наказания. По тем
временам эта сумма соответствовала зарплате следователя за два года. Следователь согласился, но при этом выставил
водителю два условия.
– Во-первых, договоритесь со своими
ближайшими родственниками и друзьями, чтобы они у меня на допросе рассказали какой-нибудь случай о вашем странном
поведении. Например, ваш брат может
рассказать о том, что вы вдруг непонятно
почему укусили его за ухо. Сестра может
рассказать, что вы, учась в школе, выпили чернила для авторучек, сказав, что это
лимонад. А ваш лучший друг пусть расскажет, что вы вдруг ни с того ни с сего сняли штаны и показали ему свой голый зад.
Ну и пусть ваши другие знакомые расскажут аналогичные истории, когда я их вызову на допрос. Ну и второе условие: взятку вы мне передадите завтра в полночь на
городском кладбище. Там около входа на
кладбище растут две березы. Вы возьмете с собой конверт с деньгами, залезете на
одну березу (на соседней березе буду сидеть я) и, не говоря ни слова, передадите
мне конверт. После этого вы спуститесь с
березы и, не поворачиваясь, уйдете.
Водитель согласился с этими условиями.
Договорившись о даче указанных показаний со своими родственниками и знакомыми, он на следующий вечер к 12 часам
ночи приехал на городское кладбище. Так
как дело было в конце июня, несмотря
на отсутствие освещения, было довольно
светло.

три пуговицы, аналогичные той, которая
была зажата в левой руке Андруса.
Вот уж удивительно, но дефицит того
времени в какой-то мере сыграл нам на
руку и облегчил нашу работу. В послевоенное время люди мало что могли купить
в магазине, поэтому бережно хранили у
себя все, что могли еще раз использовать.
Даже если находили пуговицу, то обязательно подбирали – мол, пригодится,
оставлю-ка на всякий случай. Очевидно, и

Эрки по этой общей психологии не выбросил срезанные пуговицы, а положил их в
коробку своей матери.
Собрав все доказательства и закрепив
их процессуально, мы предъявили обвинение и Эрки, которому теперь и деваться
уж было некуда. Он признал свою вину.
Таким образом, убийство было раскрыто, все виновные привлечены к ответственности и получили заслуженное наказание.

Истории о взятках
С трясущимися коленками и руками водитель подошел ко входу на кладбище и
на одной из берез заметил силуэт человека. Около другой березы стояла небольшая скамейка, с помощью которой водитель без труда забрался на березу.
Как и договаривались, он протянул мужчине, сидевшему на соседней березе, конверт с деньгами (в сумерках лицо мужчины было не разглядеть). Мужчина, взяв
конверт с деньгами, быстро слез с березы
и ушел на кладбище. Водитель слез с березы, ушел к машине, на которой приехал, и
поехал домой.
Через несколько месяцев состоялся суд.
На суде водителю объявили приговор
– три года лишения свободы в колонии
общего режима. Он возмущенно крикнул
судье:
– Я дал следователю 5000 рублей, чтобы
получить условный срок, а он взял деньги
и ничего для этого не сделал!
Судья направил материалы в бюро внутреннего расследования МВД (не ручаюсь
за точность, но, кажется, так называлась
организация, проводящая расследования
преступлений, совершенных работниками
милиции).
На допросе работник бюро внутреннего
расследования спрашивает следователя:
– Вы брали взятку в размере 5000 рублей у гражданина Н.?
– Нет, – ответил следователь, – он меня
оговаривает.
– А с какой стати ему это делать? – спрашивает работник бюро внутреннего расследования.
– Ну а вы посмотрите, что про него в
протоколах допроса пишут его родственники и друзья! Кого-то он за ухо укусил,
выпил чернила, показал свой голый зад и
так далее. Как вы думаете, можно верить
показаниям такого человека? Да, кстати,
что он говорит по поводу передачи взятки? – спросил следователь.
– Он говорит, что передал вам деньги в
полночь на городском кладбище, где он
сидел на одной березе, а вы – на другой, и
после передачи денег вы ушли на кладбище, и больше он вас не видел.
– И вы верите в эту чушь?! – спросил
следователь работника бюро внутреннего
расследования.
В общем, история эта для следователя-взяточника окончилась более или менее благополучно, а именно: уголовное

дело в отношении него возбуждено не
было, однако в дальнейшем его все-таки
уволили из органов внутренних дел из-за
того, что он не назначил обвиняемому водителю психиатрическую экспертизу.

История вторая
В один из жарких летних дней к чиновнику, занимающемуся согласованием строительных проектов, пришел посетитель.
Чиновник долго критиковал его проект
(не знаю точно, что это был за проект) и
наконец сказал, что за определенное вознаграждение он этот проект утвердит.
Договорились, что на следующий день в
определенное время посетитель принесет
ему деньги (сумму я не помню), а чиновник утвердит проект. После этого посетитель сразу же пошел в ближайший отдел
милиции жаловаться на вымогательство
взятки.
Работники милиции (службы БХСС)
стали серьезно готовиться к проведению
операции. Были подготовлены денежные
купюры, на которых специальным карандашом было написано «Взятка». Эта надпись была видна только при просвете ультрафиолетовыми лучами. Кроме того все
номера денежных купюр были записаны,
о чем был составлен акт в присутствии
понятых. Взяткодателю был выдан специальный портативный магнитофон, который помещался в карман, для записи разговора. Так как взяткодатель добровольно
заявил о том, что собирается дать взятку,
то от уголовной ответственности он освобождался.
В назначенное время взяткодатель пришел к чиновнику. Зайдя в кабинет, он дал
ему конверт с деньгами со словами:
– Здесь все, как договаривались.
– Кладите все, что принесли, на стол, я
ваш проект рассмотрю. Я думаю, что решение будет положительное, – сказал чиновник.
Через минуту после того, как взяткодатель вышел из кабинета, в кабинет ворвались работники милиции и в присутствии
двух понятых стали проводить обыск.
Чиновник в это время стоял у открытого окна и обмахивал себя листом бумаги
(было довольно жарко, а вентилятора в
кабинете не было). Обыскав весь кабинет
и не найдя меченых денег, работники милиции отправили одного сотрудника на
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улицу посмотреть, не выкинул ли чиновник конверт с деньгами в окно. Но под окном конверта с деньгами не было.
Чиновника забрали на допрос в отдел
милиции. На допросе он упорно отрицал
факт получения взятки, а когда ему дали
прослушать магнитофонную запись разговора, сказал, что там речь шла о недостающих документах, которые требовались
для согласования проекта. Работникам
милиции пришлось чиновника отпустить,
а уголовное дело о получении взятки прекратить за недоказанностью. О том, какое наказание получил работник службы

Вячеслав
Зайцев
Случай из практики
Писать о своих земляках и выпускниках
раньше мне не доводилось. Однако факты
и события, о которых я хотел бы вам рассказать, имели место быть в милицейской
и полицейской практике.
В начале 1980-х годов служил в аэропорту города Таллинна мой земляк из
Ярославской области капитан милиции
Анатолий Сергеев, воспитанник одного
из детдомов города Рыбинска. Должность
хлопотная и ответственная – старший
смены дежурной части аэропорта.
Пройдя в 1979 году милицейскую подготовку в Таллиннской школе милиции, он
после ее окончания по распределению был
оставлен для службы в городе Таллинне. В
1982 году он, вместе со мной пройдя отборочную комиссию, был рекомендован для
поступления в Академию МВД СССР. Первый курс он был старостой нашей эстонской группы, но после академического
отпуска, вызванного семейными обстоятельствами, вынужден был продолжить
свое обучение через год и закончил его
только в 1988 году вместе с моим коллегой по ТССШМ МВД СССР Владимиром
Блинцовым, который и рассказал мне эту
историю. О том, как все это случилось на
самом деле, я услышал от самого Анатолия, участвовавшего в задержании вооруженного преступника, совершившего несколько убийств в южной части Эстонии.
Ориентировка со словесным портретом,
составленным на месте совершенных преступлений по показаниям свидетелей,
была разослана по всем дежурным частям
МВД Таллинна. Анатолий в тот день был
свободным от смены и заехал в аэропорт
по своим личным делам (провожал супругу в отпуск). После посадки жены в самолет он зашел в дежурную часть и, как
всегда по давно отработанной схеме, пролистал поступившие за последние два дня
сводки о преступлениях, совершенных на
территории Эстонии. Не придав особого
значения информации, он попросил де-

БХСС за утерю помеченных денег, организовавший указанное мероприятие, история умалчивает.
После этого случая прошло несколько
дней (или недель), и в банках города стали появляться денежные купюры, на которых в ультрафиолетовых лучах читалось
слово «Взятка». Оперативные работники
милиции сбились с ног, пытаясь найти
источник этих денег. Наконец они вышли
на продавщицу из маленького магазина,
которая вспомнила, что женщине, покупавшей у нее товар, она еле нашла сдачу
с этой купюры (купюра была 50 рублей).

Составив фоторобот женщины, оперативники выяснили, что фоторобот очень
похож на фотографию жены указанного ранее чиновника, получателя взятки. На допросе женщина призналась, что по просьбе
мужа она стояла под окном его кабинета, и
когда он выкинул конверт с деньгами, забрала его и ушла домой. В дальнейшем она
тратила эти деньги на покупки.
Таким образом, в отличие от первой
истории, в этом случае получатель взятки понес заслуженное наказание, хотя и
доставил много проблем работникам милиции.

Невыдуманные истории
журного офицера разрешить свободному
от смены водителю довезти его до дома,
находившегося в районе Центрального
рынка города Таллинна. Садясь в машину, он и предположить даже не мог, что
буквально на кольце перед выездом из
аэропорта он лоб в лоб столкнется с тем
самым подозреваемым, проходившим в
сводке о преступлениях.
Вижу, как он рассказывал позднее, на
выезде из кольца по Тартускому шоссе голосует мужчина. В том месте обычно часто можно видеть голосующих автостопом
студентов, пытающихся добраться до alma
mater в город Тарту. Поэтому преступник
был уверен, что голосование не вызовет особого внимания у проезжающих по
трассе спецмашин.
Однако случаются в жизни казусы, которые сводят в одну точку людей по не
зависящим от них обстоятельствам!
Мой земляк Анатолий, проезжая этот
участок дороги, боковым зрением зацепил взгляд голосующего и опознал в нем
проходившего по сводке преступника.
Не раздумывая ни секунды, повинуясь
профессиональному опыту, он попросил
водителя остановить машину, чуть проехал вперед голосовавшего и, не глуша
мотора, стал следить за происходящим,
не привлекая излишнего внимания окружающих.
Выйди из машины, он медленно направился к мужчине, показывая всем своим
видом, что его интерес вызван совсем
другими обстоятельствами, имитируя
жестами, что желает уточнить правильность своего маршрута. Преступник, ничего не подозревая, сделал шаг навстречу
Анатолию, и в тот самый момент, когда
их глаза встретились, подозреваемый
оказался в тисках моего земляка. Руки
Анатолия так жестко сковали его тело,
что в момент задержания был слышен
только хруст костей, и сиплый жалобный
возглас задержанного произнес:
– Начальник, больно!

Как сам задержанный позднее признал,
что его расслабило поведение человека на
дороге.
Секундой позже водитель, наблюдавший
за происходящим через зеркало заднего
вида, резко сдал назад и помог Анатолию
надеть на задержанного «браслеты» и усадить его машину.
Через несколько минут подозреваемый
был доставлен в дежурную часть милиции аэропорта, где был произведен обыск
подозреваемого. Во внутреннем кармане
у задержанного был изъят тот самый тесак, которым были совершены все четыре
убийства, совершенные в южной части
Эстонии накануне.
На первоначальном допросе, который
провел сам Анатолий Сергеев, тот признался, что действия милиции были столь
стремительными и жесткими, что он сам
не ожидал такого исхода и бросил только
одну фразу без протокола:
– Если бы ты промедлил, начальник, я
бы тебя завалил, как кабана.
Вот так, казалось бы, банально заканчиваются такие истории. Но судьбе было
угодно отыграть все случившееся там, на
транспортном кольце, в другом месте и
при других обстоятельствах.
При сдаче выпускного экзамена по ОРД в
Академии милиции города Ленинграда герою этого эпизода в билете достался один
из вопросов: раскрыть тактику и методику
задержания вооруженного преступника в
свете требований приказов и инструкций.
Он, как и многие наши выпускники, изучавшие нормативный материал, полагал,
что в жизни ему не доведется столкнуться
с необходимостью принимать самостоятельные решения такого характера. Ведь
для проведения таких мероприятий, как
правило, формируется оперативная группа захвата, в общем, все, как того требует
инструкция и требования действующих
приказов. Но жизнь подкладывает нам
такие ситуации, когда возникает необходимость принятия самостоятельного

решения и брать ответственность за возможные последствия на себя вопреки требованию приказа.
Касаясь теории и ссылок на нормативный материал, наш визави ответить затруднился. В общем, возникла, говоря
шахматным языком, патовая ситуация.
Анатолий, чтобы спасти свою репутацию
как офицера и выпускника академии, сказал членам госкомиссии, что ему проще
самому задержать вооруженного преступника, и на собственном примере рассказал, как он действовал в той самой ситуации вопреки требованиям параграфов
инструкций и приказов. В итоге ему была
выставлена государственная удовлетворительная оценка.
Но на практике все закончилось банально просто. Пригласил его к себе в кабинет
начальник отдела кадров и предложил
два варианта его поощрения: либо представления к правительственной награде
или присвоение внеочередного звания
сверх установленного штатным расписанием. На что мой визави ответил:
– Лучше уж звезда на погонах, чем дырка в мундире.
Ну это так, к слову, ведь оценку совершенному поступку дают люди, ради которых мы служим, защищая их покой. Не
зря же звучат всем известные слова:
Наша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд как будто не видна…
Служба дни и ночи.
Да, короткий эпизод. А сколько их выпадает каждому из нас, определяем не мы. И
если те, кому потребовалось действовать
в таких ситуациях, вставали на пути во
оруженного преступника, не задумываясь
о своей безопасности, то писать о них нужно. Ибо кто, как не мы, коллеги, расскажет
о героях нашего времени!

Третий звонок
В середине 90-х годов после провозглашения независимости Эстонской Республики
МВД Эстонии было расформировано. На
базе милицейских структур была создана
полиция Эстонской Республики, которая
нуждалась в квалифицированных кадрах.
В первые годы на базе Таллиннской школы милиции осуществлялась переподготовка сотрудников полиции для Таллинна
и территориальных подразделений Эстонии.
В одной из групп, проходивших эти курсы, обучался сотрудник полиции из Ласнамяэского отдела города Таллинна. Звали его Николай, фамилию, к сожалению, я
не могу вытащить из своей памяти. После
завершения курсов он вернулся в отдел и
продолжил службу в ППС.
Встретил я его как-то в районе ласнамяэского рынка в гражданской одежде. Он
узнал меня, и мы разговорились с ним за
жизнь. Я поинтересовался, как проходит
его служба, что нового произошло в его
жизни за прошедшие годы. В ответ он сказал, что ему пришлось уйти из полиции по
состоянию здоровья, так как при задержании вооруженного преступника в районе

Ласнамяэ он «получил на грудь три пули
из пистолета ТТ».
В общем, не совсем приятные воспоминания, и рассказывать об этих событиях
он не стал. Его решение я одобрил, так как
три звонка для него уже прозвучали и не
стоит испытывать судьбу, ведь Бог Троицу
любит.
Расспрашивать о деталях того задержания я посчитал нетактичным, но про себя
подумал, что если полицейский пошел на
задержание вооруженного преступника,
то наш труд был не напрасным и рассказ о
таких поступках очень важен, ведь герои
живут среди нас на расстоянии вытянутой
руки.
Да, преступник был задержан, но какова
цена его задержания! И мне вспомнились
слова моего земляка Анатолия Сергеева:
лучших звезда на погонах, чем дырка в
мундире.

Присяга и долг
Еще хотел бы рассказать об одном из выпускников нашей школы милиции, который был направлен к нам из Карелии,
– Николай Оскерко. Поступив на очное отделение первого курса в конце восьмидесятых годов, он ничем не выделялся среди
других курсантов вверенного мне взвода.
Учился средне, как и многие другие, но
что-то его выделяло – это открытая улыбка и готовность всегда помочь в решении
любого вопроса.
В том далеком 1989 году он, как, впрочем, и весь личный состав выпускного
курса в составе команды школы, был готов выполнить приказ командования
школы вылететь в горячую точку страны
для локализации массовых беспорядков в
Ферганской долине. Нам в том году предстояла задача блокировать боевиков из
бандформирований, действовавших на
территории Узбекистана, и предотвратить
гибель мирного населения в этой республике.
Командировка, говоря военным языком,
с риском для жизни любого из нас. Все понимали это, но присяга, которую мы принимали, была тем стержнем, объединившим всех нас.
Командовал той операцией подполковник милиции Николай Иванович Шкаперин, замначальника школы по строевой
и боевой подготовке. Он объявил, что в
бой пойдут только добровольцы. Из всей
команды в 130 курсантов и офицеров, стоявших на плацу в тот день, только один
остался на месте, и я не хочу называть его
имени. Все остальные, даже взвод эстонских курсантов, не прошедших срочной
службы, не отвернулись от данной ими
присяги.
В этом и есть проявление интернационального долга, который был присущ
всему нашему постоянному и переменному составу школы, как, впрочем, и всему
нашему народу той страны, которую мы
потеряли в те исторические дни.
Позднее, за день до выпуска, правительственная награда – орден Мужества
– догнала нашего героя. Проходя срочную
службу, он был командирован в Афгани-

стан в составе контингента Вооруженных
сил СССР.
Во время одной из операций он попал
в плен. Моджахеды поставили его и еще
одного солдата к скале и предложили
принять исламскую веру, но верность воинскому долгу была их ответом. Затем
раздалась автоматная очередь, брызги
крови, но волею судьбы он выжил. Главарь отряда террористов приказал его
отпустить и наказал ему рассказать русским, за что они воюют. Пройдя эти круги
ада, он, вернувшись на гражданку, принял твердое решение и надел милицейские погоны.
После выпуска молодых лейтенантов
мы поздравляли их. В актовом зале присутствовала моя супруга. Не знаю, но както так сложилось – эта встреча оставила
в моей душе благодарность к Николаю на
всю жизнь. Она, знавшая, что нам предстоял вылет на ту необъявленную войну,
высказала свою тревогу о том, что могло
произойти там, в Фергане. А он ей ответил
просто, без купюр:
– Вы не переживайте. Все это эмоции.
Там, на войне, об этом некогда думать.
И если бы встал вопрос, то он первым бы
прикрыл командира.
Эти его слова останутся со мной навсегда.
Готовность к самопожертвованию – это
национальная черта русского народа, но
Западу этого не понять. Да, воистину, героями не рождаются, героями становятся,
и, полагаю, рассказ о них необходим. Легко сказать, но сделать этот шаг решится
на каждый. Сила духа – вот то нравственно начало таких поступков.
Позднее в общении с выпускниками из
Карелии я узнал, что Николай за время
своей службы участвовал в операции по
задержанию и лично задержал трех во
оруженных преступников.
***
Три эпизода из милицейской хроники,
три судьбы, А сколько спасенных человеческих жизней! Это ли не факт качества
подготовки наших выпускников?
В своих «Воспоминаниях о времени и
о себе» бывший начальник Таллиннской
школы милиции полковник милиции Назимов Евгений Васильевич отмечал, ссылаясь на статью, написанную одним из
западногерманских журналистов, в которой было сделано такое резюме: конечно,
им не нужно оружие, они обеспечат безопасность без оружия, так как службу на
олимпийских объектах будут нести подготовленные «головорезы» из таллиннского
полицейского колледжа.
В этой связи я хотел бы отметить, что
Таллиннская школа милиции всегда готовила классных специалистов, способных обеспечить общественный порядок,
считающих своим долгом служить своей
стране и своему народу. А термин «головорезы» – это из области западных оценок.
Поэтому для каждого из нас, прошедших эту школу жизни, милицейская служба – это просто такая работа: служба дни
и ночи.
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Александр
Карпенко

Кража из музея, или Первое дело Лома

После селекторного совещания начальник
попросил меня остаться:
– Слушай, Карпенко, на твоем участке
Комсомольский музей? Ну вот, давай быстренько туда. Там какие-то ножики пропали. Если что – звони!
Начальник и предположить не мог, какой резонанс эта кража вызовет в городе и
на кого нам удастся выйти в поисках этих
«ножиков».
Музей был образцовым, но малопосещаемым. Горожане в него ходили редко, бывали лишь пионеры с горнами и барабанами да гости из других городов Советского
Союза.
Я ехал на место происшествия и думал: ну что там можно взять? Какие ценности? Простреленные каски? Макеты
огнестрельного оружия? Фотографии и
документы участников Великой Отечественной войны? Как выяснилось впоследствии, хранилось там много чего ценного и интересного.
Директор музея, женщина бальзаковского возраста, была настроена решительно, даже агрессивно:
– Вы знаете, что произошло?! Обокрали
Музей комсомольской славы! – В голосе
дамы звучала патетика. – Это гордость города! Мы – номенклатура обкома партии.
Вам хоть это известно?! Сюда уже выехал
первый секретарь обкома. Такой скандал!
А вы приезжаете один, да еще через полчаса после нашего звонка!
Она с таким напором говорила все это,
словно экспонаты украл я. Конечно, можно было директрису осадить и сбить с нее
гонор. В конце концов, кража произошла
у нее в музее. Но надо было делать дело,
а не заниматься воспитанием «номенклатурной» дамы.
Грабителей обнаружила уборщица.
Около восьми часов утра она открыла
дверь в подсобку и тут же была сбита с
ног выскочившими мужчинами. Придя
в себя, женщина выбежала на улицу, но
их уже и след простыл. Накапав в стакан
валокордина, она трясущимися руками
сняла телефонную трубку и позвонила в
милицию.
Как показал предварительный осмотр,
из музея исчезли: коллекция орденов;
старинное холодное оружие – палаши,
кинжалы, кортики; олимпийская медаль
одного из спортсменов и многие другие
ценности.
Составив опись и осмотрев опустевшие
витрины, я связался с начальником и попросил прислать опергруппу. Естественно,
не забыл между делом сказать, что сюда
вот-вот прибудет первый секретарь областного комитета партии и что нам не
мешало бы передать сводку о происше-

ствии в УВД, пока туда не позвонили из
обкома, а нам не намылили шею. Начальник тут же приказал это сделать. Впервые
в моей практике я диктовал сводку с места
происшествия по телефону.
После моего звонка народу в музей понаехало немало. Первый секретарь обкома, руководство УВД и райотдела с усиленной опергруппой. Начальство дружною
толпою стояло перед входом, обсуждая
увиденное, а остальные работали: следователь осматривал место происшествия,
эксперт искал следы преступления, а служебно-розыскная собака отдыхала в тепле
у батареи – она, как водится, довела след
до ближайшей остановки троллейбуса, где
его потеряла.
Когда вереница машин начальства
скрылась за ближайшим перекрестком,
настало время подвести некоторые итоги.
На снегу перед музеем эксперты обнаружили две дорожки следов обуви и
отпечатки пальцев на стендах. Пока это
ни о чем не говорило. Отпечатки могли
принадлежать кому угодно – от уборщицы до директора. Выявились и некоторые
странности. В музее не обнаружили, как
говорят сыщики, следов проникновения.
Неповрежденными остались витрины
стендов и замки на входных дверях. Здание находилось под сигнализацией, которая исправно работала, но преступники
каким-то образом в музей проникли. Все
эти странности требовали объяснения
хотя бы на уровне версии.
Я ходил по пустым полутемным залам
музея удрученный. Подобного в нашем
городе еще не было. Происшествие было
взято на особый контроль, а потому стоило ли сомневаться, из кого сделают козла
отпущения, если номенклатурно-музейная кража останется нераскрытой.
Я был убежден: на дорогие экспонаты
похитителей кто-то навел, так как были
они взяты не наугад, а тщательно отобраны. Подтверждением версии служило отсутствие следов проникновения. Значит,
наводчик – свой, и искать его надо среди
работников музея.
Если предположить, что преступники
где-то прятались, ожидая закрытия музея, то почему они просидели с похищенными экспонатами всю ночь, хотя могли
разбить окно и скрыться. До приезда милиции у них в запасе оставалось, как минимум, пять минут. За это время можно
далеко уйти. Почему они ждали утра?
Может быть, они кого-то ждали?
От нервного напряжения дня и этих
мыслей у меня окончательно разболелась
голова.
На следующий день я решил «идти в
народ». Еще раз побеседовал с работника-

ми музея: когда ушли, когда пришли, чем
занимались? Расспрашивал и наблюдал за
реакцией. Вдруг хоть какая-то зацепка. Но
тщетно! Ничего нового беседы не дали, и
я решил поговорить с директором музея.
И здесь мне повезло. Выяснилось, что
частную жизнь сотрудников директриса
знает великолепно. Дама выдала столько
информации, что у меня вновь зверски
разболелась голова и на работу уже не
оставалось сил. Надо все было запомнить!
Заканчивался второй день поисков, и
я понимал, что преступники уже сбыли
похищенное и изобличить их будет еще
труднее.
Утром я решил поделиться мыслями
и версиями со следователем. Здесь мне
вновь повезло. Работающий по делу следователь оказался опытным, толковым и
инициативным. С таким сыщику работать
– одно удовольствие. Поговорили, составили план работы на день и решили в третий раз опросить всех работников музея.
Мнение было единым: наводчика надо искать среди музейных.
Сначала сотрудников опрашивал я, а
для официального допроса направлял их
к следователю.
На вторые сутки после кражи и анализа
информации у меня появились первые подозреваемые. Это был один из немногих
мужчин, работавших в музее слесарем.
Он мог знать, как проникнуть в здание и
остаться незамеченным. Ему не стоило
труда справиться с сигнализацией и дверными замками.
Вторым подозреваемым стала женщина.
Точнее, молоденькая девушка, секретарь
директора музея и лидер местной комсомольской организации, что по тем временам было существенно. Но заинтересовала она меня не активной комсомольской
работой. Подозрение вызывали ее муж и
друг мужа по кличке Черныш. Оба, по словам работников музея, были «довольно
скользкие типы».
И вот секретарь Семенова у меня в кабинете – молоденькая, худенькая, смазливая. Пытается строить мне глазки. Ведет
себя спокойно. Начинаю задавать обычные в такой ситуации вопросы: когда
пришла на работу? когда ушла? чем занималась? Отвечает спокойно, ни тени волнения в голосе и на лице.
Понимаю: мне достался крепкий орешек. И вдруг меня настораживает ее реакция на почти невинный вопрос, ночевал
ли муж дома. Девушка напрягается, вздыхает и только потом выдавливает:
– Да, ночевал.
Что за черт, думаю. Почему она так занервничала? А может, ее муж имеет отношение к краже? Так это совсем другое

дело! Значит, нащупал я ту самую ниточку, уцепившись за которую можно размотать весь клубок! А потому, не дав ей справиться с волнением, задаю следующий
вопрос:
– Когда муж вернулся домой?
– Около восьми вечера, – отвечает неуверенно, чувствую фальшь в голосе.
Значит, темнит! Может, конечно, ошибаюсь, но коллег оперативников по адресу
пошлю. Пусть мужа поспрашивают, соседей.
Отправляю Семенову к следователю.
Жду приезда оперативников.
Тяжелая эта штука в нашей профессии
– ждать. Сколько переживаний, сколько
душевных сил тратится в это время!
На часы не смотрю.
И вот возвращаются ребята. По лицам
вижу – удача! Семенов говорит, что пришел ночевать в девять вечера, а соседи
утверждают, что не ночевал вовсе, пришел только утром. Такие дела.
Семенова надо задерживать по подозрению в совершении кражи. Вместе с ним
на свой страх и риск держим в отделе его
жену. Отпустишь – сообщит подельникам.
Где их потом искать? В камеру их сажать
нельзя, а вот в нашем коридоре держать
можно. Так всю ночь с ними и просидел.
Наступило утро, но спать не хотелось.
Важно было грамотно провести первый
допрос. Одного чувства, что ты на верном
пути, мало. Нужны факты, показания свидетелей, доказательства.
Я знал, что Семенов действовал не один.
Прекрасно понимал, что похищенное надежно спрятано или сбыто заказчику. Поэтому и делал ставку на этот допрос, ведь
у Семенова был выход на остальных преступников. Он мог знать или догадываться, где находятся похищенные ценности.
В том, что в краже из музея задействована
большая группа, я не сомневался.
Вот так – ни погонь, ни засад. Это лишь в
кино. На самом деле все решает поединок
между следователем и подозреваемым.
Очень мне хотелось допросить Семенова самому. Но следователь не позволила.
Ведь я с ними всю ночь просидел. А нужны
объективность и свежая голова. Я не обиделся.
До сих пор помню радостное лицо и слова следователя, выходящего из кабинета:
– Все, Семенов поплыл! Кражу из музея
совершил он. Музейные экспонаты передал своему приятелю Чернышеву по кличке Черныш!
Вечером выехали на задержание Черныша в поселок Чуприяновка. Сейчас в Твери это излюбленное место отдыха любителей горнолыжного спорта. Тогда это был
обычный поселок. Наступила ночь. В уазике вместе со мной – дежурный по отделу,
за рулем – водитель. В «орбитальном» отсеке – Семенов, который зрительно помнил, где жил Чернышев.
Подъезжаем к дому Черныша, и тут он
задает вопрос, заставший нас врасплох:

– Гражданин начальник, а оружие у вас
есть?
Глупый вопрос, скажете вы? Об оружии
Семенов спрашивал неслучайно – у Черныша он видел пистолет.
После его слов настроение у нас как-то
сразу испортилось, ведь оружия у нас не
было. Но делать нечего, Чернышева надо
брать с его пистолетом, краденое возвращать в музей, а преступников задерживать.
Подходим к дому, звоним. Из-за двери –
заспанный женский голос:
– Кто там?
Откровенно отвечаем:
– Милиция.
В то время на это слово открывали быстро.
– Где муж?
– Спит.
Быстро вбегаем в спальню и берем его
«тепленьким». Да он и не сопротивлялся.
Обыск длился более двух часов. Работая
в милиции, я не любил это занятие: небольшая радость рыться в чужих вещах.
Но что поделаешь? Из похищенного в музее находим лишь олимпийскую медаль
Бехтерева. Но и это – большая удача. Значит, верным путем идем. Изымаем также
иконы, старинные часы «Павел Буре» –
возможно, они проходят по другим кражам.
Чернышева на следующий день допрашивал уже я сам. Он показался мне человеком недалеким и крайне амбициозным.
На его амбициях я и сыграл. Его распирало от злости, что теперь он будет париться на нарах, а главный организатор останется на свободе. И Чернышев назвал его
кличку – Лом.
Я ушам своим не поверил! Это уже тогда
был известный в криминальной среде человек. Теперь его фамилия и кличка у всех
на слуху. С тех пор наши пути с ним часто
пересекались. Последний раз мы возьмем
его громко в центре города, со спецназом,
в бронежилетах. Все это попадет в прессу,
получит широкую огласку.
Пройдут годы. Я давно буду на пенсии,
когда Костенко расстреляют в автомашине при выезде из его загородного дома.
История же с кражей из музея закончилась тихо и незаметно, будто ее и не было.
Может, обком притормозил, запретив публикацию, а может, так совпало. Мы ведь
быстро все тогда раскрутили.
Но вернемся к допросу Черныша. Услышав имя главаря, я направляюсь с докладом к начальству, заранее предвкушая его
удивление, что кража «ножиков» вывела
нас на крупного авторитета в преступном
мире.
Брали Лома просто. Пригласили в отдел
по повестке и арестовали. Это был его первый арест и первый срок.
По уголовному делу проходили и были
арестованы десять человек. Настоящая
организованная преступная группа. Хотя
в то время оргпреступности, как извест-

но, у нас не было. На счету банды были
многочисленные кражи, хранение оружия, разбойные нападения на стариков
в глухих деревушках, у которых они забирали старинные иконы и антиквариат. Все это потянуло на хищение в особо
крупных размерах – расстрельная тогда
статья.
Следствие установило, что кражу из музея совершили Семенов и его знакомый
студент. А провела их туда после окончания работы жена Семенова. Тайно выйти
из музея с похищенным преступникам не
удалось лишь по чистой случайности: во
входных дверях в тот день были заменены
замки.
Как выяснилось, кражи из музея они совершали и раньше. Почти за полгода до
этого Семенов украл из фонда музея два
боевых ордена Ленина. В орденах содержалось самое большее количество драгметаллов – платины, золота, серебра. Все это
переплавлялось и пускалось на изготовление ювелирных украшений.
Да, совсем забыл сказать: основная профессия Лома – ювелир.
С Костенко мне часто приходилось общаться в стенах следственного изолятора.
Беседовали на разные, в том числе житейские темы. Он переживал за семью. У него
тогда подрастал второй ребенок – маленький сын. Он считал, что пойдет по статье
за скупку краденого, а в итоге оказалась
расстрельная статья. И все же Костенко
шел в несознанку. Но это было его право
выбора.
Состоялся суд. На суде Чернышев всячески старался изобличить Лома. Говорил, что это он все организовал, все знал,
был главным, и называл подробности
преступлений, в которых он участвовал.
Удивившись столь не характерным для
преступников откровениям, судья задала
Чернышеву вопрос, почему он так настойчив в своих показаниях. Чернышев не нашелся, что ответить, в зале суда повисла
пауза. Была она долгой – ни шороха, ни
звука. И тут у Лома сдали нервы. Он вскочил и заорал:
– Да потому, что он – дурак!
Мы пытались привлечь к ответственности за халатность и директора музея. Полгода назад из фондов были украдены ордена, а их так никто и не хватился. Однако
близость дамы к обкому не позволила это
сделать. Для предъявления обвинения ее
пригласили к следователю. Вслед за ней в
кабинет, где в тот момент находился и я,
вошел работник надзирающей прокуратуры. Он попросил нас выйти и долго говорил со следователем. После его посещения
директора музея мы больше не беспокоили.
Так завершилось это дело. Я окончательно заболел сыском, а через несколько лет
меня перевели на работу в подразделение
по борьбе с организованной преступностью. Теперь иногда об этом жалею. Но это
тема отдельного разговора.
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Григорий
Кострома
У каждого из нас в жизни случались такие моменты, воспоминание о которых на
время бросает в дрожь. Сия чаша не обошла стороной и меня.
Конец цветущего мая 1962 года. Небольшой в то время поселок Йыхви Кохтла-Ярвеского района. Туда я попал для
прохождения практики как курсант 2-го
курса Таллиннской специальной средней
школы милиции на трехмесячную стажировку в качестве оперуполномоченного
уголовного розыска.
Отделение милиции, куда я был распределен, находилось в небольшом деревянном здании в центре поселка. Меня
закрепили за одним из опытнейших дознавателей по фамилии Калинкин (к сожалению, имени не помню).
Как раз в разгар практики на территории, обслуживаемой отделением милиции, в глухом заболоченном лесу бра-

Людмила
Ларина
Работы в Калининском хватало. Бывали
дни особо напряженные. Получалась вся
жизнь бегом и работа бегом. Не всегда кому-то удавалось сходить на обед, тем более,
чтобы всем вместе. Но иногда такое случалось. Вместе – оно же веселее. Хоть часок
передохнуть да по дороге пообщаться. Коллектив дружный. Руководство строгое, но
«правильное». Бывало, даже на газике возили, если машина свободна, а время поджимало. Но это редко. Утрамбуемся плотно
и вперед – на какой-нибудь завод. Там хорошо и недорого кормили. Не попасть бы в
их обеденный перерыв с очередями...
На этот раз, как обычно, пошли пешком. 30 минут на дорогу туда и обратно,
ну и успеть поесть. Идем на завод Кали-

Людмила
Мартынюк
Вечерело. Багряным закатом озарился
небосвод. Солнце нежно ласкало ветки
деревьев своими алыми лучами, словно
заигрывая с ними. Шорох шин по шоссе,
вереницы мчащихся куда-то машин...
Шел обычный рабочий день, и, казалось,
ничто не сможет омрачить его спокойного
хода.
Пост ГАИ на одном из таллиннских шоссе, где в те далекие годы определенный
отрезок своей жизни честно и доблестно
нес службу один прекрасный и замечательный человек – герой данного повествования.
Было бы несправедливо не рассказать
читателю о нашем герое.

Случайный выстрел
коньеры застрелили лося. Созданной
опергруппе было приказано выехать на
место происшествия, составить протокол
его осмотра и приступить к поиску преступников. В состав опергруппы включили и меня.
Перед выездом дежурный по отделению
всем членам группы выдал закрепленное
за сотрудниками табельное оружие (пистолеты Макарова). Мне также вручили
пистолет, принадлежавший бывшему работнику ГАИ, который ранее погиб в автоаварии. Как водится в подобных случаях,
я стал проверять работу пистолета, для
чего прицелился в какое-то пятно на стене служебного помещения, в котором собрались участники опергруппы, а также
оперуполномоченный уголовного розыска
Мандриков.
Прицелившись, я без раздумий нажал
на курок. Прогремел выстрел. Оказалось,

ранее патрон был дослан кем-то в патронник пистолета и не поставлен на предохранитель.
Сказать, что находившиеся в помещении сотрудники перепугались, – ничего не
сказать, так как ужас происшедшего парализовал не только меня, но и всех очевидцев. А Мандриков, оказавшийся ближе
всех к выстрелу, весь побелел. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы
я по глупости прицелился по живой «мишени»? А ведь молодость зачастую бывает
беспечной и легкомысленной, что порой
приводит к непоправимым последствиям.
Вскоре все успокоилось и опергруппа
выехала на место происшествия, по пути
вспоминая мою историю с выстрелом,
поддевая меня и даже пытаясь шутить.
Однако мне было не до шуток. Впоследствии я стал серьезно и бережно относиться к оружию: урок пошел впрок.

Пообедали
нина на улицу Теллискиви. Обычно там
перегоняли составы товарных вагонов, и
процедура эта могла много времени отнять. Стоишь уже почти у завода, а дорога
перекрыта – не пройти. Гроза дорог – автомат-шлагбаум – с трезвоном опустится,
машины – в пробке по обе стороны дороги. Время уходит, обед убегает. А иногда
и поездов нет, но кто-то словно забудет
его поднять, и очередь машин начинает
искрить глазами обозленных водителей и
гудеть, как на свадебном марше. Вылезет
из будки какая-нибудь сонная Маня, по
сторонам головой повертит и спрячется,
нажмет куда-то – и он поднялся.
А сейчас все шестеро идем, хлопцы
наши юморят, девчонки хохочут, погоны

за версту сияют. Ура! Издали видно – ничто не препятствует. Успеем. Товарняков
нет.
Подходим. И вдруг – трезвон над головой. Мы «дали по тормозам» – остановились.
Кроме Леши. Весь вид его с гордо поднятой головой, с улыбкой во всю ширь его
натуры, говорил:
– Да плевать я хотел, не опустится! Не
видит разве, кто идет?! Форма!
Раздался удар осевшего на переносицу
шлагбаума! Леша замер.
– Пообедали... – прохрипел он, покачивая от боли головой.
Синея лицом, он только теперь понял,
что автомат звезд не различает.

Двое в холодном лесу
Зовут его Николай Михайлович Мартынюк – человек и мужчина с большой буквы, прекрасный отец, муж, сын, защитник
своей семьи, доблестный сотрудник сил
МВД, человек, для которого честь, честность, справедливость, ответственность
и обязательность стояли во главе всего.
Человек слова и дела, своим трудолюбием
и ответственностью добившийся больших
высот на службе, сам, без посторонней помощи, пройдя длинный путь, начиная со
школы милиции ЭР, а после успешно окончив Академию МВД СССР, идя верно вперед, сменяя звания, выше и выше...
Но каких бы поистине геройских поступков он ни совершал, несмотря на это, Ни-

колай Михайлович никогда бы не назвал
это геройством, даже в мыслях не позволил бы себе этого. Такой он был человек,
еще и очень скромный.
Но вернемся на время в тот далекий
день золотой осени. Как и в предыдущие
дни, Николай Михайлович выполнял свою
работу на посту ГАИ и в тот описываемый
мною день. Все шло спокойно и ровно, как
вдруг спокойствие нарушил обычный вызов по рации.
Твердый громкий голос сообщил, что
опасным преступником был угнан автомобиль, который, возможно, движется по направлению именно того поста ГАИ, на котором нес службу наш герой. Преступник

был опасен и вооружен. При возможности
необходимо было его задержать.
Николай Михайлович стал еще пристальней всматриваться вдаль, пытаясь
не пропустить названный номер. Машины
мчались одна за другой, куда-то спеша,
каждая по своим делам.
Не прошло и получаса, как вдруг Николай Михайлович заметил еще издалека
летящую на всех парах машину, которая
явно нарушала все правила дорожного
движения, опасно лавируя между машинами и передвигаясь на огромной скорости. Чуть приблизившись к посту, Николай Михайлович понял, что это и есть тот
самый преступник.
Наивно было полагать, что угонщик
остановится по требованию сотрудника
милиции. Так и произошло: преступник
не собирался этого делать. Не подчинившись приказу, не сбавляя скорости, пронесся мимо поста.
В такой ситуации нет времени на раздумья, действовать надо за секунду. Николай
Михайлович, не думая и секунды, прыг
нул в служебный автомобиль и, включив
милицейские маячки, стремительно сорвался вслед за угонщиком.
Настигнув вскоре преступника и поравнявшись машинами, Николай Михайлович различными возможными сигналами
давал приказ остановиться, но угонщик
игнорировал все приказы. Казалось, преступнику даже нравилось все происходящее, он будто издевался, то прибавляя
скорость, то чуть притормаживая, а потом снова резко ее набирая. Вероятно, надеясь на то, что сможет измором взять его
преследователя.

Михаил
Петров
Внезапно Петровичу пришла на память легенда об удачливом менте. В легенды ветеран сыска не верил, но признавал за ними
некоторое отражение фактуры, хотя и в
искаженной форме. Вроде как «источник
сообщает», что вчера был дождик, потому
что сегодня пятница.
Рассказывали, что впервые мент объявился в Сочи в конце семидесятых годов.
Удача во всем сопутствовала молодому
оперуполномоченному уголовного розыска, и вскоре начальник городского отдела
милиции обнаружил, что раскрываемость
опасно приблизилась к 100 процентам. Конец года вообще поставил благополучие
милицейского начальства на грань катастрофы. С учетом укрытых от регистрации
преступлений раскрываемость по линии
уголовного розыска составила аж 112 процентов!
Общий уровень раскрываемости преступлений для всесоюзной здравницы города-курорта Сочи был определен в 96,4 процента. Если уровень падал больше чем на
две десятых, то за это наказывали, хотя и
не сильно, а вот превышать контрольную
цифру на те же две десятых не рекомен-

Но он не знал нашего героя! Наш Николай Михайлович мог посоревноваться
даже с профессиональными гонщиками –
так мастерски он умел водить. В данном
случае преступник был обречен.
После продолжительной и изнуряющей
погони угонщик не выдержал и, резко затормозив, выскочил из машины и побежал в сторону леса. Он надеялся скрыться
в густом лесу, но не тут-то было! Николай
Михайлович бросился за преступником в
лесную чащу.
Уже стемнело, и было довольно сыро от
прошедшего недавно дождя. Пора грибов
и ягод. Ходить по грибы в лес наш герой
очень любил – искать умело укрывшиеся
от посторонних глаз шляпки грибов, наслаждаясь шeпотом деревьев и музыкальным шорохом листвы, лаская слух пением
лесных птиц. И лес его тоже любил, это
была взаимная любовь.
Но, к сожалению, в этот раз по лесной
чащобе бежали два человека отнюдь не
с целью собрать больше грибов. Мокрые
ветки били по лицу, Николай Михайлович, сильно концентрируясь, пытался не
терять преступника из виду. В какой-то
момент казалось: вот он, совсем близко,
только протяни руку – и все, погоне конец.
Но в самый такой момент предательски упавшая большая ветка преградила
путь и на секунду отвлекла внимание, а
когда Николай Михайлович снова поднял
взгляд, то уже не увидел преступника.
Отбросив ветку в сторону, он хотел было
вновь побежать на поиски преследуемого,
но, сделав шаг вперед, услышал глухой
голос сзади, и что-то твердое и холодное

уперлось в висок. Еще секунда – и наш герой понял, что тот, за кем он бежал, стоит
позади, а холодное у виска – пистолет.
– Ну, все, прощайся с жизнью, – сказал
злорадно голос сзади.
Казалось, уже ничего не сможет помочь
нашему герою, кругом – темный и холодный лес, щемящая сердце тишина и никого, кроме этих двоих в осеннем лесу.
В один миг промчалась почти вся
жизнь, любимые глаза мамы, жены и
дочери, все самое прекрасное и дорогое
пролетело в памяти, уместившись в секундное кино.
Но нет! Наш герой должен жить!
Собрав всю волю и веру в кулак, Николай Михайлович применил самый главный прием из тех многочисленных, которые он успешно изучил в школе боевого
карате, прием, который спас в тот опасный момент его жизнь и помог, возможно,
спасти еще чьи-то жизни, задержав и не
оставив на свободе преступника. За несколько секунд обезвредил и обезоружил
опасного преступника-рецидивиста. Обез
вредив, довел его до машины и вызвал по
рации помощь.
Да, это оказался тяжелый день, который в самом его начале не предвещал
ничего опасного. Но работа милиционера часто очень непредсказуема, опасна
и трудна, люди, несущие службу в милиции, каждый день рискуют своей жизнью. Это очень важный ответственный
труд.
И слава и честь таким милиционерам,
как Николай Михайлович Мартынюк, которые бесстрашно и честно несут свою
службу!

Мент удачи
довалось. Превышение уровня каралось
немедленной прокурорской проверкой на
предмет выявления преступлений, укрытых от учета. Укрытые от учета преступления регистрировались, что автоматически
влекло за собой повышение общего уровня
преступности, допущенного руководством
УВД. За констатацией факта неизбежно
следовали организационные выводы.
Статистика вообще очень страшная штука, если не соблюдать правила.
Короче, опасного опера сбагрили в соседнюю область. С этого дня началась его бесконечная одиссея по городам и весям Союза Советских Социалистических Республик.
Опер исправно получал награды, но нигде не обзаводился семьей и друзьями и
не задерживался долее года. Коллеги сторонились, а милицейские начальники боялись его, как чумы, писали ему лестные
характеристики, представляли к наградам
и, не повышая в чинах, к Новому году «дарили» опера соседним областям. К концу
десятилетия не осталось в России такого
места, где не избавились бы от мента удачи
в звании старшего лейтенанта. После него
остался шлейф, точнее хвост из железных

шкафов, очищенных от темных дел, и камер, забитых арестантами. Рассказывают,
что накануне ГКЧП мента подарили Прибалтике, где он, получив капитанские погоны, таинственно исчез накануне развала
СССР.
В Таллинне в Музее двух оккупаций до сих
пор можно видеть дверь тюремной камеры.
Снаружи под кормушкой выцарапано по
металлу заклинание «Mene, tekel, uparsin».
Рядом – знак какой или имя, но как-то неразборчиво. Вертухай с Батарейной рассказывал Петровичу, что в первый год независимости надпись закрашивали, но она
появлялась снова и снова, и так до тех пор,
пока хозобслуга из зэков не стала жаловаться на немеющие пальцы. На батарейном
жаргоне онемение звалось сухоткой. Считалось, что мент удачи запечатал в камере
заклятьем то ли маньяка, то ли оборотня в
погонах. Постоялец вроде как до суда и не
дожил – вскрылся или повесился на простыне еще при советской власти.
Многие безуспешно пытались найти
объяснение феномена ментовской удачи.
Одни утверждали, что менту тайно покровительствовали генеральные секретари и
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даже председатели КГБ. Другие считали,
что мент удачи был потомственным колдуном и экстрасенсом, сила которого в разы
превышала возможности таких асов, как
Алан Чумак и Анатолий Кашпировский.
Считалось, что мент видел подозреваемых
насквозь, мог заглядывать в их прошлое и
предвидеть будущее. «Очевидцы» утверждали, что он был тайным пришельцем
из Космоса, что никакая пуля его не брала.
Менту приписывали способность прикуривать от пальца, выпивать за раз больше
литра паленой водки, без видимых усилий
мочиться против ветра и много чего еще,
недоступного обычным людям, вроде способности лечить похмельный синдром прикосновением указательного пальца к виску
болящего. В начале девяностых годов мента будто бы отозвали обратно в Космос в
наказание за то, что он не смог сохранить
СССР. Мента забрали в летающую тарелку
прямо из центра Риги. Или из Таллинна?
А еще рассказывали, что перед отлетом
космический опер спрятал где-то свой
фартовый ствол. Про ствол рассказывали
чудеса: в руках хозяина стреляет без промаха, сам решает, что сделать из штатного
боеприпаса – нужна обычная пуля, будет
обычная, нужна бронебойная, будет бронебойная, нужна разрывная, будет разрывная, а если только припугнуть, то просто
резиновая.
А еще был прибор, с помощью которого можно любого видеть насквозь, видеть
прошлое и заглядывать в будущее. Прибор
будто бы имел вид хрустального шара размером с футбольный мяч. В нем хранилось
досье и компрометирующая информация
на всех российских, среднеазиатских, кавказских, молдавских, украинских, европейских, американских и прибалтийских
политиков и чиновников до 2050 года
включительно. Тот, кто завладеет шаром,
сможет управлять пятой частью земного
шара, контролировать интернет, регулировать цены на нефть и курс доллара. Ему будет дано насылать природные и техногенные катастрофы, эпидемии и эпизоотии,
насылать массовое сумасшествие.
По одной из версий, с помощью шара
можно изменить наклон земной оси на
пару градусов, что приведет к радикальному изменению климата: исчезнут зоны
неустойчивого земледелия, субтропики
подтянутся к Полярному кругу, пустыни зазеленеют. Наконец все будут сыты и счастливы, правда, при этом смоет Голландию,
Калифорнию и много чего еще, разумеется,
кроме Ласнамяэ.
Наученный горьким житейским опытом,
Петрович в удачливых ментов не верил.
Удачливый мент – это нонсенс. Но менты
– тоже люди, они хотят верить в совершенство, и этой веры у них никому не отнять.
Легенда о космическом опере оказалась
живучей. Старые милицейские кадры, доживающие до пенсии в эстонской полиции, нет-нет да и вспомнят о везучем и неподкупном опере, который каждого видел
насквозь. Ходили слухи о том, что некие
энтузиасты в Риге ищут хрустальный шар
и даже существенно продвинулись в своих поисках. Кто-то говорил о том, что они
нашли тайник мента удачи, а некоторые
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даже утверждали, что это был не просто
тайник, а убежище пришельца. Будто бы и
фартовый ствол нашли, позолотили и за сумасшедшие деньги сдали какому-то шейху
в Чечню.
Однажды Петрович даже стал невольным свидетелем горячего спора о размерах циклической флуктуации энтропии,
излучаемой предметами, побывавшими в
руках космического опера. Ну чисто зона с
артефактами! Чего только стоили рассказы
про шариковую ручку, которая писала исключительно явки с повинной! Можно ли
всерьез верить в милицейскую ксиву, от
одного вида которой у преступника отказывают руки и ноги? А фуражка-бумеранг
или ключ-самоход, отпирающий любые
замки? А сапоги-скороходы, от обладателя
которых невозможно убежать? А портупея
для левитации? Надел, ремни подтянул и
полетел в ночном небе. Главное – за провода не задеть. Хорошо еще, что в то время
не было ни персональных компьютеров, ни
мобильных телефонов.
Никогда не верил Петрович во всю эту
чушь, но после знакомства с кинжалом
мага, пирамидкой Будды Матрейя и визита
в подземелье пирамиды под Суур-Мунамяги он был готов поверить в существование
хрустального шара. Ему вдруг показалось,
что про мента удачи он вспомнил неслучайно, что легенда о нем каким-то образом
связана с хозяином и халдеями. Собравшись с духом, пенсионер набрал номер телефона знакомого биоэнерготерапевта.
– Нина, голубушка, мне срочно нужна
ваша консультация. Вы же не откажите
старику?
Нина сильно сдала за то время, что они
не виделись. За столиком в кафе напротив Петровича сидела почти незнакомая
женщина со следами увядающей красоты.
Пока он излагал проблему, она беспрерывно курила тонкие длинные сигареты с золотым ободком на мундштуке и выпила
три порции дорого коньяка, который сама
же и заказала.
– Ну и что скажите?
– Талант у вас, Николай Петрович. Умеете
вляпаться по самые что ни на есть помидоры.
Пенсионер смутился. Он был уверен в
том, что прежняя Нина никогда не позволила бы себе такой пошлости.
– И чем я могу помочь? – Нина прикурила новую сигарету. – Смелее, Николай Петрович, я за последние годы такой хрени
наслушалась, что ваши истории – это пересказ «Мурзилки». А вам не приходило в
голову, что мир должны спасать бэтмены и
спайдермены, а не местные пенсионеры с
казенным прошлым?
– Мне консультация нужна. Хотелось бы
про хрустальный шарик поподробнее.
Нина задумалась. Более дурацкого комментария она и представить себе не могла.
Артефакт в натуре не встречается, он как
бы есть, и как бы его нет. Все о нем знают,
но никто его не видел.
– А вам это зачем?
Петрович не нашелся сразу, как ответить
на этот в общем-то незатейливый вопрос.
– Я не знаю, как, но как-то это связано с
древними халдеями.

– Какими халдеями? – удивилась Нина.
— Древними? Откуда у нас, черт побери,
халдеи?
Пришлось излагать историю хозяина со
всеми подробностями: списком судьбы,
оракулом, инцидентом на Суур-Мунамяги,
подвалами эстонской пирамиды, местным
Стоунхенджем и могилой папаши Калевипоэга. История с человеком несудьбы пошла на закуску.
Слушая рассказ Петровича, Нина не могла скрыть изумления.
– Вот, а вы, Нина, попрекали меня «Мурзилкой». Теперь мне нужна хоть какая-то
достоверная информация о хрустальном
шаре. Ночью в интернете ничего полезного
я не обнаружил.
Нина изумилась еще раз: оказывается,
этот старый ментовский перец по ночам
шарится в интернете!
– Николай Петрович, только из уважения
к вашей седой голове.
– Это закрытая информация школы Черного лотоса?
– Нет у нас никакой закрытой информации, потому что мы имеем дело с тайнами
Вселенной.
– А есть какая-то разница?
– Ладно. – Нина сменила скуку на милость. – Считайте, что вы меня изрядно
позабавили. Так и быть, расскажу вам все,
что знаю. Про удачливого мента я когда-то
слышала, но без таких увлекательных подробностей. Мне даже кажется теперь, что
я была с ним знакома, и даже близко знакома, но как-то все без подробностей. Все,
как в тумане. Мент, говорите? Удачливый?
Даже имени его вспомнить теперь не могу.
Помню только, что мы обещали не практиковаться друг на друге, а почему... Нет, не
помню. Простите, ничего не помню.
– А про шар? – гнул свое Петрович. – Понимаю, что интим с ментом – еще не повод
для знакомства, да и хрен с ним. Мне бы
про шар и поподробнее.
– Вы зануда, Петрович. Хрустальный шар
– это артефакт, нечто искусственного происхождения, чему не место в нашем мире,
во всяком случае, в нашем времени.
– И это все?
Петрович был разочарован. Даже в интернете информации было гораздо больше.
– Нет, не все, есть еще некоторые детали.
– Нина, не томите. Вы же знаете, что я
этого терпеть не могу. Что там еще за подробности?
– Я не могу поручиться за достоверность.
Есть мнение эгрегора, что хрустальный
шар – это не просто носитель информации,
а что-то вроде сверхмощного уравнителя,
способного просчитывать будущее и реконструировать прошлое. База данных постоянно обновляется за счет подключения
устройства к космическому разуму.
– Разуму? – В голосе Петровича послышались скептические нотки. – Я читал, что
хрустальный, или по-другому волшебный,
шар входит в стандартный набор колдуна
или ведьмы, даже экстрасенса.
– Видите ли, Николай Петрович, прибор,
о котором мы говорим, если и существует,
то в единственном экземпляре. Многие о
нем слышали, но из моих знакомых не видел никто. И знакомые знакомых тоже.

– Тогда откуда эти рассказы про способность шара узнавать прошлое и будущее?
– Николай Петрович, милый! Все вокруг
нас – это информация! Информация внутри
нас и вне нас. Научитесь считывать ее, анализировать и интерпретировать, и к вам
очереди будут стоять длиннее, чем к слепой старушке Ванге. Кстати, а зачем пенсионеру такой сложный прибор?
– Хочу изловить хозяина, на нем уже
много крови, а будет еще больше, если он
снова ускользнет.
– Смотрите, чтобы на охоте вам руки не
оторвало.
– А мне-то за что?!
Нина рассмеялась. Тело ее содрогалось
от смеха, но потухшая сигарета в руке не
дрогнула, лишь пепел провис, повинуясь
силе земного притяжения.
– Вы никогда не поймаете хозяина, потому что никогда не найдете шар. Его и до

Евгений
Смирнов
Дверь одного из кабинетов отдела уголовного розыска городского управления внутренних дел широко распахнулась. Вообще-то
это был не стандартный кабинет оперативного работника милиции в нашем детективно-художественном представлении, а скорее
небольшой зал. Впрочем, это помещение
изначально и предназначалось в качестве
учебного класса или зала для инструктажей
и разводов дежурных нарядов. Но поскольку
строители и заказчики лоханулись в проектировании количества небольших уютных
помещений для сотрудников, зал пришлось
временно сделать рабочим кабинетом-общежитием. И вот уже пять лет, с момента
открытия нового здания УВД, здесь располагаются четыре стола для сотрудников (один
стол пока не занят) и два телефонных номера с двумя параллельными ответвлениями.
А также закуток для группы по борьбе с карманными кражами, где тоже есть канцелярский стол и два параллельных телефона.
Пардон, я ведь совсем забыл, что дверь
кабинета-зала широко растворилась. А сама
по себе она широко раствориться практически не может. Значит, ее кто-то так широко
растворил. На пороге стоял невысокий молодой человек лет двадцати в коротком светлом моднячем плаще, темном джемпере с
круглым воротом и, естественно, в брюках и
ботинках. Из-под полы расстегнутого плаща
кокетливо выглядывала подмышечная кобура для пистолета (такие тогда редко у кого
имелись даже среди старых оперов), в которой уже что-то уютно расположилось.
Молодой человек вальяжно прошел в кабинет, на ходу подергивая плечами, словно
подбрасывая на место сползающий плащ.
– Здравствуйте, товарищи офицеры! –
по-панибратски или даже скорее по-отечески объявил он о своем прибытии.
– А что, с сержантами и здороваться не обязательно? – съязвил из закутка «карманников» младший инспектор Витька Орлов, язык
которого соображал явно быстрее головы.
Ведь он даже не разглядел вошедшего и не
знал, кто вошел. А вдруг какая-то «шишка»?

вас искали и после вас искать будут, но никогда не найдут. Если кто-то действительно владеет шаром, то вам он его никогда
не отдаст. Более того, он всегда просчитает
опасность расшифровки и предпримет ответные меры.
– Какие меры?
– Какие сочтет нужным, Николай Петрович. Все будет зависеть от конкретных обстоятельств.
– Понятно: как фишка ляжет.
– Нет, уважаемый Николай Петрович, не
как фишка ляжет, а как планеты встанут!
– И что мне теперь делать?
– Оставьте пустые хлопоты, вспомните,
что вы на заслуженном отдыхе. Живите,
как мент на пенсии, а не как частный детектив.
– Уже не могу.
Над столиком в облачке сигаретного
дыма повисла томительная пауза. Нина по-

чувствовала себя неловко и неуютно. Особенно растревожили воспоминания о человеке, который как бы и был в ее жизни, но
как бы его и не было.
Ей было жаль Петровича. Человек борется с пенсионной скукой не самым безопасным для себя и окружающих способом.
Женщина тяжело вздохнула, зачем-то
потыкала окурком в пепельницу и выдала:
– Если кто и знает про хрустальный шар,
то это Адик. Он тоже сует свой нос в чужие
проблемы. Поговорите с ним, но только,
бога ради, ни в коем случае на меня не ссылайтесь! Между нами черная кошка пробежала.
– Простите, Адик – это что, театральный
продюсер Адольф Шмайс?
– Нет, это профессор черной и белой магии Адальберт Манукян. Бывший вертухай
с Батарейной.

Мальчиш-Плохиш,
или Что значит «понюхать пороху»
– И вам здрасьте, – иронично ответил ему
вошедший и продолжил: – Я – ваш новый сотрудник. Старший инспектор уголовного розыска Ажинский Владимир Матвеевич.
Находившиеся в кабинете два старших
опера Филиппов Коля и Соколов Саша встали из-за столов и протянули для знакомства
руки. В отдел уголовного розыска УВД подбирают, как правило, опытных оперативников,
хорошо зарекомендовавших себя в работе на
закрепленной территории в райотделах милиции. Они ведут аналитическую деятельность, помогают в расследовании нераскрытых преступлений, осуществляют контроль
за работой по своей линии в нижестоящих
отделах уголовного розыска. Поэтому Филиппов и Соколов полагали, что к ним добавили
такого же, как и они, опытного работника. Но
обычно нового сотрудника представляет или
знакомит кто-то из начальников или кадровиков. А тут сам представился. А вообще-то
какая разница! Как рассуждает будущая
теща, сватая неказистую дочь за неизвестно
кого, лишь бы человек был хороший.
Однако вскоре все прояснилось. В кабинет
вошел замначальника отдела уголовного розыска майор Валентин Павлович Курилов.
– О, да я смотрю, вы уже познакомились и
мило общаетесь. Это очень хорошо. Так вот,
парни, это наш новый коллега – Ажинский
Володя. Он назначен в наш отдел инспектором уголовного розыска по...
– Старшим инспектором, – поправил замначальника новый сотрудник.
– Не понял?.. – изумился Курилов такой
поправке и, несколько опешив, перешел на
официальный тон: – А кто вам такое сказал?
– Мама.
– А кто ваша мама? Она что, начальник
управления внутренних дел или хотя бы начальник отдела кадров?
– Нет. Она врач-гинеколог. Начальник отделения гинекологии Центральной больнице.
Услышанное вызвало недоумение у Курилова и язвительный смех у остальных.
– Знаете, Владимир, я и не предполагал, что
сейчас практикуется назначать на должности

в милиции вместе с оформлением свидетельства о рождении. Прямо как в стародавние
времена, когда дворянина при рождении
записывали в гвардейский полк. Понимаете, молодой человек, на должность старшего инспектора назначаются сотрудники, уже
имеющие стаж работы в уголовном розыске
и зарекомендовавшие себя именно хорошей
работой. Вы же никогда не работали на юридическом поприще. У вас нет специального
образования. Вы же окончили, насколько я
знаю, педагогический институт...
– Да, биофак.
– Вот видите. А где работали?
– В объединенном профсоюзе медицинских работников.
– То-то и оно. У нас вы назначены инспектором на имеющуюся вакансию старшего
инспектора. Поработайте, покажите себя с
положительной стороны, и мы оценим ваши
способности. А пока ваша должность называется инспектор уголовного розыска по профилактике. Желаю успехов в службе. Если
что-то будет непонятно, обращайся к товарищам и, не стесняясь, – ко мне. В помощи
не откажем. Впрочем, напарником твоим будет Виктор Геннадьевич Стеклов. Он – самый
опытный сотрудник и владеет всей исчерпывающей информацией по твоей работе.
Курилов сознательно перешел на «ты», чтобы хоть как-то смягчить конфуз Ажинского.
Зато у парня, говоря профессиональным
сленгом матери-гинеколога, попросту «опустилась матка». Он почувствовал себя в этот
момент в ее гинекологическом кресле, когда
у него, не спрашивая согласия, вырезали уже
созревший плод амбициозных устремлений.
Курилов вышел. Находившиеся в кабинете сотрудники сдержанно посмеивались.
Лишь наглющий младший инспектор Витька Орлов опять высунул свой поганый язык.
Умышленно исказив фамилию новоиспеченного опера, он со смехом продекламировал:
– Слышь, Дзержинский, тебя с такой фамилией надо сразу начальником ставить, а
не каким-то инспектором по профилактике
нежелательной беременности!
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– Заткнись! – цыкнул на него Коля Филиппов, сам едва сдерживая смех. – Владимир,
вон твой стол. Располагайся, знакомься. Скоро должен появиться Виктор Геннадьич, он
введет тебя в курс дела.
Ажинского задело за живое такое начало
его служебной деятельности. Он совсем не
так представлял себе свой первый рабочий
день в милиции. Новый опер полагал, что
сразу же окунется в гущу криминальных событий, покажет свою прыть и умение, а тут...
Его обидел не столько казус с должностью,
а то, что какой-то младший инспектор, сержантишка так унизительно насмехался над
ним, офицером, хотя должен бы был, по его
пониманию, встать по стойке смирно и не
дышать. Отсутствие армейской субординации стало для него откровением.
А информацию о том, что Владимир займет должность старшего инспектора уголовного розыска городского УВД, действительно
сообщила ему его мама – Янина Борисовна.
Известный в городе женский врач, она лично знала многих работниц в милицейских
погонах, жен и подруг правоохранительных
начальников и, естественно, была посвящена в их сокровенные тайны. Тактичная, грамотная и общительная, она имела с ними
доверительные отношения.
Когда мама узнала, что сын втайне от нее
решил поступить на службу в милицию, и не
куда нибудь, а в уголовный розыск, покинув
сытное место в профкоме, где контролируют
распределение турпутевок, она была шокирована. Не сумев отговорить его, она стала
наводить справки о будущей работе и еще
более ужаснулась, когда ей разъяснили, что
такое работа оперативника на закрепленной
территории, кишащей преступниками и правонарушителями. Но те же консультантки
подсказали ей, что в городском управлении
милиции есть должности с таким же наименованием, но общаются там по большей части не с самими уголовниками, а с бумагами, рассказывающими об этих уголовниках.
И звания там получают быстрее, и оклады
выше. Таким вот образом в кадровой заначке
городского УВД оказалась вакансия для Владимира Ажинского.
Лейтенант Ажинский почти сразу стал осваиваться на новом рабочем месте. Он довольно
быстро разжевал и выплюнул горькую пилюлю с должностью, успокоив себя мыслью,
что жизнь на этом не заканчивается, а он все
равно дослужится до больших звезд.
Выйдя через час из кабинета начальника отдела кадров, Владимир уже без обиды
минут пять разглядывал и любовался новеньким удостоверением, где была четко
зафиксирована его должность – инспектор,
а не старший инспектор, а также своей фотографией в форме лейтенанта милиции.
Кроме того, он удачно заинтриговал коллег
красивой и удобной подмышечной кобурой,
которую, по его словам, изготовил для него
дальний родственник Аркадий Натанович.
И уверил их, что может заказать у него изготовление таких кобур для всех оперативников отдела. Но когда парни узнали, что
стоимость одного изделия – 15 рублей, их
желания приобретать такую вещь заметно
поубавилось. Масла в огонь сомнения подлил тот же Витька Орлов, заявивший, что он
лучше будет таскать свой пистолет в авоське,
как Семен Семеныч, чем платить такие деньги. Но Владимир пообещал, что постарается
договориться о снижении цены или изготовлении кобуры из более дешевого материала.
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Но все же полностью стать своим в новом
коллективе у Володи не получалось. Более
того – чувство недоверия и отчужденности к
нему со стороны сослуживцев усиливалось.
Одной из причин тому стала его то ли общительность, то ли любвеобильность. Как только он обзавелся рабочим столом и за ним
закрепили телефонный номер (один номер
на трех сотрудников), он тут же стал обзванивать своих подружек, сообщая им как о
своем новом месте работы, так и о телефонных номерах. В том числе и о втором номере в кабинете, который многозначительно
назвал «номером экстренной связи». С этого
момента оба телефона стали трещать если не
без умолку, то, во всяком случае, с раздражающим постоянством. Молодые женские
голоса просили к телефону Володю, Владимира Матвеевича, старшего инспектора
Ажинского... Когда абонента спросили, а кто
такой старший инспектор Ажинский, недоуменный девичий голосок наивно ответил:
«Так он же – ваш начальник».
В общем, Владимир, Володя, Вова, Вовчик
Ажинский стал доставать своих соседей по
кабинету. Его предупредили. Он обещал исправить положение. Звонки стали трещать
чуть реже, но продолжали досаждать.
Однажды старший инспектор Соколов мучился над составлением какого-то срочного
отчета. Зазвонил телефон.
– Слушаю Соколов, – недовольно буркнул
он в трубку.
– А пааапрасите, пааажалуйста, к телефону Вааалодю Ажинского, – нежно пропел милый девичий голосок.
– Нет твоего Ажинского, нет! – раздраженно то ли рявкнул, то ли прорычал Соколов.
– С ним что-то случилось? – робко и тревожно переспросила девушка.
– Да, случилось. Ранили его тяжело ночью
во время облавы на банду. И самолетом отправили в Москву, в институт Склифосовского на операцию.
После этого трубка едва не расколола корпус телефона, когда опустилась на свое место.
Звонившей оказалась двоюродная сестренка Владимира. Она тут же позвонила
его маме. Мама Владимира тут же позвонила
своей приятельнице – супруге большого милицейского начальника. Приятельница тут
же позвонила своему мужу – большому милицейскому начальнику. Большой милицейский начальник тут же позвонил начальнику
Ажинского. Надо отметить, что слова и выражения большого начальника при разговоре с Володиным начальником были такими,
каких не сыщешь не только в юридических
словарях и справочниках, но и в толковых
словарях криминального жаргона.
Володин начальник Лев Николаевич, невысокий интеллигентный подполковник, никому звонить не стал, а пошел выяснять все
сам. Первым делом ему удалось установить,
что его подчиненный Ажинский находился в рассматриваемое время не в институте
Склифосовского, а в туалете «типа сортир».
А уяснив это обстоятельство, он тоже начал
ругаться. Но ругаться не так, как большой милицейский начальник, а так, как позволяло
ему ругаться интеллигентное воспитание.
– Уволю, уволю к чертовой матери! Нашли
игрушки, дети великовозрастные!
Но когда он добрался до Соколова, то подумал, что этот опер может устроиться у «чертовой матери» гораздо лучше, чем здесь в
уголовном розыске. «А кто здесь работать будет?» – резюмировал он свои размышления

и ограничился тактичным разносом обоих
подчиненных.
Звонки стали беспокоить обитателей кабинета еще реже, но не настолько, чтобы можно было с ними смириться.
Примерно через неделю после инцидента с
институтом Склифосовского в кабинет, в котором находились почти все его обитатели,
ворвался разъяренный старший опер Филиппов. Он только что узнал, что его агент не
мог дозвониться к нему по обоим номерам,
чтобы сообщить срочную и очень важную
информацию. Какой сотрудник висел в тот
момент на телефонах, никто, впрочем, и не
выяснял, но никто также не сомневался, что
к этому обязательно был причастен Вовчик.
И вот перед носом Вовчика возник тренированный увесистый кулак боксера-перворазрядника Николая Филиппова:
– Еще раз такое случится – нюх начищу!
До Владимира дошло, что если еще раз такое случится, отношения с ним будут явно
неуставными. Чем потом мотивировал инспектор Ажинский просьбу к подружкам
реже беспокоить его на работе, неизвестно,
но количество звонков к нему сократилось
почти до негласно сложившегося лимита на
личные переговоры.
Надо отдать должное новому инспектору
– он хватко и шустро усвоил основную суть
своей работы. Виктор Геннадьевич Стеклов,
его наставник, почти всю свою милицейскую
жизнь проработал участковым инспектором,
но за два года до пятидесятилетия, то есть
до выхода на пенсию, его перевели в управление на должность старшего инспектора.
Она позволила ему получить звание майора. Он занимался анализом и контролем
деятельности участковых инспекторов и инспекторов профилактики, работу которых и
ведение документации знал досконально.
Геннадьич показал Владимиру ведомственные приказы и другие нормативные акты,
регламентирующие работу участковых, разжевал непонятные моменты. Тот же скрупулезно изучил приказы и педантично стал
применять их требования при проверке
учетных дел в отношении лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, и некоторых
категорий ранее судимых, которые заводят
участковые инспектора.
Ажинский во время инспекций в райотделах милиции терпеливо подсчитывал количество справок с мест работы, проверок подучетных лиц, объяснений и т.д., составлял
свои справки о проверках и передавал информацию руководству для принятия решений.
Однажды он даже изобличил подлог, проведя свою криминалистическую экспертизу.
Дело в том, что в одном надзорном деле
он выявил несколько справок о проверках,
написанных на листах одного сорта, одинаковой пастой фиолетового цвета, но на которых стояли даты с разбросом в несколько
месяцев. Значит, решил проверяющий, писались они в один присест. Более того, на всех
листах с левой стороны он обнаружил «невооруженным глазом» одинаковые пятна
буровато-желтого цвета. Причем пятно последующего листа было продолжением пятна предыдущего листа. Видимо, участковый
инспектор, писавший справки, пил пиво или
чай на стопке разъехавшейся веером бумаги
и пролил на листы жидкость. Это заинтриговало инспектора из УВД. Он резонно предположил, что эти справки – просто отписки, и
твердо решил непременно изобличить фальсификатора и заработать на этом бонус.

Выписав адрес фигуранта проверенного
дела – поднадзорного Корытина Василия, а
заодно и еще несколько адресов подучетных
лиц, он вознамерился проверить их по месту
жительства, чтобы подтвердить свою догадку о недобросовестности участкового.
И вот лейтенант милиции в гражданской
одежде нажал указательным пальцем кнопку звонка одной из квартир на первом этаже
пятиэтажного дома. Дверь открыла неопрятно одетая дама лет 35–60, явно под шафе и с
поварешкой в руке.
– Те чё? – хрипло выдохнула она на молодого человека смесью кухонного перегара.
– Скажите, здесь проживает Корытин Василий?
– А ты хто?
– Я – старший инспектор уголовного розыска из управления милиции, – представился
Ажинский, опять повысив себя в должности.
– Вась... – прохрипела хозяйка с поварешкой. Тишина. – Корыто, мать твою так...
– Ты когда суп притащишь? – послышался
ответ. – Опять на толчке, что ли, сидишь?
– Тут к тебе хмыреныш какой-то ломится.
Из ментовки, говорит. Пустить, что ли?
Владимир явно оробел, когда увидел, что
после представления своего статуса перед
ним никто не дрожит как осиновый лист,
более того, какая-то грязная баба ведет себя
нагло. Он реально испугался и не знал, как
ему поступить. Но понадеявшись на «бронежилет» своего милицейского статуса, без
разрешения прошел в квартиру. Женщина
хотела огреть сзади инспектора поварешкой,
но вспомнив, что в нее набран суп, пожалела
содержимое и прошла следом. Володя еще более оробел, когда на маленькой кухоньке увидел нетрезвого мускулистого мужика в майке
грязно-синего оттенка, цвет которой почти
сливался с узорами татуировок. Он готов был
развернуться и убежать, но почему то остановился, хотя на всякий случай осмотрелся,
ища варианты возможного отхода или драпа.
– Вы – Корытин Василий? – как можно
тверже задал он вопрос Корытину.
– А ты кто? Пить будешь?
– Нет, не буду. Я на службе. Я из городского
управления милиции.
– Ты што, вместо Борьки, что ли? Так его
из ментовки, что ли, турнули? Давно пора.
– Чё ты несешь, придурок? Он тебя на работу устроил. А то торчал бы опять в своей
зоне, – вмешалась в разговор женщина.
– Смотри, как защищает участкового! Это
пока я у хозяина мыкаюсь, она тут с ним шуры-муры крутит. Ха-ха-ха! Пить будешь?
– Чё ты несешь?! Вот сейчас кастрюлю на
голову надену и супа не пожалею!
– Не ругайтесь, – немного осмелев, успокоил их милиционер. – Василий, а вы когда в
последний раз виделись с участковым?
– А чего его видеть-то? Он постоянно перед мордой маячит. Я же не записываю. Этого мне еще не хватало – записывать, когда
мента встретил.
Ажинский обрадовался переходу разговора
в смягченную тональность и поспешил воспользоваться этим, чтобы вовремя смыться.
– Ну, ладно. Приятного аппетита вам. Не
ругайтесь. До свидания.
Только вынырнув на улицу, Владимир
облегченно вздохнул, почувствовав себя в
безопасности. Проверять других подучетников он уже не решился. Однако и этого
посещения было достаточно, чтобы понять,
что участковый инспектор держит на контроле своих «клиентов» и деньги получает

не зря. Но как же быть с ляпсусами в надзорном деле на Корытина? Ведь выявленный
им, инспектором Ажинским, факт говорит о
его проницательности и кропотливости в работе, на что должно обратить внимание начальство. И он оставил этот факт в справке,
которую положил на стол начальнику отдела
уголовного розыска городского управления
милиции. После анализа этой справки участковому пригрозили объявить выговор, а тот
пригрозил проверяющему набить морду за
такую подлянку. Но почему-то не набил.
В общем, с рвением цепного пса лейтенант
Ажинский начал исполнение своих обязанностей. И даже получал моральное удовлетворение от того, что может наставлять на
путь истинный коллег, имеющих гораздо
больший опыт работы.
Виктор Геннадьевич, проводя проверки,
как правило, заносил выявленные недостатки в свой блокнот, а потом встречался с нерадивым участковым и язвительно попрекал:
– Ты что же это, голубчик, хочешь до пенсии в микромайорах ходить?
– А в чем дело, Геннадьич?
– Ну посмотрите на него! Святая простота.
Тебя же уже увольнять пора...
Обычно этим дело и заканчивалось. Недостатки исправлялись. Иногда он информировал о результатах проверки начальника
отделения участковых инспекторов, которое
проверял. Тот делал свой местный разнос, и
ситуация тоже исправлялась, но не выносилась за пределы райотдела.
А вот лейтенант Ажинский свои первые,
красочно составленные заключения о проверках, чтобы показать себя, лично положил
на стол руководителя вышестоящей инстанции, а именно начальника уголовного розыска УВД, после чего разнос для фигурантов
его умозаключений и их начальников был
гораздо существеннее. Поэтому в райотделах
ему быстро дали кликуху Мальчиш-Плохиш.
А в своем отделе Виктор Геннадьевич потребовал от прыткого инспектора не прыгать
через его голову и показывать заключения
сначала ему, что очень уязвило Владимира.
Вскоре новое прозвище дошло до слуха и
коллег Ажинского по отделу. Они признали
его вполне подходящим и соответствующим
его образу. Ну а кличка Дзержинский, которой пытался окрестить его Витька Орлов при
знакомстве, к Владимиру не приклеилась.
Каждый сколько-нибудь значимый опер считает за честь повесить на стене перед рабочим местом фотографию уважаемого Железного Феликса или поставить его бюстик на
свой стол. А тут что-то не до конца сформировавшееся будет мельтешить перед глазами
и издеваться над почитаемым именем, пусть
даже и кличкой! В уголовном розыске такое
не прокатит. Это было бы не только кощунственно в отношении великого основателя
ВЧК, но и аполитично. Хотя сам Владимир на
это имя готов был охотно откликаться.
Новый сотрудник никак не вписывался в
общий контекст взаимоотношений в коллективе. С одной стороны, вроде бы и не жмот,
и даже проставился тремя бутылками водки,
правда, только после третьего напоминания.
Но какой-то он заискивающий. Любит порисоваться и показать себя выше, чем есть на
самом деле. Использует любой случай, чтобы выслужиться перед начальниками.
Впрочем, у каждого есть качества, которые можно признать недостатками. Коллеги
офицеры почти не обращали на это внимания (если только он не мешал им работать)

и лишь посмеивались над ним, периодически
называя Плохишом. Зато младшие инспектора из группы по борьбе с карманными кражами, перед которыми он пытался заноситься
и высокомерничать, решили каким-либо образом воздействовать на него, короче, поставить Плохиша на место. Витька Орлов даже
предложил назвать эту операцию по воздействию (нет, не операцией «Ы», как в фильме), а «Торжественной поркой». Надо было
дать понять Плохишу, что он реально из себя
представляет. Но как это сделать? Ведь насилие применять нельзя, сам можешь пострадать, да и «мученики» после насилия лишь
утверждаются в своей правоте. Нужно было
так подставить его, чтобы он на своей шкуре
почувствовал тяготы милицейского бытия.
Поскольку цели этой операции были благородные, то на помощь в ее успешной реализации пришли, вероятно, какие-то высшие
силы – ведь вскоре такой случай подвернулся. Короче, подтвердилась правильность поговорки «Бог шельму метит». А точнее – не
было бы счастья, да несчастье помогло.
На утренней оперативке в отделе сотрудники узнали, что предыдущим вечером,
а точнее, уже ночью, в пригородном кафе
«Речной плёс» было совершено разбойное
нападение на двух иногородних туристов.
Преступники тяжело ранили одного из них
и забрали у потерпевших деньги, дорогостоящий фотоаппарат и сумку с документами
и личными вещами. Всю ночь там работала
оперативная группа, а с рассветом потребовалась дополнительная людская помощь в
поиске вещественных доказательств на обширной территории по предполагаемому
пути отхода преступников. Начальник ОУР
УВД решил направить для этой работы трех
человек из группы по борьбе с карманными
кражами во главе с начальником группы Костей Крайновым и двумя младшими инспекторами – уже известным Витькой Орловым и
водителем Александром Кокоревым. Ажинский сам напросился на это мероприятие, и
Лев Николаевич возражать не стал.
Владимир, как всегда, был элегантен. В
этот раз под моднячим плащом была надета
темная цветастая рубашка, а под рубашкой
на шее повязан шелковый шарфик в синий
горошек. Плохиш, пренебрегая субординацией, нагло запрыгнул в автомашину «карманников» на переднее место рядом с водителем, которое предназначено начальнику
группы. Крайнов лишь иронично усмехнулся, но прогонять нахала не стал, а уселся сзади рядом с Орловым. Не успели они проехать
и несколько кварталов, как раздался сигнал
машинной рации:
– Сорок третий, сорок третий, я – Альфа.
Как слышите? Прием.
Звонил дежурный по управлению. Плохиш
тут же схватил трубку, приложил к уху и хотел было ответить, но Кокарев резко вырвал
ее у него, успев при этом пригрозить кулаком.
– Слушает сорок третий!
– Костя...
– Это Кокарев.
– Саша, вам надо проехать на Пушкинскую, 78. Там рядом с исполкомом спит на
лавочке пьяный. Разберитесь и доставьте
груз куда положено. У нас все машины заняты. Начальник в курсе. После этого езжайте
по назначению.
– Все понял.
В указанном месте на скамеечке под свисающими ветвями столетней ивы, вблизи окон
городских руководителей, мирно посапывал
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добродушного вида мужчина. Его лицо светилось если не блаженством, то каким-то
спокойным довольством, а из кармана пиджака торчало горлышко бутылки.
Ажинский первым выскочил из машины,
храбро подошел к спящему и грубо толкнул
его в плечо, но тот не отреагировал. Тогда
правоохранитель брезгливо, тремя пальчиками, вытащил из кармана пьяного открытую бутылку. Она на две трети была заполнена «Горькой перцовой настойкой».
И тут случилось неожиданное. Хозяин бутылки открыл один глаз, следом – второй,
резко вскочил, вырвал сосуд у похитителя и
поднес ко рту. Плохиш от неожиданности на
мгновение замер с раскрытым ртом, а затем
ринулся к мужику. Но не тут-то было! Свободной длиннющей, как у орангутанга, рукой мужик вцепился в ворот рубашки и шарфик обидчика и держал того на расстоянии
до тех пор, пока не опорожнил бутылку. Напрасно Плохиш махал своими короткими ручонками, достававшими чуть дальше локтя
«орангутанга», напрасно булькал от возмущения невнятными фразами – ни силового,
ни логического воздействия на нарушителя
общественного порядка блюститель порядка
оказать не смог. А тот, сделав бутылку пригодной для сдачи в пункт приема стеклотары, вновь опустил ее в карман и сам мирно
повалился на скамейку, намереваясь, видимо, продолжить прерванный сон.
Когда пьяный схватил Ажинского, Крайнов хотел было броситься на выручку коллеге, но Кокарев остановил его.
– Не мешай, Костя, посмотри, какой аттракцион!
«Орангутанг» держал Владимира спиной
к машине, поэтому тот не видел, как Орлов
и Кокарев, вместо того чтобы оказать ему
помощь, завалились на капот автомобиля и
ржут, держась за животы. Крайнов стоял в
стыдливой растерянности. С одной стороны,
ему как офицеру необходимо было все-таки
прийти на помощь коллеге. Но с другой стороны, ведь мужик его не бил, а лишь удерживал на расстоянии. Да и смех разрывал
его нутро. Он бросился к Ажинскому лишь
тогда, когда тот налетел на лежащего пьяницу и попытался его ударить.
– Ты что делаешь?! Тебя же уволят за это и
под суд отдадут!
– А ему что, меня бить можно? – едва не
плакал Владимир.
– Вовчик, – стал со смехом вразумлять обиженного подошедший Орлов, – он не бил
тебя, а лишь защищал свое личное имущество от преступного посягательства. Он наверняка подумал, что ты сам хотел вылакать
его бормотуху.
– Нет, это уголовное преступление – сопротивление работнику милиции при исполнении! Я ведь тоже мог применить прием самбо и сломать ему руку, но не стал. Я рапорт
писать буду.
– Ой, не смеши меня, Плохиш. Мне и так
смеяться нечем. Какую руку ты мог сломать,
когда сам извивался на его руке, как червяк
на крючке? Не смеши, а то у меня запасных
брюк нет.
– Ну, хватит, садись, Владимир, в машину.
Статью усмотрел! – притворно обозлился на
него Крайнов. – А то я сам рапорт на тебя накатаю. А вы тащите сюда мужика.
Орлов с Кокаревым запихали задержанного на середину заднего сиденья. Затем Витька почти так же затолкал на заднее сиденье
и Ажинского, а сам сел с другого края.
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Владимир по дороге к медвытрезвителю
несколько успокоился и обдумал свое положение. «Да, конечно, глупо как-то получилось. Но все равно в действиях этого алкаша
есть состав преступления, – размышлял он.
– Вот сейчас приедем на место, я запишу его
данные и составлю рапорт. Сопротивление
видели все и не смогут отрицать такой факт».
Когда машина остановилась у медвытрезвителя, Плохиш даже не пошевелился, будто
сидел в переполненном автобусе. Он великодушно дозволил младшим инспекторам
выволакивать из салона, словно стокилограммовый мешок, потерявшего всякую координацию клиента и не производил никаких телодвижений до тех пор, пока трое его
коллег не скрылись со своим грузом за дверями медико-милицейского приюта.
Парни положили мужчину на топчан, где
фельдшер стала осматривать его на предмет
наличия телесных повреждений. Крайнов
остался с дежурным в дальнем конце кабинета, чтобы засвидетельствовать опись имущества, изъятого у доставленного клиента,
а младшие инспектора отошли в сторонку и
уселись за длинный стол.
В это время в конце коридора у входной
двери показалась фигура инспектора уголовного розыска по профилактике Владимира Ажинского. Нет, это была не фигура инспектора Ажинского, а нечто иное. Стараясь
выглядеть спокойнее и увереннее, он своей
вальяжной походкой, слегка покачиваясь,
подходил к помещению приема клиентов.
Как всегда, моднячий плащ расстегнут, а нелепая цветастая рубашка распахнута, так как
во время инцидента с нынешним клиентом
вытрезвителя лишилась двух верхних пуговиц. Элегантный аристократический шарфик
тоже сдвинулся набок во время того же инцидента, отчего потерялся весь его аристократический шарм. Зато высовывающиеся
из-под ворота рубашки кончики шарфика
стали походить на торчащие из кирзовых сапог портянки. Тщательно следящий за своим
внешним видом молодой человек почему-то
в этот раз отступился от своей привычки.
Помощник дежурного, коренастый сержант-крепыш, узрев это явление, вопросительно посмотрел на младших инспекторов:
– Этот тоже ваш?
Парни, не вникая в суть вопроса, утвердительно кивнули головами.
Орлов первым сообразил, что имеет в виду
помощник дежурного, и, чтобы не попасть в
поле зрения Плохиша, подтолкнул Кокарева
к краю стола, прижал палец к губам и прошептал:
– Молчи!
Крепыш-сержант шагнул навстречу вошедшему и, приблизившись, положил на его
плечи свои широкие ладони. Инспектор уголовного розыска, впервые за этот день ощутивший тепло дружеских рук, ласково посмотрел в голубые очи сержанта. Но на этом
дружеские жесты сержанта закончились.
Резким движением он развернул Плохиша
на 45 градусов и, слегка подтолкнув, усадил
на скамью. Затем скользнул ладонями по его
спине и, схватив за подол плаща, резко дернул на себя, пытаясь сорвать с тела.
Только теперь до Плохиша дошло, что его
приняли за клиента вытрезвителя, а этот
безмозглый робот может сорвать плащ вместе с кожей. Голова Владимира оказалась
между ног экзекутора. Он широко раскинул
руки, чтобы не дать сорвать с тела верхнюю
одежду, а глазами стал искать сослуживцев.

Но Орлов с Кокаревым спрятались за длинным столом, развалившись на стоявших в
ряд стульях, и ржали, зажав рты. А Крайнов
что-то обсуждал с дежурным и фельдшером
в другом конце служебного помещения и
тем более не мог видеть попавшего впросак
коллегу.
От возмущения и недоумения слова застряли в горле несчастного, словно рыбья
кость, и кроме глухого бульканья он ничего
внятного произнести был не в силах. Тогда,
используя остатки логического мышления,
инспектор уголовного розыска с высшим педагогическим образованием сумел добраться рукой до бокового кармана, достать удостоверение работника милиции и выронить
его на пол под взгляд сержанта-садиста. Тот,
заметив красную книжицу, поднял ее, развернул, сверил фотографию с лицом согнутого им в три погибели клиента, а затем добродушно, почти по дружески произнес:
– Ну а чего ты сразу-то не сказал?
Вовчик и сейчас, когда ситуация стала ему
предельно ясна, не мог ничего вымолвить, а
не то что тогда, когда от неожиданности и
бессильного возмущения он не мог понять
причину столь неджентльменского к себе
отношения. Поэтому он молча взял из рук
«садиста» удостоверение и, не скрывая слез,
вышел на улицу.
Когда парни покинули медвытрезвитель,
Ажинский стоял у машины и чуть слышно
всхлипывал. Кокарев положил руку ему на
плечо, отчего тот испуганно вздрогнул, и с
отеческой нежностью произнес:
– Не серчай, Владимир, это просто недоразумение, со мною еще смешнее бывало.
Меня же чуть не задушили на форменном
галстуке.
– Ага, – вмешался в разговор Орлов, – жена,
когда он домой пьяный ввалился.
– Заткнись, с тобой не разговаривают.
– А меня, – не унимался Витька, – бандюганы вообще три дня в подвале держали. И,
как видишь, живу и здравствую.
– Зря отпустили, – съязвил Ажинский, к
которому вроде возвращалось самосознание,
– вони и вранья меньше бы было.
– Не надо меня обижать, товарищ «старший» инспектор. Я ведь желаю тебе только
всего самого превосходного. Ведь ты сегодня по-настоящему побывал в нашей ментовской шкуре, как говорится, понюхал пороху,
а это уже полезно.
– Все, хватит! – скомандовал Крайнов. –
Поехали! И так задержались.
Когда они уже ехали в машине, Орлов наклонился к сидящему впереди начальнику
и, усмехаясь, прошептал ему на ухо:
– Ну как, Костя, классная торжественная
порка получилась?
На месте происшествия следователь прокуратуры объяснил прибывшим сыщикам
их задачи.
– Вон там, видишь, – показал он рукой
Крайнову, – через кустарник идет тропка к
железнодорожной станции. Это примерно с
километр будет. Осмотрите все тщательно
вдоль этой тропки. У одного из преступников была кровоточащая рана. Может, он промокал рану салфеткой или носовым платком,
что были в похищенной сумке потерпевших,
и выбросил это по дороге. В общем, любой
предмет, который предположительно мог
иметь отношение к делу, кладите в пакет и
доставляйте сюда. Здесь разберемся.
Кокарев поехал на машине по грунтовой
дороге вперед, к началу зарослей кустарни-

ка, а остальные пошли в ту сторону по тропинке, осматривая прилегающую территорию. Ажинский оторвался от коллег метров
на 70 вперед и шел справа от тропы. После
сегодняшних обид и казусов его подмывало
первым найти вещественное доказательство, изобличающее преступников. Однако
вскоре по рации поступила команда «Отбой», так как их задержали в городе, а все
задействованные в осмотре места происшествия сотрудники могут возвращаться в свои
подразделения.
Водитель прокричал эту новость находившимся поблизости Крайнову и Орлову, а Плохиша уже скрыли заросли кустарника. Они
покричали и посвистели ему, но тот не откликался. Тогда Крайнов и Орлов решили идти
на поиски. А вдруг там Плохиш еще каких-то
преступников откопал и сейчас воюет с ними.
А Владимир в это время метрах в ста от
опушки зарослей увидел в бочаге, заполненном водой, какой-то белый материал, то ли
бумагу, то ли тряпочку. Он, памятуя о словах
следователя, решил извлечь его из воды. Но
на ногах его были не сапоги, а модные штиблеты. Тогда сыщик отыскал толстый сук,

Александр
Тумин
Министр внутренних дел СССР Николай Анисимович Щелоков в начале 1970 года в системе органов внутренних дел создал подразделение, которое называлось «спецслужба». На
нее было возложено предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершенных в отношении иностранцев, а также
самими иностранными гражданами на территории СССР.
В то время я служил в Краснодарском крае,
в уголовном розыске Управления внутренних дел г. Сочи. Был издан приказ о назначении меня старшим инспектором спецслужбы УВД г. Сочи. Я сразу приступил к своим
обязанностям. Отвечал за объекты Хостинского района города, в которых располагались и проживали иностранцы. Так, например, отделение ВАО «Интурист», гостиницы,
международный лагерь «Спутник» и другие.
Однажды утром, придя на службу, я принял телефонный звонок, мобильных телефонов еще не было. Мне позвонил дежурный
офицер и сообщил, что в гостинице Интуриста «Камелия» совершена кража у иностранца. Я отправился на место происшествия.
Потерпевшим оказался гражданин США,
главный архитектор города Бостона. С ним я
общался с помощью переводчика Интуриста.
Он рассказал, что группа главных архитекторов США в количестве 15 человек прилетела
по приглашению главного архитектора города Сочи. Вчера вечером состоялся прощальный ужин в ресторане «Кавказский аул».
Вернувшись в гостиницу из ресторана, он в
номере снял пальто и поднялся в ночной валютный бар гостиницы, который работал с 6
часов вечера до 6 часов утра и располагался
на последнем этаже. Около двух часов ночи
он вернулся в свой номер и лег спать. Утром
он позавтракал и, вернувшись в номер, стал
собирать вещи, так как скоро вся группа
улетает в Москву, а оттуда – в США. И в это
время он обнаружил, что его пальто украде-

положил его на воду и, встав на него ногой
и держась одной рукой за ветку кустарника,
другой потянулся к «вещдоку». Однако нога
его, естественно, соскользнула с опоры-сучка, и Владимир, естественно, одной ногой
провалился в воду. Но все же успел схватить
злополучный «вещдок», даже не рассмотрев,
что же это такое. Когда подошли Крайнов и
Орлов, он уже выбирался из бочага, крепко
держа правой рукой выловленный предмет.
Надо отметить, что когда Ажинский опустошал карман пьяницы на скамейке, он
брезгливо, тремя пальчиками, вытаскивал
бутылку, будто она была вымазана навозом.
Здесь же он почтительно и величаво выносил драгоценный предмет из воды, словно
аквалангист-археолог – античную вазу со
дна моря. Подошедшие сослуживцы, узрев это действо, показывая указательными
пальцами на выловленное «вещественное
доказательство», заржали, загоготали, засмеялись навзрыд. Не обращая внимания на
то, что могут в очередной раз обидеть парня.
Когда сконфуженный такой реакцией коллег Плохиш посмотрел на свой трофей, его
мимика преобразилась – он держал в руке

использованный женский гигиенический
тампон. И с ним случилось чудо. Он, не выпуская предмет, засмеялся вместе коллегами так заразительно и звонко, что те подумали, не свихнулся ли он после сегодняшних
перипетий. И даже когда они замолчали,
Владимир еще продолжал всхлипывать прерывистыми вспышками смеха.
– Знаешь, Плохиш, – просмеявшись обратился к нему Виктор, – я думал, что ты после обнаружения такого «вещдока» и водной
процедуры опять расплачешься, а ты – молодчина, по-мужски прореагировал. Молодчина.
– И я тоже рад за тебя, – поддержал Орлова Константин. – Ведь ты сегодня, по правде
говоря, впервые понюхал пороху, почувствовал, каково быть в милицейской шкуре. Тебе
и впрямь всыпали по первое число. А ты, несмотря на все это, рассмеялся. Молодей. Значит, может получиться из тебя опер.
– Мужики, – негромко обратился к ним
Ажинский, – не зовите меня Плохишом. Мне
это не нравится.
– Намек понят. Будет исполнено, Вовчик, –
подытожил разговор Орлов.

Спецслужба УВД города Сочи
но. Только пальто. Оно было демисезонное,
дорогое, куплено в Лондоне, где самолет
сделал посадку, а группа посетила город. В
Европе была холодная поздняя осень, и это
заставило его купить пальто. Группа уже в
сборе и должна отбыть в аэропорт Адлера на
автобусе.
Принимаю решение позвонить в отдел сотруднику, чтобы он как можно быстро съездил в ресторан «Кавказский аул» и проверил,
не оставил ли американец там свое пальто, а
результат сразу сообщил мне в «Камелию».
Теперь нужно проверить бар в гостинице. А
мне говорят, что в бар мы не сможем попасть,
ключи у бармена, а он придет на работу вечером, живет в своем доме в ауле, телефона нет.
Я требую немедленно привезти его в гостиницу, но машина будет через час. Я предлагаю
поехать на такси, что и было сделано.
Я же в помещении бюро гостиницы через
переводчика стал составлять протокол заявления о краже пальто. Предупредил американца об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос о совершении преступления по статье 180 УК РСФСР. Мистер
архитектор твердо стоит на своем, что пальто украли из номера гостиницы, и требует
возместить стоимость пальто.
Пока я составлял протокол заявления и
записывал самое главное и необходимое для
предварительного следствия, из ресторана
позвонил сотрудник и сообщил, что никакого пальто не обнаружено. Я закончил составлять протокол, передал переводчице для перевода записанного текста заявителю, чтобы
он поставил свою подпись. Мне было необходимо еще признать заявителя потерпевшим
и гражданским истцом по уголовному делу.
В этот момент ко мне подошел руководитель Интуриста, сопровождавший группу,
и сказал, что больше ждать они не могут и
выезжают в аэропорт, иначе опоздают на
рейс самолета. Американец поставил свою

подпись на протоколе заявления и передал
его мне.
И тут случилось чудо! В бюро входит сотрудница гостиницы, в руках у нее – демисезонное пальто американца! Она сообщает,
что пальто было в баре. Бармен был уверен,
что вечером придет владелец пальто и заберет его.
Через переводчицу спрашиваю:
– Ваше пальто?
– Да, мое, – был ответ.
– Пишите расписку, что получили свое
пальто и никаких претензий у вас нет.
В бюро на небольшом столике лежали
значки с видом достопримечательностей
города Сочи. Я взял значок и, прикрепляя к
лацкану его пиджака, говорю:
– Дарю вам значок о городе Сочи, чтобы он
напоминал вам, что, когда будете в других
странах, не давайте ненужную работу полиции, чтобы не нарушать законодательство
страны пребывания.
В ответ он достал из портмоне свою визитную карточку, протянул ее мне и говорит:
– Когда будете в США, позвоните по этому
номеру за мой счет из любого места Америки, я пришлю за вами собственный самолет,
и вы проведете интересно и весело у меня
свое время.
Американец надел пальто, и мы пошли к
выходу, где стоял автобус с работающим мотором. Я пожелал им счастливого пути, мы
тепло попрощались. Автобус рванул с места. Уже позже я узнал, что в аэропорт группа приехала вовремя, и самолет вылетел
по расписанию. Врученную мне визитную
карточку я, покидая гостиницу «Камелия»,
оставил в бюро вместо значка о Сочи.
Прошло несколько лет, и случилось то,
чего никогда даже в мыслях не было. В 1989
году я вместе с женой совершил поездку в
США, после этого были еще поездки и с дочерью, филологом английского языка. Жена
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и дочь были мне переводчицами. Посетили
города Милуоки, Детройт, Мэдисон, Чикаго,
Нью-Йорк, Вашингтон, а также озеро Мичиган, реку Миссисипи, одну из величайших на
планете. Находясь в Америке, главному архитектору города Бостона (если не изменяет
память) мистеру Коху я ни разу не позвонил.
В середине 60-х годов прошлого века в городе Сочи был построен и введен в эксплуатацию международный молодежный лагерь
«Спутник», в основном для молодежи и студентов зарубежных социалистических стран
и стран, освободившихся от колониальной
зависимости. Естественно, этот объект был в
обслуживании спецслужбы ОВД города Сочи.
Однажды в управление внутренних дел
города сообщили, что в «Спутнике» произошла кража. Прибыв на место, выясняю,
что произошло. Большая группа молодежи,
прибывшая из Чехословакии, была поселена
в комнатах одного из корпусов. И вдруг многие обнаружили, что у них из комнат пропали ценные вещи, ценности, у некоторых
– деньги. Сумма украденного была большой,
со многими нулями в рублях.
Создали оперативно-следственную группу.
Определили, кто и что будет делать и какие
мероприятия необходимо провести первоначально. Следователь с оперативником и экспертом-криминалистом начали производить
осмотр места происшествия. Необходимо
было быстро допросить потерпевших и свидетелей. Допросы производили с переводчиками, но были и те, кто знал русский язык.
Выполнив все неотложные следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, на основе анализа имеющихся сведений, полученных данных и самой фабулы
дела было разработано несколько версий.
По одной из них было предположение, что
кражу совершил свой член группы и что вор
действовал не один.
Поскольку молодежный лагерь обслуживал я, проверку и все дальнейшие действия
по этой версии я взял на себя. Разработал
новый план следственных действий и оперативных
мероприятий,
использование
криминалистической техники и других научно- технических данных, при этом определил сроки, место и основы тактики их
проведения. С директором ММЛ «Спутник»
согласовал мое круглосуточное пребывание
на территории и договорился, что в случае
необходимости будет оказана помощь со
стороны администрации. Мне предоставили
рабочий кабинет, комнату для проживания,
питание в столовой, где питались рабочие и
служащие.
Приступил к выполнению мероприятий
по плану с максимальной быстротой. Участников расследования преследовал дефицит
времени, как дамоклов меч, ведь скоро группе предстоит отъезд на родину.
Кропотливый труд дал результат. В совершении преступления появились трое подозреваемых из этой группы – два молодых
чеха молодая сербка. Возник вопрос, кого допросить первым. Один чех был ранее допрошен в качестве свидетеля. Ознакомившись с
протоколом допроса, я решил допросить его
первым, но не как свидетеля, а как подозреваемого.
Я заметил, что допрашиваемый начинает
нервничать. Задал чеху несколько уточняющих и контрольных вопросов. Я записывал
его ответ, и вдруг переводчица мне говорит:
– Он спрашивает, что ему будет, если он
расскажет всю правду.

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и чтобы никто не понял
охватившего меня внутреннего состояния от
прозвучавшего вопроса. Я стал разъяснять,
что, по советскому законодательству, чистосердечное раскаяние, а также активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение нанесенного ущерба
являются обстоятельствами, смягчающими
ответственность. При назначении наказания
суд учитывает эти обстоятельства и может
назначить минимальное или низший предел
наказания.
– Ну, пишите, я все расскажу вам честно.
Он дал показания, где, когда и каким образом он один совершил все кражи, сказал, что
покажет место – тайник, где спрятано украденное. Несколько вещей он продал двум
фарцовщикам (спекулянт вещами, перекупленными у приезжих иностранцев). Полностью признал себя виновным.
Когда допрос закончился и протокол был
подписан, я подумал про себя: неужели истина восторжествовала и преступление раскрыто? Что значит правильная разработка
версий! Версии определяют направление
расследования. Именно с их помощью оперативно-следственная группа движется от
известного к неизвестному. Тактика расследования конкретна и зависит от складывающейся обстановки. Имея показания подозреваемого, дефицит времени сразу же исчез.
Время и силы были распределены наиболее
эффективно.
Подозреваемого задержали и водворили
в ИВС (изолятор временного содержания).
Первоначально возник вопрос, что он иностранец. На принятие этого решения повлияли доводы, что он совершил уголовное преступление, наказуемое лишением свободы
на срок до 5 лет, и что на него иммунитет
неприкосновенности не распространяется,
что он уголовный преступник. Дальнейшие
следственные действия по уголовному делу
и ответственность легли на старшего следователя УВД г. Сочи.
Когда следователь пришел к прокурору
г. Сочи, чтобы получить санкцию на арест,
случилась заминка. Уголовное дело прокурор оставил у себя, сказал, что завтра в 10
часов утра он придет в следственный отдел,
и попросил обеспечить присутствие переводчика.
В назначенное время в кабинет следователя конвой доставил задержанного. Через переводчика ему были заданы вопросы, после
этого прокурор санкционировал постановление следователя о заключении под стражу
обвиняемого иностранца. Об этом было сообщено в МВД СССР и в посольство Чехословакии в Москве. Представитель посольства
встретился с арестованным в следственном
изоляторе г. Армавира Краснодарского края.
Предварительное дело было закончено, и
уголовное дело должны были направить в
суд, но уголовное дело вместе с арестованным передали властям Чехословакии в соответствии с международным соглашением
между странами.
Два фарцовщика, купившие вещи у преступника, были задержаны и привлечены к
уголовной ответственности. Один был житель Московской области, другой – житель
Тбилиси.
В городе Калинине (теперь Тверь) МВД
СССР проводило всесоюзное совещание и семинар руководителей спецслужбы МВД, ОВД
страны в течение четырех дней. На семинаре

по теме «Привлечение к уголовной, административной ответственности иностранцев»
привели пример, и было обсуждение по поводу раскрытия и привлечения к уголовной
ответственности иностранца за совершенную кражу в ММЛ «Спутник» в городе Сочи.
Совещание и семинар были организованы и
проведены на очень высоком уровне, было
очень интересно. Перед участниками совещания выступили заместители министра и
руководящий состав МВД СССР.
Неизгладимый след остался в моей памяти от встречи и собеседования с возглавлявшим уголовный розыск страны Игорем
Ивановичем Карпецом. Генерал-лейтенант
милиции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР,
лауреат Государственной премии, вице-президент Международной ассоциации уголовного права, ученый-правовед, криминолог
мирового уровня и прочее. Без преувеличения можно сказать, что более авторитетного руководителя уголовного розыска в более чем двухвековой истории МВД не было.
Игорь Иванович Карпец остался олицетворением высшего мастерства, чести и достоинства в своей профессии.
В дежурную часть УВД города Сочи поступило сообщение о том, что на даче имени
Ленина совершена кража вещей у двух граждан Франции. Прибывший на место происшествия сотрудник выяснил, что на даче в
корпусе 1 из комнат люксов 4 и 5 через открытые окна похищены вещи и ценности
на большую сумму в рублях у генерального
секретаря Коммунистической партии Франции Вальдека Роше и у главного редактора
газеты «Юманите» французской Компартии
Этьена Фанжона.
Представители Франции – гости ЦК КПСС.
Для раскрытия этого преступления немедленно выехала оперативно-следственная
группа с кинологом, начальником экспертно-криминалистического отдела. Возглавил группу и руководил замначальника УВД
по оперативной работе города Сочи.
Проведение первоначальных оперативно-розыскных действий не дало результатов.
В ходе осмотра места происшествия были
выявлены и изъяты следы рук. Закончив осмотр, следы были немедленно направлены в
ЭКО для производства дактилоскопической
экспертизы и сравнивания со следами, имеющимися в картотеке. И вдруг установили,
что след пальца, найденный на месте происшествия, идентичен следу в картотеке лица,
состоящего на учете.
Таким образом, очень быстро благодаря
ЭКО было раскрыто преступление. Выражаясь оперативным языком, остальное уже
было делом техники. Все украденное вернули владельцам, они были очень удивлены и
довольны.
Начальник ЭКО подполковник милиции
Червяков Василий Иванович и сотрудник
уголовного розыска, задержавший преступника, совершившего кражу на даче имени
Ленина в г. Сочи (краеведы утверждают, что
дача принадлежала знаменитому и великому певцу России Федору Ивановичу Шаляпину), были поощрены приказом министра
внутренних дел СССР.
В 2003 году, будучи в Париже, при посещении кладбища Пер-Лашез мы с женой возложили цветы на могилы известных певцов,
писателей, и в том числе на могилу генерального секретаря Коммунистической партии Франции Вальдека Роше.

