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Глава I. День «Ч» 

 

Стариков шел по пустому 

коридору к своему кабинету, 

пытаясь сообразить, куда это его 

молодой начальник отослал всех 

подчиненных?.. Наверно, затеял 

очередную глупость, чтобы 

выслужиться на новом месте. 

Внутри шевельнулась тревога, 

какое-то предостережение. 

Однако тут же пришли какие-то 

несвойственные ему мысли, 

вроде «Спокойно, Старик!» 

Раньше он никогда так о себе не 

думал, а к чувству внутренней  Джон Роддэм Спенсер-Стенхоуп – «Встреча» 

тревоги относился несколько иначе. Но то было раньше, а теперь… «Ничего не попишешь, 

Старик! – сказал он вдруг себе бодрым, беззаботным тоном. – Возраст берет свое!»   

Стариков знал, что за спиной все его называют «Стариком». Он нисколько не обижался на это 

прозвище, отдавая должное, насколько близко оно к истине. 

Не то, чтобы он с такой остротой раньше чувствовал возраст, но, пожалуй, больше никем и не 

мог себя представить в жизни, кроме вечного, давно ничему не удивляющегося Старика. Хотя 

когда-то он был и молодым, но все это было слишком давно и для настоящего времени имело 

самое несущественное значение. 

Не обнаружив на месте секретаршу, тут же вспомнив, как отрешенно посмотрел на него 

дежурный охранник на входе, Стариков понял, что надо немедленно уходить. Он быстро вынул 

из стола два заранее подготовленных пакета, гадая, успеет ли дойти до лифта. 

Взяв в шкафу лежавший всегда наготове объемистый кожаный баул, он подошел к сейфу и 

быстро сгреб все его содержимое. Все остальное он либо никогда не хранил на работе, либо вынес 

заранее, внутренне ругая себя за излишнюю осмотрительность.  

Почему-то он был совершенно уверен, что еще полгода без него никак не смогут обойтись. А где 

полгода, там и два остро необходимых ему года для завершения цикла. В глубине души он все 

же надеялся, что уж для него такой день никогда не наступит. 

Впрочем, он слишком хорошо знал очень многих, кто был не менее его уверен, что уж для них 

такого дня наступить не может по умолчанию. А понимали они, что отнюдь не являются 

исключением из правил, слишком поздно. Возможно, какие-то сомнения и предчувствия у них 

были, но он со своей стороны много лет делал так, чтобы никто из них до самого конца не верил 

смутным подозрениям. 

А теперь он и сам попался на ту же удочку. Как выясняется слишком поздно, чтобы хотя бы 

успеть добежать до лифта, и он совершенно зря сегодня не прислушался к каким-то тоскливым 

предчувствиям, хотя привык во всем полагаться на свою интуицию.  

Но эти сомнения были чем-то вроде атавистического проявления прежней натуры, может, 

связанные с возрастом. Да, возраст брал свое, но отчего-то ему казалось, что уж на него-то точно 

руку никто не поднимет. 

Только на днях его отделу дали новое интересное поручение, с которым его молодежь может 

пока и не справиться. Тем более, что пост главы отдела он уступил молодому, перспективному и 
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напористому Бычкову, оставшись старшим научным сотрудником… Стоп! Опаньки! Значит, 

«молодой, перспективный напористый» и еще какой? А у него типа «возраст берет свое», как мог 

сказать о нем только тот, кто точно не знал его возраста. И с какой стати ему Бычкову 

безупречную характеристику составлять… накануне собственной выбраковки? 

Стариков почувствовал, как холодный пот выступил на висках. Он понял, что давненько 

находится под внешним воздействием. Попасться так можно было, лишь явно не дооценивая 

Бычкова, зная все его проколы. Но ведь в «здоров цинизме» ему не откажешь… 

Он припомнил, что вторую неделю, засыпая с некоторым трудом, мысленно пробегает 

послужной список Бычкова, причем, не критически, а именно в пафосном русле рапорта на 

должность, испытывая явно не свою… удовлетворенность. И отделаться от этого не мог, все 

думал и думал, как бы развить и протолкнуть карьеру этого Бычкова… на фоне перечисленной 

показухи А оно ему надо было? 

Бычков, конечно, имел хорошие способности, но действовал нахрапом, не обладая внутренней 

культурой и деликатностью, вскрывая объекты, как каракатица устриц, с характерным наездом 

современной молодежи, которой надо все и сразу. Никакой осторожности, не говоря уж об 

аналитике. А уж о бережном отношении к объектам с ним и разговаривать было бессмысленно. 

Значит, Бычков его сдал под выбраковку, толком даже не успев закрепиться в его кресле. Небось 

слипера они уже от него отключили, раз решили мочить. 

На близкий контакт с ним не пойдут. Очевидно, будет, снайпер. Поэтому и коридор пустой, 

хотя… может весь их отдел решили подвергнуть выбраковке?.. Это вряд ли, Бычкову же карьеру 

надо делать. Значит, все в курсе, а он, как последний болван, даже не сообразил, что его Бычков 

удаленным гипнозом имеет. 

Но все, что знает этот Бычков, он знает от него. И мог хотя бы предположить, сколько всего он 

вообще не знает. Однако решил, что всего ему достаточно, можно своему наставнику устроить 

мочилово вместо пенсии. А ведь он даже рассчитывал, что с Бычковым во главе даже на пенсию 

сможет выйти. Но, скорее всего, мечты про пенсию ему транслировал через слиперов Бычков, 

еще и потешался, наверно. 

Какая к черту пенсия, если он с самого начала знал, что отсюда надо рвать когти? Все подготовил 

сразу после назначения Бычкова… и вдруг разнюнился, начал мечтать о пенсии, с умилением 

раздумывать над карьеркой Бычкова… даже гордиться новым поручением! Мол, уважают, ценят 

даже.  

И внутренние тормоза не сработали, когда раздумья над карьерным ростом сопляка Бычкова 

перерастали в бессонницу, подавленное депрессивное состояние… и постоянные ссылки на 

возраст. Небось, этот гаденыш еще и сканировать его пытался. 

 А что, если Бычков не такой уж идиот и что-то все-таки узнал?.. Вдруг выбраковка – это 

следствие? 

Усилием воли Стариков взял себя в руки и мысленно закрылся от любой попытки подключиться, 

проверив, какие еще ненужные мысли могли подсадить ему внешним воздействием. 

Он вспомнил, что еще две недели назад решил исчезнуть, поскольку присутствовал при важном 

разговоре, о котором вдруг ни с того, ни с сего забыл. А ведь именно после этого разговора он 

понял, что надо немедленно сматывать удочки.  

Бычков говорил при нем по телефону своеобразным мычанием, полностью оправдывая свою 

фамилию. И Стариков тогда даже немного развеселился, но веселье мигом улетучилось, когда по 

осторожному взгляду, который кинул на него Бычков, он понял, что речь идет о нем. 
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Почти подобострастно глядя в лицо неопределенно мычавшего Бычкова, Стариков моментально 

собрался и настроился, чтобы услышать разговор целиком. Он даже дернулся от шипения их 

бывшего генерала, работавшего теперь в московском отделении Конторы. 

- Вы там совсем уже смалились? Скоро титьку просить начнете? – зло шипел генерал в трубку. – 

Она написала, что теперь все, кому не понравится ее писанина, должны наших местных уродов 

за нее поблагодарить, раз ей организовали нынче массу свободного времени на пасквили. Раньше 

она при деле была, а нынче – свободна как птичка! И ничем никому не обязана. А до этого она 

написала, что никто не будет иметь дело с теми, кого она выведет на чистую воду. И получается-

то все по сказанному! Вы каким местом там думаете? Или вообще не думаете? 

Бычков неопределенно промычал. 

- Слушай меня, Бычков, и слушай внимательно! – продолжал генерал. – Больше года назад 

вашему Старику было сказано с ней покончить раз и навсегда. Вроде ты ведь этим занимался, а? 

Ты этим занимался или Старик? 

Бычков отрицательно замычал, как бы давая понять, что он вообще не в курсе, хотя Стариков 

уже догадался, о ком идет речь. Женщину, преподавателя вуза, писавшей в Интернете под ником 

ogurcova, несколько лет назад по ложному доносу обвинили в экстремизме, лишили работы. По 

всем задумкам она не должна была дожить до пенсии. Если точнее, она не должна была дойти до 

суда, сгинув навсегда среди пациентов психушки в ходе проведения «судебной психолого-

психиатрической экспертизы». 

Вот эта баба как раз до пенсии дожила, причем, весьма оригинальным способом. Она создала 

портал, который ежедневно поливал грязью руководство страны, причем так, что не 

подкопаешься.  

Никаких политических амбиций она не имела, просто давала здравую аналитику, не упуская 

возможности разделать под орех все руководство страны с точки зрения системного анализа. 

Поскольку, кроме нее, определенному контингенту из инженеров и ученых читать было больше 

нечего, ей кидали за статьи какую-то мелочь, на которую она умудрялась сводить концы с 

концами. 

В августе 2015 года с ней решено было кончать раз и навсегда, раз тетя таки дожила до пенсии. 

И занимался ею как раз Бычков, проваливший все дело. Будучи совершенно не осведомленной в 

их делах, эта баба, тем не менее, поймала Бычкова в тот момент, когда сам Стариков не 

сомневался, что к утру можно будет писать рапорт. 

Там был забавный момент… показывающий, что такое быдло как Бычков повсюду поймают. 

Помнится, Стариков лишь схватился за голову, когда тот рассказал, как пытался ломать опытную 

тертую бабу, еще советского кандидата технических наук. 

Вместо того, чтобы тонкими, почти нежными наездами вызвать в женщине грусть, тоску, 

невыносимую жалость к себе, а затем пробудить в ней отнюдь не беспочвенное разочарование в 

жизни, Бычков бубнил выдержки из ее статей про Путина и Медведева, устраивая ей 

гипнотический допрос с единственным риторическим вопросом: зачем она такое написала про 

высших руководителей страны?  

А дальше шла волна панического страха, подкрепленная длительным и почти невыносимым 

болевым воздействием. Бычков истязал свою жертву с садистской расчетливостью, начиная в 

одно и то же время, проявляя патологическую жестокость. 

В помощь себе он взял нескольких молодых слиперов, подключавшихся к экстремистке, нагоняя 

на нее сонное депрессивное состояние, чтобы потом долбить риторическими вопросами про ее 

писанину с разбором проделок Путина и Медведева в высших иерархиях  государственного 

управления. 
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А пока они ее терзали морально, Бычков, воспользовавшись наукой Старикова, большими 

сапожными иглами колол куколку с привязкой к экстремистке.  Хотя подобные вещи были явно 

излишними, тем более, что слиперов, подключенных сознанием в этот момент к объекту, 

буквально мутило от испытываемой ею боли. 

В кукле худду, которые непосвященные считали «куклами вуду», содержалось немного 

материалов объекта, добытых при проведении полостной операции. В ней уже не было живого 

места, хотя Стариков неоднократно указывал Бычкову, что колоть надо не «куда попало», а 

строго в определенную область, заранее выбранную, чтобы объект считал, что у него болит 

определенный орган… по вполне естественным причинам.  

Само дело об экстремизме отдавало какой-то примитивной наглостью и даже трамвайным 

хамством, но, когда к нему подключился Бычков, добиваясь, чтобы объект замолчала раз и 

навсегда, все это приобрело характер мучения бродячей кошки дворовой шпаной. 

Стариков с ужасом смотрел на происходящее, понимая, что посвятил в тайны худду совершенно 

беспринципного человека, за что спросят отнюдь не с Бычкова. Но разве он сам набирал 

подчиненных? Будь его воля, он бы и близко не подпустил к Конторе такого, как Бычков, а уж 

тем более - к их отделу. 

В результате воздействия экстремистка 

действительно долго не писала своих статеек, но 

от внешнего воздействия сумела полностью 

отключиться, неожиданно ответив на 

осточертевший всем вопрос: «Слышь, урод! А 

может, воткнешь эту иглу себе в задницу? Ты 

кто такой, чтобы выступать против свободы 

моей совести, данной мне свыше? Если б я не 

верила в жизнь и типа захотела бы 

кердыкнуться, то о детях бы думала, как их 

одних оставлять с такими, как вы! Уж точно бы 

и не вспоминала о двух уродах, которые всем 

жизнь испортили! Еще ко мне сунешься, я вам 

всем устрою кузькину мать, суки!» 

Всю эту тираду вдруг проорал побагровевший от натуги слипер, выкинутый из чужого сознания. 

А Бычков вдруг, ни с того, ни с сего, с воплем загнал сапожную иглу себе куда-то в… большую 

ягодичную мышцу, так сказать. Взял и ткнул себя иглой справа прямо через брюки. 

А после этого экстремистка, к сознанию которой уже не удавалось подключиться, просто 

закусила удила, добавив в статьи аналитики, с чем у Бычкова всегда были серьезные проблемы, 

впрочем, как у всех нынешних конторских. 

- Ты, Бычков, соображаешь, что сейчас у нас вообще нет никаких рычагов воздействия на эту 

жизнерадостную пенсионерку? – орал генерал на мычащего Бычкова. – У нас здесь все летит 

птицей-чайкой, а я еще должен с утреца интересоваться, кем это она нынче решила заняться. Вы 

что, пенсовку унять не можете?.. Разберись, Бычков! 

Вспомнив этот отчаянный крик генерала, Стариков понял, что позвонил он Бычкову после 

разноса, к тому же оказавшись в полном вакууме в Москве. 

Возможно, что и его ликвидацию Бычков задумал, чтобы свалить на него все свои проколы с 

экстремисткой. Хотя о последнем проколе сапожной иглой знал весь отдел. 

Хуже всего, что в период этих садистских наездов, когда Бычков, которого Стариков после этого 

случая стал называть про себя «Окуркин», слишком вольно обходился с магией худду, игнорируя 

все предупреждения старших товарищей, экстремистка каким-то образом смогла прокачать двух 
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слиперов, Бычкова-Окуркина, прибежавших на вопли научных консультантов, задев ненароком 

и самого Старикова.  

Объект готовили к самоликвидации, никто от нее особо не зеркалился. В голову не приходило, 

что она поймает Окуркина на его занудстве и совершенно излишнем садизме. В результате она 

хорошенько тогда прошлась по всем головам, пока они оказывали Бычкову первую медицинскую 

помощь. 

В ее статьях начали мелькать как бы такие «догадки», высказываемые ерническим тоном, 

которые обычно шли у них под грифом «Совершенно секретно». 

При этом каждый воспринимал написанное практически один к одному, поскольку за 

экстремисткой закрепилось крепкое реноме, что она делает безупречные аналитические выводы 

исключительно на открытых источниках и всегда говорит правду, даже когда шутит.  

Добавка к этому коктейлю некоторой доли излишней осведомленности превратила все это в 

гремучую смесь. И буквально через месяц после того, как Бычков-Окуркин воткнул себе ягодицу 

сапожную иглу, в республику привезли прах с урной Димки-юриста. Дамочка любила начинать 

с самого верха. 

5. 12.2015 г. Уроженец Удмуртии, совладелец «Олимпийского» 43-летний Дмитрий 

Шумков мог повеситься из-за проблем в бизнесе 

Его приятеля и помощника по бизнесу 

задержали за получение взятки, после 

чего дела инвестора пошли под откос 

4 декабря в башне «Федерация» в 

московских апартаментах «Москва-

Сити» нашли тело известного 

бизнесмена, одного из лучших 

адвокатов России, совладельца 

спортивного комплекса «Олимпийский», 

председателя Совета «Центра правовых 

инициатив», 

уроженца Сарапула Дмитрия Шумкова. 

По предварительным данным, мужчина 

повесился в гардеробной на галстуках. Тело обнаружил охранник «Москва-Сити», у 

которого был электронный ключ от его апартаментов. Сейчас следователи начали 

выяснять причины самоубийства. 

- Проводится доследственная проверка по 

факту самоубийства Шумкова, тело 

которого было обнаружено в его квартире 

в башне «Федерация» комплекса «Москва-

Сити», - рассказала журналистам 

официальный представитель ГСУ СК по 

Москве Юлия Иванова. 

Как сообщается на сайте НТВ.Ru , с весны 

2015 года у Дмитрия Шумкова начались 

проблемы в бизнесе. И начались они после 

ареста его партнера, бизнесмена Андрея 

Архангельского, который руководил  

«Мосинжпроектом». Он был задержан при 

получении крупной взятки от субподрядчика строительства одной из станций метро. 

https://www.izh.kp.ru/daily/26467.7/3337041/
https://www.izh.kp.ru/daily/26467.7/3337041/
https://izh.kp.ru/go/http:/www.ntv.ru
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Тогда в жизни Шумкова началась черная полоса и затормозилась реализация его 

проектов. Говорят, что в последнее время Шумков был в депрессии. 

Это может быть случайностью, но 3 декабря Андрею Архангельскому вынесли приговор 

- 3,5 года лишения свободы и выплата штрафа в размере 50 млн рублей. А на следующий 

день, 4 декабря, Дмитрия Шумкова нашли в петле... Окончательную точку в этом деле 

предстоит поставить следствию. 

Кем был Дмитрий Шумков 

Дмитрий Владимирович Шумков - юрист, инвестор, общественный деятель. Окончил 

Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Доктор юридических наук. Входит в ТОП-10 юристов России. 

Лауреат высшей юридической премии Российской Федерации «Юрист года» 2012. На его 

счету более 100 публикаций по различным фундаментальным правовым аспектам, 

включая монографию, написанную совместно с проректором СПбГУ Джангиром 

Аббасовичем Керимовым, «Основы учения о праве и государстве», работа «Система 

органов исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления в 

республиках – субъектах РФ» и многие 

другие. 

Шумков - юрист 

Дмитрий Шумков родился в 1972 году в 

Сарапуле. Начинал юридическую карьеру в 

90-х в органах Прокуратуры Удмуртии. 

Покинув госслужбу в 1999 году, основал 

юридическую компанию «Правоком». 

Затем она путем объединения с компанией 

«Юракадемия: Кутафин и партнёры» была 

преобразована в «Юридическую группу», где 

Дмитрий Шумков занял пост председателя 

комитета партнеров. Это была первая 

юридическая компания, получившая права 

на сопровождение международных сделок 

Правительства России. 

В 2006 году вместе с академиком РАН 

Олегом Кутафиным инициировал создание 

Центров оказания бесплатной юридической 

помощи для малообеспеченных граждан. 

Сейчас в России действует порядка 800 

таких центров. Также в рамках реализации 

данного проекта Дмитрий Шумков через 

свой благотворительный фонд 

финансировал строительство и оснащение 

двух межвузовских Ситуационных центров 

правовых инициатив в МГУ им. 

В.М. Ломоносова и МГЮА им. О.Е. 

Кутафина. 

В 2012 году Дмитрий Шумков возглавил 

«Центр правовых инициатив». Эта 

организация была образована в 

соответствии с поручением президента России на базе ведущих юридических вузов 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                      Безбрежные воды Стикса  
Книга I. Месть Единорога 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

8 
 

страны. Основной задачей ЦПИ является отбор и обобщение предложений по 

совершенствованию Гражданского кодекса РФ с ежемесячным представлением 

президенту доклада о возможности их реализации. Дмитрий Шумков занимает пост 

председателя совета ЦПИ. 

3 декабря 2013 года президент России Владимир Путин встретился с Дмитрием 

Шумковым и членами совета Центра. Шумков представил итоги работы ЦПИ и 

рассказал главе государства о планах создания образовательных центров российского 

права за рубежом.  

Президент дал высокую оценку проведенной работе и обсудил с членами совета 

перспективы работы ЦПИ. В 2012 году во время президентской избирательной кампании 

Дмитрий Шумков занял пост председателя совета ситуационного центра «Выборы 

2012», где молодые юристы из всех 83 регионов выступили наблюдателями на 86 тысячах 

избирательных участков. Более 500 лучших из них работали непосредственно в 

Ситуационном центре, круглосуточно обрабатывая поступающую информацию и 

обеспечивая функционирование «горячей линии». 

Шумков – инвестор 

Инвестиционные интересы Дмитрия 

Шумкова весьма разнообразны. Через 

компанию «Центр технологий 

взаимодействия сетей» (ЦТВС) он 

владел блокирующим пакетом в хабе 

«Московский Internet eXchange» (MSK-

IX). Хаб MСК-IX входит в пятерку 

крупнейших точек обмена интернет-

трафиком в мире, через него проходит 

60% российского трафика. Также 

Шумков владел блокирующим пакетом 

лидера российского рынка CDN (Content 

Delivery Network, услуги доставки 

контента) NGENIX. Среди 500 клиентов 

компании такие, как ВГТРК, Life News, 

Rutube, Ozon.ru, Stream, Sportbox.ru, 

Чемпионат.com, Lenta.ru, Gazeta.Ru, SUP 

Media и другие, сообщается на 

сайте «Все биографии». 

С 2000-х годов Дмитрий Шумков 

активно инвестировал в девелоперские проекты. В частности, он являлся совладельцем 

СК «Олимпийский». Это крупнейший крытый стадион в Европе, максимальная 

вместимость которого составляет 35 тысяч зрителей. Ежегодно только бассейн 

«Олимпийского» посещает более 1 млн человек.  

Там проходят не  только тренировки и спортивные соревнования, но и выступления 

всемирно известных артистов и другие шоу. 

https://izh.kp.ru/go/http:/%20http:/all-biography.ru/dmitriy-shumkov.html#ixzz3tRT7hxe1
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В рамках своей девелоперской инвестиционной деятельности Дмитрий Шумков приобрел 

ряд зданий в Китайгородском проезде, непосредственно примыкающем к возводимому на 

месте снесенной гостиницы «Россия» парку «Зарядье» в Москве. Далее в 2014 году он 

выкупил у правительства Москвы комплекс зданий на улице Варварка также в 

непосредственной близости от будущего парка. Дмитрий Шумков планировал 

реконструировать принадлежащие ему объекты в соответствии с архитектурной 

концепцией «Зарядья» и включить их, таким образом, в парковый комплекс. Здесь 

планировалось открытие ряда музейных проектов – ЭМПИ (этнографического музея 

первичных искусств и культур народов России), виртуального музея фортификации 

«Стены России», экспозиции, посвященной истории старейшего московского района 

«Зарядье», и других. Помимо этого, реконструкция принадлежащих Шумкову зданий в 

Китайгородском проезде и на Варварке предусматривала строительство 

пятизвездочного отеля под управлением Mandarin Oriental Hotel Group. Планировалось, 

что в гостиничном комплексе откроются современный медиа-центр, библиотека 

еврейской литературы и экспозиция, посвященная созданию первого полнометражного 

фильма Сергея Эйзенштейна «Стачка», снятого в Китайгородском проезде. Эти 

объекты окажутся вписанными в парк «Зарядье» и станут его узловыми 

функциональными точками. 

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего. 

Еще больше материалов по теме: «СУИЦИДЫ В ИЖЕВСКЕ И УДМУРТИИ» 

На Диме держалось многое… практически все. Глупо было вешать все на одного человека, 

замыкая главные связи, но так уж получилось. И до некоторого времени было вполне удобно. 

Никто же не думал, что он так сильно расстроится. Вот и получилось, что хотели эту противную 

бабу в петлю затолкать, а затолкали Диму. 

С его уходом начали сыпаться все тщательно выстраивавшиеся годами связи и отношения. 

Конкуренция в таких делах просто запредельная, никто ни с кем нынче не считается, все лезут 

без очереди. Уничтожили твой главный контакт – вали в хвост! Без разговоров. 

А генерал, видимо, помаялся в Москве без Димы, а устроить нового Диму не смог, время нынче 

другое, все меняется каждый день. Ну и, наехал на Бычкова, а тот, видимо, решил все на него 

свалить... Мол, не в курсе совершенно, только недавно назначен вместо Старика. 

Так что… вполне возможно, что они попытаются всем отделом наехать, чтобы устроить ему 

масонскую смерть в петле из галстука... Нет, скорее всего, струсят, Бычков трусоват. А когда 

трус принимает решения, то обычно выставляют снайпера. 

 К тому же Бычков знает или догадывается, что сейчас любому подходить близко будет опасно… 

для пользы дела.  

Стариков посмотрел на окно, слабо освещавшее небольшой кабинет сквозь плотные 

вертикальные жалюзи. Про снайпера и прочие шпионские навороты он, конечно, тоже подумал 

под сильным влиянием внешнего воздействия. Пустой коридор означает лишь, что лифт к нему 

не придет, а дверь проветриваемой пожарной лестницы плотно закрыта. 

Зачем же снайпер, если в данном случае никакие контакты, включая мысленные, попросту 

недопустимы?  

Пустят газ, что не раз отрабатывалось в подобных случаях на своих, начиная с теракта на 

Дубровке. Там, впрочем, из 900 заложников погибло более ста человек.  

https://www.izh.kp.ru/daily/theme/9576/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
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Ну, значит, его будут травить уточненной рецептурой, 

чтоб больше он не проснулся. Как это они пишут в 

отчетах - «спецрецептура на основе производных 

фентанила». Основной причиной смерти заложников на  

Дубровке указали «обострение хронических болезней». 

А в его случае, очевидно, сошлются на «возрастные 

изменения». 

Стариков посмотрел на потолок, вспомнив, что сразу 

после назначения Бычкова-Окуркина в его кабинет 

приходили два монтера, регулировавшие систему 

пожаротушения. Пояснили, что поставили какую-то 

очень современную, подававшую охлажденный воздух 

вместо прежних распылителей воды из пожарного 

водопровода. 

Он это даже расценил, как проявление заботы уважения 

к нему… от Бычкова. Тем более, что старая система 

пожаротушения некстати срабатывала в разгар 

проведения ритуалов со свечами. Он тогда и подумал, 

что переход с воды на охлажденный воздух в его 

ритуалах намного удобнее. Непонятно лишь, как они с 

этими импортными системами пожаротушения решили воздухом пожары тушить, если даже 

свечи не потухнут?.. 

 Стоп… значит этот газ они подадут через систему пожаротушения, а свечи 

будут гореть… Что ж, пора готовиться, долго с ним они возиться не будут. 

Он быстро разжег все свечи, стоявшие вокруг стола в чугунных напольных 

подсвечниках, придавая вполне современному скромному кабинету вид 

средневековой монашеской кельи, вынул из баула два свертка с небольшими 

церковными свечами и благовониями, расставил их на столе, обновив 

пентаграмму. Затем, тяжело вздохнув, сел в кресло за столом, шепотом быстро 

произнес несколько коротких заклинаний и, сосредоточившись на достаточно 

неприятных последствиях, стал ждать, когда из пластиковых набалдашников 

системы пожаротушения повалят клубы белесого усыпляющего газа.  

Если они наблюдают его в мониторе, то вряд ли увидят разницу в начавшемся 

ритуале. Главное, чтобы все прошло хорошо. И раньше все проходило, как по 

маслу, так с какой стати нынче что-то может пойти не так? Судя по тому, как 

Бычков воткнул себе иглу по приказу своего же объекта, люди не меняются, столь же наивны и 

слишком уверены в защите всего сущего, даже предав его основы. Слишком сложная мысль для 

большинства, в том числе и для Бычкова. 

 Стариков вспомнил, как несколько раз ловил 

Бычкова на редких сетевых ресурсах, 

посвященных худду.  

Отдел выставлял разного рода сайты с 

виртуальными алтарями языческим богам и 

всевозможными гаданиями, поскольку 

отслеживал статистику обращений граждан к 

оккультным практикам по полу, возрасту, 

этнической и профессиональной 
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принадлежности, месту жительства и, главное, причинам, побудивших объекты обратиться к 

высшим силам. 

Слишком самодовольный Бычков был абсолютно уверен, будто Стариков не является 

компьютеропользователем, как большинство людей его возраста. Поэтому, пользуясь сетевой 

анонимностью, иногда позволял себе излишнюю откровенность в виртуальной среде. 

Стариков его не останавливал, сетевая активность Бычкова позволяла без лишних вопросов 

сканировать все, что он почерпнул в общении с ним. Но лишь поморщился, когда даже в 

Википедии вдруг появилась статья про худду, будто написанная в воображаемой полемике с 

ним… без должного уважения к нему, как к Учителю и Наставнику. Все же в давние времена его 

молодости в отношении Учителей такого прагматизма не проявлялось.  

 Худу (Hooddo, Hooddod, худу) — 

североафриканское колдовство и религиозный культ, 

основанные на суеверии и страхе перед смертью. Слово 

«худу» происходит от hu’du’ba, что на языке хауса означает 

«пробуждать негодование, вызывать возмездие»[1]. Худу не 

является частью вуду, хотя в последнем заимствованы 

некоторые приёмы. 

Учение 

Основная линия религии худу — это вера в более 

совершенных существ, нежели люди, так называемых 

предков, прародителей. Эти существа, как и люди, были 

смертны, но перед своим исчезновением сумели наделить 

избранных детей своих знанием «силы крови». Именно с 

кровью связано девяносто процентов всей деятельности 

последователя худу. Последователи худу верят, 

что смерть — это не конец, это способ переместиться в 

новое тело и продолжить существование. Но в этом случае 

человек, в чьё тело удастся вселиться, навсегда будет 

обречен остаться в «замкнутом круге» (некое подобие 

африканского ада, где  душа человека вынуждена 

переживать одно и то же событие вечно). Именно по этой 

причине перемещать свою душу в тело другого человека 

строго запрещается и считается большим грехом. Те же, 

кто всё таки решается на подобные эксперименты, 

впоследствии оказываются проклятыми. Их души не 

способны переродиться и двигаться дальше. Эти люди 

вынуждены снова и снова менять тела. Если же случится 

так, что проклятый однажды не сумеет обрести новое 

тело, он попадает в круг, а все души, которые были там по 

его вине, освобождаются. 

Чтобы переместиться в другое тело, колдуну худу нужно 

выбрать жертву, сделать её близкой себе, обманом заставить верить в силу худу 

(иначе колдовство не сработает), обманом заставить совершить ритуал перемещения. 

Кроме того, у обоих должна быть одинаковая кровь (возможно, речь идёт про 

одинаковый резус-фактор). Период, в котором колдун худу может переместиться в 

другое тело — один год. Возраст нынешнего тела колдуна должен быть ровно 67 лет. 

Возраст «сосуда» 23 года. Объяснения этих чисел либо никогда не существовало, либо 

оно утрачено. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%83#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Кроме переселения души, в худу существует масса приёмов защиты, подчинения разума, 

вреда путём своеобразных проклятий. Во всех этих приёмах есть один общий 

знаменатель — кровь. Кроме того, колдуны худу — отличные травники. Возможно, 

большинство их приёмов действует по причине сочетания людского страха и 

наркотических веществ. 

Отличие худу в том, что оно не подразумевает поклонения кому-либо. Колдун худу 

действует по своей инициативе. 

Исследование 

Худу остаётся практически неисследованным. Многие вообще считают худу вымыслом. 

Среди исследователей во всём мире нашлось всего несколько археологов и религиоведов. 

В последнее время изучением худу активно занялись поисковые группы, такие 

как Космопоиск, Врата, Darkres, Неман и другие. 

В кино 

 Ключ от всех дверей 

 Принцесса и лягушка 

Стариков не показал вида, будто вообще знает об этой просветительской деятельности Бычкова, 

очевидно, вообразившего себя кем-то вроде языческого бога на фоне массы виртуальных 

алтарей, куда пользователи сети возносили свои молитвы, просьбы, мечты, сокровенные чаяния 

и… персональные данные для статистики отдела. 

В этом случае лишь стоило сожалеть о напрасно потраченном времени страждущих прихожан их 

«языческих» сайтов, не совсем осознающих, что возносят молитвы и разжигают алтари, 

обращаясь с древними заклинаниями и рунами… к шпионившему за ними Бычкову. 

Он отдавал себе отчет, что усилия Бычкова, а также заокеанских просветителей из «фабрики 

грёз» Голливуда, явно связанных с аналогичными отделами паронормального ЦРУ, не пропали 

зря. Как грибы в сети росли формы и сайты, посвященные переселению душ. 

На одном из них Стариков даже столкнулся с попыткой осмыслить реинкарнацию… 

статистически. 

А знает ли кто-нибудь во сколько раз изменилась численность человеков, населяющих 

планету Земля за прошедшее тысячелетие? 

Я нашел вот такую статистику: 

1500 - 350 млн 

1650 - 500 млн 

1850 - 1000 млн 

1930 - 2000 млн 

1960 - 3000 млн 

1974 - 4000 млн 

1987 - 5000 млн 

1999 - 6000 млн 

А теперь самый главный вопрос: если предположить, что человеки перерождаются в 

человеков только на нашей планете, то как распределены среди людей количество 

прошлых жизней? 

Ответ:За примерно 500 лет количество людей увеличилось более чем на 5 млн. Из 

сейчас живущих 6000 млн человек не более 350 млн имеют хотя бы 10 прошлых жизней. 

Далее, 1000 млн - не более 4 прошлых жизней, 3000 млн живут свою первую жизнь. 

Я где-нибудь ошибся? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://darkres.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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В один не слишком прекрасный день Стариков обнаружил присутствие Бычкова на форуме по 

переселению душ чисто на основе худду, где тот, сославшись на статью в Википедии, 

высокомерно пояснял непосвященным, что в худду вообще-то имеется в виду не переселение, а 

подселение. Таким образом все художественные домыслы абсолютно беспочвенны и рождают 

лишь напрасные иллюзии. 

Стариков тогда еще понял, что с активностью Бычкова в виртуальной среде необходимо как-то 

заканчивать, иначе кое-кто из свободных птичек, у которых на пенсии теперь масса времени, 

чтобы просеивать Интернет куда тщательнее их отдела, возникнут блестящие догадки, что в 

петлю времени можно погрузить не только отдельную личность, но и целую страну, захватив 

область жизнедеятельности… да как новое тело! 

Он попытался поговорить с Бычковым… как бы по душам, хотя его по понятным причинам 

коробило такое определение. Бычков же с кривой ухмылкой поинтересовался, не приглянулось 

ли ему его тело, раз в отдел много лет набираются люди с лишь с определенной группой крови и 

резус-фактором, удивительным образом совпадающими с аналогичными показателями 

Старикова? 

Стариков тогда подумал, что Бычков зашел слишком далеко. Но вслух посоветовал ему 

проверить все личные дела отдела, начиная с 20-х годов прошлого столетия, когда сама Контора 

была еще в зачаточном состоянии. На саму проверку каких-либо способностей со времен Якова 

Григорьевича Блюмкина отбирали исключительно людей… со строго определенными 

физическими показателями. Резус-фактор, кстати, уточнили уже после войны, но как-то… не 

ошибались! 

Чтобы прекратить этот неприятный разговор, 

Стариков тогда почти безмятежно спросил 

Бычкова, знает ли он, что только Блюмкин из 

всех чекистов имел псевдонимы Макс и Исаев? 

По лицу Бычкова он понял, что тот вряд ли 

читал творения писателя с псевдонимом 

Юлиан Семенов о замечательном разведчике 

Максиме Максимовиче Исаеве, более 

известном в быту как Штирлиц. 

Рассмеявшись, он лукаво напомнил Бычкову 

ставшую крылатой фразу: «А вас, Штирлиц, я 

попрошу остаться!» из всенародно любимого 

телесериала «Семнадцать мгновений весны». 

Возвратившись к себе от Бычкова, Стариков тогда подумал, что как-то с этим надо заканчивать 

как можно оперативнее. Но, оказывается, к такому же выводу пришел не только он, но и Бычков. 

Понятно, что, став виртуальным жрецом худду, Бычков решил, будто ему Стариков будет палки 

в колеса вставлять…  

В таком случае, необходимыми предрассудками он уже проникся, в силу худду верит почти 

безусловно, поэтому искренне считает, будто особую силу при ритуалах Старикову придает 

старинный амулет… 

Да, вполне похоже, что именно этим амулетом Бычков и решил… «усилить свое могущество». 

Значит, это единственная вещь, которую он точно возьмет в руки.  

Глядя на пошедшие из датчиков на потолке клубы белесого газа, окрашивавшиеся в причудливые 

краски в слабом колыхании язычков пламени свечей, Стариков медленно снял спрятанный на 

груди амулет, выложив его перед собою на стол.  
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Ему всегда доставляло почти неизъяснимое наслаждение от 

одного созерцания этого небольшого колье в викторианском 

стиле со старыми крошечными синими бриллиантиками и 

жемчужиной неправильной формы. По всему амулету шли 

непонятные знаки и символы, а жемчужина отливала 

спокойным светом лунной ночи. Бриллианты имели нечеткую 

стершуюся огранку, поэтому выглядели поначалу простыми 

стекляшками. Но вот они начали поглощать пламя свечей, все 

больше разгораясь в газовом тумане далекими звездами. 

Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Стариков с 

удовольствием сосредоточился на размышлениях о судьбе 

алмазов. Само их название происходило от греческого слова 

«adamas», то есть, неодолимый. Независимо от цвета, алмаз 

символизировал силу, храбрость, несокрушимость. Считалось, 

что, будучи сам по себе сильным амулетом, алмаз придавал 

владельцу мужество, способность противостоять опасности, 

болезням. хранил от печали, колдовства, порчи.  

Когда-то существовало поверье, будто все наводимые на владельца алмаза чары, неудачи и злые 

помыслы непременно вернутся к недоброжелателю… рано или поздно. Хотя это касалось лишь 

тех драгоценных камней, которые приобретались свободно, без принуждения… или как вот в его 

случае, почти насильно, в день «Ч». Но… что уж поминать почти былое, когда он сам получил 

этот амулет почти в аналогичных условиях. Может, поэтому камни его не защитили от внешнего 

воздействия Бычкова? 

Ладно, что толку сожалеть напрасно. Главное, что он все же успел начать ритуал, который 

Бычкову останется лишь завершить. Таким образом амулет достанется ему почти по наследству, 

а это совсем не то, что украденный или даже купленный алмаз, которому предстоит еще 

«привыкнуть» к хозяину. И нет никакой уверенности, будто такой алмаз вообще начнет работать.  

Стариков усмехнулся про себя, вспомнив суеверие, будто алмаза боится сам дьявол, алмаз 

изгоняет грехи, это камень чистоты и энергии Солнца. 

Нет-нет, алмаз хранит в себе ночной свет далеких и очень 

далеких звезд, но отнюдь не Солнца. А дьявол, который, 

как известно, нынче носит PRADA, вряд ли отказался бы 

от алмазов.  

Хотя далеко не сразу алмаз стал бриллиантом, получив 

огранку. Впервые алмаз завезли в Европу в V-VI веке до 

н.э. Из-за отсутствия огранки они больше напоминали 

обычные стекляшки. Как украшение алмаз стали 

использовать в 15 веке с легкой руки фаворитки короля 

Франции Карла VII Агнессы Сорель. С этого времени 

самые красивые алмазы стали носить имена. Интересно, 

что впоследствии началась охота именно за теми 

изделиями, где алмаз еще не имел бриллиантовой огранки, где его свет хранился внутри и был 

пока не доступен любому непосвященному.  

Алмаз – камень вечности, символизировавший взгляд сквозь время, как свет далеких звезд.  

Поэтому он отрицательно, а иногда и трагически влиял на тех, кто ценил светскую суету, 

праздную жизнь, взбалмошные порывы и спонтанные необдуманные поступки. Нестабильного, 

суетливого человека камень мог быстро привести к болезни, депрессии, будто, таким образом, 
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либо избавляя себя от недостойного владельца или партнера, либо принуждая его к стабильности 

и обдуманности решений. Именно поэтому алмаз был абсолютно противопоказан ворам, 

мошенникам, которым нес одни несчастья. 

 

Воздействие алмазов различали и по цветам. С древности верили, 

будто алмазы, имевшие зеленоватый отлив, усиливали способность 

женщин к деторождению, облегчали течение беременности и родов. 

А вот желтый алмаз будто бы притягивал к владельцу всеобщую 

любовь и симпатию, уничтожая чужую ненависть. Красный алмаз 

спасал в экстремальных ситуациях, поэтому его не следовало носить 

каждый день.  

Прозрачный белый алмаз считался царским. Этот камень лучше 

владельца знал высшие цели и вел к ним, давая силы преодолеть 

препятствия.  

В свое время очень известные в оккультных практиках амулеты с 

прозрачными алмазами носили Юлий Цезарь, Наполеон… 

возможно, что кого-то они ведут и сейчас, щедро даря удачу. Ведь 

не зря такие алмазы по праву нарекаются камнем победителей.  

И только синий алмаз был напрямую связан с магической силой 

Воды, считаясь оккультным камнем. К тому же… он усиливал 

способность водой переливаться из сосуда в сосуд, 

благоприятствовал всем путешественникам… в том числе и тем, кто 

путешествовал сквозь времена и судьбы.  

Была б его воля, он носил бы эти алмазы, оправленными в золото в 

виде кольца, чтобы постоянно ощущать прилив чистой энергией. Но 

эти алмазы не следовало выставлять наружу, поскольку из-за очень 

долгого использования в оккультных практиках они полностью 

скопировали с него то, что непосвященными неучами называется 

«аура» или «информационное поле». 

Нда… он бы мог много рассказать про алмазы… если мог на пенсии 

сочинять всякие книжки, навроде тех, которые сочиняли бывшие 

оккультисты Кремля - генерал-майор ФСО РФ в отставке Борис 

Ратников и генерал-майор в отставке, бывший заместитель 

начальника Службы Безопасности Президента РФ Георгий Рогозин. 

Разве и он бы не мог на пенсии 

сочинять ерунду вроде «Картина 

мира с точки зрения спецслужб»?..  

Последним усилием воли, понимая, 

что сейчас заснет навсегда, он 

сосредоточился на их мерцающем 

свете синих алмазов амулета+, в 

последний раз прикасаясь к 

бесценной жемчужине. 

И это последнее усилие отозвалось в 

нем нараставшим колокольным 

звоном в ушах, а глаза покрылись 

белесой тенью. 

 

 

 

 

http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A0/ratnikov-boris-konstantinovich/kartina-mira-v-predstavlenii-specsluzhb-ot-mistiki-do-osmisleniya
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A0/ratnikov-boris-konstantinovich/kartina-mira-v-predstavlenii-specsluzhb-ot-mistiki-do-osmisleniya
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Глава II. Тень в зеркале 

 После обеда этаж наполнился звуками человеческих 

шагов, голосов, телефонными зуммерами. Кабинет 

Старика был в конце коридора, уже пустой и 

опечатанный. Все бывшие сотрудники были намного 

его моложе.  

Как-то получилось, что средний возраст в отделе был 

чуть за тридцать. Да и после того, как Старика в 

черном пластиковом пакете вынесли санитары в 

плотных респираторах, погрузив тело на каталку у 

лифта, большинство его коллег по изучению 

параноидальных явлений решило здесь до пенсии не 

засиживаться. 

Старику шел 68-й год, это все хорошо помнили, поскольку недавно поздравляли именинников в 

феврале. И для большинства сотрудников отдела это был очень солидный возраст, столь же 

преклонный, как 55 лет… или вообще 90. До него еще надо было прожить больше, чем они уже 

прожили… поэтому такой возраст казался им почти недостижимым. Тем не менее, большинство 

твердо решило до такого солидного возраста здесь не задерживаться, чтобы не подвергать 

излишнему искушению молодых и перспективных. 

К четырем часам дня на рабочем месте появился Бычков. В небольшом предбаннике его уже ждал 

Михеев, накануне назначенный его заместителем.  

Он кивком пригласил Михеева в кабинет и, не снимая куртки, вопросительно посмотрел на него. 

 - Да все нормально, Юрий Григорьич, - отозвался Михеев, подавая ему копию готового 

свидетельства о смерти. – Обострение хронических болезней! Все тихо прошло, без проблем. 

Кабинет пока опечатан, химики сказали, что лучше завтра опись провести. Сегодня лучше не 

входить. 

- «Умерла, говорит, дедушка, твоя бабушка. 

Инфаркт Микарда! Вот такой рубец! Вскрытие 

показало.», - грустно вставил известную цитату 

из старого фильма «Любовь и голуби» Бычков.  

- Это точно, - неловко подхихикнул Михеев, 

смущенно отводя глаза. 

- Ты смог его взять? – тихо спросил Бычков. 

- Да, конечно, - сказал Михеев, - подавая рукой в 

одноразовой перчатке пакет с вещдоком. – Оно 

прямо перед ним на столе лежало. И… 

- И? – переспросил Бычков. – Что ты замолчал? 

- И он, похоже, какой-то ритуал проводил, - с опаской выдохнул Михеев. – Там свечи горели, 

хотя вытяжка работала вовсю… И благовония он тибетские жег, но они потухли. Как бы нам его 

уход боком не вышел. Все же надежный был Старик. 

- Смотря, на что надеяться, - процедил сквозь зубы Бычков, забирая амулет. 

Михеев вышел, а Бычков вдруг испытал жгучее желание рассмотреть амулет поближе. Увидев 

его на первых ритуалах на груди Старика, он уже тогда решил, что эта загадочная вещь когда-

нибудь будет принадлежать ему. 
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 В кабинете начальника отдела, к которому Бычков еще не успел привыкнуть, был небольшой 

санузел, где над овальной раковиной висело зеркало в литой чугунной раме, поскольку прежний 

хозяин, покойный  

Стариков, почему-то в дизайне бытовых удобств предпочитал 

все чугунное. Хорошо хоть, что Старик, уступив ему кабинет 

вместе с должностью, забрал с собой напольный чугунные 

подсвечники. 

Будь его воля, и вместо унитаза, наверно, сейчас бы в полу 

санузла красовалась бы плоская клозетная чаша типа «Генуя» 

с выступами для ног, изготовляемая для общественных 

туалетов в советское время из серого чугуна, покрытого 

изнутри белой эмалью. А из стены бы торчал советский чугунный рожок для туалетной бумаги. 

Справедливости ради к покойному Бычков признал, что на такие 

чудачества его бывший начальник, конечно, не пошел, поддался на 

компромисс, поскольку унитаз все же был стальным, как в плацкартном 

вагоне. 

Он бережно достал амулет из пакета и кончиками пальцев прикоснулся к 

жемчужине. Может, ему показалось, но от амулета шла какая-то странная 

вибрация, совпадающая с размеренным стуком сердца, от чего по спине 

пробежал холодок… 

Тут же он явственно услышал голос Старика, напевавшего: «Слышу 

сердца размеренный стук… Как в объятьях лазурного моря…» 

И тут он вспомнил, что у бывшего начальника, кроме пристрастия к 

чугунине, была еще одна отвратительная черта. Он любил мурлыкать разного рода странные 

песенки. Вот хотя бы этим размеренным стуком сердца… просто достал! Бывало, ноет и ноет 

себе под нос… какую-то «красную плесень» про холодок по спине.  

Ну, ладно бы, петь не умел… пел он 

с какими-то странными 

интонациями, а когда шипел 

«Холодок!» в качестве припева, 

Бычкову становилось не по себе. 

Но потом он вспомнил, что Старик 

всегда говорил, что как раз такие 

прилипчивые песенки со странными 

модуляциями полностью отшибают 

любого слипера, делая сознание 

полностью непроницаемым. Человек 

поневоле сосредотачивается на 

каком-то образе или слове, а затем 

сам становится проницаемым, 

поскольку цепляет несколько 

шаблонных фраз из песни. 

Бычков с некоторой долей сожаления вспомнил о бывшем начальнике, хотя натерпелся от него 

под завязку, придя в отдел совсем молодым начинающим слипером. Хорошо, что быстро понял, 

насколько это вредно для здоровья. По технике безопасности им, конечно, говорили, что очень 

опасно подлипать к чужому сознанию более, чем на сорок минут, но и совсем незначительного 

подсоединения было вполне достаточно, чтобы к тридцати годам стать изнутри изношенным 

стариком. 

https://www.youtube.com/watch?v=q7ksX0woVGg


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                      Безбрежные воды Стикса  
Книга I. Месть Единорога 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

18 
 

Старик… жаль, конечно, что он его не проводил хотя бы до лифта, но уж ничего не поделаешь, 

зато на похоронах он закатит знатную речугу. 

Бычков с удивлением заметил, что синие камушки на амулете будто начали слабо светиться 

изнутри. Свет в туалете начал наоборот как-то мигать, будто в сети возникли перепады 

напряжения. 

Он всегда думал, что амулет у Старика – платиновый, но на вес он был почти невесомый, как 

паутинка. Странный какой-то металл, легкоплавкий, наверно. Только, пожалуй, мягкая 

шелковистая жемчужина, оттягивая все завитушки амулета, обладала настоящим… подлинным 

весом. Бычков даже не думал, что бывают такие жемчуга… с какой-то силой, что ли. 

Он немного поколебался, будто внутри что-то слабо сопротивлялось его острому желанию 

увидеть амулет на груди. Понятно дела, из-за покойника. Хотя ему амулет точно не нужен. Если 

бы Михеев его не стянул, украли бы санитары. Сейчас бы точно жемчужину выковыривали. 

Камушки-то плевые, конечно. Наверно, стекляшки. 

Бычков расстегнул две верхних пуговицы рубашки и надел амулет, чувствуя, как от него тут же 

по спине пробежал холодок. И как только тяжелая атласная жемчужина коснулась его груди, он 

почувствовал, что его сердца размеренный стук окончательно слился с вибрациями легкого 

амулета. 

Все же в амулете точно была сосредоточена какая-то сила, потому что сразу закружилась голова 

и пересохло во рту. Бычков решил, что только взглянет, как смотрится эта странная вещь на нем, 

а потом тут же уберет вещицу в сейф. А использовать ее будет лишь в самых ответственных 

ритуалах. 

Глядя в потемневшее зеркало, он понял, что у него давление скачет, как напряжение в сети, 

потому что свет в туалете в матовых плафонах то моргал, то светил вполнакала. Затем он увидел, 

что из глубины темного овала зеркала возникает фигура, будто приближается к нему. И почему-

то в этот момент он вдруг вы панике захотел немедленно содрать этот амулет, который начал 

жечь кожу. 

- Не дергайся! Хуже будет! – строго предупредил его Старик, вглядывавшийся в него из зеркала 

какими-то странными белесыми глазами.  

Бычков понял, что у Старика нет ни зрачков, ни радужной оболочки, будто глазное яблоко ему 

вывернули обратной стороной. Глаза бывшего коллеги теперь напоминали жемчужину, от 

которой теперь ему хотелось, во что бы то ни было, избавиться. Но руки его не слушались, как 

будто он хватанул какой-то мощной наркоты, даже гортань онемела, он едва мог шевелить 

языком. 

Старик подошел к зеркалу совсем близко и поманил его к себе. Повинуясь ему, Бычков почти 

вплотную подошел к прохладной поверхности зеркала, радуясь мощной чугунной раме, за 

которую удобно ухватиться руками, чтобы не рухнуть во внезапно раскрывшуюся пустоту. 

В зеркале точно был Старик, хотя он был совершенно не похож на того Старикова, которого 

всегда знал Бычков, понимая, что именно сейчас видит того, кто всегда стоял за Стариковым. 

 Он уже не мог даже удивиться ни изношенному камзолу с остатками истлевших кружев, ни 

странному лицу, больше похожему на обтянутый желтой кожей череп, с которого клочьями 

слезала седая паутина волос. Он знал, что уже никогда ничему не сможет удивляться, потому что 

с размеренным стуком сердца в нем постепенно отмирали все чувства. Бычков вдруг подумал, 

насколько не правы те, кто считает, будто именно надежда умирает последней. Надежда в нем 

исчезла, как только в туалете начал мигать свет, а тяжелая жемчужина упала на грудь. 
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- Жемчужина – это контейнер, - пояснил в зеркале старик, расчесывая когтистой рукой почти 

лысый череп, от чего волосы с него полетели клочьями. – На некоторое время нужно живое 

вместилище, камни для него не подходят. Слыхал, что жемчуг приобретать – «слезам»?.. 

Последней всегда отмирает почти нестерпимая жалость к себе… и бессильное сожаление от 

последнего сознания, что сейчас он целую вечность будет проживать один и тот же день 

ликвидации Старика, а вместо него навсегда останется это нечто… Но как же так? Ведь он всегда 

сознавал, что 23 года ему минуло давно, поэтому то, что сейчас с ним происходит… уже 

невозможно! 

- Ты, Бычков, всегда не улавливал тонкие нюансы, - сказал старик, убирая могильных червей с 

камзола. – А в магии ведь важны именно тонкие нюансы, а не прямолинейные рапорты… Еще с 

Бекетовым статейки пишете про «магию слова»! Типа с экстремизмом боретесь! Рассказываете 

сказки, каким образом чьи-то слова кого-то на что-то побуждают… Самим, сколько ни говори, 

все как об стенку горох. Не дергайся, я сказал! Ах, ему ведь уже не 23 года, поэтому ничего не 

угрожает! Только подумайте… А вот нет, чтобы внимательно собственную статейку в 

Википедии перечитать! Обряды и ритуалы с контейнером длятся годами, голубчик. Их важно 

начать в 23 года, а уж воспользоваться как этой жемчужиной можно и… в день «Ч». Хотя я 

рассчитывал, что на сей раз смогу не трансформироваться, мирно уйти на пенсию. Мне ведь тоже 

тяжело! Впрочем, кому нынче легко? 

Старик пошамкал беззубым ртом, пощелкал суставами на тощих желтых пальцах с черными 

кривыми когтями. Сознанием оперативника Бычков еще успел отметить, что под ногтями у него 

много биологического материала, который бы точно надо отобрать, согласно Памятке для 

экспертов и следователей по забору биологического материала при осмотре мест происшествий 

и изъятию образцов у живых лиц. 

- Да ничего ты не обнаружишь, - слегка улыбнулся Старик сморщенной желтой кожей. – Это 

всего лишь истлевшая обшивка гроба, меня ведь когда-то живым похоронили. Ну, кому это 

сейчас надо?.. А вот сообразить, что вас всех до единого берут молодыми и в качестве 

контейнеров – было слабо, да? Небось, решил, что вас карьеры делать берут, чтоб вы потом всем 

нам дни «Ч» устраивали и нашими вещами разбрасывались. Чтоб мы с вами грызлись тут, 

поскольку «молодым везде у нас дорога», а вы бы нас по смешным поводам подставляли. Да-да, 

вас и берут сюда исключительно затем, чтоб вам приготовить тут скатерть-самобранку, счета в 

офшорах, административные ресурсы передать на тарелочке с голубой каемочкой… А сейчас ты, 

щенок, будешь в вечности переживать день «Ч». И сейчас на практике узнаешь, что такое 

«африканский ад». Тут ведь совершенно не то, что у нас, в Геенне Огненной… Тут ты один на 

один остаешься с самыми ужасными проявлениями природы всего сущего… ничем не 

приукрашенными… Ни слоников тебе тут, ни 

ветерка, ни зайчиков-побегайчиков… Здесь 

царит вечная мезозойская эра… Для 

малограмотных поясню, что мезозой - это 

самый тёплый период в фанерозойской 

истории Земли... а в животном мире – время 

расцвета насекомых и рептилий. Динозавриков 

любишь? Ну, общаться в основном будешь с 

кольчатыми и ленточными червями, у тебя 

интеллект им вполне соответствует. 

Старик подошел вплотную к Бычкову, 

вцепившемуся в чугунную раму, разжал его 

руки нестерпимо холодными когтистыми 

пальцами и крепко сжал его ладони так, что 

ледяной холод проник в его сердце. 

http://kriminalisty.ru/stati/metodicheskie-rekomendacii/pamjatka-dlja-yekspertov-i-sledovatelei-.html
http://kriminalisty.ru/stati/metodicheskie-rekomendacii/pamjatka-dlja-yekspertov-i-sledovatelei-.html
http://kriminalisty.ru/stati/metodicheskie-rekomendacii/pamjatka-dlja-yekspertov-i-sledovatelei-.html
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* * * 

Пришел он в себя на полу, радуясь, что настоял на том, чтобы поставить металлический унитаз, 

хотя здесь лучше всего подошла бы плоская клозетная чаша типа «Генуя»… Вот сейчас расколол 

бы унитаз при падении, и пиши рапорты с просьбой поставить новый.  

Он подошел к умывальнику, тщательно умылся, смывая холодный пот со лба, наскоро привел 

себя в порядок, придирчиво разглядывая новую внешность в зеркале, пробуя мимику, то 

растягивая рот в улыбке, то удивленно поднимая вверх брови… В целом он себе понравился, 

хотя на несколько дней следовало бы ограничить контакты с теми, кто его слишком хорошо знал. 

Все же в отделе у них тертые калачики, кого попало сюда не берут, могут и заподозрить. Ишь, 

как некоторые решили биологическим материалом у него под ногтями заинтересоваться. 

Выйдя из туалета в размышления, куда бы свалить на время от своих ушлых сотрудников, Бычков 

решил навестить давнего приятеля Старикова, Вадима Витальича Бекетова. Пожалуй, это будет 

корректно, объяснимо и адекватно. Все-таки его бывшего приятеля только что вперед ногами 

выкатили. Как бы надо отчитаться и высказать соболезнования в этой связи. Всегда будет 

полезно. 

Он подошел к компьютеру на столе и отцепил от него внешний диск, на котором были их 

совместные работы с Бекетовым на тему судебной экспертизы экстремистских материалов в 

Интернете. Возле компьютера лежала книга Бориса Ратникова и Георгия Рогозина «Картина 

мира в представлении спецслужб от мистики до осмысления», из которой он драл целыми 

абзацами, благо, что никому из Конторы не приходило в голову читать эту муть. 

Мир не становится проще и чище. Извечные духовные и 

социальные проблемы растут и множатся. Понятно, что 

человечество нуждается в осмыслении новых реалий, 

которые описываются современными и новейшими 

информационными массивами, но парадоксом выступает 

сам процесс их понимания и осмысления. Капли интеллекта 

растворяются в океанах безразличия. Жажда власти, как 

инструмент исполнения желаний, страсть к материальному 

накоплению затмевают здравый смысл и нивелируют 

духовную сущность человеческого бытия. Не потому ли 

церковные догмы и научные формулы бессильны объяснить 

Мироздание как общий дом, где работают общие законы? Но 

что скрывается за их кажущемся бессильем? Очень похоже, 

что это просто тривиальное нежелание расставаться с 

нажитыми «непосильным трудом» как духовными, так и 

материальными ценностями. А именно это и составляет 

культуру человека как космической сущности. Добровольно 

оставить нажитое, для этого должны быть серьезные 

причины. А вот удержать это в своих руках и под своим контролем причины есть. 

Религия и политика всегда разъединяли людей. Они собственно для этого и были созданы. 

Разделяй и властвуй. Сильные мира сего во все века понимали, что гораздо легче иметь 

власть над телом — оно материально и очень податливо при физических воздействиях, 

но телом управляет сознание, которое, если нельзя потрогать, то можно просто 

обмануть. А самая высшая власть рука об руку с той или иной местной религией, 

опираясь на подходящую для них науку, всегда заинтересована в своем пусть не развитии, 

но уж точно сохранении. Для этого достаточно понять, откуда и с каши стороны дует 

ветер перемен, и подставить ему свои паруса.  

Борис Ратников, Георгий Рогозин  
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«Картина мира в представлении спецслужб от мистики до осмысления», введение 

Тексты были явно компилированными, также 

надерганными из разных цитатников, кое-ка 

связанные между собой не слишком 

старавшимися подчиненными, которые, 

наверно, знали, что книгу не прочтут и сами 

авторы. 

Да и смешно писать все это людям, давно 

привыкшим рассматривать весь мир… через 

оптический прицел. 

 Бычков с неприязнью отметил про себя, что как 

раз Бекетова и в глаза, и за глаза все так и звали 

Вадимом Витальичем, а многие вообще не знали 

его фамилии. По крайней мере, никто ему кличек 

не придумывал, сокращенно не обзывал, 

поскольку Вадим Витальич возглавлял в 

Конторе территориальную службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. 

«А также с коррупцией и проституцией!» - привычно продолжил про себя наименование отдела 

Вадима Витальича Бычков. 

- Ты какой-то сегодня рассеянный! – ответил на его 

скомканное приветствие Вадим Витальич, кинув на него 

озабоченный взгляд.   

- Ну, не каждый же день, - неопределенно пожал плечами 

Бычков. 

- Не каждый, - подтвердил Вадим Витальич, - но такой день 

может наступить у каждого, особенно в вашем отделе. 

Причем по самым прозаическим вопросам, без мистики. 

Поэтому лучше плюнь на все и переходи ко мне, пока не 

поздно. Мы хоть и по старинке работаем, но у нас люди 

спокойно на пенсию выходят. 

- А можно? Возьмете меня? – с надеждой поинтересовался 

Бычков. 

- Отчего ж не взять-то? – почти ласково заметил Вадим 

Витальич. - Ты сам-то до конца дня доживи, тогда и возьмем. 

Я ведь не в курсе, может такой день у всего вашего отдела. Может, не только одному вашему 

Старику не повезло? 

- Да это я ликвидацию вызвал! – брякнул Бычков. – Вы же в курсе… 

- Я в курсе, что у тебя вышел с нашей экстремисткой… хм… некий прокол, - сдержанно 

улыбнулся Вадим Витальич. – Уж извини! Твои слиперы стуканули! 

- Мне генерал звонил, - промямлил Бычков. 

- И ты ему сказал, что во всем виноват Старик, - спокойно закончил Вадим Витальич. – Это 

вполне естественно и органично! В нашей Конторе за всех подчиненных отвечает начальник. 

Если бы Старик захотел, он давно бы решил вопрос сам. И мне кажется, он ей помогал! Хотя бы 

тем, что не помог тебе. Ты же еще молодой, перспективный… 

- Да не думаю, будто он ей помогал, - начал отпираться от неожиданного обвинения Бычков, но 

тут же осекся. 

http://rubooks.org/book.php?book=656
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- А ты на эту тему вообще не думай! – посоветовал ему Вадим Витальич. – Тебе сейчас удобнее 

все валить на него. И ликвидаторов не ты вызвал, а просто ничего поделать не мог. Запомнил? 

Типа это у нас была месть генерала Старику. За то, что Димку-юриста не уберегли. 

- Мне показалось, что он от бессилия наехал, - признался Бычков. 

- Конечно, от бессилия, - согласился с ним Бекетов. – Станешь тут… бессильным! В Диме-то был 

сосредоточен весь наш административный ресурс на уровне Конторы. И давай уже отвыкать от 

этих ругательных определений Старика! Вообще надо сделать так, чтобы о нем поскорее все 

забыли! У него вечно были всякие прозвища ругательные… сплошные «леночки-пеночки», 

«сашки-какашки»… Просто какой-то детский сад. Причем, чем ужаснее выбранная методика, 

тем смешнее прозвища. А это некультурно, знаешь ли. Все же надо с большим уважением к 

объектам относиться. 

- Я постараюсь! – тут же взял себя в руки Бычков. 

- Вот и постарайся! – не мог успокоиться Бекетов. – Ты ведь владеешь методиками? Вот и 

сделай… как надо! Если тебе это поможет, то могу сказать, что Старик тебя иначе как «мой 

Окуркин» не называл. 

- Да что вы говорите? – как-то невыразительно удивился Бычков. 

- А то ты не знал, - уловив его осведомленность, улыбнулся Бекетов. – Сам ведь видишь, 

насколько это неприятно. А Диму… мне самому очень жаль! Дима был первенцем… 

- В каком смысле? – уточнил Бычков. 

- А в том самом, - уклонился от прямого ответа Бекетов. – Тогда еще смотрели, кого ж на такое 

место поставить. Представь себе, отбою от желающих не было! Вся республиканская 

прокуратура на ушах стояла… Я же с прокурорскими с начала времен работал, у меня тут очередь 

на прием ломилась. Хотя я всех предупреждал, что методика пока новая, не совсем еще в вашем 

подразделении отработанная, можно сказать, экспериментальная. Рассказываю тебе, потому как 

ты, может, не в курсе, все же времена давние были… 

- А все эти желающие знали, на что шли? – полюбопытствовал Бычков. 

- Да как сказать, - задумался Бекетов, - может знали, а может это срабатывал советский атавизм.  

Мы же научный атеизм сдавали, все знали, что никакой души не бывает… Может, привыкли не 

ценить… через совесть-то частенько приходилось переступать… Честно скажу, мотивы не 

выяснял, но рвались многие. Тогда еще слух о сокращении прошел… Сложная была обстановка. 

И оставалось тогда вообще две кандидатуры – Дмитрий Шумков и  Владимир Никешкин. 

Никешкин Владимир Анатольевич 

Родился в 1955 году в Удмуртии. 

После завершения службы на флоте в 1976 году 

поступил в Удмуртский государственный университет, 

по окончании которого с 1981 года проходил службу в 

органах прокуратуры Удмуртской Республики. 

Работал стажером, старшим следователем 

прокуратуры Удмуртской Республики, заместителем 

начальника следственного управления прокуратуры 

Удмуртской Республики, начальником отдела по 

расследованию особо важных дел прокуратуры 

Удмуртской Республики, с 2004 года: заместителем 

прокурора Удмуртской Республики — начальником 

следственного управления прокуратуры Удмуртской 

Республики. 

http://udm.sledcom.ru/about/head/item/851455
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С 2007 года – руководитель следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Удмуртской Республике. 

Почётный работник прокуратуры Российской Федерации, почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный юрист Удмуртской 

Республики, награждён именным оружием, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2 степени, знаками отличия: «За верность закону 1 степени» и "Отличник 

следственных органов", медалью "За заслуги", медалью "Ветеран следственных органов", 

медалью «290 лет прокуратуре России», медалью «300 лет первой следственной 

канцелярии России», медалью МЧС России "За содружество во имя спасения", памятной 

медалью «Маршал Василий Чуйков», нагрудным знаком МЧС России «За 

заслуги», почетным знаком «За заслуги  в развитии волейбола в России», а также рядом 

других юбилейных и памятных медалей и знаков отличия. 

Президент Федерации волейбола Удмуртии, бронзовый призер Всемирных Игр 

Полицейских и Пожарных (WPFG) - вид спорта волейбол (категория парный волейбол) - 

август 2013 год, Ирландия, г. Белфаст, золотой призер Чемпионата Европы по 

спортивным состязаниям среди сотрудников правоохранительных органов - вид спорта 

волейбол (категория пляжный волейбол) – июнь 2014 год, Бельгия, г. Брюссель, бронзовый 

призер 16-х Всемирных игр полицейских и пожарных - вид спорта волейбол (категория 

пляжный волейбол) - июль 2015 года, США, г . Вашингтон. Cеребрянный и бронзовый 

призёр в беге на дистанции 800 метров и 1500 метров VI Европейских игр полицейских и 

пожарных (VI Juegos Europeos de Policias y Bomberos) - июнь 2016, г. Уэльва, Испания. 

 - Насколько я помню чисто по биографическим 

данным, - вставил Бычков, - Дима внезапно ушел из 

органов Прокуратуры Удмуртии в 1999 году, когда 

все наоборот рвались на госслужбу. Он тогда основал 

юридическую компанию «Правоком». 

- Совершенно верно! – подтвердил Бекетов. – Тогда 

ему было 27 лет, а Никешкину уже дело шло к 

пенсии, ему уже стукнуло 44 года. Понятное дело, 

что он рвался… 

- Из-за дела Перевощиковых? – догадался Бычков. 

- И из-за него тоже, - тяжело вздохнул Вадим 

Витальич. – Может, из-за него в первую очередь. Впоследствии пришлось много чего 

предпринять, чтобы Никешкин стал не рядовым пенсионером, весьма уязвимым… а начальником 

СКР по УР. 

9.10.2014 г. 20 лет со дня гибели полковника 

Перевощикова в Удмуртии: Преступники 

расстреляли семью, чтобы замести следы 

преступлений прошлых лет 

Следователи, которые вели дело, сегодня 

приехали на могилу первого заместителя 

министра МВД Удмуртии и членов его семьи 

со дня гибели по 

В ночь на 9 октября 1994 года четверо 

бандитов поднялись в одну из 

квартир Ижевска, выбили ногой дверь и открыли шквальный огонь из «Калашей» и 

«Макаровых» по мирно спавшим в квартире людям. Хозяин дома вместе с супругой были 

убиты в своей постели. Злодеи также расстреляли их старшего сына и дочь. Погибшими 

https://www.izh.kp.ru/daily/26293.4/3170784/
https://www.izh.kp.ru/daily/26293.4/3170784/
https://www.izh.kp.ru/daily/26293.4/3170784/
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оказались первый заместитель министра внутренних дел Удмуртии полковник Николай 

Перевощиков и члены его семьи. 

Вся семья оказалась в сборе, поскольку накануне, 8 октября, отмечали день рождения 

младшего сына Николая Перевощикова, Сергея. После празднества старшие дети 

четы Перевощиковых остались в родительском доме ночевать. 

В жуткой бойне спаслись четверо: старший сын Перевощикова Игорь успел накрыть 

собой свою невесту и тем самым спас ей жизнь. Дочь первого замминистра внутренних 

дел Татьяна закрыла собой своего 10-месячного сына Руслана. В живых остался и 

младший сын силовика – он спрятался под столом, пули преступников чудом миновали 

его. 

Четвертым выжившим был зять Перевощикова Борис Култашев. Именно он сообщил в 

милицию о расстреле. И впоследствии был арестован: он сам был замешан в 

преступлении. 

- Я со следственной группой приехал на место жестокой расправы в 4 утра 9 октября. А 

потом в течение трёх суток из 6-го отдела УБОПа уже не выезжали: работали днём и 

ночью, чтобы не заснуть, беспрестанно пили кофе, - вспоминает Владимир 

Никешкин, сегодня руководитель Следственного управления Следственного 

комитета России по Удмуртии. - Через три дня основные участники уже были 

известны. Сначала мы вышли на Дмитрия Пешкова - именно он, выбивая входную дверь, 

оставил на ней свой след 44-го размера. На допросах, пусть и не сразу, но он заговорил, 

рассказав детали преступления. Так по ниточке вышли на остальных членов банды 

- Вершинина, Гришаева, а также и их лидера – Малышева, закоренелого матёрого 

преступника с сильной волей, человека жестокого и беспощадного. В общей сложности 

были задержаны 5 активных членов банды, 6 исполнителей и 7 соучастников совершения 

различных преступлений. 

Как выяснилось позже, причиной убийства Перевощикова и его семьи послужила 

«дележка» в криминальной группировке, которую возглавляли сразу двое: Малышев и тот 

самый зять Николая Перевощикова - Борис Култашев. Терять власть и авторитет не 

хотели ни тот, ни другой. В какой-то момент, Малышев с подельниками испугались, что 

Култашев рассказывает тестю о всех заказных убийствах, которые совершала банда, и 

которых на тот момент было уже четыре. Тогда бандиты решили уничтожить как 

самого Култашева, так и семью, с которой он породнился. 

За расстрел семьи Перевощиковых три самых активных члена группировки получили 

высшую меру наказания – расстрел. Но в связи с введением моратория на смертную казнь 

он был заменен на пожизненное заключение. 

Сам Борис Култашев, которому дали 13 лет тюрьмы, вышел на свободу, но снова угодил 

за решетку за разбой под Санкт-Петербургом. В настоящее время отбывает наказание 

в Пермском крае. 

Сегодня, 9 октября, следователи, которые днем и ночью работали над расследованием 

страшного дела, приехали на Хохряковское кладбище, где похоронены сам Николай 

Перевощиков, его супруга Нина, сын Игорь и дочь Татьяна. 

- Живые цветы легли на черный, холодный мрамор скорбного постамента. Минутой 

молчания почтили память погибших следователи, которые никогда не забудут этот 

день. Вечная память… - передает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. 

Еще больше материалов по теме: «КРИМИНАЛ В ИЖЕВСКЕ И УДМУРТИИ» 

- Спустя 20 лет Никешкину легко говорить, как спустя три дня он все раскрыл, причем, по 

сложившейся тогда у него традиции, - усмехнулся Вадим Витальевич. – Но самый цимес 

https://www.izh.kp.ru/daily/theme/6505/
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ситуации был в том, что именно тогда, в далеком теперь 1994 году, складывались тесные 

отношения нашей Конторы (в ее обновленном составе после распада бывшего Советского Союза) 

и органов прокуратуры. 

- О, до сих пор ходят легенды, какие замечательные мероприятия вы тогда устраивали… с 

прокурорскими девочками! – не выдержал Бычков. 

- Ни к чему все эти легенды, дело прошлое! – отрезал Бекетов. – Тогда, знаешь ли, все было 

намного проще, никаких тебе особо террористов и экстремистов, только «менты, кенты и лохи». 

Все наши прокурорские девочки с тех пор очень постарели и истрепались, незачем им старое 

поминать.  

Ижевчане не могут забыть страшных убийств в "лихие 90-е" 

Ижевчанин, сейчас уже взрослый парень, долго искал видео 1994 года. НТВ-шники сняли 

фильм о тройном убийстве в Ижевске. 

Напомним, ночью 8 октября 1994 года банда разбойников подъехала к дому, где жили 

Перевощиковы и Култашев (один из участников этой же преступной группировки, из-за 

которого и произошло массовое убийство), поднялись по лестнице к квартире. Пешков 

выбил ногой дверь. Четверо бандитов открыли шквальный огонь по людям, находящимся 

в квартире. Заместитель министра внутренних дел Удмуртии полковник милиции 

Николай Перевощиков, его жена, сын и дочь (жена Култашева) были убиты. Култашев, 

спрятавшись под кроватью, уцелел. Его малолетний сын и двое других родственников 

Перевощикова также чудом остались в живых. 

Расстрел произошёл практически на глазах у сотрудников наружного наблюдения, 

которые следили за Култашевым, поскольку в правоохранительные органы поступила 

оперативная информация о готовящемся убийстве трёх коммерсантов, говорится 

в источнике. 

-Тогда я жил в соседнем доме, — рассказывает гость, — омон ездил по улицам и проверял 

все квартиры. В городе был план-перехват, но все безуспешно. Мне тогда было 6 лет. 

Люди в масках ходили по всем квартирам в районе центра, вели опрос, кто кого видел и 

тому подобное. Ощущения 6-летнего мальчика? Мне было просто непонятно, что 

происходит, но отчетливо помню, что все боялись вечером выйти на улицу. все боялись, 

что если вот так просто могли расстрелять семью зам.министра МВД по УР, то что 

могут сделать с обычными гражданами-то. 

Почему именно сейчас все это вспомнилось? 

По словам парня потому, что наконец смог найти видео, документальный фильм. Долгое 

время ролик пылился в архиве и только в апреле его кто-то слил в интернет. Видели его 

единицы. 

Суд вынес весьма суровый для начала 1990-х годов приговор — члены преступной 

группировки — Малышев, Пешков и Гришаев — были приговорены к высшей мере 

наказания — смертной казни через расстрел. Култашев получил 13 лет лишения свободы, 

впоследствии ему добавили срок за попытку побега. В связи с принятием моратория на 

исполнение приговоров к смертной казни приговор Малышеву был изменён на 

пожизненное заключение. Дальнейшая судьба Пешкова и Гришаева неизвестна. 

- Да уж, - сказал Бычков, рассматривая на компьютере Бекетова открытые им ссылки. – Ни 

фоточки, ни самого видосика… все потерто! Подельников расстреляли, а зятю, значит, срок 

добавили, чтоб не сбежал…  

- Хорошо, что хоть при попытке к бегству не прихлопнули, - хмыкнул Вадим Витальевич. – 

Хотя… кто его знает? 

http://vizhevske.ru/blog/vizhevske-kriminal/8340.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/
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09 Октября 2014 г. Память полковника 

милиции Николая Перевощикова и его 

семьи почтили сегодня в Удмуртии 

Исполнилось 20 лет со дня  убийства 

семьи первого замминистра внутренних 

дел Удмуртии Николая 

Перевощикова.  Память трагически 

погибших в 1994 году Николая 

Александровича Перевощикова, его 

супруги Нины Александровны, старшего 

сына Игоря и дочери Татьяны  почтили 

на Хохряковском кладбище, где они 

похоронены. 

Память о замечательном человеке и 

коллеге остаётся в сердцах сотрудников 

органов внутренних дел. На протяжении 

многих лет на могилу семьи 

Перевозчиковых приходят ветераны и 

действующие сотрудники полиции. 

Сотрудники республиканского МВД, 

родные и близкие погибших возложили 

цветы к могиле семьи Перевозчиковых и 

почтили их память минутой молчания. 

Пресс-служба МВД по Удмуртской 

Республике 

- Там ведь главная интрига в чем состояла? 

– усмехнулся Бекетов. 

- В чем? – опять не утерпел Бычков. 

- Да не только в том, что идею раскрытия 

этого преступления через третьих лиц 

подкинула Никешкину сама наша 

экстремистка, которая тогда подвизалась в 

органах правопорядка в качестве 

желающей бороться за восстановление 

закона… Да-да! – глядя на растерянную 

физиономию явно не ожидавшего такого 

поворота Бычкова, поддержал его 

развязный тон Бекетов. – Там же всю ночь 

стояла иномарка одного лоха, который в соседний подъезд к любовнице приехал переночевать. 

Его взяли и мордовали достаточно продолжительное время, чтобы он признался в убийстве семьи 

Перевощикова. А тот не сознавался никак… Никто убийц особо и не искал, поскольку… все их 

знали, конечно. Потом прошел слух, что одна дамочка, которую полковник Алексеев решил в 

органах пригреть, заявила за рюмкой чая, мол, раз зять в живых остался, то его и сделают козлом 

отпущения, оставив внука заместителя министра МВД круглым сиротой… 

- Она так и сказала? – переспросил Бычков. 

- Да прикинула все варианты и сказала, - подтвердил Бекетов. – А за ней тогда еще водилось… 

такое. Ну, как скажет что-то дикое, так все и делают. С другой стороны, чего репу-то парить? 

Сколько не избивали лоха-любовника, он так и не сознавался в том, что семью Перевощикова 

https://мвд.рф/news/item/2612927/
https://мвд.рф/news/item/2612927/
https://мвд.рф/news/item/2612927/
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порешил. Проблема в том, что у Некешкина потом это в принцип вошло. Как кого пришьют, так 

он начинает все на зятя вешать. А зачем зятю было тестя убивать, тем более, если он при тесте 

только жить начал? 

18 Авг 1995 г. Расследование заказного убийства замминистра 

внутренних дел Удмуртии 

Генеральная прокуратура России завершает расследование 

убийства заместителя министра внутренних дел Удмуртии 

Николая Перевощикова и членов его семьи. В ходе следствия 

выяснилось также, что на счету убийц замминистра еще более 

20 жертв, а также несколько менее тяжких преступлений: 

грабежей, разбоев и вымогательств. Вскоре все 18 

арестованных по этому делу предстанут перед судом. 

Убийство семьи  

В субботу 8 октября семья замминистра отметила день 

рождения младшего сына Перевощикова, который служил во 

внутренних войсках в Ижевске и был отпущен на побывку домой. 

Застолье завершилось глубокой ночью. 

 

Николай Перевощиков 

Около 3.30 в воскресенье неизвестные выбили ногами дверь четырехкомнатной 

квартиры Перевощиковых. Ворвавшись внутрь, бандиты первым делом забежали в 

комнату, в которой отдыхали замминистра и его жена, и расстреляли их из автомата 

и пистолета. Затем киллеры убили старшего сына замминистра (он работал в 

налоговой полиции) и ранили в плечо его жену. От смерти ее спасло только то, что она 

перетерпела боль и не закричала. 

Убийцы ворвались в комнату зятя Перевощикова 

Бориса Култашова и снова открыли огонь. 

Поскольку жена Бориса спала ближе к двери, 

основная часть пуль попала в нее. Куртышов же 

успел скатиться с кровати и не пострадал. Не 

попали пули и в годовалого сына Бориса, который 

спал между родителями. Младший же сын 

замминистра спрятался под столом в холле, и 

убийцы, не ставшие включать свет в квартире, его 

не заметили. 

Милицию и «скорую» вызвали не сразу: 
 

Борис Култашев 

младший Перевощиков был в шоке, а Борис Култашов не спешил это сделать. Вначале 

смыл кровь со своего сына, вымылся сам, переоделся, покурил и только после этого 

позвонил куда следует. 

Как только в Москве стало известно о происшедшем, в Ижевск вылетела оперативно-

следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники Главного 

управления по организованной преступности, Главного управления уголовного розыска 

МВД России. 

При осмотре места происшествия милиционеры нашли 20 стреляных гильз от 

пистолета Макарова и автомата Калашникова и целый автоматный патрон. С 

выбитой двери был снят отпечаток ботинка 45-го размера. Интересно, что стрельбы 

в доме никто не слышал. Только живущая рядом с Перевощиковыми пожилая женщина 

обратила внимание на странные звуки — как-будто несколько раз провели 

металлической трубой по батарее. 

http://www.mzk1.ru/1995/08/rassledovanie-zakaznogo-ubijstva-zamministra-vnutrennix-del-udmurtii/
http://www.mzk1.ru/1995/08/rassledovanie-zakaznogo-ubijstva-zamministra-vnutrennix-del-udmurtii/
http://www.mzk1.ru/wp-content/uploads/2014/12/perev.jpg
http://www.mzk1.ru/wp-content/uploads/2015/03/Kultashev.png
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Оставшиеся в живых ничего определенного о нападавших сказать не смогли. Только 

младший сын заметил, что один из них был высоким, а второй — маленького роста. 

Как отметили сотрудники ГУОП МВД России, оперативной группой отрабатывалось 

14 версий мотивов убийства. По одной из них, с замминистром, курировавшим службу 

криминальной милиции, расправились оставшиеся на свободе члены одной из 

разгромленных ижевских преступных группировок. 

В подозреваемые попал и зять замминистра. Бывший омоновец, он некоторое время 

работал в коммерческих структурах, а затем, по оперативным данным, связался с 

некими бандитами. Возникло у сыщиков и предположение, что Куртышов делился с 

Перевощиковым информацией о криминальных структурах. Бандиты могли узнать об 

этом и попытались расправиться с Куртышовым. А Перевощиковых убили, чтобы не 

оставлять свидетелей. 

- Ну, и журналистика у нас тогда была, - хмыкнул Бычков, – «младший Перевощиков был в шоке, 

а Борис Култашов не спешил это сделать». 

- Нынешняя еще хуже! – отрезал Вадим Витальич. – Култашев ни от кого не скрывался, у него 

при тесте нормально шел бизнес, у него у единственного в городе был желтый Ferrari… Жил 

открыто, можно сказать, все его в жизни устраивало. Убийство всей семьи, чтоб еще и сына 

оставлять сиротой, явно в его ближайшие планы не входило. А уж как бывший ОМОНовец он 

отлично знал… кто и за что прикончил его тестя и всю семью. 

- Тут про 14 версий говорится, - с презрительной ухмылкой отметил Бычков. 

- Да одна там версия была у всех нормальных, - ответил Бекетов. – Перевозчикова готовили на 

должность председателя территориального комитета Конторы по УР. Главным в нашей 

богадельне должен был стать Перевощиков! А особых проколов за ним не водилось. Все уже 

было согласовано с Москвой… деваться тогда было совершенно некуда. Это же потом твой 

Старик предложил более цивилизованные и гуманные методы… ликвидации. Однако самого-то 

пришлось… куда деваться? Ты же понимаешь, что в нашем деле все безвыходные ситуации 

предпочитают не усугублять. А Перевощиков во главе Конторы… как раз в момент становления 

нашего сотрудничества с органами прокуратуры… создавал значительное напряжение и 

становился проблемой. Просто, сам понимаешь, никто на такой шаг у нас бы не пошел, поэтому 

и киллеры были гастрольными… со всеми вытекающими. 

Почетные граждане Игринского района: Перевощиков Николай 

Александрович  

Заслуженный юрист Удмуртской Республики, заслуженный 

работник правоохранительных органов Удмуртской 

Республики.  

     Перевощиков Николай Александрович родился 16 января 1950 

года в деревне Веретенниково Красногорского района 

Удмуртской АССР.  

     В мае 1971 года был назначен на должность инспектора 

уголовного розыска, затем на должность старшего 

инспектора уголовного розыска. Март 1977 года – должность 

зам.начальника отдела внутренних дел Шарканского 

райисполкома. Июль 1978 года – начальник Ярского РОВД. 

Октябрь 1984 года – начальник транспортного отделения МВД УАССР. Август 1985 

года – командир отдельного батальона ППС. Ноябрь 1985 года – заместитель 

начальника отдела уголовного розыска МВД УАССР. Июнь 1987 года – заместитель 

министра внутренних дел УАССР по милиции. Август 1989 года – первый заместитель 

министра внутренних дел УАССР.  

http://www.igra.udmurt.ru/city/pochet_gr/
http://www.igra.udmurt.ru/city/pochet_gr/
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     9 октября 1994 года трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. За 

заслуги в борьбе с преступностью имел множество наград и поощрений. В том числе, 

медали «За трудовое отличие» и «За безупречную службу» всех трех степеней. 

Присвоены звания «Заслуженный работник правоохранительных органов», 

«Заслуженный юрист УАССР».  

Решением Игринского районного Совета депутатов в 1999 году Николаю 

Александровичу посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Игринского 

района» 

- Так что ликвидации происходят у нас периодически, - вздохнул Бекетов. – Я тебе это напомнил, 

потому что… сердце чует. Дождемся еще от Никешкина, если он вдруг дистанцироваться начнет. 

Он-то хорошо знает, какую роль играл Дима Шумков… 

- Мне непонятно все же, - нерешительно вставил Бычков. – Диму тогда сделали… ну, 

контейнером товаро-материальный ценностей и административных ресурсов…  

- И не только! – поддакнул Бекетов. – Твой Старик выражался просто – «контейнером».  Ты это 

к чему? 

- Да вроде как не публичной у нас личностью он оказался, - пожал плечами Бычков. – Лучший 

юрист, благодетель и все такое, а о нем здесь многие с удивлением узнали только после смерти. 

- Так у него вообще изначально были не публичные функции, 

- согласился Бекетов, - говорю же, Дима был очень важным 

человеком-контейнером. А я что-то не видел, чтобы кто-то 

контейнеры и сейфы на видных местах расставлял. Тем более, 

что у него в Москве представительские функции были… Тут 

все дело в другом! 

- В чем же? – спросил Бычков. 

- Да в том, что сейчас массовая ликвидация начнется, если 

точнее, уже началась! – отозвался Вадим Витальевич. – 

Никешкин вовсю будет стараться… а нас, того и гляди, 

вывезут к лифту вперед ногами.  

- Вы это серьезно? – удивился Бычков. 

- Серьезнее некуда, - подтвердил Бекетов. – Мои комиссии по 

борьбе с терроризмом второй год с таким скрипом 

финансируют, что девчонкам из прокуратуры в глаза 

смотреть стыдно. Никто не понимает, что происходит… Но такое впечатление, что все вокруг 

наелись этой борьбой с терроризмом и экстремизмом… того и гляди, что в лицо плевать начнут! 

- Неужели до такого доходит? – проникся его озабоченностью Бычков. 

- Да все еще намного хуже, чем ты можешь это себе представить! – откликнулся Бекетов. – Нынче 

ведь, стоит где только рвануть, как все с той же легкостью нашей знакомой экстремистки 

начинают разглагольствовать про «русский след».  

- Опять все сверху катится! – не на шутку расстроился Бычков. 

- Да я давно об этом твоему Старику пытался докричаться! – взорвался Бекетов. – Ведь я трижды 

отказывался против этой бабы уголовное дело возбуждать! Трижды! Через ее адвоката-армяшку 

ей это передавал… Ну и… так получилось, что наоборот направил все ее мысли не на то, чтоб 

она успокоилась и сдохла, а чтоб она все свои усилия на самый верх направила. 

- Что-то вы такое говорите, - неуверенно попытался резюмировать Бычков. 
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- Я говорю, Игорь, открытым текстом, - по-прежнему раздраженно ответил Бекетов. – Думал, что 

она в психушке это расскажет, а ее признают сумасшедшей и упекут! Конечно, договоренность 

такая была с самого начала. Ну, что она пургу начнет нести, что это все с самого верха на нее 

наезд… мол, спецслужбы три раз в отказ шли, но деваться-то некуда. Хотя все это правда, я три 

раза пытался объяснить, что кандидатура для отработки статьи 282 выбрана крайне неудачно. 

- А это не с самого верха шло? – удивился Бычков. – На нее же вроде из Москвы чеченцы 

заявление написали. Я сам у нее в блоге, помнится читал. В статье . На смерть Черномырдина. 

    

Представители Российского конгресса народов Кавказа в лице: Паскачева А.Б., 

Идалбаева А.М. направили заявление в прокуратуру Удмуртии с просьбой 

привлечь к ответственности владелицу сайта «Огурцова на линии» Дедюхову 

Ирину Анатольевну за публичное оскорбление по национальному признаку, 

призывы к насилию, оскорбление высших должностных лиц с использованием 

Интернет – СМИ. На своем сайте Дедюхова И.А. под псевдонимом «ogurcova» 

позволяет себе оскорбительные высказывания, не только в адрес чеченцев и 

евреев, а также в адрес высшего руководства страны. 

Ну, раз такие дела, то я, конечно, может, тоже хотела бы увернуться от 

«оскорбительных высказываний в адрес чеченцев и… высшего руководства страны», 

даже в адрес уже бывшего «руководства». Можно подумать, что все эти 

«оскорбительные высказывания» лично мне доставляют особое удовольствие. Вчера 

сказала, что писать об этой сдохнувшей гадине не хочу, пускай сами с ним разбираются. 

Но… приказ получен, деваться некуда. Как вы понимаете, пишу не ради 

«самовыражения», а по требованию тех, кому не отказывают.  

04.11.2010 г. На смерть Черномырдина 

- Ну, читал ты и что? – проворчал Бекетов. – Все же она-то достаточно известная фигура была, у 

нас постоянно по телевидению выступала, на НТВ у нее очень значимое выступление было… 

даже в списках бестселлеров побывала… В один день это все не уничтожить. Тем более, когда 

прекрасно известно, кому именно здесь надо было ее убрать. 

- Вы это вообще к чему? – выразил полное недоумение Бычков. – У меня уж просто мозги 

сносит… от явно лишней информации. 

- А я к тому, Игорь, - вздохнул Бекетов, - что, когда нас с тобой вперед ногами повезут на каталке, 

нам никто сочувствия не выскажет. И не только в других округах, но и прямо в нашем 

Приволжском округе. И тут вопрос в том даже не в том, чтобы как-то ее заткнуть… тут вопрос в 

том, прекратятся ли все эти процессы с момента ее физического устранения? О методах даже не 

говорим! Если бы я точно знал, что все прекратится, я бы среди бела дня ей в башку пулю всадил 

при сотне свидетелей! 

- Вы чего? – тихо спросил Бычков. 

- Да я уже устал, Игорь! – отозвался Бекетов, растирая ладонями лицо. - Ведь мне из-за наших 

местных говнюков постоянно в лицо тычут! И даже обидно в какой-то мере… У нас можно без 

всяких последствий пришить заместителя министра внутренних дел… всем наплевать будет. 

Можно вот начальника вашего пароноидального отдела вперед ногами вывезти, всем тоже будет 

http://ogurcova-online.com/blog/na-smert-chernomyirdina/
http://rcnc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3385
http://rcnc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3385
http://rcnc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3385
http://rcnc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3385
http://rcnc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3385
http://rcnc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3385
http://rcnc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3385
http://rcnc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3385
http://ogurcova-online.com/blog/na-smert-chernomyirdina/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
https://youtu.be/mxieMbIeKWc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/21.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/3.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/12.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/4.jpg
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фиолетово. А вот то, что мы не можем пережить наезд на эту бабу… по всем бьет крепко и с 

самого верха. 

- Мне кажется, у вас просто настроение сегодня такое, - успокаивающе начал Бычков, - вы просто 

расстроились и видите все в черном свете. 

- Вот только не надо со мной так! – резко возразил Бекетов. – Я 

все же хоть немного, но отвечаю за происходящее. Только 

сделать ничего не могу. Ты прикинь, что там началось сразу? 

Вначале она зуб имела только на дурачка Рашида Нургалиева, 

который спекся через год. Причем, вылезла история с пытками 

задержанных особо извращенными способами. И поза лотосом 

не помогла. Тут же вылезли всякие нестыковки в Сколково… 

- Да и во время следствия всем хватило позора с 

подмосковными казино, крышуемыми прокуратурой! – 

согласился Бычков. 

- Да-да! – подхватил Бекетов. – Стоило только тронуть эту 

бабу, причем, как бы «с самого верха». После суда, где ее с 

работы выгнали, сразу пошли дела по Оборонсервису и 

Агролизингу… Потом, заметь, крах офшоров на Кипре, 

«списки Магнитского»… И какая-то явная чернота, которую 

уже ничем не замажешь… и все с самого верха. 

- Вряд ли все это можно приписать ей одной, - не согласился с 

его доводами Бычков. 

- А кому ты это еще приписывать собрался? – почти с 

интересом спросил Бекетов. – Дениске Сугробову? Тебе или 

мне? Да кому это надо было? Я тебе советую все же 

аналитически оценить происходящее, не путать причину со 

следствием, как эта баба пишет у себя в блоге. 

Бекетов протянул Бычкову яркую визитку с каким-то 

размалеванным негром. 

- Ну, ты знаешь, у нас полно ведь колдунов, - смущенно 

ответил он на вопросительный взгляд Бычкова. – Даже по 

вашим худду-вуду есть. Мне их вахтеры посоветовали, они 

давно их услугами пользовались. Это Федор и Сергей, 

хорошие простые ребята, деревенские. Они вначале вуду не 

занимались, своими деревенскими методиками кормились. Но 

я тут им книжек всяких подогнал… Потому что твой Старик 

стал совершенно не выносим!  А мне нужны были сторонние 

эксперты, понимаешь? 

- Понимаю, - раздельно произнес Бычков, внимательно 

рассматривая визитку конкурентов. – Они и худду 

занимаются? 

По худду не знаю, - прямо ответил Бекетов, - а вот в вуду они даже главными по региону стали. 

Все же ребята упорные, деревенские… инженеры к тому же, наш механический закончили. Так 

вот первыми они эту связь с экстремистской обнаружили! Они ко мне прибежали и сказали, что 

мы в качестве отработки экстремистской статьи сунулись к самой мамбе… как это они так 

выразились. 

- А что это такое? – заинтересованно спросил Бычков, знакомым движением потирая переносицу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://rucompromat.com/articles/kak_razvalivayut_delo_rosagrolizinga
http://www.vsedela.ru/index.php?topic=194.0
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- Вот ты, .Игорь, перенял у своего Старика привычку переносицу чесать, - тут же заметил ему 

Бекетов, - я уж было за разговорами и забыл, как его нынче вперед ногами на берег Стикса 

вывезли, так сказать. Он ведь тоже любил у тебя уподобляться Харону… Совсем было забыл все 

эти неприятные дела, а как ты переносицу почесал, сразу вспомнил! 

- Хорошо, Вадим Витальевич, я больше не буду! – смущенно ответил Бычков. 

- Ты уж попытайся, - по-отечески посоветовал ему Бекетов, -  поменьше манерами своего 

бывшего босса светись! Тебя ведь и назначили на его место, потому что он многих достал. Так 

вот я о том, что у всех пароноидальных граждан нашей с тобой республики эта дамочка… вроде 

смотрящего. И это я у других тоже проверял, не только у своих доморощенных вудистов. Они 

сказали, что теперь ее ход, а она мелочиться не станет. 

- Даже так? – хмыкнул Бычков. 

- Я чего про Стикс-то сказал? – сам себя спросил Бекетов задумчиво. – Мне одна держательница 

гадального салона заявила, что мы все стоим не просто на берегу, а как бы по колено… в 

«безбрежных водах Стикса». А чем дальше, тем все глубже заходим. Некоторые раньше, 

некоторые позже… И все потому, что замахнулись на смотрящую, а поменять ее расклад не 

смогли. 

- Так она теперь никто и звать никак! – зло ответил Бычков. 

- А про сапожную иголку ты уже забыл? – предостерег его от скоропалительных выводов 

Бекетов. – Если бы я тебе приказал загнать себе иглу, чтоб потом на всех совещаниях месяц 

стоять как лакею под общий гогот, ты б это сделал? Вот то-то же! 

- А договориться-то с ней никак нельзя? – спросил Бычков. – Договориться не пробовали? 

- Можно! – ласково отозвался Бекетов. – Она и сама об этом писала в своем блоге! Она поначалу 

попросила выдать ей тот грант «на борьбу с экстремизмом», полученный республикой еще в 2009 

году, давно распиленный без нее… А там было, ни много, ни мало, 9,5 млн рублей! Кто ж на 

такое пойдет? 

- Никто! – хмыкнул Бычков. 

- Так вот и я про то же, - грустно ответил Бекетов. – А потом она уже сказала, что договориться 

с ней все еще можно, но при этом надо учитывать коэффициент инфляции и ставку для 

потребительских кредитов Сбербанка… И чтобы все типа пересчитали в долларах! 

- Ни черта себе, как аппетиты растут у этой суки! – заметил Бычков. 

- Ну, надо отдать ей должное, что ее ведь куска хлеба лишили, - попытался оправдать развязное 

поведение смотрящей по параноидальному Бекетов. – Ей ведь и пенсию давать не хотели, так она 

Бастрыкину написала… Ко мне по ее поводу Никешкин прибегал, ему пришлось от прокуратуры 

отписку в Москву готовить… Это уж после нее некоторым пенсии решили не платить… в других 

регионах. 

- А сейчас-то чего надо? – не унимался Бычков. 

- А все того же, Игорь, - устало ответил Бекетов. – Нам от нее надо было, чтобы она с концами 

сгинула, а ей надо того же. Она же знает, что добром мы с ней разбираться не станем… Да и в 

нашей Конторе от человека не отстают и на берегу Стикса, да? Пока по макушку туда не загоним, 

не успокоимся, верно? Вот ей и надо аналогичного, причем, в твоей иерархии, имей в виду! 

- Я все приму к сведению, Вадим Витальевич, - совершенно искренне пообещал Бычков. – И все 

время буду держать вас в курсе. 

- Да уж изволь! – вместо прощания сказал ему Бекетов. – Иначе нас всех того… ну, ты уже понял! 

- Типа того, - прошептал Бычков, - осторожно закрывая за собой дверь кабинета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Глава III. Прокурорская девочка 

Натали проснулась с тоскливым 

чувством, будто она что-то забыла 

или кого-то… Хотя, слегка 

пробежавшись по волнам своей 

памяти, тут же обнаружила, что вроде 

все помнит отлично, даже из того, что 

помнить совершенно не хотелось бы. 

И в который раз ей снился все один и 

тот же сон, будто плавает она в синем 

море в качестве русалки с хвостом на 

такой глубине, куда вообще никакие 

звуки не доходят. А занимается она в 

морских глубинах… ну, примерно 

тем же, чем занимается и на работе… 

и так же монотонно, будто без конца 

проживает один и тот же нескончаемый день.  

Вдобавок в голове крутилась бесконечная песенка про то, как кто-то слышал сердца размеренный 

стук в объятьях лазурного моря, потом увидел ее губы, а после… сполз по стене. И с какой-то 

странной интонацией знакомый голос штормовым ветром подвывал: «Все это мечты-ы-ы!..» 

Ну, бывает так иногда, особенно во сне, когда вспомнишь даже голос… или какой-то 

характерный жест, а вот самого человека уже не помнишь. Даже помнишь, как на каких-то 

совместных посиделках он шутливо называл всех какими-то детскими ругательными прозвищам 

и, задумавшись, скреб переносицу… а вот кто он такой?.. Уже даже и не вспомнить. 

Заваривая кофе, Натали подумала, что вся ее жизнь пошла под откос после того, как она, по 

отмашке их конторского куратора Вадима Витальича, решила, будто отработка экстремистской 

статьи пришлась ей как нельзя вовремя, чтобы немного подтолкнуть застоявшуюся карьеру. 

Чтобы все же не сидеть в серых мышках, как Наташка Петрова, с которой Натали делила теперь 

кабинет, хотя всегда была уверена, что дорастет до отдельного кабинета с просторной приемной 

и комнатой отдыха за дверью, замаскированной под книжный шкаф. 

Какие времена, такие и мечты. Закусывая кофе зерновым хлебцем, Натали задумывалась, как 

неприметно менялись времена, причем, с каким-то существенным жизненным этапом. Например, 

благословенные «лихие 90-е» неожиданно закончились шикарными массовыми мероприятиями, 

устраиваемыми на стыке самых привлекательных мужчин Конторы и наиболее прекрасных 

представительниц правоохранительных кругов. 

...Память Натали тут же совершила небольшой экскурс в недавнее прошлое, когда деревья были 

большими, пенсия не маячила на горизонте, все граждане без проблем делились на ментов, 

кентов и лохов… А она, хоть постепенно и выходила в тираж, но еще числилась в «прокурских 

девочках». И так уж получилось, что основной расцвет радости жизни выпал у них на самую 

середину 90-х, когда они только-только схоронили с большими почестями злодейски убитого 

заместителя министра внутренних дел Перевощикова, усадив его зятя на 13 лет за убийство, 

отправив под вышку всех его приятелей. 

Натали тогда испытывала огромное облегчение, будто с уходом из ее жизни этого противного 

въедливого Перевощикова, вдобавок обретавшегося в обшарпанной советской квартире 

обычного панельного многоквартирного дома даже без евроремонта, - с плеч свалилась целая 

гора совершенно ненужной ответственности.  

https://www.youtube.com/watch?v=q7ksX0woVGg
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На целых 13 лет, которые тогда казались ей необозримым будущим, предстояла совершенно 

безоблачная жизнь с ее красками, сюрпризами и развлечениями.  

А в этом богатом датами и событиями 

прошлом был у Октябрьской районной 

прокуратуры клиент, смотрящий по району и 

вор в законе, уважаемый человек не только в 

республике, но и во всем криминальном 

мире, усиленно продвигавшемся в думские 

депутаты. Он постоянно преподносил всей 

прокуратуре и ее следственному комитету 

разного рода приятные сюрпризы. Впрочем, 

Натали всегда подозревала, что лично ему это 

вообще ни копейки не стоило. 

 Ну, например, он мог снять на ночь здание оперного 

театра со всем реквизитом и артисточками кордебалета, 

полуголыми плясавшими залихватский канкан. И только 

уж потом в прокуратуре узнали, что все эти артистки 

доносили на них конторским, записывали все разговоры 

и снимали на телефон прокурорские карнавалы... но 

тогда никто и думать не хотел о такой подлой подставе. 

Все избранные правоохранители города переодевались в 

шикарные оперные костюмы, приглашали наиболее 

избранных горожан, для развлечения которых 

устраивали шуточные «внеочередные переаттестации» 

по самым жестким профессиональным критериям.  

И в один ненастный вечер на роль Казановы к ним 

пожаловал сам Вадим Витальевич с каким-то другом, 

которого Натали уж и вспомнить не могла, что подняло 

их посиделки на совершенно новый уровень. И вроде бы 

кто-то сказал Натали, будто друг Вадима Витальича 

когда-то сидел в тюрьме, не иначе, раз так хорошо 

общается со всеми ворами в законе и консультирует их 

на выборах в думу. 

Если уж он и сидел в тюрьме, то вовсе не за «преданность 

делу свободы», хотя Натали давно уже перестала 

понимать, что, собственно, ее коллеги понимают под этой 

самой «свободой». Тюрьма давно перестала для них быть 

местом забвения и сладострастных издевательств над 

гражданскими правами. Давно уж им приходилось 

отчислять с зарплаты средства на содержание особых 

«прокурорских» зон в системе исполнения наказаний и на 

досрочное освобождение коллег, попавших в трудную 

ситуацию. Далеко не у всех ведь вовремя успевали найти 

грыжу и язву двенадцатиперстной кишки.  

Работать тогда совершенно было некогда. Вторая 

половина 90-х у них в городе выдалась буйной, зато 

вечера и ночи обещали долгожданный «отрыв». На 

работу Натали являлась к обеду, и томилась 
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неизвестностью до самого вечера, когда к районному отделу прокуратуры подавали машины для 

поездки на очередной карнавал.  

По коридору тогда торжественно шли пожилые 

оперуполномоченные, одетые средневековыми лакеями в 

париках.  

Что поделать, на пенсию тогда было явно не прожить, 

старики вообще радовались, что о них не забыли в текучке, 

не подозревая, что список лакеев из советских оперов 

составлял лично смотрящий по району. 

И далеко не всем они заносили карнавальные костюмы в 

плотных чехлах на плечиках с приглашениями на плотной 

бумаге с золотым обрезом, где сразу стоял номер места за 

столом.  

Молодые помощники и помощницы следователей и 

прокуроров переодевались фаворитами и фаворитками, чтобы, капризно надувая губки, 

требовать себе подарки за «внеочередную переаттестацию». 

В следственные органы тогда брали хорошеньких мальчиков, а в прокуроры назначали самых 

хорошеньких «прокурорских девочек» с самыми выдающимися прокурорскими статями. А 

чтобы не грузить память гостей ненужными подробностями, подавляющее большинство дам 

звали Наташками, Наталиями и Натали, в зависимости от степени алкогольного опьянения. 

Натали частенько слышала, как молодые 

следователи торопились намекнуть 

своим высоким покровителям, что те 

обещали им подарить «лошадок», под 

которыми, конечно, имелись в виду 

самые наворочанные иномарки. 

Но пока, значит, они еще веселились в 

одной связке, поэтому еще можно при 

таком тесном взаимодействии принять в 

качестве подарков катер Monterey 290 

CR, автомобиль Bentley и не один 

десяток пачек с «портретами 

американских президентов». 

Не оставалась в накладе и Натали, но она хорошо понимала, что все это может закончиться, а она 

так и не нашла себе надежного покровителя, а посему так и не добилась вожделенного кабинета 

с отдельной приемной. 

С течением времени ее номер за столом все дальше отодвигался к концу стола, а наряды 

становились скромнее. Наступил день, когда вместо платья с фижмами ей принесли скромный 

пиджачок с серенькими вытянутыми кем-то до нее лосинами. Наряд дополнял нелепый 

оранжевый шарфик, который Натали повязала на голову, понимая, что надо срочно что-то 

предпринимать. 

Не почувствовать происходивших вокруг изменений было невозможно, хотя по ломившимся от 

снеди и вин столам как и прежде казалось, что весь мир полной чашей только и существует, 

чтобы обновлять сервировку их застолий. Вначале карнавалы перестали устраивать по 

понедельникам, потом перешли только на пятницы и вторники, а потом и вовсе стали собираться 

только раз в две-три недели, причем свозили всех без лакеев, а переодевались они теперь в 

артистических грим-уборных. 

https://youtu.be/pHXnz4eUdJ8?t=105
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Артисточек с диктофонами сдуло штормовым 

ветром перемен, исчезли и все молоденькие 

мордашки победительниц региональных 

конкурсов «Мисс Прокуратура», имевшие 

покровителей среди криминального полусвета. 

До сведения ментовских приятным рокочущим 

басом Вадима Витальевича было доведено о 

необходимости срочно переименоваться в 

полицейских. Сама прокуратура должна была 

как можно скорее разделиться с собственным 

следственным комитетом.  

Натали вначале подумала, что высокие 

конторские гости тогда пошло позавидовал их празднику жизни. Но потом до нее дошло, что 

закончилась целая эпоха «лихих 90-х» с их простым делением на «ментов, кентов и лохов». И уж 

Вадим Витальевич дурного не посоветует, он просто передает наиболее рациональное 

направление общего переформирования с изменениями наименований и подчиненности, чтобы 

на новом этапе не нести ответственности за старые этапы и этапированных. 

Что толку пенять на прошлое? Вот и Натали в целом была не в претензии, поскольку к тому 

времени успела близко познакомиться с молодым следователем Ильгизом, переодевавшимся 

средневековым конюшим Ригетто. По-прежнему все вокруг делали вид, будто все у них 

происходит не в «этой стране», где-нибудь в... Риме. И не в «наше тяжелое время», конечно.  

Но жизнь уже не сливалась в сплошную череду 

карнавалов, как в «лихие 90-е». Поэтому, даже 

переодевшись какими-нибудь лордами, 

поэтами и астрологами, все сложнее было 

обращаться друг к другу «ваша светлость».   

С возрастом Натали все сложнее становилось 

затягивать шнуровку корсета, и как-то 

незаметно для себя она перешла в разряд 

«статс-дам», которыми на таких карнавалах 

никто не интересуется, никто от широты 

душевной не дарит «лошадок» Toyota Land 

Cruiser. Только и оставалось, что дожидаться 

средней стадии опьянения присутствующих, чтобы приставать ко всем подряд: «Никто не хочет 

меня поцеловать?..» 

Она и сама понимала, что выглядит жалко с этим дурацким бантиком на голове и серых лосинах, 

в которых она была похожа на старенького потрепанного мальчика. И поскольку она сама была 

заинтересована в том, чтобы все избранные лица на этих «римских карнавалах» как можно скорее 

расслабились, она выполняла роль неизменного секунданта на всех соревнованиях «кто первым 

выпьет этот тазик». 

А потом ей еще и панибратски кричали молоденькие лейтенанты юстиции: «Натали! Убедись в 

том, что его чаша пуста!»  

А на следующий день они делали вид, будто ничего не помнят и не понимают, о чем это она им 

намекает.  

Поэтому… чем ближе становился срок выхода из узилища зятя Перевощикова, тем более 

скучными и даже напряженными становились их римские посиделки с участием двух 

конторских, на которых подозрительно хорошо сидели средневековые камзолы... настолько 

хорошо, что у Натали постоянно возникало подозрение, будто все они переодеваются в 

https://youtu.be/pHXnz4eUdJ8?t=16
https://youtu.be/pHXnz4eUdJ8?t=25
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театральный реквизит лишь для того, чтобы два высоких гостя могли побывать в привычной им 

обстановке. 

Многим, правда, не нравилось, что конторские гости вечеринок постоянно высказали желание 

лично «переаттестоваться» со старшим следователем Романовой, которую все ласково называли 

просто Романой. 

Во всем их федеральном округе не было 

прекраснее следователя прокуратуры. Романа 

была самой молодой победительницей 

регионального конкурса «Мисс Прокуратура», 

которые с размахом умели устраивать отнюдь 

не только в Ростове-на-Дону.  

Ее портреты висели на досках почета всех 

районных прокуратур, и даже из самой Москвы 

заказывали ее мраморные статуи в виде 

полностью обнаженной Фемиды, поскольку, 

как известно, система правосудия у нас 

совершенно открытая. 

Натали втайне надеялась, что хотя бы разок 

Вадим Витальевич выберет ее, однако зря надеялась, конечно. Как ей хотелось хоть на минутку 

вернуть молодость и красоту! Будь она на десяток лет моложе, высокий гость в атласном жабо, 

которое пошил себе для конкурса молодых исполнителей один тенорок из их оперы, никогда бы 

и не посмотрел на эту… «Роману». 

Как же ей самой было противно смотреть, 

как следователь Романова наигранно 

ломалась на публику, изображая из себя 

наивную пастушку. Будто никто не знал, что, 

заслуженно гордясь своими лепными 

формами, она даже на официальные приемы 

не надевала нижнее белье, нарушая 

высочайший приказ... гм... одного 

прогрессивного деятеля нашего времени, 

которого уже достали эти наглые девицы в 

форменных юбочках, в карьеристских целях 

являвшиеся на государственную службу без 

трусов. 

Правда, потом, под давлением известно 

какой «общественности», этот закон был 

объявлен «лже-документом». Но ведь и 

принимался он несколько лет и с большим 

скрипом. 

20.03.2012 г. С 1 мая вступает в силу закон 

«О правилах  поведения в общественных 

местах», подписанный тогда еще 

президентом  Дмитрием Медведевым 27 

сентября 2011 года. Отдельная глава 

законопроекта посвящена дресс-коду в 

общественных местах, что 

соответствует законодательству, принятому  в других странах. Например, в штате 

https://youtu.be/wzRHAmJCcGM
https://youtu.be/pHXnz4eUdJ8?t=422
https://youtu.be/J0a-GIJ9AuM
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Висконсин принято арестовывать женщин в красном, в Италии мужчин в юбках 

сажают в тюрьму, в Австралии нельзя носить розовые брюки по воскресеньям, а в 

Аризоне запрещены подтяжки для штанов, сообщает информационный портал FogNews. 

Отныне гражданин РФ в любой ситуации обязан  выглядеть подобающим образом. 

Одежда должна быть чистой и аккуратной, макияж —  не броским. Запрещается 

носить одежду с нашивками и наклейками  антисемитского характера, со слоганами, 

призывающими к межнациональной  розни. Надписи на одежде не должны содержать 

нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны. (Статья 14, 

пункт 1) 

Гражданка РФ должна одеваться  подобающе. Запрещается носить ботфорты в 

сочетании с чулками-сеточкой. В общественных местах запрещено носить 

обтягивающие брюки или леггинсы  без юбки положенной длины. Юбка должна быть не 

короче 40 см, шорты —  не менее 35 см длиной. Запрещается появляться на улицах города 

в обтягивающих топахс оголенным животом и глубоким декольте. 

Исключение  составляют пляжи. (Статья 23, пункт 8) 

Нижнее белье не должно быть прозрачным или выступать из верхней одежды. Без 

нижнего белья появляться в общественных местах запрещено. (Статья 23, выдержка из 

пункта 4) 

Общество/Наболевшее/Закон о введении дресс-кода в общественных местах 

Будто предчувствуя веяние этих строгих 

законодательных мер, долго вводившихся, а 

затем вдруг оказавшихся ложными, на 

карнавалы Романова рядилась в какую-то 

балахонистую юбку, но намеренно 

распускала свои патлы и куталась в яркую 

столу так, что не заметить ее было 

невозможно. А эти слезы в самом конце, хоть 

всем было видно, как тщательно она следит 

во время «переаттестации» за своей 

мимикой, поворачивая головку в самом выгодном ракурсе...  

 Вот ведь змеища! Будто нарочно она прикрывала глазки в 

точности так же, как она делала, позируя для огромного 

живописного полотна «Фемида поражает прелестью всех 

проклятых либерастов и оппозиционеров». И будто бы никто 

не знал, что в прокуратуру Романову взяли прямо с панели по 

рекомендации этого самого… смотрящего по району! 

И вот уж перед наступлением самых новых времен, в которых, 

как предупредил ее Вадим Витальевич, надо будет проявить 

особую прогрессивность, посетил их костюмированные 

посиделки и сам министр внутренних дел. 

Приезд министра МВД России  ждали всем городом. По большому количеству постов и людей в 

форме было ясно, что сначала министр посетит здание ГИБДД Удмуртии. Вот только ждать 

приезда пришлось несколько часов. Произошла задержка с вылетом из Ульяновска. 

Визит Рашида Гумаровича был связан с проверкой хода подготовки к реформе МВД. На встрече 

с сотрудниками МВД Удмуртии министр рассказал о первоочередных задачах работы полиции 

и новых перспективах. Он сообщил, что у милиции вообще никаких перспектив нет, а в качестве 

полицейских им зарплату с 2012 года сразу повысят в четыре раза. Но, понятное дело, до этого 

надо еще дожить и пережить внеочередную переаттестацию. 

http://vestnikk.ru/society/crucial/7233-zakon-o-vvedenii-dress-koda-v-obschestvennyh-mestah.html
https://www.izh.kp.ru/daily/25733/2723245/
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Раз такое дело, то тем же вечером собрали самый роскошный карнавал ради прибытия министра, 

чтобы без проблем пере аттестоваться, а в качестве полицаев получать в четыре раза больше. 

Все присутствующие зачарованно смотрели, как высокий столичный гость, с удовольствием 

высказавший желание поучаствовать в их карнавальной «внеочередной переаттестации», сделал 

легкую физическую разминку, выбрав, конечно их Роману.  

Как он был хорош, когда отжимался! Однажды 

он даже заворачивался в позу лотосом на каком-

то совещании... Что и говорить, он всегда был в 

отличной физической форме. И Натали вместе 

со всеми подобострастно кричала: «Homo 

sapiens одержит решительную победу над 

человеком грубым и необразованным!» 

А что ей еще оставалось делать? Да, ей тоже не 

понравилось высокомерное замечание гостя 

перед аттестацией: «Похоже нравы римских 

мужчин и женщин не улучшились со времен 

Тримальхиона!» Еще бы с Нероном сравнил, 

подонок.  

Натали было почти невыносимо слушать его 

самодовольные назидательные речи, которыми 

он доставал всех даже перед «внеочередной 

переаттестацией». Ласково присматриваясь к 

краснейшей «Романе», он брюзжал про  

«моральную подготовку» работников 

правоохранительных органов и о «влиянии 

звезд и планет» на раскрываемость 

преступлений: «Ум... интеллект, образование... 

Я уже не говорю о вдохновении... фантазии... 

знаниях о перемещении жидкостей...» 

Это было особенно «уместно», если учесть, что 

на официальной части приема речь шла о 

какой-то «борьбе экстремизмом», хотя никто 

точно не объяснял, что это такое. 

Его соперником назначили Ильгиза, который 

второй раз не смог пройти профессиональную 

переаттестацию в обычной жизни, вне 

театральных подмостков.  

В партнерши Ильгизу симпатичный... гм... 

спонсор конкурсов красоты по фамилии 

Одноглазов попросил назначить инспектора по 

делам несовершеннолетних по фамилии 

Генералова. 

Появление в их кругу лощенного Одноглазова и несколько вульгарной Генераловой – тоже было 

приметой незаметных взгляду смены целых эпох. Смотрящих и воров в законе вдруг заменили 

такие с виду приличные держатели салонов и ресторанов новой волны, продвинувшихся, 

благодаря крепким административным ресурсам. В прокуроры, наряду с Наталиями, начали 

набирать Леночек и даже Светланок, а на вечеринках, кроме прокурорских девочек вдруг стали 

https://youtu.be/pHXnz4eUdJ8?t=311
https://youtu.be/pHXnz4eUdJ8?t=460
https://youtu.be/pHXnz4eUdJ8?t=30
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появляться и уполномоченные по делам несовершеннолетних, к которым обращались только по 

фамилии. Спасибо, хоть без приставки «ваша светлость». 

Впрочем, самый конец 90-х в Ижевске вообще выдался достаточно напряженным, прозванным 

впоследствии «убойное время». 

31.10.2002 г. Убойное время 

Конец 90-х - пик криминальных «зачисток» и 

нераскрытых заказных убийств. 

1996 год, январь. Ижевск. Кафе «Космос». Без вести 

пропал криминальный авторитет Сергей Бондарчук. 

Накинул куртку и просто вышел на пару минут. 

Поговорить с человеком... Не раскрыто. 

1996 год, март. Глазов. Из своей квартиры по 

телефонному звонку вышел и бесследно исчез старший 

«опер» УБОП Олег Жуйков... Не раскрыто. 

1997 год, январь. Ижевск. Устиновский район. Около 17 

часов пропал без вести администратор Восточного 

рынка Виталий Коробейников. Он исчез на личном 

автомобиле «ВАЗ-21074» (г.н. О 329 МВ/18). 

Расчлененный труп Коробейникова обнаружен в 

лесополосе, в пяти километрах от города Воткин-ска... 

Не раскрыто. 

1997 год, январь. Увинский район. В лесном массиве 

убиты и сожжены в автомобиле директор Увинского 

хлебозавода Бусоргин и частный предприниматель 

Джопуа... Не раскрыто. 

1997 год, январь. Глазов. Дом № 23 по улице Сибирской. С 

пулей в сердце (ПСМ 5,45 мм) обнаружен труп Саши 

Будина - водителя криминального авторитета Романа 

Безматерных. В декабре этого же года все на той же 

улице Сибирской в «Ниссане» (г.н. О 229 ОВ/18) 

прострелили голову еще одному водителю авторитета - 

Александру Тихомирову. Самого Безматерных убьют 

через 2 года... 

1997 год, март. Глазов. В заводи Чепцы, среди мерзлых 

льдин, у водной станции по ул. Барамзиной, со связанными 

руками и ногами, с мешком на голове обнаружен труп гр. 

Яськина (ООР - особо опасный рецидивист). Пропал без 

вести в сентябре 1996 года. 

1997 год, март. Завьяловский район. На повороте в пос. 

Октябрьский обнаружена бесхозная «Волга» «ГАЗ-31029» 

http://www.primecrime.ru/news/2002-10-31_1680
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(г.н. Е 264 РВ/18). Машина принадлежала криминальному 

авторитету Шутику (Шутов Владимир Ерофеевич, 1956 

г.р., имел свою «бригаду», по оперативной информации, 

ранее поддерживал Ворона). Труп Шутика с 

огнестрельным ранением в голову обнаружили закопанным 

в сугробе в пяти километрах от станции Вожойка. 

1997 год, июнь. Ижевск. Ленинский район. На набережной 

расстрелян вор в законе Касим вместе со своей охраной... 

Не раскрыто. 

1997 год, октябрь. Глазов. Улица Сулимова, 91. Во дворе 

дома у личного автомобиля «ВАЗ-21099» (г.н. К 975 РВ/18) 

с огнестрельным ранением в голову и правое предплечье 

обнаружен труп криминального авторитета Василия 

Бергилева. 

1997 год, декабрь. Ижевск. Без вести пропала директор 

Восточного рынка Вера Морозова вместе со своим 

водителем Владимиром Гренадеровым на служебной 

«девятке» (г.н. С 421 АА/18). Не раскрыто... 

1998 год, январь. Ижевск, Первомайский район. Четыре 

пули в голову получил коммерсант, начальник колбасного 

цеха ООО «Парсадан» Жудекс Парсаданян. Киллеры 

подкараулили жертву в подъезде и хладнокровно 

расстреляли прямо в кабине лифта. 

1998 год, январь. Ижевск, Первомайский район. В 

помещении кардиоцентра по улице Ленина двумя киллерами 

расстрелян Игорь Матвиенко (Сирота). 

1998 год, январь. Ижевск, Октябрьский район. В туалете 

оздоровительного комплекса «Березка» убит Михаил 

Мерзляков (Змей). 

1998 год, апрель. Завьяловский район. Возле поселка 

Первомайский, в заброшенном складе удобрений, 

обнаружен труп коммерсанта Виктора Силина. 

Формально Силин числился коммерческим директором 

Фонда преобразования России. Неформально состоял в 

родственниках одного из заместителей генерального 

директора «Ижмаша», имел прямой интерес на 

автозаводе. Силина похитили, вывезли за город и 

пристрели в затылок из ПСМа. 

1999 год, март. Убит один из лидеров ОПГ Роман 

Безматерных. Официальная версия - передозировка 

наркотиков. Неофициальная - «заказ» глазовского 

авторитета Креста. 

1999 год, март. Ижевск, Индустриальный район. Без вести 

исчезли криминальные авторитеты братья Богдановы, Николай Катышев, Ижболдин и 

Вохмин. Трупы не обнаружены... 
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1999 год, июнь. Ижевск, Октябрь-ский район. В подъезде пятиэтажного дома в городке 

Металлургов застрелен «смотрящий» по ОПГ Андрей Бушмелев. Бушмель якобы 

курировал квартирные кражи и грабежи. 

1999 год, август. Ижевск, Устиновский район. Возле 

подъезда своего дома по улице Петрова, 7, убит 

коммерсант Дадашев, авторитетная фигура в 

азербайджанской диаспоре. 

1999 год, сентябрь. Ижевск, Индустриальный район. Возле 

дома № 60 по ул. 9 Января в голову и живот получил пули 

Лейсан Хачатрян - работник службы безопасности 

коммерческой фирмы «Империал». 

1999 год, ноябрь. Ижевск, Первомайский район. Возле дома № 145 по улице Воровского 

зарезан Вячеслав Неклюдов, родной брат-близнец Того Самого... 

Натали тогда даже подумала, что резкое сокращение посиделок связано с тем, что в покойных 

оказались все воры в законе и смотрящие, но… со временем на их место пришли такие вот новые 

спонсоры, не из «тюремной пыли». Но не чувствовалось за ними той твердости и 

основательности, которой все же обладала советская уголовка. Чувствовалось, что новые 

инвесторы не станут жить «по понятиям», а предадут при первой возможности. 

Вот и на Роману никто бы раньше даже не взглянул… а уж как нашли ее смотрящего в луже 

кровищи в подъезде жилого дома, так уж каждый желающий мог теперь с ней переаттестоваться. 

В самый разгар «убойного времени» Натали приснился сон, но еще не на подводную тематику, а 

на прибрежную, что ли. 

Она стояла у почти безбрежной реки, лизавшей ей подошвы кровавыми волнами. И чей-то голос 

кричал ей со средины реки: «Наташ! Ты куда? Туда или сюда? Давай скорее!» 

Чей это голос, она никак не могла вспомнить утром, просыпаясь в слезах и чувствуя себя 

совершенно разбитой. 

Один раз у нее даже Амалия Сергеевна спросила, почему это 

у нее глаза припухли, неужели она решила расследовать все 

нерасследованные дела 90-х?.. Амалия до сих пор посещала 

их вечеринки, но уже в качестве почетной гости, ее в 

конкурсах красоты, устраиваемых Одноглазовым, принимать 

участия не заставляли. Амалия работала помощником судьи 

Октябрьского районного суда, удачно устроившись туда еще 

в середине 90-х из прокурорских девочек, кстати. 

Натали была так расстроена, что без обиняков рассказала 

Амалии свой сон. 

- Это Стикс! – уверенно сказала ей Амалия Сергеевна. – Он у нас многим снится… или снился. 

В любом случае он означает, что, Наташ, кого-то утопить придется. Да и решаться надо скорее. 

Ну и… самой глубоко не заходить. 

- А вам тоже снился? – полюбопытствовала Натали. 

- А как ты хочешь? – пожала плечами Амалия Сергеевна. – Снился, конечно. Я тогда все 

передумала, все взвесила, да и пошла устраиваться в уголовный суд, поскольку для гражданского 

давно в тираж вышла.  

Одноглазов всегда давал щедрые чаевые помощницам прокуроров, исполнявших индийские 

танцы в сопровождении группы барабанщиков следственного отдела. И как бы наша Натали не 
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крутила тяжеловатым для этой цели задом, Генералова всегда ее с легкостью переплясывала. 

Понятно, что девушка была молодая, а с несовершеннолетними особо не вырабатывалась. 

Индийским танцам училась у специально нанятого Одноглазовым индийского тренера. 

Натали пыталась неоднократно побеседовать с ней в 

гримерке "по душам", выгнав всех квакушек в 

коридор, а ничего не помогало. Генералова на нее 

даже не реагировала, падая в изнеможении на софу, 

усыпанную цветами и подарками. 

Однажды она зло одернула Натали, высказав 

накипевшее. 

- Никаких авансов я вам не обещала! Все надо было 

делать до моего прихода, милочка! Сидели бы сейчас с Амалией в середине стола и сплетничали 

про всех, сколько душеньке угодно! А при мне будете в кордебалете скакать вместе с 

квакушками. И это обсуждению не подлежит. Я в своем несовершеннолетнем отделе видела, 

какие девочки нам на смену идут, поэтому и вам скидочек на старость не сделаю. До вашего 

возраста я заживаться не намерена. Еще раз сунетесь с претензиями – урою! 

Больше Натали с Генераловой общаться по душам не пыталась, давая видом понять, что о ней 

думает. И по этой причине сам прокурор республики сделал внушение, да только не Генераловой, 

а… Натали, поскольку самодеятельность этой юной нахалки зажигательно действовала даже на 

него. 

Буквально через месяц после того, как министр Рашид 

Гумарович проверил ход реформирования,  эта Генералова 

чуть было вконец не разложила весь их 

правоохранительный коллектив района, поддавшись на 

многозначительные намеки Одноглазова, который начал 

при всех сорить деньгами. Но тогда она спрятала в лифчик 

с блестками всю обналичку и удалилась с Одноглазовым 

навсегда. 

…Конечно, Генералова, уже тогда, очевидно, 

планировавшая этот свой вызывающий уход с 

карнавальных подмостков, вовсе не была заинтересована, чтобы у Ильгиза вообще что-то 

получилось в такой нервной обстановке, в милой групповушке с самим министром внутренних 

дел. Поэтому любителя позы лотоса ждал провинциальный триумф, а Ильгиз сбежал от позора в 

подсобку. 

Натали тихонько пробралась к всеми брошенному и забытому всеми Ильгизу, вновь не 

прошедшему аттестацию... даже в чисто карнавальном ее варианте.  Он был полностью раздавлен 

морально и рыдал. Она понимала, что если бы этот «благородный дикарь», в «состязании 

вульгарности и поэтичности» мог выбрать ее, то ему не пришлось бы орать под руку: «Протолкни 

его до шеи!»  

...И уж когда никто и не вспоминал про тяжкий период этих римских карнавалов в прокуратуре 

(а постарались забыть о нем достаточно быстро, почти сразу после отъезда министра обратно в 

столицу), Натали увидела Одноглазова и бывшую инспекторшу по делам несовершеннолетних 

Генералову - в республиканской думе. Хорошо устроились, ничего не скажешь, подумала тогда 

Натали. Умеют некоторые, знаете ли, пользоваться любой возможностью повихлять бедрами без 

форменного кителя. 

Впоследствии Генералова возглавила в думский отдел по борьбе с коррупцией и, в отличие от 

Натали, сильно похудела. А еще она сделала короткую стильную стрижку, приобрела 

фирменный кожаный пиджак CHANEL и приучилась по любому поводу орать на подчиненных. 
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Все ей сходило с рук, ничего не предвещало, поэтому ничего не мешало ей в кампании с 

Одноглазовым и другими депутатами - громко отмечать очередную победу на выборах в 

банкетном зале самого модного ресторана. С непременными в ее случае бывшими 

несовершеннолетними. 

13.10.2010 г. Ижевский бенефис 

Как все уже знают, Ижевск сегодня оказался во 

всех новостных лентах. Депутат от партии 

«Единая Россия» Константин Николаев с помпой 

отпраздновал свою небывалую победу в одном из 

местных заведений с девицами легкого поведения. 

Очевидно, будущими местными журналистками. 

Вряд ли в этом виновен мой город и его жители, 

большинство из которых вовсе не имело в виду 

голосовать за партию, виновную в разворовывании 

государственной собственности крупного 

промышленного центра страны. 

Напротив, предвыборные баталии носили слишком 

ожесточенный характер, до последнего дня было неизвестно, удастся ли президенту 

Волкову снять с выборов партию «Патриоты России», депутат от которой Андрей 

Коновал значительно обходил Константина Николаева в популярности у избирателей. 

Поэтому после обегчения нервов и избирательных корзин народный избранник решил 

немного расслабиться, показав, чего ждать горожанам от Городской Думы нового 

созыва. 

Как заявил «Ъ» заместитель секретаря удмуртского регионального политсовета 

партии «Единая Россия» Андрей Гальцин, депутата гордумы Ижевска от партии 

Константина Николаева не будут наказывать за появление на фотографиях в 

компании полуобнаженных девушек. Напомним, накануне блоггеры разместили 

фотографии, на которых человек похожий на кандидата в депутаты гордумы 

Ижевска единоросса Константина Николаева обнимает в баре девушек раздетых 

до нижнего белья. На телах его спутниц красовались надписи «Родниковый округ 

13», «Едро», «Мы победили». На выборах в гордуму 10 октября г-н Николаев 

опередил своих соперников в Родниковом избирательном округе Ижевска, набрав 

44,09% голосов. «Конечно, отмечать победу на выборах нужно поскромнее, но 

каждый депутат волен праздновать, так как он хочет. Все-таки такого 

депутата выбрало население. Поэтому, какого либо рода наказания со стороны 

партии его не ожидают, скорее просто товарищеские порицания», — сообщил г-

н Гальцин. 

По словам представителей г-на Николаева, это было театрализованное шоу с 

участием профессиональных танцовщиц, проходившее в его баре «Горький». На 

мероприятии также присутствовали его семья и коллеги. 

Говорят, «победителей не судят». Нынче у нас странная ситуация, когда «победителей» 

хочется под суд — прямо сразу после «всенародного избранья». А как раз об Андрее 

Коновале, снятого с голосования в округе в день выборов — сегодня говорить хочется 

меньше всего. Слишком нагло и развязно отметила свою «победу» партия «Единая 

Россия» в Ижевске. 

Еще одной «горячей точкой» на предвыборной карте Ижевска может стать 

округ № 13. Несмотря на то что пока здесь выдвинуто всего три кандидата, 

накал страстей будет зависеть, как говорится, не от количества, а от 
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качества.  Главные конкуренты: известный оппозиционер Андрей Коновал, 

выдвинутый «Патриотами», и бизнесмен Константин Николаев («Единая 

Россия»). Оба –  действующие депутаты. Однако их популярность в народе, по 

мнению многих экспертов, серьезно разнится. 

 13. «Родниковый» 

Николаев Константин Юрьевич, 1970 г. 

директор ООО «Экспериментальная лаборатория 

микроинструментов», депутат Городской думы 

города Ижевска 

УРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

44.09% (3331) 

Ничего не предвещало победы Константина Николаева. 

Этот господин из обоймы местной «золотой 

молодежи» по своему статусу не мог завоевать голоса 

избирателей честно. И не только потому, что далеко 

не всем удается  пристроиться к бюджетным 

потокам, чтобы открыто рассказывать о своих 

пристрастиях к дорогим маркам автомобилей. 

В прошлом номере газеты в статье «Последняя 

«пирамида» Волкова» «Д» уже написал о готовящемся 

проекте создания новой структуры, которая буквально 

«залезет в карман» каждой ижевской семьи. Это так 

называемый «Единый информационно-расчетный 

центр» (ЕИРЦ), на расчетный счет которого в подконтрольном Осколкову и сыну 

президента Удмуртии – Андрею Волкову банке – АКБ «Ижкомбанк» планируется 

завести все коммунальные платежи населения города. Это деньги, соизмеримые с 

годовым бюджетом Ижевска, и ради них можно вложить в «покупку голосов» 

избирателей несколько миллионов рублей в десятке избирательных округов города. 

Трудно представить, что «осколковские» кандидаты (изберись они депутатами) 

когда-нибудь станут задавать республиканским властям неудобные вопросы о 

том, на каком основании миллиарды рублей, выплаченные из семейных бюджетов 

ижевчан, «крутятся» на счетах одного частного банка. 

Достаточно взглянуть на Константина Николаева за рулем его спортивного 

автомобиля «Масерати», стоимостью под 100 тысяч долларов, чтобы стало 

окончательно ясно – как далеки он и другие члены «команды Осколкова» от 

реальных социальных проблем подавляющей части жителей города. Может 

быть, он и «любит Ижевск», как это написано в его агитационных материалах, 

но свой «Масерати» он, наверняка, любит гораздо больше… 

Константин Николаев сформировался в человека в абсолютном бесстыдстве 

окружения, не стесняющегося залезать в карман каждой ижевской семьи. Зачем 

ему к «Масерати» — Городская Дума? Да она ему и не нужна, ему необходима 

депутатская неприкосновенность и административный ресурс. 

В сказанном легко убедиться, поинтересовавшись, что такие блеют в ходе 

избирательных кампаний. 

Сегодня в Городской думе Ижевска работают люди активные, энергичные. Почти 

каждый из них добился серьезных успехов на профессиональном поприще. И 

личный успех не мешает большинству из них близко к сердцу принимать нужды и 

заботы социально незащищенных граждан. Это особенно важно в тяжелое 
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кризисное время. Так считает депутат от Октябрьского избирательного округа 

№ 24 Константин Николаев. Проблемы округа во многом традиционны для города 

в целом, но в то же время они имеют определенную специфику, требуют особого 

подхода к своему решению. Большинству жилых домов уже свыше 30 лет. 

Система горячего и холодного водоснабжения, канализационные и тепловые сети 

сильно изношены, подъезды нуждаются в ремонте. Благоустройство придомовой 

территории тоже беспокоит людей. Для ветеранов (а их в округе проживает 

немало) самостоятельное решение подобных вопросов — задача непосильная. 

Социальный наказ Сегодня одним из основных направлений депутатской 

деятельности в нашем городе выступает работа по выполнению наказов 

избирателей. 

Вначале сразу и не поймешь, отчего это владелец «Масерати», выпускник 

приборостроительного факультета — вдруг начал интересоваться десятилетиями не 

проводившимися ремонтами подъездов. Он что, специалист? Или хорошо знает 

нормативы? Может, он знает, как нагло обманывает партия «Единая Россия» все 

население с «реформой ЖКХ»? 

Нет, сейчас задача перед «партийцами новой волны» поставлена простая и жесткая — 

не допустить в сектор жилищно-коммунального хозяйства ни одной управляющей 

кампании «с улицы». В городе, как и повсюду, начались жесткие разборки с ТСЖ — за 

дань, подушную подать, которую каждая российская семья вносит на «Масерати» — 

наглым ублюдкам, которых папаши пристраивают «кормиться» на народной шее. 

Ни разу не слышал ничего о том, как господин Николаев проявил себя в приборостроении, 

зато вовсю лезет в коммунальное хозяйство и строительство. Лезет «кормиться», а не 

работать. 

Ну, все эти трогательные заботы похотливого Костика о грязных ижевских подъездах 

были оценены в ходе избирательной кампании по достоинству. Понятно, что и 

Костантину нечего было «отмечать» со старухами возле обшарпанных парадных. Он 

отлично знал, кому был обязан своей знаменательной победой. 

Правда, этот «кто-то» обещал Медведеву добиться 60% голосов ижевских избирателей. 

А он всегда знает, что обещать. Тут было все-таки скромнее. Все же расчет был на 

«забритых» накануне в ЕР бюджетников. Мало дополнительных бюллетеней заготовили, 

ох, как мало-то! За каждым ведь в кабинку не полезешь. 

Так что «победа» висела на соплях до вчерашнего дня. 

Ну, а вчера уже можно стало опять класть на 

«электорат» с прибором. Отлегло! 

Сегодня блоггеры опубликовали фотохронику этого 

славного пиршества духа, куда не попали драные 

ижевские кошелки, ходившие  в избирательную 

кампанию что-то квакать в пользу ЕР. Вот пускай 

полюбуются, суки старые. Слов просто нет. 

Итак,  депутат-единоросс Константин Николаев 

расслабляется и бухает, празднует победу «Единой 

России» на выборах. Всех обманули! На фотографиях расплывшийся в улыбке депутат 

обнимается с практическими голыми девушками. Тела юных сторонниц ЕР испещрены 

надписями: «Едро», «Мы победили», «округ 13″. У одной на животе размещен призыв 

«Складывать бюллетени «сюда». Стрелка указывает, куда именно нужно опускать 

бюллетени для голосования, — в трусы к съемной б*ди. Ясен пень, куда же их еще? Все 

равно другие бюллетени вбрасывать придется! 
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На официальном сайте Ижевска сообщается, 

что 40-летний Николаев является депутатом 

гордумы Ижевска 4-го созыва, членом постоянной 

комиссии по бюджету и финансам. Он окончил 

приборостроительный факультет Ижевского 

механического института. В 1992 году Николаев 

основал многопрофильную компанию ООО 

«Экспериментальная лаборатория «Микроинвест» 

(ООО «ЭЛМИ»), занимает пост генерального 

директора. Николаев женат и воспитывает двоих 

детей. 

К этому добавим, что громкое название 

«Микроинвест» на деле означает сеть магазинов 

компьютеров. За ижевский рынок компьютерщики режутся весьма жестко, иногда 

остро отточенными ножиками. Проблема этого бизнеса, конечно, в захвате наиболее 

выигрышных торговых точек и прикрытии сборочной деятельности с использованием 

самого высокого административного ресурса. 

Не так давно одного из депутатов Городской Думы, коллегу Николаева по бизнесу, 

владельца компьютерной фирмы «Время» — как свинью резали в подъезде 

многоквартирного жилого дома, к торцу которого пристроена Администрация 

Октябрьского района. 

Удивительный народ эти торговцы компьютерами! Нынче с голыми телками 

празднества ЕР устраивают… Но все же предыдущий компьютерщик-депутат поразил 

ижевчан еще больше. Ему удалось выжить, хотя кровищей был залит весь подъезд. Даже 

в почтовых ящиках кровь оказалась. 

Выжил компьютерщик, но так и не признался, кто и за что его резал. Возможно, просто 

праздник сердца кому надо зажилил. Подъезд правда так и не отремонтировал. 

Но с той поры население Ижевска с подозрением относится к провайдерам, торгашам 

дисков и видеоигр, бытовой техники и электроники… никогда ж не знаешь, чего ожидать 

от этой продвинутой части нашего общества. То ли резни, то ли б*дства… уж никак не 

ремонта подъездов. 

…Праздник Победы в Ижевске тоже сильно 

смахивал на резню. Да и Великая Победа 

ЕР получилась… многое говорящая сама за себя. 

Мол, утретесь! Типа утритесь и не возникайте! 

Сами такое говно выбрали! 

Какое-то упертое местечковое хамство. Но ведь 

это еще празднование… безнаказанности! Чисто 

уголовный менталитет, согласитесь. 

Сегодня это знаменательное событие 

обсуждают в Ижевске все слои населения. От 

старых кошелок, которых пачками за жалкие 

подачки подкупает к каждым выборам партия 

«Единая Россия», пользуясь их неприкаянностью и нищетой, — до младших школьников. 

Вывод «электора» незамысловатый. Какая-то… б*дская партия получилась у нашего 

«национального лидера» господина Путина.  Одно, понимаешь, б*дство от нее даже в 

центре отечественной оборонки. Что ж творится в других местах?.. 
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Глава IV. А в Фейсбуке котики! 
- У меня такое чувство, Ферапонтов, - сказал 

подполковник юстиции Митьков 

облокотившемуся на опанелку дверного 

проема капитану Ферапонтову, - будто я, 

блин, тону и уже захлебываюсь… сам знаешь 

в чем.  

- Аналогично! – буркнул в ответ Ферапонтов. 

- Ты весь этот звездопад с чем увязываешь? – 

быстро поинтересовался Митьков матом. 

- Я это связываю с делом экстремистки, 

которое идиотка Наташка в конце 2010 года 

открыла, чтоб карьеру себе сделать.  

- Ну, значит, мы мыслим в одном русле, 

вздохнул подполковник. 

- А чо, раньше не мыслили? – хамовато спросил Ферапонтов. – Или мыслей по поводу не было? 

У меня вот теперь такое чувство, будто все происходит в полемике с попыткой выдвинуть ей 

обвинение… как по нотам! Что, нельзя было Натали сразу объяснить, что к это твари лучше не 

соваться? Помнится, мы едва отбились, когда она решила тут закон и порядок устанавливать… 

- Кто решил устанавливать закон и порядок? – не понял Митьков. – Наташка, что ли? 

- Да не Наташка! Экстремистка-то наша некоторое время в нашем отделении подвизалась в 

начале 90-х, - напомнил Ферапонтов. – Мне бабы из архива рассказывали. Такую волну подняла, 

что… всеми силами ее отсюда, конечно. 

- Так правильно! – хмыкнул Митьков. – Самая лафа начиналась, тут эта лезет… с преступностью 

бороться. А я уж решил, что ты Натали имеешь в виду. 

- Наташку я по другому поводу имею в виду! – вспылил Ферапонтов. – Я имею в виду…что имею, 

то и введу, как говорится. 

- А ты думаешь, с ней не говорили? – насмешливо поинтересовался Митьков. – Поначалу-то с 

нас требовали, чтоб мы это дело возбудили. Мы и республиканскому СКР объяснили, что не надо 

этого делать, без этого геморроя забот полон рот. Республиканские это дело не взяли, все же 

Никешкин – тертый калач, хоть только зятьев сажать умеет. А тут Наташка выскочила на 

районном уровне, звездой решила стать... или тем, что с этим рифмуется. 

- Ну, она ведь привыкла звездить в прокурорских шалманах, - усмехнулся Ферапонтов. 

- А сейчас все с антитеррористическими комиссиями звездит, - пожаловался Митьков. – Знаешь, 

как осточертело? Но тогда время такое было… Общая директива такая пошла. И конторские 

наезжали, и министр тогдашний приезжал, все просил с экстремистами бороться. Помнишь, был 

у нас такой Рашид Гумарович, который за повышение зарплаты нас в полицаев переименовал? 

- Да забудешь, такое чмо, как же! – поддакнул Ферапонтов. – Мало ему было позы лотоса, он 

ведь еще от широты душевной нас избивать разрешил. 

- А что ты хотел? – удивился Митьков. – Он же не юрист, он из конторских, причем, из самых 

низовых холуев… Такие все предадут и продадут, даже сомневаться не стоит. А уж за 

собственную шкуру такое сделают…  Хоть узлом завяжутся, хоть раком станут. 

26.11.2009 г. Глава МВД Рашид Нургалиев разрешил бить милиционеров: «преступникам 

в форме» нужно «давать сдачи».  

Милицейские профсоюзы возмущены: людей в форме и так ненавидят и ни во что не 

ставят, а теперь будут еще и избивать. Адвокаты и депутаты давать отпор 

https://www.gazeta.ru/social/2009/11/26/3291456.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2009/11/26/3291456.shtml
https://youtu.be/UwbjiOvueGs
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милиционерам не советуют: что бы ни говорил 

министр, суд решит, что прав сотрудник 

МВД. 

Глава МВД России Рашид Нургалиев разрешил 

гражданам обороняться от милиционеров: 

«давать сдачи» можно в случае 

необоснованной агрессии со стороны человека 

в форме, считает министр. «Может ли 

гражданин дать сдачи милиционеру, который 

на него напал? Если гражданин не преступник, 

если он идет спокойно и ничего не нарушает, 

то да», — сказал Нургалиев в четверг на 

встрече с курсантами Московского 

университета МВД на базе ОМОН в подмосковном Щелково. 

«Если это нападение, то должна быть самооборона. Мы все равны, а гражданин равен 

вдвойне», — цитирует министра «Интерфакс». 

Как граждане должны балансировать между этим разрешением и Уголовным кодексом, 

в котором есть статьи о сопротивлении сотруднику милиции и нанесении ему побоев, 

Нургалиев не объяснил. Вместо этого он заявил, что переживает каждое «происшествие 

с сотрудником милиции» (будь то драка, во время которой пьяный милиционер избивает 

до смерти прохожего, выстрел в голову школьнику, изнасилование пенсионерки) как 

«личную трагедию». «Преступник в погонах — это преступник, это вдвойне 

преступление, так как мы ожидаем от милиционера помощи. Мы не терпим эти 

преступления, не замалчиваем их. Мы должны переболеть этим, начиная от участкового 

и до министра внутренних дел», — говорил курсантам Нургалиев. 

Пока министр обещал «изолировать и сажать» милиционеров-преступников, в 

Петербурге под подписку о невыезде вышел оперуполномоченный Адмиралтейского 

района, которого подозревают в убийстве задержанного. Наряд милиции пытался 

задержать двух женщин и мужчину, однако те оказали сопротивление: женщины 

схватили милиционера за руки, а мужчина навалился на него. Тогда милиционер несколько 

раз ударил задержанного в живот, и тот скончался от разрыва мочевого пузыря. 

Накануне в Москве Кузьминский суд санкционировал арест Анвера Ибрагимова, 

уволенного из милиции за избиение 20-летнего абхаза Эдурда Гурцкая. После того как 

пьяный милиционер избил Гурцкая дубинкой, а потом прыгнул на него, сломав ребра, 

потерпевший скончался. Свидетели видели, что двое других сотрудников милиции 

держали за руки брата Гурцкая, пока того избивал Ибрагимов. Однако Виктор Кузнецов 

и Алексей Черников отделались увольнением из органов и теперь проходят по делу как 

свидетели. 

«Я не разделяю точку зрения министра и считаю, что обычный человек не имеет права 

дать отпор, физически противодействовать представителю органов власти даже в 

том случае, если милиционер ударит его или начнет избивать ногами», — заявил в 

четверг «Интерфаксу» зампред комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. 

Депутат уверен, что суд все равно встанет не на сторону гражданина и «в 99% случаев 

гражданин усугубит свою вину, была она или нет, и следствие, и суд обвинят его в 

оказании сопротивления представителю власти». Что делать с избивающим ногами 

милиционером, не поднимая на него руку, Гудков не сказал. 

«Право граждане имеют, но не очень-то могут», — констатирует президент 

Московской адвокатской палаты Генри Резник. 

https://www.gazeta.ru/tags/nurgaliev_rashid_gumarovich.shtml
https://youtu.be/wkfbuYIhWR0
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Он пояснил «Газете.Ru», что в Конституции записано право на самооборону: «Если в 

отношении гражданина применяется насилие, то он может на это адекватно 

отвечать». Но на практике все сложнее, отмечает адвокат, и защищавшегося 

гражданина вряд ли послушают следователи и судьи. «С учетом практики 

рассматриваемых дел такого рода, при противоречивых показаниях, если гражданин 

скажет, что милиционер его бил, а милиционер будет это отрицать, суд прислушается 

к человеку в погонах», — сказал Резник. 

Глава профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин считает такой подход 

правильным: если граждане будут «равнее» милиционеров, служить в 

правоохранительные органы никто не пойдет. 

«На Западе против слова одного полицейского должно быть слово двух граждан, против 

двух — четырех, а трое полицейских правы всегда», — заявил Пашкин «Газете.Ru». По 

его мнению, высказывание министра, хотя и не может повлиять на 

правоприменительную практику, пока не превратится в указ или закон, «здорово влияет 

на граждан». «В итоге у нас граждане боятся с милиционерами в одной электричке 

ездить, а милиционеры — с гражданами. В форме вечером по улице не пройти — вчера, 

например, избили сотрудника 2-го оперативного полка ГУВД (в этом же полку служил 

Ибрагимов, забивший насмерть прохожего)», — рассказал Пашкин. 

Глава милицейского профсоюза считает, что заявлением главы МВД в первую очередь 

воспользуются преступники. 

«На сто случаев нападений милиционеров на граждан в месяц приходятся тысячи 

задержаний, и теперь все задержанные смогут говорить, что милиционер их бил, и 

избегать наказания», — предупреждает Пашкин. «И останутся в милиции одни 

Ибрагимовы, Евсюковы и Нургалиевы», — резюмировал глава милицейского профсоюза. 

По его мнению, вместо того чтобы «стравливать людей в погонах и без», нужно 

отменить «палочную» систему, сохранять хорошие кадры и увольнять из органов 

«лишних людей», а также платить достойные зарплаты. 

Сокращать милиционеров Нургалиев точно не собирается: тем же курсантам в 

подмосковном Щелково он пообещал, что вместо увольнений сотрудников будут 

переводить из одних подразделений в другие, в зависимости от целесообразности. 

Покончив с речами, министр решил сделать на глазах у будущих милиционеров зарядку. 

Он снял китель и показал, как делается упражнение по так называемому скручиванию в 

положении «сидя по-турецки» и «в позе лотоса». Закончил Нургалиев тем, что лег на 

живот и сцепил руки и ноги за спиной — такое упражнение называется «кольцо». Глава 

МВД рассказал, что такие упражнения помогают ему «мобилизоваться, 

сконцентрироваться, получить уверенность и спокойствие». 

- Помнишь, как он заявлял, что УПК РФ мешает следствию? – пожал плечами Ферапонтов. - А 

все потому, что с той же нашей возлюбленной экстремисткой без грубейшего нарушения УПК, 

подтасовок и прямой липы работать было 

невозможно. В результате практику 

распространили… 

14 декабря, 2013 г. Россиян начнут сажать 

особым порядком и по упрощенной схеме 

Обозреватели убеждены, что самыми успешными 

следователями новый закон сделает «садистов, в 

чьих умелых руках любой возьмёт на себя все грехи 

этого мира». Фото: РИА Новости 

http://kolybanov.livejournal.com/7871098.html
http://kolybanov.livejournal.com/7871098.html
http://www.rian.ru/
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Правительство подготовило законопроект, который эксперты уже назвали «гвоздем в 

крышку гроба» и криминалистики, и всего отечественного правосудия 

Мало кто из обозревателей, политологов или социологов – и отечественных, и западных 

– называет Российскую Федерацию государством, дружелюбным к своим гражданам. То 

и дело в прессе звучит критика в адрес российских судов, репрессивного 

законодательства и «грязной» правоприменительной практики:  доля оправдательных 

приговоров в РФ является одной из самых низких в мире, а по количеству «сидельцев» 

наша страна, сильно уступая по численности СССР, вполне сопоставима с Советским 

Союзом сталинских времен. 

Впрочем, как справедливо заметил один безымянный оптимист, не бывает так плохо, 

чтобы не могло стать еще хуже. И пока российские СМИ доводили до сведения граждан 

подробности успешной подготовки к сочинской Олимпиаде, борьбы с педофильской 

пропагандой, а также с вьетнамцами, алжирцами и сирийцами, внезапно оказавшимися 

главными нелегалами в нашей стране, – в тиши кабинетов власти родился законопроект, 

серьезность и важность которого трудно переоценить. 

Доказательства больше не нужны 

Как и положено солидным документам, новый закон называется нарочито безлико: «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» – 

формулировка, ничего не говорящая не то что рядовому обывателю, но и 

профессиональным юристам. По крайней мере, пока человек не начнет читать текст 

законопроекта. 

В нем правительство предлагает законодательно расширить сферу применения особого 

порядка судопроизводства, распространив этот механизм на большинство статей УК 

РФ. Делается это, как поясняют разработчики законопроекта, для «снижения расходов 

средств федерального бюджета, связанных с рассмотрением дела по существу и 

вызовами в суд участников уголовного судопроизводства», а также для «значительного 

сокращения сроков рассмотрения уголовных дел судами». 

Иными словами, российские власти хотят сэкономить на следствии, так же, как ранее 

они уже сэкономили на образовании, науке, медицине и некоторых других сферах жизни, 

– полагают обозреватели. 

Особый порядок рассмотрения дел – это упрощенная процедура, в ходе которой приговор 

подсудимому выносится за одно заседание. Суд не исследует доказательства, собранные 

следствием, не приглашает свидетелей. Обвиняемый, в свою очередь, соглашается со 

следствием, признает обвинение в том виде, в котором его сформулировал следователь 

и утвердил прокурор. В качестве «пряника» подсудимому полагается более мягкий 

приговор, нежели при обычном порядке рассмотрения дела: не более 2/3 

предусмотренного по инкриминируемой статье максимального срока. 

Для того, чтобы поощрить эту практику, правительство предлагает увеличить 

количество статей, по которым можно будет рассматривать дела в особом порядке, и 

распространить законопроект на подозреваемых, которым в случае обвинительного 

вердикта грозит до 15 лет. В настоящее время «потолок» для упрощенного 

рассмотрения составляет 10 лет. 

Прощайте, шерлоки холмсы! 

«Если этот закон вступит в силу, то в особом порядке будут рассматриваться 

процентов 80 всех дел», – считает адвокат Сергей Афанасьев. – Такой закон – просто 

подарок органам следствия: не надо забивать голову тактиками, методиками, 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=321865-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=321865-6&02
http://www.fontanka.ru/2013/08/06/149/
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проблемами. Договоритесь с обвиняемым – и всё. Криминалистика закончилась, дела 

можно не расследовать». 

Согласен с коллегой и другой адвокат, Юрий Новолодский. «Если круг дел, в которых суду 

не нужно исследовать доказательства, расширится, то правильно пишут авторы 

пояснительной записки: сплошная экономия бюджетных средств. Особый порядок 

позволяет суду не исследовать доказательства вообще», – поясняет юрист. 

При этом он отмечает, что суд должен занимать жесткую критическую позицию по 

отношению к каждому доказательству, предъявленному следствием. В этом отношении 

принятие нового законопроекта, по словам защитника, станет «панихидой по 

правосудию». 

Особый порядок рассмотрения дел был введен в РФ в 2009 году. С тех пор следственные 

органы выработали особую тактику расследования самых «недоказуемых» дел. 

«Поймали четверых, следователь ничего не делает, а только ждёт, кто из них первым 

признается, – рассказывает Сергей Афанасьев. – Гражданин, давший показания по 

сделке со следствием, получает рассмотрение дела в особом порядке, которое 

выделяется в отдельное производство». При этом люди, которых он называет своими 

подельниками и соучастниками, не присуствуют на процессе и не могут ему возразить 

или же опровергнуть его показания. 

После завершения первого суда следствие возвращается к «молчунам», только их 

процессы идут уже с «довеском» в виде вынесенного обвинительного приговора 

«подельнику». Естественно, оправдаться в таких условиях у подсудимых нет никаких 

шансов. 

- Мне недавно Вадим Витальевич звонил… который Бекетов, - неопределенно заметил Митьков. 

- А чем мы-то ему поможем? – удивился Ферапонтов. – Веревку намылить, что ли?  

Ну, что ты такое говоришь? – раздраженно заметил Митьков, сам же все понимаешь… 

- Я-то понимаю, хотя многое понимаю с большим трудом, - признался Ферапонтов. - Я понимаю 

так, что этим делом выпустили джина из бутылки. И все у нас сейчас происходит… это лишь 

самое начало. Я с судейскими говорил, они тоже опасаются.  

- А с кем ты говорил? – тут же переспросил Митьков. 

- А неважно с кем! – отрезал Ферапонтов. – Скажу, а вы Вадиму Витальевичу настучите… знаю 

я вас. Тем более, что говорил я с женщиной, она к гадалке по личным вопросам ходила. Та 

раскладывала карты Таро… 

- И типа сказала ей всю правду, мол, вынесенный приговор, да 

еще и с вечным наказанием, превратится для всех в то 

разрушение, за которое ее судили? – насмешливо 

поинтересовался Митьков. 

- А вы откуда знаете? – подозрительно спросил Ферапонтов. 

- Да в Интернете вычитал, к гадалкам не ходил, - признался 

Митьков. 

- Там немножко другое было, - сказал Ферапонтов, - там все время 

выпадала карта «Старик». Она еще называется «Отшельник» или 

«Свет истины», тогда у нее более оптимистическое значение, 

но… все равно хорошего немного… в нашем случае. 

 Человек в облачении монаха держит в руке поднятый фонарь, 

в котором светится звезда. Второй рукой он держит золотой 
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посох. Его сутулая фигура выражает усталость от трудов и забот, но, тем не менее, он 

спокоен. Отшельник стоит на горной вершине, и вокруг него видны одни лишь горы. 

Карта Отшельника показывает, что человек перестает 

стремиться к материальным благам и обращается к душе и 

разуму. Какая польза человеку, если он купит весь мир, а душе 

своей повредит? – спрашивал Иисус. Истина простая, однако, 

чтобы ее постичь, человеку необходима порой целая жизнь. 

Потому Отшельник, изображенный на карте, так стар. Лишь 

сейчас он по-настоящему пошел по самому чистому из путей – 

пути познания, пути Будды и Дао. Его глаза обычно закрыты, 

потому, что для того, чтобы познать свет Истины, нужно не 

земное зрение. Отсюда следует и название этого аркана в 

Египетском Таро: Внутренний Свет. Но постичь это он сумел 

только после долгих поисков и множества искушений. Не обладай 

он золотым посохом, он, может быть, так бы и не достиг 

вершины. Хотя теперь и посох уже ему не нужен.  

- Зря ты, Ферапонтов, этой чушью мозги засоряешь, - заметил Митьков. 

- Я просто собираю всю информацию, фильтрую ее, - оправдывающимся тоном пояснил 

Ферапонтов. – Когда на карте этот Старик прямо смотрит, у него глаза странные, вообще без 

зрачков и радужной оболочки, будто наизнанку вывернули… Все же глаза – зеркало души… не 

помню, кто это сказал, но вроде правильно. 

- А к чему этот путь Дао? – с раздражением спросил Митьков. – Что мы к концу жизни придем к 

истине и все поймем? 

- Это точно! – обрадовался Ферапонтов. – Именно, что к концу жизни! Потому что, когда эта 

карта называется просто «Старик», она означает просто смерть. Причем, в старину это Старик 

или Время – изображался с единорогом. 

В давние времена эта карта называлась “Старик” и её считали 

олицетворением Времени: вместо фонаря человек, изображенный 

на карте, держал в руке песочные часы. Тогда она вещала не о 

мудрости, а о страхе и вполне могла предвещать скорую смерть. 

- И что? – с нескрываемой опаской спросил Митьков. – Типа нам 

поздно мудрости постигать, а надо к смерти готовиться? А при чем 

здесь единорог? 

- Типа того, - подтвердил Ферапонтов. – А единорог при том… что 

мы сунулись к единорогу, он олицетворяет то, что вечно, что 

остается от нас.  

- Это экстремистка – единорог, что ли? – не поверил ему Митьков. 

- Самый обычный единорог в раскладе Таро, - подтвердил 

Ферапонтов. – И раз такое дело, то где-то поблизости Старик… с 

фонарем и палкой, который может нас всех прихлопнуть. Но как 

Отшельник, эта карта означает, что каждый теперь будет решать свои проблемы самостоятельно. 

То есть создавали проблемы сообща, а вот с их последствиями столкнется каждый в отдельности.  

- А тебе тоже приходила в голову странность инцидента с Глуховым? – спросил Митьков. – В 

целом-то он вообще не должен был никак здесь проявиться.  
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- Это у нас апрель 2013 года был, - напомнил ему Ферапонтов, - а в январе эту дамочку с работы 

выгнали по требованию прокуратуры. А осудили ее по идиотской экспертизе текста, который 

декан факультета журналистики сам составил, самостоятельно выходя в интернет, дергая какие 

цитаты, не указывая ни даты, ни адреса. И далее допустил, что такой текст может вызвать 

ненависть и вражду. 

- Он еще ответил на вопрос экстремистки о том, почему он жирным шрифтом там фразы выделял, 

почему вырвал их из контекста без указания, по какому поводу все сказано, - что это объект его 

авторского права, может делать с текстом, что хочет, - фыркнул Митьков. 

- Вот-вот! И она спросила суд, почему ее судят за текст, составленный этим автором, но отчего-

то подаваемый в качестве эксперта, - кивнул Ферапонтов. – А Глухов-то у нас вообще кто? А 

Глухов у нас козырный туз в судебной экспертизе! 

15-07-2013 г. В Удмуртии возбудили уголовное 

дело по статье УК России «Убийство». Делом 

занимается второй отдел по расследованию 

особо важных дел Следственного Управления 

СК России по УР. 

— Как установило следствие, ночью 13 апреля 

2013 года в результате конфликта с соседями, 

произошедшего в подъезде дома, 48-летний 

сотрудник полиции, не находящийся при 

исполнении служебных обязанностей и 

проживающий в этом же подъезде, применил 

зарегистрированный травматический 

пистолет ИЖ-78–9ТМ, — сообщает пресс-служба. — В результате один человек погиб, 

другой получил телесные повреждения. 

Полицейского обвиняют в том, что он, осознавая, что может причинить тяжкий вред 

человеку, начал стрелять. Сам Андрей Глухов и его защитник с 

предъявленными  обвинениями не согласны. 

— Имела место самооборона, — заявил в суде Максим Белоковыльский, адвокат 

подсудимого. 

— Слышал настойчивый стук в дверь, — рассказал один из свидетелей происшествия. – 

Потом — какая-то ругань в коридоре. Слышал неприятные слова, что нерусские тут 

проживают. 

Другой свидетель о криках и оскорблениях ничего не рассказывает. 

— Слышал стук в дверь, было понятно, что не руками стучали, — рассказал он. – 

Увидел, что Саида (жена погибшего мужчины – прим.ред.) пошла открывать дверь, 

следом дочка. Увидел, что Кафлан Асланов пошел к входной двери. 

Как он рассказал, от стука до выстрелов прошло около минуты. 

Выстрелы звучали подряд – в этом сходятся все свидетели. Вот только не точно 

определили, как скоро они прозвучали после того, как полицейский постучал в дверь, и 

как долго они длились. 

Разошлись показания и в том, где после стрельбы находился раненый Этирам Гасымов. 

Кто-то из свидетелей сказал, что он находился на площадке третьего этажа, возле 

квартиры. Кто-то – что видел его на площадке между третьим и четвертым 

этажами. 

http://izhlife.ru/crime/32206-v-izhevske-na-policeyskogo-zastrelivshego-soseda-zaveli-ugolovnoe-delo.html
http://izhlife.ru/crime/32206-v-izhevske-na-policeyskogo-zastrelivshego-soseda-zaveli-ugolovnoe-delo.html
http://izhlife.ru/crime/32206-v-izhevske-na-policeyskogo-zastrelivshego-soseda-zaveli-ugolovnoe-delo.html
http://izhlife.ru/crime/32206-v-izhevske-na-policeyskogo-zastrelivshego-soseda-zaveli-ugolovnoe-delo.html
http://izhlife.ru/crime/32206-v-izhevske-na-policeyskogo-zastrelivshego-soseda-zaveli-ugolovnoe-delo.html
http://izhlife.ru/crime/34972-policeyskomu-iz-izhevska-zastrelivshemu-soseda-predyavleno-obvinenie.html
http://izhlife.ru/crime/34972-policeyskomu-iz-izhevska-zastrelivshemu-soseda-predyavleno-obvinenie.html
http://izhlife.ru/crime/34972-policeyskomu-iz-izhevska-zastrelivshemu-soseda-predyavleno-obvinenie.html
http://izhlife.ru/uploads/posts/2014-01/1389701683_1365928425_img_0157-nomer-zamazan.jpg
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- А чего ж это нам сверху прилетело? – пожал плечами Митьков. – Тут бы по логике надо с этим 

автором-экспертом разбираться… 

- Нет, здесь как раз все логично! – возразил Ферапонтов. – Вышел эксперт-идиот, суд при явных 

нарушениях УПК принимает экспертизу, подтасованное дело, противоположным образом 

истолковывает свидетельские показания, а в целом рассматривать нечего, кроме эпизода, к делу 

не имеющего никакого отношения, который произошел за два года до начала этой травли и 

являлся злостным хулиганством студента Чавкина, являвшимся азербайджанским гражданином 

и не имевшим права вообще обучаться на бюджетном отделении. Тогда это дело замяли, а на 

суде, за неимением вообще никакой фактуры, кроме ложных доносов, решили этот эпизод подать 

так, будто не Чавкин угрожал женщине-преподавателю расправой, чтобы выбить сдачу предмета, 

- а эта преподаватель унижала и травила всех азербайджанцев, вдобавок, вызывая к ним 

всеобщую ненависть и вражду… текстом, составленным из обрывочных ругательств деканом 

факультета журналистики. Так что все логично! Дальше моча ударяет в голову нашему 

эксперту… а потому что раньше надо было думать головой. 
Газета № 14 (1125) / 17 апреля 2013 г.  

Хочешь, я убью соседей… 
за что полковник полиции расстрелял своих 

соседей-азербайджанцев? 
Семья Аслановых - супруги Гафлан и Саида и их дочь 

Сабина.  

Автор: Юлия СУНЦОВА 

Сообщение о стрелявшем в соседей в центре 

Ижевска сотруднике полиции пресс-служба 

МВД по УР распространила спустя всего 

несколько часов после преступления - в 5 

часов 5 минут утра воскресенья. Чуть 

позже появилась информация о том, что 

участник инцидента далеко не рядовой полицейский - заместитель начальника 

Экспертно-криминалистического центра МВД по УР Андрей Глухов, полковник полиции.  

В официальных сообщениях МВД по УР отмечено, что в момент конфликта сотрудник 

полиции был трезв, не находился при исполнении служебных обязанностей и стрелял из 

зарегистрированного травматического пистолета ИЖ-78. Разрядить обойму 48-

летнего полковника Глухова побудил бытовой конфликт с соседями-азербайджанцами. 

 

Пятиэтажный кирпичный дом, где произошла трагедия, находится в центре Ижевска, в 

минуте ходьбы от перекрёстка улиц Ленина и Пушкинской. Отправившись на место, я 

стала свидетелем следственного эксперимента, проводившегося на лестничной 

площадке в подъезде. Третий и четвёртый этажи были забиты следователями, 

многочисленными родственниками и знакомыми погибшего. Присутствовать на 

эксперименте мне запретили, пояснив, что вернуться мне разрешается только через час. 

Однако когда я снова пришла на место событий, эксперимент всё ещё продолжался. Я 

как раз попала на зачитывание протокола и могла в полном объёме выслушать версию, 

изложенную потерпевшей стороной. 

Версия, озвученная родственниками, отличается от последней информации МВД по УР. 

Согласно данным полиции, полковник Андрей Глухов в интересах своей семьи и жителей 

дома, чей покой был нарушен шумевшими соседями-азербайджанцами, сделал им 

замечание, в ответ на которое хозяин квартиры Гафлан Асланов со своим шурином 

якобы стали избивать полковника. Последний в «целях самообороны» был вынужден 

ретироваться в сторону своей квартиры, отстреливаясь из травматического 

пистолета. 

http://www.dayudm.ru/paper/1030/
http://www.dayudm.ru/article/59382/
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По словам потерпевших, Глухов стучал в квартиру Аслановых пистолетом, а увидев на 

пороге жену хозяина квартиры, тут же стал ей угрожать, пытался проникнуть в 

жилище, оскорблял национальную принадлежность соседей, совершил первый выстрел в 

проём над входной дверью, пытаясь таким способом спровоцировать на конфликт 

хозяина квартиры. Увидев на пороге Гафлана Асланова, полковник Глухов отступил назад 

и, пятясь по ступенькам в сторону своей квартиры, совершал целенаправленные 

выстрелы в соседа. 
Встреча руководителей МВД со школьниками. 

Полковник Глухов - крайний слева. 

 

Супруги Гафлан и Саида Аслановы с 

малолетней дочерью переехали в свою новую 

трёхкомнатную квартиру около месяца 

назад. В день убийства, в субботу, 13 апреля, 

помимо новоселья отмечали день рождения 

дочери Сабины. В квартире Аслановых 

собрались родственники и друзья – всего около 

10-12 человек. 

Далее подробно излагаю показания, которые 

были запротоколированы со слов потерпевшей стороны по итогам следственного 

эксперимента. 

Стук в дверь раздался в двенадцатом часу ночи (по разным источникам, от 23 час. 40 

мин. до 23 час. 55 мин.). Стучали в наружную металлическую дверь. Стук был 

нетипичный - слишком резкий. «Стучал прикладом или ногами», - даёт показания 

следствию вдова Асланова. На металлической двери следователи действительно 

зафиксировали следы от рукоятки пистолета. 

Дверь открыла Саида. Тут же под ногами матери вертелась маленькая Сабина. 

«Надоели вы со своей музыкой, чёрные!» - заявил, по словам женщины, Глухов, размахивая 

перед ней пистолетом. Саида велела дочке выключить музыку и попыталась уговорить 

соседа уйти, опасаясь спровоцировать драку с выпившим мужем. 

«Я просил продемонстрировать мне мощность аппаратуры, воспроизводившей музыку, - 

рассказывает защитник потерпевших. – Это маленькие динамики от компьютера». 

Девочка побежала в комнату и выключила музыку, сказав отцу, что на пороге мужчина 

с пистолетом ругается с матерью. Увидев на пороге вооружённого Андрея Глухова с 

умоляющей его убраться женой, Гафлан стал вырываться на лестничную площадку. 

Саида преграждала ему путь, вытянув руки в стороны и уперев кисти в боковые косяки 

двери. Все последующие действия произошли в считанные секунды. 

Раздался первый выстрел. Гафлан, видимо, испугавшись за жену и дочь, с силой убрал 

руки Саиды, загораживавшей вход в квартиру, и, вытолкнув их вперёд, стал прорываться 

к соседу. Саида в это время оттолкнула ступившего одной ногой в прихожую Глухова и 

попыталась захлопнуть дверь, чтобы муж не выскочил в подъезд, но у неё ничего не 

вышло. 

В источниках в Интернете появилась информация о том, что медики зафиксировали 

следы побоев на теле заместителя начальника ЭКЦ МВД по УР. На каких частях тела и 

в каком количестве обнаружены синяки и ссадины на теле Глухова, в сообщении не 

поясняется. Родственники погибшего объясняют, что царапины и ссадины могли 

остаться лишь на лице Глухова, когда его пытались вытолкнуть с порога. Саида с силой 

и размахом задела лицо Глухова в момент, когда её муж пытался пробиться к обидчику. 

Повреждения на лице Глухова, по словам потерпевших, «пробороздили» его очки. 

После того как хозяин квартиры выбежал на лестничную клетку, по словам вдовы, их 

непрошеный гость отступил на широкий шаг назад и стал быстро подниматься по 

пролёту в сторону своей квартиры этажом выше, при этом отстреливался, метясь в 
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Асланова. Гафлан, невзирая на всаживаемые в него пули, преодолел путь, равный пути 

полковника, – один лестничный пролёт до двери стрелявшего. 

С целью остановить Гафлана вслед за ним бросился родной брат Саиды (шурин Гафлана) 

37-летний Этирам Гасымов. Женщины - Саида и сестра Гафлана - остались в дверях. 

Эти трое свидетелей непосредственно видели всё произошедшее. По их словам, 

последними словами Гафлана были: «Ты что стреляешь в меня?» и «Извинись перед 

женщиной». 

Расстояние между Гафланом Аслановым и Андреем Глуховым колебалось от вытянутой 

руки до полутора-двух метров, но они, по словам свидетелей, не схватывались физически. 

Выпустив обойму и допятившись до дверей своей квартиры, Глухов совершил 

предпоследний, смертельный для Гафлана выстрел, который пришёлся в рот погибшего. 

Слабеющий Гафлан с вытекающей изо рта кровью стал падать. Сзади его подхватил 

брат жены Этирам и оттащил от двери квартиры Глухова к пологому переходу между 

этажами со словами: «Что ты делаешь? Ты убил человека!» В ответ полковник 

выпустил в него последний патрон, стоя уже в дверях своей квартиры. 

Раненый брат Саиды Этирам Гасымов. 

 

В травматическом пистолете ИЖ-78-9Т 6-7 

патронов. По словам родственников, 4 пули 

обнаружены в теле погибшего (пущены одна в 

нос, одна в рот и ещё две в тело, неизвестно 

куда), 2 пули изъяты из тела 

госпитализированного Этирама (одна из 

грудной клетки, буквально в каких-то 

миллиметрах над сердцем, другая – из бедра), 

ещё одна пуля – самая первая – прошла над дверью квартиры Аслановых. 

В некоторых СМИ прошла информация, что прицельных выстрелов обвиняемый не 

совершал, что все они были хаотичными. Но если посчитать, то выясняется, что 

единственная пуля, не оказавшаяся в телах людей, - это самая первая пуля от выстрела, 

который Глухов сделал в проём над дверью потерпевших. Остальные 6 пуль засажены в 

людей. Гафлан умер на руках шурина Этирама ещё до приезда скорой, лужа крови 

вытекла из него на пролёт. 

Почву для сомнений и размышлений наделал тапок стрелявшего. По версии защиты 

потерпевших, этот тапок Глухов швырнул в догонявших, потому что «патроны 

кончились, а эмоции остались». Однако тапок лежал на второй ступеньке от квартиры 

полковника, в сорока сантиметрах от двери, за которой Глухов скрылся. Нос тапка 

повёрнут в сторону, как если бы стрелявший убегал спиной. Носок его приткнут к ребру 

вышестоящей ступени. Не похоже, чтобы тапок швыряли в строну догонявших, скорее, 

тапок просто спал с ноги полковника, когда тот вбежал в свою квартиру. 

Когда следователи покинули подъезд, я смогла осмотреть третий и четвёртый этажи 

и площадку между ними. Квартира Аслановых находится прямо под квартирой Глуховых. 

На пологом переходе между ступенями – лужа запёкшейся крови. Кровавые следы 

тянутся по всей протяжённости стены от двери Аслановых к двери Глуховых. Дверь 

полковника измазана белыми меловыми разводами, на ней также можно различить 

отпечаток подошвы. В дверь, очевидно, пинали. Мне рассказали, что на двери кто-то 

постоянно пишет мелом слово «убийца», Глуховы едва успевают затирать надпись. На 

стенах в подъезде – следы, обведённые кружочками и помеченные цифрами. Границы 

следов крови на стенах также обозначены чернилами криминалистов. 

До трагедии семья Аслановых прожила на новом месте совсем недолго. Однако соседка, 

с которой я говорила, с сильным волнением в голосе рассказывает о Гафлане: «Очень 
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жизнерадостный. Спокойный. Всегда с улыбкой здоровался, был очень приветливым. 

Прямо как солнышко!» 

С бывшей соседкой Аслановых, проживавшей рядом с ними на прежнем месте, я 

встретилась в дверях подъезда. Она также положительно отзывается о Гафлане: 

«Сколько с ним ни жила по соседству, ничего плохого о нём не скажу. Ни разу не видала 

его пьяным или выпившим. Очень спокойный. Никогда в подъезде не было конфликтов или 

скандалов, с ним связанных. Ни одного плохого слова от него не слышала. Работящий, 

трудяга. Я в 6 часов встаю, чтобы во дворе убираться (дворником работаю), Гафлан 

уже ногах, на работу идёт. Всегда здоровался». 

С семьёй Глуховых на этаже соседствует только одна пожилая женщина, на вид лет 

восьмидесяти. Она рассказала, что знает Глухова около 20 лет. Своего соседа тоже 

характеризует положительно: «Спокойный, не буйный, ответственный. С соседями 

отношения хорошие поддерживал. Ни с кем не ругался. В футбол любил играть и много 

времени уделял лабораторной деятельности. Живёт с женой, есть двое взрослых детей». 

В ночь на 14 апреля пожилая соседка никакой музыки не слышала. Проснулась от 

выстрелов. Говорит, что их было 5-6, но точно не считала. На лестничную площадку не 

вышла. Испугалась. Про соседей Аслановых ничего сказать не может, так как 

столкнулась с ними впервые только после случившегося. На стук в квартиру Глуховых 

мне никто не открыл. 

Пострадавший во время инцидента Этирам Гасымов госпитализирован в городскую 

медико-санитарную часть № 3. Стрелявший в соседей полковник Андрей Глухов после 

задержания отпущен под подписку о невыезде. Уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении его 

расследуется отделом особо важных дел СУ СК по УР.  

Служебная проверка в отношении Глухова 

находится на личном контроле министра 

внутренних дел по  Удмуртии Александра 

Первухина. 

Прежде пресс-служба МВД по УР заявляла, что 

ведётся служебная проверка, по окончании 

которой «подозреваемый офицер в любом 

случае будет уволен со службы из МВД, а его 

непосредственные руководители будут 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения». 

В этот понедельник, на вторые сутки после 

трагедии, пока я находилась на месте преступления, поток приходивших-уходивших, 

подъезжавших-отъезжавших друзей и родственников Аслановых не заканчивался. Было 

ощущение, что вся азербайджанская диаспора считала своим долгом навестить семью 

погибшего. Все приходившие были вежливы, тактичны, с охотой разговаривали со мной, 

плакали. Около дома дежурит полицейская машина. По всей видимости, полицейские 

просто опасаются расправы над виновником этой трагедии. 

Когда следователи покинули подъезд, я смогла осмотреть третий и четвёртый этажи 

и площадку между ними. Квартира Аслановых находится прямо под квартирой Глуховых. 

На пологом переходе между ступенями – лужа запёкшейся крови. Кровавые следы 

тянутся по всей протяжённости стены от двери Аслановых к двери Глуховых. Дверь 

полковника измазана белыми меловыми разводами, на ней также можно различить 

отпечаток подошвы. В дверь, очевидно, пинали. Мне рассказали, что на двери кто-то 

постоянно пишет мелом слово «убийца 

Стук в дверь раздался в двенадцатом часу ночи (по разным источникам, от 23 час. 40 

мин. до 23 час. 55 мин.). Стучали в наружную металлическую дверь. Стук был 
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нетипичный - слишком резкий. «Стучал прикладом или ногами», - даёт показания 

следствию вдова Асланова. На металлической двери следователи действительно 

зафиксировали следы от рукоятки пистолета 

После того как хозяин квартиры выбежал на лестничную клетку, по словам вдовы, их 

непрошеный гость отступил на широкий шаг назад и стал быстро подниматься по 

пролёту в сторону своей квартиры этажом выше, при этом отстреливался, метясь в 

Асланова. Гафлан, невзирая на всаживаемые в него пули, преодолел путь, равный пути 

полковника, – один лестничный пролёт до двери стрелявшего 
 

Комментарии  

 

Ренат 21 Мая в 14:33 

Обратил внимание, почти всех  раздражает  фигурант дела - полицейский. Если бы 

Глухов не был полицейским и не имел высокой должности, отношение к происшедшему 

было иное. А ведь он  сделал только замечание и правомерно потребовал от Асланова, 

чтобы тот убавил громкость музыки, гремевшей в почти  в полночь на всю парадную. Не 

выполнение  законных требований жильца - вот что явилось причиной  конфликта, а не 

национальный  вопрос, как пытаются предоставить родственники 

Асланова.  Представление причины убийства по мотивам национальной или религиозной 

ненавести или вражды в данном случае очень удобно по двум причинам.  

1 Очень  удобно  всколыхнуть общественное  мнение против лица, применившего 

оружие, да ещё работником полиции. Но обращаю внимание, что оружие было 

травматическое, относящееся к оружию самообороны. 

2. Необходимым условием   состава преступления  убийства является  мотив 

совершения  убийства. Поскольку  мотив убийства  в данном случае отсутствует, 

поскольку  имеет место необходимая  оборона или её превышение - родственники 

Асланова  предоставили  убийство, совершённого по мотивам национальной 

вражды.  Очень  удобно, и что очень важно, общественное  мнение сформировано, 

которое  при определённых условиях может оказать давление на органы 

предварительного расследования.  Тому  подтверждение  передача  "Пусть говорят". 

Обращаю  внимание на  ряд обстоятельств. В момент сделанного Асланову законного 

требования заглушить звук, Глухов  находился  один. Поскольку потерпевших трое, со 

стороны Асланова было не менее трёх, они находились в состоянии  алкогольного 

опьянения,  они же  гуляли на все 100%,  обмывая купленную квартиру.  Наличие в 

крови  алкоголя предполагает, что  данные лица были развязаны, более  агрессивны и 

заносчивы. В этом я вижу  причину конфликта, которая  переросла в потасовку и 

нападение на Глухова со стороны Асланова и его друзей. Наличие у Глухова   телесных 

повреждений в области головы подтверждает, что со  стороны Аслановым  имело 

место физическое насилие в отношении  Глухова, что при сложившихся 

обстоятельствах давало  Глухову все основания  полагать, что со стороны  нападающих 

имеется реальная  угроза его жизни и здоровью. То есть Глухов в момент  применения 

оружия находился в состоянии необходимой обороны.  Если  первые  две  пули, 

выпущенные, как я предполагаю, в ногу не остановили нападающего, то третья  пуля его 

остановила. Всё не так  просто, как  пытаются  предоставить нам 

информацию  родственники Асланова. Надо  научиться защищать свои 

права,  интересы, тогда не будет  беспредельщиков (Аслановых), которые  не дают  Вам 

жить. 

Магомед 26 Мая в 23:07 

Начну с того, что вышестоящий комментарий оставил кто-то из ближайших людей 

Глухова, возможно даже жена, которая является адвокатом. 

Да, фигурант дела, полицейский, всех раздражает по той причине, что он поступил не 

как полицейский, а так, как самый неграмотный и глупый человек. Музыка, которая так 
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встревожила "стража порядка", звучала всего 8 минут ( установлена экспертами) из 

динамиков компьютера. Я согласен и сторонник того, что все мы должны соблюдать 

общественный порядок, уважать друг друга, не попирая ни чьи права, но это не означает, 

что тех, кто нарушает эти правила, нужно убивать. 

Семья Аслановых не могла быть агрессивной к своим соседям, отмечая день рождения 

дочери и новоселье. Они радовались, смеялись с присутствием своих друзей и родных, с 

которыми давно не встречались. 

Да, Глухов пришел к своим соседям один, но с пистолетом и угрозами. Да, их было трое, 

которые встретили Глухова без оружия-Саида, Гафлан и маленькая Сабина (Этирам в 

это время был в ванной комнате; слушая угрозы соседа, шел к дверям). Кстати, до 

прихода Глухова, одна семья уже уезжала, а другая заказывала такси. Через 5-10 минут 

все разошлись бы, если бы не пришел убийца-полковник. 

Полковник полиции, заместитель начальника экспертно-криминалистического центра 

МВД по УР, своими угрозами к соседям вызвал против себя адекватную реакцию. 

Услышав ответ на свою ругань, начал стрелять. В результате чего одного убил, другого 

ранил. 

Господин Ренат, почему вы не задаетесь вопросом, с какой целью изначально Глухов взял 

с собой пистолет, с которым, по закону, нельзя появляться в общественных местах, 

нельзя применять в расстоянии менее 3 м. И это, с агрессией к соседям, именно 

преднамеренно с оружием, исходит из его характера. А о характере полковника, соседка 

Нефедова, рассказывала в программе "Пусть говорят". 80-летней женщине полковник 

угрозил. Если бы правоохранительные органы услышали бы эту женщину, когда та 

пожаловалась на него давно, и каким-то образом наказали бы Глухова, то не было такого 

трагического случая. Чтобы теперь прикрыть свою оплошность, руководство МВД 

пытается вытолкнуть Глухова на чистую воду из болота, спасая себя. А этот убийца 

сотворил такой грех, что его никакая вода не может очистить. Некоторые 

заинтересованные пытаются создать облик само обороняющегося полковника, но он 

сам-то знает, как все это случилось, и он никуда не денется от божьей кары, которая 

будет преследовать его везде и всюду до конца его жизни. Он никогда не найдет душевное 

спокойствие, потому что маленькая Сабина всю жизнь будет проклинать того, кто ее 

оставил без отца. Те, которые такими комментариями, как Ренат пытаются изменить 

общественное мнение, пусть опасаются от наказаний Всевышнего. А способ, который, 

якобы, с помощью которого можно отстаивать свои права и интересы, способ варваров. 

Если бы Глухов спустился к соседям не с угрозами, а со словами "Сосед, устраиваешь 

праздник, а нас не приглашаешь?!", то Асланов Гафлан (жертва Глухова) обязательно 

пригласил бы его к себе  выпил бы по-дружески. Такой он был человек! 

Валеев Равиль 01 Августа в 23:18 

Жалко, что погиб человек. Но не нужно было бить человека только за то, что он 

попросил не шуметь ночью. 

Okey 02 Августа в 07:45 

Так, судя по экспертизе, Глухова и не били, сам себя напугал. И вообще к соседям с 

пистолетом не ходят... 

Я 08 Ноября в 20:20 

Обратите внимание на то что если возникает конфликт русского с "нерусским" на 

защиту своих кавказских братьев встают все земляки и родственники независимо от 

того прав он был или нет... Удивляюсь от куда берется у Русских такое обостренное 

чувство к справедливости????? 

   Общался с азербайджанцами, да есть хорошие люди, но бывает зачастую ведут себя 

очень нагло... Идешь с женой, идут на встречу толпой и начинают цыкать по 

отношению к красивой жене... Ведут себя лицемерно, играют из себя невиновных, хотя 

зачастую сами являются агрессорами. Я думаю многие понимают, о чем я говорю.... 
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Служил в Советской Армии и знаю, как кавказцы относятся к Русским, от куда и 

происходят суициды и самовольные оставления частей (СОЧ). Сплошные 

издевательства происходили, если Русский парень не может за себя постоять. Доводили 

издевательствами до невозможного нахождения в данном обществе и русский либо 

самовольно оставлял часть, либо вешался....  

Случай... Вытирать задницу туалетной бумагой им не гигиенично и они когда шли в 

туалет брали с собой Русского с 1,5 литровой бутылкой воды. И вот он, Русский стоял 

ждал когда "товарищ" опорожнится, чтоб ему полить из бутылки воды. 

Издевательства.... Русские опомнитесь, защищайте своих... Иначе мы скоро вымрем.... 

Я 08 Ноября в 20:26 

Если в Азербайджане бы избили или не дай БОГ убили Русского такого резонанса бы ни 

когда не было. Убили и забыли.... Только в России Русские как гости. 

Я 08 Ноября в 20:53 

Только Руссие могли терпеть 400 лет татаро-монгольского ига. Ни чего в Русской 

сущности не поменялось, что тогда ханы наделяли князей ярлыками, которые гнобили 

свой народ ради личных интересов, что сейчас взятки должностным лицам такие-же 

ярлыки. 400 лет позора Русского народа. 

Сергей 10 Ноября в 22:33 

Не верю приезжим.Ведь они врут как дышат. 

 - Вот, посмотри внимательно на комментарии! 

– подозвал Ферапонтова к своему компьютеру 

Митьков. – Последние как бы должны 

раскрыть идеологию русского национализма, 

его экстремистский характер. Явно написаны 

сам знаешь кем из нашего местного отдела «Э». 

- И разговор-то тут же прекращается! – 

хохотнул Ферапонтов. – Никто не 

возбуждается, общаться в данной риторике не 

желает. А вот само возбуждение нашего Шуры 

из отдела «Э» произошло по факту убийства, а 

вовсе не потому, что лозунгов начитался. На 

других форумах, кстати, обсуждали это дело по 

существу. 

- Совершенно верно, - согласился Митьков. – 

Но раз фактуру пытаемся изучить, так уж 

вспомни Андрюшку Глухова по жизни! 

- Дерьмо человек, мозгляк и падаль, - отозвался 

Ферапонтов. 

- И здесь соглашусь! – сказал Митьков. – Но ты 

же знаешь, что он бы наряд полиции вызвал, причем, сделал бы так, чтоб никто не знал, что 

полицейских вызвал он… И попросил бы, чтоб задержанных всю ночь лупцевали. Тем более, что 

они – азербайджанцы, после прессования жаловаться не станут, зная, что им выкатить могут по 

полной программе. Андрей всегда был подлым тихушником! Соображаешь, о чем я? Да я 

впервые узнал, что он табельное оружие дома держит! Я уверен, что он и на стрельбы не ходил. 

Он же у нас очень занят был подтасовкой экспертиз.  

- Меня вообще поразило, как точно в самую середку кто-то вдарил, - признался Ферапонтов. – 

Знакомы спрашивали, почему его под домашним арестом держат и с работы не уволили… а как 

объяснишь, что все экспертные заключения на нем держались?.. У меня даже подозрение было… 

ну, что как-то это все слишком уж притянуто за уши… 

http://www.disput.az/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=457403
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- И у тебя тоже? – внимательно посмотрел на него Митьков. – Там достаточно взглянуть на 

список его текущих дел, чтобы волосы дыбом встали. По идее, он давно должен был попасть в 

ДТП со смертельным исходом, причем, в качестве пострадавшего, слишком много на нем было 

завязано… А тут такое! Я, когда услышал, даже не поверил. 

26.07.2013 г. Полицейского из Ижевска, расстрелявшего соседей, оставили под 

домашним арестом 

Следователи отмели версию самообороны полковника и обвинили его в убийстве 

Жена погибшего рассказывает о ночном происшествии 

постовым, выставленным для охраны семьи полицейского. 

Почти на полгода забылось дело полковника 

полиции, расстрелявшего своих соседей в типовой 

пятиэтажке Ижевска. Стрельба началась из-за 

шума. Силовик спустился к соседям, чтобы сделать 

замечание. Они отмечали новоселье. С собой 

прихватил травматический пистолет. Словесная 

перепалка перешла к физическим действиям. 

Отступая от двоих соседей, полицейский начал 

стрелять. В результате чего погиб 48-летний глава 

семьи, его брат оказался в больнице. 

Семью силовика в тот же день взяли под охрану. Коллеги опасались, что родственники 

погибшего (члены азербайджанской диаспоры) начнут мстить. Перед домом был 

выставлен экипаж ППС. А МВД официально выступило с заявлением, что полковник 

оборонялся. 

- Все произошло 13 апреля 2013 года около 23.40. Сотрудник полиции в выходной день 

(суббота) был у себя дома. В соседней квартире находилась компания примерно из 10 

человек, которые вели себя очень шумно, нарушали покой. Сотрудник полиции сделал 

замечание шумной компании. Но в ответ двое мужчин стали наносить ему побои. Убегая 

в сторону своей квартиры, с целью отражения нападения, полицейским был применен 

зарегистрированный травматический пистолет Иж-78, - сообщала тогда пресс-служба 

МВД Удмуртии. 

Здесь оставался погибший до приезда "Скорой". 

На теле полицейского даже обнаружили следы 

синяков и побои. Но родственники погибшего все 

это время вслух через различные СМИ заявляли - 

полковника пытаются прикрыть его коллеги. А 

его даже не уволили с работы. Правда, 

официально эти данные не подтвердили. 

- Ему в любом случае предъявят обвинение, - во 

время этого затишья в личной беседе поделился 

один из следователей. - Человек проявил 

высокомерие. Вместо того чтобы вызвать 

отряд. А по звонку начальника приедет целый экипаж. Пошел один и с пистолетом. Он 

же полковник. Пусть даже все случилось не во время службы. Хотел показать всем, кто 

есть кто. И вот как получилось. Как минимум, ему предъявят обвинение за превышение 

самообороны. 

https://www.kompravda.eu/daily/26111/3006950/
https://www.kompravda.eu/daily/26111/3006950/
https://www.kompravda.eu/daily/26062/2971107/?cp=1
https://www.kompravda.eu/daily/26062/2971107/?cp=1
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Трагедия произошла 13 апреля около полуночи. За это время проведено более 20-ти 

судебных экспертиз. В итоге полковнику предъявлено обвинение по двум статьям, более 

тяжелым, чем превышение самообороны (за это - максимум два года тюрьмы). 

Погибшему Кафлану было 48 лет. 

- Следственными органами СК РФ по УР предъявлено 

обвинение 48-летнему сотруднику полиции в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 

1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 

здоровью человека), - сообщило сегодня, 26 июля, 

федеральное ведомство. 

Полковнику грозит до 15-ти лет тюрьмы. В эти минуты в 

Первомайском районном суде Ижевска огласили решение 

об аресте полковника на время дальнейшего следствия. Его 

оставили под домашним арестом до 14-го августа. На это 

время продлили расследование. 

Еще больше материалов по теме: «КРИМИНАЛ В ИЖЕВСКЕ И УДМУРТИИ» 

- И пошел звездопад… прямо с Первого канала! – тоскливо сказал подполковник. – Уже в ноябре 

все припомнили и сдали с потрохами… 

10.11.2013 г. Преступления полицейских Удмуртии показали на Первом канале 

Основой для сюжета в программе «Человек и закон» стало убийство соседа 

полковником Глуховым [видео] 

 В пятницу, 8 ноября, в 

выпуске программы "Человек и 

закон" на всю страну прогремела 

местная полиция. Журналисты 

программы вспомнили нашумевшую 

историю о том, как полковник 

полиции Андрей Глухов расстрелял 

своего соседа за громкую музыку. 

Вспомнили не просто так - делу уже 

более полугода, но с мертвой точки 

оно почти не сдвинулось. 

«Полковник Глухов спокойно 

дожидается суда у себя в квартире 

и до сих пор не уволен со службы», - 

отметили в сюжете. 

Напомним, 13 апреля 2013 года в центре Ижевска произошла трагедия. 48-летний 

полковник полиции, занимающий высокую должность в МВД Удмуртии, расстрелял из 

травматики своего соседа - азербайджанца (подробнее о ЧП ) , который переехал только 

в марте этого же года в пятиэтажку, где жил полицейский. Несколько зарядов попало в 

голову соседа. Он умер на месте, еще до приезда скорой на глазах своей жены и младшей 

дочери. Несколько пуль попало в зятя погибшего: в грудь, чуть выше сердца, и в ногу. 

Конфликт развязался из-за того, что семья Аслановых в тот вечер отмечала новоселье 

и одновременно день рождения дочки. Музыка, под которую танцевали дети, якобы 

помешала полковнику. Чтобы успокоить соседей, он пришел к ним. Но не с пустыми 

руками, взял с собой травматический пистолет. 

https://www.izh.kp.ru/daily/theme/6505/
https://www.crimea.kp.ru/daily/26157.7/3044905/
https://www.crimea.kp.ru/daily/26062/2971107/?cp=1
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Почему человек, занимающий не последний пост в МВД Удмуртии, не совладал с собой, 

взял «травму» и воспользовался ею? Почему он до сих пор числится в органах и все время 

следствия находится всего лишь под домашним арестом, а не в СИЗО? Именно на эти 

вопросы и искали ответы журналисты программы "Человек и закон" в Ижевске. 

- Нам изначально казалось логичным помещение его под стражу, - говорит в беседе с 

журналистами Станислав Клюев, адвокат семьи Аслановых. - Это беспрецедентный 

случай - убийца ждет суда дома! И это при том, что его действия сейчас проходят 

именно по статье "Убийство", а не превышение самообороны, как изначально пытались 

навязать следствию его коллеги-полицейские. 

- Характеристики Глухова на протяжении всей его службы - самые положительные, - 

оправдывает своего подзащитного адвокат Максим Белоковыльский. - Типичный 

интеллегент. Он знает прекрасно обстановку в городе, как сотрудник полиции. Поэтому 

и взял оружие самозащиты. Да и хорошо, что взял! Может быть, его бы уже и в живых 

не было... 

По словам адвоката, Андрей Глухов ответил выстрелами на попытки Асланова и его 

зятя избить его. Однако и здесь журналистов программы "Человек и закон" смутил тот 

факт, что никаких побоев на теле полковника обнаружено не было. 

Кстати, то, что полковник не уволен из органов, Максим Белоковыльский уже 

подтверждал и в интервью "Комсомолке" - мол, а за что увольнять? Решений по делу же 

еще не вынесено. (подробнее см.) 

- Это у нас, в столице, преступления совершают вчера уволенные сотрудники полиции. И 

чуть что сразу летят головы руководства, даже если пьяный сотрудник сбил людей на 

дороге. В небольших городах свои законы и свои крайности, - рассуждает автор 

сюжета. 

И добавляет: 

- В Ижевске к полицейским особое отношение: их боятся и студенты, и бизнесмены. 

Только за эту нашу поездку историй о полицейском беспределе услышано было масса. О 

том, как полицейские пытали студента, гремела вся республика - подвесив парня на лом, 

они (среди них было и два полковника) пытались выбить из него признание в убийстве 

(читайте тут). Как выяснилось позже, парень этот вообще мимо проходил. Еще один 

случай - полицейские, чтобы выбить показания, насиловали мужчину металлической 

трубой и снимали все это на мобильный телефон. В тех громких случаях виновных 

наказали. А вот с Андреем Глуховым пока не все понятно. Ведь даже после убийства 

человека его жизнь не сильно изменилась. Он также числится на службе и живет дома 

с семьей. 

Полностью пятничную программу "Человек и закон" смотрите здесь 

- И сразу все припомнили, что с таким трудом удалось замять, - мрачно добавил подполковник. 

– будто нас действительно… заказали. 

- Типа ликвидации, что ли? – недоверчиво 

поинтересовался Ферапонтов. 

- Типа того! – вздохнул Митьков. 

8 сентября 2011 г. Ижевского студента пытали два 

дня, заставляя сознаться в убийстве 

Автор: Виталий Ладыгин 

«Смысл наказания заключается не в его суровости, а в 

его неотвратимости» - эту надпись на стене 

кабинета студент юрфака УдГУ Дмитрий Романов 

https://www.crimea.kp.ru/daily/26119/3012998/
https://crimea.kp.ru/go/http:/izhlife.ru/crime/12681-izhevskogo-studenta-pytali-dva-dnya-zastavlyaya-soznatsya-v-ubiystve.html
https://crimea.kp.ru/go/http:/chelovek-online.ru/zakon/video/vypuski-chelovek-i-zakon/posledniy-vypusk-chelovek-i-zakon/
http://izhlife.ru/crime/12681-izhevskogo-studenta-pytali-dva-dnya-zastavlyaya-soznatsya-v-ubiystve.html
http://izhlife.ru/crime/12681-izhevskogo-studenta-pytali-dva-dnya-zastavlyaya-soznatsya-v-ubiystve.html
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запомнил так же хорошо, как и висящую рядом грамоту от министра внутренних дел 

Рашида Нургалиева «за заслуги в службе».  

«Смысл наказания заключается не в его суровости, а в его неотвратимости» - эту 

надпись на стене кабинета студент юрфака УдГУ Дмитрий Романов* запомнил так же 

хорошо, как и висящую рядом грамоту от министра внутренних дел Рашида Нургалиева 

«за заслуги в службе». В этом кабинете одного из оперативных подразделений тогда еще 

милиции он провел два кошмарных дня. Заставляя сознаться в убийстве, молодого 

человека пытали и истязали, скрывая от родных и близких. 

Подвешивали на ломе 

Шокирующий случай произошел 10 декабря 2010 года. Сейчас всем подозреваемым 

предъявлены обвинения. По делу проходят четверо теперь уже бывших сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе два подполковника. 

В поле зрения милиции Дмитрий Романов - примерный студент из благополучной и 

обеспеченной семьи - попал два года назад. И не по своей вине. Его товарища сильно 

порезал ножом так и не пойманный хулиган. Как свидетеля по делу Диму регулярно 

дергали в ОВД. Поэтому очередному звонку из правоохранительных органов он не 

удивился. 

В кабинете оперативников со старого дела разговор плавно перетек на новое. Как понял 

Дмитрий, речь шла об убийстве и последующем сожжении некоей девушки в Сарапуле. 

Опера все настойчивее спрашивали, знал ли ее Дима, общались ли они. И в конце-концов 

огорошили: якобы по данным ФСБ, полученным со спутника (!), будущий юрист звонил 

девушке чуть ли не в вечер преступления. 

Все доводы о том, что такого быть не может, что это какая-то ошибка, сотрудники 

«отметали». То, что последовало далее, Дмитрий, кроме как страшным сном, назвать 

не может. 

- Один из сотрудников в штатском сказал своим, что сейчас он покажет «новый прием», 

- рассказывал в деталях Дмитрий следователям. - Они надели мне на руки наручники, 

предварительно обмотав запястья газетой в несколько слоев. Плотно защелкнули - было 

очень больно. Потом приказали присесть на корточки и обхватить колени руками. В 

сгибы ног мне просунули черенок лопаты и… стали поднимать вверх. Лопата не 

выдержала, сломалась, и я упал на пол. Оперативники засмеялись. Кто-то из них сказал, 

что в подвале есть лом… 

Пытка продолжилась. На ломе так же, как на лопате, Дмитрия держали на весу. Потом 

поставили к столу стул и повесили парня, как убитого кабана на охоте. Так Дмитрий 

провисел около 20 минут, пока не почувствовал, как немеют руки и ноги. 

- Я стал просить их, чтобы меня опустили на пол, потому что мне очень больно, - 

вспоминает Дмитрий. - Но мне кричали, что я буду висеть так, пока не скажу им правду. 

Ни в чем не признавшегося Дмитрия бросили на пол в «позе улитки», так и не сняв 

наручники и не достав лом. Периодически один из сотрудников заходил в кабинет и 

возвращал пытавшегося перевалиться на бок и снять боль в спине парня в «исходное 

положение». 

В показаниях потерпевшего содержатся дикие вещи - опера отказывались дать ему 

даже стакан воды, предлагали потыкать ноги булавкой, чтобы узнать, не врет ли он про 

затекшие конечности, а наручники снять даже не пытались. Ближе к вечеру Диму вывели 

из кабинета в коридор и, пристегнув наручниками к скамейке, оставили «думать». 

В тюрьме ты не выдержишь 
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Вечером Диму погрузили в «бобик» и отвезли в камеру в городское ОВД. 

- Туда доставляли все новых задержанных. Кто-то дрался там между собой, было очень 

холодно, я замерзал, - с ужасом вспоминает Дмитрий. - У меня хронический гайморит, 

заложило нос, а капли забрали со всеми вещами. Уснуть нормально я так и не смог. А еще 

очень хотелось есть... 

Наутро Диму, попросив подписать постановление об административном 

правонарушении (дежурный сказал - «пиши, что выпил 100 граммов пива») отвезли 

обратно к оперативникам. 

- Мне угрожали, говорили, что если я чего-то не расскажу, то доиграюсь. Вопросы еще 

больше запутывали, и я не мог понять, что они от меня хотят, - рассказывал Дима. - 

Один из сотрудников, проходя мимо меня, давал мне подзатыльники. Позже отвели в 

кабинет какого-то заместителя начальника. Тот прямо заявил - я подозреваюсь в 

убийстве. И если не сознаюсь, то меня могут вообще «затоптать», а в тюрьме я не 

выдержу. 

Дмитрий опять отказался признаться в совершении преступления. Тогда оперативники 

рассвирепели. Сначала грубо избили руками и ногами. После отработки ударов Дмитрия 

с размаху «приземлили» головой об столешницу - любимый «допросный» прием 

сотрудников. И повторили пытку с ломом. Только теперь парня не просто подвесили, а 

еще и раскачивали в разные стороны. 

- Было нестерпимо больно. Я молил, чтобы меня отпустили, - вспоминает парень. - Меня 

опять спрашивали, кто убил ту женщину. И я, уже не в силах все это выносить, ответил: 

да, это сделал я. Стал повторять операм все то, что мне уже было известно с их же 

слов. Так и так, мол, в придорожном кафе на трассе выпивал с незнакомым мужиком, с 

нами была женщина, которую я впоследствии убил в лесу и сжег. 

«Простите, меня больше нет» 

Услышав то, что нужно, сотрудники милиции сменили гнев на милость. Парня даже 

напоили коньяком. Попросили вызвонить одногруппника, с телефона которого Дима 

якобы звонил убитой. В руках парня, наконец, оказался собственный мобильник. В тот 

момент все сотрудники к его счастью вышли, и студент быстро стал писать СМС. 

- Написал маме - «мама, я попал», - вспоминает Дмитрий. - Затем мне позвонила моя 

девушка Оля, я сказал ей: «Оля, прости, меня больше нет». Затем другу: «Прости меня 

за все, меня больше нет». Я думал, что меня увезут в тюрьму… 

Но случилось иначе. Парня вывозили из здания в «уазике» с тонированными стеклами. В 

окошке молодой человек успел заметить родителей и друзей. Они уже сами узнали, где 

содержится сын, и требовали его отпустить. Но машина даже не остановилась. 

Выпустили Диму только в… Сарапуле, в подразделении, которое и расследовало это 

убийство. Сарапульские милиционеры, к удивлению парня, довезли его до автовокзала, 

вернули все вещи и посадили на такси до Ижевска. 

В дороге Дмитрий, уже не сдерживая слез обиды и унижения, позвонил родным. Парня 

встретили на автовокзале и сразу же отправили на медицинское освидетельствование. 

Родители написали заявления по кругу - от городского УВД до прокуратуры республики. 

Парень действительно был невиновен. Как выяснилось чуть позже, сотрудники милиции 

просто… ошиблись! Получили неверную оперативную информацию от одной из служб, и 

вместо того, чтобы перепроверить, поступили по-своему. Получив уточненные данные, 

они просто выпустили парня - без извинений или признания вины. Словно все это так и 

должно быть. 
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«Я никому не пожелаю пройти через это» 

- По заявлению потерпевшего и его семьи Следственным 

отделом по Индустриальному району Следственного 

управления Следственного комитета России по УР 

возбуждено уголовное дело, - рассказывает руководитель 

отдела Андрей Ельцов. - Мы собрали достаточную 

доказательную базу и предъявили всем участникам данных 

событий обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 

286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Им 

грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас 

обвиняемые знакомятся с материалами дела. 

До «полиции» «переборщившие с допросом» оперативники 

«не дожили» - один был уволен из милиции практически сразу же после начала следствия. 

Остальные не были рекомендованы к службе в полиции и не прошли переаттестацию. 

Мы созвонились с мамой Димы, Натальей Юрьевной. Она отказалась обсуждать 

подробности ЧП до окончания следствия. 

- Когда все это произошло, у меня не было слез горечи - только ужасная дикая пустота 

внутри, - поделилась Наталья Юрьевна. - Я никому не пожелаю, чтобы такое произошло 

с их ребенком. Мы настроены идти до конца и будем добиваться самого строгого 

наказания. 

Мы будем следить за ходом этого дела. 

*Фамилия и имя изменены в интересах следствия  

- Слушай, хотел спросить на счет единорога и Старика, - сказал Митьков. – Они типа вместе 

ходят, и Старик его защищает? Чего ж он тогда изначально не защитил? В качестве превентивных 

мер… 

- Они связаны, это точно, - подтвердил Ферапонтов. – Ну, как бы в таком общем смысле, между 

собой не общаются, как я понял. Старик не столько защищает единорога,.. Понимаешь, единорог 

как бы всех провоцирует на проявление ненависти и вражды своей кажущейся беззащитностью. 

Но он очень верткий, быстрый… это все равно, что ловить ветер руками, короче. А у Старика 

свои заморочки. Он просто, наверно, получает власть над теми, кто решил примочить единорога. 

- Примерно так я себе это и представлял, - задумчиво сказал Митьков. – Единорога от себя 

прогоняют – тут же является Старик… Когда жена убитого говорила, что Андрюха на счет 

«черных» гадости орал, она ведь правду говорила. Там со свидетелями работа велась серьезная, 

Глухов на самом деле орал: «Всех вас над резать, черножопые!» 

- Что, прямо так? – не поверил Ферапонтов. 

- Именно так, - вздохнул Митьков. – И зная местную плесень Андрюху Глухова как 

облупленного, мысли не допуская, будто он мог пойти с пистолетом один, да еще и орать такое, 

то… я считаю… 

- Внешнее воздействие! – выдохнул Ферапонтов. 

- Именно! – поднял указательный палец подполковник. – Причем, тот кто с ним работал 

удаленным образом, прекрасно знал, какие дела он должен был прикрывать. По следственному 

эксперименту ясно, что музыку от компьютера он мог слышать только в гостиной, в спальне ее 

уже не было слышно. Так что вот делай выводы, откуда такой Старик нам палкой грозит. 

12/05/15  Верховный суд Удмуртии сегодня оставил в силе обвинительный приговор в 

отношении полковника Глухова 

Юлия Сунцова 

Верховный суд Удмуртии сегодня оставил в силе приговор в отношении 

высокопоставленного полицейского - полковника Глухова. Он признан виновным в 

https://www.day.org.ru/news/1401
https://www.day.org.ru/news/1401


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                      Безбрежные воды Стикса  
Книга I. Месть Единорога 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

68 
 

совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны. В срок 

отбывания наказания засчитан срок домашнего ареста, поэтому с весны текущего 

года Андрей Глухов - на свободе. 

Верховный суд Удмуртской Республики оставил в силе приговор суда первой инстанции 

в отношении заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД по 

Удмуртии, полковника Андрея Глухова, который в ходе бытового конфликта в апреле 

2013 года расстрелял своих соседей-азербайджанцев. 

Напомним, 13 апреля 2013 г. подъезде дома на улице Ленина в Ижевске полковник, 

находившийся не при исполнении служебных обязанностей, разрядил обойму 

травматического пистолета ИЖ-79-9ТМ, метясь в своих соседей-азербайджанцев. В 

результате один из соседей – 46-летний мужчина – погиб, его 37-летний родственник 

был ранен. 

Фото: haqqin.az 

С сегодняшнего дня обвинительный приговор 

вступил в силу, и согласно конституции России, с 

этого момента можно официально говорить о 

том, что факт совершения Глуховым установлен 

судом, - прокомментировал решение суда адвокат 

потерпевшей стороны Станислав Клюев. 

Напомним, Первомайский районный суд Ижевска 4 

февраля 2015 года признал полковника Глухова 

виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ (Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны) и назначил ему наказание в виде 1 года 7 

месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии 

общего режима. При этом в срок отбывания 

наказания суд постановил засчитать срок домашнего ареста подсудимого – с 26 июля 

2013 г. по 21 января 2015 г. Таким образом, на день вынесения приговора Андрею Глухову 

оставалось отбывать наказание чуть больше месяца. Это значит, что с весны 2015 года 

осужденный полковник находится на свободе. 

Органом предварительного расследования его действия были 

квалифицированы по статье Умышленное убийство (ч. 1 ст.  105 УК РФ) и по статье 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Государственный 

обвинитель просил признать подсудимого виновным, и назначить ему наказание в виде 

штрафа в размере 30 тысяч рублей по ч. 1 ст. 115 УК РФ, и 7 лет лишения свободы по ч. 

1 ст. 105 УК РФ с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

В итоге в ходе заседаний совершенное Глуховым преступление было 

переквалифицировано со статьи 105 УК РФ (Умышленное убийство) на статью 108 

(Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Суд признал, 

что обвиняемый переоценил опасность для своей жизни, при этом, осознавая 

общественную опасность, продолжил стрелять в потерпевших, чем превысил пределы 

допустимой самообороны. По предъявленному обвинению в причинении вреда здоровью 

высокопоставленный чиновник МВД УР был полностью оправдан за отсутствием 

состава преступления, за ним признано право на реабилитацию.+ 

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал.  

После вынесения решения Верховного суда обе стороны процесса заявили о своем 

намерении обжаловать приговор в следующей инстанции. 

- Вот что еще, Ферапонтов, - задумчиво сказал капитан, глядя в окно. – Придется тебе все же 

сходить по сигналу… на счет нашего единорога. И отнесись к этому серьезно. 
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- Не хочу я туда ходить, особенно по такому «сигналу», - тоскливо сказал Ферапонтов, глядя 

поверх головы Митькова в окно, умышленно делая нажим на слове «сигнал». 

- Все понимаю, Ферапонтов, но отчет писать придется тебе, - потер лысину подполковник. – Ты 

пойми, сигнал это всего лишь зацепка! Сам знаешь, раз Андрюшка Глухов обгадился и всех 

наших заложил, мы в этом дерьме по уши. А это наш участок, деваться некуда. Я туда сержанта 

послать не могу. 

- Отлично! Глухов обгадился, все его под микитки год тянули, всем репу парили, что, мол, он это 

не просто так, а потому что она это в отместку нам устроила, а теперь мне за всех… - возмутился 

Ферапонтов. – Будто Глухов теоретически это не мог и без нее устроить. Самостоятельно. Да и 

практически… связь как-то не устанавливается. Разве что экспертизу самому Глухову заказать. 

- Ты у нас все же пока семьей не обремененный, тебе терять нечего! А потому давай без прений, 

– грустно подытожил подполковник. 

- Ах, значит, если я из-за этих дежурств жениться не могу, а все женатые-разведённые по четыре 

раза и любовниц в управлении имеют, так им можно по сигналам не ходить! А мной можно, как 

пешкой, пожертвовать! Они тут эту кашу заварили, я знать ничего не знал! Теперь иди, 

Ферапонтов, по сигналу ненормальной гражданки Вылегжаниной, у нас Глухов обгадился! А 

раньше он не обгадился, когда после прослушки этой дуре окна меняли и двери за счет ремонта 

отделения? – взорвался Ферапонтов. – Вот ментовские здесь при чем, если с единорога поимели 

прокурорские, судейские и конторские? Не говоря уж о ее сослуживцах. 

Глядя на обескураженное лицо Митькова, до которого начали доходить обрывки сказанного, он 

резко замолчал и прошелся по кабинету. Остановившись перед ноутбуком подполковника, он 

резко выдохнул ему физиономию: «Да он, может, и обгадился, только потому, что пожлобился и 

расплатился с Вылегжаниной окнами и дверями, списанными на ремонт отделения! А Глухов 

точно был в дерьме по уши, поскольку дела об экстремизме держатся исключительно на 

экспертизе! А в нашем Октябрьском СКР так и не смогли составить толковое обвинительное 

заключение, обвинив ее в конце концов, в том, что она Наташку и и ее холуя Ильгиза обозвала 

«е…ми по пьянке» А раз нет даже обвинительного заключения, все это держится только на 

экспертизе… где сам эксперт пишет, что текст является объектом его авторского права, потому 

что составлял его он лично, выходя для этого в интернет. Так что Глухову был прямой резон в 

прослушке через квартиру Вылегжаниной! Кому еще эта прослушка нужна была?..» 

- Ты это точно знаешь? – встревожился капитан. – Ты соображаешь, что, если так… значит, у нас 

крот сидит и этой жабе всех нас сливает… Точнее, этому Старику. То есть, я имею в виду… это 

самое. Ну, раз жаба все знает, то есть единорог… или просто рогатая жаба…  

- Значит, уже и Старик в курсе, - упавшим голосом отмахнулся от него Ферапонтов, понимая, что 

про «крота» капитан сказал нарочно. - Да просто так сказал, это же очевидно! В принципе, разве 

ей было трудно работяг прокачать?  

Митьков, опустив голову, пробормотал: «И в правду, там никакого крота не надо. Зачем он ей? 

У нас все поставлено, чтоб она сгинула, а она нарочно с этим тянет». 

- Чего бы Глухову, спрашивается, напрямую с ней не разобраться? Пошел бы туда, да и уложил 

обоих! Одну – за то, что ей судебная лингвистическая экспертиза не понравилась, а другую – 

чтоб много не болтала и не лезла, куда не просят, – пошутил Ферапонтов. Потом он медленно 

взглянул на подполковника, сосредоточенно следившего за ходом его мыслей. Его внезапно 

осенило: «Так вы меня за этим посылаете? Думаете, я сорвусь, как Глухов, раз у меня стрельба в 

супермаркете была?.. Это же подло!» 

- Да никто ничего не думает, - с жаром его успокоил подполковник. – Я же до сих пор в капитанах, 

ты пока тоже на своем месте. Надо было бы с тобой разбираться, давно бы разобрались. 
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- Нарочно табельное оружие выложу, даже зубочистки не возьму – решительно заявил 

Ферапонтов. 

- Да и отлично! – поддержал его подполковник. – Взяли манеру повсюду таскаться чуть ли не 

гранатомётом. С бабами разбираться можно… вообще безоружным. Главное, близко к ним не 

подходить, держаться ближе к лифту. 

- Я с этим сигналом тяжелые предчувствия имею. Сразу подумал, что это на меня повесят. 

Потому что у меня папы нет у федералов и любовницы я в управлении не завел. 

- А зря, между прочим, - заметил подполковник. – Там бабы обходительные, не то, что в наших 

отделах. Есть у меня одна мысль, как явную шизу из твоего обхода технично перенаправить на… 

- Ильгизку? – с надеждой спросил Ферапонтов. 

- Вот именно, - сказал капитан. – Никто тебя списывать в утиль раньше времени не собирался. 

Потом вместе покумекаем, что списать на без вести пропавшего, а что изложить обстоятельно, 

культурно… фильтруя показания гражданки Вылегжаниной. 

- С ней общаться одно удовольствие! – зло отметил Ферапонтов. - Особенно, про топот котов 

ночью. 

- Зато после нее никто из табельного оружия не расстреливал в упор соседей, - с нажимом 

парировал подполковник. – Сходи на разведку, оцени обстановку! Сам видишь, какие дела, нам 

надо быть в курсе… Легавых никто даром кормить не станет. А когда при дармовой кормежке 

особо показатели не спрашивают, это означает, что нас с тобой тут в качестве кабанчиков 

держат… того и гляди, ликвидировать начнут. И посмотри там… ну, с точки зрения этого гадания 

по Таро… Хотя бы для психического состояния. Говори себе, что это, мол, единорог, а не 

озлобленная на всех жаба. Ладно, давай, жми на газ! 

* * * 

 - Откройте, пожалуйста, я при исполнении! - с ненавистью к самому себе сказал Ферапонтов, 

услышав осторожное шевеление за дверью. 

- Если у вас нет ордера, то я вам не открою, - тихо, но твердо ответил приятный женский голос 

из-за двери. – Открою только, если принесете судебное постановление и ордер на обыск. 

- А просто поговорить с вами нельзя? - с надеждой спросил дверь Ферапонтов. 

- Нет, теперь я с такими, как вы, просто так не разговариваю. Вы же непременно донос напишете 

и придумаете, как меня подставить. Потом скажете, что у вас работа такая. 

Ферапонтов медленно повернулся к двери 

спиной и понуро подошел к двери напротив. 

Звонить в дверь не пришлось, так как дверь тут 

же распахнулась, поскольку хозяйка квартиры, 

та самая гражданка Вылегжанина, чувствуется, 

подслушивала диалог с соседкой. На всякий 

случай. Точнее, для очередного доноса. В том 

числе и на самого Ферапонтова. 

- Ну что? – спросила она капитана понимающе. 

– Не открыла? И не откроет теперь! Она же 

пуганая, к ней можно ходить только 

вшестером-впятером, пригрозить ей, что двери 

выломаете. 

- Скажите, а это вы писали? – раздраженно спросил ее Ферапонтов, вынимая листок с 

приколотым конвертом из папки. 
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- Ну да! Как было, так и написала! Меня просили обо всех происшествиях сообщать, а тут… 

просто нервы не выдержали, сколько можно с этим мириться? – заговорщицки прошептала 

соседка, вынимая пачку сигарет. – Посмотрите, он опять выходил ночью! 

Она ткнула на два небольших окурка, мундштук которых будто кто-то погрыз мелкими, 

удивительно острыми зубками. Или кто-то проколол большой портновской иглой. 

Ферапонтов зачитал: «Ночью я вышла покурить к мусопроводу, потому что днем курить в 

подъезде теперь запрещено. У мусоропровода сидел кот моей соседки напротив, известной 

экстремистки-террористки в интернете. Он курил сигареты Camel. Увидев меня, он бросил 

непотушенный окурок прямо на мне на тапочки и убежал в свою дверь. Я подбежала к их двери, 

а этот гад уже успел закрыться.» 

- Все правильно! Вчерашней ночью это произошло. Может, он и днем там курит, я-то днем на 

улицу курить выхожу, а он у нее не гуляет, - доверительно сказала Вылегжанина. – А знаете, как 

у нее кота зовут? Ильгизка! Ведь с явным экстремистским подтекстом кота назвала! 

Дверь напротив распахнулась, на пороге стояла дама с серым персидским котом на плечах. 

- Что ты врешь-то безбожно? Когда это Ильгизка днем курил? Не о чем доносы строчить? - зло 

спросила она онемевшую от неожиданности Вылегжанину. 

- Вы это видите? - шепотом спросила Ферапонтова гражданка Вылегжанина. - Курит среди 

белого дня, а еще на меня орет... 

Развалившийся на плечах дамы кот 

действительно лениво посасывал дымящуюся 

сигаретку. И до того, как дамочка успела 

захлопнуть дверь почти перед самым носом 

Ферапонтова, кот успел кинуть дымящийся 

окурок, целясь когтем в перекошенное лицо 

капитана. Ферапонтов машинально поднял 

вещдок, затушив его о бетонный пол. Окурок 

сигареты Camel был будто исколот иголками, 

как понял Ферапонтов, от когтистых лап 

здоровенного серого чудища. 

- Видите! - торжествующе спросила за его 

плечами Вылегжанина. - Я ни разу не террористка, кто бы что ни говорил, а курю «Донской 

табак»! А у этой кот Camel курит! 

 - Вот и кури свой «Донской табак», дура! - заорал женский голос из-за двери. - Я виновата, что 

он только голубой Camel курит? 

- Нет, вы только посмотрите на нее! - подцепилась Вылегжанина. - А если твой кот крови 

человеческой потребует, это уже ночью и не покурить получается, да? На котлетки своему 

злодею изрубишь? Я при полиции повторю, что испытываю унижение национального 

достоинства даже от марки сигарет этого исчадия ада! Ты при свидетелях скажи, зачем ты его 

Ильгизкой назвала! 

- Отстань, дура! – раздался из-за двери истерический женский крик. – Он сам сказал, что его 

Ильгизкой зовут! 

Ферапонтов бочком начал быстро спускаться по лестнице, стремительно прибавляя шагу, 

перепрыгивая через две ступеньки. Сверху доносились крики и визги соседок, но верх брала не 

на шутку разошедшаяся Вылегжанина: «Я, значит, должна «Донской табак» курить, если у 

экстремисток коты  Camel курят?..» 
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Глава V. Веяния новых времен 

Натали посмотрела на литографию с полотна, где голая Романова 

изображала Фемиду… и с ужасом подумала, как все же изменились 

времена. А уж как они с Романовой поменялись не в лучшую сторону, 

сколько лишних кило набрали в этой нервной работе, лучше не 

вспоминать.  

Но, как восклицал Цицерон: «О времена, о нравы!» Нынче и для Facebook 

не снимешься, не говоря об Instagram, хотя некоторым все можно. Но вот 

уже такое полотно приходится с работы тащить домой, потому что оно, 

хоть и замечательно подходя к старым веяниям, уже совершенно не 

отвечало новым.  

А ведь когда-то у них даже календари публиковались для особо 

почетных гостей с полуобнаженными «Мисс Прокуратура»… И куда все 

ушло? Главное, кому это все мешало?.. 

Натали с огорчением вспомнила, сколько проблем у нее всегда 

накапливалось из-за внезапной необходимости следовать новым веяниям 

времени… Она с раздражением подумала, что отнюдь не так уж плохо, 

когда все катится как по маслу, ничего нового не происходит, а каждый 

день знаешь, чего ожидать.  

И такое время было у нее, когда позднее утро и рабочий день, когда она 

с презрением смотрела на всех этих лохов и терпил с высоты своего 

положения, - были лишь прелюдией к ночному карнавалу. 

Она не понимала тех, кто опасался дня сурка, относясь к такому повороту 

событий, как к ловушке. У нее были не дни, а целые периоды в жизни, 

когда могла бы с полной ответственностью сказать «Остановись, 

мгновенье! Ты прекрасно!»… за исключением одной небольшой 

детальки: ей нужен был отдельный кабинет с приемной, чтобы больше 

не делить его с Наташкой Петровой.  

Ну, хотя бы потому, что, будь у нее отдельный кабинет и в качестве 

закутка за перегородкой, ей бы не пришлось в один прекрасный день 

выслушивать от Петровой требование снять календари с Фемидами и 

убрать полуголую Роману со стен их приемной, поскольку, видите ли, 

Петровой неловко в таком антураже проводить пятиминутки с молодыми 

стажерами и начинающими прокурорами. 

К самому концу нулевых, Натали поняла, что в их районной прокуратуре 

из ее ровесниц осталась одна Наташка Петрова, которая вообще было на два года моложе, но ни 

разу ботекс не колола, демонстративно не 

красилась, и не покушалась на карьерный рост, 

безропотно вытягивая все бумажонки за своими 

начальниками.  

В своем затрапезном мешковатом кителе она 

давала в телевизоре пояснения по наиболее 

громким делам, к которым не следовало 

привлекать внимание укороченными юбочками из 

секс-шопа и длинными ножками, которые, в 

народе уже окрестили «прокурорскими». Имея 

вполне достойные ноги, которые Натали помнила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1965/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1965/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://youtu.be/xTNULMPBN-E
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по прежним карнавалам пусть и в самой отдаленной массовке, Наташка Петрова нарочно ходила 

в ботах «прощай молодость», вела сдержанную переписку с наиболее занозистыми и гумозными 

гражданами из самых отвязных лохов и охотно проверяла все дела у молодых оболтусов «из 

приличных семей», пристроенных по высоким родственным связям. 

Поэтому она безропотно унесла домой всех обнаженных Фемид, когда Петрова поставила вопрос 

ребром: «Наташ, ты когда срамоту-то свою снимешь? Перед мальчонками неудобно… Еще и 

спрашивают меня, мол, не я ли это в молодости?.. А оно мне надо?» 

И как раз тогда она еще подумала про себя, что как ни относись к праву, как прецеденту хотя бы 

из единства судебной практики, а сам прецедент источником права не станет. Разве их календари 

не были долгое время весомым прецедентом? А вот она снимает их… поскольку, как не относись 

к массам, как к лохам, а свое мнение они как-то продавят. 

Ну… как за прецедентом не уследишь, кто же именно его лоббировал, так не выявишь и сложные 

пути продавливания некоего «общественного мнения». Вот, например, лояльная ко всем 

Петрова, вполне безразлично и даже с долей юмора относившаяся к этим плакатам, вдруг просит 

их убрать, хотя никто ее к этому не принуждает. Более того, в отделении вообще все проходило 

на «ура», если Петрова относилась к этому снисходительно. Но она просит это убрать, потому 

что чувствует, что изменилось общее отношение к подобным прецедентам в обществе… Может, 

и карнавалы у них прекратились по той же причине.  

Хотя, если спросить саму Петрову, что за блажь ей пришла в голову на счет плакатов, которые 

столько лет висели и навевали приятную ностальгию, она скажет, что изменились времена…  

Нда, «Времена и люди», передача такая в детстве была по 

советскому радио. А вот нынче как-то без людей принято 

обходиться… И передачи – либо «Времена», либо «Время 

покажет»… Сколько же она обходилась без людей, не находя и 

доли прецедента в их мнении по поводу?.. 

Это ведь лишь принято утверждать, будто право у нас не 

прецедентное, а это не так! А при прецедентном праве 

источником самого права будет уже считаться не народ, а 

отдельный судебный прецедент, созданный конкретными людьми 

для конкретного случая. И в результате такой частный случай 

становится общим законом. Такой вот каламбур. 

С другой стороны, как ни шифруется общество следователей и 

прокуроров от простых граждан, а без «лохов» и «терпил» их 

существование тоже теряет смысл. Кого-то все-таки надо 

привлекать к ответственности, кого-то надо обвинять от имени 

государства, на кого-то подавать гражданские иски...  

Иначе ведь зарплату платить не станут. Как известно, для 

ощутимого повышения окладов в прокуратуре маловато будет лирических отступлений на 

вечную тему всех прокурорских корпоративов – «какой же дебил у нас народ».  

Следователи всегда веселили присутствующих рассказами, как им ежедневно приходится вести 

дознание на счет того, кто же кому проломил башку, допрашивать свидетелей, выяснять про 

алиби и дедуктивным методом определять, кому из «нашего с вами народа» унизили народное 

достоинство. Испытывая при этом наслаждение и высокий поэтический драйв. 

Однако для резкого роста собственного благосостояния прокурорам поневоле приходилось 

раскрывать злые умыслы этого народа, чтобы к очередному корпоративу им уж точно никто не 

мог доказать, будто у «нашего с вами народа» бывают какие-то другие стремленья, кроме как 

нажраться, наширяться и отметелить друг друга под радостное ржание случайных прохожих.  
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И хоть в прокуратуре иной раз хотелось зажмуриться от этой нескончаемой череды образов 

нашего народа, но ведь все понимали свое высокое предназначение.  

Поэтому третьим тостом при очередном 

коллективном расслаблении прокурорских 

всегда была хоровая речевка «Давай-давай 

еще!» из песни «А у кафе Метелица». 

Поэтому Натали никак не могла принять «наш 

с вами народ» в качестве источника права 

вместо прецедента, большинство из которых 

заранее обговаривались на судейско-

прокурорских корпоративах.  

Но при это не могла не отметить для себя факт, 

что именно общественное мнение всегда 

составляет суть новых веяний. Даже в том 

случае, когда это общественное мнение 

подменяется корпоративным прецедентом. 

Эти веяния новых времен всегда шли какими-то массовыми кампаниями, не ограничиваясь 

столицей или их медвежьим углом.  

В начале осени 2010 года по всем каналам вдруг начали крутить новость про одного столичного 

прокурора, который накануне дня рождения любимой супруги, движимый исключительно 

высокими категориями семейных ценностей, взял и позвонил одному подследственному, 

намекая как бы аллегорически, что хорошо бы ему подарить любимой жене BMW X5. 

Тот даже поначалу не понял. Подумал даже, что прокурор района проявляет как бы заботу о его 

семейных взаимоотношениях. Поэтому начальнику нашей героини пришлось практически 

открытым текстом по телефону объяснить, что после такого подарка его жене, сразу исчезнет 

множество проблем с законом у этого гражданина. И если сами собой рассосутся разные 

проблемы с закрытием дел и прекращением разного рода следственных заморочек, то всегда ведь 

можно и о своей жене подумать... столь же заботливо и великодушно.  

Понятно, что прокурор, любящий муж своей супруги, понятия не имел, что этот гад все пишет 

прямо на телефон, а потом выкладывает в сети Интернет со всякими похабными 

комментариями... Подавая, кстати, некрасивый пример другим, когда все вдруг захотели 

выложить ролики «про этих обнаглевших прокурорских». 

 

26 октября 2010 г. Прокурор перед арестом 

вымогал джип для жены 

В распоряжении Life News попала запись того, 

как зампрокурора САО Москвы требует у 

коммерсанта BMW X5 - на день рождения 

супруги.  

В распоряжении Life News оказалась одна из 

главных улик по делу экс-заместителя 

прокурора Северного округа столицы Вячеслава 

Трофимова, обвиняемого в серии крупных 

мошенничеств почти на 4 000 000 долларов. 
Вячеслав Трофимов 

За четыре дня до задержания Трофимов позвонил бизнесмену Алексею Ященко, чтобы 

лишний раз напомнить о «долге». В разговоре речь шла о транше в 100 000 долларов, 

при получении которого прокурор-миллионер впоследствии попался спецслужбам в 

«Роял-баре». 

https://youtu.be/ja4J5rvtWz0
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/41768
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/41768
http://rusnovosti.ru/posts/40636
https://youtu.be/n3qalShKo7E?t=48
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По ходу разговора служитель закона как 

бы между прочим требует у бизнесмена 

джип - чтобы подарить его жене на 

день рождения. 

Т: Че, у нас получится на понедельник, 

нет? 

Я: Я сегодня получил все и отправил на 

обналичку. Где-то в понедельник вечером 

- во вторник утром будет нал. Я во 

вторник улечу в командировку. 

Т: Ну и короче, б...дь, у тебя ни х... не 

получится во вторник, ты с...бешься в 

командировку... 

Я: Чтобы обналичить 100 тысяч и отдать тебе, я дал залогов на 200. Хочешь верь, 

хочешь не верь.  

Не успокоившись на том, что очередная «мелочь» в виде сотни тысяч зеленых будет 

получена со дня на день, Трофимов тут же принялся выбивать из Ященко подарок для 

своей жены. 

Т: У тебя есть «иксы» (джипы BMW X-серии)? У меня 24 декабря у жены день 

рождения. 

Я: Нету... 

Т: Вообще никаких? Ни пятых, ни шестых? 

Я: Вообще... 

Т: Да п...дишь ты все нах... Вообще никаких быть не может. Я, б...дь, сколько раз 

проезжал мимо твоего салона, у тебя всегда все есть, только почему-то для меня 

ничего нет. 

Напомним, бывшего заместителя прокурора Северного округа Москвы Вячеслава 

Трофимова арестовали в декабре 2008 года сразу после получения взятки в 100 000 

долларов от владельца компании по продаже яхт Алексея Ященко. Позже следствию 

удалось установить еще три эпизода мошенничества на целое состояние. 

Отпрыск прокурорской династии успел за время своей службы в правоохранительных 

органах получить в качестве подарков от запуганных жертв катер Monterey 290 CR, 

автомобиль Bentley и не один десяток пачек с «портретами американских президентов» 

- на общую сумму около $4 млн. 

А надо сказать, что Натали давно не могла свести концы с концами без спонсоров и карнавалов, 

хотя разговоры о резком повышении зарплаты в прокуратуре до уровня судейских становились 

не мечтами, а вполне реальными расчетами. Об этом ей Петрова постоянно бубнила, уговаривая 

не влезать ни в какие авантюры.  

На каких-то посиделках с их начальником, где Петрова всегда присутствовала гвоздем 

программы, поскольку могла быстро и очень красиво «собрать стол» буквально из ничего, у них 

зашел разговор о том, как все же бизнесмены новой волны не уважают своих правозащитников. 

Хотя продвинулись они после «убойного времени», получив полный карт-бланш, а вот нет «в 

нашем с вами народе» какой-то необходимой толики благодарности. 

И их начальник Пашка Биянов рассказывает аналогичную историю, просто точь-в-точь такую 

же, какую они с Петровой накануне в интернете вычитали про московского прокурора Вячеслава 

Трофимова. Типа решил их прокурор день рождения жены отметить, приходит в салон, а там 

тоже все нарочно и слаженно делают вид, будто совершенно не понимают, что это он имеет в 

виду. Для всех других, кто за деньги покупал, там всегда все модели имеются, но стоило все же 

не бобику с помойки, а районному прокурору поинтересоваться «модельным рядом», так сразу 

https://youtu.be/ja4J5rvtWz0
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все оказывалось проданным, а продавцы смотрели при этом в сторону, пытаясь шепотом 

намекнуть, что «нынче не 90-е!»  

И дальше их начальник Биянов под осторожное хмыкание Петровой произносит гневную тираду 

про то, как его достали все эти непонятливые коммерсанты, а в особенности достали с этими 90-

ми так, что ему страстно хочется устроить им всем «новый 37-й год»!  

Мысль эта была не новой, с конца нулевых она носилась среди правоохранительных структур, 

пронизывая всю их деятельность. Многие вдруг поняли, что за это время все лохи слишком 

распустились и отбились от рук. Особенно лохи распустились в проклятом Интернете, с его 

YouТube, веб-кошельками, логин-паролями и интернет-магазинами. 

И Натали решила, что для нее это будет вполне удачным веянием времени. Тем более, что и ей 

пора было уже менять машину и шубы. 

Петрова, как только они вернулись в свой кабинет, схватила за руку Натали, подтащила ее к окну, 

где, как она считала, нет прослушки. Она тут же горячо зашептала ей, чтоб она их молокососа не 

слушала, что не поможет ему папа-федерал, когда его с такими замашками отсюда турнут. А у 

них нет таких пап, да и какие были, давно уж изработались и померли, поэтому им надо сидеть 

на булках ровно и ждать повышения окладов, особо не привлекая к себе внимания. 

Натали тогда была немного зла на Петрову за плакаты с Фемидами, да и подумала еще, что, если 

их предводитель сгорит на работе, то и.о. прокурора района могут назначить именно ее. Петровой 

даже не предложат, зная, что она наотрез откажется. Потом ей, естественно припомнилось, что, 

в принципе, все как-то с их давних индийских плясок - замечательно устроились. Кроме нее, 

конечно. Только ей почему-то не получалось вытянуть «счастливый билетик». 

А дальше все произошло, как Петрова предсказала. Все разговоры их начальника давно писались, 

поэтому сразу после именин супруги ему срочно пришлось ложиться в кардиологию. Едва успел 

перед самым обыском. После кардиологии у него обнаружилась грыжа, потом - язва, а потом он 

улетел на остров Гоа проходить санаторно-курортное лечение, да так оттуда уже на работу в 

прокуратуру не явился.  

День рождения супруги был в сентябре, в октябре начальник сбежал в кардиологию, поэтому 

Натали неожиданно для всех, а для себя в первую очередь, стала исполняющей обязанности 

прокурора района в самом конце октября.  

Но в то, что вот так можно сгореть на работе, тогда еще мало кто верил. В октябре все думали, 

что Натали «заткнули дырку» буквально на две-три недели… потом папа-федерал развеет все 

сомнения, и их паренек вновь вернется к руководству района. Но с что-то с новыми веяниями не 

подфартило, и в январе во всех газетках пропечатали, что начальник ее больше не вернется на 

свое хлебное место. 

21 января 2011 г. Прокурор Октябрьского района 

Ижевска Павел Биянов освобожден от должности 

Фото: kp.md 

В Прокуратуре Октябрьского района Ижевска произошли 

кадровые перестановки. 

В Прокуратуре Октябрьского района Ижевска произошли 

кадровые перестановки. Дело в том, что приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года младший советник юстиции Биянов 

Павел освобожден от должности прокурора 

Октябрьского района и уволен 11 января этого года из органов прокуратуры по 

собственному желанию, сообщили в Прокуратуре Удмуртской Республики. 

Исполнение обязанностей прокурора Октябрьского района Ижевска возложено на 

заместителя прокурора района, советника юстиции Наталью Кислухину. 

http://izvestiaur.ru/upload/iblock/73e/kp.md.jpg
http://izvestiaur.ru/upload/iblock/73e/kp.md.jpg
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Вначале Натали, оказавшись в роли и.о. прокурора района, по заветам Петровой сидела тихо, 

никому не звонила и подарков не просила. Жизнь начала казаться ей серой чередой 

неразличимых будней. Но постепенно до нее начало доходить, что, пока ей не прислали нового 

молодого прокурора, она и сама имеет неплохие шансы стать «хозяйкой правосудия» 

центрального и вполне престижного района крупного отечественного мегаполиса. 

И накануне того, как ее назначили и.о. 

прокурора района - ей вовсе не показалось, 

как молодые прокуроры, у которых она 

запросила дела по прокурорскому надзору, 

чтоб отписать неким терпилам, что их 

совершенно законно отметелили в ихнем 

следственном отделе, - тихонько так сказали 

между собой: «Курица старая!» И 

захихикали, конечно. А кроме нее там больше 

никаких «куриц старых» поблизости не было. 

Она, значит, старается изо всех сил, им же, 

можно сказать фигурально, задницы 

прикрывает, а они ей платят черной 

неблагодарностью. 

И буквально за пару дней (уже после «курицы 

старой») до того, как ее начальника, успевшего удрать в кардиологию, чуть не скрутили прямо у 

него в кабинете «маски-шоу», а ей выдали приказ о назначении «и.о.», - открывается, значит, 

дверь у нее в кабинете, и вснувший туда свою крысиную мордочку молоденький прокурорчик 

между делом ей предлагает, как ни в чем ни бывало: «Наташ, чо сидишь-скучаешь? У меня 

помощница в декрете, а до утра надо обвиниловку со следаком сочинить. Один гад украл в 

магазине "Все по 36 рублей" два блокнота и шесть просроченных рулетов с черникой. Страниц 

двадцать щас из себя давить придется! Ты пока за пивом не сбегаешь?..» 

Ну, сбегала, конечно. Куда денешься-то? Но случай больно задел Натали по остаткам того, что 

до мерзавки Генераловой она ощущала в себе как «личное достоинство». 

В таких невеселых размышлениях она вдобавок вдруг слышит что-то... непонятное... от одного 

знакомого по городской прокуратуре, который всегда громче всех хлопал в ладоши и с деланным 

энтузиазмом кричал «Браво!», когда она исполняла индийские танцы. Будто сквозь вату до нее 

доносится его бодрый голос: «Давай, Наталья... принимай район!» 

И поняла тогда наша героиня, что все в нашей жизни бывает не зря, а все путеводной звездой 

ведет к некому триумфу, когда она, наконец, сможет отомстить всем - за все и сразу! Всем, кто  

громче хлопал Генераловой... ну, и другим, короче. 

...За долгие годы работы в прокуратуре выработался у Натали острейший слух. Иначе она бы там 

и не выжила, даже индийские танцы бы не помогли, не говоря о стриптизе. Она могла услышать, 

как через три кабинета от нее, где молодые прокуроры, считавшие, что «надолго здесь не 

задержатся», с громким ржанием пишут кассационные представления, а некто тихонько кладет в 

личный сейф папочку с весьма интересующими ее материалами... 

Вот и на это раз она никак не могла ошибиться, что за два кабинета от нее один прокурор сказал 

другому: «Это нам временно Наташку назначили, ты вообще не слушай, что она вслух нести 

будет. У нее никогда мозгов не было, только тазобедренный сустав. Ну, никому в голову не 

придет эту трепаную курицу сделать прокурором района!» 

Выслушала все это Натали, но виду никому не показала, а молча пошла занимать кабинет 

бывшего начальника... Села она, значит, за стол, где все ей было до боли знакомо, все так и 

https://youtu.be/ElAPnXHScMA
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лежало на своих местах, кроме ноута, изъятого при обыске, электронной записной книжки и 

фотографии бывшего начальника с президентом страны возле российского триколора... 

Натали машинально подключила свой ноут, и как-то само собою получилось, что ей тут же 

пришла скачка на такие противные ролики из Интернета, заказанные перед обыском ее бывшим 

начальником... 

Вначале одно пришло... Потом другое... 

А потом и вовсе такое... что, прям, смотришь и 

принимаешь что, последний ролик и не 

просмотреть до конца без «продукта массового 

спроса». Наталье даже пришлось сгонять за... этим 

самым молодого прокурорчика, оказавшегося в 

приемной. 

Он, видимо, думал, что, может, его «и.о.» назначат. 

Она, значит, идет со своим ноутом место занимать, 

а он так и сидит с открытым ртом в приемной. 

Картина маслом.  

Но Наталье уже и думать об этом сразу стало 

некогда, она как такое увидела... такое, что 

выглянула в приемную и погнала своего 

незадачливого конкурента до ближайшего киоска, 

чтоб по пути развеял свои неприличные мечтания. 

До аптечного киоска, конечно, чтоб никто лишнего 

не подумал. Там корвалол стали чакушками 

продавать, поэтому, вслед за длинными ножками 

прокурорских девочек, его так и называли 

«прокурорский». 

Само назначение исполняющим обязанности 

прокурора района после крика ее начальника «У 

этого гада для меня никогда не было ни 

подходящего размера, ни нужного модельного 

ряда!» и таких вот роликов, любезно 

предоставленных провайдерами в качестве 

спонсорской поддержки прокуратуры... вызвали у 

нашей героини смешанные чувства досады и 

недоумения. 

Только-только она добралась до какого-то 

позитивного осмысления своего бытия! А теперь 

получалось, что на остров Гоа ей уже не слетать на 

учебу районной прокуратуры, да и ремонт кабинета 

не закажешь. И придется ей «сидеть на булках 

ровно», но только в чужом, несколько ободранном 

во время обыска кабинете, одной, без Петровой, к соседству с которой она, оказывается, уже 

привыкла. 

Короче, невеселое получилось заселение в новый кабинет, но тут ей позвонила Амалия Сергеевна 

из Октябрьского районного суда с поздравлениями, и после ее звонка Натали решила для себя 

никогда заранее не разочаровываться во всех людях и в жизни. 

- Наташка! Поздравляю! Наконец-то! Как это ловко у тебя все получилось... комарик носу не 

подточит! Ты такая молодец! ты это заслужила, Натаха! - затараторила судейская помощница, и 

https://youtu.be/ea3FQc4Wk9k
https://youtu.be/abJHAOSZ2CE
https://youtu.be/782uk6ZVJ7c
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Натали слегка покраснела, поняв из ее скороговорки, что в Октябрьском суде считают, будто это 

она, сдала Павлика Биянова, чтобы его подсидеть…  

Ей самой такое почему-то в голову даже не пришло, а за нее уже в суде все додумали, привыкнув 

приговоры писать по их обвинительным заключениям! По их убеждению, именно она, 

проникшись новыми веяниями века высоких технологий, записала переговоры своего 

начальника на счет неподходящих размеров и отсутствующего модельного ряда, да и выложила 

их в Интернет… 

Натали было неловко признаваться, что по компьютеру она ищет только судейскую практику и 

новые фильмы... которые теперь уже показывают и на Рен-ТВ по выходным в детское время. Но 

она сделала вид, будто весьма продвинута в виртуальных делах, чтобы Амалия Сергеевна не 

заложила ее компьютерную безграмотность своему патрону. 

Из ее сбивчивой речи, полной недомолвок и непрозрачных намеков, Натали поняла, что если ей 

изловить некого компьютерного экстремиста, то можно будет на одних экспертизах поменять 

машину и шубу, закрепиться на должности и оказать всем огромную услугу, поскольку, до нее, 

оказывается, все уже поменяли машины и шубы на некой «борьбе с экстремизмом». Наталье, 

естественно, никто ни о чем и словом не обмолвился. 

Натали вспомнила даже, как один раз после индийских танцев все поехали в самую престижную 

сауну их района. На работу с утра пришли свеженькими, чистенькими... хвастаясь, какие 

чудесные массажные процедуры им там прописали - к легким закусками из морепродуктов. И, 

как уж вы сами догадываетесь, Натали никто не предупредил, что надо за углом в «черные 

вороные» садиться. Она, как дура, вызвала такси, а дома у нее опять горячую воду отключили. 

А утром, естественно, на ее претензии их молоденькие прокурорчики так ей и сказали: «Так ты 

же, Наташ, сама на такси уехала!» И смотрят прямо в глаза и нагло улыбаются, короче! 

Натали поняла, что, не стань она для всех неожиданно «и.о.», ей бы и про мощный распил бабла 

невероятных размеров на «борьбе с экстремизмом» - тоже никто бы не проболтался! Она по 

достоинству оценила остроумность такого решения. Не надо брать никаких взяток, а просто тупо 

"борешься с экстремизмом", получая те же самые идиотские миллионы на одном экстремисте! 

И пока там Караулов восторгается объемами взяток каких-то идиотов, на одном экстремизме 

можно срубить бабла на порядок больше, судя по размаху этого гадкого и ненавистного 

Интернета. 

* * * 

Сложность заключалась в том, что сами экстремисты оставались незнакомым и малоизученным 

объектом... не столько борцов с правонарушениями, сколько для науки антропологии в целом. 

Закон о борьбе с экстремизмом был, были выделены и солидные бюджетные средства на 

освоение в ходе этой борьбы. Имелись отделы по борьбе с экстремизмом и даже Общественные 

советы при МВД на все готовых за деньги "общественников". Но вот кто такие экстремисты и 

чем их можно выделить из толпы... предстояло еще выяснить. 

Все задействованные в «борьбе с экстремизмом», уже успевшие спустить финансирование 

первого года без всякого отчета с прежним начальником, - названивали теперь с утра и до вечера 

Натали, как новому и.о. прокурора района, с одним наивным вопросом Шуры Балаганова: «Остап 

Ибрагимович, а когда мы будем делить наши деньги?» Но самих экстремистов, на отлавливании 

которых можно было срубить хорошее бабло, поблизости так и не появлялось. 

Из осторожных справок по этому поводу у Натали вообще сложилось впечатление, что это нечто 

волосатое, в зеленом маскхалате, живущее далеко в горах. И судя по затянувшимся военным 

компаниям по наведению конституционного порядка в горах, эти экстремисты очень упорно всех 

ненавидят. 
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Так про экстремистов Натали рассказывала Вадим Витальевич, который ездил вместе с СОБР 

бороться с этими гадами и все почему-то зимой. Как сам Вадим Витальевич оказался с СОБРом 

зимой в горах ... Натали даже узнавать не хотелось, тем более, раз ее в сауну не взяли. 

Но после его сбивчивых пояснений при 

слове "экстремист" перед глазами 

Натали сразу возникали заснеженные 

вершины, и некий экстремист, 

занимавшийся экстремизмом на горном 

склоне в ожидании СОБРа Вадима 

Витальевича. 

Натали плохо представляла себе, как 

еще можно выразить экстремистскую 

суть экстремизма... зимою в горах. 

Поэтому воображение рисовало ей 

огромный том "желтых страниц", 

которые экстремисты зачитывают с 

горных вершин по алфавиту - и непременным экстремистским комментарием "Ненавижу!" 

Самые закоренелые экстремисты, конечно, добавляли: "Ненавижу до чертиков!" и орали: "На дух 

не переношу!" 

Ехать с Вадимом Витальевичем в горы и искать там экстремистов, Натали было совершенно 

некогда. А никаких гор, как назло, у нее в районе не наблюдалось, - одни дурацкие пригорки, а к 

ним… разные темные личности. Один из этих личностей, по фамилии Поздеев, всегда был  

близок к весьма высокопоставленным кругам, поэтому всегда был в курсе всех новых веяний. 

Поздеева к тому времени уже уволили из органов прокуратуры за пьяный дебош, поскольку он 

пьяным попал в ДТП с нехорошим исходом для других участников.  

Когда-то играл у них в индийском оркестре - в красной чалме и накладной бороденке. И 

поскольку даже после ДТП отнюдь не затерялся, а постоянно заходил по высоким кабинетам, 

Натали поинтересовалась, чем это он «на воле» занимается. Ну, просто заглянула в разные 

папочки по чужим сейфам… а как увидела все компрометирующие фотки с малолетками, так 

сразу интересоваться перестала, но поняла, что этот Поздеев явно в курсе происходящего. 

Улучив момент, Наталья его поймала за индийскую бороденку, напомнила про красную чалму и 

намекнула про фотки с малолетками, хранившиеся в сейфе через три кабинета от ее, да и 

попросила ей рассказать, как же ей-то с кучей накопившихся проблем пристроиться этому 

празднику жизни под названием «борьба с экстремизмом»? 

Но вначале пришлось под легкий, ни к чему не обязывающий коктейль вспомнить с этим 

Поздеевым, как они после наиболее громкой римской вечеринки с индийскими танцами, так и не 

переодевшись, будучи в карнавальных костюмах и в своих образах, проникли на спор в районную 

психушку под видом простых граждан, желающих выйти из запоя за деньги.  

Особенно смешно было вспоминать реакцию дежурного врача по психам. Он, конечно, сразу 

раскусил их, поняв, что они к нему явились непосредственно из оперного театра. В целом принял 

их хорошо, намекнув на давнее сотрудничество в области реализации недвижимости городских 

психов, и угостил напоследок амфитаминчиком. 

Психушка числилась у общественности - как место, где демократия отсутствует напрочь. Разные 

ужасы про их районную психушку в народе говорили, если честно. А если уж совсем честно, то 

поговаривали, будто через районную психушку тот же Одноглазов «незаконно оборачивал» 

большие партии наркотиков и изымал у ненормальных пациентов донорские органы. 

https://www.omsk.kp.ru/daily/26172/3061523/
http://ogurcova-online.com/blog/sinopsis-romana-chast-ii/
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Делов-то куча. Зачем, скажите, к примеру, психу - две почки? Ему и одной много. А еще в 

районной психушке было отделение для тех, кто хотел закосить от армии. Ну, нормальное такое 

отделение, без которого ни одному большому мегаполису не прожить. 

27.03.2013 г. Врач-психиатр из Ижевска осужден за взяточничество 

 Октябрьским районным судом г.Ижевска рассмотрено уголовное дело по обвинению 

врача-психиатра военно-врачебной комиссии военного комиссариата УР, обвиняемого в 

совершении 4 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ – получение взятки. 

В суде установлено, что подсудимый в период с октября 2010 года по апрель 2012 года, 

являясь врачом-психиатром военно-врачебной комиссии военного комиссариата УР, 

способствовал в силу своего должностного положения в незаконном освобождении 

четырех призывников от прохождения военной службы и получении военного билета. За 

оказание данных незаконных услуг подсудимый брал взятки. В общей сложности 

подсудимый получил 205 000 рублей. 

При рассмотрении дела по одному из эпизодов преступных действий подсудимого дело 

было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к 

ответственности. 

При назначении наказания суд учел, что подсудимый ранее не судим, положительно 

характеризуется, страдает хроническими заболеваниями, его мать является инвалидом 

2 группы и нуждается в постоянном уходе. Учитывая данные обстоятельства, а так 

же явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступлений, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 

года 6 месяцев условно, а так же дополнительное наказание в виде штрафа в размере 

650 000 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в ВС УР.    

Все это под коктейль она вспоминала с легким смешком и приятным чувством удовлетворения, 

пока барабанщик Поздеев сливал ей важнейшую информацию: «Наташ, кто такие «экстремисты» 

- вообще доподлинно никто не знает. Надо им сунуть такого «экстремиста», которого они готовы 

принять в качестве такового. Заглотить в качестве наживки! И закрыть при этом глаза на дикий 

нецелевой распил бабла «на борьбу с экстремизмом». Понимаешь? Взятки и вымогательство 

тачек - это позавчерашний день. Сегодня грядет новая эпоха совершенно законного гешефта. И 

без твоего редкого умения проводить «психиатрические экспертизы», после которых все 

становятся окончательными психами, пригодными лишь на донорские органы, - такое, конечно, 

не провернуть. Но, сама понимаешь, здесь тебе нужен крепкий паренек из следственного отдела. 

Я ведь теперь не у дел, Натали, и к делам возвращаться не собираюсь. Меня почему-то и.о. 

прокурора не назначили, да и из прокуратуры выперли. Спасибо, что не посадили...» 

И тут Наталья как раз и вспомнила своего незадачливого знакомого из следственного отдела - 

Ильгиза. Она заверила придурка, что верные следаки, готовые на все, - у нее найдутся. Ведь этих 

экстремистов надо суметь еще затащить в психушку, а они нарочно не дают повода избрать им 

такую меру пресечения, чтоб доставить в психушку под конвоем. 

Решат типа, что шибко заняты "борьбой с мировым голодом" или, что им нечего надеть... короче, 

оставалось как-то позаботиться, чтоб в психушку экстремиста доставил верный человек из 

следственного отдела. 

http://izhportal.net/node/29678
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Но на повестке дня оставался и другой 

неразрешимый вопрос - кто же должен 

был стать этим вожделенным 

экстремистом?  

Перед районным придурком Наталья не 

стала скрываться, раз уж он и без того 

прослыл в их районе придурком: 

«Слушай, я ведь в компьютерах этих... 

мало что понимаю. Только порнуху 

смотрю. В качестве прокурорского 

надзора, конечно. Ты не подскажешь, а 

кого бы замести оттуда, что все только 

перекрестились двумя руками и 

спасибо сказали?» 

Поздеев посоветовал порыться в сейфе своего начальника, который Наталья совершенно не 

догадалась обчистить первым делом, обалдев от увиденного в роликах. Он пояснил, что краем 

уха слышал, что ее начальнику давно заказывали писателя Огурцову, а тому все некогда было, 

ему надо день рождения супруги отметить. Только он точно не знает, мужик это или баба? 

Потому что раз писатель, так ведь это должен быть Огурцов, верно? 

И так уж получилось, что и Наталья 

тут вспомнила прикрытую другими 

документами бумажку с заказухой, где 

неровным почерком было нацарапано 

«писатель Огурцо...». Дальше Натали 

прочитать не удалось, да и на кой черт 

ей тогда сдался такой писатель. Но она 

поняла, что писатель этот проживает в 

ее Октябрьском районе, хотя о нем 

снимают ролики даже на Киевском 

телевидении. 

Поздеев достал мобильный модем и 

тут же дедуктивным методом выяснил, 

что этот писатель, конечно, Огурцов, причем, постоянно говоривший нехорошие слова по 

словарю Ожегова: "гнида", "сволочь" и "чмо". Для простоты идентификации и удобства 

лингвистической экспертизы. 

А потом он в Фейсбуке вычитал, что русский писатель всегда должен быть по фамилии 

непременно Огурцов. Писатели по фамилии "неогурцов" как-то не приживались на буйных 

просторах Русского Интернета, хоть нарочно старались материться и общаться с народом по-

свойски. 

Он заверил Натали, какая это редкая удача, когда сходу удается обнаружить подходящего 

экстремиста... которого хотят уничтожить сразу все, кого он хоть раз встречал в жизни! Включая 

всех жителей его родного села Калиновка... 

Да, Поздеев лучше нее разбирался с Facebook и YouTube, но совершенно не разбирался в 

следственных мероприятиях, за что, собственно, и вылетел из органов. Поэтому, по давно 

заведенной привычке, Натали решила посоветоваться с Петровой, которая пришла в ужас от ее 

намерений. 

Она сказала, что даже их неукротимый Павел Биянов на такое не пошел, хотя его «ломали». 

Напомнила, что на такое не пошли ментовские, а также республиканский СКР. Предупредила, 

http://ogurcova-online.com/blog/sinopsis-romana-chast-ii/
https://youtu.be/_5gx0vJAVQU
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что заказуха окажется липой, всех свидетелей стороны обвинения будет в суд не собрать, а все 

шишки свалятся на нее. Все протоколы придется подделывать, а что будет с экспертизой… это 

отдельная, весьма и весьма грязная история. В результате она просто погубит жизнь незнакомой 

женщины, судя по всему, вполне порядочной. Но даже если она сможет как-то это реализовать, 

все преференции от этого нетипичного поступка достанутся другим. 

- Наташа, - озабоченно сказала Петрова, - ты не думай, будто у тебя «нет другого выхода»! 

Вспомни, как нам еще в советское время говорили, что это основная уголовная мотивация. А 

сколько мы этого нытья выслушали про то, что у них не было другого выхода.  

- Но у меня действительно нет другого выхода! – упрямо повторяла Натали. 

- Да у нас у всех выходы отражены в нормальном правовом подходе, - теряла терпение Петрова. 

– Ты же понимаешь, что перенос статьи о защите чести и достоинства из гражданского процесса 

в уголовную практику дальше потянет необходимость утяжелить эту статью! Это сейчас она 

считается «легкой», но ведь ты тоже чувствуешь репрессивную логику! А дальше что? Доносы, 

репрессии, шантаж, запугивание… И посмотри, к чему Биянов подошел, когда тоже решил всем 

устроить «новый 37-й год»! 

- Ну, вот давай рассуждать логически, - ответила ей тогда Натали. – Ильгиз два раза не прошел 

переаттестации, его просто из органов могут выпереть. А мне надо удержаться на месте главы 

нашего районного отдела. И если я стану руководителем, нам же лучше будет. А у тебя, наконец, 

тоже будет отдельный кабинет. А эта баба вообще никому не нужна, там все организует юрист 

университета, который перешел из ГБДД после того, как парнишек отмазывал от ДТП со 

смертельными исходами. 

- На счет никому не нужных баб нас еще с тобой в совке предупреждали, - покачала головой 

Петрова. – Я понимаю твои трудности, но их бы надо пережить тихонько, не высовываясь… 

Вспомни, как наш полковник говорил, несмотря на то, что нас тогда было время торжества 

материалистической философии про то, что бога нет! Он говорил, что не дай нам бог поднять 

руку на невиновного, как бы «никому не нужного», чтоб помочь дело закрыть. А здесь ведь тебе 

с самого начала все ясно! 

- Наташ, - попыталась примирительно свести пафос Петровой к шутке Натали, - здесь все ясно, 

что баба эта всех достала, раз про писателя Огурцова уже ролики заказаны даже на киевском 

телевидении… 

- А ее выступление на НТВ ты смотрела? – 

спросила Петрова. – Знаешь, она там первой 

сказала, что нельзя сравнивать нынешнее 

благосостояние с советским временем «мы 

ведь лучше жить стали!» За 20 лет в мирное 

время, в богатейшей стране мира должны 

были произойти какие-то положительные 

изменения. А надо сравнивать с тем, как бы 

мы жили, если бы не дали ворам грабить 

государственную собственность и 

достояние. После этих слов… за ней 

непременно встанет нечто, против чего нам не 

выстоять, Наташа. 

- Ты знаешь, что за ней кто-то стоит? – с тревогой спросила Натали. – Вот я чувствую, что за ней 

кто-то стоит, чувствую! Не может быть все так просто. Да и она бы не распоясывалась так, если 

ее никто не прикрывает… Мне бы тут на организацию экстремистского сообщества выйти!.. 

- Пока вы этой римской дурью маялись, воображая себя графами и графинями, - взорвалась 

Петрова, - вы совершенно оторвались от жизни! И до сих пор маетесь примитивными 

https://youtu.be/mxieMbIeKWc
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материалистическими представлениями. Это я тут с сопляками и ментами Митькова ходила… 

как труповозка все это время… Вот приведу тебе пример с тем же юристом университета из 

ГБДД,  с которым вообще нет смысла говорить… про какие-то основы законности, мистику или 

здравый смысл. Отмазал он от ДТП младшего сынка одного крупного начальника, который, 

кстати, трудовую карьеру начинал мастером у отца этой твоей назначенной экстремистки.  Этот 

сынок отделался лишь тем, что его с первого курса университета отправили в академический 

отпуск, свалив все на его проблемы с здоровьем. Хотя, с первого курса в академ не отправляют, 

как ты знаешь. Грозило ему до семи лет, поскольку в пьяном виде он врезался в толпу 

детсадовцев на переходе… Шли они с красными флажками, а ему вообще горел красный свет. 

Дети четырех-пяти лет… он человек восемь положил сразу под колеса. 

- И что? – недовольно нахмурилась Натали, не понимая, к чему она клонит. 

- А то, что ровно через год, перед выходом на учебу в университет, - спокойно ответила Петрова, 

- полностью отмазанный сынок, посадив своего двоюродного брата в машину, отправился 

развлечься в Казань. А на обратном пути вылетел на встречку под колеса КАМАЗа … Оба 

погибли на месте. Только у него старший брат был, а его двоюродный брат был единственным 

сыном. И я ведь нарочно на вынос его тела ходила… Видела, как этот университетский юрист 

пригнал толпу студентов с венками. Еще тогда подумала, что он своей отмазкой эти похороны 

год назад организовал. Будь все по закону, парень был бы жив, уже бы свое отсидел, а может бы 

и раньше по УДО бы вышел… А тоже ведь бегал и всем доказывал, что у этого идиота «не было 

другого выхода», а за этими детьми все равно «никто не стоит». Здесь ты будешь иметь дело не 

с детками, здесь точно за ней встанет то, с чем нам не справиться. 

- Это все мистика и бабские сказки! – отмахнулась Натали. 

- Мистики здесь будет по уши, - согласилась Петрова, - ведь и любое извращение 

законодательных норм… тоже своеобразная мистика. Ты решила в угоду уголовникам сделать 

уголовницей порядочную женщину, хотя должна была защищать ее права. И скажу, что она мне 

тоже не нравится! Но именно поэтому я бы предпочла держаться от нее подальше. Но то… что 

ты хочешь сделать… это, Наташ, тоже ведь что-то вроде колдовства. Тем более, вы будете 

работать по американской книжке «Магия слова», где как бы исследуются основы манипуляции 

чужим сознанием. 

- Хочешь сказать, что я начинаю «охоту на ведьм», - насмешливо поинтересовалась Натали. – 

Ну, начинаю… что ж теперь делать? Зато какие деньги на это выделяют! Мы ближайшие десять 

лет будем жить с борьбы с терроризмом и экстремизмом. Надо думать на перспективу.  

- Да я и думаю на перспективу, - невозмутимо ответила Петрова. – Десять лет пролетят быстро, 

особенно, в нашем возрасте. Это  молодяшкам кажется, что десять лет – это почти бесконечность. 

Им хоть сто лет, хоть десять… Тебе-то пора повзрослеть. Деньги закончатся раньше, а весь пар 

выйдет в свисток к началу суда над этой бабой. Если она вообще дойдет до суда…  И как только  

 

ты ее загонишь в воды Стикса хотя бы по колено… мы с тобой, 

Наташка, окажемся на самом дне. Ты не думай, я тебя при любом 

раскладе не брошу, всегда можешь на меня рассчитывать. Просто 

потому, что у меня с тобой вся жизнь прошла… так что ничего 

тут не поделать. 

Натали вздрогнула тогда от упоминания про воды Стикса, 

внимательно посмотрев на Петрову. 

- Слушай, а тебе тоже такой сон снится? – осторожно спросила 

она ее.- Конечно, снился и не раз, - тяжело вздохнула Петрова. – 

Я тут тихонько справки навела, так ведь это всем и снилось у 

нас… Может, у нас здесь такое место… сонное.  Креспи Джузеппе Мария «Эней, 

Сивилла и Харон» 
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Глава VI. Про худду и вуду 

К младшей дочери пришли друзья с университетского 

потока, и она, поздоровавшись со сразу напрягшимися при 

ее виде молодыми людьми, молча собралась на прогулку. 

Какой только ерунды не рассказывали про нее в 

университете студентам. Преподаватель химии, 

пригрозив азербайджанцам, которые слишком шумно 

вели себя в аудитории, практически срывая лекцию, 

заявила на весь поток, что они ее доведут до белого 

каления. А у них, дескать, уже довели одну 

преподавательницу, так она разрядила в них обойму из 

травматики с криком: «Не сметь мне срывать занятия!». 

Накануне правоохранительные органы Ижевска отчитались о криминальной обстановке за 

текущий 2016 год… Она нарочно отслеживала эту статистику, чтобы отследить, как у них там 

продвигается «борьба с экстремизмом». Судя по всему, им было здорово не до нее. 

На август 2016 г. в Ижевске было возбуждено 691 уголовное дело.  

Из них: 

47 убийств. 

11 изнасилований. 

36 уголовных дел, связанных с распространением (сбытом, употреблением) наркотиков. 

132 по фактам действия сексуального характера. 

106 - коррупционных дел. 

Университетские слухи про ее увольнение интерпретировались и озвучивались самым разным 

образом, поскольку и в приговоре суда так и не была раскрыта суть совершенного ею 

преступного деяния.  

По этой причине в декабре 2011 года, на рассмотрении ее апелляции в Верховном суде Удмуртии, 

она прямо спросила судей, смогут ли они объяснить по этому приговору, за что над ней 

издевались два года? Судьи отводили глаза, а из комнаты совещаний несся дикий женский визг: 

«Да мне наплевать на ее самочувствие! Ее надо осудить с реальным сроком!» 

Справа от нее, за длинным столом, который заканчивался у возвышения, где ерзали на своих 

местах три судьи-мужика из Верховного суда, - в синих мундирах сидели невозмутимые молодые 

девчонки от всех прокуратур районов города. Рядом с ними сидел молодой прокурор Паша, 

который представлял протест по поводу ее приговора от Октябрьской прокуратуры. Поскольку 

за некое преступление, совершенное по статье 282, ее приговорили всего лишь к штрафу в 20 

тысяч, даже не признав экстремистским ее сайт «Огурцова на линии», прокуратура тоже 

требовала, чтобы Верховный суд отменил приговор районного суда, но только для того, чтобы 

судить ее снова. 

Девушки из других районов твердо и равнодушно поддержали требование прокуратуры 

Октябрьского района. Посмотрев на этих девушек, немногим старше ее студентов, она от души 

пожелала им как можно больше перемен, чтоб они и дальше с той же твердостью поддерживали 

все эти массовые мероприятия, не имея возможности отступить от принятого выбора.  

Она внимательно посмотрела на каждую поверх очков и решила, что в жизни у них будет все, 

что можно купить за деньги, раз они выбрали именно это. А вот то, что за деньги не покупается, 

они будут уничтожать ежедневно. Но делать это будут сами, прекрасно обойдясь без нее. 

И раз уж они ее с милой непосредственностью молодости считали вполне конченным человеком, 

она сделает все, чтобы ни одного принципа, за которые она стояла в этой стычке, никогда больше 

https://www.izh.kp.ru/daily/26650.5/3670439/
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не сказывался в их жизни, раз сегодня они не то что ей отказали в сочувствии, а сами отошли… 

даже от женской стыдливости к явной проституции. 

Что ж, раз она им не нужна, то и навязываться нечего. Они выбрали ложь, не понимая, что та им 

изменил первой. Пусть в их жизни и дальше все решают деньги и «защищенность от жизни» 

этими их должностями, где они давно предали смысл профессии, наивно считая, будто за все 

будут нести ответственность лишь старшие по званию. Нет-нет, голубушки, «слив засчитан!», 

как говорят в виртуальной среде.  

Они решили, будто обладают достаточной властью, пусть и делегированной ненадолго, чтобы 

утопить ее навсегда по клеветническим доносам? Она пойдет на дно, на корм рыбам, а они будут 

процветать в своей жизни, наслаждаясь созданным прецедентом?.. А источник всех прав на то, 

что им хотелось бы получить от жизни, - у нее. И она им, в свою очередь, с удовольствием в этом 

праве откажет. 

Как прецедент может быть «источником права»? Тут ведь надо уточнить, чьего именно права. 

Уж точно не этих девок… Спросить их всех, что они такое несут вслух, так они тут же заноют, 

какие они бесправные, как от них ничего не зависит. А потом начнут придираться к ней, что типа 

она – «слишком много берет на себя». 

Конечно, она много на себя взяла! Если уточнить, так она взвалила ответственность за всех… за 

небольшим исключением тех, кто выбирает в качестве источника прав подобные прецеденты. 

Вот тут… дудки! Весь мир она точно спасать не собирается, она этим сучкам продажным – не 

супергерой.  

Дальше все пойдет по одному принципу, 

который они в состоянии понять: «Утром деньги 

– вечером стулья, вечером деньги – утром 

стулья!» Это литературный принцип, у нее есть 

полное право осудить на него кого угодно. Кроме 

того, отстаивая ее идиотский приговор, они сами 

осудили ее именно вечную роль того, чьи 

приговоры исполняются без обжалования… 

Зря они считают, будто она решила добиваться у 

них справедливости. Она сама по себе – источник 

справедливости. Поэтому… если уж они дружно засунули ее справедливость в задницу, то и ей 

такая справедливость ни к чему. От нее рук потом не отмоешь. 

Суд удалился на совещание… просто потому, что мужички в пафосных мантиях страстно хотели 

избавиться от нее как можно скорее. И, конечно, для того, чтобы заткнуть Наташку Кислухину, 

оравшую у них в комнате совещаний. Когда они быстро ввалились в дверь, поспешив скорее ее 

захлопнуть за собой, зал суда огласился оравшей во все горло Кислухиной: «Да эту суку вообще 

придушить мало!» 

Да-да, ей всего мало, зато Кислухиной будет еще всего много, жизнь длинная, и мало не 

покажется. 

Ну, конечно, Верховный суд отказал обоим сторонам, слишком уж беспрецедентным было 

требование прокуратуры, можно сказать, намеренно беспрецедентным. Для нее это означало не 

только будущий запрет на профессию и лишение смысла всей предыдущей жизни, но и карт-

бланш для уже гражданского суда Октябрьского района судить ее во второй и четвертый раз, 

развлекаться с ней по требованию Октябрьской прокуратуры во всю душеньку… прикрываясь 

приговором уголовного суда Октябрьского района, осудившего ее на штраф в 20 тысяч рублей, 

поскольку судья так и не смог сформулировать, в чем ее обвиняют. 
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Означало это и то, что останутся безнаказанными подонки с их факультета, устроившие все это 

издевательство, обворовывавшие факультет и университет, которым она хоть как-то 

противостояла долгие 30 лет жизни. 

Потом ее вызвали в гражданский суд Октябрьского района по поводу иска прокуратуры по 

признанию ее сайта экстремистским. Суд длился три месяца, никакие доводы во внимание не 

принимались. Молодая очень красивая судья с ненавистью доказывала ей, что раз она получила 

свой приговор, они теперь имеют право «делать с ней все, что им захочется». Даже доывала 

презрительно: «Вы никак не можете сообразить своей головой, что самое страшное в вашей 

жизни уже произошло! Вы – осужденная экстремистка и террористка! А все, что происходит 

теперь – это следствие признанного судом преступления против государства! Где-то она так 

очень умная, а простых вещей сообразить не может.»  

Она, конечно, пыталась сказать, что официальным поводом к ее обвинению по статье 282 было 

письмо президенту России с требованием немедленно прекратить уличные убийства и ночные 

погромы в детском лагере, а также высказанное требование к Рамзану Кадырову и Павлу 

Астахову прекратить обвинять в ночном погроме в детском лагере «Дон» - 13-летнюю девочку с 

формулировке «она высказывала желания, не соответствующие ее возрасту». 

Судья смотрела на нее пустыми водянистыми глазами, очень красиво подведенными и требовала 

лишь, чтобы она, наконец, начала соображать своей головой, раз она решила, «что самая умная». 

Будто у нее была в наличии чья-то запасная голова, причем, чужая. 

После одного из заседаний она так расстроилась, что 

перепутала дверь выхода, раскрыв соседнюю дверь в зал 

заседаний. Это было как раз после восьмого марта или 23 

февраля 2012 года. В зале остались неубранными сдвинутые 

столы с остатками буйных судейских посиделок, а сам зал 

был празднично украшенным плакатами с голыми 

Фемидами, в одной которых она узнала и девушку, 

судившую ее в своем кабинетике. 

Пожалуй, больше всего ее поразила сервировка столов с 

бронзовыми подсвечниками, немного увядшими букетами 

огромных роз и очень дорогой фарфоровой посудой. Она даже засмотрелась на эту 

завораживающую картину, вообразив, что все это милые Фемиды гражданского районного суда 

принесли из дому. 

Но потом она сообразила, что видит перед собой огромный 

почти царский сервиз, предметы в нем были хоть и 

разнообразными, но однотипными. И, скорее всего, 

сервировала стол какая-то ресторанная фирма, не успевшая 

все прибрать после праздников. 

Судья выскочила и заорала на нее, что она не только ведет 

экстремистский сайт, но им шпионит у нее по кабинету. На 

ее извинения она продолжала орать с резко изменившимся 

лицом, обнажив слишком мелкие частые зубы. Понимая, 

что перед ней какая-то тварь из давно зашедших за грань 

добра и зла особей, она вежливо попросила ее заткнуться и 

оказать первую помощь прокурору, который при виде этой 

сцены схватился рукой за сердце. 

Прокурор на этот раз был мужик средних лет, который 

явился к ним со смешками, полагая, что ему предстоит очень забавная история с идиоткой-

преподавательницей, которая решила прославиться в интернете. А он потом таким же будет под 
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пьяную лавочку рассказывать новые подробности из жизни лохов и терпил на вечную тему 

правоохранителей «ви таки себе даже не представляете, какой дебил у нас народ!» 

Постепенно он весь как-то тускнел, едва мямля свои «требования». Если бы не судья, жестко 

тащившая этот небольшой «процесс» в нужном русле, мужичонка бы давно плюнул и на все 

махнул рукой. 

Этот суд имел еще одну особенность. Накануне у нее побывала старшая дочь с мужем и внучкой. 

Зять у нее был из когда-то известной всему Ближнему Востоку семьи Арафа, прославившейся  

видными политическими, военными и религиозными деятелями, а также производством 

классической восточной халвы «Арафа» с желтой наклейкой, на которой поколениями росли 

арабы от Марокко, Туниса и Алжира – до всего Аравийского полуострова. 

Зять всегда ей привозил сказочные арабские диковинки, а на этот раз привез розоватый 

спрессованный порошок, который применялся последователями всех религий – так называемый 

«белый муск». Наряду с ладаном, в его состав входили другие аравийские благовония, которые 

закупали все религиозные конфессии мира, поскольку более нигде получить в чистом виде эти 

ингредиенты было невозможно. 

Зять пошутил, что, если она натрет руки, то дьявол будет держаться от нее подальше. Она 

вспомнила поговорку «как черт от ладана», с удовольствием наслаждаясь тонким запахом этого 

вещества. 

Получилось так, что в самом начале этого гражданского процесса, краем 

уха слушая нотации судьи про ее экстремизм, когда та весело 

перешучивалась с прокурором, она нашла у себя в сумке небольшой 

целлофановый мешочек с этими благовониями. Она немного потерла их 

пальцем, почувствовав, как по небольшому кабинету судьи струится 

непередаваемо прекрасный запах какой-то высшей чистоты. 

И совершенно не рассчитывала на ту реакцию, которую получила. Судья 

начала метаться по кабинету, пытаться открыть окно, лицо ее постоянно 

искажалось в нервном тике… Реакция была настолько ошарашивающей и отчего-то очень 

неприятной, что на нее завороженно смотрели две девушки-бакалавриатки, попросившиеся на 

процесс, поскольку темой их диплома была борьба с экстремистами на примере ее дела. 

Заседание тогда прервали, поскольку судью начало рвать в небольшом туалете при кабинете, а 

она подумала еще, что, наверно, девушка просто беременна. 

В приемной сидела очень неприятная девушка, несколько моложе красавицы судьи, но 

совершенно неинтересная внешне, а посему 

разобиженная на весь мир. На ее прямой вопрос о 

возможной беременности судьи она, 

рассмеявшись, сказала: «Это просто такая 

реакция. А у наших судей детей не бывает! Как 

правило.» 

На ее вопросительный взгляд прокурор, 

вышедший из кабинета судьи позднее ее, 

уклончиво сказал: «Она решила, что хотите всех 

нас отравить. Больше ладан не приносите, 

пожалуйста, у судьи на него аллергия. Я скажу 

приставам на входе, чтобы обыскивали вас 

тщательнее!» 

Она вспомнила романс Вертинского «Королеве экрана» на смерть Веры Холодной и подумала, 

что до всех этих голых Фемид ни у кого аллергии на ладан не возникало. 

https://youtu.be/Tr3Sjdgslt4
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Через полгода у нее начались суды уже в рамках запрета на профессию по статье, принятой 

специально для нее, с применением закона обратной силы. Там уже ходила молодая прокурор-

блондинка с копной пышных волос, про которую она машинально с неприязнью подумала, что 

хорошо бы, чтоб у нее все волосы вылезли к чертовой матери, а она бы ходила потом по таким 

судам совершенно лысой. Тогда уже вообще с ней никто не церемонился, жестко показывая, что 

она должна быть все благодарной, что остается в живых. 

А уже потом, когда ей выдавали ее документы в отделе кадров, ерничая, что теперь будут с ней 

встречаться лишь в телевизоре по НТВ, она познакомилась с творчеством преподавательских 

масс, самостоятельно осмысливавших то, что с ней произошло, и выдававших это студентам в 

качестве сентенций к самостоятельным размышлениям. Из них она узнала о себе много нового. 

О том, что всегда боролась с этнической преступностью в регионе, а все «чурки» при ней знали 

свое место и на лекциях не могли пикнуть от страха. После этнической преступности шли 

торговля наркотиками, проституция, взяточничество и бюджетные распилы… А где-то через год 

ее младшая дочь принесла из университета какую-то странную сплетню, будто все причастные к 

ее травле и последующему увольнению непременно заболевают бычьим цепнем и долго 

мучаются физически… 

Она привыкла ничему не удивляться, повторяя про себя: «Я 

живу в городе сплошных говнюков, от которых можно 

ожидать чего угодно!» 

…И вот в таких раздумьях она шла по набережной Ижевского 

пруда, думая о том, как бы ей выбрать место без зевак, чтобы 

немного пошаманить всякого разного на солнечную дорожку 

на водной глади. Осенью солнце садилось быстро, у нее 

оставались считанным минуты, а вокруг толклось полно 

народу, выползшего погреться в последних лучах осеннего 

солнышка. 

От самого дома за ней тащился какой-то смутно знакомый 

гражданин, но она понимала, что протестовать бессмысленно. 

Ее дом был пристроен к администрации Октябрьского 

района… или как раз наоборот, что в принципе все равно. 

Поэтому, когда она проходила на прогулку мимо окон 

администрации, ее могла сопровождать и машина полиции, из 

которой неслись хохот, свист и всякие оскорбительные крики 

о том, что всех экстремистов надо подвешивать за ногу и 

сбрасывать с дронов, как предлагает Рамзан Кадыров, который 

передает ей пламенный привет. 

Она лишь пожимала плечами и орала в ответ, не передавал ли 

ей привет Павел Астахов, уволенный недавно за последнюю 

выходку, напомнив ей резкий крик судьи на процессе: Вы 

писали, что Рамзан Кадыров и Павел Астахов могут лишь 

хамить вслух и гадить всем в душу? Да или нет?..» 

24 июня 2016 г.  Астахов смутил выжившую в Карелии девочку 

вопросом «как поплавали?» 

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Павел Астахов во время встречи в больнице 

с детьми, выжившими при трагедии в Карелии, задал одной из девочек вопрос: «Ну 

что, как поплавали?» Встречу снимал телеканал РЕН-ТВ. 

http://www.ntv.ru/novosti/1572576/
http://www.ntv.ru/novosti/1572576/
https://lenta.ru/news/2016/06/24/astakhov/
https://lenta.ru/news/2016/06/24/astakhov/
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До этого он нес какую-то пургу по поводу «сморщенных женщин», так что при первом 

вопросе про Астахова патрулирование немедленно снималось. 

Но этот хмырь «вел» ее от администрации, явно дожидаясь, когда она выйдет. Понимая, что 

как раз от него она не отделается, она встала на парапет набережной вдали от основной массы 

людей и, закрыв глаза, начала пассами рук и специально придуманного наговора заряжать 

блекнувшую на глазах солнечную дорожку. 

Невзрачный субъект не только не мешал ей, но даже встал нарочно так, чтобы прикрыть ее со 

спины. Как только она закончила, с грустью дождавшись, когда погаснет последний луч 

садившегося солнца, она услышала за спиной обращение шпика: «Ну вот, Ирина Анатольевна! 

Солнце село, сейчас наше время!» 

- А вы – вампир? – спокойно поинтересовалась она. 

- Нет, я – вудист! – скромно отозвался мужчина. – Вы меня, наверно, не помните, но я у вас на 

курсах сметчиков учился от службы занятости… Меня Сергеем зовут, вы, наверно, забыли 

меня. 

- А… теперь припоминаю! – сказала она, близоруко щурясь. – Да, вы тогда еще новую работу 

искали. Но я ведь больше не работаю, ни с кем отношения не поддерживаю… Преподавать 

мне запрещено, да все запрещено. Короче, тупиковый вариант. 

- Я в курсе, Ирина Анатольевна, - вежливо заметил Сергей. – Я бы хотел пригласить вас 

провести вечер в кафе, здесь, недалеко. Честно говоря, нас там мой друг ждет… 

- Тоже вудист или просто… сволочь? – с подковыркой спросила она. 

- Да вы не сомневайтесь! Мы же всей душой… тьфу! Ну, от чистого сердца… не совсем, 

конечно, от сердца, но без плохих намерений, хотя и не самых светлых, - начал путанно 

пояснять вудист, так и не сумев найти подходящего выражения. 

- Вы меня извините, Сергей, - я в последнее время привыкла, что для всех окружающих 

являюсь человеком… какой-то нетрадиционной ориентации, - извинилась она за свою 

резкость. – Я ориентируюсь на старые, проверенные временем моральные ценности, которые 

являются сердцевиной любой религиозной системы. А все уж слишком быстро, на мой взгляд, 

новые веяния ухватывают… так что за ними все равно не поспеешь. Если вы приглашаете без 

подвоха и не в качестве провокации, я с удовольствием составлю вам с Федей кампанию. 

- В самом деле? – обрадовался Сергей. – Спасибо вам большое! Федор очень волнуется, 

боится, что вы не придете. 

Она впервые обратила внимание, каким подвижным стало у него лицо, будто набегавшая на 

него время от времени тень стараясь прорваться наружу. 

- Волнения незнакомого мне Федора, как-то настраивают… заранее пессимистически, - 

призналась она. – Я вообще 

сейчас очень боюсь всех 

местных… неважно кого, если 

для них вдруг становится 

очень важным со мной 

встретиться. В такие моменты 

я понимаю, насколько важно 

для меня никого вас вообще бы 

не встречать. Да куда от вас 

денешься? 

- Я вас прекрасно понимаю, - 

заверил ее Сергей. – Тем более про ваше дело знаю не меньше вашего, а со стороны вуду – 

http://fedpress.ru/news/cfo/society/1647865
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намного больше вашего. Вот наша с Фелором визитка. Это, чтобы вы точно знали, что мы – вуду, 

но не худду. Хотя речевки и слоганы у нас в духе времени, немного похожи на худду… 

- Ужас какой, - расстроилась она, только взглянув на визитку. – Просто ужас-ужас-ужас! Как 

вы можете таким заниматься, если, как говорите, курсы сметчиков закончили? Я вас просто 

не понимаю, Сергей!  

- У меня не было другого выхода, - тоскливо откликнулся, Сергей. 

- Да, вы уж извините, я тут тоже немного… пошаманила, - засмеялась она, вспомнив, как он 

ей только что прикрывал спину. – Вы, наверно, решили, что я… хм… немного не в себе? 

- Нет, я понял, что вы делаете, - 

отозвался вудист. – Вы снимали посты. Я 

видел, как по воде уходили единороги. 

- Как это поэтично! – восхитилась его 

образным сравнением она. Потом, 

взглянув на его лицо, обнаружила, что он 

отчего-то вдруг стал очень похожим на 

негра в шляпе, изображенного на 

визитке. Она тихо спросила: «Что, в самом деле?.. Вы это серьезно?» 

По его грустному виду она поняла, что он говорит совершенно искренне. В осенних сумерках 

ей сразу стало неуютно с полузнакомым человеком из прошлого, которому к тому же не 

пошли на пользу все ее преподавательские усилия. Может, и правильно, что ей запретили 

преподавать… Чему она может научить всех этих… местных? Все они знают лучше нее, да и 

учатся намного охотнее у самых последних местных подонков, с которыми нормальные люди 

и общаться бы не стали даже по большой нужде. 

Она перед ним, значит, о сметах распиналась, а он в вудисты пошел… Взрослый мужик, 

между прочим, не мальчик. Ему ведь точно за сорок… хотя его лицо… то молодеет, то резко 

стареет… даже не уследишь. И меняется, будто отвечая ее мыслям. Неприятный субъект. 

Впрочем, выбор у нее на сегодня невелик. Из всех местных уродов ей выпало редкое счастье 

провести вечер с самым ненормальным, который видит единорогов в воде и на пару с Федей 

обзавелся ООО «Удмуртское вуду». И хорошо, если действительно в кафе приведет, а не 

пырнет в кустах ножиком. 

- Вы не возражаете, если мы сейчас на такси доедем, Ирина Анатольевна? – тихо спросил ее 

вудист. – А то у вас такое лицо, будто только и ждете, что я 

вас пырну ножиком.  

- Нет, отчего же? – пожала плечами она, окончательно 

расстроившись. – Давайте, вызовем такси… 

- Оно нас уже ждет вообще-то, - сказал вудист, показывая на 

роскошную иномарку, белевшую на проезжей части. – Ехать 

20 минут до кафе «Перекресток». 

- Что? «Перекресток»? – возмутилась она. – Я туда не поеду! 

Вы совсем уже… или как? Даже я знаю, что там собираются 

одни… ЛГБТ-сообщества! 

- Ну, да! – подтвердил ее опасения Сергей. – Геи и 

лесбиянки! Наиболее культурная в нашем городе публика. К 

тому же вы сами сказали, что считаете себя нетрадиционной 

ориентации. Осталось ощутить это в реале. 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                      Безбрежные воды Стикса  
Книга I. Месть Единорога 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

92 
 

- Надеюсь, вы шутите! – зло сказала она, садясь в такси, потому что 

водитель в какой-то безумно красивой форменной фуражке с якорем 

на околыше, в белоснежном кителе тут же выскочил из машины и 

галантно открыл ей дверь переднего сидения рядом с водителем. 

«Такого в нашем городе патологических садистов и говнюков мои 

глаза еще не видели!», - подумала она про себя. И, понимая, что что с 

Сергеем совершенно необязательно общаться словами, выразительно 

подумала: «Если у геев и лесбиянок еще и кухня соответствует сервису 

этого такси, то будем считать, что день прожит не зря. На самом деле, 

мне всегда хотелось попасть с оказией в этот ваш «Перекресток»!» 

- Ирина Анатольевна, - сказал Сергей, устроившийся на заднем сидении, - вот меню холодных 

закусок и карта вин на планшете. Вы ткните пальчиком в то, что вам больше всего понравится. 

У нас лучшая кухня в городе! 

- Это правда, - подтвердил водитель. – И Федор, специально для вас, вдобавок итальянского 

повара вызвал из правительственной пиццерии. 

- Сколько шума из ничего! – почти безразлично сказала она, с удовольствием отмечая закуски 

и вина. 

Вдруг до нее начал доходить весь ужас ее положения. 

- Послушайте, я ведь совершенно не одета и даже не 

накрашена, - в отчаянии произнесла она. – У меня вообще 

только маникюр… И я там буду выглядеть, как… 

- Не стоит говорить это вслух, - озабоченно сказал Сергей с 

заднего сидения. 

Водитель кинул на нее мимолетный, но оценивающий взгляд 

и негромко сказал вудисту: «Вызывай Мимолю!» 

«Боже мой! – подумала она, наслаждаясь невероятным 

поворотом событий. – Итальянский повар, Мимоля из салона 

красоты «Господин Оформитель»! А с виду вот и не 

скажешь… Да еще, наверно, они же и подговорили внезапно 

нагрянуть в Полине пятерых студентов с потока!» 

- Вы, Ирина Анатольевна, - сказал водитель глубоким 

бархатным баритоном, от которого у нее заныло в пустом 

желудке, как когда-то в далекой… а если честно, то очень 

далекой молодости, - перелистните страницу и закажите 

горячее. Очень рекомендую гато с грибами и 

куриные ножки по-веронски. Десерты на выбор повара, что, наверно, 

логично. 

У кафе их уже ждал метрдотель, тоже весь из себя прекрасный, в белом 

кителе с галунами, но вдобавок с бабочкой. Он поздоровался фирменным 

обволакивающим баритоном и сообщил, что мэтр Мимоля с девочками ее 

уже ждет в служебном помещении. 

Хорошо, что она, хоть и совершенно не готовая посетить шикарное место 

сборищ представителей неформальных сообществ, оделась довольно 

прилично для прогулки. Даже вызывающе. По озабоченному выражению 

лица Мимоли, на котором мелькнула тень облегчения, она поняла, что в целом выглядела не 

так уж плохо. 
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С Мимолей были две суровые девушки мужиковатого вида, одна из которых почти 

моментально соорудила ей прическу при помощи геля и удивительно нежных кончиков 

пальцев, пока вторая накладывала маску, готовя ее лицо вдохновенной кисти Мастера.  

 Она нисколько не возражала против 

откровенно сексуального вечернего наряда, 

отлично зная вкус Мимоли по местной 

телепередаче «Модные тенденции сезона». 

Ни на что другое она и не рассчитывала, 

удивляясь, насколько точно были 

подобраны ее размеру вещи. Без всяких 

вопросов ей прекрасно подошли даже 

мягкие туфли-лодочки на невысоком 

каблуке, но очень изящные. У нее 

складывалось впечатление, что, оказавшись 

роялем в кустах, Мимоля имел куда больше времени на подготовку, чем 20 минут поездки на 

такси. 

- Я вас видел в торговом центре «Талисман», - пояснил ей Мимоля. – Вы были в фетровой 

шляпке под прекрасные двадцатые. В принципе, образ читается, основа хорошая… но этот 

испуганный взгляд… потухший! Будто ждете, что на вас сейчас извращенцы в масках нападут 

и начнут ребра крушить… А где же драйв? Где бесценный опыт прожитых лет и открытое 

сердце будущему, я вас спрашиваю? 

- А вы в курсе, - начала она с осторожной запинкой. 

- А кто ж не в курсе? – удивился он. – Вы у нас единственная достопримечательность в городе 

такого уровня. Не считая меня, конечно. Но учтите, что мы так с советского времени живем. 

И чего только не пришлось вынести от всяких извращенцев… Маразм крепчает постоянно и 

независимо от сезона. Надо держаться и поддерживать друг друга! 

Результат его творчества 

превзошел ее закономерные 

ожидания. Конечно, если уж речь 

шла о ней, то сам по себе 

напрашивался образ русской 

модели Иваны Платиновой из 

фильма «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил», 

особенно, с учетом ее внешности и 

судимости за экстремизм. Мимоля 

это понял сразу, поэтому и она 

органично «влилась в образ», 

который он будто вытащил 

изнутри, задавленный и 

замученный всем, что 

происходило с ней эти годы. 

Вечерний наряд, дополненный папахой из белой норки и такого же короткого жакетика фигаро 

вместо палантина или горжетки, как-то удивительно грел душу, хотя ажурное черное платье на 

бретелях больше было похоже на сексуальное нижнее белье, дополненное коротким черным 

кимоно из почти невесомого шелка…  

В этот момент она почему-то вспомнила шикарно сервированный стол в зале судебных заседаний 

голой Фемидки, признавшей ее сайт экстремистским. Больше всего ее поразило, что пировавшие 

https://youtu.be/bZlVL2AALUU
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судьи с легкостью забыли невероятной красоты букеты на все праздники. А она такие букеты 

видела только на полотнах голландских мастеров… И что таким бездушным людям – уничтожить 

ее жизнь и лишить всех ее радостей, если их нисколько не тронула такая безупречная гармония?.. 

Как же ей, оказывается, не хватало этих чудесных тонких вещей, прикосновения нежных 

пальчиков и довольного шепота Мастера «Шарман!» 

В 1999 году, когда вышел этот глупый фильм про Остина Пауэрса, ей не было и сорока… И она 

была… вполне себе красивой. Но кому все это надо было? И тогда вместо нее жили те, кто, 

возможно, вообще на все это не имел никакого права. 

А она все эти годы и без травли за «экстремизм» провела, как те чудесные букеты увядали все 

праздники в темном зале судебных заседаний… 

Безвольно следуя командам опытного Мимоли, она совершенно слилась с образом Иванны 

Платиновой в исполнении актрисы Кристен Джонстон в эпизоде, где та спрашивает у Остина 

Пауэрса: «Знаешь, милый, как мы согреваемся в холодной России? Мы играем в шахматы!» 

* * * 

В сопровождении невероятно довольного своим 

творчеством Мимоли она вошла в просторный, но очень 

уютный и в то же время вполне респектабельный 

обеденный зал. За столиками с небольшими лампами в 

ярких абажурах и цветными свечками в стеклянных 

бокалах сидели с виду вполне нормальные мужчины и 

женщины разного возраста. Они обернулись к ним и, как 

бы ободряя ее и отдавая должное мастерству Мимоли, 

захлопали. 

К ним подплыл метрдотель в капитанском кителе и, 

указав Мимоле на столик у окна, залитого вечерними 

огнями, где уже сидели его мрачные девушки, бережно 

ухватил ее за локоток. 

- Позвольте, я вас провожу, Ирина Анатольевна, - услышала она его сладкий баритон возле 

самого уха. – Выглядите, просто сногсшибательно! Закуски поданы, шампанское охлаждается… 

Черт возьми! Ради такого стоило плюнуть и пройти еще пару судов 

про экстремизм. Она присела на предложенный стул за столик, где 

уже устроился невыразимо печальный вудист Сергей. Рядом с ним 

сидел мужик деревенского вида, с массой затейливых амулетов на 

груди. Она поняла, что это и есть Федор, напарник Сергея по ООО 

«Удмуртское вуду».  

Все присутствующие мужчины, кроме двух вудистов, были в 

самых стильных пиждаках и бабочках. Даже на Мимоле в качестве 

коктейльного дресскода моментально возникли бирюзовый жакет 

и цветная бабочка.  

Только два ее спутника поверх шерстяных свитеров были обвешены какими-то мешочками, 

странными железками, камешками, ракушками и даже экзотическими насекомыми, впаянными в 

слюду… 

К ним подошел официант, тоже в белом кителе и золотой бабочке. Он очень красиво наполнил 

высокие хрустальные фужеры розовым шампанским, а затем бережно принял у нее папаху и 

норковое фигаро. 
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Возле ведерка с шампанским стоял поднос с 

тарталетками , наполненными черной икрой. 

Тарталетки были украшены листиками укропа, 

тмина и мяты. И икра у них здесь точно 

настоящая, паюсная… не какая-нибудь 

белковая… Наплевать на этого итальянского 

повара, сейчас она в этом ажурном платье будет 

морально разлагаться в этом вертепе разврата с 

черной икрой и шампанским… А потом – будь 

что будет!  

Все эти издевательства с экстремистскими 

происками приучили ее намного проще относиться к жизненным явлениям. Интересно, что и 

совершенно неожиданных жизненных явлений, на которые она никак не могла рассчитывать 

раньше, становилось больше… или она их раньше просто не могла почувствовать? К черту! 

Сейчас они увидят, как она запросто уничтожит этот поднос с черной икрой… Шампанское! 

Только полные идиоты считают, будто под икру можно пить водку, а шампанское надо заедать 

шоколадом, перебивая его нежный вкус и не чувствуя пузырьков, которые должны поднять 

настроение. 

- Выпьем за знакомство, Ирина Анатольевна! – сказал Федор. – Если бы знали, как я рад, что вы 

согласились нас посетить. Спасибо вам большое, что не отказали! 

- Смеетесь, что ли? – с подозрением спросила она, пригубив сладкое холодное шампанское. – С 

какой стати мне отказываться? Меня вообще здесь никуда никто не приглашал. Я и сама недавно 

выходить из дому стала. Крайне признательна за приглашение, но чувствую неукротимое 

желание съесть всю эту икру… О! Божественно! Еще один бокал и можете меня линчевать за 

терроризм и разжигание ненависти…  

Сергей не вмешивался в их общение, взяв на себя обязанности радушного хозяина. Он 

подкладывал ей в тарелку салатики и крошечные плюшечки, как и прежде безошибочно 

догадываясь, что именно она хотела бы попробовать… потом, после того, как опустеет поднос с 

икрой, который Сергей пододвинул к ее тарелке, понимающе кивнув на ее благодарный взгляд. 

- А как вы в налоговой отчитываетесь за свое предприятие? – поинтересовалась она у Федора, 

когда официанты меняли у них приборы и обновляли ассортимент холодных закусок. - Как я 

понимаю, в вашем деле ведь важна абсолютная тайна сделок. Иначе… смысла нет! 

- Вы про уход от налогов? - улыбнулся Федор. – Все же правоохранительная жилка в вас 

срабатывает, несмотря на наше коррупционное застолье…  

- Нет, давно уже и в мыслях не держу! – запротестовала она. – Вообще считаю, что нынешним 

нельзя ни копейки в руки давать, пока за прежнее не отчитаются. И спрашиваю из-за склонности 

к мистике, а вовсе не по причине давних иллюзий… которые давно развеялись. Иначе, разве я 

была бы здесь? 

- Мы же разные учебы только в отчетность включаем, - пояснил Федор. – У нас разве принято 

верить в магию? Нет! Но далее идут не к врачу, не к психологу… Вспомните, все ваши знакомые 

хоть раз ходили к колдунам. 

- Да и я как-то ходила… за 300 рублей, - махнула рукой она. – Он сказал, что у меня силы много, 

а он ее… отсосет, и я буду жить «как все», типа успокоюсь. 

- Кличка у него была… Шалашовка, у него фамилия была созвучная, и он хорошо тогда у вас 

отсосал, - усмехнулся вудист. – Он же переехал от нас… в Питер! Вам не удалось в Питере осесть 

в начале нулевых, зато за вами наше население массово в Питер ломануло… А ваш колдун там 

неплохо поднялся, из Шалашовки стал Гаррисом. А потом на Селигере его другой… экстрасенс 
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порешил. Может, он и его решил… отсосать. Кто ж там поймет? Но вся эта петрушка с ним 

произошла, как только закончился период черного солнца, черное время стало заканчиваться. 

- Ага! Значит, к самому Концу света 2012 года, а чокнутых прибирали после десятого января 2013 

года? – догадалась она. 

- Именно, в аккурат к вашему дню рождения статейку напечатали! – подтвердил Федор. –  Только 

вам это было безразлично, наверно, даже не заметили. Причем убийство произошло в октябре 

2012 года, тогда заголовки были… что надо! Кровавая битва экстрасенсов: в Тверской глуши 

белый маг уничтожил чёрного колдуна, а затем попытался разорвать себя на куски 

- О! – удивилась она, посмотрев на планшет Федора. – У меня в это время суд был в Октябрьском 

суде по поводу запрета на профессию… 

- После которого сразу Сердюкова у Васильевой взяли с делом Оборонсервиса, - кивнул Федор. 

– Мы тогда с Сергеем поняли, что, если вы переживете самое черной время, декабрь 2012 года, 

сумеете войти в период Водолея при смене солнечных периодов, то все еще сумеют насладиться 

и не такими «битвами экстрасенсов»… 

29.01.2013 г. Экстрасенс, рассказав, за что он убил колдуна, угодил в психбольницу в 

Тверской области 

Спецкор «Комсомолки» выяснил неизвестные детали расправы над питерским знахарем и 

окунулся в мир безумия экстрасенса, которого хотят направить на принудительное 

лечение в психбольницу  

Целителя Гарриса Шалашова (слева) убил экстрасенс 

Александр Егоров (справа) за то что тот, якобы, 

проклял его семью 

- Самолюбие целителей граничит с безумием. 

И если это самолюбие уязвить - жди беды, 

реакция будет очень жесткой, граничащей с 

безумием. Я думаю, что жертва, целитель, о 

котором вы пишете, уязвил, посмеялся над 

гостем, и тот в порыве ярости уничтожил 

его, - тверской целитель Владимир Бакушин 

озвучил мне свою версию кровавой расправы 

над колдуном Гаррисом Шалашовым, истории, пропитанной мистикой и безумием, 

развязка которой происходит в эти дни, в эти минуты на берегах Селигера. 

Суд над экстрасенсом Александром Егоровым, который зарубил топором питерского 

колдуна, находится в своем апогее. Сам экстрасенс в психбольнице. 

Напомним, что расправа над целителем произошла в глухой деревеньке Игнашовка 

Осташковского района в октябре прошлого года - Гарриса Шалашова убил 

селижаровский экстрасенс (так он себя называл) Егоров. В записке, которую убийца 

оставил на месте расправы, он написал, что отомстил колдуну за сына, на которого 

тот якобы навел порчу. 

«Сатане сатанинская смерть!» - написал Егоров и попытался взорвать себя гранатой в 

лесу. Отделался осколочными ранениями ног. Задержали экстрасенса в день убийства. 

Вскоре его отправили на психиатрическую экспертизу. Спустя четыре месяца 

«Комсомолке» удалось восстановить картину происшедшего и выяснить, что сейчас 

происходит с убийцей и что его толкнуло на преступление. 

- Тут вообще ничего не поймешь дальше, что написано! И физиономия этого Гарриса нарочно 

затуманена, - с раздражением заметила она. – Надеюсь, «Сатане сатанинская смерть» - все же не 

про меня.  

https://www.izh.kp.ru/daily/25970/2907202/
https://www.izh.kp.ru/daily/25970/2907202/
https://www.izh.kp.ru/daily/26022/2942854/
https://www.izh.kp.ru/daily/26022/2942854/
https://www.izh.kp.ru/daily/25970/2907202/
https://www.izh.kp.ru/daily/25970/2907202/
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- Да там написана ерунда, а мысли нарочно выводятся в зону сумеречного сознания съехавшего 

крышей «белого мага», - подтвердил Федор. – Мы в это и не вчитывались, там суть важна! Все 

происходит на Селигере, в местах силы, к которой нынче решили подсосаться все, кому не лень. 

Шалашовка там должен был сделать главное… Он явно имел заказ на ваш счет. Уехал в Питер, 

а потом вдруг отправился из Питера, где у него, по слухам, все было на мази… Едет не куда-то, 

а на Селигер, куда нынешние руководители всю молодежь оболванивать свозят… Вы ведь тоже 

отнюдь не случайно живете у Ижевского пруда, где периодически шаманите. 

- Да я же совершенно… несерьезно! – засмеялась она. – Вы что, во все это верите? 

- А вы? – жестко спросил Федор. Не дожидаясь, пока она соберется с ответом, он сказал: «Ирина 

Анатольевна, давайте, не будем выкручиваться! Мы же не на психологической судебной 

экспертизе в нашей дурке! Мы с вами решили встретиться с Сергеем, потому что… пусть и 

поздно, но сделали свой выбор. И нас тоже коснется то, что вы всем тут, в нашем городе 

«патологических садистов и говнюков», от широты душевной нашаманили…» 

- Да какое это имеет значение? – засмеялась она. – Мои слова ничего не значат, как меня все здесь 

уверяли… хотя и вынесли приговор об особом террористическом значении всего сказанного… 

Но ведь в нашей жизни верить в это не принято… 

- Потому что налицо идеология двойных стандартов, 

- закончил ее мысль Федор. – Вот мы и решили с 

Сергеем создать такую обстановку, где 

общепринятые стандарты никакого значения иметь 

не будут… Сергей, покажи Ирине Анатольевне те 

фотографии! Вначале на нашем пруду, которую 

конторские сняли, пока она шаманила вечерком, а 

потом космическую… с сайта NASA. 

- Ой, бросьте! – возразила она, внимательно 

рассматривая фотографии. – Это вообще какой-то 

фотошоп. У меня ничего сверхъестественного не 

получается! Особенно в жизни… одна ерунда. Да 

если бы я в это верила, я бы вначале себе хоть что-то 

бы… неважно. Вы же сами видите, что все 

происходит медленно, не сразу и… вполне 

естественным образом. 

- Да-да! – рассмеялся Федор. – Это и есть высший 

пилотаж в магии! Медленно, не сразу, но 

неотвратимо. И абсолютно естественным образом! С 

Оборонсервисом и Агролизингом немного 

прокололись только, там было сразу и для всех неожиданно. Обухом по голове. Наверно, 

перенервничали из-за запрета на профессию… Хотя, вполне это ожидаемо было, всем нашим 

инженерам были выставлены куда более однозначные запреты на профессию, просто выставили 

за двери, как приблудных бобиков. Никто с нами особо не церемонился! Законов ради нас с 

Сергеем не принимали, за экстремизм не судили, по психушкам не развозили, просто сказали, 

что больше мы не нужны, вычеркнули из жизни… Кстати, к нам с Сергеем в октябре 2012 года 

уже заказчики шли по вашу душу… и мы им не смогли бы отказать… Неизвестно, чем бы тогда 

все закончилось и для вас, и для нас. А как вдарил вначале Оборонсервис, а в декабре Агролизинг, 

так все наши заказчики были вынуждены заняться текущими проблемами и срочно активы 

спасать… на Кипр, конечно! Швейцария доступна далеко не всем… Ну, а ваш милый дефолт на 

Кипре уже был с нормальной оттяжкой и вполне ожидаем. 
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- Все это очень неожиданно, - чуть было не расстроилась она, рассматривая снимки. Но тут 

подали горячее. Поэтому, любуясь священнодействием официантов в белых кителях и в 

бабочках, она решила плюнуть на все и наслаждаться текущим моментом бытия, немного 

досадуя, что ЛГБТ-сообщества, несмотря на разные сложности и общественный негатив, как-то 

могут устроить в своей жизни такие прекрасные романтические моменты, а ей вот только сейчас 

выпал шанс воспользоваться потрясающим сервисом… да и то, лишь благодаря какой-то 

очередной фальшивке NASA! Пусть лучше расскажут, как на Луну слетали, идиоты. 

- Мы давно с Сергеем за вами следим, - пояснил Федор. - С одной стороны, очень за вас 

переживаем, а с другой стороны… потому что… наше время тоже ведь заканчивается. Но все 

равно, не хочется, чтобы оно закончилось как у вашего знакомого за 300 рублей. 

- Да что о нем говорить? – сказала она как можно более равнодушно. – Но раз уж вы за мной 

следили все это время, то хотелось бы узнать об официальной деятельности вашего 

предприятия… Не все же вы занимаетесь слежкой и анализом открытых источников… Вы ведь 

даже визитки раздаете с ИНН, номером лицензии и всеми реквизитами… Поневоле ловишь себя 

на мысли, не пристроиться ли к такой шикарной фирме? 

- Вам это не нужно, - поддержал ее шутливый тон Федор. – Да и, судя по всему, вам некогда 

такими вещами заниматься. Официально мы входим в систему школ магии, все центры в Москве, 

у нас же все идет из столицы… не только в наших креативных системах мировоззрения, но и в 

традиционных… 

- Ни черта себе вудисты выражаются! – вырвалось у нее на грани восхищения. Ей очень не 

нравилась выхолощенная местная речь с примитивными, засоренными жаргонами образными 

выражениями. 

- Вы уже третий раз помянули, - с нескрываемой опаской тихо вставил Сергей. – Сами же 

знаете… вдруг явится? 

- А что, еще не являлся? – с беззаботным смехом спросила она. – В вашей-то креативной системе 

мировоззрения!  

- Ну, чем позднее явится, тем лучше, - неопределенно ответил Сергей. 

- Система занятий в нашей школе представлена 

обучающими курсами, информативными 

факультативами, практическими ритуалами, - заученно 

произнес Федор.  

- Да уж, - буркнула она, вскользь рассматривая 

программы обучения. - Понятие и значение моделей 

мира… Понятие договора: влияние и значение… Знаете, 

Конторой от этих программ так и попахивает. А вот здесь 

все программы сведены лишь к изготовлению кукол вуду и любовным приворотам. И много 

желающих приобщиться? 

- Не то слово! Кроме того, у нас проводятся учебы с последующими мастер-классами, - 

продолжил Федор импровизированную презентацию. – Наши выпускники учатся предсказывать 

будущее, выполнять трансовые танцы, заниматься песнопением, создавать фигурки богов, 

общаться с божествами. 

- Как мило! – съязвила она. – А польза какая-то есть? 

- Мы считаем, что польза проявится через три-четыре года упорных занятий, - усмехнулся Федор. 

– Но у нас, конечно, есть и как бы такой развлекательный аспект. Нынче квесты по магии вуду 

очень популярны, например, «Профессор Вуду». 

http://insoz.ru/directions/magiya-vudu-obuchenie/
http://outspirit.ru/teach/
http://сила-магии.рф/magiya-vudu/
https://questme.ru/quest/professor-vudu/reviews/mistika_magii_vudu_v_samom_centre_moskvi/
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Так и есть! – торжествующе ткнула она в описание. – В Москве этот ваш квест устраивают «в 

пяти минутах от Лубянки»… кто бы сомневался! 

- А на праздники идут всякие карнавалы нечисти, - как ни в 

чем ни бывало, продолжил Федор. - И наши компаньоны из 

ЛГБТ-сообществ могут здесь самовыражаться без 

раздражающей тематики «розовых карнавалов»… 

- Короче, жизнь у вас вполне удалась, судя по отличной 

кухне, - вздохнула она с ноткой тоскливой зависти. – 

Поэтому непонятно даже, зачем вы меня кормите?.. 

Столько хлопот… 

- И нам бы больше досталось, - закончил Федор, невесело рассмеявшись. - Конечно, сейчас 

объясню! Только вы не думайте, что Сергея не ломало, когда он после ваших курсов ко мне 

примкнул. Я же видел, как его ломало! И сам я этим бы не стал заниматься, если честно. Мы 

механу закончили, чтобы нормально на заводе работать. Да мы с ним из деревни, поэтому 

работать привыкли с детства. Что касается вашего сегодняшнего выхода в свет… пусть это 

останется сюрпризом или праздником. Когда это каждый день, все становится обыденностью. 

- Не греет душу? – в тон ему пошутила она. 

- Честно говоря, не только не греет, но и разлагает, – согласно кивнул Федор. – Вначале скажу, 

что есть в вуду такое направление действительно черной магии – худду. Мы этим старались с 

Сергеем не заниматься. Вернее… это просто ряд способов добиваться всего и сразу на почве 

религии вуду. Но все эти куклы и зомбирование – есть в любых языческих культах, в том числе 

и в удмуртских. Из вуду были взяты очень детальные представления о строении души, о том, что 

с ней можно сделать практически. 

- Ну, это ведь не только в вуду, - рассмеялась она. – У 

Оскара Уайльда в «Портрете Дориана Грея» все 

замечательно сказано: 

«Душа у человека есть, это нечто до ужаса реальное. 

Ее можно купить, продать, променять. Ее можно 

отравить или спасти. У каждого из нас есть душа. 

Я это знаю точно».  

- The soul is a terrible reality, - сказал Сергей на 

английском фразу «Душа у человека есть, это нечто 

до ужаса реальное», - Вы всегда последнюю фразу 

говорите, как «Я это знаю точно», а у нас переводят 

«Я это знаю». 

- Мне так эта фраза кажется незавершенной, нераскрытой! – призналась она. 

- Вот именно! – сказал Сергей. – Вы машинально замыкаете фразу, делаете ее нерасторжимой, 

слитной смысловой синтагмой… то есть, заговором по сути. Ладно, к этой сути и давайте 

переходить, раз сами трижды помянули того, чье имя нельзя называть. 

Он протянул ей колоду больших карт и попросил вынуть наугад одну карту. Поколебавшись, она 

зажмурилась и вынула одну карту. 

- Что и следовало ожидать! – торжествующе сказал Федор. – Единорог с девизом 

«Благосостояние и дружба»! 

- Ирина Анатольевна, мы не будем лукавить и погружать вас во всю нашу муть, - начал говорить 

Сергей, с понурым видом убирая карты. – Это карты Таро, они родом из Египта, где сейчас ваша 

старшая дочь живет. Вроде мелочь… но по классическому раскладу вы как бы олицетворение 

мистического существа, символизирующего свет истины. 
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Символизм: 

Единорог - Символизирует лунное женское начало, целомудрие, 

чистоту, девственность, совершенное добро, достоинство, силу 

разума и тела, неподкупность. Слияние двух рогов в один означает 

единство противоположностей и неделимую власть государя.  

Единороги иногда изображаются по обе стороны от Древа Жизни, 

как его стражи.  

Сражение льва и единорога символизирует солнечные и лунные силы 

и пары противоположностей. Единорог - правитель вод, его рог 

помогает обнаружить в воде яд и обезвредить его. У астрологов 

единорог - это ртуть, а лев - сера. У китайцев единорог часто 

отождествляется с цилинем, одним из четырех духовно одаренных 

животных, он - суть пяти стихий. Если он изображается белым, 

то это лунный символ, инь, животное, но как цилинь, он 

представляет собой союз инь и ян. Он символизирует мягкость, 

доброжелательность, добрую волю, блаженство, 

долгожительство, великолепие, мудрое правление, прославленное 

потомство. Рог единорога является счастливым пророчеством для 

императора.  

Проехать верхом на цилине означает обрести славу. В 

христианстве Христос - это рог спасения. Рог, как противоядие, 

символизирует способность Христа отпускать грехи; единство 

Христа и Бога-Отца, а также Христа, как единственного сына 

Божия. Как обладатель чистоты, непорочности и девственности, 

единорог является эмблемой Девы Марии.  

Если единорог изображен в одиночестве, он символизирует 

монастырскую жизнь и является эмблема святых Юстина 

Антиохийского и Юстина Падуанского. В египетской мифологии 

единорог олицетворяет все моральные качества. В греко-римской 

традиции единорог - атрибут всех девственных, лунных богинь, 

особенно Артемиды (Дианы), воительницы. В античной мифологии 

Единорога символизирует крылатый конь Пегас, один символов 

искусства. 

Значение карты: 

Единорог - означает порядочного, доброго, надежного человека, 

неподкупного, обладающего рыцарскими достоинствами и 

благородными качествами. Человек у которого сбалансированы 

чувства и разум, все действия предсказуемы и последовательны, 

человек с добрым сердцем и чистыми помыслами. Мягкий, 

доброжелательный и безобидный, всегда готовый выслушать вас, 

однако, он - бесстрашен и может всегда встать на вашу защиту, 

он физически сильный и обладающий крепким здоровьем. Если вы 

больны, появление в раскладе Единорога укажет вам на скорое 

выздоровление. 

Он умеет прощать и никогда не держит обиду в себе долго, предпочитает выяснить все 

и сгладить острые углы конфликта. Это может быть монах или другое духовное лицо, 

священник. 

Дипломат, политический деятель, который борется за права других людей. 

Обычно это одинокий человек, свободный от семейных уз и обязательств. Это может 

быть студент, ученый, которые ведут уединенный образ жизни, для того, чтобы 
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подготовиться к решающему экзамену или предоставить миру 

какую-то гениальную идею, люди, которые работают на благо 

другим людям. 

Единороги преданные и верные друзья. 

В негативном значении или в перевернутом может указывать на 

излишнее беспокойство, пугливость, трусость или, наоборот, 

драчливость или агрессивность, проблемы с людьми и законом. 

Человек играет с жизнью и смертью, по собственной 

неосторожности, может означать отравление ядом. 

Указывает на слабость характера и умение упускать счастливые 

возможности, не умение приспосабливаться в этой жизни. 

Два Единорога рядом с повешенным – это Жертвоприношение. 
 

- Если разбираться в современных символах, - перебил его Федор, - то с 

чем там только не столкнешься! Прежде всего, с «мощной сексуальностью 

и изобилием». Уж не станем уточнять, кто так практически может 

истолковать эти символы. Но главный символ там – заживление! Единорог 

приходит, чтобы вылечить душу и спасти. 

- Мы вас пригласили вовсе не из шкурных соображений! – тут же, уловив поток ее нехитрых 

мыслей, сказал Сергей. - Нас вам уже не спасти, речь идет о вас. Сколько не доказывай, будто 

вуду – это религия, но и мы ей занимались исключительно в качестве магии. Просто потому, что 

нас сживали со свету, заживо загоняли в могилу… Магия – это когда меняешь естественный ход 

событий, занимаешь не свое место. 

- С этой точки зрения, любая уголовка – магия? – поинтересовалась она.  

- Совершенно верно! Особенно, когда при этом не просто отводятся глаза, а вообще навязывается 

иная картина мира, подтвердил Сергей. – Мы, конечно, всем этим занимались в безвыходном 

положении, но за все придется платить. Мы готовы! Главная и единственная просьба к вам… не 

уводите единорогов! Поймите, даже конченным уродам, кем вы всех нас считаете не без веских 

на то оснований, очень больно, когда уходит последняя надежда, а мир действительно становится 

именно таким, каким мы его представляли, когда пытались оправдать свои слабость и трусость. 

- Угу, - согласился Федор, - я даже Сергею сказал, что мы – трусы и слабаки, а теперь у вас тоже 

нет другого выхода. Ваша карта всегда нам выпадала в перевернутом виде.  

- Ну, почему же! – возразила она. – Выход всегда есть! И не такие уж вы трусы, раз решили 

устроить такое сегодня. Просто вы думали, что… или наоборот не думали, что я сделаю именно 

то, чего от меня добиваются – оставлю вас всех, наконец, в покое! 

- А мы даже этого хотели, представьте себе! – не слишком весело рассмеялся Федор. – Задумка 

такая с самого начала была. Мы так и хотели, чтобы вы нас всех в покое оставили! А потом 

поняли, что это означает. Для нас покой – это не просто телесная смерть, но и духовная. И эта 

духовная смерть в нашем случае будет достаточно ужасной. 

- Мы все говорим про разницу между худду и вуду, - мрачно сказал Сергей. – Начинаешь с вуду, 

а, рано или поздно, приходится вызывать и достаточно ужасных Лоа. Да ведь и не знаешь, кто к 

тебе явится. А как свою душу такими вещами загрязнишь… там уже и худду на горизонте! Типа 

того. 

- В картах Таро есть такая карта «Старик», - попытался ответить на ее недоумевающий взгляд 

Федор. – Как только кто-то начинает покушаться на жизнь Единорога, эта карта 

активизируется… в ком-то. Ну, это смерть, конец времени… Не могу объяснить, помогай Сергей! 

- Так карта «Старик» защищает Единорога? – попыталась задать она наводящий вопрос. 
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- Вовсе нет, - отрицательно покачал головой Сергей. – Он тут же начинает питаться теми, от кого 

ушла защита Единорога. Он становится сильнее, а его цель… Единорог! 

- Но я не имела вас в виду, - запротестовала она, - когда я шаманила на воду, я просила, чтобы 

все, кто живет чужой жизнью, за счет уничтожения жизни других, больше не имели бы 

никакой возможности это делать! И чтобы все, кто участвовал в моем деле – тоже ответили за 

каждое свое слово, как заставили отвечать меня.  

- Да, там главное направлено против сути черной магии – жизни за чужой счет, - отметил 

Федор. – И, с одной стороны, это ослабляет Старика, который и сам живет за счет жизней 

других, с другой стороны, он может, если выразиться юридически, получить переуступку прав 

требования! Он может теперь пользоваться любым человеком, кто, так или иначе, был 

задействован в этом деле, сделал неправильный вывод, добровольно лишившись защиты.  

- Наверно, это не мои проблемы, - задумчиво заметила она. 

- Пока точно не ваши! – заверил ее Сергей. – Мы с Федором подумали, все прикинули… и 

решили дать бой. Мы о том говорим, что, если мы проиграем, он явится к вам. А он… никого 

не убивает, он ведь по-своему «гуманный». Он подселяется по магии худду паразитом, а душу 

хозяина загоняет в какой-то ад, где человек проживает один и тот же день целую вечность. 

- Петля времени! – со знанием дела заметила она. 

- Может быть и петля, - согласился Сергей, - обычно говорят «день сурка». 

- А судя по всему, нас всех загнали в такую петлю и хотят, чтобы день сурка длился вечно, - 

заметил Федор.- Вот мы тоже нашли в этом лазейку и сообразили, как можно хотя бы 

ненадолго его задержать. Но поняли, что и вас надо предупредить… 

- Нет-нет! Даже не думайте! – резко запротестовал Сергей, опять догадавшись о ходе ее 

размышлений, когда она поняла, что главное уже сказано, десерт съеден, а ей надо бы вернуть 

туфли-лодочки и другую одежду. 

- Вы о таких мелочах подумали, Ирина Анатольевна? – засмеялся Федор. – Действительно, 

какой-то Единорог! Давайте считать эти вещи – проявлением наших с Серегой расчетов. Мы 

хотим вам передать… частичку души, потому что оказались сами не способными ее сохранить 

в целости. 

- Да о чем вы говорите? – возмутилась она. – Вы же еще вполне живые и здоровые! Вы обязаны 

жить нормально, у вас ведь есть время… 

- Похоже, что время наше вышло, - сказал Федор. – Но лично я постараюсь сделать так, чтобы 

Сергей из-за меня не пострадал. 

- Ну, опять двадцать пять! – запротестовал Сергей. – Говорю же, до конца пойдем вместе. Я 

на все это сознательно подписался, вполне трезвым и дееспособным. 

В зале несколько раз моргнул свет, будто из-за перепадов электричества. И в последний миг 

падения напряжения она вдруг тоже будто попала в петлю времени. Темный зал, только что 

залитый огоньками лампочек с цветными абажурами преобразился. Свечки в стаканах 

продолжали гореть, но вместо сияющих чистотой фужеров их подсвечники превратились в 

битые пыльные остатки прежней роскоши. Возле нее никого не было, выбитые окна освещала 

яркая луна. Возле стойки с битой посудой валялись перевернутые стулья и сервировочные 

тележки. Ей стало холодно, потому что снег падал через выбитые окна на скатерть с пятнами 

засохшей крови и горчицы возле разбитой соусницы… 

- Нет, это будет в декабрьское полнолуние, около девяти вечера, - сказала она Федору и 

Сергею, участливо смотревшим на нее. – Но Старик придет с вашими бывшими посетителями 

курсов и… мне очень жаль, Федор! Давайте сюда свои амулеты, я постараюсь их отстоять.  
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Глава VII. Фастфудовые страсти 

Приняв все сказанное Петровой не 

просто к сведению, а как серьезное 

предупреждение, понимая, что у нее 

голова работает намного лучше в 

аналитике, да и от жизни она не 

отрывалась так, чтобы полностью 

идентифицировать себя с персонажем 

римских карнавалов, Натали 

отправилась на совет к Вадиму 

Витальевичу, чтобы заручиться его 

поддержкой перед открытием первого 

масштабного дела об экстремизме в 

Поволжском регионе.  

Вадим Витальевич был тогда очень занят подготовкой к масштабным экстремистским 

выступления конца 2010 года и начала 2011 года. Он лично проверял лозунги, подбирал 

фактурных молодых людей, которые должны были «отработать» самодельные плакаты с 

лозунгами на толпу, проводил консультации с руководителями групп, постоянно дополняя 

списки экипировки и снаряжения.  

Наряду с этим ему предстояло решить и массу важных практических задач, в первую очередь, с 

финансированием и снабжением. Хорошо, что методики сбора возмущенных старушек и 

перевозбужденных молодых людей были отработаны на предвыборных кампаниях, но опыт 

столичных массовых мероприятий необходимо было творчески переосмыслить в полном 

соответствии с местными условиями. 

Когда она пришла, он как раз решал вопрос и черной сарже для знамен, которая оказалась 

слишком плотной, обвисая, а не «рея по ветру», как он терпеливо объяснял подчиненным по 

селектору. Затем ему пришлось несколько раз напомнить коллегам, что скандируемые слоганы и 

лозунги должны быть простыми, очень короткими, а преобладать должен лозунг «Русские, 

вперед!» Он оборвал все предложения, где лозунги были в четыре слова, заметив, что ему нужен 

«рев толпы», а не ее гавканье или шамканье. 

Вадим Витальевич в этот момент был похож на режиссера-постановщика на съемочной 

площадке, потому что на схемах местности, разложенных на столе, сам определял точки, где 

должны стоять съемочные группы, и эпизоды, которые они должны увековечить в момент их 

перерастания в массовые беспорядки. В эпизодах участвовали не только демонстранты, но и 

правоохранительные органы, которым надо было дать четкие инструкции и распоряжения. На 

наиболее сложные в техническом плане моменты народных волнений он выставлял молодых 

сотрудников конторы, придирчиво отбирая их по требуемому для ситуации типажу на 

своеобразном кастинге, для которого в приемной уже собирался народ. 

Натали почувствовала себя в волнующей атмосфере подготовки их давних римских карнавалов 

и, проходя сквозь толпу собравшихся на кастинг и оперативное совещание сотрудников, наконец, 

ощутила себя частью целого и причастностью к большому важному делу. Она поняла, что именно 

этих составляющих ее работы ей так не хватало, чтобы сосредоточиться на работе и избавиться 

от ненужных сомнений. 

Вадим Витальевич принял ее радушно, но было видно, что из-за занятости и цейтнота он не 

может до конца проникнуться ее опасениями, высказывать которые ей было откровенно 

неудобно, особенно, после того, как ему пришлось при ней ответить по селекторной связи 

какому-то настойчивому подчиненному, что «коктейли Молотов» им в данном случае будут не 

только не нужны, но и выдадут тщательную специальную подготовку.  
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Приказав вооружиться исключительно травматикой и 

традиционными бейсбольными битами, он пояснил, что 

дело она должна успеть возбудить в ноябре, потому что 

его надо приурочить к тому, что готовится в виде 

масштабных беспорядков на Манежной площади на 10 

декабря, а затем должно «аукнуться» в регионах по 

нарастающей. 

Он честно подтвердил, что сомнения Петровой отнюдь не 

беспочвенные, дело это новое, статья пока не отработана. 

Поэтому все удачи и неудачи этого дела станут 

прецедентом для целого вала аналогичных дел, поскольку 

народ здорово погряз в экстремизме, а выборы на носу. 

Он дал ей контакты с ребятами отдела «Э», которые 

должны были изъять компьютеры и отправить их на 

экспертизу, чтобы затем под паролями обвиняемой 

выложить на ее сайте разного рода статьи и лозунги, 

которые их эксперты из университета признают 

экстремистскими. 

 - Натали, у тебя ведь хорошие связи с психушкой? – прямо 

спросил он ее, отмечая новую точку на карте местности, 

выслушав координаты по телефону. – Ну, не делай такие 

глаза! Помнишь, как вы с Поздеевым туда в римских 

костюмах завалились попробовать амфитаминчику? 

Видя, что он поощряюще улыбается, она честно 

подтвердила, что их прокуратура плотно сотрудничает с 

Республиканским психоневрологическим диспансером, 

расположенным в их районе. 

- Это очень важное обстоятельство! – обрадовался Вадим 

Витальевич, хотя Натали не совсем поняла, что он имеет в 

виду. – Значит, стратегия твоего дела такая: открываешь 

дело, немедленно проводишь обыск, причем, начни с ее 

работы, действуйте оперативно, с напором, в прения не 

вступайте. Затем у нее дома установите прослушку и 

изымите всю технику, имеющую отношение к интернету, 

вплоть до мыльниц модемов. А сразу после новогодних 

праздников отправляйте ее в психушку на судебную 

психиатрическую экспертизу. И там не тяните, сразу 

оставляйте ее на стационаре, сразу договорись, чтоб ей 

пару уколов нейролептика вкатили. Прямо сейчас 

проконсультируйся с главным врачом, какие препараты 

ему нужны, чтобы немедленно и гарантированно 

превратить в капусту! Пусть не стесняется, заказывает все, 

что нужно! Седативные, транквилизаторы, 

антидепрессанты или нейролептики… все, что 

необходимо и по нашей части. Пусть закажет сейчас, после Нового года как раз придут. 

Натали начала возвращаться к жизни, почувствовав поддержку Вадима Витальевича, тонко 

понявшего все мучавшие ее сомнения. 
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- Ты ведь на дело хочешь вывести своего Ильгиза? – 

спросил он совершенно серьезно, без шуточек и смешков, 

которые она опасалась услышать. – Натали, мы все 

работаем, чтобы нормально устроить себе жизнь. 

Поэтому, раз ты ее устраиваешь, то надо подумать и о 

том, как твоему избраннику пройти переаттестацию. Тут 

немного повезло, что грядет внеочередная 

переаттестация при разделении СКР и органов 

прокуратуры. То есть, все его прежние провалы просто 

аннулируются. Но ты сама понимаешь, что, если у 

Ильгиза не будет такого громкого важного дела, его к 

переаттестации вообще не допустят. 

Вадим Витальевич сдержанно улыбнулся на словах  

«внеочередная переаттестация», и  от его улыбки 

Натали стало вдруг очень хорошо и спокойно на душе, 

потому что она поняла, насколько ему приятно 

вспомнить их римские карнавалы и то незабываемое 

время, канувшее в лету. 

- А все же хорошо мы молодость провели, Наташка! – с 

теплой ностальгией вырвалось у Вадима Витальевича. 

– Вот и надо все реализовать именно сейчас, в ходе 

подготовки к выборам. Натали, надо костьми лечь, но 

все оставить как есть, «чтобы не было мучительно 

больно», как раньше говорили. Да… самое дорогое у 

нас – это жизнь! Поэтому не стоит портить ее всякими 

мерзавками. Ильгиз дело с ней один на один не потянет, 

его ведь постоянно ловили на подделке протоколов. С 

экстремистской ему нельзя затягивать, все надо решать 

очень быстро. В прения и следственные мероприятия 

особо не вступать, сразу после Нового года ее надо 

сделать капустным кочаном. Потом в суд вывезти в 

инвалидной коляске, в слюнях, с заключением, что она 

давно съезжала крышей, а потом не выдержала тяжести 

предъявленных обвинений на почве климакса и 

сексуальной неудовлетворенности. А у нас к ней 

мальчик приставлен, он все ее пароли имеет, внесет 

задним числом необходимый список экстремистских 

слов и выражений, вставит парочку призывов и 

репортажи с места наших массовых мероприятий. Так 

что, Наташа, берись за дело! И после Нового года, я 

думаю, как раз тебя сделаем хозяйкой района. А там уж 

сама Ильгиза из младших следователей в старшие 

проведешь. 

Уже в дверях, вспомнив что-то забавное, он окликнул 

Натали: «Знаешь, Наташа, ее декан вместе с юристом 

университета имеют хорошие связи с чеченским конгрессом в Москве, они и организовывали 

письмо на нее. У этой бабы на них полно компромата, при обыске надо постараться весь его 

изъять… А те, кто подписался под заявлением на нее в Москве, к нам на суд не приедут, 

поскольку… сама понимаешь, сайта они не видели, да и сейчас тоже по уши заняты в 

организации наших мероприятий как бы с другой стороны. Поэтому очень важно в самом 

http://www.dal.by/news/2/15-03-13-23/
http://www.dal.by/news/2/15-03-13-23/
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начале января ее в психушку сдать, время во всех смыслах подходящее. Мы ее уже проверяли, 

на нее есть только одна зацепка – год назад ее несовершеннолетнюю дочь ставили на год на 

учет за случай распития алкогольных напитков в общественном месте. Правда, она распивала 

в свой день рождения с подбившим ее на это сыном полковника милиции, которому «ничего 

не было», хотя он был ее моложе на год, но это частности. Мать заплатила административный 

штраф и сама поставила дочь на учет в наркологический диспансер, чтобы наказать 

супермаркет, где продали вино в тетрапаке двум несовершеннолетним. Так вот есть 

постановление комиссии несовершеннолетних об административном штрафе. К экспертизе в 

психушке надо бы Ильгизу, раз он такой мастер протоколы подделывать, переделать этот 

протокол на саму мамашу! Будто это ее поймали пьяной в общественном месте! И протокол о 

постановке на учет в наркологии надо бы переделать тоже на нее!» 

- Так может у нее при обыске и наркоту обнаружить? – с готовностью предложила Натали. 

- Нет, - возразил Вадим Витальевич. – Ты тонкости улавливай! Если обнаружите наркоту, то 

и экстремистская квалификация уже будет утрачена. К тому же именно про эту Огуркову 

никто не поверит с наркотой, она даже не пьет, и это все знают. Здесь надо, чтобы все думали, 

будто это по письму чеченцев из Москвы закрутилось. А про эту мадам никто не поверит, 

даже если вы обнаружите у нее склад экстремистской литературы. Прикол там еще в том… 

что она вообще – член партии «Единая Россия»! Только это я тебе говорю конфиденциально. 

Дело должно быть наполнено слухами, самыми дикими, но ничем не подтвержденными, 

понимаешь? Страх должен все пронизывать, это основная цель 282 статьи!  

- Тогда зачем протоколы подделывать? – не поняла сути Натали. – Там ведь любая визуальная 

проверка сразу установит, что речь идет о несовершеннолетней. 

- Ты сама проследи, чтобы визуальная проверка ничего не установила! – в нарастающем 

раздражении сказал Вадим Витальевич. – И на Ильгиза особо не рассчитывай, он ведь не зря 

два раза аттестации не прошел, не считая наших внеочередных. Тебе эти протоколы будут 

нужны, чтобы запереть ее в стационар на обследование, а к вечеру она там должна стать 

капустным листиком. Дошло? И потом разбираться некому будет! Лежат эти протоколы, а у 

тебя было полное основание решить, что пьянчугу и наркоманку надо обследовать 

стационарно… А когда ей укол поставят, все вопросы вообще отпадут. Но на Ильгиза не 

надейся… да и на наших психов из диспансера тоже особо не рассчитывай. Хочешь сделать 

как надо – делай сама! Лишние участники только все испортят. Может, как в прежних делах 

по недвижимости, тебе самой в качестве психиатра-эксперта выйти придется. Так будет 

надежнее, Натали! 

* * * 

Все потом произошло именно так, как больше всего 

боялась Петрова. Сколько ни пыталась Натали 

сделать так, чтобы все ее усилия по отработке статьи 

282 шли в русле решаемых задач, а все почему-то 

выходило не так, а даже боком. 

С обыском 26 ноября 2010 года вышло так, что она 

наоборот предупредила эту Огурцову о готовящихся 

массовых беспорядках… После изъятия у той всех 

компьютеров, поглядев на всю инвалидную команду 

отдела «Э», куда были собраны все 

проштрафившиеся, она на следующее утро купила в 

кредит новый компьютер и мобильный модем, поскольку два договора с ее провайдерами были 

расторгнуты, а сами договора с паролями изъяты.  

http://ogurcova-online.com/blog/prinuditelnyiy-apgreyd/
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Хуже всего, что подвела Амалия Сергеевна из Октябрьского суда, не сумев вовремя уломать 

судей на протоколы суда об обыске. Судьи заявили, что Ильгиз не имел права возбуждать 

уголовное дело, поскольку был только младшим следователем и дважды не прошел 

переаттестацию. Когда документы поменяли, присвоив задним числом Ильгизу старшего 

следователя, встал вопрос о переаттестации на должность… Короче, в результате пришлось 

упрашивать возбудить дело следователя Семенова, а протокол решения суда получать уже через 

две недели после обыска, задним числом, что внесло некоторую нервозность и сумятицу. Но 

этому способствовали как раз подоспевшие события на Манежной площади, создавшие общую 

гнетущую атмосферу готовящейся волны репрессий. 

Однако расчет на то, что Огурцова испугается и замолчит, полностью провалился. Уже на 

следующий день она вышла в сеть с доказательствами, что готовятся массовые беспорядки и 

провокации против молодежи, что у на Манежной площади ни одно мероприятие, официальное 

или не официальное, не проходит без масштабной организации спецслужб. 

Она, как ни в чем ни бывало, продолжила публицистический цикл По зову России - циклом 

статей Голос крови, а попутно сделала полный разбор пролетов и проколов с организацией 

общественных беспорядков на Манежной площади: Кто виновен в беспорядках на Манежной? 

и Чапаевки. 

 

     

     

  
   

Фоторепортаж: Побоище в Москве спровоцировали радикалы 

Видео: Милиция ищет зачинщиков массовых беспорядков на Манежной площади 

Вначале рассмотрим то, как комментируют данный беспредел - СМИ и представители 

власти. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_(2010)
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%9F%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-online.com/blog/kto-vinoven-v-besporyadkah-na-manezhnoy/
http://ogurcova-online.com/blog/chapaevki/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=413460&m=1&photo=1
http://www.vesti.ru/videos?vid=310896
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/MG_3486-1.jpg
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http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/MG_3762-1.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/MG_3774-1.jpg
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Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                      Безбрежные воды Стикса  
Книга I. Месть Единорога 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

108 
 

Силовики Москвы не пошли на конфликт с дагестанской диаспорой и 

получили погром возле Кремля. Глава ГУВД Москвы Владимир 

Колокольцевприказал усилить меры безопасности на улицах столицы в связи с 

прошедшими 11 декабря беспорядками. По последним данным, 

несанкционированный митинг на Манежной площади собрал около пяти тысяч 

человек. В результате беспорядков пострадали около 30 человек, около 65 

участников митинга были задержаны. Мероприятие было приурочено к 

убийству болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова, который 

погиб 6 декабря. 

Тем временем министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил, что 

милиция и ОМОН «действовали правильно в рамках сложившейся ситуации».Всю 

ответственность за случившееся глава МВД возложил на националистов-

провокаторов, которые, по его словам, и выступили организаторами акции. 

Между тем, главный вопрос по-прежнему остается открытым: как получилось, 

что дагестанцы, участвовавшие в потасовке на Кронштадтском бульваре, 

оказались на свободе. Правоохранительные органы объявили в федеральный 

розыск пятерых участников массовой драки - уроженцев Дагестана Артура 

Арсибиева, Аноя Анаева, Рамазана Утарбиева, Хосина Ибрагимова и 

несовершеннолетнего подростка, имя которого не сообщается. Что характерно, 

вечером 11 декабря, сразу после беспорядков на Манежной, Замоскворецкий суд 

Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Наримана Исмаилова - еще 

одного задержанного накануне предполагаемого участника массовой драки. Под 

стражей остается 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. 

Он утверждает, что другие участники драки - не его друзья. 

Какие уроки нужно извлечь из беспорядков на Манежной, 

рассуждает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин: 

" Полагаю, митинг состоялся бы в любом случае – отпустили бы задержанных 

дагестанцев, или оставили бы их под арестом. Власть здесь попала в очень 

сложную ситуацию, особенно правоохранительные органы. Они, по сути, 

поступили компромиссно: не пошли на конфликт с дагестанской диаспорой, и, с 

другой стороны, постарались войти в положение протестующих. Особых 

зверств омоновцы не допускали, к митингующим вышел лично Владимир 

Колокольцев, что раньше было бы просто невозможно. В принципе, можно 

говорить о том, что власть нашла среднюю линию между конфликтующими 

сторонами". 

Исходя из рассмотренных фото- и 

видеоматериалов, остается лишь 

полностью согласиться с Алексеем 

Мухиным  - митинг состоялся  бы в любом 

случае. Это была тщательно 

спланированная и отлично подготовленная 

широкомасштабная акция. И готовилась 

она уж точно не футбольными фанатами, 

да и не "радикалами-националистами". У 

стен Кремля, простите, у нас ни одной 

"акции" без участия ФСБ не проводилось и 

проводится не может. И если уж этим 

чудесным учреждением назначена "акция", 

то она непременно состоится - в любую 

http://svpressa.ru/politic/article/35417/
http://svpressa.ru/politic/article/35417/
http://svpressa.ru/politic/article/35417/
http://svpressa.ru/politic/article/35417/
http://svpressa.ru/politic/article/35417/
http://svpressa.ru/politic/article/35417/
http://svpressa.ru/politic/article/35417/
http://svpressa.ru/politic/article/35417/
http://svpressa.ru/politic/article/35417/
https://youtu.be/6V0OUPVsfXg
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погоду, при любом футбольном счете, а главное - при любом количестве "радикальных 

элементов" и их сочувствующих. 

Что, силовики "сами по себе" решили не ходить на конфликты с диаспорами? Они сами 

по себе Москву поделили? Речь вообще-то идет о публичном убийстве, показательном 

убийстве, провокационном убийстве, изначально направленном на разжигание 

межнациональной розни. Такого рода убийства - имеют заказной политический 

характер, а не уголовный. А всеми политическими убийствами у нас в России занимаются 

вовсе не "диаспоры" или районное отделении милиции, ими занимается ФСБ.  От самой 

задумки "что-то скучно стало на Манежной" - до самого, так сказать, воплощенья в 

реале.  

Кто виновен в беспорядках на Манежной? 

В статье Чапаевки она уже дошла до глобальных выводов. 

   

В различных районах Москвы, в том числе в метро, за правонарушения 15 

декабря задержаны 1 207 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на на 

анонимный источник в правоохранительных органах. 

"У задержанных изъято 200 ножей, семь единиц травматического оружия", - 

сказал собеседник агентства, добавив, что сведения о пострадавших 

уточняются. 

В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГУВД 

столицы Виктора Бирюкова по состоянию на 19.30 сообщает о более 1000 

человек, задержанных в Москве в связи с массовыми выступлениями радикальной 

молодежи. 

По словам Бирюкова, 420 человек задержаны возле Киевского вокзала, 

где произошли основные "разборки" националистически настроенной молодежи с 

кавказцами. 

Милиция пресекла сразу несколько столкновений между группами националистов 

и представителями землячеств. Как отмечает Газета.Ru , большинство стычек 

происходили между группами в два-три человека. Зеваки были оттеснены от 

места скопления агрессивно настроенных граждан. По сообщению 

корреспондента издания, среди них большое количество нетрезвых девочек-

подростков 

Итак, давайте все же рассмотрим, каким образом развивалась ситуация, к которой, 

признаюсь, мы оказались не совсем готовы, полагая, что имеем дело с людьми, 

которые сами хоть немного уважают  занимаемые ими должности. Мы наивно считали, 

что высшие государственные должности как-то типа сами по себе обязывают 

занимающих их людей  - к  правовому порядку действий, к элементарному уважению 

государственной власти в России. Однако приходится констатировать, что 

http://ogurcova-online.com/blog/kto-vinoven-v-besporyadkah-na-manezhnoy/
http://ogurcova-online.com/blog/chapaevki/
http://rian.ru/
http://interfax.ru/
http://gazeta.ru/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/MG_4031-1.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/MG_3603-1.jpg
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руководство страной считает, будто у власти можно удержаться, не принимая на себя 

никакой ответственности, перекладывая всю ответственность - на отсталое и 

недостаточно продвинутоев духе толерантности  население. 

Сейчас, развалившись в кресле. премьер-министр страны произносит низкопробные 

морали. Типа очень много ему лично задолжали окружающие. Ему бы хотелось получить 

два долга со всего населения: "У нас кавказцы не должны бояться выходить на улицы 

Москвы, а жители славянской национальности должны свободно проживать в 

кавказских республиках". Такая вот, по мнению господина Путина,  должна произойти 

рокировочка. 

Но замечу, что в стране с лета произошли шокирующие общественное мнение события, 

в ходе которых нападению подвергались молодые девушки, были убиты молодые люди. 

Об этом Путин не заикается, хотя в его должностные обязанности входит не читать 

населению морали, а ответить за свои действия, напрямую направленные на потакание 

провокационным действиям кавказских диаспор. 

Кто такой у нас Владимир Путин, чтобы в данной ситуации считать себя вправе за нас 

воспитывать наших детей? Собственным примером - он этого сделать на сегодня не в 

состоянии. Кто-то может такому дяденьке с улицы, простите, доверить своего 

ребенка? По нему видно, что он пока сам не осознает меру своей вины за происходящее. 

Дважды побывав в роли президента страны, он и сейчас не способен ни 

проанализировать свои поступки, ни честно ответить за них. И это - очень дурной 

пример всей молодежи страны, независимо от национальности. 

В особенности, дико слышать от премьер-министра России - о каком-то громадном 

количестве "наций", населяющих нашу страну. Председателю правительства стыдно не 

знать, что вообще-то в стране может быть только одна нация. Можно было бы счесть 

это за уже ставшую привычной безграмотность  господина Путина, за столь же 

привычное отсутствие зачатков культуры, - если бы мне не пришлось выслушивать эти 

глупости в точности таких же выражениях - в ходе трехмесячной травли, допросов и 

издевательств, в ходе обыска с конфискацией и уничтожением моих работ - в мирное 

время, прямо у меня дома... Поэтому для меня подобная речь нашего премьера является 

дополнительным доказательством, что данная ситуация готовилась властями 

тщательно и загодя, при полном циничном неуважении к Конституции страны, к России, 

к ее истории и культуре.  

Чапаевки 

По отделению начал таскаться нанятый ею адвокат, армянин, говоривший на русском с 

выраженным акцентом. На ее вопрос, как может армянин защищать экстремистку, он 

спокойно ответил, что его подзащитная – армянка по отцу, у нее и брат – армянин. Поэтому 

он рассматривает ее печальный случай, как «тыпычный армянский гэноцыд». 

Все массовые мероприятия, так тщательно и деятельно готовившиеся Вадимом Витальичем в 

продолжении Манежки провалились, благодаря этой армянке по отцу. Ильгиз совершенно 

струсил, обнаружив при обыске членский билет партии «Единая Россия» и массу письменных 

требований декана факультета поставить требуемые оценки студентам-двоечникам, а также 

немедленно написать объяснительную по поводу ее отказа от выполнения дипломных и 

курсовых проектов указанных им студентам. 

А после Нового года, когда по просьбе Ильгиза Огурцовой на мобильный начал названивать 

следователь Ильин, выяснилось, что она лежит в стационаре, в гинекологическом отделении, 

где ее готовят к полостной операции по жизненным показаниям. О том, что «экстремистка 

смылась в больничку» Натали сообщил Вадим Витальевич, которому, в свою очередь, 10 

http://ogurcova-online.com/blog/chapaevki/
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января об этом стукнул приставленный к ней админ. Дела начинало приобретать 

действительные очертания «тыпычного гэноцыда». 

Срочно вместе с конторскими было сделано несколько попыток сорвать операцию и 

«выкурить» ее из стационара, но она действительно была настолько плоха, что и в отделении 

ее возили преимущественно на коляске, понимая, что каждый шаг может стать последним.  

Положение осложнялось тем, что в стационар она попала с сильным кровотечением на скорой, 

которую, в свою очередь, вызвала ее подруга, обнаружив ее дома в луже крови в 

полубессознательном состоянии. То есть свидетелей было слишком много. А женщины, 

поступавшие с ней в стационар, еще в приемном покое слышали разговоры врачей, что скорая 

привезла и почти труп, который вряд ли дотянет до утра. Оказывается, им в качестве 

экстремистки декан строительного факультета и юрист университета подсунули крайне 

больную женщину, которая больше года не могла собрать деньги на операцию, которую ей 

давно должны были сделать бесплатно. 

Два дня шли переговоры, делать ей операцию или нет, проснется ли от наркоза. К тому же 

врачи были уверены, что им в качестве экстремизма вообще подсунули быстро 

прогрессирующую саркому. Конторский служащий, ворвавшись в палату под видом «врача-

педиатра», насмерть перепугавший беременных женщин, лежавших в одной палате с 

Огурцовой, пытался устроить ей гинекологический осмотр прямо в палате и выгнать ее из 

отделения. Но она, вдобавок к сильнейшей кровопотере, не ела два дня, ожидая операции. У 

нее не было сил даже одеться, поэтому она предложила ему самостоятельно собирать ее вещи 

и выносить ее из отделения на себе, раз ему так хочется. От его криков стало плохо роженицам 

и женщинам, лежавшим на сохранении, его попросили немедленно выйти и больше не 

заходить в палаты. Он обосновался на посту медсестер, отслеживая дверь, из которой 

экстремистка выползала только в туалет, не желая пользоваться судном. 

Глядя, как Натали дала указание Ильгизу затребовать первую судебную медицинскую 

экспертизу, не относится ли диагноз экстремистки к венерическим заболеваниям, Петрова 

сказала ей, что она явно перегибает палку и ей это еще аукнется. Но аукнулось не ей, а 

следователю Ильину, большому приятелю Ильгиза, звонившему экстремистке в качестве 

члена оперативной группы, умирая со смеху. 

- Я хочу вам сообщить пренеприятнейшее известие, - говорил он в трубку басом, пока все 

молодые стажеры гоготали рядом. – Изучив материалы дела, я пришел к выводу, что вы не 

совсем нормальная, а точнее, совсем ненормальная. А чтобы выяснить степень вашей 

нормальности, мне требуется сопроводить вас на психолого-психиатрическую экспертизу в 

наш замечательный диспансер. Все же возраст у вас климактерический… 

Его прервал какой-то далекий голос женщины, явно зашедшей за грань жизни и смерти: 

«Боюсь, у вас это уже не получится… Возраст у меня климактерический, поэтому завтра мне 

удалят матку. А может после наркоза я еще и не проснусь, так что вам и беспокоиться незачем. 

Всего доброго!» 

Вот после этого разговора у них с конторскими начался аврал в течение трех дней, пока они 

решали срывать ли операцию, просыпаться ли ей от наркоза, и как ее перевести из 

гинекологии в психушку. В результате, на третий день Огурцова все же проснулась от наркоза, 

но до получения данных гистологии психи из диспансера отказались ее принимать в любом 

виде.  Просто струсили, а главный врач даже пригрозил обратиться в республику. 

А буквально через неделю после операции следователя Ильина взяли с поличным на взятке 

по изнасилованию. Ему пришлось срочно увольняться из органов и даже мотать из города, 

что, конечно, делало Ильгиза полностью уязвимым, потому что Ильин прикрывал его в 

полном смысле слова, как хорошая нянька. И Натали поняла, что в этом случае ей точно 
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придется самой изображать врача-психиатра на экспертизе, чтобы придать хоть какую-то 

толику уверенности Ильгизу. 

Так и тянулось это дела до марта, когда экстремистке просто подсылали в подъезд по месту 

жительства районную шпану, чтобы они устраивали пьяные дебоши возле ее двери и мазали 

испражнениями кнопки вызова в лифте. 

И поскольку все слишком затянулось, а экстремистке так и не было предъявлено 

обвинительное заключение… закончились и все сроки Натали в качестве и.о. районного 

прокурора. 

В конце февраля им назначили нового прокурора района, Михаила Чернышева, молодого 

человека, от которого с трудом несколько лет назад избавился соседний центральный район – 

Первомайский. Чернышев сразу у них получил полковника, а Натали навсегда покинула 

кабинет прокурора района, переехав к обратно к Петровой. О Чернышеве Петрова знала лишь, 

что, работая после Первомайки на окраине города, сумев сразу вызвать у всех сотрудников 

общую ненависть, он перед уходом сдал в суд уголовные дела на всю администрацию района. 

Вадим Витальевич в ответ на жалобу Натали посоветовал ей посмотреть на календарь и 

напомнил, что сейчас конец февраля, а экстремистка должна была быть сдана в психушку не 

позднее 15 января. А она все массовые мероприятия сорвала, да вдобавок сейчас сидит на 

больничном и строчит что попало в Интернете.  

Одновременно с Чернышевым в отделении 

появилась новая уборщица с неприятным 

непроницаемым лицом. Она обосновалась 

в пустующем подсобном помещении 

рядом с туалетом.  

С ее появлением Натали начала 

обнаруживать, что бумаги в столе у нее 

лежат несколько иначе… а потом 

аналогичную картину она обнаружила и в 

сейфе. 

Петрова шепотом ей сказала, что уборщица 

у них теперь, по всей видимости, 

конторская. И неизвестно, кто больше 

вышел из доверия – она с Ильгизом или сам 

Вадим Витальевич. 

Через пару дней после своего назначения Чернышев вызвал ее в кабинет и твердо сказал, что 

к 20 апреля экстремистки не должно быть в природе, потому что две ампулки, которые 

дожидаются ее в психушке, имеют ограниченный срок годности. Она удивилась его 

осведомленности, а Чернышев в ответ пообещал во всем ее поддерживать и помочь довести 

это дело до конца.  

Натали поняла, что сценарий, описанный Петровой, сбывается у нее на глазах: она теперь 

будет работать не на себя, а на этого молодого человека с недовольным капризным 

выражением лица. И, судя по всему, ей предстоит совсем уж грязная работа.  

Однако времени для обид уже не оставалось, Чернышев прямо сказал, что 19 апреля 2011 года 

будет последним днем Ильгиза в органах… если у них опять сорвется помещение 

экстремистки в стационар, поскольку одновременно это последний срок аттестации 

следователей для СКР,  который уходит из подчинения прокуратуре. 

На экспертизу в психушку экстремистку Ильгиз повез 15 марта. Вроде бы обо всем они 

договорились предварительно с главным врачом, но, явившись позднее в белом халате в 
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качестве врача-эксперта, Натали обнаружила, что ей даже не выделили отдельного кабинета. 

Для проведения экспертизы главный врач предложил ей воспользоваться общей приемной, 

как он выразился, «для своих карнавалов».  

Но одну любезность он все-таки оказал. Сзади экстремистки сидел совершенно седой и како2-

то устрашающий санитар с полностью белесыми глазами, готовый по первому ее сигналу 

выкрутить подэкспертной руки и направить на принудительное лечение в процедурную, где 

ее уже ждала медсестра с двумя ампулами, переданными Вадимом Витальичем. Однако в 

общем кабинете, где одновременно шел прием еще четырех пациентов, это сделать было очень 

сложно… без какого-нибудь припадка со стороны экстремистки.  

Экстремистка, несмотря на то, что после полного наркоза и полостной операции 

неадекватность у женщин сохраняется около полугода, держалась безупречно и поводов не 

подавала, как ни старалась Натали вывести ее из себя. Да и Амалия Сергеевна сказала ей, что 

лучше, если они закроют ее решением суда, доставив с приставами прямо в процедурную. С 

общего приема она посоветовала ей не закрывать подследственную, потому как могло 

всплыть, кто вместо врача принимал это решение. 

Натали была уверена, что уж о таких вещах ни одна женщина не напишет! Но этой дамочке 

все было об стенку горохом, даже то, что в стену подъезда у двери ее квартиры бушующие 

нетрезвые подростки каждый вечер разбивали стулья, взятые из квартиры ее соседки по 

лестничной площадке.  

Она подробно описала эту психолого-психиатрическую экспертизу в статье Клиника, где 

указала, что в нарушении правил врач-эксперт ей даже не представилась. 

<…>Наконец, в коридоре появилась  дама в белом халате со следами былой красоты и 

отпечатком удачно найденной "ниши" на физиономии. Бросив мне почти с ненавистью 

"Дедюхова! Пройдите!", она ворвалась в кабинет экспертов-психиатров. Сама манера 

разговора с неуловимым подчеркнутым неуважением - выдавала в ней человека, далекого 

от психиатрии в частности и медицины вообще. Дама явно не обременяла себя 

следованием букве закона, поскольку начала не с объяснения процедуры экспертизы, 

оглашения моих прав и представления членов комиссии, если таковые были, а с идиотской 

фразы: "Рассказывайте, что случилось?" 

На основании статьи 195 УПК РФ, признав необходимым производство 

экспертизы, следователь составляет постановление и, в соответствии с 

требованиями, установленными в ч. 3 ст. 195 УПК, обязан ознакомить 

подозреваемого, обвиняемого и его защитника с постановлением о назначении 

экспертизы и разъяснить им права в связи с проведением данного следственного 

действия. 

При назначении производства судебной экспертизы действующий УПК РФ 

предоставляет сторонам и иным заинтересованным лицам определенные права. В 

соответствии с ч.1 ст. 198 УПК РФ, подозреваемый, обвиняемый его защитник 

при назначении и проведении судебной экспертизы вправе:  знакомиться с 

постановлением о назначении судебной экспертизы; заявлять отвод эксперту или 

ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном 

учреждении; ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных 

ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту;  присутствовать с разрешения 

следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; 

знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать 

заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

http://ogurcova-online.com/blog/klinika/
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В небольшой комнате, по соседству с раскрытым кабинетом главного врача диспансера, 

стояли четыре стола так. что сидевшие за ними психиатры оказывались лицом друг к 

другу. Я подумала, что им, наверно, так проще наблюдать за психами и оказывать друг 

другу необходимую помощь по всякого рода условным знакам. За одним из них у окна 

молодой врач пытался поговорить с вертевшимся на стуле мальчишкой в куртке с 

капюшоном, отороченном пушком из енота. 

- Скажи, ты зачем это сделал? Ну, скажи! - раздавалось из-за их стола. Врач наклонялся 

к "испытуемому", который полностью утопал в куртке и легко скрывался в огромном 

капюшоне от "экспертизы". 

Стол напротив этой парочки был пустым, за моей спиной сидел пожилой, абсолютно 

седой  психиатр с отсутствующим взглядом и что-то рисовал в чужой истории болезни. 

Мне пришлось присесть на стул, спиной к раскрытой двери, поэтому я не могла видеть, 

кто там шастает или подслушивает. Я вопросительно уставилась на даму, ожидая от 

нее разъяснений. Дама ответила подчеркнуто презрительным высокомерным  взглядом, 

очевидно считая, что так и глядят заведомо нормальные эксперты на "испытуемых". 

Отметила про себя, что представляться это чудо упорно не собирается, хотя 

настоящий эксперт обязан это сделать. Возможно, ранее она, насмотревшись 

телевизионных детективов, уже разыгрывала роль "эксперта-психиатра" в интересах 

следствия. Уверена, что в "творчестве" своих коллег типа Марининой и Топильской она 

нашла подтверждение своему житейскому мнению, что законы пишутся лишь для 

"терпил", следственным органам их не только необязательно соблюдать самим, а и 

вообще можно на них плюнуть, если в этом возникает даже не "производственная 

необходимость", а просто... позыв. 

Но она могла хотя бы поинтересоваться изменившимися требованиями в медицине, где 

сегодня каждому больному заранее сообщается ход самого банального лечения, не говоря 

уж об подобной экспертизе. 

В таком случае следует понимать, что и мне ничего не мешает провести свою 

экспертизу.  Дамочка мне попалась не первой свежести. Годы и разочарования в 

мужчинах наложили неизгладимый след на ее психику. В молодости она пользовалась 

успехом и была душою многочисленных  "правоохранительных" корпоративов, из 

которых вынесла четкое убеждение, что все люди делятся на три категории: 

 бандитов, с которыми всегда выгодно договориться; 

 "правоохранителей" своих собственных прав и безраздельной власти в обществе; 

 и "лохов", которым лучше не попадаться на глаза первым двум категорям 

настоящих "хозяев жизни". 

Я была из третьей категории, созданной для ее развлечения и прокорма, поэтому по 

большому счету ей было совершенно плевать на мою психику. Единственное, что 

омрачало ее жизнь - накатываюшие возрастные изменения и несбильность 

эмоционального фона. Так, что все эти ее "эмоции" отражались на увядающей 

физиономии с недобрым выражением. Поглядела на мои сережки-колечки - взбесилась, 

сунула нос в дело - озадачилась, вспомнила о порученной роли психиатра - надулась 

значительностью. 

Этого следовало ожидать. Если не сработала подкладка кукушки в виде холеного и 

сытого местного фашиста Васи Крюкова, значит, дальше пойдет женщина-"психиатр", 

чтобы побеседовать "по-женски".  Но разговора не получилось. Как обтекаемо пишут в 

подобных случаях - "эксперт не нашла подход к испытуемой". Попросту говоря, 

"эксперт" почему-то вскипала от каждого ответа, пытаясь тупо язвить. 

http://ogurcova-online.com/blog/gosudarstvennyiy-ekstremizm-chast-iv/


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                      Безбрежные воды Стикса  
Книга I. Месть Единорога 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

115 
 

- Почему вы назвались "огурцовой"? 

- Так было принято в социальных сетях в начале нулевых. 

- Нет, все-таки ответьте, почему?! 

- Да откуда ж я сейчас упомню? Это же давно было. Могу 

лишь предположить. Может, от поговорки "режь 

последний огурец"... Или как Ильинский орал в трубку: 

"Огурцов на линии!" Да мне все равно было. 

- Но вы же не Огурцова! 

- Так и Ильинский - не Огурцов, но в психушку для дачи 

объяснений его никто не приглашал. Разве ник так уж 

важен? Это же шутка! 

- Шутка, которая закончилась очень плохо! 

Несложно догадаться, что дама-следователь под видом "психиатра" настроилась 

наносить мне продуманные и расчетливые психологические удары, примериваясь 

взглядом, как бы ощутимее уколоть. Нисколько не сомневаюсь, что сам день и время были 

назначены с учетом магнитных бурь и метеорологической сводки. Хотя девочки-

психологи и показались мне милыми, но и они осторожненько поинтересовались, 

реагирую ли я на изменения погоды. 

- Назовите максимальное количество компьютеров, когда-либо бывавших в вашем 

доме. 

- Четыре, - ответила я, попутно ответив и на колючий взгляд, украдкой 

брошенный на меня  несостоявшейся звездой психиатрии. 

Это, конечно, замечательный вопрос для комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы. У полураскрытой двери караулит следователь Ильгиз, а дамочка делает вид, 

будто я не читала поставленных ей вопросов, подписывая постановление. Не скрою, мне 

понравились ее "психиатрические" вопросы типа: "Как называется фирма, где вы 

работаете бухгалтером? У вас была миома или фибромиома?"  На мои попытки 

вернуться в русло психиатрии, сославшись на 51 статью Конституции, дама вообще 

заорала, что перед ней поставлены "психиатрические" вопросы исключительно по делу. 

Будто я их не читала и не подписывала. Будто перед ней на столе не лежало то самое 

постановление о назначении судебной экспертизы, составленное Ильгизом, с 

совершенно другими вопросами, на которые она точно не смогла бы адекватного 

и вменяемого ответа. 

Далее "эксперт" начала добиваться, "зачем мне столько компьютеров". Обтекаемая 

формулировка "для решения сложных технических задач" ее явно не устроила. Ну, если 

один компьютер трое суток рэндит картинку, мне возле него сидеть и семечки щелкать? 

Выползет такая малограмотная калоша, взявшая ник "эксперт-психиатр", и начинает 

допытываться, кому чего сколько надо. Ее не спросили, с ней не посоветовались. Уж она 

бы сообщила, что ей и одного компьютера на работе хватает, потому что она - 

вменяемая, адекватная и вообще - прелесть что за штучка. 

Позабавила также попытка вышибить признание на основании моей подписи в том, что 

я ознакомлена с протоколом и от дачи показаний отказалась. Мало ли, в чем меня 

подозревает господин следователь по имени Ильгиз? У тетеньки свои важные 

психиатрические задачи, так можно не отвлекаться на рабочем месте? 

Нет, лезет и лезет в дело: "Это ваши слова? Признайтесь, протокол экспертизы в 

уголовное дело не пойдет, это ваши слова?" Слова там были не то, чтобы "мои", они 

были... как бы это выразиться... общими. Думаю, и эта дама не раз в своей жизни орала: 

"Ты кончишь запираться, сука? Я тебя урою, ублюдок, так что мать родная не найдет!" 

Что-то в таком роде. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/15888210004b36d1f24344488afb682fc03259a035.jpg
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"Вы понимаете, что раз подписали протокол, то признали свою вину?" - она так 

разволновалась, настаивая на моей немедленной "явке с повинной", что мне ее еще и 

успокаивать пришлось. С трудом прорываясь сквозь ее бессвязную речь,  я пыталась ей 

объяснить, что расписалась в ознакомлении, а не в признании чего-то там, что им 

брякнет в их светлые психические головы. Мол, суд во всем разберется, то да се. Чего ей 

за других так надрываться-то? 

В комнатенку зашел мужик и сел за стол у окна.  Дама, обращаясь к нему, настойчиво 

попросила его обратить внимание на мой тяжелый психический случай. Мужик явно 

этого делать не хотел, тогда она принялась его пугать какой-то специализированной 

аббревиатурой, что, мол, у меня - маниакально-депрессивный психоз и много чего похуже, 

с головой неладно, короче. Типа шизнулась "испытуемая" в натуре, написала Медведеву 

по поводу того, что ее совершенно не касается. В лагере "Дон" ее дочери не было, 

старшая дочь вообще живет в Египте, сидела бы спокойно. Нет, ей надо было письмо 

Медведеву написать, а ведь всем известно, что президенту России пишут ведь одни 

сумасшедшие. Мужик как-то слишком тоскливо смотрел в окно, где на пустом дворе 

безобразно громоздились сугробы снега. 

По ходу мы с ней выясняли, испытываю ли я негативное отношения и неприязнь именно к 

чеченцам? Сказала, что никакой неприязни не испытываю, поскольку выяснила, что 

дерьмо в лифте моего дома намазали не они. Пошла на стройку, все выяснила без проблем. 

Да и московские чеченцы  написали заявление - под давлением ФСБ, что тут же стало 

ясно после событий на Манежной площади. 

Последовала буря негативных эмоций. И такая особо нервная реакция на аббревиатуру 

ФСБ, будто у меня с обыском побывал не отдел по борьбе с экстремизмом, а участковые 

милиционэры. Отчего-то в ФСБ считают, что все вокруг них - невменяемые идиоты. 

Они вообще-то забывают, что эти "идиоты" их всех кормят, а самостоятельно и 

честно сами наши "умники" из ФСБ не способны заработать на резинку от трусов. 

Но уж, если говорить об аббревиатурах, то нынешняя аббревиатура ФСБ  никак не 

отражает характера его деятельности. Раньше хоть было понятно, что КГБ - 

отвечает за государственную безопасность. Нынче складывается впечатление, что 

ФСБ - такая кормушка для психически неуравновешенных типов, занимающихся всякого 

рода "следствиями" для собственного развлечения. 

- С чего вы взяли, что вами занимается ФСБ? 

- Следователь сказал. Его слова: "Вас ФСБ ждать будет что ли?" Он в коридоре, 

можете спросить. 

- Вы зачем пошли на стройку? 

- Потому что я - инженер-строитель. Вы сами записывали мою профессию по 

диплому: "Промышленное и гражданское строительство". 

Услыхав нашу довольно склочную перепалку, мужик, потянувшийся было по приказу 

строгой дамы к нашему столу,  поспешил отскочить за свой стол к окну. К 

происходящему он прислушивался не столько из профессионального интереса, сколько из 

бытового. Дамочка с излишней горячностью доказывала мне, что я - ненормальная, 

поскольку повсюду вижу "одно ФСБ" и "лезу туда, что меня не касается". Мне кажется, 

что я - писатель, а это все мания величия и мания преследования. Ага, поэтому меня надо 

судить как маньяка. 

- Она еще и "писатель"! 

Вот будто это я к ней пришла на прием, чтобы она поковырялась в моей психике, а не ее 

саму пинком под зад это самое ФСБ пригнало разбираться с вопросами " в интересах 

следствия". Далее ребром встал вопрос, почему я, строитель, занимаюсь 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                      Безбрежные воды Стикса  
Книга I. Месть Единорога 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

117 
 

макроэкономикой, а не канализацией. Вот почему Министерство юстиции принялось 

вдруг заниматься канализацией, взяв на себя обязанность утверждения  технических 

регламентов в области строительства - ей не показалось верхом неадекватности. 

Больше всего ее разозлило мое замечание, что и макроэкономика входит в сферу моих 

профессиональных интересов, поскольку я в докторантуру пошла по стратегическому 

управлению отраслями. Сам факт моего пребывания в докторантуре она решила 

записать мне в качестве признака шизофрении. Как известно, все шизофреники мечтают 

поступить в докторантуру, это у них так психическое заболевание развивается. 

А чего мне-то возражать, собственно? Я ее попросила поинтересоваться, сколько 

чиновников и депутатов на своих рабочих местах, ни с того, ни с сего, - отучились в 

докторантуре по макроэкономике и стратегическому планированию, защитив 

докторские. И по состоянию экономики сегодня и дошкольникам понятно, что все они - 

невменяемые. Если уж рассматривать макроэкономическую ситуацию не предвзято, то 

такому великому "эксперту" должно быть понятно, что мы имеем дело с весьма 

опасными шизофрениками, нуждающимися в срочной госпитализации. Уверена, справка 

о невменяемости у них уже есть, они ею заранее запаслись, до "докторантуры". 

Простите, но и всех наших "деятелей современных искусств" следовало бы допросить в 

таком же принципиальном ключе. Пусть бы ответили, с какой стати поперлись в 

"журналисты", "писатели" и "режиссеры". Уверена, что никто бы из них не смог честно 

сформулировать обоснование собственной "профессиональной ориентации",  поскольку 

только невменяемый может отнести их "творчество" к литературе, кинематографии 

и искусству вообще. 

"Эксперт" принялась мне с излишней горячностью доказывать, что мой интерес к 

окружающему миру - носит характер психической аномалии. Как бы гораздо 

естественнее - замкнуться на проблемах своего пищеварительного тракта. Мне 

пришлось ей напомнить, что в медицинском учреждении, которое она якобы 

представляет, содержатся больные, которых не могут вывести из этого состояния, 

поскольку они слишком замкнулись в себе. Пусть ради любопытства сходит и посмотрит 

на ту "норму", к которой она призывает советского инженера. А заодно и 

поинтересуется. как это психическое состояние называется в психиатрии. Чисто из 

чувства самосохранения. К тому же ведь она сама лезет в мою жизнь, которая 

нисколько ее не касается. 

Короче, потеряла я совершенно интерес к такой "экспертизе". Озлобленную 

неуравновешенную тетку-"эксперта" я бы к умалишенным, конечно, не отнесла, но и 

общение с людьми постаралась бы ограничить. 

Поняв, что она явно перегнула палку, дама вдруг резко перешла на особый доверительный 

женский тон "между нами девочками". Понизив голос, она поинтересовалась, не 

испытываю ли я сейчас каких-то особых проблем со своей маниакальной психикой. 

О! Это сколько угодно! В разговорах "мягко, по-женски" я вообще являюсь 

неофициальным сетевым чемпионом. Наклонившись к ней поближе, я принялась 

шептать, как меня всей Октябрьской прокуратурой по указке ФСБ дотравили до 

нервного срыва и полостной операции по "жизненным показаниям", сорвали мне работу, 

испоганили мне жизнь... ну и, о том,  что я в этот момент ощущала. Буквально пара 

тезисов типа "проблемы женщин преклонного возраста", "климакс, сами понимаете", 

"провинциальное озлобленное на жизнь мужичье", "работы сейчас вообще нет и для 

молодых, не говоря о женщинах в нашем возрасте"  -  и задетая за живое эксперт 

заорала, что больше экспертизу она мне проводить не будет, ей вообще со мной надо 
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"поработать в стационарных условиях". Долго изучать, исследовать... ставить опыты 

и выводить на чистую воду. 

На что я с грустью ей заметили, что, к сожалению,  никто из нас с возрастом лучше не 

становится, вот и у нее с климаксом совершенно иссякла профессиональная хватка, с 

молодыми-то не сравнить. И я ее так понимаю! 

Обернувшись, я увидела, что прямо в дверях трется Ильгиз, жадно прислушиваясь к 

нашему разговору о проблемах психиатрии, с которыми сталкиваются женщины 

преклонного возраста в период менопаузы. Нисколько не стесняясь меня, "эксперт" 

начала ему что-то доверительно показывать в своих записях, заговорщицки тыча 

шариковой ручкой в наиболее интересные "ответы"... "на вопросы, заданные 

следствием". 

Накинув шубку, я твердо, но вежливо попросила ее все-таки назвать свои данные. Эта 

фря вообще-то должна была перед началом "экспертизы" доказать свое право совать 

нос в мое дело. Как и следовало ожидать, у дамочки резко перехватило дыхание, она с 

трудом выдавила, что ее фамилию я обнаружу в протоколе экспертизы. Причем его 

подпишет "вся комиссия". Сахабутдинов тоже не прореагировал на явное нарушение 

процедуры. Чего перед психами-то расшаркиваться? 

Мне некогда было разбираться с этими "правоохранителями" и их "экспертизами", а уж 

тем более - выяснять, "что за комиссия, Создатель". Вменяемой или невменяемой, но мне 

надо было срочно бежать на занятия, где все утренние пары уже и так были сорваны 

очередным "минированием". Бабки-вахтерши увлеченно рассказывали всем 

интересующимся у входа, как голодные собаки наших "спасителей" кидались к их 

тумбочкам, в которых немедленно обнаруживались "заминированные" чебуреки. 

Я не могла себе позволить "дать волю чувствам" так, как только что распоясывалась 

передо мной "эксперт". До вечера мне предстояло отстоять еще четыре пары в разных 

корпусах.  И никому при этом было неинтересно, какие "эксперты"  только что 

ковырялись в моей психике, угрожая "стационаром" и "принудительным лечением". Вряд 

ли кому-то было интересно, что я только что прошла в рамках 

вполне аналогичного поиска чебуреков в чужих тумбочках. Ага, по 

абсолютно аналогичному "сигналу". Сами сигналят, сами и... "разминируют". Всех вокруг 

искренне считая идиотами.  

Клиника 

Натали оставила без внимания все эти глупые наезды, зная, что не долго веревочке виться, скоро 

будет ей петелька. Хотя после этой статьи она поняла, что между ней и многими ее коллегами 

начала возникать некоторая напряженность. Но пока у нее всего лишь интересовались, как 

продвигается первое дело по экстремизму, скоро ли она начнет делится опытом? И по их 

интонации и выражению лиц Натали поняла, что все читали Клинику, и в курсе, что за врач-

эксперт встретился экстремистке. 

На первое апреля 2011 года был назначен суд, на который Натали сама пошла в качестве 

прокурора. Они все подготовили с Амалией Сергеевной, договорившейся с самим председателем 

суда рассмотреть это дело без проволочек в присутствии судебных приставов в приемной. 

 Однако вместо экстремистки вместе с адвокатом пришел ее брат, они передали секретарь 

больничный. Ильгиз, не отходивший от Натали, разнервничался и чуть не ударился в истерику, 

требуя от судьи рассматривать дело без самой подэкспертной. Он так рассчитывал, что все, 

наконец, закончится, он нормально аттестуется, а тут опять надо ходить в каких-то опущенных. 

- Ильгиз, успокойся! – мягко, но строго оборвала его Натали, когда председатель суда попросил 

его выйти из кабинета. – Хоть это ты мог предусмотреть? Вызвала скорую, потом пошла и взяла 

http://ogurcova-online.com/blog/klinika/
http://ogurcova-online.com/blog/klinika/
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больничный… ну, это же классика! Сколько раз тебе говорить-то? Ты должен был проследить, 

чтобы такого не было. Не переживай, только выйдет с больничного, мы ее закроем. 

Однако, пока ее не закрыли, экстремистка успела опубликовать в своем блоге огромную 

статью День дурака, в которой рассказала, как старший советник юстиции Наталья Кислухина 

выступает в роли врача-эксперта в местной психушке на подхвате у следователя .по имени 

Ильгиз. 

- День дурака... гы-гы... первая апреля — никому не веря, да, 

Ирина Анатольевна? - глумливо хихикая сказал мне старший 

следователь Ильгиз, подсовывая на подпись уведомление о том, 

«что 01 апреля 2011 года ориентировочно в 12 часов 

Октябрьским судом г. Ижевска будет рассмотрено 

ходатайство о помещении подозреваемой Дедюховой И.А. не 

содержащейся под стражей в медицинский психиатрический 

стационар для производства судебно-психиатрической 

экспертизы».  

Таким образом, День дурака у меня начался в половине восьмого 

вечера 30 марта, что лично я считаю несколько чрезмерным в моих 

обстоятельствах. Но, поскольку для Следственного Комитета 

Прокуратуры Октябрьского района г. Ижевска День дурака 

продолжится до упора, полагаю, что всем будет приятно принять 

в этом участие в этом весеннем маскараде.  

- В день дурака — сразу в дурку, да? Смешно, ведь Ирина 

Анатольевна? - захлебывался лающим смехом следователь Ильгиз, убирая в папочку 

подписанное уведомление. - Мы вас сразу намерены госпитализировать, так что нижнее 

белье захватите... трусы там... вам виднее.  

- Ви никак нэ реагируйте, Ирина Анатольевна, - ободряюще прошептал мне адвокат 

Киракосян, - ми, армяне, всегда подвэргаемся геноциду. Но ми патом виживаем, а такие... 

долга нэ живут. Сидытэ, смотритэ на ето филасофски и думайти о сваем здоровье.  

Армянской половиной своей натуры я где-то понимала его философский размах и 

ретроспективы национального становления. Но первая же мысль о моем здоровье — 

отозвалась острой, почти нестерпимой болью в сердце, чего раньше не вызывала ни одна 

мысль. Более того, весь мой ливер будто сжался в комок и помимо меня вдруг начал 

активно думать о собственном самосохранении, давая понять, что этому слаженному 

коллективу человечьих органов - угрожает серьезная опасность. Мы, значит, с головой 

думаем, что же это за новая подлятина, отыскиваем аргументы к заключению 

экспертов, которые вообще не смогли прийти ни к какому "заключению", - а в этот 

момент мой собственный ливер пытается спастись самостоятельно, поскольку явно 

считает, что мы с головой ведем его напрямую к эшафоту.  

Раздвоением личности я бы такое не назвала, поскольку еще достаточно вменяемая, 

чтобы приписать отдельную личность анатомическому набору... гм... желудочно-

кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Причем нервная система явно 

дергается, не зная, к кому же ей примкнуть. Голова командует ей сидеть смирно, а левая 

почка, посланная парламентарием, тихонько объясняет, что сейчас всем будет хана, но 

как раз по нервной системе первой ударят так, что она сразу же перестанет 

взаимодействовать между сторонами внутреннего конфликта. И в этом плане почки ей 

не помогут, а сердечно-сосудистая система донесет до головы такое, чего та 

переварить явно не сможет. Но пускай она потом не жалуется, будто ее никто не 

предупреждал по-хорошему.  

http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/
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Моя голова, отслеживая экстремистские действия внутренних органов, вынуждена 

попутно поднимать архивы, тут же сталкиваясь с рассказами одного СОБРовца о 

необратимых последствиях применения ряда препаратов психотропного действия. 

Поэтому все системы помимо моей воли приводятся в полную боевую готовность, и из 

полноватой растрепанной тетки, пытающей преодолеть растущую боль в сердце, я 

превращаюсь в самописец, отслеживающий все телодвижения предполагаемого 

противника.  

Вовсе не из-за приписываемых мне следствием «экстремистских наклонностей», а 

потому что жить хочется. Но я — системный аналитик, привыкший работать в 

советское время в постоянном цейтноте, не выбивавшийся из жестких рамок и в «наше 

трудное время». И хотя бы на дилетантском уровне всегда могу проанализировать 

причины собственного сердцебиения, растущей головной боли и накатывающих почечных 

колик.  

* * * 

«Нэ рэагируте!» - это сказано, конечно, чисто по-армянски. Можно подумать, я забыла, 

как «реагировал» дома на чужую подлость мой всегда непроницаемый и 

доброжелательный на людях отец.  

Как раз накануне нашей встречи со следователем, по телевидению в очередной раз 

демонстрировали дилогию блокбастеров Квентина Тарантино «Убить Билла». Как все 

помнят, невиданное доселе мочилово закончилось фразой: «Я прореагировал!»  

Постоянные уговоры старого мудрого армянина Киракосяна «не реагировать» - я 

отношу к малоизученной психиатрами области человеческого подсознания. Что-то 

вроде интуиции подсказывает ему, что мои реакции могут быть гораздо шире тех, 

которые могут быть зафиксированы в... протоколах какого-нибудь уголовного дела.  

Речь идет вовсе не о таких реакциях, которые смаковал Квентин Тарантино. Для реакций 

этого деятеля боевых кинематографических искусств, чувствуется, не хватило двух 

часов мутной кровищи, имеющей слишком отдаленное отношение к реальным 

человеческим реакциям и обычной жизни, где и на куда худшие обстоятельства 

приходится реагировать несколько иным способом. Обычно, острой болью в сердце.  

К примеру, мой адвокат как-то подозрительно настойчиво жаловался на снегопады, 

обрушившиеся на Ижевск в конце марта. Как бы с чисто армянским юмором он попросил 

меня больше не устраивать таких глобальных снежных завалов всякий раз, когда нас 

вызывает следователь в районную прокуратуру. Лукаво щуря глаза, он радовался тихой 

безветренной погоде, которая встречала нас на улице, стоило нам захлопнуть дверь 

прокуратуры за собою.  

Но я ему уже объясняла, что все наезды нашей «правоохранительной системы» 

выстраиваются в жесткой связи с лунным календарем, можно проверить. Затем 

вычленяются неблагоприятные дни уже по индивидуальному гороскопу, а только после 

этого — дополнительно организуются некие «непреодолимые» обстоятельства. 

Например, его вызов в Следственный Комитет республики на заседание с регистрацией 

по паспорту - в то же время, когда следователь настаивает на проведении психолого-

психиатрической экспертизы в «специализированном учреждении», отказывая нам в 

ходатайстве о ее переносе.  

Хотя, спрашивается, какая ему разница, когда я ее пройду — 15 или 25 марта? Ведь мы 

с 12 марта подписываем протоколы ознакомления с разного рода экспертизами, которые 

следователь проводил в ходе следственных мероприятий с 6 декабря, скрываясь от моего 

адвоката. Там ведь тоже шли не только процессуальные нарушения, но и тщательно 

учитывался цикл солнечных затмений.  

Между прочим, я специально накладывала лунный календарь и разного рода... гм... 

астрологические прогнозы на события второй половины 2010 года — поэтому могу 
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доказать, что кем-то весьма точно высчитывались даже дни убийств Юрия Волкова и 

Егора Свиридова, произошедшие якобы "случайно". Нет, кто-то весьма точно 

рассчитывал, как отреагирует на это безобразие все общество.  По правде сказать, 

именно получив эти данные, я заявила о готовящемся государственном перевороте. Мы 

имеем дело с весьма суеверным ворьем. Если у человека нет незыблемых принципов, нет 

нравственной основы личности — нет и твердой веры, для таких остаются лишь 

суеверия и «дурные приметы».  

Тем не менее, действие Луны и положения звезд — все же производит существенное 

влияние, усиливая или ослабляя определенные реакции. Уверена, что следователь и 

половины не знает о всей этой «мистике», которой, тем не менее, подчиняется любой 

живой организм нашей планеты. Но сам он, с послушанием клинического идиота, 

подчинялся приказам того, кто очень хорошо знал, что по моему гороскопу последний 

день, когда все обстоятельства будут направлены против меня — именно 15 марта.  

Но ведь каждый при этом волен использовать этот день на свое усмотрение. Одни этот 

день используют, чтобы поддержать меня всеми силами, а другие — постараются 

сделать мне пакость, не совсем понимая, что все это вызовет ответную реакцию и 

сработает против них непредсказуемым образом, как только наступит «не их день». 

Только и всего. Все придет в равновесие, и все усилия людей, покушающихся на Его Волю 

- обратятся в прах.  

Да, лично мне будет отнюдь не легче от сознания этой позитивной мыслишки. Но я, в 

конце концов, потерплю. Ведь мы, армяне, имеем стойкую привычку к геноциду. Мы 

находим себе на шею геноцид в самых непредсказуемых местах. Складывается 

впечатление, что сама любопытная армянская физиономия — провоцирует в психически 

неуравновешенных субъектах немедленное желание устроить геноцид. После которого 

любой из них, при попытке экспертов-психиатров выяснить его мотивации, - сможет 

лишь промямлить дебильную реплику из фильма «Убить Билла»: «Я прореагировал!»  

Наша родственница вывозила мать из Баку под сидением такси, отдав все, что у нас 

тогда было - таксисту. Со зверской жестокостью убили бы первым таксиста. Мама ее 

после такой поездки в аэропорт долго не прожила - сердце. Уверена, что многие из тех 

людей, кто ее мог тогда растерзать у такси - живы по сей день. И чем они могут 

объяснить такое? "Я прореагировал!"? <…> 

И как прикажете реагировать, когда следователь «не для протокола» показывает мне 

шутовской пантомимой, как мне что-то вкалывают при этой «судебно-

психиатрической экспертизе», после чего День дурака для меня станет чем-то вроде Дня 

сурка из милой американской драмы. Он и боится этого дня, и одновременно желает, 

чтобы День дурака для него лично длился вечно. Ему не понадобились с меня никакие 

подписки о невыезде, ничего уже не требовалось для продолжения его героических 

"следственных мероприятий"... И по выражению  его лица я поняла, что все сошлось для 

него на Дне дурака, пятнице 1 апреля. Он хорошо знал, что после этого дня - продлевать 

сроки будет просто не для кого...  

- Ирина Анатольевна! Ви знаэтэ игру тэтрыс? Там падают разные фыгуры разного 

цвэта. Как попало. Ви - человек из кампютера, патаму ви далжны панимать, что 

нельзя говорыт тэтрису: «Слушай, ты зачем такое делаешь, вах?» Вы и следователя 

воспрынымайте тэтрисом, так вам будэт лэгче. Это вэд не правосудие, давно уже нэ 

правосудие. Но и вас сюда никто нэ звал. Ви сами захотэли сыграть в ету игру, 

добравольна. В етом они правы. Они здэс делали грязние дела, а ви сюда на ных 

свалились из интернета. 

* * * 

После фразы следователя про День дурака, который я, по его мнению, должна была 

«отметить в дурке»,  -  мое физическое состояние стало стремительно ухудшаться. Я 
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понимала, что может себе позволить говорить мне при адвокате подобное  только в 

том случае, если в суде у него уже все решено. Но... ведь говорить такое он будет, только 

твердо зная, что я уже никогда не смогу заявить на него в суд. День дурака нынче выпал 

на пятницу, суд назначен на 12-00, а после обеда в пятницу в нашем городе мой адвокат 

не найдет никого из тех, кто бы принял у него протест, поскольку все уже примут кое-

чего другого и покрепче.  

Понимая, что вряд ли доживу до следующей недели, я чувствовала, что мне становится 

все хуже. После месяца работы на износ, здоровье и так оставляло желать 

лучшего. Выйдя в конце февраля с больничного по поводу полостной операции, я со 

студентами пыталась наверстать все занятия. Испытывая давление всей мощи нашей 

«правоохранительной системы», я пыталась обеспечить нормальное прохождение 

нескольких установочных сессий заочников в университете, где ФСБ массово срывало 

занятия под видом "поиска взрывных устройств". С 8 марта нас отовсюду выгоняли на 

мокрый снег розыскники с собаками, где я, в ожидании начала занятий, - каждый раз 

промерзала насквозь на порывистом ледяном ветру, уговаривая себя ни в коем случае не 

болеть.  

10 марта перед поиском «взрывных устройств» следователь Ильгиз пришел на кафедру 

и забрал «на экспертизу» один из компьютеров, отлично зная, во сколько объявят 

тревогу. Последний раз в корпусах Ижевских вузов «взрывные устройства» искали 24 

марта. Все это создавало достаточно нервозную обстановку.  

Как только поиски взрывных устройств прекратились, я сказала адвокату, что 

экспертизу они выдадут именно от 25 марта, раньше им будет некогда. Но покажут ее 

нам в последний или предпоследний день перед судом. Он толерантно возразил, что ведь 

психолого-психиатрические экспертизы и поиски взрывных устройств — организуют 

разные люди. Да и ведь перед экспертами стояла банальная задача — выдать заключение 

о вменяемости человека.  

- Я думаю, што им нивигодно признавать вас неедеспособной. Им вигодна вас довэсти 

до нармального суда. 

К сожалению, мой адвокат плохо себе представляет действительную «вигоду»  этого 

следствия, хотя весь март подписывал со мной декабрьские экспертизы следователя. 

<…> 

* * * 

Все мои опасения о том, что вместо эксперта-психиатра я имела дело со следователем, 

мой адвокат списывал на «излишнюю эмоциональную возбудимость» и богатое 

воображение. Но как бы я ни была возбуждена, я точно знала, что где-то встречала эту 

дамочку раньше. Свою «экспертизу» она прекратила сразу же, кивком головы подозвав 

следователя, торчавшего в дверях на стреме, - как только я поднесла к лицу телефон, 

пытаясь разобрать, кто мне постоянно названивает. Эта самая «эксперт» страшно 

перепугалась, что я успела ее сфотографировать в белом халате.  

Общение Ильгиза и этой дамы-«психиатра» показалось мне... странным. Понимаете... 

все же слишком большая разница в возрасте. Да и в звании, чувствуется, тоже не 

маленькая. Конечно, тетка была из Октябрьской прокуратуры, а вовсе не из ФСБ, как 

заявил Ильгиз, пытаясь отвести подозрение от какой-то своей сослуживицы: «Вас что, 

ФСБ ждать будет, что ли?»  

Тетка ловит за халаты врачей-психиатров, они идут на контакт с явной неохотой, а 

здесь у них с Ильгизом... такое неестественное взаимопонимание... абсолютно стерты 

все внутренние барьеры... нет даже намека на зачатки субординации... что это очень 

напоминало мне давние ментовские характеристики служебных отношений, 

возникавших иногда в прокуратуре.  

http://ogurcova-online.com/blog/desyat-dney-v-yanvare/
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Надо сказать, что прокурорские и в советское время ментов не стеснялись, считая, что 

ведь только они, "высшая каста", могут делать заключения на чей-то счет. А менты — 

они же люди второго сорта, чуть выше сортом от непривилегированных 

подследственных.  

Поэтому, садясь к брату в машину после визга «врача-психиатра»: «Идите отсюда! Я 

не собираюсь с вами сидеть здесь до полпятого! Мы вас положим в стационар, мне надо 

вас другими методами обследовать!», - я машинально выдала брату одну из ментовских 

характеристик межличностных отношений нашей замечательной прокуратуры: 

«Знаешь, а эта самая шмара, которая корчила при мне «психиатра» - из прокурорских. И 

они с Ильгизом — еб*ри по пьянке!»  

Брат поморщился, поскольку терпеть не может, когда из меня начинает лезть нечто 

ментовское. Но он ничего не сказал, поскольку знал, что раз у меня задето за живое то, 

что когда-то неодолимо тянуло к родимой ментуре, я... возьму след в любом физическом 

состоянии. Пока живая - след возьму. Но, по привычке, непременно увлеку за собою кого-

то из старой своры, не потерявшей азарта.  

И в первый же выдавшийся свободный денек при ясной погодке мы с одним старым 

товарищем по взаимному влечению к оперативно-розыскным мероприятиям, - просидели 

денек у нашей психушки в засаде, где он показал мне всех баб, имеющих удостоверение 

эксперта.  

Моей холеной суки среди них, конечно, не было. Бабы были все ношенные, полные, хорошо 

затраханные жизнью и психами. А эта... будучи уже пенсионного возраста для 

прокуратуры, все еще пыталась гарцевать с теми, кто моложе и глупее. Так хоть бы 

вокруг себя взглянула и обратила внимание, насколько всех врачей быстро изнашивает 

постоянный контакт с человеческими отклонениями в психике.  

Раньше бы я к этому... гм... знакомому в машину бы не села. Уж больно он крут был по 

молодости лет. А вот когда жизнь прошла сикося-накося, так сразу находится 

множество общих тем для разговоров, поэтому болтали о всяком-разном. Наконец, он с 

большой осторожностью (вдруг я психану?) поинтересовался, не написала ли я статью 

о... том, как меня тут пидерасила некая блондинистая незнакомка преклонного возраста. 

Ноутбук у нас был с собой, поэтому в засаде он успел прочесть статью «Клиника», 

высказав уважение к нормальному изложению не простых вещей, касающихся 

собственного пребывания на подобной экспертизе. <…> 

Давно я не сидела в засаде, напрочь забыла, о чем там вообще говорят с напарниками, 

даже отставниками. Коротали время разговорами... о протоколах и литературе. Как-

нибудь расскажу об этом подробнее, хотя сейчас даже кажется, что эта сцена — из 

какой-то из другой жизни.  

Просто я ему доказывала, что методы литературы дают куда более точное описание 

человека, чем протоколы и даже фотороботы. Мне не надо описывать его внешность, 

достаточно передать его суть, а у читателя возникает «картинка» без всяких 

фотороботов. К примеру, любой, кто читал мои статьи, без труда сможет опознать 

моего следователя среди шести-семи человек.  

Мы, конечно, немного поспорили, поскольку мысль-то сама по себе спорная. Решили 

проверить, настоящая это литература или нет, - в нужном нам русле. Среди шлепавших 

к родному порогу дам-психиатров, - не было ни одной, хотя бы отдаленно напоминающей 

ту, которую я видела на «экспертизе». Вот мы и решили, что, если я все сделала 

правильно, то, может быть, хотя бы он узнает, что за «эксперт» трепала мне нервы.  

Наконец, в коридоре появилась дама в белом халате со следами былой красоты и 

отпечатком удачно найденной «ниши» на физиономии. Бросив мне почти с 

ненавистью «Дедюхова! Пройдите!», она ворвалась в кабинет экспертов-

психиатров. Сама манера разговора с неуловимым подчеркнутым неуважением – 

выдавала в ней человека, далекого от психиатрии в частности и медицины 
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вообще. Дама явно не обременяла себя следованием букве закона, поскольку 

начала не с объяснения процедуры экспертизы, оглашения моих прав и 

представления членов комиссии, если таковые были, а с идиотской фразы: 

«Рассказывайте, что случилось?» 

Дамочка мне попалась не первой свежести. Годы и разочарования в мужчинах 

наложили неизгладимый след на ее психику. В молодости она пользовалась 

успехом и была душою многочисленных »правоохранительных» корпоративов, из 

которых вынесла четкое убеждение, что все люди делятся на три категории 

Уткнувшись в ноутбук, мы вдвоем несколько раз прошли мое точное описание этой 

гражданки, которую... которая... тут мы вдвоем брякнули одно и то же: «Наташка 

Кислухина!»  

- Слушай, она совсем уж ёб*сь в натуре? Советник юстиции ходит по психушка и 

корчит из себя психиатра... прокурорские совершенно разложились, никаких тормозов. 

С этим делом ведь долго не живут. Но как ты здорово все описала! Прическа каре, 

крашенная блондинка, свое волосье светло-русое, ляжки толстые, но это у нее с 

молоду. Действительно, прочел — и жми к художникам составлять фоторобот... Ира, 

ты где-то перешла дорогу такой суке, на которой клейма негде ставить, ни одно не 

удержится. 

Это было незадолго до аномальных снегопадов, сразу после "прохождения экспертизы". 

Я понимала, что перешла дорогу госпоже Кислухиной с ее последним в жизни 

назначением. Но ведь этот не повод, чтобы меня убивать, покривлявшись передо мной в 

качестве "врача-психиатра". <…> 

* * * 

<…>Люди не совсем понимают, что, устроив мне  травлю в течение трех месяцев, - они 

ведь не только достигли каких-то заветных целей, но и многое потеряли. Вот любой 

инженер знает, что ни одно решение не свободно от недостатков. Прокурорские вначале 

сделают, а только потом подумают!  Они ведь понимали, что подобной травлей наносят 

непоправимый вред здоровью далеко не юной женщины. Наши медики все же не дали меня 

убить в начале января. В результате я перенесла операцию, которая на определенный 

срок решила часть моих проблем со здоровьем, уже накопившиеся в ходе следствия. Но 

ведь... одновременно создало другие!  

- Как ви удачна сдэлали сэбэ апэрацию, - как-то обмолвился мой адвокат, понимая, что 

без нее со мной бы уже расправились за милую душу. И в этом случае мне не помог бы 

никакой адвокат.  

Но можно подумать, что я удачно сделала себе подтяжку лица или жир откачала. Ведь 

и у следствия уже имеется на руках судебно-медицинская экспертиза, там указана 

разница моего заболевания — от венерических. И можно сообразить, что при подобном 

прессинге мне стоит лишь хорошенько подумать о здоровье, как мой ливер немедленно 

попытается спастись сам от длинных лап Наташки Кислухиной.  

Короче, вечером 31 марта, договорившись, что на суд придут некоторые мои коллеги, 

чтобы помешать самосуду, купив воды, чтобы продержаться до понедельника, я поняла, 

что не только не владею ситуацией, но и своим здоровьем. Весь день натыкалась на углы, 

два раза чуть не упала. Дома измерила давление - 170х110, которого у меня до этих 

издевательств не было ни разу в жизни.  

- Давление сто сэмдясят на сто дэсят — ето, в конце концов, не геноцид, чтоби его 

терпэть! - лопнуло терпение у моего адвоката. - Если вам плохо — визывайтэ скорую. 

Или будет лучше, чтоби у вас произошел инсульт? Ви тогда из-за своей 

падазрительности станэтэ инвалидом, а не из совэршэнно нэоправданных прэдчувствий 

в атнашении слэдствия. 
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Попрощавшись, на всякий случай, со всеми, я подумала, что даю Наталье — слишком 

легкую победу. А стоит ли она ее? Вообще за такие фируля — надо морду бить. И не 

столько ее Ильгизке, сколько ей, старой суке, получившей юридическое образование в 

СССР. Ведь и такие ильгизки выросли, поскольку вокруг Наташки делали что попало. 

Разве он забудет, что можно запросто переодеться психиатром - и попытаться выбить 

признание, а после еще и упечь подозреваемого "в дурку, в день дурака!"  

Так расстроилась, что верхнее давление у меня скакнуло к отметке 180. А у меня вообще 

пониженное давление. Представив, как потащусь в суд, буду пытаться через головную 

боль что-то доказывать, когда всем прокурорским и судейским надо в пятницу 

отметить День дурака... и решила им не портить праздник.  

Вначале скорая, затем бюллетень. Даешь измерить свое давление, спускаешь тормоза, 

перестаешь себя завязывать морским узлом, поскольку все это на хрен никому не нужно 

— и с удовольствием размышляешь в тиши о своем здоровье. За все время было 

потрясающее, непередаваемое ощущение, когда сердобольная сестричка скорой 

аккуратно ставила в вену магнезию.  Я наконец-то почувствовала настоящее тепло, 

прокатывавшееся по венам. Конечно, врач и сестра видели не такое, но даже не 

догадывались, что по-настоящему спасли мне жизнь. Не то, что некоторые.  

... В День дурака в Октябрьский суд поехал брат с моим больничным. Отсутствовал брат 

сравнительно недолго, поскольку произошло все достаточно быстро. Принес таблетки 

и какие-то дикие новости. Даже не предполагала, что к Дню дурака у нас в городе 

относятся настолько серьезно.  

В принципе, дело-то яйца выеденного не стоило. Назначил следователь следователь 

психолого-психиатрическую экспертизу, я явилась в установленный им срок в 

специализированное учреждение и честно прошла все тесты и последующее 

издевательство. Эксперты почему-то собрались немного в другом составе, и некая врач 

Коржаневская сделала им доклад, представленный в экспертном заключении. После чего 

эксперты поняли, что, проводя экспертизы подобным образом, - не могут сразу оценить 

весь размах отработанного следователем материала. Ну, и зачем им я-то в такой 

ситуации, если в результате им для заключения не понадобились ни протокол моего 

допроса у лже-психиатра, ни тесты психолога?  

Понятно, что хорошо б я после выдачи заведомо ложного заключения - не болтала бы 

лишнего о заведомо ложных экспертах, а... как-то бы тихо скончалась. Рассосалась бы 

сама собой. Или вдруг обнаружилась к понедельнику во невменяемом состоянии. Дела-то 

нет! Экспертиза показала, что, оказывается, после всех обильных показаний декана 

Первушина - пока сами следователи (оне же эксперты) не пришли к единому выводу, по 

какой статье меня лучше убивать. Поэтому решили прикончить "в ходе экспертных 

исследований".  

- Где Дедюхова? - вместо «здрасте» заорал на  моего брата следователь Ильгиз, 

дежуривший у входа в здание суда. Брат пояснил, что я лежу с давлением на больничном, 

поэтому мне совершенно некогда проходить длительные Наташкины экспертизы. Да и 

смысл какой? Мало ли кто там сидит в том стационаре под видом «психиатра»? Все 

нормальные люди как-то умеют определить, насколько вменяемый перед ними человек — 

за доли секунды. И неужели бурное празднование Дня дурака в Следственном Комитете 

при Прокуратуре Октябрьского района не обойдется без Дедюховой? Колпак им надеть 

не на кого, что ли? Чего типа привязались к человеку? Пятница, первое апреля. То да сё.  

Брат у меня человек спокойный до флегматичности. Но в тут он даже немного струхнул, 

увидев, что на меня, оказывается, возле суда сидела засада, а к дому была готова рвануть 

группа захвата. Приехал мой адвокат, пошел регистрировать больничный, искренне 

поражаясь очередному армянскому геноциду. Живешь так, совсем ничего не делаешь, 

откуда-то наваливает масса желающих отпраздновать День дурака в масках и с 

воплями: «Срочно к ней домой! Нет, срочно назад!»  
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Тут выбегает Наталья Кислухина в полковничьих эполетах, даже без белого халатика и 

злобно орет: «Совершенно очевидно, что она нарочно взяла больничный, чтоб на суд не 

идти! Мы опротестуем ее больничный! Ты когда ей выдал уведомление? Да надо было 

вчера, надо было вообще сегодня!»  

- А зачэм ей идти в суд, если у нее бальнычный? - резонно осведомился адвокат. - Она 

должна процэдуры посещать и тщательно обследоваться со здоровьем.  

- Я добьюсь, больше ей в городе больничный не продлят! - заявил Ильгиз.  

Тут подключился мой брат, поинтересовавшийся, что  за очередной доктор Айболит в 

День дурака вещает в лице господина старшего следователя  и раздает публичные 

обещания, что в нашем городе в мирное время немолодой женщине после полостной 

операции - никто не окажет требуемую медицинскую помощь? У нас много сволочей в 

городе, но ведь не все поголовно.  

- А вы кто такой? Чего вы сюда лезете? - накинулась на него психиатр-Кислухина. 

Брательник ей заявил, что он — мой родной брат и лицо заинтересованное. А вот чего 

она так возбухает — понять не может.  

Затем эти двое поскакали к судье просить, чтобы их косноязычное малограмотное 

ходатайство было рассмотрено без меня. Тут судья окончательно струхнул и 

совершенно твердо заявил, что без меня ничего такого им точно не подпишет.  

Вообще-то я до сих пор могла бы находиться на больничном, если уж на то пошло. Я 

сама попросила выписать меня с больничного, чтобы дать моим студентам закончить 

семестр. Вовсе не для того, чтобы советник юстиции Кислухина выписывала мне 

инъекции в психушке и ставила надо мной психоделические опыты под видом 

«психиатра».  

Нынешнее первое апреля запомнился приколом терапевта, выписывавшего мне 

больничный. Назидательным тоном, после нотации о том, насколько легкомысленно я 

отношусь к своему здоровью, она заметила: «Удалить матку достаточно просто, 

наибольшие сложности начинаются потом. Не все понимают, насколько тяжелые 

последствия для здоровья это несет. Особенно для женщин!» <…> 

Главное, что заключение экспертизы в суд ими сдано, поэтому адвокат все спокойно 

переснял, пока Октябрьская прокуратура бурно праздновала в Октябрьском суде День 

дурака вместе с группой захвата.  

Сплошной армянский геноцид там сразу у них начался. Все бегают, орут, что и подписка 

о невыезде закончилась, дело не продлено, да и ходатайство последние сутки 

действительно. А зачем было все оставлять на один день, да еще на пятницу, да на 

вторую половину дня, да еще и на День дурака? Ведь предлагали им спокойно подписать 

все их экспертизы. Но им следственными мероприятиями заниматься некогда, им бы 

лишь бы День дурака отметить. Чтоб сами оне были психиатрами, а все подозреваемые 

— к понедельнику стали психами. Да на хрен их геноциды, здоровье важнее.  

День дурака 

В апреле у Ильгиза было еще две неудачные судебные попытки по закрытию экстремистки в 

психушке. Чернышев уже полностью отстранил от этого дела Натали, приставив прокурором 

к Ильгизу Павлика, одного из подопечных Петровой. 

Несмотря на его титанические усилия, ничего уже не помогло. Даже Вадим Витальевич звонил 

Натали и каким-то осевшим, почти старушечьим голосом заметил, что после статьи  День 

дурака вряд ли в Ижевске найдется судья, который вынесет положительное решение на 

ходатайство их прокуратуры.  

Как и предупреждал Чернышев, с 20 апреля Ильгиз сдавал дела, никто с ним не разговаривал, а 

ей Чернышев прямо сказал, что лучше ей прекратить все отношения с Ильгизом, он так и 

подчеркнул в приказной форме  – все.  
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Ненавистной мерзавке под ником ogurcova она все же вставила в обвинительное заключение это 

выражение из статьи День дурака, где та описывала свои похождения в психушке при 

прохождении психолого-психиатрической экспертизы «еб*ри по пьянке». Но судья, бывший 

прокурор, не стал это даже оглашать в суде, поскольку вся прокуратура и без этих уточнений 

знала, что о них говорят в ментовке и в каких выражениях. 

Амалия Сергеевна потом объясняла Натали, что, стоило это вытянуть на свет божий, как эта 

мерзавка бы напомнила уважаемому суду, по каким случаям возникло то или иное 

экстремистское определение деятельности прокуратуры. По крайней мере, как ей объяснил 

судья, невозможно было доказать, что эти уничижительные определения правоохранительной 

деятельности принадлежат именно обвиняемой. А он ведь сам тоже не от хорошей жизни в 

прокуратуре сделал все, чтоб перебраться в судьи, получив в свое время множество аналогичных 

выражений в устной, правда, форме, не от известных блоггеров. 

Тем не менее, после выданного напоследок перед разделением прокуратуры и СКР 

обвинительного заключения, именно прокуроров их района все почему-то за глаза начали 

именовать «еб*ми по пьянке». Вначале за глаза. Потом начали хлопать по плечу и ржать, что 

работа у них не пыльная, одно удовольствие ведь быть... этими самыми. 

Веселье понемногу сошло на нет, поскольку после ряда выездных коллегий обнаружилось, что 

вне города их никто не собирается сортировать по районам и уровням подчиненности. Не только 

городских, но и республиканских прокуроров однокашники теперь ласково трепали по плечу и с 

неприятным ржанием интересовались, как им служится на поприще «еб*рей по пьянке». 

Натали даже по этому поводу звонил по мобильному Вадим Витальевич и сочувственно 

спрашивал, с какого бодуна она такое включила в обвинительное заключение. 

Натали честно призналась, что больше включать было нечего, хотя у экстремистки  было изъято 

четыре компьютера. В психушке она лишь добивалась от нее, где та прячет пятый компьютер... 

потому тогда и выпустила с экспертизы живой, рассчитывая, что при судебном размещении ее 

диспансере сможет провести пару жестких допросов. 

- Какая ты еще наивная, Натали, - тяжело вздохнул Вадим Витальевич. - Нельзя жить старыми 

стереотипами. Благословенные 90-е для нас с тобой закончились навсегда, а аукаются совсем не 

так, как планируется. Сама видишь, как воспринимают крымскую победительницу конкурса 

красоты, а она намного моложе... 

- Так что же делать-то? - тихо спросила Натали. 

- Думай, что делать, думай! - грустно отозвался Вадим Витальевич. - В любом случае надо 

действовать в духе времени! Чувствовать надо перемены, не шпарить в одном русле... Молодые 

и рьяные нам на смену пришли, на пятки наступают. Все с айфонами, с папами-мамами, со 

съехавшей крышей и представлениями о том, что им тут все заготовлено всё и сразу. На нас 

смотрят... еще почище, чем просто на «е*рей по пьянке»... смотрят как на пустое место, которое 

мы типа зря занимаем. 

- Так что же это будет-то? - прошептала Натали. 

- Да будет как обычно! - отрезал Вадим Витальевич. - Скоро их рутина под себя подомнет, будут 

не хуже нас, но уже не при нас. А нам надо подумать о себе... понимаешь? Не тратить время на 

всяких баб из интернета, нет у нас уже времени. Дела свои устраивай! Того и гляди, что твое 

место какой-нибудь новой Наташке понадобится. Плюнь на все и не циклись на ерунде! 

Легко было сказать... Сам Вадим Витальевич все же не варился в их достаточно узком 

правоохранительном кругу пусть и центрального Октябрьского района Ижевска… но, в 

масштабах происходящих преобразований, совершенного незначительного и никому не 

нужного. Вряд ли он, с высоты своего конторского положения, представлял, до каких высот 

изобретательности приходилось доходить Натали, чтобы хоть как-то давать понять 

http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/
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распоясавшейся мерзавке, кто в городе хозяин, по-своему и исподволь отвечая на каждую ее 

публикацию. 

Конечно, у Вадима Витальевича началась новая жизнь... можно сказать, после смерти... а ей-то 

как-то надо было крутиться! Поскольку именно ей каждый раз пеняли на очередное выступление 

блоггерши, которую в результате осудили всего на 20 тысяч рублей, так не сформулировать все, 

что накипело против нее у Натали. Переписали обвинительное заключение и написали, что она 

совершила «преступление против государственного строя». 

Когда экстремистку лишили работы и любой возможности каким-то образом добывать себе 

пропитание, она начала выкручиваться, резко повысив сетевую активность. 

Натали не могла не отметить, что и обсуждая «крымскую Наташку», как образно выразился 

Вадим Витальевич, камешками экстремистка швыряется именно в ее огород. К тому же она 

первой заявила, что подобных девиц берут в прокуратуру только для того, чтобы не иметь 

аморалки на стороне. 

Хоть Натали и не испытывала симпатийк новоявленной «прокурорской Наташке», как тут же 

окрестила экстремистка, но считала, что никакого права не имеет в отношении прокуроров 

использовать определения, вроде «прокурорская анимашка». Одно дело, когда Вадим 

Витальевич это говорит в узком кругу и не для озвучивания, а совсем другое дело, когда все 

это высказывается на =широкой публике. По представлениям Натали, именно такие статьи 

дискуссии и составляли сущность экстремизма. 

Дала, значит, в ФБ перепост 

фотографии этой новоявленной 

прокурорши со своим комментарием. 

Поскольку все это уже стало мировым 

посмешищем. Слушайте, какая в жэ 

«третья мировая война», если с обоих 

сторон нас представляют какие-то 

непрезентабельные «няши»? Пусть они 

тогда и воюют сами, без нас. Чес-слово. 

Ирина Дедюхова поделилась 

фотографией  

Блин, уже арабы над этим смеются! У 

нас некоторые граждане совершенно 

разучились себя вести, как-то скрывать 

это самое. Не так выпячивать, хотя бы! Причем, арабы-то повидали аналогичных 

девиц в разных видах. Поэтому и ржака по вполне понятному поводу. И девица, 

что характерно, умищем не блещет. Тьфу! 

В переводе их подпись к этой фотографии означает, что арабы не возражают 

попасться такой прокурорше, чтоб она их «удивила». Ну, и небольшая дискуссия по 

поводу моего едкого замечания. 

Дмитрий Конаныхин каких это девиц повидали арабы? чем 

тридцатитрёхлетняя женщина провинилась, кроме того, что она прокурор 

Крыма? Что вы нашли предосудительного в этих фотографиях? 

Ирина Дедюхова Для девушки из контакта — ничего. Для прокурора, к тому же 

Крыма, к тому же в нынешней ситуации — основание для возбуждения дела о 

неполном служебном соответствии… прежде всего для того, кто ее 

рекомендовал. И пусть в Прокуратуре не врут, будто они подобных девиц берут 

не с той же целью, с какой ими с 90-х досыта нажрались арабы! 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/695256957204229?comment_id=5920842&offset=0&total_comments=31&notif_t=share_comment
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/695256957204229?comment_id=5920842&offset=0&total_comments=31&notif_t=share_comment
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Дмитрий Конаныхин Понятно. Прощайте. 

Ирина Дедюхова Всего доброго! Желаю непременно 

встретиться с такой прокурорской блондиночкой в 

жизни, чтоб вам больше не на кого было рассчитывать. 

Чтоб не раз вспомнили этот пост. Поскольку некоторые 

ведь считают, что подобное их лично не коснется. Так 

что желаю познакомиться с ними как можно ближе. Ну, 

не так как арабы, конечно. 

Дмитрий Конаныхин Фи. 

Ирина Дедюхова Ага, прочли и получили! Вот и отлично! 

Dmitry Outpost Аппелировать животными инстинктами 

слюнепускащего над фотографиями араба (тем более 

араба), как неким доказательством, не так уж сильно 

отличается от поступков девочек из 90-х, хех) 

Александр Морозов Дмитрий и Dmitry Outpost, прежде 

чем фикать и язвить, узнайте предыстрорию вопроса, 

так будет лучше, поверьте. 

Ирина Дедюхова Вовсе нет, Dmitry Outpost! Напротив, это вы сейчас 

руководствуетесь тем, что в штанах. Подобное для прокуратуры ведь «из 

головы» не берется. Там весьма расчетливо выстроены «элементы биографии», 

но на фоне общего отношения к гражданским правам — это же фикция чистой 

воды. Майданы тоже на голой жэ не образуются. 

А практика еще с советских времен по привлечению подобных гражданок в 

прокуратуру — как раз чтоб иметь чистый моральный облик. Все ведь в целях 

повышенья нравственности нашего с вами населения устраивается, только для 

этого! 

Ирина Дедюхова И вот знание этого всего, того, что обычно стоит за смазливой 

прокурорской мордашкой очередной очаровашки — мне позволило избежать 

физической расправы, в которых эти гражданки участвуют с эсэсовской 

жестокостью, отрабатывая все мельчайшие нюансы своей «биографии». 

Светлана Скрябина Простите. Вот есть фото Путина с голым торсом. По его 

душу тоже поставим вопрос о неполном служебном не соответствии? 

Да,понимаю,если б она голая была. А так … 

И исходя из чего вы сделали выводы о ее умственных способностях ? Я вот ничего 

сказать не могу, не знаю лично. 

Странный пост. Щас автор меня запинает. Ну, у нас же демократия !! Все 

имеют право на свое мнение )))) 

Dmitry Outpost Светлана, прекрати руководствоваться тем что у тебя штанах, 

глядя на торс Путина.. xD Тут только штаны-арабы-секретутки. 

Александр Морозов Светлана, а вы думаете это вопрос не ставился? Ставился, и 

еще как, и как раз и поставлен » вопрос о неполном служебном не 

соответствии…». 

Ирина Дедюхова А зачем, Светлана? Разве без меня некому ставить вопросы 

Путину? И что это за манера — сразу чиновным мужиком прикрываться, когда 

речь идет о конкретном ведомстве и конкретной девице? Вот у вас даже в 

попытке полемики идет наезд — с крупным чиновником! Так и я об том же! И кто 
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это стоит — за этой милой чаровницей? В 

прокуратуру таких берут, чтобы не иметь 

аморалки на стороне! И какую степень 

жестокости они проявляют, чтоб 

прикрыть этот фактик — я очень хорошо 

знаю. 

Светлана Скрябина Вы меня совершенно 

не поняли. Но прочитав ваш комментарий, 

не имею больше желания разъяснять. Вы 

правы. Однозначно 

Ирина Дедюхова Если вы действительно 

уловили мою правоту, которая меня совершенно не радует, так я — мать двух 

взрослых дочерей, это хорошо, Светлана! И кстати, про голый торс Путина — я 

единственная о нем писала. То есть здесь ваши претензии — просто от незнания. 

И уж так, как я о нем писала… так, простите, никто не написал до сих пор. Но 

потом со мной эти эсэсовки выходили разбираться! Не по этому поводу напрямую, 

они выбрали другой повод! Защиту девочки из детского лагеря «Дон» от наездов 

распаленных чинуш — типа «она высказывала желания, не соответствовавшие 

возрасту». Поэтому, посмотрев на них в разных видах, я однозначно скажу, что 

все прокурорские бабы — одного сорта. И арабы здесь (хотя мне это крайне 

неприятно констатировать) — нисколько не ошибаются. Они таких сразу 

определяют, сразу селят поудобнее, с окнами подальше. 

Leonid Schabaschenkoff Ирина, прощайте. 

Ярослав Беляев Зависть плохое чувство 

Ирина Дедюхова Leonid Schabaschenkoff , скатертью дорога! Ярослав Беляев, а вы 

это написали не с зависти, не пуская слюни? Не лгите. С моей точки зрения, 

завидовать нечему: 33 года, ни семьи, ни ребенка, ни друзей, нет даже кошки. Про 

бандитов врет, т.к. работала природоохранным прокурором. А эти прокурорши и 

у нас — самые веселые и разгульные! Вывод? У деушки «папик», с которым и 

фоткаться нельзя. Так чему ж мне-то завидовать? Каждая девушка в свое время 

выбирает, по какой дорожке идти. Нет, это вы все завидуете ее «папику». 

Leonid SchabaschenkoffСколько грязи у Вас в голове и на языке… 

Ирина Дедюхова Рада за ваш возвышенный образ мыслей! Но уж и ни от кого не 

потерплю, чтобы ко мне, как к порядочной женщине — приравнивали трепаную 

прокурорскую проблядь. 

Yury Besputin Мадам Дедюхова, да Вы просто завидуете молодости, красоте и 

уму этой красавице-прокурору! Люто завидуете! 

Кстати, откуда у Вас такие познания, кого и в каком виде арабы повидали? 

Личный опыт или это Ваши несбывшиеся эротические фантазии? 

Ирина Дедюхова Нет, перепостил мой зять, у меня родственники — арабы. Вы 

просто не читали, что по этому поводу пишут во всем мире. Они нисколько не 

«завидуют», они «понимают по-человечески». А я уже бабушка, идиот! И мне 

поневоле прихдотся в назидание всем податливым дефкам высказывать свое 

отношение. В педагогических целях. А чего мужичье поганое возбудилось — 

понятия не имею. Ничего, вам от них еще достанется! Такие будут смотреть на 

вашу тушку — как на неодушевленный предмет. 

Leonid Schabaschenkoff А, понятно, извините, не знал, что Вы бабушка-идиот. 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                      Безбрежные воды Стикса  
Книга I. Месть Единорога 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

131 
 

Yury Besputin Бля, очередной тролль! И как он ко мне 

в друзья просочился?! В Бан немедленно! 

Ирина Дедюхова А чо это у вас такие инстинкты 

проявляются, господа? Вроде милая деушка, да еще и 

прокурор! А одно желание — карать окружающих 

дам и непременно оскорблять. Чот не то в энтой 

дефке, раз она так дурно на всех влияет. Вот Моника 

Беллуччи… это я понимаю! Это класс! Недоступный 

большинству секс-озабоченных. А с такой крымской 

дефкой легко изобразить «жентлеменство», она 

заценит. 

ольга смирнова Осспидя ,куда опять -то вас понесло , 

Ира? Молодая ,хорошенькая ,ну как ей сниматься? 

Только в мундире и на фоне знамени? И фотографии 

делала для своих друзей и родных ,не знала же ,что 

получит мировую известность…А кабы нас -бабушек 

— снять ,когда мы с внучками сюсюкаемся -вот было 

бы смешно ( профото в купальниках уж и не говорю)))) 

Илья Лобанов не идет женщине, мадам, направо и налево размахивать членом… 

в этом все дело. понятно, что кроме вас и мужиков-то не осталось на руси 

матушке. но всё равно не идёт… не такое у нас воспитание. по сути всё оно 

«возможно» правда. но форма и эмоции повергают в уныние… 

Andrey Suchilin молодой прокурор догулять не успел. 

Ирина Дедюхова А все туда, Ольга! Все ведь хорошо на своем месте, но не 

прокуратуре! И знаете… еще НИ РАЗУ не ошибалась. Давно пора бы себе уяснить, 

что ведь я ни до кого «просто так» не доколупываюсь. Чем мне не нравятся дефки 

30-ти лет да еще без семьи? А тем, что они легко манипулируемы. Ролики с ней 

посмотрела. Про «миловидную внешность» — шпарит с чужого заученного 

текста. Уж в таких делах я вообще ошибиться не могу. Мне марионетки и 

надувные куколки не нравятся, я из этого возраста вышла! Я предпочитаю знать, 

с кем имею дело, кто за ней прячется. 

И что там кому не идет, не вам, Илья, квакать. Ваша мама должна была вам 

объяснить, что не вы делаете замечания даме, а выслушиваете ее — и без 

местечкового кипежа. Желательно. 

И раз уж столько налетело комментаторов, скажу пару слов о «блистании ума». 

Не ума этой девушки, отнюдь! У нее пока весь «ум» в известном месте, судя по 

фотографиям, и это вполне нормально для ее возраста и социального статуса 

незамужней дамы. 

А вот человек, выставившей ее на подобную должность… имеет весьма 

своеобразный «ум». Но в силу того, что он вряд ли имеет совесть, то и подобное 

продвижение на должность имеет статус — аналогичный постановочным 

фотографиям с «няшей» в интерьере. Явно снятых в качестве похвальбы этого 

гражданина перед высокопоставленными друзьями. Так вот такое, повторю, не 

от «большого ума».  

Прокурорская радость 

Это было практически сразу же, как только Наталью Поклонскую прокурором Крыма. Тогда 

практически весь сегмент российского интернета был в восторге от «прокурорской Наташке», но 

буквально в период дискуссии, которую экстремистка поддерживала около недели, возникло 

http://deduhova.ru/blog/?p=15398
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более критическое отношение. А через три месяца и сама Натали не могла без острого негатива 

взирать на смазливую мордашку своей тезки, начавшей свое восхождение в чуждой нашей 

ментальности стилистике японских аниме хентай и фотках на красном диванчике? 

  

* * * 

Видно, прошли золотые годочки Натали, 

закатилась за дальний лесок ее звездочка... И 

все, вроде бы в жизни было предопределено 

теплым местом в районной прокуратуре, а вона 

как на деле-то вышло. 

Напротив сидела Наташка Петрова, расстегнув 

тесный китель на грудях, и лакомилась какими-

то фастфудовыми куриными ножками, 

абсолютно довольная жизнью. На фастфуды 

Петрову подсадили два оболтуса, принятые в 

прокуратуру по звонку свыше. Все протоколы 

они сносили к Наташке, которая их мастерски 

исправляла, подшивала с двумя 

бакалавриатками в дела и на вечерних летучках поясняла молодым людям, что с этим всем 

добром им делать дальше. 

Подопечные мажоры ходили на вечернюю летучку к Наташке с айфонами, все ее ценные 

указания сразу заносили в ежедневники телефонов и под ее чутким руководством ставили себе 

гудки-напоминалки. 

- До чего ж прогресс докатился! - радостно делилась с Натали позитивными впечатлениями 

Петрова. - Раньше-то пришлют лейтенантиков недоделанных, они в блокнотиках что-то 

нацарапают, а после сами разобрать не могут... или блокнотик где-нибудь посеют... а тут все в 

айфоны занесут, так душа спокойна! Уж 

айфоны-то их проконтролируют! А 

помнишь, как в 90-х мы пейджерами 

шастали? Как какие-то лошары... 

Натали вспомнила свои разрушенные мечты 

о том, как она станет прокурором района и 

будет с молодыми следователями с размахом 

побеждать терроризм в их районе... Глупо, 

конечно, но думалось, что это будет не такая 

занудная и противная кампания, все более 

напоминавшая затянувшуюся идиотскую 

шутку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/07/2c81cf9535bddb1232424e5738c2deb91.gif
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/09/e13800e8fbf987dae9c75fec93787c0b.gif
https://youtu.be/vFhrc32kF6E
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Она вспомнила, как накануне обыска у экстремистки веселилась с молодыми следователями. 

Предполагалось, что это будет не только весело, но и романтично. 

Мечты-мечты... А сейчас уж с трудом в Toyota Land Cruiser влезаешь, а не то что на байк... А 

выбираться и того сложнее, когда ноги затекают. Да и с кем тут бороться с экстремизмом на 

байке, если прошлый следственный отдел разогнали, набрав каких-то сопляков. 

Топтавшемуся рядом в новеньком прокурорском мундирчике мажору Стрелкову Петрова 

деловито приказала: "Завтра принесете мне просто перепечи с грибами из кафе мексиканской 

кухни "Сомбреро", завтра нам с вами на выезд, не посидишь в свое удовольствие... Придется на 

ходу есть, всухомятку.. А в четверг в бизнес-ланч закажете мне Пати Баскет с байтс, поскольку 

все утро за вас протоколы допросов писать. Звонок поставил? До завтра!" 

- Оки-доки, теть Наташ! Будьте споки! - молодцевато отрапортовал Стрелков, повернувшись на 

выход. 

- И охота тебе за фастфуд к этим идиотам в тетки записываться? - проворчала Натали. 

- А надо быть в курсе современных веяний, Наташ! - отшучивалась Петрова. - Они ж ее нашими 

начальниками будут. Ты видела, кто у них папы? Загляни в личные дела, обоих не в капусте 

нашли. Так что лучше пусть смолоду помнят, что без тети Наташи и фастфуда они здесь до 

четверга не доживут. И пусть я лучше буду им тетей, чем сама знаешь кем. 

Натали зябко повела плечами. Лучше бы не напоминала. Натали опустила голову и уткнулась в 

компьютер, где было раскрыто несколько окон по заседанию районных антитеррористических 

комиссий их района. Сжав зубы, она решила закончить протоколы для будущих заседаний на 

квартал вперед. Петрова, конечно, шутки ради, подоткнула ее «еб*рями по пьянке».  

- Плюнь на все и не циклись на ерунде, 

Наташ! - вдруг умиротворяющим 

тоном повторила слова Вадима 

Витальевича Петрова. - В наши годы 

иметь «е*рей по пьянке» это не позор, 

а комплимент, что бы в этой поганой 

ментовке про нас не говорили. 

Ей принесли пиццу, поэтому в 

кабинете вкусно пахло грибами и 

сырным соусом. Петрова полезла в 

нижний ящик стола за пластиковыми 

приборами, собираясь закусить с 

размахом. В углу вскипал 

электрический чайник... и у Натали 

засосало под ложечкой. Но не разъедаться же с горя дармовыми фастфудами?.. Вот же послал 

бог напарницу... 

- Ничего, Наташка, будет и на нашей улице праздник! - довольным голосом пробурчала Петрова, 

раскладывая щедрые ломти пиццы по двум пластиковым тарелочкам. - Вспомни, сколько мы от 

этой ментуры сквернословий выслушали? Да они этими своими приколами ведь весь Голливуд 

заразили! Только решишь какой-нибудь фильм нормальный посмотреть... там все актеры по-

русски матерятся. 

Петрова взяла одну тарелочку с двумя большими кусками пиццы и поставила ее перед 

совершенно расстроенной Натали. 

- Меня даже племянник в шесть лет спрашивал: «Тетя Наташа, ты в прокуратуре работаешь, да? 

А кого вы нынче с другими теть Наташами пидарасите?» А фильмов голливудских на планшете 

https://youtu.be/duzYcErCPYI
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насмотрелся... еще в переводе этого Гоблина. Тот ведь нарочно все матом переводил. Каждый 

раз подчеркивает, что где-то по шестаку в советской ментуре отирался. 

Петрова, прижавшись животом к плечу Натали, посмотрела на экран ее монитора. 

- Да плюнь ты на эти антитеррористические комиссии! - сказала она ей, приглушив голос. - Давай, 

чаю выпьем, я знаю, что с тобой невозможно дела обсуждать, пока ты худеешь. Есть разговор 

посерьезнее, как раз про твоего... ну, ты сама поняла. Сейчас все на выезд свалят, мы свет 

отключим и поговорим. 

От такой прелюдии на Натали напал деловой жор. Она быстро расправилась с пиццей и 

вопросительно посмотрела на Петрову. Та, не переставая желать, молча понесла ей свой 

смартфон и, сквозь пережевываемую пиццу, пробурчала: «Вначале посмотри вот это! Пашка в 

психушке снял, мне скинул, у себя стер, пока никому ничего не сообщал!» 

С нехорошим предчувствием Натали уставилась на экран смартфона, где в прыгающем видео 

сразу узнала знакомые обшарпанные стены рекреации городской психушки. Видимо, Павел 

незаметно включил запись и не очень старался, чтобы запись получилась качественной. Вернее, 

он старался, чтобы никто не заметил, будто он все снимает. 

Проходящих мимо людей было видно на 

уровне пояса, но слышно было достаточно 

хорошо. До Натали донесся этот странный, 

ни с чем не сравнимый шум скорбного дома 

с дальними сдавленными криками и 

визгами, в которых уже отсутствовало 

нечто осмысленное, человеческое. 

- Нам его доставили, конечно, с улицы... 

Вас-то мы первыми вызвали, хотя знаем, 

что в органах он больше вроде не числится. 

Но все же первыми вызвали, завтра 

ментовским сообщим, - услышала Натали 

голос главного психиатра над скачущим изображением. Она поняла, что белое пятно, время от 

времени застилавшее экран, было его халатом. 

- А что, прямо с улицы его привезли? Кто привез-то, раз ментовские не знают? - тут же 

поинтересовался Павел. Натали подумала, что парнишка не совсем тупиковый вариант, сразу 

ухватил суть. 

- Доставили с улицы, - растерянно проговорил врач. - Сам понимаю, что очень странно, обычно 

мы... стараемся как-то... 

- Ну, избавиться от балласта, понимаю, - прогудел Пашка. 

- Все же мы - диспансер, а не богадельня какая-то, - почти с облегчением подтвердил врач. - К 

нам так вот с улиц не свозят... и слава богу! Мы работаем с родственниками... или вот с вами... с 

государственными структурами, короче. Мы же государственное учреждение! 

- Да я все понимаю, Юрий Альбертович! - с нескрываемым нетерпением сказал Павел. - Как его-

то к вам подбросили? На скорой, что ли? 

- В том и дело, что нет! - в полном расстройстве сказал врач. - У нас же вахта достаточно далеко 

от стоянки... по разным соображениям. Чтобы до вахты все шли по дорожке... гуськом. Такая 

сложилась традиция, всем это удобно. Кроме тех, конечно, кого... ну... к нам ведут. А машина эта 

подъехала ночью, с включенным дальним светом. На камере не видно толком ни номера, ни 

марки... Даже не видно, как он из нее вышел. Просто подъехала, потом сдала назад из видимости 

http://udmurt.media/news/biznes/13496/
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камеры, а он с мешком остался и у тропы. Я вам все покажу 

сейчас! Там на записи видно, что он в этот момент будто 

более осмысленным был. Четко подошел к окну вахты... и 

замер, главное. 

- А к окну вахты подходил еще нормальным? - уточнил 

Павел. 

- Вполне скоординировано, - подтвердил врач. - Сами 

сейчас все увидите. - Дежурил как раз его знакомый вахтер, 

он, похоже, тоже из органов, знал его раньше. Смотрит, а 

это Ильгиз, причем, в одной футболке, с сумкой... стоит и 

молчит. 

- Жуть какая! - вырвалось у Павла. 

- Да вахтер тоже по этому поводу сказал "чуть не 

обосрался!", извините за выражение, - грустно сказал врач. - Вот он и вызвал санитаров... потому 

что заметил, что у Ильгиза вашего рот зашит и глаза странные... 

- А что у него с глазами? - уточнил окончательно сбитый с толку Павел. 

- У него глазное яблоко наоборот вывернуто, - меланхолично ответил врач. - Ну, радужная 

оболочка со зрачком у него направлена вовнутрь. Окулиста пока не вызывали, вас первых 

пригласили. С зашитым ртом, с повернутыми во внутрь глазами и в одной майке зимой... 

согласитесь, из ряда вот выходящий случай. А мне, честно говоря, своих проблем хватает, чтобы 

еще с вашими проблемами разбираться. Договаривались сразу, чтоб друг друга проблемами не 

грузить... и вот такое. 

- Да мы-то здесь при чем? - удивился Павел. 

- Ну, сами знаете! - растерянно отмахнулся врач. - Договаривались сотрудничать для понятных 

насущных проблем... понятных и прозрачных! Политику примешивать не договаривались! А то, 

что сейчас примешивается... ну, даже не знаю, как вы с этим собираетесь разбираться. 

- Так я тут вообще человек новый! - солидно прогудел Павел. 

- Вы-то новый, а проблемы старые, - заметил врач. - Как Ильгиз тогда притащил эту вашу 

экстремистку, так и началось. У меня женщины-коллеги очень нервничают. А ведь у нас работа 

сама по себе нервная. Ох, не надо было ее тогда отпускать... да как было не отпустить?... 

Притаскивать сюда ее не надо было! 

Камера резко дернулась, изображение потемнело, будто Павла на повороте внезапно втащили в 

темный угол. 

- Давайте, здесь встанем и со всем разберемся, чтобы санитарки не видели, - услышала Натали 

шепот врача. - Вот это у него в вещах нашли, понимаете? 

- А что это такое? - заикаясь спросил Павел. 

- А это лучше вы у себя такое держите, мне тут такого не надо, - резко ответил врач. - Ладно, что 

санитары его вещи проверили. Они и обнаружили... У себя это рассматривайте, спрячьте. 

Главное, чтобы такого ментовские не нашли. Вещи-то они забирать будут. 

- А чо, у него и сейчас рот зашит? - с нездоровым любопытством спросил Павел. 

- Сейчас уже нет, швы сняли, землю вынули, ранки промыли, - машинально отрапортовал врач. 

- Пытались кормить завтраком. Но он сейчас всех боится, сидит в углу и мяукает. 

- Что-что он делает? - переспросил Павел. 

- Сейчас сами все увидите, - устало сказал врач. 
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Натали остановила запись и подняла глаза на Петрову. 

- Где? - спросила она Петрову, которая за много лет работы 

приучилась понимать ее без лишних слов. Петрова опять 

полезла куда-то под стол и вынула целлофановый пакетик, в 

котором лежала странная матерчатая куколка в гражданском. 

Куколка была приколота к какой-то картонке. А поверх 

пиджачка у куколки было аккуратно выведено почти 

сливавшимся с коричневым цветом костюма одно слово – 

«Ильгизка». 

- Это кровью, Наташ, - пояснила Петрова. - Кровь должна была 

совсем выцвести. И на кой кому-то эту чушь проверять... на 

группу крови, да? 

- Хорошо бы какой-то генетический анализ сделать, - попыталась 

сохранить присутствие духа Натали. 

- Да кто тебе его тут сделает? - возмутилась Петрова. - Ты знаешь, сколько стоит анализ на 

установление тот отцовства? Некоторые даже думают, что дешевле до 18-ти лет алименты 

платить. У нас тебе тут не зарубежный сериал «Тайны следствия», а суровая реальность.  И это 

ведь еще не все. 

- А что, еще? - спросила Натали, чувствуя, что лучше бы она этого не спрашивала. 

- Да вот... Леночка утром у порога нашла, сложила в пакетик для вещдоков, - подала второй 

пакетик Петрова. 

В пакетике с гвоздиком в неаккуратном животе лежала 

страшненькая куколка, на ее брюшке также аккуратно было 

выведено «Наташке-какашке». 

- А ты помнишь, дорогая, что у нас две недели назад был День 

донора. Написано, сама понимаешь, кровью. Поэтому сейчас 

в ужасе почти все, - сказала Петрова. - Ну, мы конечно, на 

тебя думаем, тем более, что в последнее время, если ты 

заметила, в прокуратуру Наташек не берут, все больше 

Леночек... После Крыма, наверно... Короче, как отправили 

тамошнюю Наташку из прокуратуры в думу, так и стали 

почему-то Леночек брать. 

- А я вот не понимаю... немного, - растеряно проговорила 

Натали. - Это мне, что ли? 

- Ну, да! Все уверены, что тебе! - подтвердила Петрова. - Раз такое именно у твоего... ну, сама 

понимаешь, обнаружили, значит, это точно ведь тебе! 

- А от кого? - осевшим голосом поинтересовалась Натали, сама понимая, насколько глупо звучит 

вопрос. 

- Да от кого ж еще? - расстроенно подтвердила ее сомнения Петрова. - Думаю, что от твоей 

ненаглядной... Ты вот думаешь, что она - экстремистка, а она оказывается... вудистка! И 

наверняка тут ничего сказать нельзя, эту дрянь исследовать опасно... 

- А вы откуда знаете? - спросила окончательно убитая Натали. 

- Да случаев-то полно! - с жаром ответила ей Петрова. - Если тебя, конечно, случай с Ильгизом 

ни в чем не убеждает. Смотреть-то на такое не решилась? Ментовские его забирали, пока матери 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/Preze.jpg
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сдали, жене он давно сдался... еще как из органов выперли... На всякий случай опять ее соседке 

дали задание следить... за твоей звездой. 

- За кем? - не поняла Натали. 

- Да за твоей экстремисткой! - разозлилась Петрова. - Ну, если  она на шабаш на метле соберется... 

пока вы в своей антитеррористической комиссии решаете свои дурацкие вопросы... Пока нас всех 

к вахте психушке не выставили. Ты соберись, Наташ! 

Натали сидела, опустив гудевшую голову, пытаясь сосредоточиться. Все ее прочие обиды, 

заботы... вдруг показались мелкими и ничтожными. Машинально она прочла вслух надпись на 

страшненькой куколке, у которой вместо глаз были вообще какие-то неровные ямки: "Наташке-

какашке". 

- Вот-вот! - тут же отозвалась Петрова. - Она 

всех вообще считает говнюками. Ходит в кино 

в разных шубах, а потом вывешивает ролики, 

которые все начинаются с одной фразы: «Я 

живу в городе сплошных говнюков! И сегодня 

я полюбуюсь на настоящих мужчин в 

облегающих трико! Потому что мне в городе 

говнюков это надо намного больше, чем кому 

бы то ни было!» Видала? 

- А зачем ей столько шуб, не знаешь? - 

спросила Петрова едва сдерживающуюся 

Натали. 

- Ну, наверно, «на всякий случай», - зло 

процедила Натали. 

...Она вспомнила, как еще в давние советские времена пришлось ей описывать имущество 

заведующей центральным универсамом. Чисто для проформы, чтоб припугнуть. Времена-то 

тогда были хоть и давние, но уже с ветерком перемен от разного рода перестроек и ускорений. 

По-скоренькому тогда имущество описали, после подписания протокола перестроились на 

дружеский манер и сообщили расстроенной подозреваемой, какую долю имущества придется 

отчуждать, чтоб дело до суда не доводить. 

По старым разнарядкам в город пришли 16 шуб из голубой норки "сапфир" 

поперечного кроя и строго определенных размеров для наиболее 

перспективных секретарш из обкома ВЛКСМ. Перед закрытием этих 

обкомов девушки даже съездили на фабрику, чтоб уж выкройки подогнать 

прямо по фигуре, уточнив фасоны. 

А когда шубы пришли в универсам, где бывшие комсомолочки должны 

были выкупить их в обеденный перерыв за 636 руб.78 коп., которые им 

были выданы в виде премии и согласно прейскуранту, - вдруг выяснилось, 

что все 16 шуб приобрела сама заведующая универсамом, хотя сама 

фигурой была давно уж не комсомольской. 

Шубы нашлись в одном из восьми холодильников «Зил-Москва», плотно 

скатанные в рулончики и с виду напоминали жирную свиную ветчину "Любительская". 

Так вот заглянешь в холодильник, а там палки толстенной ветчины или еще какой-то вкуснятины. 

Сразу и не догадаешься, В понятых тогда оказались районные ветераны войны, упорно 

добивавшиеся у завмагши, на кой она столько комсомольских шуб в холодильник напихала, а та 

все тупо бубнила им в ответ: «На всякий случай!» 

https://youtu.be/bo_oEnwyKBc
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/07/b2d1cf233d0ff0c0b993461b7a9550261.gif
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Глава VIII. Средство для памяти 

 
Нападение на Единорога, гобелен, 1495-1505 гг. Нидерланды (шерсть, шелк, серебро, позолота), музей искусств 

Метрополитен, Нью-Йорк, дар Джона Д. Рокфеллера-младшего 1937 г.  

Ферапонтов не появлялся, хотя дежурный стукнул о его приходе пару часов назад. Митьков 

понял, что всухую Ферапонтов не расколется, вызывать бессмысленно. Будет смотреть в одну 

точку и бубнить, будто все в норме. Еще и напьется на рабочем месте, не ровен час. 

Митьков взял из холодильника пиво и два одноразовых стаканчика, которые стояли тут же вместе 

с какой-то немудрящей закуской в нарезке. 

Недолго поразмыслив, Митьков взял к пиву бутылку водки «Калашников» из сейфа, где прямо 

на бумагах стояло еще шесть бутылок. Поневоле вздохнув над скудеющими запасами, он 

прихватил из холодильника все подносы с нарезкой. Сложив все в пластиковый пакет, он 

отправился в кабинет к Ферапонтову.  

Вечер обещал быть томным, поэтому он зашел к дежурному и потряс пакетом: «Саш, 

видеонаблюдение у Ферапонтова отключи! Нам поговорить надо!» 

- Ладно, Борис Анатольич, без проблем! – понимающе усмехнулся дежурный. – Правда, 

Александр Егорыч там уже немного приняли, потом в потолок лазили. Очень расстроенными 

вернулись, не в себе. 

- Спасибо за ободрение! – окончательно расстроился Митьков. 

Ферапонтов сидел на своем месте, как обычно, но подвесной потолок был над ним наполовину 

разобран, а на столе лежал огромный старый альбом, к страницам которого были прилеплены 

небольшие целлофановые пакеты для вещдоков с фотографиями окурков. В некоторых пакетах, 

вдобавок к фотографиям, были вложены настоящие окурки. 

Митьков глянул на эту картину маслом и замялся в дверях, не решаясь войти. Что-то ему 

подсказало, что сбылись его самые отвратительные опасения, а Ферапонтов сейчас сообщит ему 

какую-нибудь ужасную гадость, от которой опять всю ночь будет давить сердце. 
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- Ну, чего встал в дверях? – спросил начальника Ферапонтов, выразительно глядя на пакет. 

Митьков понял, что Ферапонтов уже не совсем как стеклышко, а трубы горят и жаждут, как 

говорили у них в отделении. 

- А можно? – спросил он, выкладывая содержимое пакета на соседний пустой стол. -  Шел мимо, 

решил зайти… А чего ты потолок разобрал? 

- Что за вопрос? – набычился Ферапонтов. 

- Нормальный вопрос, между прочим, - не 

обиделся Митьков. – У нас ориентировка 

оперативная пришла, чтобы при всех 

обысках, особенно в прокуратуре, 

первым делом потолок разбирать и 

вынимать все, что там спрятано. А 

прячут там, естественно материальные и 

финансовые ценности. 

- Я в потолке этот альбом храню, - 

пояснил Ферапонтов. – Не из 

секретности, а просто потому что в сейф 

не влезает, да и воняет от него, если 

честно. Хотя у меня фотки в основном, 

окурков совсем немного, а держу вроде в 

пакетиках, но уже все ими провоняло… 

- Да это еще хуже! – возразил Митьков. – Полезут к тебе с самыми лучшими намерениями в 

потолок, а там… альбом с окурками! Вот и думай, куда с тобой первым делом? Отделение 

опозоришь – это точняк! 

- А как его выбросишь? – спросил Ферапонтов. - Где их потом брать? Здесь по старому УК добрая 

половина – наш контингент. С характерным прикусом, генетическим материалом… Про 

исследование слюны слышал когда-нибудь, генерал Митьков? 

- Да? – откликнулся Митьков, доливая в пиво водку. – А фельдмаршал Ферапонтов когда-нибудь 

слышал, чтобы вещественные доказательства хранили в подвесном потолке, а не установленным 

образом и, заметь, опечатанными? 

Митьков знал этот прикол Ферапонтова, из-за которого ему и очередное звание зажимали. 

Капитан был уверен, будто в любой день все может поменяться, потому что все старое 

руководство страны кончит заниматься саботажем и в полном составе удерет за границу. Он так 

всем и говорил: «Попомните мое слово, мужики, они все это творят, потому что удрать решили! 

Здесь они оставаться не рассчитывают, это абсолютный точняк!»  

По представлениям Ферапонтова, все руководство должно было сбежать со дня на день, 

прихватив все деньги, а потому у них не останется средств, чтобы содержать фуеву тучу 

«законодателей» из бывших и действующих уголовников. И для экономии все вернутся к старому 

УК, а по нему будут вынуждены завести массу дел. И как раз с него, Ферапонтова, спросят, 

наконец, нормальную работу. А у него все должно быть готово, чтобы в любой момент сдать всех 

с потрохами. 

Все это Ферапонтов выдавал матом, сбивчивой скороговоркой, поэтому ему давали выговориться 

и не перебивали. Он сообщал, как конторские еще и руководство треспублики отправят в Москву, 

поскольку здесь все ссученные, нормально рассмотреть их преступные деяния не способны. И 

каждый раз добавлял такую красочную подробность: «Попомните мое слово, мужики! 

Конторские, чтобы выслужиться, им еще непременно мешки на голову наденут! Как 

вьетнамским партизанам американские империалисты!» 

https://youtu.be/d9VKnA58NAo
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А когда его спрашивали, матерчатый мешок наденут или бумажный, он в растерянности пожимал 

плечами, но пояснят, что мешок будет точно не целлофановый, как некоторые оперы любят 

задержанным «слона» делать, чтоб те раскололись. По его представлениям, мешок на голову 

конторские будут надевать и струсости и потому, что им задержанным подельникам будет в глаза 

смотреть стыдно. 

- А ты, значит, всех сдавать пойдешь? – подшучивали над Ферапонтовым молоденькие опера. 

- От чистого сердца и широкой души сдам вас всех к едрене-

фене! – мечтательно отвечал им разомлевший от бредовых 

фантазий Ферапонтов. – У меня память хорошая, 

профессиональная, я вам все припомню! А если чего забуду, 

так ведь средства для памяти имеются. Пусть вас всех тоже в 

мешках на морде в каталажку свезут, надоели! Работать я хочу, 

мужики, ра-бо-тать! Чтобы все было ясно и понятно, как 

Шарапову с Жегловым: «Вор должен сидеть в тюрьме!» И зочу 

быть начальником, всем ворам шить указ семь-вось… 

Ферапонтов нес эту пургу в средней стадии опьянения, все 

давно привыкли к его закидонам. Но Митькову и в голову не 

приходило, что в качестве средства для памяти он собирает и 

вещдоки, имеет свой архив и картотеку, здорово напоминая 

архивиста Коробейникова из романа «Двенадцати стульев» 

Ильфа и Петрова, хранившего у себя на дому все ордера 

на национализированную новой властью мебель. Тоже вот… 

«полный архив на дому»! Не только с потрохами, но даже с 

окурками!  

- А что, Наталья Владимировна Петрова тоже курит? – 

удивился Митьков, рассматривая альбом, раскрытый на развороте «Октябрьский район». 

- Только, когда выпьет, - грустно кивнул Ферапонтов и вздохнул: «Окурки я нынче с выезда 

принес… Вот и пригодился альбомчик, думал, уж в этой жизни не понадобится…» 

- Видок у всего этого на редкость отвратительный, - заметил Митьков. -  И подписи 

соответствующие… С Наташками и Натусиками все понятно, но зачем сливать местные 

погремухи, вроде Мышки-норушки, Дурочки в переулочке? Мы так их про себя называем, а 

остальным это ни к чему. И про два процента припоминать нечего… 

 

- Знаешь, сам смотрю вот на Пашку-букашку, Наташку-какашку и Леночку-пеночку, - признался 

Ферапонтов, - а намека не понимаю! У меня будто провал в памяти! И я же себе самому знаки 
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оставлял. Значит, кто-то их так называл при мне, а я это брал на заметку… А кто? Вспомнить не 

могу! 

– А спецуха у тебя тоже есть? Интересно, там чудики курят? – поинтересовался Митьков. 

- Да курят! – кивнул Ферапонтов. – К тому же они на своих-то, из других отделов, смотрят 

свысока, типа они даже для своих – элита. А уж нас, ментовку и полицаев, в упор не замечают. 

Слушай, они же прошлым летом пытались с нами маньяка ловить… типа они экстрасенсы все из 

себя, все насквозь видят. Только окурков набросали и следы вытоптали. Стоп! В спецухе Бычков 

недавно стал начальником! Во-первых, он молодой и перспективный, а во-вторых, я точно 

помню, что он летом не был начальником! А кто до него был?.. 

Ферапонтов быстро пролистал альбом и вдруг ткнул 

пальцем для Митькова в левый верхний угол страницы, так 

им и названной «Чудики. Спецуха». 

- Ты это видишь? – многозначительно спросил он 

Митькова. – Старик! А кто такой этот Старик? Из гадания 

на картах Таро? 

- Блин-клинтон! – выругался матом Митьков. – Эти чудики 

опять какую-то пакость затеяли, а нам мозги промыли! 

Достали своими идиотскими штуками! 

- А ты еще говоришь, на кой я этот альбом держу, - 

проворчал Ферапонтов, закусывая пиво селедкой. – А может мне это надо было в архив под 

роспись сдать, да еще и опечатать?.. Сейчас, если Бычкова увидишь, непременно с ним про 

ерунду заговори, позови покурить, понял? У меня с ним отношения напряженные. 

- У тебя со всеми отношения напряженные, - быстро парировал Митьков. – А вдруг он мне мозги 

набекрень сдвинет? А чем я работать буду? Нынче ведь сам знаешь, без мозгов не проживешь, 

не 90-е… К тому же я курить бросил! 

- Да чо ты врешь-то? – сказал Ферапонтов, раскрывая страницу «Наша богадельня», где в пакете 

для вещдоков с подписью «Митьков» лежала фотография двух окурков на асфальте. – Ты во 

дворе, за пандусным съездом куришь. Дату проверить?  

- Не надо, - сказал взятый с поличным Митьков. – А мне надо будет фотографию принести или 

сами окурки? 

- Нет, Боря, только фотку сделай на айфон незаметно, и все дела! – ответил Ферапонтов. – Слюна 

у него не изменится! Надо проверить, не поменялся ли характерный прикус. Он остается! Это я 

сегодня на коте у экстремистки убедился… 

Они разлили пиво, добавили водки и выпили. Потом Ферапонтов, глядя в стенку перед собой, 

тихо сказал Митькову: «Кот у нее действительно курит, фильтр приминает характерным образом, 

хоть это не пальцы, а когти… Марка та же! И прикус, конечно, кошачий, но в точности…» 

- Ильгизка? – спросил Митьков. 

- А ты откуда знаешь? – подозрительно спросил Ферапонтов. - Вылегжанина ничего про 

Ильгизку не писала! 

- Но это ведь он? – невозмутимо переспросил Митьков, Ферапонтов не ответил, закрыв глаза 

ладонями.  

– Саш, пока ты у кота окурки отнимал, наших прокурорские заставили Ильгиза из психушки 

домой отвезти, - пояснил ему Митьков. – Ильгиз сегодня объявился в психушке в невменяемом 

состоянии. Зуб на него имели многие, но уж экстремистка имела больше все причин… ну, сам 

понимаешь. И я шкурой шувствовал, что как-то этот сигнал Вылегжаниной связан … Сам вот нге 
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могу объяснить, такое язык не выговаривает, хотя чего уж только здесь не видел. Ильгиза нашли 

в таком состоянии, что даже психи все перепугались. Как ребята поняли, они считают, что с 

Ильгизом это сделали в ходе каких-то манипуляций с психикой… Хотя кровь и моча в норме, но 

просто… капуста какая-то, а не Ильгиз! Там рот как бы уже не зашитый был, но вид все равно 

страшный и полностью невменяемый. Я сам туда сгонял поразнюхать, на вахте мне Сергеич 

скинул фотку, он его на смартфон снял, хоть его прокурорские просили никому и ничего. Так 

что… давай начистоту! У нас начинается что-то за гранью обыденного…  

- Ну, так удивительно даже, что раньше не началось. Можно сказать, давно назревало, - сказал 

Ферапонтов, рассматривая фотографию Ильгиза.  

- Конечно, только это и назревало, - неприязненно заметил Митьков. - Вон, сколько ты окурков 

собрал! 

- Ладно, давай все открытым текстом валить, - согласился Ферапонтов. – А то вообще стремно… 

Думаешь, может спятили все? И я спятил? 

- Да с какой стати? – удивился Митьков. – Раньше не спятили, а сейчас вдруг спятим.  Слушай, а 

твоя судейская больше к гадалке той не ходила? 

- В связи с этим Стариком интересуешься? – обернулся к нему Ферапонтов. – Меня тоже так… 

холодком обдало, когда я увидел, что в двух шагах был. Я же его гипотетически воспринимал… 

как маньяка. А получается, что я ним вполне мог говорить… 

- Я тебя про эту знакомую твою спрашивал, - обиженно сказал Митьков. – Я же сразу понял, что 

ты Амалию Сергеевну имеешь в виду. Потому и сейчас запираешься. 

- Ну да, инфу я тебе не до конца слил! – признался Ферапонтов. – Амалию Сергеевну встретил 

тогда в старушечьем платке, она птичек кормила возле Михайловского собора среди бела дня.  

- Иди ты! – вырвалось у Митькова. 

- Я тогда и проходил мимо, мне и в голову не пришло, что это она! – подтвердил Ферапонтов. – 

У нас же Амалия… карнавальная звезда 90-х! А как в уголовный суд перешла, так и вообще ей 

цены не стало. И окликает меня: «Сашенька, здравствуй!» 

- Да не может этого быть! – не поверил Митьков. – Не «Ферапонтов, стоять!», а… даже язык не 

поворачивается! А я думал, что это у тебя за знакомая в суде объявилась? Думал, может, ты с кем 

договариваешься, чтоб нас всех сдать, не дожидаясь, пока руководство страны даст деру… 

- Кончай придираться по мелочам, не до этого! – мотнул головой Ферапонтов. - Я от такого 

обращения тоже чуть с дуба не рухнул! Ко мне ж никто так не обращался… да с детского садика! 

Просто Ферапонтовым я в старшей группе садика стал, я же в наш ментовский садик ходил. А 

уж потом Ферапонтовым и оставался… Она как меня позвала, так у меня ноги ватными стали… 

Не знаешь, чего ожидать. 

- Так она тебе сказала, - напомнил ему Митьков, - что ей все время выпадала карта «Старик», 

которая еще называется «Отшельник» или «Свет истины». А потом ты копался в этих Таро и 

показал мне картинку, где у Старика глаза были без зрачков. И посмотри на фотку! Это как сейчас 

у Ильгиза! 

- Да у него и раньше глаза были какие-то… белесые, - из вредности возразил Ферапонтов. 

- Слушай, ты не виляй! – вскипел Митьков. – Спрашиваю, потому что ты запираешься! А у нас и 

так голова кругом и информации никакой! Нас же как болванчиков тут держат. 

- Да, личный это был разговор! Я честно полагал, что рациональное зерно там только в этой карте, 

я же не знал, что так обернется, - оправдывался Ферапонтов. – Я же с сыном Амалии учился, а 

он потом умер быстро. 
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- Напомни, от чего это он быстро умер, что и у нас не спасли, - спросил Митьков. 

- Саркома, - коротко ответил Ферапонтов. – Сгорел быстро, лет десять назад, в 30 лет. У него 

дочка осталась, Амалия во внучке души не чает. Потом невестка ей начала мешать с внучкой 

встречаться. Амалия решила, что невестка мужика себе завела, боится, как бы дочка не 

проболталась. Невестка стала отказываться брать у нее деньги с момента судов над 

экстремисткой, у Амалии так в памяти связалось. Девочке надо было деньги на бассейн, каток, а 

она деньги у Амалии не берет, а у самой не хватает, хотя, в принципе, у них все есть, не 

бедствуют, но на какие-то вещи не самой первой необходимости им всегда Амалия приносила, 

как птичка в клюве. 

- Так это понятно, - вставил Митьков, - для нее они продолжение жизни сына. – И я уж думаю, 

что Амалия все сделала, чтобы его спасти. 

- Само собой! – подтвердил Ферапонтов. – После денег невестка отказалась брать у Амалии даже 

фрукты. Вплоть до того, что девочка грушу взяла, а мать у нее из рук вырвала! Амалия решила 

поговорить начистоту, а та показала не просто гнилые фрукты, а почерневшие, как прошлогодние 

яблоки-паданка… Говорит, это Амалия дня два назад приносила, а она их в холодильнике 

держала. Амалия обиделась, понимая, что за два дня в холодильнике до такой степени фрукты 

дойти не могли. Тут она и пошла к гадалке! 

- Слушай… а она ведь давно могла на пенсию уйти, - задумчиво сказал Митьков. 

- А ты Амалию представляешь на пенсии? – спросил в ответ Ферапонтов. – Я вот как увидел, так 

мне здорово поплохело. Вроде и пальто на ней брендовское, ботиночки клевые.. но патлы седые, 

лицо без ботекса моментально осело как-то… как те фрукты. Прежняя Амалия всегда выглядела 

минимум на 15 лет моложе! А тут… я особо фотке Ильгаза не удивился, потому что Амалию 

Сергеевну увидел. У нее хоть с глазами все нормально, но они постоянно у нее на мокром мете. 

Выглядит так, что ей люди пытаются милостыньку подать! 

- Черти что! – удивился Митьков. – Я думал, что она – вечная! Она же помощниками судей 

руководила, на все сложные процессы выходила со своей стенографией, чтоб потом протоколы 

подделывать… Всегда в каких-то уникальных драгоценностях, на высоких каблуках… 

 Она говорит, что в аккурат после процесса над 

экстремисткой водила внучку в кино на мультфильм 

«Гадкий я», - рассказывал Ферапонтов. – Там была 

девочка, которой нравились единороги. Главный 

герой из гранатомета разнес тир, чтобы выиграть 

для этой девочки плюшевого единорога. 

- А главный герой – экстремист? – ахнул Митьков. 

- Намного хуже! Он террорист международного 

масштаба, что-то вроде Бен Ладена, - пояснил 

Ферапонтов. – А в конце он пишет этим девочкам 

детскую книжку про единорогов. 

- С умай сойти! – не поверил Митьков. 

- С этого момента внучка у Амалии просто заболела 

этим мультиком, - продолжил Ферапонтов. - Но 

начала увлекаться не человечками там всякими, не 

международным терроризмом, а единорогами. 

- А единорог там занимался терроризмом? – не 

понял Митьков. 

https://youtu.be/Amm3JSu2EE4?t=213
https://youtu.be/s79V6aXiKXs
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- Нет, единорог был просто для души, как я понял, 

- ответил Ферапонтов. – Но Амалию начало 

тревожить, что девочка слишком глубоко ушла в 

эти фантазии. Она Амалии сказала, что возле нее 

живет единорог, она его называла «моя лошадка». 

Этот единорог защищал ее от болезней… да от 

всего! Как выдуманный друг. Амалия даже 

невестке дала денег на психотерапевта, потому что 

у детей с придуманными друзьями борются.  

- Подумаешь, единорог! – заявил Митьков. -  У 

меня в детстве вообще динозаврик был 

выдуманным другом.  Джоржоне «Девушка и единорог» 

- Оно и видно, - неодобрительно отметил Митьков. – Потом внучка начала немного сторониться 

бабушку, Амалия подумала, что девочка взрослеет. Сама-то она всегда была… Снежной 

королевой. А внучка ей сказала, что папа умер, потому что у него лошадка ушла. А когда к ней 

бабушка приходит, то и ее лошадка хочет уйти. Амалия тогда расстроилась, решила, что внучку 

невестка подучивает. 

- Что уж, Амалия Сергеевна хуже этого международного террориста из мультика? – даже 

обиделся за Амалию Митьков. – По-моему, так два сапога пара. 

- И там был случай, когда Амалия два дня с внучкой посидела, когда невестка в командировку 

уезжала, а девочка потом сильно заболела, - продолжил Ферапонтов печальный рассказ. - Но как 

Амалия у них долго не появлялась, занятая на процессе, девочка выздоровела и матери сказала, 

что ее лошадка вернулась, как только бабушка от них съехала. С этого времени невестка 

попросила часто к ним не ходить, ничего не носить и подолгу не задерживаться. После этого 

разговора Амалия и пошла к гадалке. 

- Понятно, - растерянно пробормотал Митьков, зябко подернув плечами. – От нас с тобой 

единороги давно, небось съехали? 

- Как сказать! – неопределенно ответил Ферапонтов. – И что-то после гадалки Амалия и 

пустилась в разнос. Уволилась из суда, пошла по церквям… Да дело уж давно ею было пущено 

на самотек. Она мне еще много там бредовых догадок про этих единорогов наплела, тоже стала 

единорогами интересоваться. Но что-то говорила и про Старика, высказывала догадки. И знаешь, 

пока на счет окурков чудиков не поинтересовался, так ведь никогда бы и не догадался, что Старик 

где-то в нашей среде обретается. 

- А я лично сразу понял, что Старик – какой-то конторский, - 

самодовольно заметил Митьков. – Там чувствуется 

административный ресурс! Только я вначале на Вадима 

Витальевича подумал. Он же все подбивал Натали нашу местную 

экстремистку извести. А после уж через республику и секретарей 

суда действовал, когда экстремистку с работы выгоняли. 

- Ну, и вспомни, как криминогенная обстановка обострилась! – 

хмыкнул Ферапонтов. – Я тут начал анализировать всю 

имеющуюся фактуру, систематизировал все по датам. Так вот 

начинается нынешний виток террора... в августе 2012 года! 

Прикидываю, что экстремистки на ту дату расчетную карту уже 

сломали? Возьми блокнот, проверь по датам! 

- Да, уже сломали, ее с начала августа 2012 года начали на убой 

терроризировать, - подтвердил Митьков, читая корявые записи 
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Ферапонтова в крошечном и каком-то слишком девичьем блокнотике с единорогом и надписью 

«Экстремистка». - В десятых числах августа ее приглашали в отделение Сбербанка неподалеку 

от ее прежнего места жительства, закрытого впоследствии. 

Ферапонтов внимательно рассматривал экран монитора своего компьютера, повернув его к 

Митькову, делая мониторинг  сети... вроде бы как по словосочетанию "маньяк".  

Митьков вспомнил, как вместе со всем выводком молодых оперов выезжал тогда по какому-то 

адресу, где находилось лежбище... или штаб-квартира какого-то мифического «ижевского 

маньяка», информацию о котором регулярно опровергали не только через пресс-службу МВД, 

но и через почти анонимные публикации «из гущи народа». 

23 августа 2012 г. Ижевский маньяк-некрофил 

заразил трупным ядом любовницу 

«Лена, ты любишь жёсткие истории?» — 

вкрадчиво спросила меня подруга. «Конечно, 

выкладывай!», — с жаром отозвалась я. И тут 

мне раскрыли главную тайну городских 

сплетен: в Ижевске орудует серийный маньяк-

некрофил, который заражает живых девушек 

трупным ядом. 
— Вчера мне рассказали эту жуткую историю. 

Короче, одна девушка познакомилась с мажором 

каким-то в БВИ, — поделилась подруга 

секретной информацией. — И они замутили на 

ночь, поехали к нему. Через несколько дней у 

девушки стало чесаться всё тело. Она 

обратилась к дерматологу, который с 

удивлением обнаружил у неё трупную чесотку. Дело нечисто, посоветовал обратиться 

в полицию. Девушка обратилась. Назначила встречу с этим парнем у него на хате, а с 

ней ОМОН. Врываются они в квартиру к парню и обнаруживают три трупа, 

представляешь? Три женских трупа! Оказывается, парень был некрофил!!! 

Думаю, эту историю в той или иной вариации слышали уже многие горожане. Лично 

мне рассказывали трижды. Откуда информация появилась, фиг разберёшь. Тут вообще 

такая жёсткая Санта-Барбара, просто коммуникативный хардкор. Катюше, моей 

подруге, о некрофиле рассказал её друг, а её другу, в свою очередь, рассказал его друг, 

который якобы учился в одном классе с девушкой, заражённой трупной чесоткой. И все 

друг другу рассказывают, соседям, знакомым, родственникам, друзьям друзей и врагам 

врагов. Просто народный фольклор какой-то. 

Сегодня я здесь, чтобы остановить этот бред. 

Котики, прекратите! Нет в Ижевске никакого маньяка-некрофила! Кончился. Это 

такая очевидная утка, с которой даже в МВД за справкой обращаться стрёмно. 

Шуточке уже год минимум, она переезжает из одного города в другой, меняя лишь 

имена главных героев да названия клубов. 

Чтобы окончательно разубедить вас, я подобрала несколько похожих историй. Вот 

вам парочка, полюбуйтесь. 

02 июн 2011 г. Маньяк некрофил заразил трупным ядом любовницу 

Сегодня в обед мне рассказали историю которая вызвала не только некоторый 

шок, но и отвращение. Заранее перед прочтением истории хочу обратить ваше 

внимание на правила посещения данного раздела. Пишу со слов рассказчика, 

соответственно и спроса с меня нет. 

Итак... Совсем недавно жительница города Ангарска познакомилась с мужчиной 

жителем поселка Мегет, который сразу же ей понравился. Уже вечером он 

http://vizhevske.ru/blog/vizhevske-fakts/5622.html
http://vizhevske.ru/blog/vizhevske-fakts/5622.html
http://2cool.ru/viewtopic.php?f=116&t=518
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пригласил ее к себе в гости (в Мегет) для совместного проведения вечернего 

досуга. Они сели в его машину и поехали, но машина по пути в Мегет сломалась - 

мужчина вызвал эвакуатор. Пока эвакуатор был в пути новоиспеченная парочка 

решила не терять времени понапрасну и занялась любовью прямо в салоне 

автомобиля. После приезда эвакуатора женщина отказалась ехать в Мегет в 

гости, аргументируя отказ тем что уже "получила что хотела". 

Спустя некоторое время у нее все начало чесаться и она обратилась к врачу. 

После проведения анализов медперсонал был шокирован, так как диагноз оказался 

страшным: заражение крови Трупным ядом. Практически сразу все прогнозы 

медиков сошлись воедино: девушка обречена на скорую и мучительную смерть. 

Само собой у медиков сразу возник ряд вопросов когда и при каких 

обстоятельствах в крови девушки оказался трупный яд, ведь серьезные 

последствия от контакта с гниющей плотью могут быть только результатом 

попадания трупного яда в открытую рану. Ну а в случае полового акта 

попадание в кровь трупного яда обеспечено на сто процентов. 

Выслушав рассказ девушки о встрече и половых отношениях с неким мужчиной 

из поселка Мегет медики незамедлительно обратились в правоохранительные 

органы с целью поимки мужчины и выяснения обстоятельств его заражения. 

Через службу эвакуаторов мужчина был найден довольно быстро, а прибывший к 

нему на квартиру отряд ОМОН был шокирован найдя в квартире четыре трупа 

женщин, с которыми уже после смерти, мужчина занимался сексом вследствие 

сексуальной девиации. 

Что сказать? Я хз.. противно и страшно конечно. 

Лично я в курсе что немного измененная эта история уже давненько путешествует по 

просторам интернета и перешла в разряд страшилки для взрослых. 

Кому интересна научная доля статьи, описание трупных ядов можете прочесть здесь 

И вот здесь: 

05.04.11 г. автор: Сения86 рассказала подруга ,она работает на заводе с 

другом,у друга жена - а история приключилась с ее близкой 

подругой.познакомилась она с парнем в клубе Микс(Украина,Запорожье)очень 

симпатичный угощал ,нормально себя вел.вечером после закрытия он предложил 

ей пойти к нему домой,она отказалась.вместо этого он проводил ее домой 

,обменялись номерами тел и он на прощанье ее поцеловал.на утро у девушки 

непонятная сыпь на губах - она к дермантологу- оказалось аллергия на трупный 

яд.она в милицию ,там определяют по номеру телефона адрес парня и высылают 

наряд.в его квартире обнаружено 2 разлагающихся женских трупа!история 

произошла на прошлой недели.я конечно была в шоке! 

Да и сама история не выдерживает никакой критики. Как девушка, с которой некрофил 

занимался сексом, могла не почувствовать запах трёх(!) трупов в квартире? Ну как? 

Как некрофил вообще мог трахать живую девушку? Люди, которые верят в 

существование маньяка — ответьте мне, плиз, на эти вопросы. 

Улыбка. 

- Что-то мне не до улыбок, - признался Митьков. – Я тоже тут всякого про единорогов читал, они 

молодых девушек преимущественно стерегут… Здоровье приносят… Всякую такую чушь про 

них пишут. Может, и от маньяков охраняют? 

- А ты думал, что от маньяков полиция охраняет? – удивился Ферапонтов. – Какая полиция может 

образоваться из милиции после повышения окладов на 200% и уничтожения зачатков 

процессуальных основ? Чего изображать полного идиота? Это специально сделано для удобства 

маньяков. Ну, дальше смотри! Я тут провел поиск и расставил все по датам...  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/103193/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.galya.ru/clubs/show.php?id=366174
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- Как только все это рассматривать, не забегая вперед? – пробормотал Митьков. - Все равно надо 

начать с сообщений, которые появилось сразу после того, как экстремистку выгнали с работы. 

Вдруг начали поднимать старые истории из 90-х, причем... 

- Причем, маньяк был из жилищно-коммунальной отрасли, в которой экстремистка... почти 

главная, - вставил свои две копейки Ферапонтов. 

22 фев, 2013 г.Сантехник с топором. Ижевск 1997 

год. 

19 февраля 1997 года в квартире дома 6 по улице 

10 лет Октября было найдено окровавленное 

тело старушки 1925 года рождения. На голове 

женщины имелись рубленные раны. По 

разбросанным повсюду вещам можно было 

сделать вывод, что убийца искал: чем 

поживиться. Из квартиры пропали золотые 

серьги. 
...7 марта милицией в одном из домов 

Октябрьского района в подъезде был задержан 

Юрий Артамонов, 1975 года рождения, несший сумку на ремне. Отработка каждого 

кандидата проходила в три этапа. На первом - велся допрос в РОВД, на втором - 

подозреваемый беседовал со следователем прокуратуры и на третьем - попадал в 

кабинет начальника отдела по расследованию особо важных дел Прокуратуры УР 

Владимира Никешкина. 

- Как только ко мне ввели этого человека, - вспоминает Владимир Анатольевич, - 

внутреннее чутье мне подсказало: наш "клиент". На допросах в РОВД и в прокуратуре 

он ничего не рассказал, да и у меня сначала запирался, но в конце концов к нему удалось 

подобрать ключик человеческого общения. 7 марта - канун Международного женского 

дня и у нас в прокуратуре было застолье. Мы его посадили за стол, накормили 

салатами, угостили чаем с тортом, тут-то он все и выложил, признался в 

совершенных им преступлениях. 

Жизнь этого паренька изначально складывалась непросто. Рос он в многодетной семье в 

д. Кичево Мало-Пургинского района. Мать - женщина жестокая - частенько колотила 

своего отпрыска. Из этих уроков Юрий, наверное, и вынес то, что сильный всегда прав. 

В 1993 году призвали парня в армию и увезли аж на Дальний восток. Отличником по 

боевой подготовке он не стал, зато за время прохождения службы совершил кражу, за 

что и получил свою первую судимость. Вернувшись домой, Юрий женился и поселился в 

квартире родителей жены в Октябрьском районе Ижевска. Вскоре родилась дочь. 

Денег молодой семье катастрофически не хватало. Новоиспеченный папаша работы 

найти не мог, так как профессии никакой не имел; и созрел в его голове страшный план. 

Осенью 1995 года он приехал к матери в гости и, уезжая, прихватил с собой из 

хозяйства топорик. Решил Юрий повторить путь литературного героя Раскольникова 

и также ответить на вопрос: тварь ли я дрожащая или право имею? Благо, что 

навыки работы с этим инструментом у него - деревенского жителя - были. Для 

страховки приобрел на черном рынке и пистолет. 

Под видом сантехника Артамонов бродил по подъездам. Вычислив квартиру, где 

проживала пожилая женщина, он стучался в дверь, представлялся работником ЖЭУ и 

просил доверчивую старушку принести ему воды. Ничего не подозревающая жертва 

шла на кухню на стаканом, а Артамонов доставал из сумки топор. По возвращению 

пенсионерка вместо благодарности получала удар лезвием по голове. 

"Заработки" Юрия, как правило, не превышали 200 рублей, лишь однажды составили 12 

000 рублей, плюс видеотехника. Убивал "сантехник" за гроши. Но о его преступном 

http://udmvoice.livejournal.com/55567.html
http://udmvoice.livejournal.com/55567.html
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/95063_600.jpg
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промысле семья и близкие люди не догадывались. Артамонов вел двойную жизнь: днем 

маньяк-убийца, вечером заботливый отец и муж. 

Кстати, как выяснилось, следователь прокуратуры не ошибся: убийство Ирины 

Межуевой оказалось делом рук все того же Артамонова. В этом деле удача 

сопутствовала ему во всем. И зазубрины на топоре оказались такими же как у 

приписанного супругу убитой, и бестолковая домашняя собака его с миром отпустила, 

и соседями злодей остался не замечен. 

По результатам психиатрической экспертизы Юрий был признан вменяемым. 

Верховный суд Удмуртской Республики приговорил его к исключительной мере 

наказания - смертной казни, но заменил ее на пожизненное заключение. 

P.S. Все знают, что Артамонов получил по заслугам, но мало кому известно, что 

этот серийный убийца написал впоследствии прошение о помиловании и… его 

удовлетворили. Пожизненное заключение Артамонову заменили на 25 лет лишения 

свободы. Таким образом, в 2024 году Юрий, при благоприятных условиях, снова 

появится в Ижевске. 

- Наш район! - машинально высказала вслух главную мысль Митьков. 

- Ну, не только! – заметил Ферапонтов. - Ты же понимаешь, что здесь представлен весь пакет 

служебной информации: от уникального почерка до пребывания в колонии. Кто-то доводит до 

сведения, что буквально через несколько лет придет этот самый конец всем одиноким старухам 

с золотыми сережками. 

- Хм… такое впечатление, что и на Амалию прямой намек… Сколько было подобных убийств, 

по нашему ведомству раньше шли ориентировки на работников ЖКХ, дававших информацию об 

одиноких старухах, - сухо отметил Митьков. 

- Ну, в целом ты ухватил мысль, да? – спросил его Ферапонтов. - Начали уходить единороги, 

причем, вначале от бабушек с сережками, вдобавок по системе ЖКХ.  

- Интересный расклада, да? – задумчиво сказал Митьков, внимательно посмотрев на 

Ферапонтова. 

- Там дальше еще интереснее! – заверил его Ферапонтов. – Минувшим летом вдруг начинается 

какой-то внезапный всплеск активности. Все начинает закручиваться с июня. Опять возникает 

маньяк, причем, из соседних республик, опять проникал в квартиры выбранных жертв как 

работник ЖКХ. 

05 июня 2016 г. Маньяк, орудующий в Удмуртии и 

соседних регионах, все еще не пойман 

За информацию о нем обещают 1 млн рублей. 

Управление Следственного комитета РФ по 

Татарстану опубликовало новые фотографии 

мужчины, подозреваемого в серии убийств 

пенсионерок в Удмуртии и России, передает 37.ru. Он 

убил более 30 пенсионерок, в том числе в Ивановской 

области. Обладающих какой-то информацией об этом 

человеке просят обратиться в полицию. За помощь в 

поимке маньяка-душителя пообещали вознаграждение 

в миллион рублей. 

Приметы: возраст 25–35 лет, среднего роста (170–175 см.), худощавого телосложения, 

имеет ярко выраженную внешность. 

Маньяк под видом работника ЖКХ проникал в квартиры к пенсионеркам, где душил их и 

похищал деньги. Всего жертвами убийцы стали более 30 пенсионерок в 

http://izvestiaur.ru/news/view/11707801.html
http://izvestiaur.ru/news/view/11707801.html
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Башкортостане, Республике Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, 

Ивановской, Нижегородской и Свердловской областях. 

Жертвами преступник выбирает одиноких женщин преклонного возраста. Зачастую он 

знакомится с ними возле подъезда или квартиры, представляясь сотрудником 

коммунальных служб, соцработником, работником пенсионного фонда. Все пенсионерки 

сами впускали в дом убийцу,  а он, едва зайдя в квартиру, нападал на них. Сначала 

оглушал, а потом душил. Первое нападение в Казани убийца совершил в марте 2011 

года. Следователи заметили, что душитель очень аккуратно закрывает за собой дверь, 

уносит ценные вещи, при этом оставляя на виду пенсионное удостоверение, паспорт 

жертвы, медицинскую карту. 

Единственной выжившей из казанских жертв маньяка стала одинокая бабушка, 

проживающая на улице Новаторов в Казани. К ней убийца проник под предлогом 

проверки дымохода. Мужчина оглушил ее и попытался задушить. Но бабушка всего 

лишь потеряла сознание. Описать нападавшего она не смогла, потому что слепая. 

- Это не маньяк! Это заказуха! - почти одновременно вырвалось у Митькова и Ферапонтов.. 

- Тебе тоже сразу так показалось? – спросил Митькова Ферапонтов. – Меня колбасить начало, 

как только я это прочитал… Понял, что в пресс-службу этот материал сдавал организатор, 

понимаешь? И так, чтобы все прочие преступные элементы работали под него! Маньтякам ведь 

вообще подражают, а тут намеренно фактура сливается. 

- Ну, какой же маньяк будет выкладывать на видное место пенсионное удостоверение, паспорт 

жертвы, медицинскую карту? – удивился Митьков. - Он выполнил заказ, выложил документы, 

чтоб их первым делом наши в протокол занесли, чтоб ничего не перепутали. Что непонятного? 

У нас ведь сам знаешь, какие нынче протоколы составляют. 

- Особенно твоих орлов как вспомнишь, так вздрогнешь, - усмехнулся Ферапонтов. - Такое ведь 

в протокол внесут, побеседовав со старухами-соседками, что хоть стой, хоть падай! Потом еще и 

подделают задним числом. На свой счет только не принимай! Если бы я со своими гавриками не 

работал, тоже в таком же дерьме бы тонул. 

- Чего теперь об этом вспоминать, если до всякой жути дошло? – с грустью вздохнул Митьков. - 

Про то, будто он жертвы выбирает у подъездов, в это я не поверю. Иначе свидетелей была бы 

куча. Он просто к выбранной жертве несколько раз подходил. Он не маньячит, он заказ 

отрабатывает. 

- Интересно, что в июне вдруг начинают публиковать в газете «Московский комсомолец» такой 

странный сериал, причем, именно с главы «Маньяки и серийные убийцы Удмуртии», - сказал 

Ферапонтов. – А эта газетка, как ты знаешь, под конторскими. 

29 июня 2016 г.  НАСИЛЬНИК-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ. Криминальные войны Ижевска 

Мы начинаем цикл публикаций из книги «Криминальные войны Ижевска», написанной и 

опубликованной 15 лет назад. В те годы книга пользовалась большим читательским 

спросом потому, что в ней рассказывалось о совсем недавних событиях, произошедших 

в криминальном мире, но мало известных широкому кругу жителей республики. 

Ни для кого не секрет, что кроме официальной, открытой для общества жизни 

существует еще и жизнь тайная, в которой происходили и продолжают происходить 

страшные и жестокие преступления. Их можно игнорировать, закрыть глаза и делать 

вид, что ничего не произошло. Но от этого ничего не изменится и общество не станет 

чище. 

...МАНЬЯКИ И СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ УДМУРТИИ 
Все описываемые события происходили в действительности и имеют официальное 

документальное подтверждение. Фамилии персонажей реальны. 

http://izhevsk.mk.ru/articles/2016/06/29/kriminalnye-voyny-izhevska.html
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ИГОРЬ ТРИФОНОВ. НАСИЛЬНИК-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ. Ижевск. 1981 год. 

Октябрьский район. Насильник объявился здесь. Весь город – «на ушах»! Злодей 

нападает на малолетних девчушек. Стращает, пугает и насилует. Родители в панике, 

милиция – в режиме повышенной готовности. Злодей умен и изворотлив. 

- Действительно... интересное совпадение! – сказал Митьков. – Особенно, «насильник-

интеллектуал»… 

- Смотрим дальше! – откликнулся Ферапонтов, уткнувшись в компьютер. 

Ночной головорез 

Начинал садист с кошечек. Поймает животное, шарахнет об 

стенку, свернет башку, а потом ножиком живот взрежет. 

Достанет сердце и печень кошки и жрет их сырыми. Прямо с лезвия 

ножа. На глазах у шокированных приятелей. Для здоровья, мол, 

полезно. И характер закаляет... 

- Странно, что на страничке публикаций есть и про собственно 

криминальный войны, а начал этот Иванов именно с маньяков, - недоумевал Митьков. - Вроде и 

материал набрал, а смысл именно криминальных войн как-то не слишком раскрыт. 

- Да отчего же, - не согласился с ним Ферапонтов. - Всеми этими маньячными рассказами хорошо 

передается сама атмосфера. 

- Войны, да? Ну, тогда только войны с населением, - заметил Митьков. 

- Наверно, войны, - когда людям не оказывают помощи, а начинают срывать ориентировки и 

опровергать информацию, - проворчал Ферапонтов, попутно открывая несколько страничек в 

компьютере. 

13/08/16 г.  В МВД Удмуртии опровергают информацию о маньяке, 

который нападает на женщин в Ижевске 

В МВД Удмуртии не подтверждают распространенную в соцсетях 

информацию о том, что в микрорайоне Буммаш в Ижевске орудует 

маньяк, нападающий на девочек и женщин. Правоохранительным 

органам известно только об одном случае — нападении в лифте на 

беременную, сообщили в пресс-службе МВД. 

В подъездах домов на Воткинском шоссе начали появляться 

объявления, предупреждающие о маньяке. Пользовательницы 

соцсетей то и дело выкладывают сообщения о том, что только что 

видели похожего на маньяка мужчину, а некоторые пишут, что едва 

спаслись от него. 

«Ребята!!! Он на Тверской в данный момент!!! Только что 

„проводил“ меня до дома, успела забежать в подъезд и закрыть 

дверь, он начал долбить в дверь, когда муж вышел, он сказал, что к 

другу пришёл, но тут же ретировался, когда муж снова вышел, 

этот мудак исчез. На вид около 40 лет, в кепке, в руках пакет и 

фонарик с лазером», — написала одна из участниц ИГГС. 

Появляются и сообщения о якобы новых жертвах маньяка, однако 

выясняется, что ЧП случилось в другом районе. 

«Только что знакомая девочка рассказала: шла из магазина домой, за 

ней в подъезд зашел мужчина и начал заламывать ей руки и душить. 

Девочку спасло, что она очень громко кричала и вышла соседка. Он 

испугался, видимо, убежал. Сумку у нее даже не пытался вырвать, 

скорее всего, целью было изнасилование. Это уже третий случай за неделю. Даже на 

беременную девушку нападали. Девочки! Будьте, пожалуйста, внимательнее, 

http://izhevsk.mk.ru/articles/2016/08/24/kriminalnye-voyny-izhevska-nochnoy-golovorez.html
http://www.mk.ru/stories/kriminalnye-voyny-izhevska/
https://www.day.org.ru/news/8993
https://www.day.org.ru/news/8993
http://izhevsk.mk.ru/articles/2016/08/24/kriminalnye-voyny-izhevska-nochnoy-golovorez.html
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обязательно смотрите, кто с вами заходит в подъезд!!! Этого придурка уже ищут, 

надеюсь, найдут... Район Металлург», — написала еще одна жительница Ижевска. 

Тем временем в МВД факты нападения на женщин и девушек, описанные в соцсетях,  не 

подтверждают. 

«Единственный доказанный факт — это нападение на беременную женщину в лифте 

многоэтажного дома, когда злоумышленник пытался отобрать у нее сумку. От других 

пострадавших, о которых речь идет в соцсетях, заявлений в полиции нет», — сказали в 

пресс-службе МВД. 

Напомним, неизвестный напал на беременную в доме 138 б на Воткинском шоссе. Он 

проник в подъезд, спрятался в колясочной, а после проник в лифт вместе с 

пострадавшей. Там он начал ее душить, но женщине удалось вырваться. 

Мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения, его личность устанавливается, и он 

находится в розыске, сообщили в пресс-службе МВД. 

Митьков просматривала аналогичные сообщения с опровержениями информации о маньяке, 

отметив про себя излишнюю демонстративность нападения на беременную в лифте. Кто-то явно 

пытался запугать население. 

Он подумал, что историю с маньяком будто нарочно раскачивали публикациями в СМИ, а затем 

МВД кидают на усиление - всеми силами гасить закономерную панику населения. 

24.08.2016 Ижевск. Удмуртия. Полиция Удмуртии 

опровергла информацию о маньяке в Устиновском 

районе Ижевска 

В МВД просят горожан не верить недостоверным 

слухам и не поддаваться панике. 

МВД по Удмуртии опровергло информацию о маньяке 

на улице Ворошилова, опубликованную в одном из самых 

популярных пабликов республики «Ижевск Где Гай 

Стоят». Об этом ИА Сусанин сообщили в пресс-

службе региональной полиции. В полиции попросили 

ижевчан не верить слухам и не поддаваться панике. 

«Информация о нападениях и убийствах женщин неким маньяком на улице Ворошилова 

в Устиновском района Ижевска не соответствует действительности», - сказал 

представитель удмуртской полиции. В среду, 24 августа, в 12:02 паблик «Ижевск Где 

Гай Стоят» во Вконтакте опубликовал пост о том, что на улице Ворошилова в 

Ижевске «объявился маньяк». 

«Вот такая информация распространяется на просторах интернета! Объявился 

маньяк! Обитает на ул. Ворошилова, за неделю 3 убийства, душит девушек. Будьте 

бдительны! Максимальный репост!» - позже эту запись удалили со стены группы. 

В начале сентября слухи о маньяке, нападавшем на девушек и молодых женщин возник на новом 

витке, все просьбы МВД не верить слухам были забыты, зато отмечалось, что нападавшему не 

нужны были деньги. И все публикации шли с навязчивыми рекомендациями, как не стать 

жертвой маньяка. 

8.09.2016 г. На улице Ворошилова в Ижевске появился маньяк? 

Жители района уверены, что некий мужчина напал на несколько девушек 

С середины июля жители района Буммаш в Ижевскеживут в страхе – в их районе, по 

слухам, появился маньяк. Он пытался задушить беременную девушку в лифте и нападал 

на девочек на Воткинском шоссе. Горожане говорят, что часто видят 

подозрительного мужчину на улице Ворошилова и каждый день спрашивают в 

социальных сетях, поймали ли маньяка. 

https://susanin.news/news/2016/08/24/460349
https://susanin.news/news/2016/08/24/460349
https://susanin.news/news/2016/08/24/460349
http://www.izh.kp.ru/daily/26579.4/3594697/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/ef4ac5fac7e87c1f86e327d3f7ff1333.jpg
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Он пытался задушить несколько девушек 
Истории о том, что в городе появился маньяк начали 

появляться после того, как в социальных сетях 

появилось сообщение, что 12 июля незнакомый 

мужчина около 22.00 пытался напасть на девушку в 

доме №138 по Воткинскому шоссе. 

- Мужчина зашел в подъезд с девушкой, дождался, 

когда она зайдет в лифт и ворвался туда. Девушка 

успела нажать кнопку открытия двери лифта, начала 

сопротивляться, ногой держала двери, чтобы они не 

закрылись. Мужчина пытался задушить ее - закрывал ей рот, чтобы она задохнулось. 

Борьба продолжалась около трех минут. Девушка все-таки смогла вытолкать мужчину 

из лифта и уехала на свой этаж. Он убежал. Ему явно не нужны были деньги, которые 

она ему предложила, чтоб он отстал. Этот человек может нести реальную 

опасность, - говорилось в сообщении. 

В начале августа в этом доме появилось другое сообщение о маньяке. В нем говорилось, 

что еще пять девушек подверглись нападению. Слухи о маньяке поползли по всему 

району. Женщины начали выкладывать в сеть истории о том, что встречают на улице 

подозрительных мужчин, которые могут оказаться маньяками. 

Сообщение от 23 августа: «Я шла утром через сосняк между 33 и 73 домами по ул. 

Ворошилова. Обратила внимание, что мне навстречу идет помятый, неказистый 

человек. После того, как я повернула на новую дорожку вдоль сосняка, почувствовала, 

что за мной кто-то идет. Дороги уже пустые, вижу в сосняке ругается какая-то 

взрослая пара. Остановилась, шаги прекратились. Не знаю почему, повернулась, смотрю 

- этот субъект изменил свой маршрут и, следуя за мной, тоже остановился, делает 

вид что он просто так здесь стоит. Смотрю ему в глаза и показываю, что буду 

защищаться, привлекать внимание. Все понял, быстро уходит по дорожке, по которой 

шел первоначально. Из этого поведения я делаю вывод, что пошел он за мной не 

случайно, а с каким-то умыслом. Получается, мне просто повезло, что в лесопосадке 

оказались люди, и я его спугнула. Он голодный и злой, что у него в голове - не ясно, но в 

округе гуляют дети, женщины и подростки - легкая добыча для преступников». 

Появились сообщения и о том, что некая девочка рассказала, как какой-то дяденька 

зашел с ней в подъезд, начал заламывать руки, но она громко закричала, и он убежал. 

Есть ли маньяк? 
В полиции подтвердили, что к ним обращалась девушка и говорила, что на неенапали 12 

июля. По данному сообщению сотрудники провели проверку. 

- Мы опрашивали девушку и по результатам проверки вынесли постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Заявлений о фактах 

нападений на женщин и девочек, о которых распространена информация в социальных 

сетях и объявлениях у подъездов, не было. Ссылки на некие «оперативные данные» 

также не соответствуют действительности, - рассказали в пресс-

службе УМВД России по Ижевску. 

Поэтому с уверенностью говорить, что в городе ходит маньяк – невозможно. В любом 

случае, если на вас напали, вы должны обратиться в полицию. Только в этом случае они 

заведут дело и смогут проверить информацию. 

СОВЕТЫ «КП» 

Как не стать жертвой «уличного» грабителя 
1. Если вам показалось, что вас преследуют – измените темп или направление 

движения. 

2. Не пытайтесь скрыться в темных переулках или чужих подъездах. 
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3. Прежде чем войти в подъезд или лифт – осмотритесь, нет ли подозрительных лиц и 

не идет ли кто-нибудь за вами. 

4. Держитесь подальше от компаний подвыпивших людей. 

5. В случае нападения как можно громче зовите на помощь. Лучше всего кричать 

«Пожар!». 

Еще больше материалов по теме: «КРИМИНАЛ В ИЖЕВСКЕ И УДМУРТИИ» 

Зато в октябре все слухи подтвердились сообщением о задержании маньяка. 

- Это что, все подтвердилось? - спросила Митьков у Ферапонтова. – Я что-то пропустил с этим 

маньяком. 

- Да сам читай! – огрызнулся тот. – С маньяком он пропустил, от в Крым с Люськой из архива 

выезжал! У нас же информация меняется ежедневно. Во всяком случае, за все время вашего 

отсутствия никаких террористов-экстремистов не обнаружено, зато маньяков - пруд-пруди. 

Фото: скриншот видео пресс-службы МВД по УР 

19.10.2016  г. Полиция арестовала маньяка, который изнасиловал 

13 ижевчанок 

У полиции есть заявления от 13 женщин в возрасте от 15 до 35 

лет, пострадавших от действий насильника. 
В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего 

мужчины, обвиняющегося в серии изнасилований. Как сообщает 

пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, преступления были 

совершены в период с июля по сентябрь 2016 года в Устиновском и Октябрьском 

районах Ижевска. 

По версии следствия, маньяк выслеживал одиноких женщин и девушек, следовал за 

ними, заходил в подъезд, нападал на жертв на лестничной площадке или в лифте, 

насиловал, а после скрывался. 

У полиции есть заявления от 13 женщин в возрасте от 15 до 35 лет, пострадавших от 

действий насильника. Однако следователи полагают, что не все потерпевшие 

обращались в правоохранительные органы, а потому пострадавших женщин может 

быть гораздо больше. Сейчас правоохранители проверяют серийного насильника на 

причастность к другим аналогичным преступлениям. 

Митьков понял, что все же поймали какого-то идиота, возможно не методом «по грибы». Но вряд 

ли экспертиза могла бы точно установить его причастность к аналогичным преступлениям.  

Действительно, в одной из заметок он нашел по-человечески понятную попытку навешать по 

одному эпизоду... все тринадцать, закономерно рассчитывая не на экспертизу, а на показания 

потерпевших. 

19 Октября 2016 г. В Ижевске задержан маньяк, нападавший на женщин в лифтах 

В  Ижевске арестован мужчина, долго державший в страхе женскую половину 

населения. Его обвиняют в нападениях на женщин в лифтах жилых домов и сексуальном 

насилии. На сегодняшний день 34-летний мужчина заключен под стражу, в отношении 

него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера). 

Нападения на женщин совершались с июля по сентябрь текущего года на территории 

Устиновского и Октябрьского районов Ижевска. Жертвами нападений в подъездах 

многоквартирных домов, на лестничных площадках, в кабинах лифтов стали женщины 

в возрасте до 35 лет, а также несовершеннолетние девочки-подростки, самой младшей 

из которых исполнилось 15 лет. 

Обвиняемый выслеживал жертву, направлявшуюся к подъезду своего дома, заходил за 

ней в подъезд, совершал свои "грязные" поступки, после чего скрывался. 

http://www.izh.kp.ru/daily/theme/6505/
http://v-kurse.ru/izhevsk/news/incidents/politsiya-arestovala-manyaka-kotoryy-iznasiloval-13-izhevchanok_3169977/
http://v-kurse.ru/izhevsk/news/incidents/politsiya-arestovala-manyaka-kotoryy-iznasiloval-13-izhevchanok_3169977/
http://aifudm.net/news/news118335.html
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В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по одному факту, в совершении еще 

двух он подозревается. По имеющейся у следствия информации, он причастен к 

совершению не менее 13 таких преступлений, однако не все потерпевшие обращались в 

правоохранительные органы. 

Следующая заметка гласила, что по одному эпизоду обвинение предъявлено, а по двум другим 

задержанный подозревается. Значит, все уже поняли, что экспертизы у следствия уже нет... что 

неудивительно, если вспомнить, в каком состоянии вся эта экспертиза находилась последние 

двадцать лет. А уж если вспомнить, что у них практически заглавный эксперт может запросто 

разрядить обойму из травматики в соседей-азербайджанцев, так и вообще можно за мотивами 

сразу отправляться к гадалкам и экстрасенсам. 

20 октября 2016 г. В Ижевске задержали серийного маньяка-

насильника, который нападал на женщин в лифтах 

Самой младшей жертве было всего 15 лет. 

В Ижевске в ходе оперативных мероприятий был задержан 34-

летний мужчина, которого подозревают в нападении на 

девочек и женщин, а также сексуальном насилии над ними. Об 

этом сообщает пресс-служба МВД России по УР. 

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2016 года 

житель Ижевска выслеживал жертву до подъезда, нападал на 

нее в кабине лифта или лестничной площадке, насиловал и 

скрывался. Все преступления были совершены в Устиновском и 

Октябрьском районах города. Жертвами серийного маньяка-насильника стали 

женщины возрастом от 15 до 35 лет. 

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по одному факту, в совершении еще 

двух он подозревается. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. По имеющейся у следствия информации, он может быть 

причастен к совершению не менее 13 таких преступлений. 

- В ноябре прошло сообщение, похожее на инсценировку уже приводившейся заметки от февраля 

2013 года, когда вашу экстремистку выгнали с работы, а кто-то дал давнюю заметку 1997 года о 

сантехнике с топором, убившем старушку, - пояснил ему Ферапонтов. - Там еще говорилось, что 

он хорошо себя ведет в колонии и появится в нашем районе в 2024 году. 

- Стоп! - вырвалось у Митькова. – Я же это у экстремистки читал! Топор и старуха из 

"Преступления и наказания" Достоевского! Это точно было послание для нее, она накануне суда 

у себя в блоге писала, что при разработке чувствует себя старухой-процентщицей. Это в мае 2011 

года было! Блог открой! 

Да к тому же мне-то нынче в ходе следствия доказывается, будто я, 

как та самая старушенция, - возбуждаю лишь вражду и ненависть. 

Грех такую не прикончить. Вот и задумаешься... ох-хо-хо... о том, как 

молодой человек по фамилии Раскольников, мечтавший осчастливить 

"двести наций", взял топор... да и того. 

А что прикажете думать, если вот и вы мне все - тоже ведь по жизни 

задолжали столько, что... если с процентами... так страшно 

подумать, сколь должны осталися. А чем вам отдавать-то? Нечем! 

Жизнь-то вы мне не вернете, вы и себе не можете вернуть даже 

минутку, убитую на телепередачу с недавней пресс-конференции 

Дмитрия Медведева. Большинство и сюда является, чтоб вернуть 

самим себе свое время, хотя б немного сэкономить. Так что... где уж 

вам... 

http://aifudm.net/news/news118093.html
http://izhlife.ru/criminality/66564-v-izhevske-zaderzhali-seriynogo-manyaka-nasilnika-kotoryy-napadal-v-liftah.html
http://izhlife.ru/criminality/66564-v-izhevske-zaderzhali-seriynogo-manyaka-nasilnika-kotoryy-napadal-v-liftah.html
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/110035.jpg
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Не удивлюсь, если некоторые решили, будто я, после всего пережитого, сейчас начну 

усиленно корчить из себя - "прогрессивного человека своего времени". Нет-нет, господа! 

Русский писатель должен более органично чувствовать ситуации такого рода. 

Безусловно, в этом раскладе я - именно старуха-процентщица. 

И разве кто-то из мужчин ни разу не ссорился со своей лучшей половинкой? Полагаю, раз 

все остались живы-здоровы, то дело до топора все-таки не дошло. Но уверена, что 

каждый при этом выслушал полный перечень своих долгов по жизни с процентами. Так 

что, будьте уверены, что в каждой даме, независимо от возраста, национальности и 

ПМЖ, - внутри сидит такая же Алёна Ивановна, коллежская секретарша, процентщица, 

- «крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти», как описал ее Достоевский с родной 

тетушки. Как говорится, сидит и топора просит. 

Начальный свод. Часть VI 

- Возможно, это было для нее, но вряд ли она читает местную прессу, - заметил Ферапонтов. – 

Судя по ее высказываниям, она всю местную прессу называет «гумусным слоем», Ижевск – 

«городом говнюков», а по любому поводу высокомерно отмечает, что «местной флорой и фауной 

интересуется лишь на предмет чего бы пожрать». 

- Просто душка, а не баба, - расстроенно сказал Митьков. 

- Не то слово! – подтвердил Ферапонтов. - Но все эти маньяки-сантехники по ее душу, уверен. 

- На дату обрати внимание! - вдруг возбудился Митьков. - Это же «день седьмого ноября - 

красный день календаря»! День советской милиции! Только все отметили, что маньяка поймали, 

а нам в морду тут же на седьмое ноября два трупа. 

07 ноября 2016 г. В Ижевске сантехник убил женщину и 

её сына 

Обвиняемый выполнял работы в квартире потерпевших в 

составе бригады, а после вернулся под предлогом проверки 

установленного сантехнического оборудования.В Ижевске 

расследуют уголовное дело в отношении 34-летнего 

ижевчанина, обвиняемого в разбое и убийстве, сообщает 

Следственное управление СК РФ по УР. 

2 ноября в квартире дома по ул. 7-я Подлесная обнаружили тела 75-летней женщины и 

её 49-летнего сына с признаками насильственной смерти. 

По данным следствия, ранее судимый обвиняемый за день до произошедшего в составе 

бригады выполнял сантехнические работы в квартире потерпевших. На следующий день 

он употребил спиртное и снова пришёл в квартиру, куда вошёл под предлогом проверки 

установленного оборудования. Сначала злоумышленник ранил ножом в грудь мужчину, а 

затем и его мать, которая через некоторое время вернулась домой. Потерпевшие 

скончались на месте происшествия. Злоумышленник похитил из квартиры имущество и 

скрылся. 

Обвиняемого заключили под стражу в качестве меры пресечения. 

- Ровно через месяц опять ножевое, - сказал Ферапонтов, давая новую ссылку. - Не взял ни сумку, 

ни телефон, просто ударил ножом.  

- Нда, кто-то маньячит по графику – хмыкнул Митьков. - Людишки-то разные, но такое у мня 

впечатление, что это конторские маньячат. 

- Само собой! – согласно кивнул Ферыпонтов. 

12.12.2016 г. Маньяк ударил ножом женщину на проспекте Калашникова в Ижевске 

Фото сайта prmira.ru Пользователь Вконтакте Елена Малькова предупредила о 

появлении в районе проспекта Калашникова маньяка,  который ударил ее ножом. 

http://ogurcova-online.com/blog/nachalnyiy-svod-chast-vi-2/
http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_53035.html
http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_53035.html
http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/manyak-udaril-nozhom-zhenshinu/53137975/
http://vk.com/zolotoivek3?w=wall-84310320_773
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В сообщении,  которое женщина разместила в закрытой группе своего жилого 

комплекса вчера, в 15:25, говорится следующее: 

"Уважаемые жители дома, будьте осторожны. Вчера 10.12.2016 около 9 часов вечера 

на дорожке, которая идет от проезжей части проспекта Калашникова к первому 

подъезду нашего дома (та дорожка, что вдоль забора стоянки) на меня напал маньяк 

(иначе его не назовешь, возможно местный наркоман), напал сзади, ударил ножом в 

поясницу и толкнул в снег. После постоял около меня несколько секунд и СПОКОЙНО 

ушел, не взяв ни сумку, ни телефон. Дошел на парковки и повернул направо, ушел вдоль 

автомобилей, мимо мусорных баков и площадки для выгула собак в сторону проезжей 

части по ул.Союзная. 

На видеокамеру дома он почти не попал, только силуэт, опознать невозможно, но 

может быть его зафиксировал видеорегистратор владельцев автомобилей, которые 

были припаркованы сбоку (как бы параллельно мусорным бакам). 

Всё это случилось уже на подходе к дому, до своего первого подъезда оставалось не 

более 50 метров. К тому же 9 часов это еще не очень позднее время, кто-то ходит в 

магазин, а кто-то только идет с работы, выходит на вечернюю прогулку с ребенком, 

люди на улице были, но и это не остановило преступника. По этой дорожке ежедневно 

ходят большое количество жителей нашего дома, в том числе дети, и нет никакой 

гарантии, что подобное не повторится! Будьте внимательнее, берегите себя и своих 

детей!" 

По неподтвержденным официально данным, полиция уже усилила патрули, 

работающие в этом районе. "Аргументы в Ижевске" следят за ситуацией и 

постараются в ближайшее время опубликовать подробности нападения. 

Источник: Аргументы в Ижевске 

- Блин, фоторобот тот же, что и летом, когда писали опровержения... Тогда, значит, в октябре 

явно взяли не того! - почти выругался Митьков. – Как все это типично! Сразу видно, что 

обстановка нагнеталась перед выборами в думу, а затем начались процессы рецидивов. 

- Посмотри, здесь даже даты старые, это обновили ориентировки в связи с новыми случаями, - 

задумался Ферапонтов. – Значит… вообще никого не поймали, скорее всего. Просто отчеты 

прошли по пресс-службе. 

- Да не ловили они того, - раздраженно сказал Митьков. - Они поймали того. который нападал на 

молодых. А который на старух нападал - опровергали. 

- Если исходить из нашего вывода о заказухе против старух-пенсионерок, - то это может быть и 

аналогичный, но совершенно другой преступник, - ответил Ферапонтов. - Аналогичный... в 

смысле национальности, скорее всего, мигрант. 

06.02.2017 г. СК РФ: МАНЬЯК, УБИВШИЙ БОЛЕЕ 20 ПЕНСИОНЕРОК, МОЖЕТ 

ПРОЖИВАТЬ В УДМУРТИИ 

Убийца пожилых женщин, совершивший более 20 преступлений в 2011-2012 годах в 

Приволжском, Уральском и Центральном федеральных округах, может проживать в 

Удмуртии. Такую версию озвучил журналистам сегодня, 6 февраля, заместитель 

руководителя Главного управления криминалистики СКР Иван Стрельцов. 

«У нас есть веские основания полагать, что он житель Удмуртии», - заявил Иван 

Стрельцов. 

По его словам, преступник действовал в регионах Приволжского, Уральского и 

Центрального федерального округов. Наибольшее количество убийств было совершено в 

Казани. Жертвами маньяка, по версии следствия, также стали жительницы Самары, 

Саратова, Челябинска, Екатеринбурга, Перми. В Ижевске было совершено три 

убийства престарелых женщин. На данный момент установлено, что в серию входят 

22 эпизода. 

http://ijevsk.bezformata.ru/word/argumentam-v-izhevske/983191/
http://aifudm.net/news/news118840.html
http://www.udm-info.ru/news/politics/06-02-2017/tskmaniak.html
http://www.udm-info.ru/news/politics/06-02-2017/tskmaniak.html
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Заместитель руководителя Главного управления криминалистики СКР подчеркнул, что 

больше серий, аналогичной этой, в России нет. 

Жертвами маньяка становились женщины в возрасте 75-90 лет, проживавшие в 

«хрущёвках». Преступник предварительно вступал с ними в контакт, затем проникал в 

квартиру, душил их подручными средствами, похищал деньги и скрывался. 

Последние три преступления были совершены в Уфе в сентябре 2012 года – тогда 

преступник напомнил о себе в последний раз. 

«В данный момент следствие располагает видеозаписью, которая была сделана в одном 

из домов в Уфе <…> Изображение преступника на видеозаписи наглядное. Мы 

обращаемся к жителям Удмуртии с просьбой помочь в установлении личности этого 

человека. За информацию, которая будет способствовать установлению личности, 

гарантировано вознаграждение в размере 3 млн рублей. При необходимости мы 

гарантируем анонимность <…> Мы ищем мужчину неславянской внешности 

возрастом от 20 до 35 лет, среднего телосложения, предпочитающего спортивный 

стиль одежды. Не исключено, что преступник татарин», - сообщил И.Стрельцов. 

Следствие также отрабатывает версию о том, что преступника уже нет в живых. 

Также не исключена вероятность того, что он отбывает наказание за менее тяжёлое 

преступление в местах лишения свободы или находится на принудительном лечении. 

Срока давности по таким делам нет. Следствие будет работать до тех пор, пока 

убийца не будет установлен и обнаружен. 

Сообщать информацию можно по телефону «02» или 500-168. 

- Тут четко даются ориентиры на одиноких старух, проживавших в хрущевках, - сказал Митьков. 

- Наводку давали либо работники социальных служб, либо из управляющей кампании. Мне 

кажется, все опровержения отсюда. 

- На работников социальных служб ориентировок - море, они предпочитают просто грабить 

одиноких старушек, - возразил ему Ферапонтов. - А вот с работниками ЖКХ, мне кажется, 

теплее. Они ведь вообще любят таким старухам огромные счета выкатывать, квартиры 

отнимать... 

- Слушай, я знаешь, что вспомнил? – вдруг откинулся на стуле Митьков. – Помнишь, дело замяли 

по поводу бесчинств в кафе «Перекресток» в декабре? Вот пошарь у нас 14 декабря есть хоть 

какое-то сообщение пресс-центра? 

- А вообще ничего! – с интересом сказал Ферапонтов. 

- Давай все эти прения заканчивать, Саш, - ответил Митьков, поднимаясь. – А то от маньяков уже 

башка трещит, и нагрузились изрядно, я вообще такси вызову, иначе меня опять ДПС тормознет. 

Короче, я тогда пойду к Бычкову-Окуркину его бычки фоткать, а ты иди в кафе «Перекресток»! 

- Ты чо? Зачем я туда пойду? – возмутился Ферапонтов. – Там же собираются… 

- Мы знаем, кто там собирается! – оборвал его Митьков. 

– Вот ты к ним и сходишь, всех опросишь на счет того, 

что у них был за неурочный Хэллоуин в декабре, когда 

до Нового года у них окна выбитыми стояли. Ну, и 

почему у них сейчас над барной стойкой висит картинка 

с уголовным громилой с двумя единорогами. 

- О, какая осведомленность! – съязвил Ферапонтов, тут 

же пояснив: «Это бандит Владимир из мультфильма 

«Рапунцель, запутанная история». Они сказали, что им этот мультфильм очень нравится». 

Значит, ты там все-таки был! – торжествующе отметил Митьков, собирая бутылки. – Вот и 

поразнюхай, что почем. 
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Глава IX. Неформальное общение 

На вахте сидел бакалавр Осинский, который, внимательно 

вглядываясь в ее лицо, озабоченно сказал: «Что-то вы 

опаздываете сегодня, Наталья Леонидовна!» 

- Начальство не опаздывает, начальство задерживается! - 

привычно огрызнулась Натали, отметив, как с облегчением 

обмякло лицо Осинского, попытавшегося ответить ей 

улыбкой. Похоже, он выискивал в ее лице какие-то 

тревожные изменения, раз все считают, что куколку 

подкинули именно ей. 

Натали с горечью подумала, что вот такому Осинскому с 

бакалавриата открыты все пути-дороги. Глядишь, еще с 

вахтенного до прокурора района дорастет. 

А ей, после доклада по работе антитеррористической 

комиссии на коллегии в республике, заметили, что, мол, 

хорошо, бы, если бы она не зажимала молодых и дала 

подрасти кадрам... с достоинством. Шуточка у них там такая ходила, что бороться за чужое 

достоинство может лишь прокурор, который сам таковым обладает. И под этим «достоинством» 

они имели в виду, конечно, эт самое. То же самое, что в фильмах про Остина Пауэрса. 

В коридоре она вообще никого не встретила, 

кроме уборщицы Натальи Викторовны, 

которую накануне допрашивали по поводу 

куколки. Та исподлобья, но очень цепко 

посмотрела на Натали и  сдержанно 

поздоровалась. 

Они давно с Петровой подозревали, что эта 

Наталья Викторовна не так проста, как 

кажется, а поставлена на эту 

низкооплачиваемую неблагодарную работу, 

чтобы стучать на них в республику или... 

понятно куда. 

Вероятнее всего, что стучала она понятно 

куда, но лучше было не докапываться, откуда 

именно прислали эту Наталью Викторовну... Уберут эту, подставят кого-то еще, когда вообще о 

таком даже не подумаешь. 

Хотя стол у нее запирался, у Натали неоднократно возникало никогда не обманывавшее ее 

предчувствие, что кто-то регулярно роется не только у нее в столе, но и в сейфе с делами. И этот 

факт уже начинал раздражать. Раньше у всех в столах и сейфах рылась только она сама, а нынче 

у нее явно перехватывали инициативу, начиная как раз с ее стола. 

Но в этом случае, как считала Натали, все эти… понятно кто явно перегнули палку. Вот как 

уборщица якобы не заметила эту куколку первой, до явления вечно опаздывавшей Леночки? Это-

то было все же не совсем понятно. 

Петрову с ее племянниками  на месте она уже не застала, поняв, что с утра пораньше подруга 

увела весь свой детсад на выезд. Попытавшись вспомнить, куда это они все поехали, Натали 

бросила это бессмысленное занятие, поскольку все равно предстояло выслушивать подробный 

отчет Петровой. 

https://youtu.be/aAbVwbE4DUA
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Отпирая кабинет, Натали с ненавистью посмотрела на Наталью Викторовну, сосредоточенно 

возившую американской шваброй по полу. Их взгляды на секунду встретились... и у Натали чуть 

не подогнулись колени, когда она поняла, что Наталья Викторовна ей подмигнула. 

Голова гудела, и Натали подумала с неудовольствием, что возрастные изменения дают о себе 

знать, придется ложиться спать вовремя, а не засиживаться до утра, как какая-то гребаная 

экстремистка. Накануне, она засиделась у компьютера не просто за полночь, а до четырех утра, 

пытаясь самостоятельно наскрести хоть какую-то информацию по весьма заинтриговавшему ее 

вопросу. 

Не то, чтобы она сразу поверила во всю эту чушь, но что-то такое предполагала и раньше... 

Натали все собиралась это сформулировать хотя бы для себя, а получалось как-то примитивно. 

В конце концов, пришлось признать, что ее сглазили, как это писали на всяких форумах. Тем 

более, что действительно многие знакомые и раньше что-то такое пытались сказать... но кому 

надо такое выслушивать?.. 

Ведь и Ильгиз всем пытался доказать, как они глубоко ошибаются... 

что-то он такое и ей говорил... в своей идиотской косноязычной 

манере. И их Леночка из приемной, сидевшая весь день с этой мадам 

Огурцовой после изъятия компьютеров, а после еще и выходившая 

от прокуратуры требовать ее увольнения, говорила, будто та ей 

объясняла, что вот за черную магию они пока осудить никого не 

могут, а, мол, пытаются осудить за «магию слова». А, мол, ее 

обвиняют в каком-то зомбировании, что без психотропных веществ, 

«на одних словах», даже в магии вуду сделать невозможно. Причем, 

все в сослагательном наклонении, что вообще недопустимо в 

уголовке: «может быть… в будущем… возможно…группа 

неустановленных лиц… что-нибудь…» 

А после экстремистка даже посмеялась над Леночкой, наивно 

изложившей ей планы отработки статьи 282 во всем Поволжском 

округе, где именно их районная прокуратура должна была стать в 

авангарде борьбы с экстремизмом... раз уж им удалось подцепить 

такую крупную рыбу среди сетевых обитателей. 

Собственно, Леночка повторила ее слова, когда она еще была исполняющей обязанности 

прокурора района. Ухватившись за это дело, Натали первое время пребывала в какой-то эйфории, 

она тогда даже не верила своей удаче, насколько вовремя ей подфартило с этой замечательной 

борьбой. 

На минуту вспомнив свой тогдашний душевный подъем, она чуть не захлебнусь от чувства 

накатившей горечи. Неужели она потеряла присущую ей осторожность и осмотрительность? Но 

тут же вспомнила, как предварительно посоветовалась с Вадимом Витальевичем, потом со 

следователями республиканского СКР, которые ее заверили, что за этой бабой вообще никто не 

стоит. 

…Кабинет показался ей необыкновенно пустым без Петровой и ее наглых племянничков. 

Устраиваясь на рабочем месте, Натали вновь и вновь с холодной волной какого-то непонятного 

ей оцепенения вспоминала, как поставила все телефонные номера Ильгиза в черный список 

сразу, как только его уволили из органов. И, прежде всего, чтобы не выслушивать его очередной 

бред, будто бы за его подследственной кто-то стоял. 

С непривычным чувством благодарности она заметила, что экран монитора залеплен 

Наташкиными стикерами. Все же, уходя на выезд со своими орлами, Наташка позаботилась и о 

ней. Зная, что уборщица непременно все прочтет, Наташка написала одним им понятными 

закорючками. 

http://knigosite.org/library/read/75425
http://knigosite.org/library/read/75425
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На стикерах Петровой отмечалось, что буквально через час придет какой-то Пашкин 

осведомитель из нетрадиционных сообществ города, чтобы поведать, на каком этапе развития у 

них обстоят дела с магией вуду. За ночь Натали немного натаскалась в этой теме по разным 

сайтам, поэтому приблизительно соображала, какие вопросы ему задать. 

Она и сама подумывала, что, в первую очередь, надо бы потрясти неформальные объединения 

граждан... но понимала и то, что все они находятся под колпаком наиболее вероятных 

работодателей их уборщицы Натальи Викторовны. Поэтому выйти напрямую для нее 

представлялось возможным. 

И вот каким-то образом Петрова все устраивает... Привыкшая к осмотрительности Натали, 

мысленно поставила в круг подозреваемых лиц, кроме секретарши Леночки, уборщицы Натальи 

Викторовны... и Наташку Петрову с ее ордой наглых племянников. 

В магию Натали верила все же не настолько, чтобы допустить, будто куколку могла подкинуть 

ее подопечная экстремистка. Такие дела уж никак не обходились без своих. Накануне она даже 

на минутку подумала на Ильгиза... но тут же вспомнила, какое алиби у него обеспечено в 

психушке. 

На одном из стикеров закорючками было написано, что какой-то скан с монитора и ссылка на 

ресурс находятся в папке "климакс" на рабочем столе в Наташкином компьютере. Разовый 

пароль был поставлен тут же, поэтому со стикером в руках Натали осторожно подошла к столу 

подруги. 

Компьютер не был выключен, поэтому, стоило присесть Натали в широкое удобное кресло 

Наташки, экран тут же зажегся запросом пароля. Натали набрала на английской клавиатуре по-

русски "херня/всякая" и сразу полезла в папку "климакс", отметив про себя, насколько хитрой 

стервой каждый раз оказывается Петрова в этих простых приколах. 

Ну, какому идиоту надо лезть в такую папку, если на рабочем столе Натальи были аккуратно 

расставлены папки с протоколами по номерам дел? В папке "климакс" содержались какие-то 

анализы крови на биохимию, ссылки на сайты про "жизнь после климакса" и аннотации 

современных витаминных комплексов. 

Сразу было понятно, что женщина следит за своим здоровьем и ведет бурную переписку по его 

поддержанию. Копаться в папке сразу пропадало желание у всякого, кто хоть раз видел, с каким 

подъемом Петрова отдается поеданию гамбургеров. 

Среди всего этого постклимактерического разгула Натали обнаружила папку с анализами мочи 

за вчерашний день. Открыв ее, она, как и было сказано в стикере, обнаружила пару сканов и 

ссылку на статью. Открывая статью, она решила на время вычеркнуть Наташку из круга 

подозреваемых. 

13 февраля 2017 г.Парламентарий из Ленобласти 

Владимир Петров разработал законопроект, 

направленный на легализацию деятельности магов и 

колдунов. 

— Как правило, люди несут магам и колдунам 

последние деньги на решение своих проблем. К 

сожалению, из-за того, что данная отрасль не 

регулируется, люди часто становятся жертвами 

мошенников, которые берут деньги и не выполняют 

обещания. Данным законопроектом предлагается 

узаконить деятельность разнообразных колдунов, мистических экстрасенсов и прочих, 

чтобы у людей появилась возможность получать гарантии своих услуг. Это несколько 

похоже на историю с проституцией. Есть мнение, чтобы победить проституцию, 

нужно её легализовать. В данном случае то же самое, — считает Владимир Петров. 

https://life.ru/t/life78/972786/dieputat_iz_lienoblasti_priedlozhil_sozdat_komitiet_maghii_i_lieghalizovat_koldunov
https://life.ru/t/life78/972786/dieputat_iz_lienoblasti_priedlozhil_sozdat_komitiet_maghii_i_lieghalizovat_koldunov
https://life.ru/t/life78/972786/dieputat_iz_lienoblasti_priedlozhil_sozdat_komitiet_maghii_i_lieghalizovat_koldunov
https://life.ru/t/life78/972786/dieputat_iz_lienoblasti_priedlozhil_sozdat_komitiet_maghii_i_lieghalizovat_koldunov
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Согласно законопроекту, будет составлен реестр лиц, занимающихся оккультно-

магической деятельностью. 

— Если коллеги поддержат, то нужно будет создать 

нескольких подзаконных актов, которые будут 

регулировать именно штрафы и различные санкции. 

Если кто-то незаконно занимается магией, не 

выполняет требований закона, не платит налоги — 

незаконная предпринимательская деятельность со 

всеми вытекающими, — поясняет парламентарий. 

Предложенный депутатом из Ленобласти 

законопроект вводит ряд ограничений при оказании 

оккультно-магических услуг. Так, магам и колдунам 

запрещается применять методы, опасные для 

здоровья, оказывать психологическое давление и 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им 

известными при оказании услуг. Нарушителей помимо административной и уголовной 

ответственности предлагается исключать из реестра. 

Для регулирования деятельности колдунов парламентарий из Ленобласти предлагает 

создать министерство или комитет магии. 

Экстрасенс Марина Одинцова считает, что данный законопроект — начало охоты на 

ведьм. При этом, по её мнению, необходимо навести порядок в сфере оказания 

магических услуг, потому что появилось очень много шарлатанов. 

— Если бы такое ввели, я бы первая пошла, чтобы получить такой сертификат. Но я 

плохо представляю, как будут выявлять способности, которые у тебя есть. Я не 

думаю, что это пройдёт. Тот же самый вопрос с целительством. Человек, который 

занимается целительством, должен иметь хоть какое-то медицинское образование, 

иначе нельзя. Я против того, что целители сидят и обещают что-то. Магия магией, но 

это физически нельзя сделать, — уверена экстрасенс. 

Комментарии: 
Aleksandr Saburov  13.02.17  Как бы бредово на первый взгляд это ни звучало, но 

рациональное зерно в этом есть. Сейчас по суду никакого "мага" привлечь нельзя и они 

этим благополучно пользуются. А если их можно будет засудить, имхо их количество 

резко поубавиться. Вопрос только с легализацией. Учитывая, что экстрасенсов в 

принципе не существует, остается вопрос: кого же легализовать? Правильно, никого. 

елена большакова  13.02.17  Какой бред!Чем занимаются атеисты депутаты? 

Потворством Дьяволу!На Украине аналогичное проникновение оккультизма в жизнь 

граждан-результат виден и по шабашу майдану и по бредовым речам политиков! 

Марина Осадчук  13.02.17  Осталось только школы ещё по магии открыть. 

Лидия Пяткова  13.02.17  В некоторых европейских странах давно открыли школы 

магии. Это позволяет держать магов под контролем государства, а магам - 

использовать свои знания правильно, на благо общества. Худший вариант - неопытный 

маг, который не осознаёт свою силы, и может натворить страшное. Ведь порчу и 

сглаз на нас часто наводят скрытые природные ведьмы - продавцы, учителя,  врачи, 

чиновницы, на местах своей работы. 

По сложившейся за годы борьбы с экстремизмом граждан привычке, Натали внимательно 

ознакомилась с комментариями. В них она тут же выделила два комментария явных клонов, 

поставленных в целях "формирования общественного мнения". 

В одном комментарии предлагалось использовать зарубежный опыт в деле открытия школ магии. 

Представив, кто может лоббировать это решение, Натали сразу же поняла, кто крышует 

питерского депутата, однофамильца Наташки Петровой. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/99.jpg
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В другом комментарии некто откровенно сетовал по поводу невозможности привлечь к суду всех 

магов и колдунов: «Сейчас по суду никакого "мага" привлечь нельзя, и они этим благополучно 

пользуются.» 

После вчерашнего, Натали на минутку даже мысленно поддержала эту понятную, но, может 

быть, излишне профессиональную точку зрения. Однако, представив, что придется писать в 

обвинительном заключении всем этим магам и колдунам на практике... вновь разозлилась на всех 

крышующих подобные мероприятия, отчего-то плохо соображающих, во что это выливается в 

реальной жизни. 

Конечно, чего им там задумываться о реалиях, если они могут лоббировать любой закон "по 

просьбам трудящихся", обладают практически безграничным административным ресурсом... А 

когда всякий молокосос ржет за спиной с шепотом «е*ри по пьянке», то сто раз подумаешь, 

прежде чем продолжить новый виток борьбы с экстремизмом. 

К статье был приложен скан с монитора с Наташкиными пояснениями их закорючками: «Наташа! 

Первый комментарий брата этой суки скопировать не успели, его моментально подтерли, 

работают там хорошо, коммент исчез прямо при обновлении монитора. Успели скопировать 

только второй! Тему эту, как видишь, они отслеживают. Мы звонили в Ленобласть по скайпу, 

там у Кирюшки девушка в секретариате знакомая. Она сказала, что многим куколки нынче 

подкидывают, все боятся, хотят полицию на это дело натравить.» 

Натали с горечью вдохнула, представив, что этому поводу могут заявить в полиции. Да и в суде 

такое вести все равно придется прокуратуре... Нынешняя полиция после проведенной реформы 

представляла нечто аморфное, с полностью подорванными профессиональными основами. 

Тем более, что, как это себе представляла Натали, удариться в их суровой реальности в магию 

вуду можно было лишь под крепким воздействием "слабых" наркотиков. 

Машинально она промониторила местные электронные СМИ на предмет освещения работы 

курируемой ею антитеррористической комиссии... Последнее заседание было еще в декабре, до 

корпоративов, а новые заседания так провести и не удосужились по причине неясности с 

дальнейшим финансированием. 

http://www.izh.ru/i/info/14669.html
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16 Декабря 2016 г. В Администрации Октябрьского 

района г.Ижевска состоялось заседание 

Антитеррористической комиссии 

15 декабря 2016 года в Администрации 

Октябрьского района г.Ижевска (ул. Песочная, 2/1) 

состоялось заседание Антитеррористической 

комиссии Администрации Октябрьского района 

г.Ижевска, на котором были рассмотрены вопросы: 

1. О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей при проведении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий в период новогодних и 

рождественских праздников. 

2. Об утверждении Плана работы Комиссии на 2017 год. 

Натали вздохнула, что и в прошлые годы финансирование комиссии открывалось не раньше 

апреля, так что всунуть в планы работы вопрос о магии вуду раньше апреля не удастся. 

Тут ей на глаза попалась одна заметка, которая немедленно сдула с нее растерянность и аппатию. 

Черт возьми! В бывшей ментовке-то уже вовсю работают с этими подлецами! 

21 февраля 2017 г. 50-летний преподаватель из Ижевска перевел за «снятие порчи» 420 

тыс рублей 

Номером телефоны центра «Парапсихологии» с ним поделился знакомый. Накануне, 20 

февраля 2017 года, в дежурную часть обратился 50-летний преподаватель одного из 

медицинских учебных заведений. Пожилой мужчина хотел снять порчу и перевел 

мошенникам 420 тыс рублей. Номером телефона центра «Парапсихологии», 

находящегося в Москве, с ним поделился знакомый, сообщает УМВД по Ижевску. 

Потерпевший в целях снятия порчи позвонил по подсказанному номеру. В результате 

нескольких телефонных разговоров в период с 19 по 26 декабря 2016 года разными 

суммами на указанный ему номер банковской карты мужчина перевел в сумме 420 000 

рублей. 

Сейчас проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении 

уголовного дела по факту мошенничества. 

Управление МВД России по Ижевску напоминает гражданам о необходимости 

проявлять осторожность при общении с неизвестными, предлагающими проведение 

различных ритуалов, ограничьте общение с ними, не рассказывайте о своих личных 

проблемах и переживаниях. 

Вот оно! Натали почувствовала, как начала приходить в 

себя, просто возвращаться к жизни. Среди всех этих 

мутных намеков и недомолвок, куколок и разного рода 

страшилок она, наконец, почувствовала твердую почву 

под ногами. И кадровая ментура теперь не отопрется, 

не сделает козью морду, процедив сквозь зубы: 

"Капытализм!", как привыкла встречать в последнее 

время все ее обращения. 

Натали выглянула в коридор и уверенно крикнула в 

направлении вахты, как в старые добрые времена: 

«Осинский! Кто мне посетитель сейчас придет, паспорт 

у него отбери и проводи ко мне немедленно!» 

- Есть! - молодцевато пискнул Осинский, чувствуется, приободрившись от ее начальственного 

тона. 

http://www.izh.ru/i/promo/36790.html
http://www.izh.ru/i/promo/36790.html
http://www.izh.ru/i/promo/36790.html
http://izvestiaur.ru/news/view/12607601.html
http://izvestiaur.ru/news/view/12607601.html
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/50f8778cfe96d6d31f5adda12c2d2a51-1.gif
https://youtu.be/sGH6ONGDXSw
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Натали успела выпить чашечку кофе из необозримых 

запасов Петровой, когда немного растерянный 

Осинский ввел в кабинет гражданина... 

совершенно неопределенной социальной 

принадлежности. На минуту Натали почувствовала 

себя в баре "Голубая устрица"... 

Субъект был в облегавшем пиджачке с 

модерновыми лацканами, которые у них в 

присутственное место отваживались надевать 

лишь представители гей-сообществ. Брюки-

дудочки дополняли огромные мужские ботинки 

для скалолазания. Рубашка в клеточку с шелковым 

галстуком-бабочкой не оставляли последних 

сомнений, к какому именно неформальному объединению граждан относится обладатель столь 

изысканного гардероба. 

«Вот ведь говнюк!» - подумала Натали, но вслух почти 

доброжелательно сказала: «Добро пожаловать! Хоть разговор у 

нас неофициальный, но выйдете вы отсюда лишь после того, как 

я подпишу вам пропуск. Так что рассчитываю на вашу 

взаимность. Кофе или чай?» 

Последние слова она произнесла с намеренным нажимом, 

поэтому Осинский, продолжавший торчать в дверном проеме с 

открытым ртом, благоразумно ретировался, тщательно прикрыв 

за собой дверь. 

- Ой, спасибо вам большое! От кофейку не откажусь! - 

прощебетал посетитель. - У меня в машине что-то климат-

контроль барахлит, пока в пробке стоял, немного ноги замерзли. 

- Догадываетесь, зачем вас пригласили? - для начала спросила 

Натали, подавая чашку кофе посетителю. Она понятия не имела, 

зачем ей его подослали Пашка и Петрова, поэтому решила 

выяснить, что он вообще знает... точнее, о чем с ним говорил 

Павел. 

- В целом догадываюсь, конечно, - подтвердил ее размышления 

посетитель. - Павел в целом обрисовал ситуацию. Тем более, что вудисты обычно при наших 

сообществах и тусуются. 

- При голубых или розовых? - уточнила Натали. 

- А вы знаете, мы не делимся! Это у нас в провинции удобнее. Все друг друга знаем... кто 

вливается, сразу видно. Мы и Новый год отмечаем вместе... на пейнтбол ходим тоже вместе... 

- А вы сами-то чем занимаетесь? - поинтересовалась Натали, почувствовав, что ее посетитель 

как-то начал «зажиматься», стоило ей упомянуть «голубых» или «розовых». 

- Ой, а я в магазине колониальных товаров торгую чаем и кофе, - с готовностью поддержал беседу 

посетитель. - Вот у вас хороший вкус! У вас кофе, хоть и растворимый, но Carte Noire, 

производится на заводах Крафт Фудс, в России их 11 штук. Торговая марка принадлежит 

американскому холдингу Mondelez. В ассортименте только сублимированный кофе, 

производится из купажей арабики, крепость высокая, около 4% кофеина. Вкус сбалансированный 

и глубокий, легкая горчинка присутствует, но без резкости... 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/i-1.jpg
https://youtu.be/Ie-tnOZYvgo
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- Достаточно, - отрезала Натали. - Не стану скрывать, эту ночь провела без сна. Мне нужно срочно 

посоветоваться с самым главным вудистом. 

- Ой, да я все понимаю, Паша ведь мне все говорил, думаю даже, как все устроить-то, - с 

готовностью закивал клетчатый. - К ним тоже ведь подход нужен, особенно, после недавнего…. 

Но раз у вас такой кошмар, мы, конечно, все устроим, не сомневайтесь! 

После его выраженного участия Натали даже как-то расположилась доверием к собеседнику, 

мимоходом поинтересовавшись: «Скажите, а блоггера Огурцову вы случаем не знаете?» 

- Да кто ж ее не знает-то? - удивился клетчатый. - У нас девочки в Татарстане забуксовали, так 

их мужики вытащили, увидав ижевские номера. Просили ей привет передавать. 

- Даже так? - озабоченно переспросила Натали. 

- Именно так! - подтвердил клетчатый. 

- Ее блог глушат разными способами, 

но все по-косому входят. А еще она на 

своем канале сейчас про кино 

рассказывает... это так захватывающе! 

Ведь у нас никто не понял, куда Джон 

Уик во второй части побежал! А кино 

про него делают раз в два года... Лично 

я был в отчаянии, что мне придется 

ждать целых два года, пока в третьей 

части расскажут, куда же он бежал... 

Но вполне могут и не рассказать! 

Снимут фильм про детство и юность 

Джона Уика - и всем придется ждать 

еще два года... 

- А можно и не дождаться при нашей жизни, - подумала вслух Натали. 

- И не говорите! Демографическая ситуация совершенно ужасная, непонятно еще, кто в живых 

останется к следующей части Джона Уика! - горячо развил ее мысль клетчатый. - Поэтому мы 

Ирину Анатольевну всегда на большом экране смотрим. Она на супертонконкой плазме в 

красном смотрится... завораживающе! 

На языке вертелся вопрос... так и тянуло спросить, но вместо этого Натали поинтересовалась: 

«Простите, у нас хоть разговор-то не официальный, как-то неудобно в паспорт заглядывать... Вы 

не подскажете свое имя-отчество, а то даже и неудобно обращаться!..» 

- Ой, да какие проблемы! - засмущался посетитель в бабочке. - Извините, сам не представился... 

Я - Стасик! Станислав Кефи... тьфу! Станислав Кирьянович. Папу у меня так звали... и, в 

принципе, до сих пор так зовут. Бабушка смотрела 

такой старинный сериал "Вечный зов", потом папу 

родила. Вернее, она папу еще до сериала родила, 

вроде как она книгу читала... хотя уже в голове не 

укладывается, да? 

Натали вспомнила этого облезлого Кирьяна 

Инютина из сериала "Вечный зов", и ей стало 

совсем неуютно с уже почти освоимся Стасиком 

Кирьяновичем. 

- Современное поколение у нас совсем книг не 

читает. - продолжал разглагольствовать Станислав 

Кирьянович, пока Натали машинально сверила его 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/53080.jpg
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показания с паспортными данными. - Поэтому у меня сразу ассоциация возникла только с 

сериалом... Нынче ведь все знания об окружающем мире стараешься почерпнуть из сериалов... 

Самому верится с трудом, что еще бабушка у меня умела книги читать... даже имя моему папе 

дала литературное... А, в результате, у меня теперь отчество Кирьяныч, а все надо мной 

растыкают. Знакомые шутя величают "Кефирыч", знаете ли. Заколебался просто. 

Наталья Леонидовна сообразила, что Павел прислал к ней своего осведомителя по кличке 

"Стасик-Кефир". Вот таким же макаром однажды, насмотревшись сериалов про "ментовские 

войны", он пришел выбивать дотацию своему стукачу, но хотя бы прямо в бухгалтерию не пошел, 

а хоть зашел предварительно посоветоваться к своей тете Наташе Петровой. Все же первичные 

сведения об окружающем мире он привык черпать не только в сериалах, но и у своей заботливой 

тетушки. 

Наташка ему прочла нотацию, чтоб с такими вещами вообще нигде не светился и своих стукачей 

никому не сдавал. С помощью Натали она с большим трудом научила его, как правильно 

подавать на материальную помощь. 

- Мы же прокуратура, Павел, - строго выговаривала ему Наташка, - Мы не имеем права клянчить 

бабло на стукачей... официально. Но даже при неофициальном финансировании надо, чтобы 

никто не знал, кто именно тебе стучит. Если вообще хочешь с человеком встретиться, вызываешь 

его на мое имя или к Наталье Леонидовне. Мы знаем, что сказать, а ты светиться не должен. О 

тебе думаем, между прочим, чтоб какая мелкая падла здесь какашку тебе не подложила через сам 

знаешь кого. 

Еще и еще раз она перечитала его заявление о материальной дотации вслух: «Прошу выдать три 

тысячи рублей Стасику Кефиру из магазина кофе с чаем за ценную информацию по поводу 

нелегальной прошивки ворованных шестых ауфонов...» 

- Паша, ну нельзя же до такой степени опускать российскую прокуратуру! - возмущалась Петрова 

неосмотрительностью своего подзащитного. - Во-первых, как-то меньше пятнадцати штук и 

бумажки подписывать даже неприлично. А во-вторых... ты соображаешь, кто к нему первыми 

явится после такого твоего показательного заявления, да еще и на бумаге?.. Я вам тут сколько 

раз говорила, чтоб ничего не подписывали и без меня ни одной бумажки не заполняли... Ты этого 

Кефира примочить решил, что ли, за три тысячи рублей?.. Давай, садись и пиши заявление на 

материальную помощь на пятнадцать тысяч рублей! 

Павел стоял и ныл, что на материальную помощь заявление писать стесняется. Тогда Натали 

вместе с Наташкой напомнили ему, сколько он катал их на своей машине по всякого рода 

служебным надобностям. А вообще-то не обязан! Вначале ему за бензин бухгалтерия полторы 

тысячи задолжала, придравшись, будто он неправильно заполнил транспортный лист. Потом он 

пару раз подвез прокурора района до Верховного суда, а потом уж и их Леночка начала запросто 

ему на шею садиться. 

Да и нынешнее время - совсем не то, что давешнее. Если раньше было социальное равенство, то 

теперь идет стремительное социальное расслоение. И если раньше они здесь все были равны, то 

нынче ему даже Леночка явно не ровня! Она пойдет замуж за безродного бакалавра Осинского, 

это ее потолок. Но и он ведь не нанимался шоферить при районной прокуратуре, у него-то другие 

горизонты и перспективы. 

Понятно, что Леночку возить ему намного приятнее, ведь она на три десятка годиков их 

помоложе. Но времена сейчас мутные и тревожные, поэтому пусть лучше за них держится, им 

замуж не выходить, потому все шишки им и достанутся. А с Леночкой... непонятно еще что 

прилететь может. Не говоря об их прокуроре... от которого уже многим прилетело, хотя они были 

не ему чета. 

Заявление на материальную помощь надо было все равно сдавать через Леночку в приемной. 

Поэтому, преисполнившись чисто женской стервозности, дамы подучили Павлика пробурчать 
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Леночке, что материальная помощь ему нужна, чтобы сдать машину на элитную мойку. Мол, 

ездил тут по служебной надобности, а теперь решил и салон дезинфицировать и 

ароматизировать. Иначе машиной пользоваться просто невозможно. 

Леночка покраснела, надулась, сделала круглые глаза, но из ложно воспринимаемой девичьей 

гордости выбила Павлу материальную помощь без всяких проволочек. После этого она перестала 

засиживаться на работе, дожидаясь Павла, переключившись на бакалавра Осинского. Интересно, 

что и их прокурор вдруг перестал напрашиваться в Пашину иномарку со своей вечно скучающей 

физиономией. 

...И пока Натали размышляла о сложностях социального расслоения, Стасик Кефир продолжал 

рассказывать, как он познает жизнь сквозь призму сериалов, жалуясь что на СТС все права на 

старые сериалы перекупают, а потом снимают просто ужас-ужас-ужас. 

Старые фильмы уродуются современными римейками, он вообще с ужасом ждет, что после 

"Игры престолов" у нас наснимают... Правильно, мол, дочка Ирины Анатольевны отозвалась о 

фильме "Защитники"... 

- Где это она отозвалась? - встрепенулась от размышлений Натали. 

- А вот, посмотрите! - сказал Кефир, подсунув ей свой смартфон. - У меня тут почему-то вай-фай 

не ловит, но я это утром с Ютуба скачал. Я - страшный фанат этой Полины! Я все ее фотки из 

ВКонтакте скачиваю. И она действительно права! На такой фильм пойдет только быдло. Стыдно 

туда даже заглядывать представителям светской элиты... Кстати, здесь Полина сделала очень 

разумный выбор - норвежский завтрак! Семга, картофельная котлета с печеным яйцом, тосты со 

сметаной и укропом, свежие огурцы... 

Пока Натали сквозь шум в кафе 

пыталась услышать, что там 

наговаривала про новый российский и 

явно патриотический фильм дочь ее 

подопечной экстремистки, страшный 

фанат, ощутивший себя 

представителем светской элиты, 

рассуждал, какой вред такие фильмы 

наносят российскому менталитету. 

Чтобы как-то избавиться от 

накатившего желания шваркнуть 

телефон о стенку, Натали почти 

спокойно спросила Стасика: 

«Интересно, а откуда у них деньги? В кафе ходят, заказы норвежские делают...» 

Высказав, наконец, то, что ее тревожило с самого начала, она почувствовала, как снова приходит 

в нормальную рабочую форму, аккуратно возвратив смартфон владельцу. 

- Что до завтраков в кафе, то это все очень просто! - отмахнулся Кефир. - Полина - девушка-

звезда, ее у нас часто приглашают в кафе, а она выбирает именно «Кофе Семь», где на первом 

курсе работала официанткой, поэтому меню там знает вдоль и поперек. А также всю систему 

скидок и бонусов. Она нарочно заказывает все бонусные блюда, давится, но ест. Подкопит 

бонусы с несколькими кавалерами, потом мамочку ведет туда завтракать. 

- А ты-то откуда это знаешь? - прошипела Натали, едва сдерживая негодование. 

- В «Кофе Семь» самый лучший кофе, я все-таки как-никак у них основной поставщик! - 

самодовольно заметил ей Кефир, не отреагировав на уничижительное обращение. - Когда Полина 

там работала, они ее в черном теле держали, считая, что в ее обстоятельствах она все стерпит, 

раз у нее мать с работы выгнали. А у нее там сложился даже круг клиентов, которые сразу 

https://youtu.be/OM6L5Kzmq4g
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интересовались ее сменами. Вначале многим же было интересно, как их обслужит дочка нашей 

местной звезды, опушенной вашим ведомством сами знаете куда. Но девушка сама по себе очень 

милая, обаятельная, вся в мамочку... 

- Хорошо, а кто ее приглашает? - оборвала разглагольствования Кефира Натали. 

- Да разные молодые люди счастья пытают, если честно, - поскучнел Кефир. - Вначале, как мать 

с работы выгнали, не приглашали. Потом при мне она увольнялась, ей менеджер так и заметил, 

на что же они с матерью жить будут? Работа там сложная, но иногда ее можно сделать вообще 

невыносимой. Она сказала, что не может совместить работу с учебой, типа мать ей запретила в 

кафе работать. 

- Так совершенно непонятно, откуда они деньги берут, - подытожила Натали. 

- Ну, сейчас все не живут, а выживают старыми запасами. Дела у всех идут неважно, - отметил 

Кефир. - Когда начинают опускать таких, как Ирина Анатольевна, всем остальным, как правило, 

бывает намного хуже. 

- Как я понимаю, Станислав Кирьянович, вы не разделяете моего убеждения в том, что таким 

людям нет места в нашем обществе? - ледяным тоном спросила Натали. 

- Я целиком и полностью это ваше убеждение разделяю, Наталья Леонидовна, - упрямо повторил 

Кефир. - Проблема в том, что мне лично гораздо уютнее в обществе Ирины Анатольевны, хотя, 

может, и не дорос духовно. Кстати, в нашем... неформальном сообществе она считается очень 

мощным писателем. А к нашему сообществу принадлежали Сомерсет Моэм, Оскар Уайльд... да, 

собственно, лучшие писатели. 

- Но вы же книжек не читаете! - зло подколола его Натали. 

- А кто их нынче читает? - удивился Кефир. - Там же не книжки... там сама среда... статьи... что-

то да поймешь или ухватишь. Времени теперь навалом, покупателей сегодня не так много. К тому 

же... скоро нас задушат крупные сети... недолго осталось. 

Тут Станислав Кирирьянович резко замолчал, уставился на угол ее стол и принялся нервно 

теребить свою бабочку. Натали поняла, что без извинения с ее стороны дальнейшего общения не 

получится. 

- Хорошо, Станислав Кирьянович, я приношу вам извинения за недопустимый тон, - тихо сказала 

она вслух. 

- И наезды по поводу вашей агитационной кампании, от которой только всем хуже, - твердо 

ответит Стасик Кефир. 

Немного замявшись, Натали ответила: «Но ведь к вам-то она не имела никакого отношения! Вы 

поймите, у нас по ней единственной идет регулярное финансирование... Мы наоборот... как бы 

стараемся!» 

- Наталья Леонидовна! - прервал ее оправдания Кефир. - Я очень хорошо помню все годовые 

обороты, начиная с того момента, как вам вообще открыли финансирование по этой теме. 

Каждый год инфляция съедала все накопления, а обороты уменьшались минимум на четверть. 

Потом пошли «Магниты» в шаговой доступности с такими акциями, которые мы совершенно не 

в состоянии дать, поскольку товар у нас качественный и элитарный. 

- Да я-то тут причем? - взорвалась Натали. - Мы вообще с вами по другому вопросу начали 

разговор. 

- И таких вопросов до вашей борьбы у нас вообще не возникало! - ответил ей на хорошем взводе 

Кефир. - Всякое было... но как-то на периферии, наружу не лезло. Многие находили всякие 

булавки у порога... разную ерунду, но ведь не такое! 
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- Так я и стараюсь докопаться, - заорала Натали. 

- Да не там вы стараетесь, - почти криком ответил ей Стасик. Но, тут же взяв себя в руки, понуро 

добавил: «Давайте, кофе выпьем, я вам кое-что объясню». 

Пока пили кофе, на Натали накатили сомнения. Может, она вообще была неправа с самого 

начала? Нет, она нисколько не сомневалась, что эту бабу надо заткнуть, много она решила себе 

позволить. Только вот затыкать ее надо было, конечно, намного раньше... 

- Наталья Леонидовна, сейчас я вам выскажу все же свою позицию, - устало сказал Стасик, 

отодвигая от себя чашку с почти нетронутым кофе. - Вы сейчас полностью зациклены на персоне 

Ирины Анатольевны, которой кое-как удается сводить концы с концами и не докатиться до 

«крысятины на помойке», по ее, кстати, выражению. Несмотря на неоднократные 

предостережения Натальи Владимировны, вы продолжаете к ней цепляться, не понимая, что будь 

ей хуже, вам было бы хуже в несколько раз.  И случай с вашим... ммм... знакомым сослуживцем 

вас ни в чем не убеждает. 

- Нет, он меня убеждает в том, что она способна... вообще на черти что! - возразила Натали, с 

удивление вспомнив, что Петрова по отчеству Владимировна. Значит, ее племянники за глаза 

даже уважительно величают по имени отчеству. 

- Да в том-то и дело, что это не она, - озабоченно отмахнулся от нее Стасик. - Вы ходите по кругу 

мыслями, как зомби! Вы ходите по кольцевому стереотипу, которые она-то как раз и снимала. 

Как порчу. Вы не можете продвинуться дальше, потому что ходите по кругу! 

- Ну, как это? - разволновалась Натали. - У нас и раньше говорили «круг подозреваемых». Может, 

я и хожу по кругу, но мне надо просто больше людей включить в круг подозреваемых... кто ей 

помогает. 

Она внезапно осеклась, вспомнив, как в свой круг подозреваемых утром вместе Леночкой и 

уборщицей Натальей Викторовной включила и Наташку Петрову... у которой оказалось 

отчество... Никто из троих явно не мог содействовать осужденной экстремистке. Она 

вопросительно посмотрела на Стасика. 

- Вот видите! - подтвердил он ее сомнения. - Сами запутались! Это не ее почерк! И зачем ей 

сводить счеты с вашим.... ммм... сослуживцем, если с ней окончательно разобрались даже не вы, 

а совсем другие! У вас-то руки были связаны этими «е*ми по пьянке»! Над вами все смеялись, 

вас никто и не слушал... 

- Вот именно! Да! - прошептала Натали, и вдруг неожиданно у нее из глаз закапали крупные 

слезы. 

Стасик тут же вынул пакет с одноразовыми носовыми платками, взяв один себе, он передал 

пакетик Натали. 

- А вы не можете отойти от темы, вы эмоционально на ней завязаны, - вытирая лицо, сказал 

Стасик. - На этом весь расчет, это зомбирование... Мне так наши шаманы знакомые объяснили. 

- Постой, перепугалась Натали, - ты уже с кем-то эту ситуацию обсуждал? 

- А как вы хотите встретиться с ними, если предварительно им все начистоту не выложить? - 

удивился Стасик. - С вами никто встречаться не станет... вообще все будут отрицать. Ирина 

Анатольевна и у них была отнюдь не последним человеком. Я хоть книжки-то не особо читал, а 

кое-какие вещи ее прочел. У них ведь многие считаются чуть ли не закодированным учебником... 

Особенно уважают за фильм "Сердце ангела" по Алану Паркеру и другим фильмам. Фильм 

Алана Паркера вообще главный фильм про вуду. 

- Вот! Это уже ближе к теме! - обрадовалась Натали. - Мне бы надо собрать доказательства, что 

она экстремистски разожгла сообщества вудистов, доказательства имеются... 

http://ogurcova-online.com/blog/serdtse-angela/
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- Опять вы за старое, - расстроился Стасик. - Даже не поняли, кто вас в этой борьбе экстремизма 

отымел. Ведь они же и нынче попользуются... 

- Ты на что намекаешь? - взвилась Натали. 

- Да на то, что экстремистке вашей едва крысятину жрать не пришлось, «е*рей по пьянке» даже 

в суде не огласили, а смеются теперь над вами, а совершенно ненужный вашей 

экстремистке  Ильгиз - в психушке, в виде зомби! - взорвался в ответ Стасик, прижимая салфетку 

к раскрасневшемуся лицу. - И это вы с ним хотели аналогичное проделать с Ириной 

Анатольевной, но не смогли, отлаженный механизм не сработал... в вас же Наталья Леонидовна! 

Я только поэтому пришел с вами говорить. Пустые глазницы у куклы вуду означают, что у вас 

глаза вынули, вы простые вещи теперь видеть не сможете прямо под носом, это мне наши 

вудисты объяснили. 

- А кто вынул? - прошептала Натали, потому что в горле внезапно перехватило дыхание. 

- Да они не знают, но вы же специалист по расследованиям, - ответил Стасик. - Но точно не она... 

Он замотал головой и пробормотал: «Скорее бы Наталья Владимировна и Пашка вернулись! Не 

знаю я, как это вам объяснить». 

Натали отошла к окну и, закрыв глаза, прижала горевший лоб к холодному стеклу. Голова гудела, 

Натали не соображала, за что же ей теперь ухватиться. Разговор был больше похож на качели... 

только ей казалось, что дело перед ней раскрывается, как на тарелочке, почва вновь уходила из-

под ног... 

Все было бы намного проще, если бы не ее куклу обнаружили вчера в пакетике возле их с 

Наташкой кабинета... Она вдруг вспомнила даже на полсекунды противный смешок «Наташка-

какашка!», вспомнила расплывчатые очертания лица... и вдруг этот поток воспоминаний 

внезапно прекратился, будто она уперлась лбом в холодное стекло. 

Конечно, главный стереотип, что пострадавшие в этом деле как раз те, кто начинал борьбу с 

конкретной экстремистской... теперь уже и не вспомнить, с чьей подачи. А ведь главного-то она 

в результате так и не получила... И как бы сама же очистила место, на котором уже сидела! 

Вдобавок став посмешищем еще и для неформальных объединений граждан... 

И тут, вспомнив, что еще утром, просматривая заметочку о законодательной инициативе 

однофамильца Наташки Петровой, подумала, что и тут ФСБ решило ихними руками 

жар  загребать, а заодно пригрести под себя черную магию, если таковая имеется в 

действительности... 

- Да, похоже вы правы, Станислав Кирьянович, - обернулась она к неподвижно сидевшему 

Стасику. - Похоже, что я даже слышала это обращение в свой адрес, но вот от кого... вспомнить 

никак не могу! Но ведь точно не от ментовских, понимаете? И не от этой стервозины... она-то 

больше матом любит... А тут вроде и панибратство, и такие покровительственные нотки... Кроме 

того, это мужчина! 

- Ну, значит, у вас немного времени есть, - тихо отозвался Стасик. - Сидел вот и думал... что у 

вас-то сейчас будет единственной защитой, если вам как-то удастся зацепиться за защиту Ирины 

Анатольевны. 

- Да зачем мне ее защита? - деланно удивилась Натали, подумав, что это уж самый последний 

случай - искать защиту у той, которая оказалась совершенно беззащитной благодаря ее 

стараниям. 

- Да затем же, зачем и всем остальным, - эхом ответил Стасик. Потом, словно решившись на что-

то важное, спросил: «Вы, Наталья Леонидовна, слышали, что у нас в кафе «Перекресток» 

произошло на декабрьское полнолуние?» 
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- А что у вас там произошло? – с нескрываемым интересом спросила она, возвращаясь к столу. 

- Там есть предыстория, не знал, как вам сказать, - пояснил Стасик. – Вы и так расстроены и очень 

остро реагируете на любой выход Ирины Анатольевны в свет… 

- Продолжай! – совершенно нормальным тоном подбодрила его Натали, чувствуя, что он 

начинает сливать ей стоящую фактуру. 

- В начале осени она приходила к нам по приглашению наших вудистов, - начал рассказывать 

Стасик, стараясь не обращать внимание, как глаза Натали сразу загорелись недобрым огоньком. 

– У нас тогда был главный вудист Федор, очень продвинутый маг, всем помогал в бизнесе, я 

только благодаря ему и держусь. 

- И как она выглядела? – с нескрываемым интересом 

спросила Натали. 

 - О! Замечательно! – взмахнул руками в восторге 

Стасик. – Ее сам Мимоля с девушками встречал, они 

ее оформили под Иванну Платинову из фильма про 

Остина Пауэрса. Она была… да как Жар-птица! В 

белой норке, в черном ажурном платье Юбера 

де Живанши с кимоно, украшенном ассиметричным 

декором на лифе и рукаве…  Если спросите, на какие 

деньги она приобрела это совершенно гениальное 

платье, то я не знаю! Но полагаю, что она его никак 

приобрести не могла, особенно в Ижевске. Да и в 

Москве нет такого выбора. 

- Черт возьми! – вырвалось у Натали. 

- Да у нас аналогичное вырвалось при таком явлении, - кивнул Стасик. – Они по высшему разряду 

отужинали в чисто вудическом кругу, ее привез на нашем такси представительского класса 

Сергей, он раньше был вторым лицом при Федоре, а… после того, что случилось потом, он стал 

главным вудистом.  

- А что случилось-то? – изнывала от любопытства Натали. – Она скандал закатила, да? Права 

качала и посуду била? 

- Да что вы в самом деле? - замахал на нее руками Стасик. – Они очень хорошо посидели, очень 

достойно. Я потом говорил с их официантом Валерой… Он мне сказал, что Ирину Анатольевну 

пригласили по поводу надвигавшегося несчастья, которое они самостоятельно не могли 

предотвратить. Он так понял. И там был момент. Когда Ирину Анатольевну заклинило! 

- Как это? – затаив дыхание спросила Натали. 

- А она застыла, глаза остановились, как бы 

замерла, - ответил Стасик. – А Валера тогда 

у них столик обновлял и зажигал свечи. Она 

была в таком состоянии сравнительно 

недолго, а потом вздрогнула и сказала: «В 

декабрьское полнолуние, мне очень жаль, 

Федор!» Это Валера хорошо запомнил, а 

потом уж… и не забудешь такое. 

- А это когда? – спросила Натали. 

 - Это 14 декабря 2016 года, - отчеканил как 

под протокол Стасик. – Это была среда! Как 

сейчас помню, мне подменяться пришлось, 
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а все тоже хотели поехать со мной, едва нашел замену. Мне Валера объяснил, что в кафе хотели 

объявить санитарный день ради безопасности посетителей. Но Федор попросил этого не делать, 

чтобы не менять ход событий. К тому же, как он сказал, все равно до января идет темное время, 

а полнолуние начинается в три часа дня, посетителей будет не так много. А если кафе закрыть, 

то все изменится… Он просто с полудня занял конференц-зал, а всех посетителей размещали в 

другом крыле зала. 

- А Сергей с ним был? – спросила Натали. 

- Сергей Сергеевич с ними были, - подтвердил Стасик. – Он так и сказал, что будет до конца, 

«когда Старик явится». 

- А вы там были? – спросила Натали. 

- Да кто же такое пропустит? – резонно поинтересовался он. – У нас в Ижевске не так много 

захватывающих зрелищ и приключений. Слухи о предстоящем мистическом полнолунии как-то 

распространились, все наше обитаемое крыло было битком набито. Даже Мимоля пришел! И 

вначале ничего не было, просто все сидели по восемь-девять человек за столом, очень страдая от 

стесненности личного пространства, а ничего не было! И многие начали ворчать, что никакие 

извращенцы не явятся, а слухи нарочно распустили, чтобы возник ажиотаж, кафе тогда все 

коктейли продало, весь бар мы тогда от волнения у них выпили досуха. 

- А кто окна-то у вас выбил? – спросила Натали. – Сейчас вспомнила, что мне говорили про это! 

У вас неделю проемы еще были затянуты целлофаном. 

- Ой, у нас такое там было… такое! – изнемогая 

от пережитого ужаса простонал Стасик. – В 

пятом часу пришел этот ужасный человек, с 

виду совсем не старик, мы-то все старика ждали, 

а он… ну, может немного старше. Он подошел к 

стойке администратора и вначале так изучающе 

посмотрел на всех нас. Даже страшно стало! А 

за стойкой никого не было! И наш зал справа от 

стойки, а Федор с Сергеем дальше сидели, одни. 

Там небольшой холл для ожидания с красными 

креслами, а они еще дальше. А за стойкой вход 

был в главный зал, который обычно к вечеру 

готовят, туда до семи часов никого не пускают. 

- Строго у вас! – удивилась Натали. 

- Но порядок-то должен быть? – пожал плечами Стасик. – Администратор к нему нарочно не 

выходил, зато прямо за ним вошли… охранники Федора! Представляете? 

- Да вы что! – поддержала его экзальтированный тон Натали, хотя не понимала, в чем там прикол. 

- Мы давно Сергею говорили, что охранники у Федора – какие-то извращенцы! – горячо заверил 

ее Стасик. – Они либо из бывшей ментовки были, либо еще хуже! А он нам отвечал, что Федор 

и сам все про них знает, но, если выгнать этих, так других пришлют, еще хуже, а знать про них 

ничего не будешь. 

- Резонно! – кивнула головой Натали. 

- Они подходят к этому человеку и говорят, что «Федька с дружком в vip-зале», - продолжил 

Стасик, нахмурившись, - а про нас они сказали, чтобы он «педиков не опасался». А он ответил, 

что нисколько он таких не опасается, просто ему не нравится, что мы все там собрались. И как-

то выразился, что нас всех потом придется… отбраковать! 

- Так и сказал? – уточнила Натали. – Вы ничего не путаете? 
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- Нет, не путаю! – возразил Стасик. – Все перепугались, хотели рвануть, но тогда бы Федр и 

Сергей остались бы совсем без моральной поддержки. Этот человек пошел в зал к вудистам, а 

мы услышали, как он громко сказал им: «Вижу, меня заждались?» И тут началось сразу такое, 

что сложно объяснить! 

- А вы что-то слышали? – попыталась помочь ему Натали. 

- Мы слышали, как этот извращенец кричал, что они 

должны ему сдать Барона Самеди и мамбу, что у них отбоя 

от клиентов не будет, - почти неслышно отозвался Стасик. 

-. И все повторял: «Вы выгоду свою понимаете? Вы 

понимаете свою выгоду?» И тогда я услышал Федора, он 

крикнул, что они уже поняли свою выгоду и стали 

клиентами Старика. Он уже кричал так, что было слышно, 

как он преодолевает боль. А потом оттуда послышались 

вопли, вначале заорали охранники, которые ближе стояли к 

выходу, а сразу за криком к нам вылетел настоящий 

огненный шар! Как в фильмах про супер-героев! И молния 

за ним ударила! Мы все закричали, у меня даже уши от 

криков заложило… Я потом почти ничего не слышал, 

кроме криков, а из зала vip-персон постоянно что-то вылетало! Но оно к нам не летело, а такими 

искрами пало на пол возле стойки. 

Потом он сделал небольшую паузу и сообщил, что 

посреди этого ужаса вдруг появились две ослепительно 

белых лошади. Они как бы светились, они бегали там, 

били рогами и копытами нападавших. Ростом они были 

под два метра в холке, но одна лошадь была очень 

слабой, однако поначалу держалась очень бодро. А 

Федор и Сергей закричали лошадям «Уходите! 

Уходите!»  И одна лошадь едва успела уйти, когда 

страшный человек пытался накинуть ей аркан из 

молнии! Прямо в точности, как в фильме «Доктор 

Стрэндж». А вторая продолжала скакать и отбиваться от двух волков, пытающихся допрыгнуть 

до ее горла… И все это было в холле перед стойкой администратора, поэтому после ремонта там 

сейчас висит не плакат из вуду, а из мультфильма «Рапунцель, запутанная история» с двумя 

маленькими единорогами… Многие пытались это на телефоны записать, но качество было не 

очень. 

 Натали почувствовала, как еще немного и она окончательно съедет крышей. 

- Хорошо, Станислав Кирьянович, - сказала он посетителю. – А что там в сухом остатке? 

- Чем закончилось? – догадался Стасик. – Оттуда выползли такие черные пары, похожие на очень 

густое облако, только черное. Все мы от них сразу шарахнулись, они поплыли к входной двери, 

невысоко так, в полуметре от пола. За этим облаком проскочили два волка, как я понимаю, 

оборотней в погонах, потом в том же направлении вышел Федор с черным лицом… он был как 

зомби… За ни бежал Чергей Сергеевич и кричал: «Федька, держись! Не поддавайся ему! Я тебя 

вытащу!» И как только они все пробежали через главный вход, так все закончилось! Нас никто 

не ликвидировал, даже смартфоны не отобрали. Только зал, где происходила основная часть их 

встречи, оказался полностью разгромленным, с обгоревшими стенами. 

- А с кем же мне теперь встречаться? – с недоумением спросила Натали. 
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- С Сергеем Сергеевичем! – успокоил ее Стасик. – Он, конечно, скрывается и все такое, в 

«Перекрестке» появляется редко, но мы с ним связь держим. И он даже отвечает на наши вопросы 

духовного плана, выполняя теперь свою миссию без Федора. 

- А вы его про Огурцову не спрашивали? – опять вцепилась в старое Натали. 

Стасик опять вынул смартфон и сказал: «Знал, что вы мне все равно не поверите, да, признаться, 

не до конца понял, смысл. Поэтому записал по памяти. Это, кстати, сказал именно Сергей 

Сергеевич. Но вам надо подготовиться к встрече с ним. Не так, как сегодня со мной... Сейчас-

сейчас... ага!» 

- Она как была величиной в призрачных мирах, так и осталась. Защиты лишились другие! - 

торжественно прочитал он запись на телефоне. Подняв на нее глаза, он неожиданно спросил: «А 

вы случайно не смотрели фильм «Ключ от всех дверей»?» 

- Нет, - в растерянности ответила Натали. - Думала сегодня 

хоть что-то посмотреть на эту тему. 

- Особо не настраивайтесь, интересных сюжетов нет, - 

ответил Стасик. - Хотя это очень странно, ведь, по сути, 

это вообще самая наглядная модель магии, как говорит 

Ирина Анатольевна, «визуализация всех примитивных 

культов». Понимаете? Всех! Эти слова, ее, кстати, Сергей 

Сергеевич цитировал. Он вообще говорил, что вуду - 

модное гламурное оформление всей чертовщины, что у нас всегда водилась.... без всяких вуду. 

Ну, как боевая раскраска на Уильяме Волосе в «Храбром сердце»... И там такая тонкость есть, 

которую я уже не совсем понимаю… это когда вуду переходит в черную магию худду. 

- То есть это может быть и не вуду? - встревожилась Натали. 

- Да пусть вуду, хоть худду, только в основе всего такое наше, чисто местное, прикрытое как бы 

таким общим публичным интересом, - пояснил Стасик. - Вуду нынче на слуху, всяких сайтов по 

ним полно, а от того, что раньше здесь всегда водилось... как-то сам собою разговор в сторону 

уводится... А худду вообще мало кто знает, да и вряд ли отличает от вуду. 

Он посмотрел на ее монитор и спросил: «Скажите, а у вас интернет ловится?» 

- У нас да, у нас же защищенный канал, - с гордостью сказала Натали. - Кроме того, я даже могу 

видеть закрытые для доступа сайты. 

- Круто, - ответил Стасик. - Тогда зайдите 

на Ютуб и наберите ее канал! Наберите-

наберите, не бойтесь! Вчера Паша и 

Наталья Владимировна у Ирины 

Анатольевны везде зарегистрировались. 

Они ей вопросы в личку посылали по 

магии вуду, написали, что это очень 

срочно, вопрос жизни и смерти. Они им и 

ответила в кафе... за норвежским 

завтраком. 

Натали в целом поняла, что экстремистка 

в ролике всячески отпирается от магии 

вуду. Тем не менее, она подтвердила ее опасения на тот счет, что магия вуду действует все же 

независимо от того, верит в нее человек или нет. Оговорку про духовное совершенствование 

Натали оставила в пользу бедных, а вот за мысль, что эта магия работает только в том случае, 

если человеку больше некому помочь в безвыходной и... возможно, несправедливой ситуации... 

заставила ее вновь отойти к окну и прижаться лбом к стеклу. 

https://youtu.be/scrjDDSaK9o
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/5608933.jpg
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Вдруг до нее начал доходить смысл того, что произошло с Ильгизом. По той же тропинке он 

повел беззащитную бабу через вахту, чтобы, в сущности, сделать то же самое, что кто-то сделал 

с ним. Если по магии вуду все эти ужасные снадобья для зомбирования готовились самими 

шаманами вместе с противоядиями для всех, кто участвовал в их приготовлении, то им и готовить 

не надо было, в психушке были заготовлены ампулы сильнодействующих психотропных веществ 

от Вадима Витальевича... 

- Здесь у нее сам обзор фильма какой-то незаконченный получился, - донесся до нее голос 

Станислава Кирьяновича. - Неожиданно кончился, хотя тема очень интересная. Типа ответила 

Паше и Нате П., а всем другим - нет.  Я-то у нее тоже зарегистрировался под другим именем, 

конечно. 

- А вы отсюда и пишите, Станислав Кирьянович, - сказала Натали. -  Мне интересно, почему она 

сразу христианство упомянула... она же явно в антагонизме с подобными вещами... 

- Это спрашивать не стану, тут надо и христианство разделять, - повернулся к ней Стасик. - Наши 

вудисты постоянно подчеркивают, что папа римский признал вуду ответвлением католицизма. 

- Кошмар какой-то! - вырвалось у Натали. 

- Согласен! - поддакнул Стасик. - Но это, наверно, что-то вроде признания вины за рабство. Итак, 

что спрашивать-то будем? 

- Ну, меня как обычно интересуют технические детали, - растерянно сказала Натали. 

- Так она нас с вами сразу пошлет подальше! - резонно заметил Стасик. 

- Да вот даже по поводу... ссылка там у меня открытая законодательной инициативы... Что тогда 

юридически отнести к черной магии? Во всяком случае, то, что обычно проповедуется 

христианскими учениями, так или иначе это же не черная магия?.. Или после определения папы 

римского - и католицизм будет черной магией? Просто с ума сойти! - запаниковала Натали. 

- Ну, по сути любое осмысленное изменение реальности это: для начала определение цели, 

планирование, моделирование в голове или на физических моделях, затем перенос процесса с 

модели в реальность - это же общая схема практически для любой творческой деятельности. А 

нас с вами интересует, какие именно должны быть соблюдены условия для максимально 

эффективного переноса модели в реальность... кроме большого желания, - вдруг развеселился 

Стасик, засмеявшись неожиданным раскатистым баритоном. - Давайте, я примерно так ей и 

напишу! 

- Я-то, потому что мне надо многое было представлять... ну, как что-то могла происходить... 

просто часто сталкивалась с тем, что в голове что-то проиграешь, а оно как по нотам 

разыгрывалось в реале, - с жаром подхватила тему Натали, но, вспомнив, кому они собрались 

написать запрос, угрюмо добавила: "Впрочем, не всегда!" 

- То-то и оно! Нет, меня только экологически чистые методы интересуют, - сказал Стасик.-  У 

меня никогда не было таких сильных желаний чтобы "нисмотря ни на что" у меня с этим проблем 

не было никогда.  Да и, как Ирина Анатольевна говорит, это не научный подход, скорее, 

уголовный. О, нам уже ответили! 

- Читай! - в нетерпении подскочила к нему Натали. 

Станислав торжественно прочитал: 

"Уважаемый Кефир! При всем вашем понятном любопытстве к поднятой теме 

учтите, что магия - это не совсем легитимный поворот событий. Вы изначально все 

же определитесь, интересует  ли вас легитимный, как бы предопределенный 

поворот или же... именно тот, которого быть не должно в природе?.." 
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- Как это? - переспросила в недоумении Натали. - И зачем ты у ней-то Кефиром 

зарегистрировался? 

- Как-то первое пришло в голову. С шестого класса Кефирычем дразнят, - пояснил Стасик. - 

Напишу-ка я ей что-то комплиментарное... 

Он ненадолго задумался, потом написал: "Ирина Анатольевна, Вы должны понять, что люди не 

очень сообразительные, я б щас тоже многого не понимал если б Вас не читал! Но не скажу, 

чтобы до конца понял сказанное. А ведь хочется понять! Например, не уловил связи: почему 

легитимный поворот событий - предопределенный?" 

Через минуту пришел ответ:  

"Уважаемый Кефир! Не такой уж вы тупой, как хотите показаться. Предопреленность 

не стоит путать с фатализмом. При фатализме человек пассивен, он просто ждет в 

оцепенении. А предопределенность - это когда человек со школы хорошо учится, 

работает над собой, добивается профессионального роста... и что дальше? А дальше он 

не имеет никакой возможности развития без связей, которые чаще всего не имеют 

никакого отношения к его профессиональному становлению". 

- Тогда прямо спроси, не кажется ли ей, что при исчезновении системы социальных лифтов у нас 

имеет место быть самая неразбавленная черная магия, - подсказала Натали. 

На этот раз ответа пришлось ждать минут пятнадцать. Наконец, экстремистка ответила:  

"В университете, где я отработала 30 лет, 

четверть века отработал мой отец - 

выборы ректора, причем, из людей, 

которые математику в рамках средней 

школы не знают. 

Оба люди совершенно чуждые 

образовательному процессу, пришли в вуз 

сравнительно недавно, за каждым тянется 

шлейф темных историй. Совершенно 

неинтересных, но такое впечатление, 

будто всем отводят глаза. 

Один вообще не имеет основного профиля 

вуза, второй как бы мой коллега, но 

полнейший ноль. Ради него была уничтожена расчетная кафедра строительного 

факультета, а те "специалисты", на которых он делает ставку... так, мягко говоря, 

вызывают оторопь. Вплоть до того, что у нас завлаб Тураб, при том, что мне последние 

20 лет пришлось работать без лабораторий вообще, назначен им "заслуженным 

строителем Удмуртии", а лекции читает бывшая кафедральная секретарша, не 

имеющая строительного образования... Ну, разве это не черная магия? 

Они ведь оба такие бе-бе-бедные! Зато совести хватает лезть не на свое место, загадив 

все вокруг донельзя. Интересно, что к большинству наиболее вероятных конкурентов 

приходили маски-шоу из ФСБ. А одного посадили весной, тоже как бы с ФСБ. 

Поэтому нынче у этих двух гавриков единственная конкурэнтка - профсоюзная 

активистка. Как бы полный кворум, есть из кого выбирать. 

На самом деле этот выбор - перенесение ответственности за собственную подлость на 

большой круг прикормленных людей из Ученого Совета. 

И при этом люди не знают даже математики в рамках школьной программы, ничем не 

блиставшие, кроме подлости, воровства и доносов... И такой фатальный случай, что 

никому не оставлено другого выхода". 

- Черт возьми! – опять вырвалось у Натали. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/i138-cimgpsh_orig.jpg
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- При таком раскладе непонятно как вообще человечество до 21 века дожило, - поддакнул ей 

Стасик, продублировав свой ответ экстремистке. 

Она ответила: 

 "Далее приходишь к выводу, что все "изьмы", общественные манипуляции - это своего 

рода магия, т.к. там каждый раз человеку отводятся глаза. В вуду они себе 

эпилептические трансы устраивают. Это палеолит... которому далеко до 

аутотренинга и удаленного гипноза. А ведь все они в основе имеют те или иные 

манипуляции с психикой человека". 

Стасик на минуту задумался над ответом, потом заметил тихо Натали: "Надеюсь, вы хоть 

немного в курсе упомянутых ею методик. Ирина Анатольевна ведь ничего зря не говорит". 

- Откуда, Станислав Кирьянович? - впервые искренне расписалась в собственной беспомощности 

Натали. 

- Я вот все думаю, - сказал Стастик. - А вот те люди, которых мы (как бы благодаря "черной 

магии") в последнее время выбираем из людей, которые математику в рамках средней школы не 

знают, они хоть догадываются, что вообще-то должны знать математику? 

Натали только хмыкнула. Когда-то она неплохо знала математику в рамках средней школы, но 

потом точно забыла. Но ведь и назначенный на ее место районный прокурор был из таких же... 

для кого математика и магия вуду - вполне одинаково непостижимые крайности. 

- Ладно, рабам деваться некуда, у них ничего, кроме магии вуду не оставалось, - сказал Стасик, 

увеличив присланную экстремисткой фотку. - А эти как до жизни такой дошли?.. 

- Ты все же спроси у нее про магию вуду! - постаралась вернуть ход его размышлений в более 

рациональное русло Натали. - И как все же разделить белую магию от черной? 

Через минуту она получила ответ:  

"Говорила неоднократно и еще повторю, 

что магия вуду ничем не отличается от всех 

примитивных культов. Они вполне развиты 

и у нас. Разве вы не помните, уважаемый 

Кефир, мултанское дело? У нас еще 

удмуртов Короленко защищал. а они 

обвинялись в убийстве человека в качестве 

жертвоприношения. А потом выяснилось, 

что убили крестьяне соседней деревни, 

чтобы отнять заливные луга у мултанцев, из 

которых 7 человек было отправлено на 

каторгу за убийство, которого они не 

совершали. 

В результате... получилось не одно ритуальное убийство, но с использованием ритуалов 

осуждения, наказания и возмездия... чтобы иметь то, на что легитимно прав не было. 

Если вначале было уголовное преступление, оговор, то есть уголовка...  то при 

сакральном оговоре мултанцев в результате получилось вполне такое щедрое 

человеческое жертвоприношение. 

Думаю, белую и черную магию можно легко разделить, определив мотивации. Мотив ведь 

важен не только в уголовке, в магии он определяет, пожалуй, все. Того, Кто встанет за 

тобой, когда больше встать будет некому. 

В магии вуду убивают куриц, ягнят, собак, кошек... ну, кто там есть под рукой. И что 

же за духов приманят запахом крови?.." 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://youtu.be/scrjDDSaK9o

