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Не важно, сколько тебе лет,
важно лишь то, сколько дорог ты
прошел.       

Джими Хендрикс



Возвращение 

После Старого Нового 1992 года в столицу при-
шли крещенские морозы, и метели с воем заме-
тали следы аферы века по развалу СССР. Лукин

к тому времени отработал в МВД на оперативной работе
более двадцати лет и мог неплохо анализировать крими-
нальную обстановку.  Некоторые его коллеги бурно об-
суждали события второго полугодия 1991 года. После
попытки переворота с цирковым представлением ГКЧП
они называли руководителей страны бездарями за то, что
те развалили страну. Однако Лукин не соглашался с ними,
зная, что все мероприятия по развалу СССР были глубоко
продуманы, начиная с Перестройки, когда «государствен-
ные деятели» начали разваливать фабрики с заводами и
колхозами. Советская экономика погибла не во время раз-
вала СССР, а еще лет пять назад, когда в начале Пере-
стройки рухнул потребительский рынок, и была введена
карточная система. 
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На перепутье всех дорог, на грани судеб,
Не отвергай, а руку дай, пусть друг осудит, 
Пусть отвернутся, не поймут, пусть боком выйдет, 
Но, что душа, как снег чиста, потом увидят…  

Галина  Буренина



На этом поприще в СССР работали полторы тысячи
советников «из-за бугра». Они спали и видели, как Россия
будет превращена в сырьевой придаток западного про-
изводства. Как в Ираке во времена Саддама Хусейна, наша
страна стала жить на поставках нефти в обмен на лекарства
и продовольствие. Была загублена русская деревня, пра-
вительство посадило всю страну сначала на «ножки», а
затем и на «яйца» Буша. Сколько из тех советников рабо-
тало на забугорные разведки? Вероятно, это было неве-
домо даже в КГБ СССР, если чекисты смогли допустить
такое. Впрочем, в этой конторе были не только против-
ники, но и сторонники Перестройки… 

Председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс соз-
дал у себя целый отдел из американских экономистов во
главе с Джонатаном Хэй из ЦРУ. Примеру Чубайса после-
довали и другие руководители. А куда было деваться, если
новое правительство России набрало дешевых кредитов
на Западе и оказалось в полной зависимости от Междуна-
родного валютного фонда, США и других западных кре-
диторов? Кто платит, тот и заказывает музыку... 

На волне демократии жулики в руководстве страны
разделили между собой природные ресурсы и созданные
народом за семь десятилетий советской власти ценности,
а потом начали со знанием дела будоражить народ, чтобы
сбросить прежнюю власть. Самые лакомые куски сырь-
евой отрасли быстро и за бесценок «уплыли» к частникам,
которые отнюдь не были чисты на руку. Мелочевка типа
торговых площадей и таксопарков перешла за копейки к
их начальству. Простому же народу ничего достаться и не
могло. Их просто ограбили накануне перераспределения
ценностей. Сначала людей лишили работы и зарплаты,
потом последовал сомнительный обмен крупных купюр
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по 50 и 100 рублей, а в итоге у граждан отняли все сбере-
жения: не надо путаться под ногами у жуликов!

Оперативные службы ОБХСС и уголовного розыска
МВД СССР начали активно разваливать в 1988 году, когда
Горбачев испугался расследования «узбекского дела».
Преступные связи тянулись в Москву, и громкое уголов-
ное дело могло бы стать «кремлевским», или «ставро-
польским». Работу следователей генеральной
прокуратуры Гдляна и Иванова свернули после доклада
Горбачеву и Лигачеву результатов их расследования, а ми-
нистром внутренних дел СССР Горбачев назначил Вадима
Бакатина, который еще шесть лет назад работал прорабом
на стройке в сибирском Кемерово. 

Пользуясь полной поддержкой Горбачева и члена По-
литбюро Лигачева, Бакатин первым делом затребовал дела
платной агентуры, которая использовалась в разработке
криминальных авторитетов и воров в законе, и одним рос-
черком пера уничтожил институт осведомителей. Число
агентов сократилось в тысячи раз. Преступники должны
отлить Бакатину памятник в золоте, осыпанный брилли-
антами. Кто-то из сотрудников говорил, что он не знал
оперативной работы, потому так и поступил, но Лукин не
мог согласиться с ними. То было еще одним звеном опе-
рации по разграблению государства. Нечистоплотным
партийно-хозяйственным деятелям очень мешали следо-
ватели прокуратуры и оперативные службы МВД. 

Во всех странах мира полиция и спецслужбы не обхо-
дятся без информации секретных агентов. Даже обычные
граждане знают, что работа органов без них малоэффек-
тивна. Поэтому ликвидация агентуры МВД была глубоко
продуманной диверсией. Чтобы окончательно оторвать
сотрудников службы ОБХСС и уголовного розыска от
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оперативной работы их стали направлять в «горячие
точки» Союза. Так МВД перестало быть помехой в раз-
граблении государства. Затем настала очередь КГБ, кото-
рый мог докопаться до корней всех незаконных сделок по
приобретению имущества нечистыми на руку руководи-
телями. 

На первый взгляд, эти события происходили в соответ-
ствии с законами. Только за те законы жулики платили
большие деньги, а после сделки их отменяли. Законы эти
называли ночными или пьяными указами. Некоторые из
них действовали одну ночь. Когда готовилась очередная
крупная сделка, под нее подписывался соответствующий
Указ Президента или Постановление Правительства. В
тот же день сделка совершалась. Буквально через не-
сколько часов, если простые люди хотели приобрести что-
нибудь по новому закону, у них это не удавалось – указ был
уже отменен. 

Попутно высокопоставленные мошенники пристру-
нили честных журналистов и писателей, чтобы они не
могли написать правду и открыть народу глаза. И с этой
задачей они справились успешно. Кто после этого скажет,
что страной руководили бездари? 

Президентские Указы сыпались, как из рога изобилия.
Через три дня после поражения ГКЧП была приостанов-
лена деятельность КПСС. Руководителей партии сред-
него звена в чрезвычайное положение затащили, как
свадебных генералов. Они ничего не предпринимали, так
как всем руководили военные и КГБ…

На следующий день последовал новый Указ об имуще-
стве партии. Все это было похоже на бандитские разборки.
Цирк с ГКЧП напоминал поджог Рейхстага, в котором на-
цисты обвинили компартию Германии. Через дней десять
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в Москве появилась преемница компартии во главе с Зю-
гановым... 

В конце года за постановления Ельцина по хозяйствен-
ным вопросам некоторые заинтересованные лица платили
по 50 тысяч долларов. ЕБН подписывал новые указы бук-
вально в пьяном угаре, а его окружение продавало Россию.
Никто уже не вспоминал о мартовском референдуме,
когда все население проголосовало за сохранение Совет-
ского Союза. Начались разборки в Вооруженных Силах.
Из армии было уволено около трехсот генералов и более
пятидесяти тысяч офицеров. Поддержка ГКЧП была лишь
предлогом для их увольнения.

23 августа 1991 года Горбачев назначил Бакатина пред-
седателем КГБ, чтобы ликвидировать чекистскую систему.
Бакатин уже зарекомендовал себя как могильщик агентур-
ного аппарата МВД. Тоже самое он проделал с агентурой
КГБ. Руководство Комитета предупреждало Горбачева об
угрозах для  безопасности страны, которые исходили от
Бакатина, но генсек уверенно шел на сближение с Запа-
дом. КГБ мешал ему наводнять страну иностранными со-
ветниками по экономике, которые имели тесные
отношения с западными спецслужбами. Задачи были у них
соответствующие: не дать  подняться советской эконо-
мике. В недрах КГБ прошла продуманная и простая опе-
рация, от которой веяло разработкой ЦРУ. С приходом
Бакатина на сотрудников «большого серого дома» на Лу-
бянке посыпались анонимки с вырезками букв из газет и
журналов, которые все направлялись из Москвы на имя
Горбачева в отдел писем ЦК КПСС. В стране давно дей-
ствовал закон, согласно которому анонимки не рассмат-
ривались, но видимо сотрудникам ЦРУ понравилось это
русское социальное явление, которое широко использо-
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валось для дискредитации граждан. Американские развед-
чики сделали все, чтобы в отношении сотрудников КГБ
эти подметные письма были внимательно рассмотрены.
Бакатин начал без устали подписывать приказы о расфор-
мировании целых подразделений КГБ, отправлять в от-
ставку офицеров, имевших выслугу лет для получения
пенсии, а у кого выслуги не было – списывать по статье в
народное хозяйство. В чекистской среде нового шефа на-
зывали выкидышем, вырезанным из полена папой Карло.

МВД и КГБ были нейтрализованы. Для дальнейших
экспериментов по ограблению народа преград уже не
было. 1 января 1992 года с санкции Ельцина гайдаровское
правительство устроило российскому народу «шок без те-
рапии». Во всем мире не было более пренебрежительного
отношения правящей власти к своему народу, но чинов-
ники в правительстве были уверены в своей безнаказанно-
сти. Цены на еду в России поднялись в несколько раз, но
прилавки магазинов были мгновенно наполнены това-
рами. Это произошло после создания искусственного де-
фицита. Под Новый год с прилавков были убраны все
продукты, а на следующий день их выложили обратно по
высоким ценам. При этом зарплата рабочим не выплачи-
валась, а пенсионеры довольствовались обесцененными
пенсиями. В результате «шоковой терапии» уровень
жизни населения упал в разы, покупательная способность
резко сократилась. Людям не на что было жить.

Своим указом Ельцин прекратил финансирование ми-
нистерств и ведомств СССР. Чиновники ходили на работу
бесплатно. Формально их оставили в другом государстве,
создав соответствующие министерства новой России. Их
судьбу разделил и Лукин. Шесть лет назад он взлетел по
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службе высоко, оказавшись действующем резерве мини-
стра внутренних дел СССР. Оттуда его командировали в
Госкомиссию Совета министров СССР для расследова-
ния авиационных катастроф. Но теперь эти структуры
рухнули вместе с огромной страной.

Лукин набрал телефон Главного управления кадров
МВД России и поинтересовался, кому дальше служить?
Ему предложили подождать распределения или уйти на
пенсию с генеральской должности. Его зарплата в соот-
ветствии с ростом цен и стоимости доллара превратилась
в копейки, но и ее не платили. Пенсия была бы и того
меньше. Он хотел быть еще полезным Родине со своим
большим опытом оперативной и руководящей работы, да
и по возрасту он недавно разменял лишь четвертый деся-
ток. Для чего страна учила его в двух Академиях? Хорош
пенсионер! 

Куда идти? К жуликам-кооператорам или бандитам? И
те, и другие  уже давно приглашали его, обещая сразу вы-
платить «подъемные» в министерском окладе за пять лет
вперед. Но нет! Время для такого шага для Лукина еще не
наступило, да и вряд ли наступит. Не для того он носил по-
гоны и прослужил более двадцати лет. В ГУКе МВД Рос-
сии не осталось ни одного сотрудника, с которым можно
было пообщаться по поводу дальнейшей службы. Сказали
просто: ждать…

Одно он понял точно: то, что лишился должности и
зарплаты, а уж про лампасы можно забыть. Будет, что рас-
сказать детям на пенсии. Лукину было очевидно, что лица,
которые «замутили» события последних лет, оказались
виновны во многих бедах, постигших страну, и лишили его
счастья (есть такая поговорка: «Генерал – не звание, а
счастье»)... 
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Оставшись без работы и зарплаты, он, полковник ми-
лиции, был вынужден «бомбить» на Белорусском вокзале,
подрабатывать частным извозчиком. Лукин совершал в
день по несколько рейсов в аэропорты.  Поездки стоили
от пятидесяти до ста долларов. Рано утром, перед тем, как
сесть в свой кабинет, успевал сделать пару рейсов. Потом
в 14 часов прибывали поезда из Парижа и Берлина, а вече-
ром из Варшавы. Народ обрадовался свободе передвиже-
ния и «зашустрил» на Запад за покупками для
перепродажи. Для забугорных багажей очень кстати под-
ходила белая «Волга» – универсал Лукина. За осень Лукин
сколотил около двенадцати тысяч долларов. Это была ог-
ромная сумма, его зарплата примерно за десять лет. Он
обеспечил безбедную жизнь для своей семьи. И это в то
время, когда новые власти многие месяцы вообще не пла-
тили за работу. 

Лукин расследовал катастрофы. До недавнего времени
его зарплата составляла 890 рублей. Председатель Госа-
вианадзора СССР в ранге министра подкалывал его, что
он получает всего лишь на пятьдесят рублей меньше его.
Лукин как-то прикинул, сколько ему должны были запла-
тить в американской валюте? При существующем курсе
доллара в 50 рублей означало, что он должен получать 18
долларов в месяц. Но и эти деньги только обещали. Когда
их выплатят, покупательная способность наверняка упадет
до стоимости конфетных фантиков. Лукин шутил про себя,
что приятно просыпаться в стране миллионером. Его две-
надцать тысяч долларов вместе с пачкой 25-рублевых
купюр, которые он скопил халтурой, составляли куда
более миллиона.

Наконец, он получил свою последнюю советскую зар-
плату – купюрами по три и пять рублей. Пачки в банков-
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ских упаковках еле поместились в полиэтиленовый пакет.
Восемь тысяч рублей... Это были бешеные деньги, но…
полгода назад. Теперь же на них ничего не купишь. Еще не-
давно на эти деньга можно было купить автомобиль «Жи-
гули», а теперь это были жалкие 60 «баксов». Цены были
отпущены в «свободное плавание» и поднялись в 25 раз.
Генеральская зарплата за восемь месяцев почти соответ-
ствовала выручке за одну поездку Лукина в качестве извоз-
чика от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево.
И если бы полковник милиции не «бомбил», то было бы
просто не на что жить. 

Надо было искать работу. Непросто сделать выбор,
когда все рушится в стране, и ты не знаешь, что будет зав-
тра. Дорога жизни представляет собой паутину развилок.
Надо выбрать одну из них. Лучше, конечно, известную и
проторенную… Лукин не стал долго раздумывать, и решил
вернуться к своей профессии. В Московском уголовном
розыске он проработал пятнадцать лет, пройдя путь от
оперативника до начальника отдела. 

Лукину предлагались должности начальников отделе-
ний в Главные управления МВД по борьбе с организован-
ной преступностью или по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, где трудились его коллеги, помнив-
шие его нестандартные оперативные комбинации по из-
обличению преступников. Пока он пребывал на
перепутье, полковник Рябов из Главного управления кад-
ров, за которым числился Лукин, вызвал его на улицу Ога-
рева, 6.

– На сегодняшний день вы у меня один остались в рас-
поряжении кадров, не трудоустроены. Руководство пред-
лагает вам должность начальника отдела в особой
инспекции по личному составу в МВД, – сказал Рябов.
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– Эта должность точно не для меня. В инспекции я ра-
ботать не смогу, – ответил Лукин.

– И напрасно. С начальником инспекции МВД России
мы уже переговорили, и он согласился на собеседование с
вами. Ему нужен руководитель отдела с таким опытом ра-
боты. Тем более что вы более пяти лет находились в коман-
дировке от МВД в Госкомиссии Совмина. Вас и проверять
не надо на «чистоту мундира».

– Увы, по складу характера мне не подходит эта служба.
Ведь я должен буду искать негатив в поведении сотрудни-
ков, и участвовать в проверках по снятию с должностей
руководителей. Это не по мне. Я лучше жуликов буду ло-
вить.

– Вам же не вечно предлагают работать в инспекции.
Поработаете немного, а оттуда можно перейти опять на
генеральскую должность.

– Ага, напишу негативную справку о каком-нибудь ге-
нерале и займу его должность. И как я потом буду смотреть
в глаза личному составу, которым руководил тот генерал?
И потом, я сам всегда работаю «на грани фола», выража-
ясь футбольной терминологией. Так что спасибо за пред-
ложение.

– Очень жаль. Тогда ищите себе должность сами, – по-
дытожил Рябов.

Лукин знал, что в ГУКе МВД России нельзя отказы-
ваться от должностей, потому что больше предложений не
будет. Об этом кадровик сказал откровенно. А если сам
найдешь себе должность, начнут «строить козни». Так
оно и получилось, когда он выбрал свою родную стихию –
уголовный розыск. Пока кадровики тянули с оформлением
документов о переводе, должность начальника отдела за-
няли, и ему предложили поработать старшим оперуполно-
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моченным по особо важным делам. По сравнению с его
предыдущей работой, он получал должность ниже на
шесть ступеней.

«Нечего было так высоко взлетать»», – грустно поду-
мал Лукин.

Хотя старший опер-важняк ГУУР МВД приравнивался
к должности первого зама областного УВД, но все равно
это было то, с чего он начинал шесть лет назад, когда ему
предложили должность первого заместителя УВД Самар-
кандской области. Лукину предложили работу в отделе по
борьбе с разбоями и грабежами, которым руководил Алек-
сей Плешков. Он знал его еще по работе в Московском
уголовном розыске. Это было немаловажно в настоящее
время, когда вокруг было так мало бывших сослуживцев.
Среди них был генерал Дзиов, которому его и предста-
вили.

– Проходи, проходи, – по-приятельски махнул рукой
генерал, – а я еще сомневался – ты ли это, когда мне пред-
ставили твое личное дело. Все такой же орел, но я думал
ты уже генерал. Ты ведь после Афгана пошел на большое
повышение. Почему опять захотел стать оперативником?

– Судьба играет человеком, – улыбнулся Лукин.
– Не жалеешь, что не остался в «Кобальте» под моим

руководством?
– Если бы только под вашим, то остался бы без тени со-

мнений. Но тогда было принято решение о переподчине-
нии «Кобальта» отряду КГБ «Каскад», а у меня со
«старшими братьями» из «конторы» были разногласия
из-за личной жизни, не укладывающиеся в моральный ко-
декс строителя коммунизма. Мне пришлось тихо уйти из
«Кобальта», чтобы не дразнить КГБ. Потом стал боль-
шим начальником, но вы уже читали в личном деле...
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– Да, о нашей службе до сих пор даже шепотом не го-
ворят. Но нужно было сказать мне. Я притер бы твои раз-
ногласия, – сказал Дзиов.

– Борис Бесланович, так вы давно знакомы? – вмешался
в разговор Плешков.

– Да… Его с должности руководителя Главка надо
представлять на заместителя министра, а ты его опером со
мной согласовываешь. Сколько же прошло с тех пор? –
спросил генерал Лукина.

– Ровно двенадцать лет. Мы с вами встречались в фев-
рале 1980 года перед Олимпиадой на Огарева, 6. Потом в
Ташкенте и в Термезе. А за речку в Мазари-Шарифе мы
уже самостоятельно ходили с коллегами из мусульман-
ского батальона.

– Иди, работай, Виктор. Будут вопросы, заходи, – ска-
зал генерал.

Лукин разместился в кабинете напротив генерала. Он
вспомнил те годы, когда окунулся с головой в оператив-
ную работу по созданию агентурной сети в милиции Аф-
ганистана. В тюрьме Мазари-Шариф их группа, состоящая
в основном из сотрудников МВД Узбекистана, вербовала
среди арестованных агентуру для заброски в банды мод-
жахедов. Когда Лукин узнал, что их группа спецназа будет
передана в подчинение КГБ, то «по болезни» ретиро-
вался в Москву. Он не стал испытывать судьбу, ведь чеки-
сты могли задать вопрос: как столичный опер, который
состоял в гражданском браке с француженкой из Парижа,
попал в одно из самых секретных подразделений МВД? Да
и вообще, поводов для подозрений у КГБ всегда было хоть
отбавляй, поэтому Лукин самостоятельно вышел из игры.

Милицейского генерала Дзиова из Северной Осетии
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судьба не жаловала. Около десяти лет назад он оказался
неугодным для руководства республики и, вопреки инте-
ресам дела, на пост министра внутренних дел Осетии вме-
сто него был назначен человек «со стороны». Дзиова же
отправили работать в посольство СССР в Чехословакии.
При посольствах за рубежом существовала должность со-
ветника посла, которую всегда занимал сотрудник КГБ, но
в тот момент была введена аналогичная должность для
представителя МВД. Подобные назначения случались
даже в Политбюро КПСС, но тех отправляли в «почетную
ссылку» уже послами. Лукина же вообще хотели уволить,
но он не сдался и «нырнул» под крыло Совмина СССР,
где его не смогли «достать» недруги из КГБ. Об истин-
ных причинах его командировки в Совмин знали единицы,
а он никогда не хвастался «маленькой войной» со «стар-
шими братьями» из КГБ.  В 1987 году, после возвращения
на Родину, Дзиов был назначен заместителем начальника
Главного управления уголовного розыска МВД СССР, а
теперь его переместили на ту же должность в ГУУР МВД
России. 

Лукина встретил генерал, умудренный жизненным
опытом. Он был честным офицером с острым умом и ду-
шевной теплотой, который имел собственное  мнение, от-
личное от мнения начальства. На мундире генерала
красовалась орденская планка со многими правитель-
ственными наградами, в том числе орденами «Красной
Звезды» и «Знак Почета». Лукин получил свои более де-
сяти лет назад за поимку вооруженной банды, а орден
«Дружбы народов» за обеспечение безопасности на Мос-
ковском фестивале молодежи.

В Главном управлении уголовного розыска МВД Рос-
сии ему поручили курировать Центральный округ России
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по раскрытию разбоев и грабежей. Он был безмерно рад,
что вернулся к своей профессии.

Лукин иногда сам себе удивлялся, насколько просто он
получал  информацию по многим «темным» темам. Всего-
то надо было снять трубку и позвонить «нужному чело-
веку». Люди охотно делились с Лукиным, зная, что с его
стороны у них не будет неприятностей. Знатоком банков-
ской сферы был Миша Кочанов, с которым они вместе ра-
ботали в центре столицы; он – в угро, а Миша – в ОБХСС.
Теперь они трудились в центральном аппарате по тем же
направлениям. Миша курировал банковскую систему, а
Лукину «жгли руки» рублевые упаковки, которые он по-
лучил при увольнении за шесть месяцев. С каждым днем
они все более обесценивались. В банковской системе со-
вершалось много преступлений по «распилу» государст-
венной казны, но любая инициатива со стороны МВД по
пресечению таких операций заканчивалась увольнением
сотрудников. Миша только коснулся «форинтовой
аферы», а Лукин уже знал, с кем можно было «перете-
реть» эту тему, над которой трудились бывшие фарцов-
щики и барыги с Арбата, скупающие ворованное
золотишко. Он набрал телефон Володе по кличке «Чер-
ный» и тот пригласил его на обед. Места обитания он не
поменял, и они решили пообедать в ресторане «Прага».

– Может, отметим нашу встречу? Давно не виделись, –
спросил Володя.

– Давай. Машину я оставил дома, а работы у меня пока
нет. Жду приказа о назначении.

– И куда, если не секрет? Ты же в последнее время рас-
следовал авиационные катастрофы.

– Все, закончил я эту деятельность. Возвращаюсь в уго-
ловный розыск. Буду работать в ГУУРе МВД.
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– Ну, это твоя стихия. У тебя ко мне, наверное, серьез-
ные вопросы, если вспомнил обо мне через столько лет?
Давай, за встречу по сто, а потом  поговорим.

– С удовольствием, но вопросы у меня не очень серь-
езные. Они по той теме, которой ты сейчас занимаешься.
По Венгрии. Ведь Польша тебя меньше интересует, так
как там «навар» меньше со злотых.

– Да... В тебе опера не переделаешь. Сто процентов: ты
сначала навел обо мне справки, а потом позвонил. Колись,
кто меня «сдал»?

– Володя, вопрос некорректный. Ты же знаешь, что я
много знаю только оттого, что мои информаторы спят
спокойно. Ведь я могу «перевести стрелки» совершенно
в другое русло, и о них никто никогда не догадается, –
улыбнулся Лукин.

– Да, я помню. Ты мастер в оперском деле. Так что ты
хочешь узнать о форинтовых махинациях?

– Надо признать, что и ты нюх не потерял. Володя, не
поверишь, но вопрос мой не связан с моей службой. Я не
получал зарплату по Указу Президента шесть месяцев. Те-
перь мне выдали целый мешок из пачек по три и пять руб-
лей, а купить на них нечего.

– И ты решил обменять их на форинты, а потом на дол-
лары?

– Честно говоря, я об этом и не подумал.
– А в чем же тогда вопрос ко мне?
– Решил я от безделья провести собственное расследо-

вание, куда пропали советские рубли и почему мне не пла-
тили зарплату полгода?

– А потом хочешь продать эту информацию желтой
прессе?

– Вряд ли. Я никогда информацией не торговал, а дер-
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жал ее при себе. Да и подобная информация очень опасна,
чтобы ей с кем-нибудь делиться. Отдельные эпизоды пе-
рекосов денежной реформы видят многие, но если все об-
общить и проанализировать, то можно выйти на верхушку,
которая руководит процессом.

– А тебе это надо? Что, еще не навоевался?
– Володя, я пока не знаю, как поступлю с той информа-

цией, но мне просто интересно. Возможно, потом все
оценю и сам займусь форинтовыми махинациями. 

– Тогда мне придется уйти в сторону. Я же знаю, что
ты все делаешь серьезно и глобально. Ты что будешь на го-
рячее?

– Не хотел кушать, но после водки появился аппетит.
Обычно в этом ресторане мы заказывали осетрину по-мо-
настырски.

– Помню, помню, как у тебя не хватило денег заплатить
за ужин. Мне рассказывали мои коллеги, что ты тогда ши-
канул с красивой девушкой, и заказал шампанское, плошку
черной икры и большое блюдо с осетриной.

– Да, было дело. Твои друзья меня тогда выручили.
– Давай выпьем за приятные воспоминания и закажем

осетринку. Что касается моего сегодняшнего бизнеса...
Любой советский турист, выезжающий  в Венгрию или
Польшу, отлично знает, что там можно было купить то-
вары за советские деньги. Особенно там пользуются спро-
сом красные десятирублевые купюры. Поэтому поток
туристов с красными червонцами в эти страны резко уве-
личился. И причина этому паломничеству была очень про-
ста. Они покупают там форинты по три рубля, а злотые по
семь. Потом купленные форинты и злотые обменивают на
доллары. Каждый доллар в Венгрии обходился туристам в
три рубля, а в Польше при обмене злотых «бакс» стоит
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семь рублей. Но сколько могли скупить злотых и форинтов
советские туристы? Для экономики страны это был не
удар, пока их маленький «гешефт» не перехватили настоя-
щие валютчики. Эти акулы сразу оккупировали Внешторг-
банк. Советские подпольные и легальные миллионеры
платят за проход в банк установленную таксу в десять
тысяч рублей. В банке они выкладывают еще две тысячи
кассиршам и выходят все в «зелени». Потом обменивают
доллары на рубли, но уже по курсу один к тремстам рублям
и вся операция повторяется. Даже при всех потерях на
взятки и командировочные расходы доллар получится в
Венгрии по четыре рубля, а в России ты продашь его за
триста рублей. Вот и считай, какая выгода.

– Вот потому и ликвидировали КГБ, чтобы не мешали
считать прибыль, а МВД загасили и сделали из него поли-
тическую полицию.

– Ну так что будем делать с твоей рублевой массой?
Давай, я кину их в свой оборот, и через месяц твои пять-
десят тысяч превратятся в десять миллионов деревянных
рублей, которые можно будет обменять на доллары по
биржевому курсу в России. Получится тридцать тысяч
долларов.

– Володя, это же сумасшедшие деньги! А если их еще
раз прокрутить через покупку форинтов, то получится
миллиона два долларов?

– Тебе бы в банке работать... Ну, пусть не два, а с уче-
том моих интересов миллион получится у тебя точно. Но
на том рынке пастись долго не дадут. Или государство на-
ложит лапу, или бандюки. Я знаю твое отношение к ним,
но, тем не менее, многие мои товарищи легли под них, и
платят им исправно.

– Это потому, что ваши конкуренты друг друга закла-
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дывают бандюкам. Вот они и висят у вас на хвосте. Этих
стукачей надо выявлять и избавляться от них.

– Тебя бы в нашу компанию, тогда бы мы развернулись.
– Володя, мы друг друга знаем лет пятнадцать. Поэтому

тебе бы я помог. А в «колхозе» я не работаю.
– Считай – договорились. А я помогу тебе финансово.

Мы же «молотим» не по твоей линии. Значит, можем дру-
жить. Ты меня тоже знаешь. Так что о наших отношениях
никто не узнает.

– Хорошо, договорились.
– Потом как-нибудь съездим в Венгрию. У меня в Бу-

дапеште шикарная квартира, дом на озере Балатон и заво-
дик небольшой. Закатывает банки с огурцами и
помидорами… А какие мы персики консервируем!

– Когда ты все это успел?
– Это не проблема, если есть деньги. Наши братья в

бывших союзных республиках копят рубли в надежде, что
скоро будут распродавать имущество. Хотят прикупить
недвижимости. Я в это не верю. В России все имущество
давно расписано по партийно-комсомольской номенкла-
туре. Деньги они возьмут в казне государства, сколько
нужно и без возврата. Вот поэтому я не стал ждать, когда
будут «пилить» государственное имущество, собирая
крохи со стола после пиршества, а купил все, что мне надо
в Венгрии. Там есть хотя бы государство и порядок, а здесь
– только одни обещания. Говорят народу одно, а делают,
как им надо. Так что? Будешь прокручивать свои деньги?

– В другое время бы подумал, а теперь соглашусь. Ведь
они завтра могут еще какой-нибудь Указ подписать по
пьянке, и от этих денег ничего не останется. Завтра я тебе
их привезу. Давай, наливай. Обмоем сделку.

Они хорошо выпили и закусили, договорившись о том,
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чтобы компенсировать долги государства перед Лукиным.
Он хорошо заработал на извозе, но так и не мог понять,
как государство могло допустить, чтобы полковник таким
образом кормил свою семью. После 1917 года бывшие
царские офицеры тоже работали таксистами, правда, в Па-
риже... 

Он успокаивал себя тем, что решил «прокрутить» свои
деньги не из-за острой нужды, а в знак протеста: другим
жуликам достанется меньше. «Тоже мне: Робин Гуд на-
шелся, – усмехнулся про себя Лукин, – скажи честно, что
решил подзаработать». Ему было известно, что на зару-
бежных операциях Россия потеряла более ста миллиардов
долларов. Но не он разваливал СССР и ликвидировал
КГБ. «Нет, пожалуй, верну только то, что отняло у меня
государство за последние полгода, и откажусь от “крыше-
вания” бизнеса Владимира», –  решил Лукин.

Никаких расстрелов за финансовые махинации уже
давно не было, да и новые Указы не работали. Народ жил
так, как кому вздумается. Все больше походило на анар-
хию, чем на демократию. Но Лукин не потерял честь и со-
весть. Поэтому он решил сам отказаться от того, что так
легко текло в его руки. 

Все высокие покровители Лукина ушли в отставку, по-
этому теперь надо было доказывать незнакомым генера-
лам, кто он и чего стоит. Его должность была
полковничьей, а это звание он получил пять лет назад, еще
в СССР. Генерала в новых условиях вряд ли можно полу-
чить. Выслуги у него хватало, но «рвать мягкое место на
английский флаг» и выслуживаться ему не хотелось. Впро-
чем, все порученные важные дела он доводил до логиче-
ского конца, и вскоре его заметило руководство ГУУР.
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Ему поручили курировать Москву и Московскую область
по раскрытию разбоев и грабежей. 

Работа заключалась в сборе информации о проделан-
ной местными сыщиками работе по розыску преступни-
ков. Далее следовал доклад руководству МВД. Указания о
контроле давались письменно на суточных сводках о про-
исшествиях. Такое же количество разбоев, грабежей и
квартирных краж бралось на учет руководством МВД по
звонкам друзей, знакомых или вышестоящих организаций.
Постепенно сейф, а потом рабочий стол Лукина был зава-
лен документами по розыску. По особо запутанным слу-
чаям он заводил отдельные дела. Иногда он выезжал в
четвертый отдел МУРа или в угрозыски окружных управ-
лений, чтобы «стряхнуть пыль» со старых дел и погонять
«серое вещество» местным сыщикам. Ему не очень нра-
вилась такая рутина, но Лукин сам долго работал «на
земле», поэтому не допускал очковтирательства.

Он часто вспоминал те годы, когда ему пришлось рас-
следовать авиационные катастрофы. За эти шесть лет раз-
бои стали дерзкими, почти все – с применением
огнестрельного оружия, вплоть до автоматов Калашни-
кова, чего ранее не случалось. Теперь могли и пострелять
в квартире для острастки, а то и застрелить несговорчивых
хозяев. Никакого страха перед законом у бандитов не
стало. Они были именно бандитами, а не разбойниками,
как было принято писать о них в сводках о происшествиях. 

К концу 1980-х количество и качество преступлений
претерпели значительные изменения. В большей степени
преступники стали совершать убийства, разбои и грабежи.
Все большее влияние на состояние оперативной обста-
новки в Москве оказывали организованные преступные
формирования. Преступники  вооружались, как спецна-
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зовцы в американских фильмах. Из «горячих точек» по-
ступало любое вооружение. Только плати деньги, а они у
жуликов были. В МВД СССР не было денег, чтобы запла-
тить зарплату, а у преступников они были всегда. Это и по-
влияло на первую волну ушедших специалистов. Они
подались в бизнес, а порою и в криминал. Бизнес не мог
быть честным по ряду объективных причин и сказочные
налоги – одна из них. Социальная и политическая неста-
бильность повлияла на отток опытных  сотрудников уго-
ловного розыска. Однако, несмотря на материальные и
моральные издержки, в МУРе еще сохранилось профес-
сиональное ядро сыщиков. И это была заслуга предыду-
щего поколения руководителей. Лучшие традиции теперь
умножал новый начальник, Юрий Федосеев. Лукин знал
его еще по работе в ГУУРе МВД СССР. Потом они
встречались на Камчатке, когда он жил в обкомовском
доме на Партизанской улице, напротив УВД, а Федосеев в
то время возглавлял уголовный розыск области. Теперь на
МУР приходилось две трети раскрытых убийств  и других
тяжких преступлений.

Среди преступников появились люди с высшим и даже
с юридическим образованием, высококвалифицированные
специалисты всех областей. К их услугам – скоростные ма-
шины, приборы ночного видения, подслушивающие
устройства, на вооружении – автоматы и гранатометы. А
если есть оружие, то оно должно стрелять. В последние
годы Московский регион захлестнул поток огнестрель-
ного оружия. Криминальные группировки, иностранные
и доморощенные торгаши, предатели из числа военнослу-
жащих – все стремились обогатиться на поставках оружия
преступникам.  Заказные убийства гремели по городам
России ежедневно, как сводки Информбюро во время
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войны. Кого-то срезали автоматной очередью в упор, дру-
гих снял снайпер, а кого-то взорвали в автомобиле или в
офисе. 

В кабинет Лукина зашел начальник Главка Владимир
Ильич. Увидев  на его столе кучу дел, он поинтересовался:

– Что за материалы?
– Наблюдательные дела, взятые на контроль руковод-

ством МВД по разбоям.
– А это что за папка с буквой «Б»?
– Здесь разбои, поставленные на контроль по указанию

руководства МВД, которые не прошли по сводкам. «Блат-
ные», по телефону...

– И что, мои указания тоже  в этой папке?
– Так точно.
– Ну, ты даешь, – он повернулся и пошел к двери, ухмы-

ляясь.
Лукин давно приметил, что у Владимира Ильича было

чувство юмора, поэтому разговаривал с ним открыто, но
начальник отдела Плешков, сопровождавший его, был
сильно смущен поведением подчиненного. С Владимиром
Ильичом приятно было работать: настоящий руководи-
тель, а самое главное – профессионал. 

В Главном управлении за годы работы Лукина в авиации
произошли большие изменения. Когда он работал руково-
дителем уголовного розыска «на земле», к нему при-
езжали «волкодавы» из ГУУР МВД СССР. Лукин их так
называл не только из-за опыта и профессионализма, но и
потому, что начальником у них был Анатолий Иванович
Волков. В те времена Лукин мечтал работать вместе с ними
и раскрывать особо запутанные преступления. Он зани-
мался розыском преступников в Грузии, Абхазии и Узбе-
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кистане. Его «клиенты» совершали дерзкие преступления
в центре столицы. Знакомые полковники из ГУУРа зво-
нили руководству МВД тех республик, и командировки
Лукина всегда заканчивались задержанием преступников.
Он в те годы был холостым, и коллеги по работе прозвали
Лукина «скорохватом». 

Лукин вспомнил свой конфликт с министром Федорчу-
ком и его заместителем по кадрам Лежепековым, которые
предложили ему должность заместителя УВД Самарканд-
ской области по оперативной работе. Он тогда каким-то
шестым чувством понял, что такое повышение по службе
не сулит ему ничего хорошего и отказался. Ну и где теперь
та область? За границей… Если бы он тогда согласился,
его, коренного москвича, лишили бы московской квар-
тиры, и стал бы он бомжем. Тогда он совершил сложный
переход в МВД СССР и оказался в Госкомиссии при Сов-
мине СССР, расследуя авиационные катастрофы. Его кол-
леги так и думали, что ему пришлось уйти из уголовного
розыска после того конфликта с руководством. Но добили
Лукина «старшие братья» из КГБ, которые с давних вре-
мен рвались курировать оперативные службы МВД.

Много различных хитросплетений было в судьбе Лу-
кина и одно из них случилось шесть лет назад. Федорчук
был ярым противником браков между советскими граж-
данами и иностранцами. Лукин понял, что тот не знал о
его гражданском браке с француженкой Лаурой, когда
предлагал должность в Самарканде. Именно в том городе
Узбекистана в ресторане «Юбилейный» они с друзьями
отпраздновали свою свадьбу с «липовыми» печатями в
паспортах, чтобы можно было снимать один номер в го-
стиницах. Лукин часто бывал там в командировках и мест-
ные коллеги помогали ему по любому вопросу. 
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Того не мог знать Федорчук, но в КГБ просочилась ин-
формация о личной жизни Лукина. Разразился скандал.
Комитет наводнил уголовный розыск стукачами, а те рады
были стараться и, пробиваясь по служебной лестнице, рас-
чищая себе дорогу, убирали профессионалов-сыщиков.
Подобное уже было в тридцатые годы. В эту молотилку
попал и Лукин. Его хотели  уволить из МВД, но он пони-
мал, что КГБ владеет информацией в том объеме, который
сообщили им его коллеги-стукачи, а это лишь догадки и
домыслы. Лукин лишь посмеялся над их скудными сведе-
ниями о его отношениях с Лаурой. Он уже знал, что в от-
ношении его «старшие братья» завели дело оперативного
учета. Единственным вариантом было его увольнение, но
Лукин решил не доставлять им такого удовольствия. Про-
тивостояние с КГБ закончилось переводом сотрудника,
который озвучил информацию о Лукине, инспектором в
отдел кадров. Закончилась и его оперативно-розыскная
деятельность. Лукину тоже пришлось оставить должность
начальника угрозыска центра столицы и перейти на рас-
следование авиационных катастроф, под «крышу» Совета
министров СССР. Здесь он стал недосягаем для гнева
«старших братьев».

Длительное противостояние руководства МВД и КГБ
выплеснулось наружу. Теперь не стало КГБ, а авторитет
МВД уронили «ниже ватерлинии». Преступность же на-
бирала обороты и правила бал. Вроде бы, костяк централь-
ного аппарата уголовного розыска состоял из серьезных
профессионалов, но можно было встретить и «блатных»
сыщиков, взятых на работу явно по чьему-то звонку.
Раньше такого не было... Сохранили свои кресла сотруд-
ники из областных УВД. Федорчук разогнал более двухсот
опытных полковников из МВД СССР и набрал сотрудни-
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ков из разных областей. Хорошие мужики, но не более
того. «Колхоз» застрял в них на всю оставшуюся жизнь.
Однако теперь их остались единицы, а в их отделе по
борьбе с разбоями и грабежами таковых и вовсе не было. 

Здание МВД России на Житной улице, 16 было по-
строено квадратом. Так получилось, что Лукин располо-
жился в кабинете, окна которого выходили на посольство
Франции. Он иногда наблюдал за суетой его знакомой
Франсуазы, оформлявшей визы. Они дружили семьями, но
она даже не догадывалась, что он работает напротив ее ка-
бинета. 

У окошка слева от Лукина расположился Анатолий На-
врузов, которого он в шутку давно прозвал «кинозвез-
дой». Они были знакомы уже не один десяток лет, но не
виделись с тех пор, когда Лукин работал «на земле», а
Анатолий выезжал на места происшествия в его район в
составе дежурной группы МУРа в качестве кинолога. Его
и в фильме «Город принял» снимали вместе со служебной
овчаркой. Фильм был посвящен работе дежурной группы
МУРа, где он сыграл самого себя. Теперь стал сыщиком
российского масштаба... 

Рядом изучал архивные документы Олег Иванович Ха-
тунцев, который проверял Лукина от МВД еще во время
операции «Невод-75». По результатам проверки тот по-
лучил от министра Щелокова Почетную грамоту. Лукин
закатил банкет, и оказалось, что Олег живет в соседнем
подъезде. Бывает же такое! 

Напротив Олега расположился Геннадий Федорович
Мирюк, который более двадцати лет назад возил началь-
ника УВД Свердловского района столицы, в котором ра-
ботал Лукин. После школы милиции он ушел в отдел по
борьбе с квартирными кражами МУРа, а потом вернулся
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руководителем уголовного розыска в 15 отделение мили-
ции того же района. Все они познакомились около два-
дцати лет назад, протопали по службе каждый своим
маршрутом и одновременно оказались в одном кабинете
на шестом этаже. Лукин знал, что на своих коллег можно
положиться. С начальником отдела он был тоже давно зна-
ком, а вот с его заместителем Виктором Араповым нико-
гда не виделся, но они друг о друге многое слышали, так
как Лукин встречался по работе с его отцом, полковником
Владимиром Араповым. Тот был прототипом Володи Ша-
рапова в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» и
в фильме «Место встречи изменить нельзя». Справедли-
вости ради надо сказать, что и отец, и сын имели мало об-
щего по характеру и по поведению с героем актера
Конкина... 

В Свердловском РУВД столицы, где работал Лукин,
были и другие совпадения. Начальником их управления
был полковник Василий Жеглов, а одним из руководите-
лей угрозыска района был А. Вайнер. Только не один из
писателей, а Андрей Михайлович. Бывают же такие совпа-
дения в милицейской жизни! Когда братья Вайнеры соз-
давали свои произведения, наверное, не думали, что
сыновья их прототипа Володи Шарапова, однофамилец
Жеглова и даже их однофамилец Вайнер когда-то будут
работать в одном подразделении милиции.

В районном управлении отдел уголовного розыска Лу-
кина называли «пожарной командой». Кабинеты же
ГУУРа были похожи на зал ожидания в аэропорту. Одни
прилетали из «горячих точек» юга России, а другие
оформляли документы на вылет в командировку. 

Уже осенью 1990 года начались вооруженные стычки
между войсками Молдовы и самопровозглашенной При-
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днестровской Республикой. Обе стороны конфликта ин-
тенсивно вооружались со складов 14-й армии, которой
командовал генерал Лебедь. Сначала стычки случились на
переправе через Днестр, а затем начались настоящие бое-
вые действия. Старое ружье, висящее в доме на стенке, и
то стреляет раз в год. А тут – оружие, которого хватило бы
на вооружение всей Европы. Как могли их сдержать со-
трудники уголовного розыска? Молдаване вскоре поняли,
что войну им не выиграть и пошли на мирные переговоры. 

Южная Осетия в СССР была автономной республикой
в составе Грузии, но в 1991 году президент Грузии Гамса-
хурдиа упразднил автономию. Южноосетинские власти
оказали вооруженное сопротивление грузинам, и в боях
погибло много людей с обеих сторон. Схожие обстоятель-
ства были и в военных конфликтах Грузии с Абхазией и Ад-
жарией.

Бывшие республики СССР приобретали огромное ко-
личество российского оружия, после чего переговоры пре-
кращались. Были слышны лишь грохот тяжелых орудий и
скрежет гусениц танков. Не на один год затянутся мас-
штабные боевые действия между Азербайджаном и Арме-
нией за владение республикой Нагорный Карабах. Следом,
в конце 1991 года, началась гражданская война в Таджи-
кистане, которая оказалась самой кровопролитной на тер-
ритории бывшего Союза. Во все «горячие точки» были
отправлены сотрудники уголовного розыска. Ну как в
такой обстановке не распоясаться уголовникам, когда сы-
щики задействованы на войне? 
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Глубокий рейд по Уралу 

Однажды руководство Главка предложило Лукину
командировку в Екатеринбург, на родину Прези-
дента Ельцина. Тот отдал министру внутренних

дел Ерину приказ навести порядок в своем родном городе.
Как будто можно что-то сделать одним лишь указанием
сверху! Преступность зависит от нравственного климата
в обществе. В России бедные и богатые слои общества раз-
деляла пропасть, а дальше следовала цепная реакция. Раз-
гул преступности вызывал у народа недоверие к милиции,
подкрепляемое потоком негативных публикаций в сред-
ствах массовой информации. Одним ударом, без стабили-
зации экономики и политики, ликвидировать
преступность оказалось невозможно.

Тем не менее, была поставлена задача переломить си-
туацию в пользу правоохранительных органов. Земля
должна была гореть под ногами жуликов в столице Урала
и прилегающей местности. Для этого собрали большую
бригаду из всех оперативных служб МВД России. Около
двадцати опытнейших оперативников и руководителей, к
которым прикомандировали сотрудников оперативного
управления с «топтунами» и «прослушками».

Лукин задержался с вылетом на сутки. Он решил лично
проконтролировать отправку своей агентуры для работы
в следственном изоляторе УВД Екатеринбурга. Помощ-
ники у него были виртуозные, с большим стажем. Он вер-
бовал их еще десять лет назад. Эти ребята умели
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раскручивать самых крутых и осторожных преступников.
Перед Лукиным была поставлена конкретная задача – ока-
зать практическую помощь местным операм в раскрытии
квартирных разбоев, грабежей и краж в Екатеринбурге. У
представителей Главного управления по борьбе с органи-
зованной преступностью задачи были более серьезные.
Местная «знать» пожаловалась Борису Николаевичу на
бандитов, которые практически «перекрыли кислород»
уральским коммерческим структурам. Они залезли в обо-
ронку и разработку редкоземельных металлов, убили ди-
ректоров цирка и центрального рынка, а других запугали.
Работы у оперативников по борьбе с организованной пре-
ступностью было непочатый край. По сути, богатейшие
природные ресурсы и промышленность оказались под
контролем бандитов.

Лукин прилетел днем в знакомый аэропорт Кольцово,
где побывал дважды за прошедший год на расследовании
авиационных катастроф. В аэропорту его встретил мест-
ный сыщик на дежурной машине и отвез  в гостиницу
«Динамо-Биатлон» за чертой города. Лукин уже знал, что
было принято решение поселить их команду из МВД в
лесу. Там они могли спокойно работать и не привлекать
внимание к их бригаде.

– А где сейчас находятся мои коллеги из МВД России?
– спросил Лукин.

– Их разместили в генеральском особняке на стрель-
бище «Динамо-Биатлон» в лесу, а мне дали команду по-
селить вас в этой гостинице. Здесь автобус ходит на
стрельбище и до города. Вот телефон вашего бригадира.

Они поднялись в номер на четвертом этаже без лифта.
Комната была одноместной. В номере был умывальник, а
все остальное – душ и туалет общего пользования – рас-
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полагалось в конце коридора. Лукин понял, что ночевать
здесь не останется. Он спросил сопровождающего опера:

– А гостиницу поприличней можно заказать?
– Я не могу.
– Тогда вы мне больше не нужны. Покажите только, где

можно позвонить руководству области, чтобы доложить
о прибытии.

– Телефон только у администратора гостиницы.
– Да-а! И это тоже продумано, чтобы оставить меня без

связи, с четвертого этажа на первый не набегаешься, никто
звать к телефону не будет, если будут звонить. Очень хо-
рошо. Ну, пошли к администратору, – улыбнулся Лукин.

Пока спускались по лестнице, Лукин сообщил оперу
Матюхину, что совсем недавно он дважды бывал в Сверд-
ловской области в составе правительственной комиссии –
расследовал авиакатастрофы с самолетом ТУ-134 в Пер-
воуральске и в аэропорту Кольцово с ЯК-42. Тогда он про-
живал в обкомовской гостинице. Опер молча выслушал
его намек на спартанские условия гостиницы, но уезжать
не торопился. Он понимал, что его коллега из централь-
ного аппарата МВД сейчас «поднимет волну», и ему при-
дется ехать с ним в другую гостиницу. 

Лукину доводилось спать и в палатках во время полевых
расследований авиакатастроф, но в тех местах не было го-
стиниц на сотни километров, а в столице Урала с этим
было все в порядке. Значит, его специально удалили от ко-
миссии МВД. Он перевелся в ГУУР МВД из Госкомиссии
Совмина СССР, а потому был «темной лошадкой» для
сотрудников по борьбе с организованной преступностью,
составляющих основной костяк их комиссии. Поэтому,
видимо, они и решили присмотреться к нему. Так сотруд-
ники Главка по борьбе с организованной преступностью
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вознеслись над сотрудниками из уголовного розыска, ко-
торых всегда считали «рабочим классом» в милиции.

С телефона администратора он набрал домашний теле-
фон Александра Сергеевича, руководителя авиационного
отряда области, с которым они работали в комиссии по
расследованию авиапроисшествий. Тот уже знал, что
Лукин прилетел в Свердловск. Был выходной день, и Алек-
сандр Сергеевич предложил встретиться, но Виктор зару-
чился у него поддержкой о смене гостиницы в случае
необходимости и, получив, положительный ответ, пообе-
щал позвонить, как только появится свободное время.

– Чем ты теперь занимаешься, если в выходной у тебя
нет времени? – спросил Александр Сергеевич.

– Вернулся в уголовный розыск МВД России и приехал
помогать вашим сыщикам жуликов ловить.

– Ну, жулье, берегись. Я не сомневаюсь, что ты смо-
жешь навести порядок. Ладно, время будет, звони, я рад
буду встретиться, а в отношении гостиницы могу сделать
хоть сейчас.

– Спасибо. Александр Сергеевич. С гостиницей пусть
теперь мои коллеги беспокоятся. Или местный Облиспол-
ком, ведь они нас приглашали для оказания помощи. До
встречи.

Матюхин внимательно слушал. Лукин не мог дать ему
команду, да и он уже сказал, что ничего решить не может,
поэтому пусть слушает и докладывает своему руководству.
Следующий звонок он сделал заместителю Председателя
Облисполкома Виктору Ивановичу, с которым тоже был
в хороших отношениях со времен работы в комиссии. Тот
пригласил на чашку чая, но в понедельник и в кабинет. Но
главное, что Матюхин доложит своему руководству и об
этом разговоре... Теперь пора «опустить занавес». Лукин
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еще раз попрощался с опером и пошел в свой номер читать
книгу. Идти в общий душ в конец коридора совсем не хо-
телось. 

Лукин вернулся в мыслях на шесть месяцев назад, когда
ликвидировали МВД СССР и их Госкомиссию. Воз-
можно, и стоило уйти на пенсию с генеральской должно-
сти и перейти в новую структуру – Межгосударственный
авиационной комитет. Впрочем, тот тогда еще не был соз-
дан, да и зарплата там оказалась не очень. А раньше он по-
лучал чуть меньше министра... «Спартанская» гостиница
стала еще одним показателем, как его опустили по служеб-
ной лестнице… 

С такими мыслями он облокотился на подушку и от-
крыл книгу. В номере даже кресла не оказалось, не говоря
уж про телевизор. Должны же местные коллеги как-то от-
реагировать на его появление в городе. За чтением зару-
бежного детектива время пробежало быстро и примерно
через два часа в дверь постучали.

– Да, да, пожалуйста, – громко сказал Лукин.
– Я – заместитель начальника управления уголовного

розыска области, Сапожников Евгений Иванович, – пред-
ставился мужчина лет сорока пяти. 

– Очень приятно. Лукин, из ГУУРа МВД.
– Вы извините, товарищ полковник, но мне только до-

ложили о вашем прилете. Сегодня выходной, и мы с
семьей на даче, а до того я лежал в госпитале и только вы-
писался. Мне говорили о комиссии из Москвы, но все за-
секретили, потому так и получилось. Я вас переселю в
другую гостиницу.

– Меня зовут Виктором. Давайте попроще, Евгений
Иванович. Мы с вами коллеги и равные по должности и
примерно возрасту. Я не собираюсь нагонять тумана на
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поставленные мне задачи. Они просты. Руководство МВД
поручило мне разобраться в причинах роста разбоев и гра-
бежей и почему плохая раскрываемость? Моя задача ока-
зать практическую помощь в данном вопросе без
каких-либо выводов в отношении руководства УВД обла-
сти. А секретность у нас любят коллеги из управления по
борьбе с организованной преступностью, потому и я ока-
зался в день прилета на некотором удалении от них. Во-
прос с гостиницей я могу и сам решить, и машину за мной
пришлют друзья из Облисполкома. Так что не надо было
беспокоиться, Евгений Иванович.

Было видно, что Сапожников немного опешил от его
откровений в отношении коллег из ГУБОПа. «А ты не-
плохой психолог, Лукин, – подумал про себя Виктор, – или
артист? Теперь уже неважно. Ясно, опер Матюхин доло-
жил содержание его звонков руководству области».

– Виктор Павлович, может быть, поедем ко мне на дачу,
а утром вместе – на работу?

– Спасибо, Евгений Иванович, мне все-таки хотелось
бы доложить старшему нашей группы из ГУБОП о своем
прибытии.

– Насколько я знаю, они сегодня поехали на экскурсию
с местными коллегами. 

– Тогда я останусь здесь до их приезда, а потом поме-
няю гостиницу.

– Я предлагаю сейчас пообедать, а потом отвезу вас в
генеральский особняк на «Динамо-Биатлон», где распо-
ложилась группа МВД.

– От обеда не откажусь, но на дачу не поедем, там у вас
семья отдыхает, – сказал Лукин.

– Может, поедем в Первоуральск? Покажу памятник
на границе Европы и Азии.



38

– Я там уже бывал год назад. Далековато будет,  – Лу-
кину на самом деле не хотелось беспокоить в выходной
день руководителя уголовного розыска области. Но и
вставать в позу обиженного за плохой прием тоже было
нельзя, так как ему вместе с ним придется работать в тече-
ние месяца.

– Тогда, может быть, в Невьянск, залезем в падающую
башню?

– И сломаем ее нашими не совсем хрупкими фигурами.
Там же еще не закончили восстановительные работы.

– Ну, тогда, Виктор, я знаю, чем вас заинтересовать.
Совсем недавно за городом в заброшенной шахте нашли
останки расстрелянной царской семьи. Наши сотрудники
участвовали в осмотре и эвакуации, а после провели пер-
вичное расследование, чтобы пролить хоть какой-то свет
на то дело. Хотите, съездим туда? 

– Согласен. Поехали. Только по дороге заедем в мага-
зин или какую-нибудь кафешку. С утра еще маковой ро-
синки не было во рту.

– С этим у нас все в порядке. В багажнике – домашние
пирожки. Жена постаралась на случай, если вы откажитесь
ехать к нам на дачу.

– Узнаю уральское гостеприимство, – улыбнулся
Лукин.

На Урал пришла ранняя весна. Дороги были уже ме-
стами сухие, а в лесу еще лежал нетронутый солнцем снег.

– Мы сейчас поедем в Верх-Исетский район на Старо-
Коптяковскую дорогу к урочищу Ганина Яма. Я принимал
участие в мероприятиях после обнаружения останков
предположительно царской семьи. Я говорю как юрист, а
вообще уже можно сказать точно, что они обнаружены. Я
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многое узнал о той трагической истории и могу расска-
зать, если интересно.

– Конечно же, интересно, Евгений Иванович. Расска-
жите.

–  Подъедем мы недалеко от того места, но я думаю, что
посмотрим на заброшенную шахту издалека, так как там
грязи по колено, снег только сходит, самая распутица на-
чалась. Те варвары, что расстреляли царскую семью в том
месте, застряли на автомобиле даже летом в 1918 году. На-
верное, поэтому они решили бросить тела в шахту и залить
соляной кислотой. А дороги с тех пор никто и не делал в
том месте, – Сапожников сделал паузу и продолжил рас-
сказ, – первое расследование убийства царской семьи на-
чалось через неделю в июле 1918 года, когда
белогвардейцы заняли Екатеринбург. Варварское убий-
ство. Виновны все, кто расстреливал, и кто давал указание.
Это был Яков Свердлов с указания Ильича. Первое рас-
следование проводил следователь Соколов со специ-
альной комиссией Белой армии. Они осмотрели дом
Ипатьевых, где был произведен расстрел, и шахту забро-
шенного рудника вблизи деревни Коптяки. Были собраны
вещественные доказательства, но большевики вскоре от-
били Екатеринбург, а после разгромили Колчака. Потом
Соколов оказался в Париже вместе с материалами и про-
должил расследование, но так и не завершил его по при-
чине гибели в 1924 году. Снова тайна накрыла те события.
Перед Олимпиадой-80 во времена правления в Сверд-
ловске Ельцина, поисковая комиссия МВД СССР при рас-
копках в районе Старой Коптяковской дороги
обнаружила останки царской семьи. Я работал тогда опе-
ром в УВД и хорошо помню, как местные власти дали
команду закопать все обратно. И только в прошлом году
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летом вернулись к этому вопросу, когда объявили, что об-
наружили останки. В шахте нашли следы соляной кислоты.
В черепках были следы пуль калибров «Маузера» и
«Кольта», которыми были вооружены чекисты, прини-
мавшие участие в расстреле.

– Да, видимо, Борис Ельцин, семья которого сама по-
страдала от произвола НКВД, решил тогда, что еще не
время заниматься расследованием убийства царской
семьи. Мало кто знал, что его отец был осужден за шпио-
наж по статье 58 УК РСФСР в 1934 году. 

– Я знаю, его отца дважды привлекали вместе с братом.
– Евгений Иванович, вчера перед вылетом в Сверд-

ловск ко мне приезжала тетя Клава, родная сестра отца и
попросила выяснить подробности ареста моих близких в
1930 году. Она вместе с отцом и моим дедом была здесь
на поселении в Нижней Салде до 1939 года. Дед до того
пять лет отсидел на Соловках. Хорошо, что он был инже-
нером и работал в «шарашке» на Соловках, поэтому
остался жив. Потом он руководил Подольским оборон-
ным заводом. Можно ли навести справки, где они жили на
поселении и что у них изъяли при аресте?

– Выясню, что возможно. Я недавно узнавал про своих
родных. Меня тоже попросили вернуть изъятое при неза-
конном аресте. Только в уголовных делах того времени
очень скудные записи, на половинке листа умещалось об-
винение и приговор синим карандашом. И ни слова об
имуществе, которое было незаконно изъято.

– Да, я так, к слову спросил. Вообще-то, в архиве Смо-
ленской области, где они проживали и были арестованы,
я все узнал.

– Вот и правильно. Наверное, там более полные дан-
ные. Так и твои тоже здесь побывали? Да, времечко
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было… – произнес Евгений Иванович.
– С убийства царской семьи началась бойня на Руси.

Потом расстреляли десятки тысяч из тех слоев населения,
которые, по мнению большевиков, не должны были жить
при новых устоях социализма. Столько народу положили
умного и грамотного, и за что? Чтобы сейчас, спустя не-
сколько десятилетий, признаться, что они были неправы?
И вновь развалить страну, а все богатства передать кучке
жуликов?

– Теперь останки царской семьи хоть похоронят до-
стойно. Я думаю, скоро будет заключение экспертов по
этому вопросу. А что будет с сотнями тысяч расстрелян-
ных в годы репрессий? Никто никогда не узнает, где их
расстреляли и закопали…

– Да, ты прав, Евгений Иванович. Я знаю в Москве не-
сколько таких мест расстрелов. Самое печально знамени-
тое – Бутово. Там же, на окраине, всех и закапывали в лесу.
А теперь там Бутовский лесопарк с большим жилым мас-
сивом... Мы еще пацанами в середине пятидесятых бегали
по железнодорожным путям около станции Станколит
Рижской дороги. Так там перед мостом на Шереметьев-
ской улице есть высокая стена красного кирпича, а между
шпалами и на откосах валялись кучками стреляные гильзы
от винтовок. Мы сначала думали, что это осталось после
революции, но тогда там должны быть серьезные бои, а
никаких окопов не было. Мы собирали эти гильзы. Они ва-
лялись на поверхности. Если ковырнуть насыпь, то там их
не сосчитаешь. В кирпичной стене были множественные
сколы от пуль. Только позже мне подсказали, что там тоже
были расстрелы. Место тихое, кругом ни одного дома
раньше не было, и подъезд железнодорожный. Всех в
вагон – и концы в воду. Это было в духе того времени.
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– Да, скорее всего, так и было. Ладно, поехали отсюда.
Я думаю, теперь проведут нормальное следствие по делу
о расстреле царской семьи и опубликуют материалы...

Они проехали по лесной дороге и остановились около
столика с лавочками на обочине. Выпили молча, без то-
стов. Сапожников разложил домашнюю закуску и снова
налил по стаканам водку.

– Иваныч! Во всех подобных событиях история повто-
ряется строго, как предсказал Бисмарк: революцию гото-
вят гении, совершают фанатики, а результатами
пользуются подлецы. Разрушили государство и создали
новое, которое, в свою очередь, теперь опять разрушили.
А на Западе смотрят на нас и смеются, да еще свой рабо-
чий класс пугают: кто хочет социализма? У них там все в
порядке, и социальная сфера на высшем уровне без всяких
революций и перестроек. А мы превратили огромную
страну в опытное поле, а свой народ в подопытных, и по-
казываем всему миру, как не надо жить. У руля – одни экс-
периментаторы с фантазиями на уровне «желтого дома».
Ну, если они такие умные, так почему не дать каждому из
них по отсталой губернии? Пусть бы там и поднимали хо-
зяйство. Кто из них отличился бы, того и надо было ста-
вить руководить хозяйством страны, а с других бы
спросить по полной программе за развал. А то придут, на-
трещат с три короба. Документов наплодят, а через неко-
торое время признаются: «Ну, извините, не получилось».
Что не получилось? Поднять экономику страны? И не под-
няли, а загнали ее еще глубже в одно место, а себя и своих
близких обеспечили всем необходимым на многие десяти-
летия. И все в валюте, да в зарубежных банках. И спросить
с них, получается, некому. Вот они и пользуются плодами
очередного переворота. Прогнали бюрократов-коммуни-
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стов, и пришел Рыжий...
После очередного предложения Сапожникова выпить,

Лукин попытался остановить его, так как они приняли на
грудь уже примерно по семьсот грамм водки, но свежий
воздух и хорошая закуска не позволяли им опьянеть. Да и
их комплекцию вряд ли могла пошатнуть такая доза.

– Евгений Иванович, вы же только недавно лежали под
капельницей. Может быть, хватит?

– Нет, Палыч, я давно не встречал таких людей из цент-
рального аппарата. С тобой можно и выпить, и порабо-
тать. Я доложу руководству управления. А вот в
отношении гостиницы ты не обижайся. Это не наша была
инициатива. Руководитель вашей группы дал команду по-
селить тебя в той гостинице. Наверное, хотели пригля-
деться к тебе.

– Ну, и пошли они! У меня с этими товарищами по
особо запутанным делам тоже будут отношения «с огляд-
кой». Они могут доложить не то, что нужно. Поэтому се-
годня мы к ним не поедем. Пусть спокойно жрут водку в
генеральском особняке и не запираются по комнатам. И
вообще, мне от их службы ничего не надо. У меня есть
определенная задача: поработать по нераскрытым раз-
боям и грабежам, то есть по той линии, что ты курируешь
в области. Я считаю, что мы уже начали взаимодействие, и
плодотворно. Мы оба знаем, как надо работать, и никакие
старшие с ГУБОПа нам не указ. Пусть рисуют фломасте-
рами свои схемы в кабинетах, – улыбнулся Лукин.

– Вот – правильные слова. Давай, за это выпьем.
– С удовольствием!
Они доехали до гостиницы в лесу, переселили Лукина

на первый этаж в полулюкс и еще раз обмыли переезд. Са-
пожников уходил от Лукина совсем «тихий», а ему – хоть
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бы что.
– Я утром пришлю машину. Водитель завезет тебя на

«Динамо-Биатлон», а потом я жду тебя в управлении.
Виктор спал крепко. В открытое окно поступал весен-

ний лесной воздух. От тишины и такого воздуха утром не
осталось никаких последствий вчерашней попойки.

Водитель Сапожникова доложил, что было отдано рас-
поряжение начальнику отдела по имущественным пре-
ступлениям, и тот переходит в распоряжение Лукина. А
Сапожников снова поехал в госпиталь под капельницу. Ну,
зачем надо было так «наедаться водкой»?

С момента создания Главного управления по органи-
зованной преступности МВД России в феврале 1992 года
кадры для этой службы подбирали друзья Лукина, Виктор
Николаев и Александр. До этого они работали в кадрах
МВД СССР. Они предложили ему  должность начальника
отдела в их Главке, но у него не лежала душа к рисованию
схем и кружочков по связям преступников, которые чув-
ствовали себя вольготно и жировали в ресторанах и на ку-
рортах. Ему хотелось живой работы, не требующей
глубинного бурения преступных группировок. Она может
длиться годами и окончиться безрезультатно, без мораль-
ного удовлетворения. Опера порой не могли определить
этих «товарищей» в места «не столь отдаленные». А в
угро немного проще. Есть преступление и есть жулики,
грабители, воры, разбойники и убийцы. Остается только
доказать их вину, как теорему в геометрии. Сразу не полу-
чается – подключи агентуру, а если и у нее нет подходов к
этим «субчикам», то пусти за ними «топтунов», да еще
есть много оперативных хитростей, чтобы, в конце кон-
цов, взять их с поличным на новом деле, а потом привязать
к ним все совершенные ими преступления. С этим тоже
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особых проблем не возникало, когда вся преступная
группа упакована по разным камерам. Они трещат, как чи-
жики, у опера в кабинете или в камере, делясь своими «по-
двигами» с сокамерниками. 

Лукин оторвался от этой работы за шесть лет службы в
Госкомиссии, но ему казалось, что работа в угро наиболее
интересная, поэтому и вернулся родную стихию. Но шесть
лет оказалось огромным сроком. Поменялись сотрудники,
и сменился стиль работы. Пожалуй, неизменным остался
только «убойный» отдел. Там – шутки в сторону. Они за-
нимались раскрытием самых серьезных преступлений. По-
этому и сотрудники в этом отделе чем-то отличались от
других, но явно в лучшую сторону. 

В объединенной группе МВД по Свердловску был Бор-
ков – представитель ГУУРа из отдела по боеприпасам и
взрывчатым веществам. Он был одним из представителей
«старой гвардии» ГУУРа МВД СССР, чудом выживший
в этой круговерти. Сам себя он называл «лыжником». Это
когда ноги не слушаются и еле отрываются от земли. Его
походка напоминала езду на лыжах. Борков был добродуш-
ным толстяком, но свое дело знал туго.

Утром Лукин заехал в генеральский особняк, чтобы
представиться старшему группы МВД Цыганенко. В ком-
нате отдыха особняка стоял запах перегара и не выбро-
шенными вовремя остатками закусок. Цыганенко явно
был с «бодуна». Он сверлил взглядом нового члена
команды. Всего-то начальник отдела Главка, должность,
от которой Лукин отказался, а гонору и начальствующего
вида хватило бы на трех генералов. Но его заместителем
оказался душевный мужик, Виктор Александрович Тику-
нов. Они с Лукиным быстро обменялись парой вопросов
о прежних местах службы, и сразу нашли много общих дру-
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зей по работе. Он быстро устранил возникшую напряжен-
ность между Лукиным и Цыганенко.

– Может, ты сразу переселишься сюда к нам, в гене-
ральский особняк? Правда, спальни все заняты, но есть ка-
минный зал с двумя раскладывающимися диванами. Ты
как? – спросил Тикунов.

– Я готов. Только у меня есть совет по обеспечению
безопасности вашего жилища, – сказал Лукин.

Перед выездом на Урал он выяснил у друзей-кадрови-
ков о руководителях их бригады. Полковник Цыганенко
ранее работал научным сотрудником во ВНИИ МВД
СССР и знал сыскную и агентурную работу по научным
трудам, то есть в теории. Поэтому Лукин решил немного
сбить спесь с «великого специалиста» по борьбе с орга-
низованной преступностью.

– Да мы вроде бы проверили все помещения. Прослу-
шек не обнаружили, – сказал Цыганенко.

– Очень хорошо на первоначальном этапе. На подъезде
к генеральскому особняку я понял, что нас поселили в
очень опасной зоне. Особняк находится в низине тайги и
просматривается с дороги, как на ладони. Я навскидку от-
метил три места, откуда можно жахнуть из «Мухи», не вы-
ходя из автомобиля. Деревянный особняк разлетится в
щепки – и нет группы МВД, – заявил Лукин.

– Ну, ты хватил… – произнес Цыганенко.
– Ничуть. Реактивная противотанковая граната РПГ-

18, которую называют «мухой», имеется на вооружении
двух банд «Центровых» и «Уралмашевских», которые
ведут между собой войну. О нашем приезде и задачах они
знают, и пока вы рисуете схемы с квадратиками и кружоч-
ками под селедку с водкой, мы не можем спокойно дышать
таежным воздухом. Что им стоит убрать всех разом? Я пра-
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вильно говорю, товарищ полковник? – Лукин обернулся к
специалисту из ГУУРа Боркову, который прибыл для
борьбы с оружием и взрывчатыми веществами.

– Совершенно верно, – подтвердил Борков.
– Я и сам думал выставить наружные посты на подъезде

к нашему особняку, а теперь убежден, что это просто не-
обходимо, – согласился  Цыганенко.

Лукин остался доволен своей шуткой, но, подумав,
решил, что такое вполне реально на Урале.

– Ну, ладно. Я поехал в областное УВД заниматься по-
ставленными мне задачами по раскрытию разбоев и гра-
бежей.

– Виктор Павлович, мы ежедневно даем отчет в штаб
МВД о проделанной группой работе. Поэтому попрошу
докладывать вечером, – сказал Цыганенко.

– Я первое время буду работать со своей агентурой, ко-
торую привез с собой. Изучу нераскрытые дела. Потом
поеду в тюрьму, и там буду работать, поэтому доложить в
штаб МВД мне будет нечего. Секретное делопроизвод-
ство в генеральском особняке, как я понимаю, не пред-
усмотрено? А у меня работа с грифом «совершенно
секретно». Будут результаты, вот тогда и доложу, – сказал
Лукин.

Тикунов с Борковым, сидевшие на диване, тихо хихик-
нули над тем, как Лукин технично отошел от ежедневных
докладов Цыганенко.

– Ну, хорошо. Тогда жду результатов, – согласился тот.
Лукин ушел от всякого контроля со стороны ГУБОПа

и их старшего, иначе только и будешь писать ежедневные
справки о проделанной работе. Водитель Сапожникова
доставил его в областное УВД к начальнику отдела Малы-
шеву, который по-простому предложил выпить по сто
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грамм водки.
– Вы что, хотите отправить меня в госпиталь в сосед-

нюю палату с вашим начальником Сапожниковым?
– Нет, вы не так поняли. Я думал, что вам тяжело после

вчерашнего. Сапожников сказал, чтобы я заботился о
вашем здоровье.

– Вот что, Малышев. Заботу о моем здоровье я одоб-
ряю, но по утрам не принимаю. Я ранее работал «на
земле» опером, потом начальником угрозыска. К нам при-
езжали «зубры» из ГУУРа МВД СССР, а мы старались их
напоить, чтобы они не отвлекали от работы. Но сейчас не
тот случай. Мне дали команду помочь вам в раскрытии раз-
боев и грабежей. Пора работать.

– С чего начнем, товарищ полковник?
– Для начала дайте мне статистику, в том числе по раз-

боям и грабежам. Сведения мне нужны по районам города
и области. Потом принесите мне все оперативно-поиско-
вые дела по нераскрытым разбоям и грабежам, которые
ведутся в вашем отделе. Ведь ваш отдел оказывает помощь
сыщикам на местах? Вы, наверное, берете в управление
наиболее перспективные дела, проводите совместно с
прокуратурой заслушивание по выполнению мероприя-
тий по нераскрытым делам. Сами участвуете в проведении
оперативно-розыскных мероприятий?

– Статистику я сейчас вам принесу, а ничего другого в
отделе нет.

– Очень плохо. Как же вы работаете и ведете борьбу с
разбойниками и грабителями?

– Мы выезжаем на место преступления и там работаем
вместе с местными операми.

– А у вас в отделе имеются хотя бы сведения о преступ-
ных группах, которые делают вам «погоду»?
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– Есть, но очень скудные, недостаточные, чтобы взять
их в активную разработку.

– То есть, дел оперативного учета на них нет?
– Дела не заводились.
– Вот, а вы говорите: давайте водки выпьем. Нет, Ма-

лышев, водку будем пить, когда раскроем хоть один разбой
и «снимем» хорошую преступную группу. У нас в москов-
ском уголовном розыске была только такая причина для
пьянки. Понятно?

– Так точно.
– Ну, давай еще каблуками щелкни. Неси статистику!
Лукин бегло пробежал по цифрам совершенных и не-

раскрытых преступлений.
– Вот, район «Уралмаша» меня интересует, там наи-

большее количество разбоев и грабежей. Труби сбор мест-
ным сыщикам и начальникам в том районе, а мы к ним
выезжаем.

– Может, сначала заедем в городской отдел уголовного
розыска?

– Потеряем еще полдня, а увидим те же цифры стати-
стики. Ты им позвони, пусть они подтягиваются в ОВД на
«Уралмаш», и будут готовы доложить по тем вопросам,
что я вам задавал. Если у них есть, что доложить, дай
команду собрать к начальнику все нераскрытые дела по
разбоям и грабежам.

По дороге они заехали на обед и, когда прибыли в отдел
милиции, то на столе заместителя начальника по оператив-
ной работе Смирнова лежала внушительная гора тощих
дел, по виду которых можно было определить, что с мо-
мента их заведения никакой оперативной работы не про-
водилось.

– Чтобы не терять драгоценного времени, я попрошу
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остаться только тех сыщиков, у которых имеется серьезная
информация о преступниках, совершивших все это, –
Лукин показал на ворох нераскрытых дел.

Через тридцать секунд в кабинете остались только ру-
ководители, которым стало ясно, что у их подчиненных от-
сутствует не только информация о преступниках, но и
желание работать.

– Как же мы будем жить дальше с таким грузом? – спро-
сил Лукин.

– Да у меня опера только и успевают заводить дела. А
работать времени нет. Текучка замотала, – ответил Смир-
нов.

– А что мешает «танцорам» из областного и город-
ского отделов? Я сейчас начну изучать эти дела и, думаю,
вряд ли найду какие-нибудь оперативные документы в этих
делах от сотрудников отделов, курирующих данную
линию, – спросил с улыбкой Лукин.

– Да, вы сами видите, – сказал Малышев.
– Тогда давайте работать вместе. Подготовьте приказ

по УВД о создании группы оперов, которые будут зани-
маться раскрытием этих дел, да потолковей подберите. А
теперь берите дела и изучайте вместе со мной. Надо систе-
матизировать дела по месту, способу совершения, схожие
по приметам преступников, то есть отобрать по кучкам
дела, где просматривается совершение разбоев одной и
той же группой. И это надо сделать не только в этом рай-
оне, а по всему городу и в прилегающих районах. У вас
здесь край непуганых птиц. Преступники обнаглели, со-
вершают разбои без масок, без перчаток. Приметы есть,
следы пальцев рук есть, дело за малым: найти жуликов.
Поднимите всю информацию, полученную на воле и в ка-
мере, а я утром поеду работать в оперчасть следственного
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изолятора. Им уже дана команда о моем приезде. Попы-
тайте своих сыщиков. Наверняка, у них в заначке есть ин-
тересная информация по этим делам. Иначе я подумаю,
что кроме, как пить водку, они больше ничего не умеют.

– Ну, не такие мы уж и пьяницы...
– Конечно же, не пьяницы. Так почему по делам не ра-

ботаете? Через два дня встречаемся здесь же, но уже с ре-
зультатами, чтобы не делать оргвыводов. 

Вечером Лукин отдыхал около растопленного камина
генеральского особняка. Было уютно и тепло. Дрова по-
трескивали, пахло дымком. На огонек подтянулись обита-
тели особняка.

– А мы здесь третий день и не догадались растопить
камин. Может быть, по сто грамм, – предложил Борков. 

Зашел Евгений из Главного управления по борьбе с
наркотиками, Вячеслав Кравченко из ГУИНа, который ку-
рировал места лишения свободы Урала. «Топтуны» из
оперативного управления и технари, которые проверили
особняк на наличие прослушек, поселились в других ме-
стах города, чтобы не светиться. Основной костяк группы
составляли сотрудники ГУБОПа. На них возлагалась ос-
новная задача по нанесению удара по организованной
преступности Урала. Открылась дверь и в проеме показа-
лась знакомая фигура крепкого мужчины, а голос его ни с
кем спутать было нельзя.

– Мне сказали, что с угрозыска здесь полковник Лука.
Если он здесь, то я останусь, а нет – уеду, – прогремел Па-
рицкий.

– Проходите к огоньку поближе, Александр Владими-
рович, – отозвался Лукин из угла каминного зала.

– Здорово, Виктор. Значит, меня не обманули.
Это был его давний друг, бывший начальник Бутырской
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тюрьмы Парицкий.
– Борков, ты вроде бы намекал по поводу ста грамм.

Лучше повода я не вижу, – произнес Лукин.
– Может, Цыганова и Тикунова пригласить? – осведо-

мился Борков.
– Что, и Виктор Тикунов здесь? Зови, и скажи, что на-

чальник Бутырки приглашает, – улыбнулся Парицкий.
С Тикуновым они раньше работали в ГУИНе. Вот, ка-

жется, компания и «нарисовалась». За столом как-то бы-
стрее знакомишься и сближаешься. Теперь уже нет у
старшего группы взгляда с прищуром, который присущ
«особо одаренным чекистам» и то только после поллит-
ровки водки, когда кругом мерещатся враги и шпионы.

– Саша, я завтра утром собрался в СИЗО № 1 Сверд-
ловска, машина за мной придет, – сказал Лукин.

– А чего-то ты в мою епархию нацелился? Дам команду,
чтобы не пускали.

– Команду уже дали от твоего начальника из МВД, а
лезу я только в оперчасть, то есть к своим.

– Ну, это меняет дело. Тогда поедем вместе. И я заодно
приеду неожиданно для них, поэтому машину вызывать не
буду.

Утром в следственном изоляторе они узнали, что на-
чальника накануне увезла скорая помощь с инфарктом, и
их встретил заместитель по оперативной работе, выходец
из Дагестана – майор Мамедов. По просьбе Парицкого он
пригласил начальника оперчасти и поставил ему задачу
обеспечить Лукина меморандумами агентурных сообще-
ний, которые были направлены в УВД по их заданию или
инициативно. Но больше всего его интересовало то, что
не было направлено. Лукин занял место в углу кабинета
начальника СИЗО, а Парицкий сел в его кресло и при-
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нялся руководить изолятором.
Да, Саша свою работу знал, и от этого некоторые со-

трудники изолятора находились на грани нервного срыва.
Во время доклада иные офицеры бледнели, краснели и вы-
тирали испарину со лба. К обеду подошел заместитель по
оперработе Мамедов.

– Не хотели бы вы пообедать? Я, право, не знаю, как
предложить Александру Владимировичу, – обратился он
к Лукину.

– Саша, Мамедов приглашает нас на обед. Ты, как? –
спросил Лукин.

– Я не пойду, а вы сходите, пообедайте, – ответил Саша.
– Тогда я тоже не пойду, – сказал Лукин.
– Вот видите: это неспроста. От обеда отказался… Он

меня снимет с работы, – шепотом сообщил Мамедов.
– Не бойтесь, я поддержу. Мне нужны сообщения в ра-

бочих делах агентуры вот по этим меморандумам. Там
очень скупо написано, может быть, в оригинале больше
информации, – Лукин показал Мамедову документы.

– Хорошо. Я к утру все подготовлю. А что вы ищите?
Может, я помогу?

– Не хотел загружать вас другой работой, но меня ин-
тересует любая информация по бандитам с «Уралмаша»,
которые совершают квартирные разбои и грабежи. Пере-
говорите со своими операми. Они больше знают, нежели
написали в делах. Я привез с собой двух секретных помощ-
ников, надо определить их в изолятор дней на десять. В
Свердловском следственном изоляторе проводится пере-
сылка заключенных в лагеря и здесь самая работа для моих
людей. Здесь, как и в поезде, многие расслабляются и тре-
щат о своих «подвигах». Подумайте, в какую камеру их
лучше определить. Мне сейчас не до хорошего, так как
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местные сыщики совсем не владеют оперативной обста-
новкой.

– Хорошо, я до вечера определю ваших помощников на
работу. Вы сами будете с ними встречаться?

– Я не буду их трогать дней десять, чтобы «не спа-
лить», а перед отправкой в Москву пообщаюсь, – ответил
Лукин.

– К утру подготовлю сообщения и переговорю с опе-
ративниками по «Уралмашу». Виктор Павлович, если обе-
дать не будете, то давайте поужинаем. Я могу накрыть в
кабинете и плов приготовить.

– Давайте, накрывайте, а я подготовлю Александра Вла-
димировича.

– Договорились.
Как и все восточные люди, Мамедов поторопился с

ужином. Видимо, все было готово еще к обеду. Лукин не
успел предупредить Парицкого. Дверь открылась, и по-
явился Мамедов с большим металлическим подносом с
коньяком и водкой, парящей чашей горячего плова и фрук-
тов. Почти как в фильме «Кавказская пленница»… Па-
рицкий глубоко вдохнул воздуха, готовый взорваться от
гнева, но тут же успокоился и спросил:

– Это что?
Мамедов поставил поднос на стол и с восточной улыб-

кой ответил:
– Ужин, Александр Владимирович.
– Уволю, – заорал Парицкий, – убрать все!
Мамедов недоуменно посмотрел на Лукина, но тот

только развел руками. Он ловко подхватил поднос с ужи-
ном и удалился.

– Виктор, кончай со своими шуточками. Ты подрыва-
ешь мой авторитет.
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– Ну, извини, Саша. Мамедов здесь не при чем. Мне
нужен хороший контакт с оперативным составом изоля-
тора и их начальником. Не более. Я согласился на ужин,
но не успел согласовать с тобой. Шустрый он, Мамедов.

– Вот и я про то.
– Ты смотришь на него, как начальник изолятора. Но

ты же сам работал на оперативной работе и знаешь, что
для меня значит пересылка на Урале. Мне нужна опера-
тивная информация, а местные опера не все выкладывают
на бумагу. Саша, я больше не буду...

– Так я тебе и поверил. Еще раз такое закрутишь – от-
селю в другой кабинет. Будешь выпытывать у оперативни-
ков информацию без моей «крыши».

– А я тебя отселю из каминного зала. Будешь спать в
кухне-столовой особняка, после уборки стола и мытья по-
суды. И никто не нальет тебе на прогулке по тайге перед
сном.

– Ладно, сдаюсь. Просто я еще не определился, будет
ли майор Мамедов работать дальше в этой должности.

– Неужели так серьезно? А, вроде бы тихий дагеста-
нец...

– Вот именно дагестанец! А то ты не знаешь, чем зани-
маются в изоляторе некоторые руководители?

– Саш, догадываюсь, но знать не хочу. Это не моя тема.
– Вот поэтому я и прошу не втягивать меня в пьянки на

рабочем месте.
– Теперь предельно ясно. А в лесу под сосной будешь

со мной выпивать?
– Всегда.
– Ну, хоть и на этом спасибо. Можно я с подноса Ма-

медова хотя бы коньяк втихую заберу? Иначе у мужика ин-
фаркт может случиться и у меня будет на совести.
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– Ты неисправим, – улыбнулся Саша.
Через несколько минут Лукин зашел в кабинет Маме-

дова.
– Все, теперь меня точно уволят, – сказал он.
– Ты просто поторопился с подносом. Надо было

зайти и хотя бы у меня поинтересоваться. А ты сразу с под-
носом, только музыки не хватало. 

– Что же теперь делать?
– Да ничего. Упакуй выпивку с закуской и положи в ба-

гажник нашей машины. Конечно же, Александр Владими-
рович не может выпивать в кабинете начальника СИЗО, а
вот в лесу под сосенкой мы с ним с удовольствием жахнем.
Я это беру на себя, и пожар в ваших отношениях тоже по-
стараюсь загасить. А вы к утру подготовьте материалы по
«Уралмашу» и по городу в целом. Договорились? Как там
мои помощники?

– Да все в порядке. Ваши отдыхают на нарах, а я всю
ночь готов работать, лишь бы все было нормально.

– Не волнуйся, я постараюсь все уладить.
После работы в изоляторе Лукин с Сашей приехали на

базу «Динамо – биатлон».
– Саша, ты иди пока готовь стол, а я сейчас с водителем

договорюсь на завтра.
Он вразвалочку пошел в дом, а Виктор вытащил из ба-

гажника большой сверток. Там было две бутылки водки и
одна коньяка, а также различная закуска в виде бутербро-
дов. Виктор положил бутылку коньяка в карман на общий
стол в особняке, а водку спрятал в сугробе рядом с прогу-
лочной дорожкой в лесу. Закуску он упаковал хорошенько
и повесил на сук сосны, чтобы белки не достали. Коллеги
встретили их горячими макаронами по-флотски. Они всей
командой сбросились на продукты и по очереди готовили
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на всех завтрак и ужин. За столом они разделили бутылку
коньяка на всех по пятьдесят грамм. Больше никто ничего
не принес, поэтому Виктор умолчал о водке в сугробе. Не
из-за того, что было жалко, а просто он не знал всех со-
трудников группы, в которой вполне мог быть один с осо-
бым заданием руководства: освещать поведение
сотрудников в группе. А им здесь работать целый месяц,
и сколько этот «засланный казачок» мог бы накопать? Не
надо давать ему повода. Банкетов за ужином они не
устраивали, а выпивали тихо в своих компаниях.

– Сейчас бы хоть частицу того, что было на подносе, –
сказал Саша.

– И чего было выпендриваться?
– Так ты хотя бы предупредил меня, а потом там на

самом деле нельзя. Заложат и еще фотографий наделают.
– Я понимаю. Саша, я исправлюсь.
– Вот, болтун. Тебя невозможно уже исправить.
– Александр Владимирович, может, пойдем, погуляем

перед сном, а то целый день в  изоляторе, а там спертый
воздух.

– Конечно же, пошли.
Виктор незаметным движением руки переложил два

стакана в карман куртки. Это увидел Борков.
– Ребята, а с вами можно?
Да, ему было можно. Сотрудники старой гвардии и в

таком возрасте не стучат.
– Конечно же, пошли.
Борков тоже взял чистый стакан. Они около пятна-

дцати минут бродили по дорожкам, «отрубая хвосты»
другим своим коллегам, пока не остались втроем.

– Ну, наливай что ли, – нетерпеливо пробасил Борков.
– Чего наливать-то? Мы погулять вышли, – парировал
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Саша и перевел взгляд на Лукина. Тот уже извлек из суг-
роба бутылку остывшей водки и снял с сучка пакет с закус-
кой.

– Я же говорил: Лука, ты неисправим.
– Но теперь я все правильно сделал. Ты почти не дога-

дался.
– Ладно, все правильно. Опер настоящий. Наливай что

ли.
Они «раскатали» бутылку на свежем воздухе с какой-

то легкостью. Виктор, видя, как Борков переминается с
ноги на ногу, ожидая продолжения банкета, тут же упре-
дил:

– Все, кина не будет. Завтра надо работать. Хочешь, вот,
печенье к чаю. Иди, пожалуйста, завари свеженького, а мы
сейчас подтянемся. Нам кое-что секретное надо обсудить,
– сказал Лукин.

– Ладно, знаю ваши секреты, – пробурчал Борков.
– Если ты, старый, намекаешь, что мы хотим выпить без

тебя, то можешь забрать второй пузырь, и сам его разда-
вить, а мы больше не будем. Дела превыше всего.

– Вот, теперь верю, вижу – деловые. Иду готовить чай.
На ветерана угро грешно было обижаться.
– Ты с этим Мамедовым будь поаккуратнее, – сказал

Саша.
– Он снабжает меня чумовой информацией о жуликах

области, в том числе и о тех, кто «в законе», а я ему помо-
гаю отмазаться от тебя.

– Но это должна быть на самом деле достойная опера-
тивная информация.

– Саша, ты же меня знаешь. Я за спиной у друзей не ху-
лиганю. Сказал же: только для дела. А так мне Мамедов
вместе с пловом и водкой «уселся». Кстати, мы плов так
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и не попробовали.
– Ладно, хорошо. Договорились. Только ты с ним все

вопросы решай наедине.
– Хорошо. Выпивка в лесу понравилась?
– Отличная прогулка перед сном.
– Саша, скажи, ты давно не общался с родней из Самар-

канда?
– Они недавно приезжали ко мне в Москву, а Нарзулло

часто звонит и всегда тебе привет передает.
– Мы с женой были в Самарканде, а они все никак не

соберутся. Летом обещали с Шейрой приехать в гости,
когда дети будут на каникулах.

– А от Лауры из Парижа нет известий? Нарзулло ска-
зал, что она давно не приезжала в Самарканд.

– Пять лет прошло, как мы расстались. Саша, после же-
нитьбы я стал понемногу ее забывать, и у нее вроде бы все
наладилось на семейном фронте. Второй женитьбой я по-
ставил окончательную точку в той истории любви. Теперь
у меня семья и две красавицы дочки. Пошли чай пить у ка-
мина.

– И то верно. Хорошо после морозца выпить чая, если
водки больше не наливают, – улыбнулся Саша.

Они с Сашей познакомились лет пятнадцать назад,
когда Лукин работал начальником угрозыска в центре
Москвы, а он руководил оперативной частью Бутырской
тюрьмы, которая расположилась в Свердловском районе.
Они закрепили свое профессиональное взаимодействие
выпивкой и потом работали без лишних письменных за-
просов, когда требовалась помощь при изобличении пре-
ступников. А когда разговорились, то оказались, что у них
общие друзья и знакомые не только в Москве, но и в Са-
марканде. Бывает же такое! Теперь их друзья из Узбеки-
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стана живут за границей. И Лукин еще раз убедился, что
поступил правильно, когда под угрозой увольнения из ор-
ганов шесть лет назад отказался от должности заместителя
начальника УВД Самаркандской области по оперативной
работе. Сейчас был бы без работы и квартиры, но в гене-
ральских погонах.

Утром у кабинета начальника следственного изолятора
переминался с ноги на ногу Мамедов. Он поздоровался с
Парицким и попросил разрешения доложить Лукину о
проделанной работе. Когда за Сашей закрылась дверь, он
спросил: 

– Ну, как прошел ужин?
Кавказ, есть Кавказ... Его волновала только своя судьба,

поэтому Лукин решил для пользы общего дела повернуть
Мамедова «лицом к производству».

– Все было вкусно. Теперь все зависит только от тебя,
насколько серьезно отнесешься к моему предложению на-
нести удар по преступности Урала, – ответил Лукин.

– Я уже подготовил оперативные документы, которые
вы просили. Можете зайти ко мне в кабинет и ознако-
миться в моем присутствии. Сами понимаете, снимать
копии – сложный процесс.

– Хорошо, я сейчас Александру Владимировичу скажу,
что я буду работать в вашем кабинете.

Оперативную обстановку на Урале он знал лучше Ма-
медова. Лукин хоть и прилетал сюда на расследование
авиационных катастроф, но бывших оперативников уго-
ловного розыска не бывает. Урал во все времена был ис-
конно каторжным краем, поэтому производства и
богатства создавались трудом заключенных и репрессиро-
ванных. Потом они здесь жили и работали, постепенно
втягивая окружающих в криминальные дела. Такую пре-
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ступность трудно выявить, так как она стала образом
жизни некоторых граждан, особенно «беловоротничко-
вых» хозяйственников, вокруг которых появились бандит-
ские группировки, желающие поживиться лакомыми
кусками. Так в России сложилось: одни жулики воруют у
государства, а другие отнимают у них. «Вор у вора ду-
бинку украл». Те и другие не искали встреч с правоохра-
нительными органами и стремились попасть в депутаты
или властные структуры, чтобы получить статус неприкос-
новенности от следственных органов. 

Интересен был Урал во всех отношениях. Здесь  про-
ходили транспортные развязки дорог, ведущие в Азию, по
которым поставляли наркотики. Высокоразвитая оборон-
ная промышленность, где используются титан, медь, алю-
миний и редкоземельные металлы, которые уже потоком
пошли на Запад. Здесь производят современные танки, ар-
тиллерийские установки, авиаракетную технику. На Урале
добывают золото, изумруды и многое другое, к чему при-
липают руки жуликов различных мастей. Поэтому и наро-
дились здесь посреднические структуры по экспорту
полезных ископаемых и редкоземельных металлов вместе
с торговлей оружием. И за всей этой кухней наблюдал кри-
минал. Он не хотел оставаться в стороне при дележе лако-
мого куска. Одни «крышевали» жуликов-бизнесменов,
другие – совершали налеты на их квартиры и выгребали
богатства, добытые преступным путем. Они грабили не
только их квартиры, но и тех, кто жил  лучше, чем другие.
Лукин, как и многие сотрудники, был выходцем из рабоче-
крестьянской милиции, как ранее ее называли. Поэтому
ему были не безразличны украденные у простых работяг
«часы и трусы». Некоторые бизнесмены не заявляли в ми-
лицию о совершенных в их отношении разбоях. Одни счи-
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тали, что милиция не в состоянии найти преступников, у
других были бандитские «крыши», через которые они пы-
тались решить свои проблемы. Такие потерпевшие инте-
ресовали Лукина больше всего, так как в подобных случаях
разбойников искала «крыша» бандитов и была хоть какая-
то информация о них. Он читал агентурные сообщения и
лишь изредка записывал сведения о новых личностях из
уголовной среды. 

– Мамедов, спасибо за предоставленные оперативные
материалы, я так и думал, что в меморандумы из них по-
пала лишь десятая часть информации. Все очень инте-
ресно и мне пригодится в работе, но меня интересуют
какие-нибудь сведения о разбойниках, которые совер-
шают налеты в районе «Уралмаша» и в области. Как жи-
вется на Урале твоим бывшим подопечным, которые
создали группировку «Синих»? Они так же рэкетируют
первых кооператоров Урала и дальше их «центровые» не
пускают? Кстати, чем закончилась год назад первая откры-
тая война бандитов Трифона и Овчины? 

– Да вы, товарищ полковник, больше меня знаете. Три-
фонов и Овчинников – два жестоких и злых медведя, а
«два медведя в одной берлоге не живут». Народ жалко,
который погиб в их войне.

– Не надо усыплять мою бдительность. Я знаю много,
но в общих чертах, а мне нужны подробности и конкре-
тика, чтобы сбить хамство с бандитов. Для них совершить
вооруженное разбойное нападение – как высморкаться. Я
хочу, чтобы они почувствовали мое дыхание у себя за спи-
ной.

– Не страшно, если они обернуться и зубы покажут?
Насколько я знаю, многие в УВД области боятся с ними
связываться.
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– Волков бояться – в лес не ходить. А мы с бригадой
живем в лесу, потому пускай нас боятся. Я знаю, что у бан-
дитов все взаимосвязано. Между ними война только за
сферы влияния, но они держат перемирие, когда речь за-
ходит о получении прибыли. Уралмашевские разбойни-
чают, а похищенные ценности и вещи сбывают через
«синих», которые всегда держали барыг. И потом мне не
нужен Вагин или Хабаров, я не буду отнимать хлеб у своих
коллег по борьбе с организованной преступностью. Пус-
кай они ломают зубы на этих лидерах, – улыбнулся Лукин.

– Товарищ полковник, а вы разве не с ними? – удив-
ленно спросил Мамедов.

– Конечно же, с ними, но у меня более конкретные за-
дачи – бороться с разбоями и грабежами на Урале. Хотя
только идиот может делить преступность на организован-
ную и простую. Ведь мы с вами знаем, что они в одном ку-
лаке, а мы создали монстра для секретных схем и
кружочков на бумаге.

– Откровенно, товарищ полковник. Я бы побоялся
такое сказать.

– А у меня, Мамедов, выслуги для выхода в отставку на
двоих хватит, да и не может промолчать об этом работник
центрального аппарата МВД. А тебе я сказал, чтобы ты не
боялся со мной работать.

– Хорошо, я все понял. Сейчас будут подходить сотруд-
ники оперчасти, и докладывать по интересующим вас во-
просам. Я уже их озадачил вчера, – сказал Мамедов. 

– Так что там с Трифоном и Овчиной?
– Они первыми пустили здесь в дело огнестрельное

оружие и, охотясь друг за другом в своих разборках, уби-
вали случайных граждан. Они – обычные вооруженные
разбойники и моральные уроды. На Среднем Урале их
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«отморозки» совершали кровавые вылазки. Год назад
вечером на Рождество рядом с остановкой на улице Бар-
дина прозвучали выстрелы. Случайная женщина была на-
смерть срезана автоматной очередью. С того дня такие
картины в Екатеринбурге стали часто повторятся. За три
месяца до той разборки Трифон создал преступную
группу, вооружил ее ручными пулеметами Калашникова и
Дегтярева, револьверами, пистолетами Макарова, обре-
зами охотничьих ружей и гранатами. У его банды сразу
возникли разногласия с группировкой Овчины, который
в свои двадцать пять лет отсидел одиннадцать. Все «по-
двиги» этих банд всегда происходили с большим шумом. 

– Если бы их не приписывали к организованной пре-
ступности, то давно бы уже взяли и осудили. Они мне не
так интересны, как «уралмашевские», – сказал Лукин.

Одним из самых крупных заводов в СССР был леген-
дарный завод  «Уралмаш». В этом районе на севере Ека-
теринбурга проживали семьи, в которых сидели все в трех
поколениях. В таких «династиях» воровство и бандитизм
были обычным делом. А кто не побывал в «местах не столь
отдаленных», считался среди них белой вороной. На этой
ниве в прошлом году выросла банда из молодых бывших
спортсменов, их друзей, родственников, соседей и одно-
классников. Крестными отцами группировки стали братья
Григорий и Константин Цыгановы. К ним присоедини-
лись Сергей Терентьев, Сергей Курдюмов, Сергей Во-
робьев, Игорь Маевский, бывший тренер заводского
баскетбольного клуба Александр Хабаров. Новая банда со-
стояла из тридцати человек и заявила о себе, взяв под конт-
роль свой район «Уралмаша». Потом они стали
расширять свое влияние в Екатеринбурге и столкнулись с
«центровыми» и «синими», которые не хотели делиться
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с ними денежными потоками.
«Синие», состоящие из «зоновских сидельцев», счи-

тали себя королями преступного мира и не признавали
новые бандформирования, но воевать с ними не хотели и
всячески пытались столкнуть их лбами. «Центровые»
были самой сильной бандой в городе. Ее создала команда
«катал» – картежных шулеров, которые чистили клиентов
в подвалах ресторана «Космос». Они содержали охрану
из бывших спортсменов. Начинали они с рэкета, и конку-
рентов у них в городе не было. Были в их команде и асси-
рийцы, которых поддерживал вор в законе Дед Хасан. Во
главе «центровых» встал Олег Вагин, обладающий силь-
ной волей, умеющий подчинять других с применением фи-
зического и психологического насилия. Первоначальный
капитал Вагин сколотил, занимаясь мелкими валютными
махинациями у магазина «Березка» и игрой в карты. Бри-
гады Вагина пугали несговорчивых кооператоров поджо-
гами и избиениями. Потом они занялись операциями с
цветными и редкоземельными металлами. Они скупали ре-
стораны в городе и открыли первые в Екатеринбурге ка-
зино и дискотеку. Вагин внедрил в управление
внешнеэкономических связей администрации города
своего человека и владел информацией о предприятиях,
которые торговали с заграницей, и требовал процент от
этих сделок. Империя Вагина разрасталась и прибавляла в
весе, а местное управление по борьбе организованной
преступностью только отслеживало ситуацию и не пред-
принимало никаких действий.

– Есть над чем работать моим коллегам из организован-
ной... Мне кажется, Вагин не мог самостоятельно за-
браться на такой уровень, что угрожает безопасности
государства. Вот для этого кто-то и развалил КГБ, – про-
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изнес Лукин.
– Вы, как всегда, смотрите в корень, товарищ полков-

ник. Вагин проживает в одном доме с губернатором
Свердловской области и руководством УВД и госбезопас-
ности.

– Неужели он такой крутой?
– Крутыми бывают только яйца... Я сейчас точно не

помню, но Вагин был осужден по половой статье, за кото-
рую, сам знаешь, что делают на зоне. Но ему и тут кто-то
помог и определил отсидку на Двойке. Так у нас называют
наше ИТУ № 349/2. Зона считается блатной. Два года
назад Двойкой руководил полковник Ильин, а посыльным
к нему определили зека Вагина. Я знаю, что теперь Вагин
накоротке не только с нашими коллегами, но и с чеки-
стами.

– Да, «уралмашевские» – совсем отмороженные, если
поперли против «центровых», – сказал Лукин.

– Мирные «стрелки» и разборки ни к чему не привели.
16 июня 1991 года киллер «центровых» выстрелил из
охотничьего ружья 12-го калибра пулей «блондо» через
окно квартиры и убил Григория Цыганова. Его брата Кон-
стантина расстреляли через месяц из «калаша», но тому
повезло, и он остался жив. Если бы «центровым» удалось
расправиться с Константином Цыгановым, то многие из
их банды остались бы целы. Но «уралмашевские» нанесли
ответный удар с применением автоматов, взрывчатки, пу-
леметов и гранатометов. После этого местные власти по-
жаловались своему земляку Ельцину. Теперь ваша бригада
живет в лесу и пытается навести порядок в городе.

– Мамедов, я вам благодарен о профессиональном до-
кладе по ситуации в городе.

– Товарищ полковник, сами понимаете, что оператив-
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ная обстановка в городе меня не очень волнует, но вас я
просветил, чтобы понимали с кем собираетесь бороться.

– Да, после вашего рассказа у меня даже азарт по-
явился, – улыбнулся Лукин.

– Тогда я приглашаю своих оперативников. Они могут
дополнить мой доклад.

Начальника оперативной части  тюрьмы Мамедова на
воровском жаргоне называли «кумом», и сотрудники
оперчасти, соответственно, были «кумовскими». Их за-
дачей было вербовать стукачей и подсаживать их к заклю-
ченным, чтобы знать чем «дышит» тюрьма. Не готовиться
ли бунт или побег, какие эпизоды преступной деятельно-
сти утаил заключенный от следствия? Тюремная жизнь –
сложная штука, но Лукин неплохо в ней разбирался, осо-
бенно в оперативной работе. Поэтому он быстро нашел
общий язык с Мамедовым и его подчиненными.

Из рассказов сотрудников оперчасти было понятно,
что Екатеринбург всерьез претендовал на звание крими-
нальной столицы России. На «Уралмаше» сколотилось
несколько преступных групп, которые занимались квар-
тирными кражами, разбоями и грабежами. Попутно они
рэкетировали коммерсантов из ларьков. Ребята молодые,
но снискали себе славу «отморозков», так как не они при-
знавали авторитета ни «центровых», ни «синих» банди-
тов. Места сбыта похищенного контролируют «синие»,
которые занимаются «кидками» и контролируют неза-
конный оборот спиртных напитков.

– Теперь коллеги ближе к теме. Меня пока не интере-
суют «синие» с их левой водкой. Нужны конкретные ис-
полнители разбоев и грабежей. Клички, состав групп...
Награбленное они сдают на точки «синих»? – спросил
Лукин.
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– Мне надо дополнительно встретиться со своим по-
мощником из «синих». После обеда принесу нужную ин-
формацию. Ему дали десятку, а с «уралмашевскими» они
враждуют. Поэтому думаю, что куму он не откажет, – ска-
зал Мамедов. 

– Хорошо, я расскажу Парицкому о нашем взаимодей-
ствии и оказанной помощи уголовному розыску, – произ-
нес Лукин.

– Спасибо, товарищ полковник.
После обеда Мамедов сообщил информацию о трех

лицах с «Уралмаша», которые сбывали через точки
«синих» похищенное. Мамедов рассказал и о барыгах,
скупающих у них вещи и ценности. Оставалось только
«пробить» их полные данные, и уточнить, по каким пре-
ступлениям проходили шубы, «видаки» и «рыжье», ко-
торые они сбыли барыгам. 

Лукин решил пока действовать совместно с оператив-
никами следственного изолятора, не посвящая в меро-
приятия своих коллег из УВД и «Уралмаша». Даже
неискушенному в оперативной работе было ясно, что пре-
ступники обнаглели, не боялись милицию. А, может быть,
они знали, что ими пока не занимаются. Поэтому Лукин
решил исключить возможную утечку информации. 

Костя Цыганов с Хабаровым решили отправить своих
молодых волчат, которые были не засвечены в органах
своими криминальными делами, на учебу в милицейские
школы и юридические институты, чтобы иметь своих
людей в органах. Среди бандитов было много молодежи
допризывного возраста. Такие планы в будущем не сулили
ничего хорошего в борьбе  с преступностью. Их целью
было наводнить правоохранительную систему своими
людьми и развалить ее изнутри. И самое странное, что со-
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трудники по борьбе с организованной преступностью еще
не обратили должного внимания на уралмашевскую груп-
пировку.

Сбытчики, о которых сообщил Мамедов, оказались
«меченными»: уже успели отсидеть по малолетке за со-
вершение квартирных краж. Теперь они решили, что
проще совершать разбои. Мамедов выдал на них полные
досье с фотографиями, а главное, информацию об их свя-
зях.

– Хорошо, мне пока достаточно для работы, а вы про-
должайте выявлять любые зацепки о разбойниках. Пока
мы с Евгением Ивановичем покрутим «уралмашевцев»...

– Вам на вечер подготовить, как обычно?
– Подожди, я сейчас с Сашей посоветуюсь, чтобы он

не взорвался. Во всяком случае, у меня есть, что ему ска-
зать в вашу защиту.

– Вот спасибо. Я жду команды.
Парицкий сидел в кабинете с важным видом. Он был

как будто рожден для такого большого кабинета. Саша,
наверное, и до сих пор бы руководил Бутырской тюрьмой,
если бы не развал СССР. Пришло новое руководство в
МВД России со своими знакомыми и друзьями, которых
надо было разместить на «хлебные» места. Вот и Сашу
попросили перейти в центральный аппарат МВД, либо
уйти на пенсию в сорок лет.

Он рассказал Саше часть информации, полученной от
Мамедова. Тот молча выслушал, а потом спросил:

– А тебе это надо? Ведь я знаю твой характер, у тебя в
работе нет тормозов и заднего хода. Ты же будешь переть
напролом. Ты что думаешь, местные милицейские руко-
водители ничего не знают?

– Мы же все-таки приехали из МВД, так чего нам за-
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крывать глаза на все безобразия и на преступную халат-
ность.

– Ну-ну. Тряхани болото, только не ройся в нем глу-
боко. И о Мамедове – нигде ни слова, иначе в изоляторе
сменят все руководство, и концы в воду, – сказал Париц-
кий.

– Я уже догадался. Мне придется подключить наших
коллег из ГУБОПа, но и им я не скажу об источнике ин-
формации.

Саша удивленно поднял брови, но промолчал.
– Нет, нет. Я им доверяю полностью, особенно твоему

другу и коллеге Виктору. Но они любят писать справки и
схемы, потому я им доложу только частично об их клиен-
тах из организованной преступной группировки.

– Хорошо, договорились, – сказал Саша.
– Как сегодня: вечер по плану? В лесу?
– Да, было бы неплохо.
– Пошел организовывать, – улыбнулся Лукин.
Он зашел в кабинет Мамедова. Дальнейший их разго-

вор навел Лукина на мысль, что кабинет начальника, где
они работают с Парицким, прослушивается начальником
оперчасти. Он оказался не таким простым, как казался.

– Товарищ полковник, скажу честно: прежде чем дове-
риться вам и выдать информацию, я поинтересовался в го-
роде о вас у людей, с которыми вы общались раньше, когда
приезжали к нам в составе Госкомиссии на авиаката-
строфы. Мы хоть и сидим здесь за высоким забором, но
знаем все, что происходит в городе. У нас все концентри-
руется, и информация фильтруется. А чем нам еще зани-
маться? Так вот, мои знакомые сказали, что вам доверять
можно. Вы правильный мужик, поэтому должен вас пред-
упредить, чтобы работали с той информацией осторожно.
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Глубоко не лезьте. Неизвестно, к кому ниточка приведет...
– Что вы имеете в виду?
– Да, очень просто. Вы думаете, я не понял вашей так-

тики общения со мной. Все как в классическом детективе:
один проверяющий злой и хочет меня уволить, но тут по-
являетесь вы – улыбчивый, располагающий… И предла-
гаете урегулировать мой кадровый вопрос, но… в обмен
на оперативную информацию о преступных сообществах
в городе, – ответил Мамедов.

– Да, что-то похожее получилось, но уверяю вас, совер-
шенно случайно. Я заранее не готовил оперативную ком-
бинацию, а воспользовался сложившейся ситуацией.

– Я понял, что вы грамотный и опытный опер, поэтому
я с вами откровенен. Пролью свет еще на некоторые сто-
роны преступного мира на Урале. Знаю, что вы обо мне
нигде не обмолвитесь, и не будете бросаться грудью на ам-
бразуру дота, тем более что защищать-то некого. В конце-
то концов, одни бандиты отнимают ворованное у
жуликов, которые по локоть залезли в государственные за-
крома.

После таких слов Лукина был почти уверен, что их раз-
говор с Сашей прослушивали. 

– Спасибо за предупреждение, – сказал Лукин.
– Вы скоро сами все поймете, когда начнете работать

плотно с группой разбойников. Будут звонки, намеки и
возможно, от ваших же коллег.

– Нежели так все запущено?
– Вы даже не предполагаете… На Урале все не как в

Москве. Пока там митинговали и гэкачеписты с понтами
на танках катались по улицам столицы, здесь бандиты де-
лали деньги. Сейчас они могут поспорить по денежным
массам с бюджетом города. Отсюда и подкупы руковод-
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ства области. Они спокойно решают вопросы в органах
власти и выставляют свои кандидатуры в депутаты и мэры
Екатеринбурга. Не прошли вчера – подкупят завтра. Даже
«синие» молчат против «центровых», «Уралмаша» и
«афганцев». Каждая из банд готова подлить масла в огонь.
Наши правоохранительные структуры тоже не против
такой политики: пускай переколотят друг друга. Войны
между ними хотят и местные олигархи, которые спешат
захватить комбинаты, заводы и рынки. Особое место отво-
дится здесь металлургическим предприятиям. Авторитеты
готовы даже вкладывать деньги в восстановление заводов.
Ведь «уралмашевские» авторитеты помогли заводу встать
на ноги. Нашли наличные деньги на зарплату рабочим, и
тут же оттяпали себе лакомый кусок заводских помеще-
ний. У «синих» армия большая, но и они побаиваются по-
гибнуть в борьбе. В области пять следственных изоляторов
и более пятидесяти исправительных учреждений, в том
числе сеть специальных, где содержаться бывшие работ-
ники правоохранительных органов и государственной вла-
сти, а так же наркоманы Урала, Сибири и Поволжья. Всего
около тридцати тысяч заключенных. На Урале великие за-
пасы железных и медных руд, никель, цинк, титан, а про
золото, платину и серебро, и говорить нечего. А, если взять
Малышевское месторождение изумрудов… Оно един-
ственное в России и Европе. Все это и притягивает многие
века алчных людей и всякую нечисть. Трудно противосто-
ять такому соблазну. Поэтому здесь все повязано богат-
ствами, за обладание которыми идет война. Я знаю, что
«уралмашевцы» не простят «центровым» убийства
своего пахана Цыганка, и не будут стрелять из охотничьих
ружей. Они закупают автоматы, гранатометы, пулеметы и
взрывчатку. Так что серьезные бои продолжатся. Боеви-
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ков в группе «Уралмаша» хватает. На Урале «спрут» по-
лучился почище итальянского. Они – дети по сравнению
с нашими.

– Да, видимо, был прав Александр Гуров, когда четыре
года назад назвал мафию своим именем и предупредил, что
любая организованная преступная группировка – это
ничто по сравнению с людьми в погонах и во власти, ко-
торые служат мафии.

– Вот-вот. Вы с этим еще столкнетесь здесь в Сверд-
ловске. Сержанты милиции охраняют коммерческие па-
латки, а лейтенанты – офисы побогаче. Те, кто повыше
званием, имеют уже свои магазины или какое-нибудь еще
дело, оформленное на близких родственников. Ну а те, кто
сидят совсем высоко – в изумрудном бизнесе или еще где
покруче. Редкоземельные металлы сопровождают, а,
может, группировки «крышуют». У «центровых» гото-
вит боевиков Жора Алхинов, а у «уралмашевцев» Сергей
Курдюмов. Я вам все приготовил на вечер с Александром
Владимировичем. Он больше не рычит на меня? Я бы все
урегулировал сам, но с вашей помощью получилось бы-
стрей и лучше. Еще раз подумайте, надо ли вам влезать в
войну? Вы же правильно сказали как-то, что у вас в прин-
ципе все есть. Я не думаю, что вашей группе предложат
здесь деньги, а вот в драку могут затянуть.

– Хорошо. Спасибо. Я учту ваши пожелания, и буду
дергать этого льва тихо за усы. Ведь, должны они знать,
что есть еще и МВД России.

– Так вы думаете, что у них там никого нет?
– Ну, не могли они так быстро шупальцы запустить.

МВД только создали год назад.
– Да, не они сами, а их местные милицейские покрови-

тели имеют там.
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– Так что же теперь обделаться и не жить.
– Я так и понял, что все равно полезете в драку.
– Ну, только для морального удовлетворения, иначе,

зачем приезжали? Да и жуликов я давно не видел в камерах,
уже соскучился по оперработе. 

– Да, вот еще… «Уралмашевские» наладили подполь-
ное производство алкоголя и сразу столкнулись с «си-
ними», которые контролируют рынок алкоголя. В конце
1991 года на заводе появились трудности с наличными
деньгами, и бандиты помогли администрации завода, но
взамен потребовали Дворец культуры, который превра-
тили в свой штаб. Они обложили данью по тридцать про-
центов хозяйственные объекты и показали себя
неплохими экономистами. Деньги не рвали по карманам,
а вкладывали в дела, отвоевывая у города объекты эконо-
мики.

– Я все понял и обставлю все грамотно, используя мест-
ные силы УВД втемную.

– Приятно поговорить с умным человеком, – улыб-
нулся Мамедов.

Саша ожидал в кабинете уже одетый.
– Ну, как дела? – спросил он.
– Поехали, кушать хочется, а еще больше погулять по

лесу.
– Вот это правильно. Поехали.
На «Динамо-Биатлон» Лукин предложил Саше

сначала прогуляться, а потом поужинать. Во время про-
гулки Лукин выложил ему основные позиции полученной
информации и предложил подключить к ее реализации
коллег из ГУБОПа.

– Саша, я выложу им информацию, чтобы они не дога-
дались, что она получена в следственном изоляторе. У
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меня здесь находятся два секретных помощника, которые
имеют связь с «синими». Вот я и представлю информа-
цию, якобы от них, тем более что она на самом деле исхо-
дит от «синих».

– Поступай, как знаешь. Ты на самом деле затеваешь
опасные игры, и твои шутки в отношении выстрелов из
гранатометов по генеральскому особняку могут стать ре-
альностью.

– Ну, до этого еще далеко.
– Но все-таки ты допускаешь такое развитие событий?
– Вполне. Я тебе тогда подскажу, когда заказывать Ма-

медову раскладушку в кабинет начальника СИЗО для пе-
реселения из нашего особняка.

– Пошути, пошути еще. Давай по пять капель и пошли
на ужин.

Виктор Александрович заглянул на кухню.
– Приятного аппетита. Вы, смотрю, совсем заработа-

лись. Как успехи? – спросил он.
– Мы с Сашей предлагаем прогуляться перед сном. По-

зови старшого, и пошли, подышим.
– Знаю я ваши прогулочки. Водочка в сугробе, а закуска

на сосне.
– Ну, что за народ! Что же теперь выпивать под одея-

лом и в одиночку? Вы, конечно, можете не пить, а просто
так прогуляться, я рекомендую, – и Лукин показал на
стены и потолок жестом, означающим, что здесь могут
быть прослушки.

– Хорошо. Мы сейчас одеваемся и выходим.
– Лука, ты же хотел с ним перетереть один на один.
– Я передумал. Потеряем много времени на повторный

пересказ информации для ушей старшего группы, а в
твоем присутствии информация будет более весомая, не-
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жели от меня одного. Ты же сам знаешь, что звучит, как
уже перепроверенная.

– Нет, ничего. Я готов, но все-таки ты меня тихо затя-
нул в свои игры.

Они ждали Виктора с Цыганенко на крылечке особ-
няка. На самом деле, весной в лесу была благодать, и они
не могли надышаться сырой прелестью лесного воздуха.

– Ты что серьезно думаешь насчет прослушек в особ-
няке? Мы же проверяли, – спросил Цыганенко.

– Проверяли, когда приехали, правильно? А, они что,
идиоты и не знают, что вы будете проверять. Да и зачем
ставить прослушки в первые дни, когда группа пьянствует.
Вот сейчас работа пойдет серьезная. Что же вы думаете,
они оставят нас в покое, и будут ждать, когда вы накопаете
на них, приедете и заберете тепленькими из постели? Мы
же здесь целыми днями не бываем. Так что, думаю, они нас
«нашпиговали».

– А он дело говорит, надо еще раз вызвать наших тех-
нарей, – предложил старший.

– Вот этого делать не надо. Просто надо не болтать
лишнего в помещении. Ну, найдем мы их микрофоны, а
спросить не с кого. Они новые, более хитрые понаставят.

– Ладно, хрен с ними. Давай, доставай из сугроба, –
предложил Виктор.

– Ну, если вы думаете, что я вас на пьянку пригласил,
то глубоко ошибаетесь, хотя и это тоже есть. Пожалуй, ты
прав, а то серьезного разговора не получится. Саша, раз-
лей, пожалуйста, по стаканам и посмотри: нашу закуску
белки не съели? А я пока буду рассказывать. Мы вышли на
троих членов банды «уралмашевцев», которые участво-
вали в квартирных разбоях и сбивали похищенные вещи.
Есть их фото и полные данные. По их приметам отобрали
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дела, где они могли участвовать. Нужна наша оперативно-
розыскная группа из Москвы, чтобы за ними оттопать, вы-
явить связи с их полными данными и фотографиями,
чтобы потом примерить по нераскрытым разбоям и гра-
бежам. Судя по всему, они непуганые, и ребята легко за
ними отработают.

– Но это же чисто работа уголовного розыска. Можно
заказать местную наружку, – предложил старший.

– Я так и знал. В том-то и дело, что местных я пока не
хотел ставить в известность, потому как, не знаю, на каком
уровне информации потечет к бандюкам. А то, что она по-
течет, я не сомневаюсь, тогда придется долго ковыряться
с нераскрытыми разбоями, а самое главное, на главарей
«Уралмаша» не выйдем. Они все концы обрубят.

– Вот с этого места поподробнее, – попросил старший.
– Я же знаю, чем заинтересовать вашу контору. Сейчас.

Давайте врежем за взаимодействие наших служб и обсу-
дим, – предложил Лукин.

Виктор с Сашей улыбались тому, как Лукин заинтриго-
вал старшего.

– Так вот, я недаром заметил, что банда не пуганная,
так как имеет связи среди наших коллег в области, которые
должны их предупредить, потому они ведут себя нагло, и
ничего не боятся. Кладем их по адресам, выясняем их
режим сна и работы, но с бригадиром «наружки» надо
быть постоянно на связи для того, чтобы задержать их в
случае совершения преступлений с поличным. Для этого
я договорюсь с руководством УВД области, и они будут
держать дежурную оперативную группу, которая выедет
только по нашей команде в то место, которое мы укажем.

– А если они не совершат ничего. Сколько мы за ними
будем ходить?
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– Я считаю, что неделю надо. И вряд ли они ничего не
совершат. Я думаю, бригадир сможет разобраться по си-
туации, когда они поедут водку пить, а когда грабить?

– Ребята у нас опытные, я думаю, разберутся. Ну, на
крайняк, сведем задержание под проверку документов.

– А заодно и стволов. Они без них никогда не ходят.
Обнаглели, одно слово, поэтому задержание в любом слу-
чае будет сопровождаться их арестом. После снятия
группы разбойников мы задерживаем их сообщников, ко-
торые тусуются во Дворце Культуры «Уралмаша», оси-
ном гнезде банды. Сразу проводим обыски в их квартирах
и главное в их штабе. Потом рассаживаем их по камерам,
где их уже будут ждать наши люди, и с Сашей начинаем их
разработку и склонение на показания против главарей
банды. Кроме того у нас есть барыги, которые скупали
краденное у бандитов. Есть возможность провести у них
обыски и сильно огорчить их, изъяв все под метлу, чтобы
они доказывали происхождение каждой вещи. А барыг ку-
рируют «синие» и есть возможность поиграть с ними для
получения информации. Я предлагаю конкретную работу
по привлечению членов банды к уголовной ответственно-
сти.  Пока вы будете рисовать схемы и кружочки для вы-
явления фактов вымогательств, а потом выбивать
заявления у потерпевших, а они все, как правило, запуганы
и вряд ли чего напишут москвичам, зная, что наши местные
коллеги замазаны. И кончится ваша работа пшиком, а
здесь реальные уже возбужденные уголовные дела по раз-
боям и грабежам. Ну, как убедил?

– Нет вопросов. Вот только в отношении схем и кру-
жочков ты не прав. Мы тоже работаем и нам, возможно,
понадобится бригада «наружки».

– Я предусмотрел. Нам торопиться некуда. Будет такая
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необходимость – снимем их, чтобы перебросить на ваше
задание, а потом вернемся к разбойникам. Так даже будет
лучше. Мы проработаем пока выявленные связи. 

– Виктор Александрович, твои друзья загнали меня в
угол. Я теперь уже не знаю, кто руководит группой МВД.

– Никто не хотел ущемлять вашей руководящей роли,
даже более того, мы хотели бы, чтобы связь с бригадиром
«наружки» осуществлялась вами, и решение о задержа-
нии тоже, – сказал Лукин.

– Видишь, как у них все просто. Только, что они всем
командовали, а теперь уже мы и с полной ответствен-
ностью за успех операции. Ладно, шучу. Я согласен. Вот
только непонятно, как думаете получить от них показания
на главарей «уралмашевцев»?

– Есть одна мысль. Ее надо позже со следствием и про-
курором перетереть. В следственной практике, сами
знаете, сейчас стали применять к таким группам не разбои,
грабежи и вымогательства, а бандитизм по статье 77 УК
РСФСР. У них все для этого есть. Банда организована,
оружие есть, и даже его применение в ряде случаев. Наши
подозреваемые в основном несовершеннолетние, но есть
и постарше. Так вот, они рассчитывают на помощь глава-
рей, что их отмажут или скостят срока, подведут под ам-
нистию. В общем, им по молодым мозгам наездили. Вот и
обнаглели  «отморозки», а когда перед ними встанет
выбор: получить срок за бандитизм, который не пред-
усматривает никаких «скащух», или получить срок за раз-
бой лет пять и через три года выйти. Вот такая
перспектива будет им нарисована на выбор.

– Ну, что же, это реально.
– Саша, наливай, наливай, я еще не закончил.
– Что еще что-нибудь есть?
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– Да, дорогие коллеги из смежного Главка. Теперь я
вам расскажу, может быть, то, о чем вы знаете, но шепчи-
тесь только вдвоем с Виктором Александрович под одея-
лом. 

Лукин смачно хрустнул соленым огурцом после ста
граммов водки, и продолжил свой рассказ о группировках
«синих», «центровых», «уралмашевцев» и немного про
«афганцев». Как они накапливают оружие, автоматы, пу-
леметы и гранатометы, готовясь ко второму этапу войны
между «центровыми» и «уралмашевцами».

Старший и Виктор Александрович слушали с интере-
сом, только иногда вскидывая удивленно брови и перегля-
дываясь.

В конце рассказа Виктор Александрович заметил: 
– Да, много нам на самом деле известно, и даже пробы

шагнуть во власть некоторых лидеров группировок, но вот
где их связь с нашими коллегами и некоторые контакты на
экономической почве с хозяевами города? Неужели так
все серьезно?

– А как бы нам устроить встречу с вашим источником
информации? – спросил старший группы.

– Не получится. Я с ними говорил на эту тему, и они от-
казались наотрез, потому что боятся за свою жизнь.

– Мы понимаем. Ну, что же, нет, так нет. 
– Виктор Александрович, а что если мы предложим Лу-

кину перейти к нам в отдел ГУБОПа, – предложил Цыга-
ненко.

– Опоздали, господа, с предложением, ему уже предла-
гали в вашем Главке должность начальника отдела, но он
отказался, а выбрал в угрозыске старшего по особо важ-
ным делам, – сказал Саша.

– А кем вы раньше работали? – обратился Цыганенко
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к Лукину. Он называл его поочередно то на «ты», то на
«вы», и Лукин отвечал ему тем же.

– В МВД СССР начальником самостоятельного отдела
на уровне Главного управления.

– А что это за отдел, если не секрет?
– Да в Госкомиссии Совета Министров СССР рассле-

довал авиакатастрофы в составе Правительственной ко-
миссии. Я и здесь был дважды с той миссией за прошедший
год, поэтому у меня здесь много знакомых во власти обла-
сти.

– А еще у Лукина сегодня праздник – день космонав-
тики, – сказал чуть захмелевший Саша и собрал стаканы в
кучу, чтобы налить еще по пять капель за праздник.

– А космос-то причем? – недоуменно осведомился Цы-
ганенко.

– Лукин, покажи ему на удостоверении свое фото с  ме-
далями за космическую программу, иначе не поверит и за
праздник пить не будет.

– Нет, почему? Я выпью, – растерянно произнес Цыга-
ненко. Они явно его убили обилием информации, а теперь
космосом.

– Ну, ладно, – Лукин достал удостоверение МВД, где
на цветном фото в форме красовались над орденами
справа две золотистые медали с красной планкой, как ме-
дали о Госпремии.

– Вот это опер, весь в орденах и медалях, да еще за кос-
мос, – восхитился Цыганенко.

– Да, не за космос. Я не летал, а просто принимал уча-
стие в космической программе по выживаемости.

– У Лукина все просто. Освоить программу выживае-
мости. Давайте выпьем за него, – предложил Саша.

– С удовольствием. Три дня вместе живем и толком не
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знаем друг друга, – сказал Виктор Александрович.
– Да, давайте выпьем, и я вам еще одну историю про

Урал поведаю, только теперь не про лопаты титановые, а
про изумруды, которые лежат в рудниках рядом с редко-
земом, которые гораздо дороже индийских и латиноаме-
риканских. Потому-то бандиты подменяют их после
добычи.

– Как это?
– Не без помощи наших коллег, – сказал Лукин, – но се-

годня я расскажу только об истории рудника. Хотите?
Ведь вам работать по нему.

– Ну, давай про историю, – согласился старший.
– Совсем непростая судьба у Малышевского изумруд-

ного рудника, – Лукин начал свой рассказ, – Открыл ме-
сторождение в 1831 году местный смолокур Кожевников,
но финансов не было на его разработку и передали фран-
цузам. После революции 1917 года его национализиро-
вали, а перед самой войной в руднике были обнаружены
редкоземельные металлы, нужные оборонной промыш-
ленности, и рудник перешел в ведение Минатома, а изум-
руды и александриты добывались попутно, да и рудник
стал секретным объектом. С развалом СССР рудник обан-
кротили, и это при добыче около двух тонн чистых изум-
рудов в год. Только местная фабрика гранила около
тридцати тысяч карат, которые по качеству были лучшими
в мире. И вполне естественно такой лакомый кусок ока-
зался в центре борьбы за обладание им. Здесь крутились
не только бизнесмены, но и высокие чины из МВД и быв-
шего КГБ. Незаконная добыча изумрудов приняла угро-
жающий характер. Каких только старателей не было, и все
на законных основаниях вынимали изумруды из государст-
венных недр земли, потому как государству это было не-
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рентабельно, а ведь совсем недавно они стоили больших
денег и все незаконные операции с драгоценными кам-
нями карались вплоть до расстрела. Теперь здесь вертятся
только мошенники. Приехали армяне и организовали под-
мену низкосортных изумрудов Азии и Африки на ураль-
ские. Их операции – на сотни миллионов долларов, под
круглосуточной милицейской охраной. Рудник с изумру-
дами окучивают ваши коллеги из Уральского РУБОПа. Не
упускают своей возможности поживиться и «уралма-
шевцы». Но, самое главное, там наши государственные
интересы могут пересечься с личными интересами вашего
коллеги, руководителя Уральского РУБОПа. Вот здесь
держите ушки на макушке. Теперь понимаете, почему я
настаивал на прогулке по лесу? Они могут догадываться,
что мы докопались до их финансовых источников. Нам из-
вестны их операции с титаном, редкоземельными метал-
лами и изумрудами.

– Лука, я предполагал, что ты опасен, как бомба, но не
до такой степени. Ты мне об этом не рассказывал, – сказал
Парицкий.

Лукин решил не выдавать всю информацию, получен-
ную в тюрьме Парицкому. Он с перепугу мог запретить
кумовьям оперчасти общаться с ним, а в тюрьме было из-
вестно все, что творилось в городе.  

– Саша, извини, информация поступала от других ис-
точников, поэтому не успел. У нас там осталось еще что-
нибудь?

– Все, баста. Кончилось, – сказал с досадой Саша.
– Ребята, я сейчас. У меня в особняке сеть. Такую ин-

формацию надо обмыть, – Виктор Александрович рванул
к особняку.

– Надо признаться, что последним сообщением вы
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меня убили наглухо. Нам многое известно, из того, что
рассказали. Значит все верно. Как же будем дальше рабо-
тать? – спросил Цыганенко.

– Молча и с улыбкой на лице, – подвел итог Лукин, –
главное, что вы теперь не сомневаетесь в правильности на-
шего решения, что начинать надо с «шестерок», с бойцов.
Их войну нам не остановить и не надо вмешиваться.

– Нельзя быть сторонним наблюдателем, но мы разбе-
ремся с данным вопросом, – сказал Цыганенко.

Виктор Александрович принес водку. К их компании
прибилась их старая знакомая белка с пушистым зимним
мехом светлых палево-серых тонов с голубоватой и серой
рябью. Мордочка с ушами и лапками остались и зимой ры-
жеватыми. Как можно было не поделиться закуской с
такой ручной красавицей? Она спустилась по огромной
сосне до земли, схватила кусок яблока и запрыгнула об-
ратно на сосну.

– Ее приманили запахи нашего стола под сосной, – ска-
зал Лукин.

– Только водки я ей не налью. А сыр она ест? – спросил
Парицкий.

– Ест, ест. Дай ей лучше кусочек груши и орешки, а за-
одно проверь, нет ли на ней микрофонов. Она не просто
так пришла, наверняка цирковая белка. А Екатеринбург-
ский цирк контролируют «центровые», – сказал Виктор
Александрович.

– Так, один уже допился до «белочки». Ему уже мик-
рофоны в ушах белки мерещатся, – улыбнулся Лукин.

– Лука, после твоих рассказов не такое померещится, –
сказал Саша.

– Мужики, я совсем не хотел вас пугать своими планами
оперативно-розыскной деятельности на Урале. Ведь никто
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не знает о нашей московской бригаде наружнего наблю-
дения с набором госномеров Свердловской области. Они
расселились в городе, как частные лица. И никому ни слова
до конца нашей операции. Все аресты и задержания пре-
ступников оформим по информации от агентуры след-
ственного изолятора. И бандиты, и наши коллеги, если с
ними связаны, будут выяснять, как мы о них узнали, и кто
их заложил. Мы будем работать с «уралмашевскими» и
представим, что будто бы их сдали «синие» или «центро-
вые». В нашу секретную информацию может заглянуть
ограниченный круг лиц. Если он честный мент и наш со-
ратник, то ничего страшного, что он проглотит дезинфор-
мацию, а наш враг в погонах начнет копать по чьему-то
заданию не там, где надо и напорется на наши «маячки»,
которые я уже продумал. Там будут фиксировать всех, кто
интересовался этими вопросами. Потом просеем, кого
нужно, и останется только убрать предателей в наших
рядах.

– Я на мокрое не пойду, – Саша хихикнул полупьяной
улыбкой.

– Саша, и не надо. Такие люди обычно сами стре-
ляются, хотя и орут, «что лучше в Тигиле, чем в могиле».
Нижнетагильская спецзона не для них. Скоро начнутся
аресты коммерсантов, которые вывозили за рубеж титан
и редкоземы, а потом пойдут в «кутузку» директора пред-
приятий, которые им способствовали. А там и изумрудный
рудник пора потрясти, ну, хотя бы пыль с него стряхнуть.
Они сейчас живут в полном покое, думая, что отстегнули
ментовской, а может, чекистской «крыше», дали долю
бандюкам и можно дальше воровать. Ан, нет. Думаете,
зачем в особняке третий день шушукаются Виктор Алек-
сандрович со старшим группой. Они не догадываются, что
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старший группы наметил день их ареста.
– Лукин, а ты откуда что знаешь? – спросил Цыганенко.
– Не знал, а догадывался, а теперь знаю. Догадывался

потому, что попросив у вас бригаду «наружки» на не-
делю, вы обмолвились, что она, возможно, понадобиться,
вот и все.

– Что «все».
– А, то, что если «наружка» будет нужна, значит аре-

сты начнутся через неделю, после отработки фигурантов,
– сказал Лукин.

– Лукин, а ты не работаешь в контрразведке КГБ, уж
больно замашки у тебя не ментовские, – в шутку поинте-
ресовался старший.

– Нет, товарищ полковник, я не работаю в КГБ, но вы
уже третий, кто меня спрашивает об этом. Я двадцать лет
назад служил в КГБ и выступал за Центральный аппарат
по стрельбе, но дальше снайпера спецназа я у них не
пошел.

– А теперь в действующем резерве госбезопасности
полковником числишься, – улыбнулся Цыганенко.

– Ну, ладно. Тема не смешная, – закончил Лукин, оста-
вив в недоумении Цыганенко.

Ему явно не понравилось, что его секреты по задержа-
нию коммерсантов были так легко раскрыты.

– Саша, у тебя руки не болят? Плесни по пять капель.
Давайте еще раз за взаимодействие. Я выложил вам все, а
вы молчите и на ус наматываете, а про свои дела – ни слова.
Вот в чем у нас разница в службах. Не нужны мне ваши сек-
ретные операции триста лет, но наши задержанные все
равно пересекутся, потому что они из одной банды, будь
он коммерсант, бандит или мент. Просто уголовный ро-
зыск работает открыто по уже совершенным преступле-
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ниям. А в вашей конторе все под сургучной печатью, на-
чиная от потерпевших, которых надо сначала разработать,
набрать на него компру, чтобы он дал показания на бан-
дитов. Давайте попробуем поработать вместе, не шараха-
ясь друг от друга, тогда и обид не будет. Мне кажется, я
объяснил доходчиво, что хочу раскрыть несколько разбой-
ных нападений, ради чего сюда приехал, а все, что будет
связано с организованной преступностью, а  на Урале все
с ней связано, разложить по полочкам и передать в вашу
копилку, не касаясь ваших секретов. Мне своих хватает.
Надо еще отчет написать бывшему председателю КГБ
Владимиру Крючкову о сегодняшней встрече. Новому их
начальнику меня еще не представили, как глубоко внед-
ренного в правоохранительные органы.

Саша рассмеялся.
– Лука, я всегда думал, что у тебя с юмором все в по-

рядке, но здесь даже я протрезвел после твоей шутки.
Крючков у нас камере сидит...

– Расходимся до утра.
Виктор с Парицким уединились в каминном зале.
–  Саша, может быть, чаю поставим, чтобы водку оса-

дить?
– Да, можно, тем более что спать не хочется. Как же хо-

рошо на природе.
Лукин бросил несколько поленьев в камин и разжег их.

Стало совсем уютно. К ним заглянул «лыжник» Борков,
но убедившись, что они не продолжают банкет, пошел
спать. 

– Виктор, если бы мои друзья из ГУБОПа Тикунов и
Цыганов знали твои похождения с француженкой по Са-
марканду и, что наши узбекские коллеги тоже тебя счи-
тают кэгэбешником, то твоя шутка о докладе



88

руководителю КГБ не прокатила бы, они бы все воспри-
няли как должное.

– Может, ты тоже считаешь так?
– Нет, – Парицкий засмеялся, – я тебя знаю не один де-

сяток лет, у нас друзья общие и в Москве и в Самарканде,
поэтому я знаю, что ты шутник большой. По тебе явно
театр плачет, но сегодня я увидел тебя как профессионала.
Мы до того встречались только в компаниях, и никогда не
видел тебя в работе. Ты знаешь, впечатляет, я не завидую
жуликам, которым ты сел на хвост. В чужом городе за три
дня так все раскрутить без помощи местных сыщиков.

– Ладно тебе. Обычная сыскная работа. Я думаю, за раз-
бойниками долго ходить не придется. Они наглые и раз-
бои в городе, как по графику, раз в три дня. Так что готовь
в следственном изоляторе камеры для них с нашими по-
мощниками.

– Там я все сделаю. Больше я в вашей компании не уча-
ствую. Все на самом деле очень серьезно, и если что-ни-
будь у вас сорвется, то будете искать утечку, а я не хочу,
чтобы обо мне так думали, – сказал Саша.

– Ну, это ты перехватил через край.
– А ты был где-то прав в отношении раскладушки в ка-

бинете начальника следственного изолятора.
– Я еще не встречался со своими знакомыми из Облис-

полкома и другими руководителями. Они, наверняка,
знают больше, чем в тюрьме, так как многих из них неза-
служенно обидели в связи с новыми переменами. Нет,
Саша, когда наши начнут производить аресты коммерсан-
тов, и они поймут, что у них «крыша протекла», то за сво-
боду они сдадут бандитов и ментов, которым платили за
обещанную неприкосновенность, а тут аресты с обысками
и без предупреждения. Для них будет катастрофа, так как
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многие из них деньги держат в наличную валюту и золо-
тишко. Потерять сразу все или лучше сдать своих покро-
вителей, которые их обманули.

– А как же дела, как же их аресты?
– Все равно  уголовные дела не дойдут до суда, а если

дойдут, то там и развалятся. Новые статьи Уголовного ко-
декса написаны, видимо, самими жуликами и нет по ним
следственной и судебной практики. Вернее есть, но как
такие дела развалить. В течение последнего года в Уголов-
ный кодекс внесено более ста изменений и дополнений в
статьях. Неотвратимость наказания тонет в мутных и не-
понятных изменениях. Многие в правоохранительных ор-
ганах чешут головы, не зная, как их применять к
преступным действиям «новых русских». А те спокойно
воруют, зная что новые законы – их охранная грамота.

– Статьи о спекуляции и нарушение валютных опера-
ций исключены из уголовного кодекса, и теперь часть на-
селения сделало эти занятия нормой жизни. Я предложил
своим коллегам из ГУБОПа поработать по «старинке»,
по уже совершенным разбоям, и выйти через разбойников
на всю сеть организованной банды «Уралмаша», нежели
собирать по крохам доказательства по новой модной
статье о вымогательстве, которая может рассыпаться на
любом этапе расследования или при судебном слушании.
Могут потерпевших и свидетелей запугать или даже
убрать, а еще проще, подкупить на каком-либо этапе сле-
дователя. Если не взял следователь, то пихнут взятку про-
курору или судье, если они уже не состоят на зарплате у
той банды. А здесь уже давно совершен разбой и разыски-
ваются преступники. Арестовал их за разбой и мотай по-
тихоньку разбойников на всю банду, на вымогательства и
другие преступления. Он упакован в камеру и не надо его
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вызывать повесткой, конвой приведет к вам в кабинет, а
после накачки – опять в камеру, где его ждет наш человек,
который выпытает из арестанта все, что нужно.

– Вот, я и говорю, что у тебя все продумано.
– Нет, Саша продумать все невозможно. Прости, надо

работать и всегда быть готовым к любым неожиданным
ситуациям. Может, я громко скажу, но идет война с пре-
ступностью, где могут быть и жертвы, как при любых бое-
вых действиях и мы с тобой это знаем. Но теперь война
касается только тех оперов, кто хочет воевать, а другие
могут спокойно отсидеться, ничего не делая в лучшем слу-
чае, а еще хуже, когда коллеги оказываются врагами.

– Но ты же сам всегда говоришь, что у тебя по службе
все есть, и звание, и награды, и выслуга. Что же ты не хо-
чешь отсидеться? Для доклада  в штаб МВД у тебя инфор-
мации больше, чем надо по отчету о командировке.

– Да по-другому не привык, а потом, люблю пощипать
нервы в драке. Ладно, пей чай и ложись спать. Что-то я се-
годня устроил себе бенефис. Обычно я так не поступал, а
работал молча, не торопясь. Как думаешь: старею?

– Нет, скорее матереешь, превращаешься в волчару,
грозу преступного мира, – засмеялся Саша.

– Просто соскучился по сыскной работе, и пока еще не
разобрался в ситуации, что сложилась за мое отсутствие в
угрозыске. Отношения между жуликами и сотрудниками
явно изменились. Преступники стали наглее и ожесточен-
нее, а наши коллеги не всегда профессиональны и честны,
если мягко сказать. Давай спать, утро вечера мудренее.

Утром  в их особняк на «Динамо-Биатлон» подъехал
руководитель бригады «наружки» из МВД, которого вы-
звал Цыганенко для отчета. Такие встречи проводились в
исключительных случаях. Обычно задание с фотогра-
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фиями объектов направлялось в их управление секретной
фельдсвязью. Так же заказчик на слежку получал письмен-
ные отчеты. У Лукина всегда была «горячая» оперативная
информация на преступников, которые должны совер-
шить очередное преступление, а для их задержания с по-
личным необходимо было проследить за ними, поэтому он
работал вместе с бригадиром «грузчиков», как себя назы-
вали «топтуны». Здесь в чужом городе у них не было воз-
можности использовать фельдсвязь, поэтому их
руководитель Цыганов работал с бригадиром «наружки»
напрямую. Он позвал Лукина, как инициатора задания, ко-
торый знал уралмашевских бандитов, взятых в оператив-
ную разработку. При входе в холл особняка Лукин сразу
узнал бригадира «наружки» Чернова, который ранее ра-
ботал в Московском управлении. Он подал руку Чернову
и хотел представиться, чтобы не бросить тень сомнения
для Цыганова их знакомством. Тот крепко пожал руку и
обнял Лукина.

– Не ожидал встретить тебя здесь. Мне говорили, что
ты высоко взлетел, – сказал Чернов.

– Так вы знакомы? – спросил Цыганенко.
– Не только знакомы, а вместе задерживали разбойни-

ков и мне приятно, что информация исходит от Лукина.
Значит, работаем не впустую. Помнишь, как мы пятна-
дцать лет назад брали двух разбойников из Грузии в мос-
ковском ресторане «Лабиринт» на Арбате? Нас тогда
наградили по-царски, от министра.

– Еще бы не помнить, Николай Иванович, в тот день
шел проливной дождь, и мы промокли до нитки. Разбой-
ники вышли из ресторана и устроили карусель, пересажи-
ваясь в машины, стоящие у ресторана и кинотеатра
«Октябрь» на другой стороне Арбата. Они в машинах
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что-то перетирали, мы мокли под дождем. Пришлось на
твоей машине «наружки» несколько раз разворачиваться
при интенсивном движении через две сплошные полосы.
Сотрудники ГАИ разом налетели к стоящей на обочине
машине после очередного маневра, предвкушая, сколько
можно содрать с водителя за такую наглость, но я, не до-
жидаясь вопросов, открыл окно и хотел предъявить удо-
стоверение МУРа, но гаишник оказался сообразительным
и замахал руками: «Не надо, вижу, что свои. А, то еще при-
стрелите, кто знает, что вы достанете: удостоверение или
ствол. Помощь нужна?»

– Да, редко встретишь на их службе такого сотрудника,
– сказал Чернов, – мы попросили в ста метрах от ресто-
рана «Лабиринт» перекрыть движение, когда будем еще
раз разворачиваться.

– За автомобилями, в которых грузины перетирали, за-
пустили слежку, а их решили брать на улице, – вспомнил
Лукин.

– Ты так решил, – сказал Чернов, – у нас не было
группы захвата. Только сам начальник угрозыска Лукин и
его оперативник, а мы могли только подстраховать их при
задержании, чтобы не расшифровать своих сотрудников.
Лукин выбрал грузина, который был покрупнее, а народ
горячий, и при задержании надо было действовать жестко.
О пистолете Макарова нечего было и думать, так как в
центре столицы толпа народа. Он сработал, как на борцов-
ском ковре: удар в голень и нырок с завернутой кистью
руки за спину грузина. Еще пару секунд – и тот в наручни-
ках, а Лукину скрутило шею. Он не рассчитал большой вес
грузина, а сам он был не разогрет для резких движений.
Второй разбойник сам протянул руки для наручников.

– В таком случае я спокоен за успех нашей операции с
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«уралмашевскими», – сказал Цыганенко, – Лукин, доло-
жите по сути.

– У нас задание на три объекта с фотографиями двух-
годичной давности. Они вместе совершают преступления,
поэтому нужно отрабатывать их одновременно. Нас ин-
тересуют их связи, места, посещаемые ими, образ жизни.
И, самое главное, необходимо обратить внимание на лиц
из их круга, которые похожи на фотороботы. Сами знаете,
что фотороботы характеризуются отдаленным сходством
с настоящими преступниками. Конечная цель нашей ра-
боты – взять разбойников при совершении преступления
с поличным, но, когда они пойдут на «дело», мы не знаем,
и нам некому подсказать. Придется действовать по обста-
новке.

– Но вы же знаете, что для этого нужна оперативная
группа захвата. Мы задерживать не имеем права, только я
могу немного подстраховать. Подставить подножку убе-
гающему преступнику, чтобы подоспели оперативники, –
улыбнулся Чернов.

– Даже больше того, мы знаем, что новыми приказами
вам запрещено возить в своей машине сотрудника для
связи с группой захвата, а связь только по рации. Так вот,
в целях конспирации нам придется нарушить приказ, и я
сяду в вашу машину. Вы будете держать связь со своей бри-
гадой, а я с руководителем группы захвата. Сработаем по
старинке, – сказал Лукин.

– Ту операцию по грузинам я на всю жизнь запомнил.
Серьезная была работа, и награды соответствующие. А,
главное что через столько лет мы занимаемся тем же, бро-
сив свои министерские кабинеты, и как я понимаю, ни-
кому не доверяя.

– Ну, не совсем так, просто надо провести первичные
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мероприятия вашей бригадой в секрете, чтобы разо-
браться, «кто есть ху», – сказал Лукин.

– В таком случае, да еще с тобой я готов нарушить при-
каз, тем более что я не бригадир, а начальник отдела, – ска-
зал Чернов.

– Мы сегодня организуем круглосуточную группу за-
хвата. Вернее, она должна быть в разных районах города.
Надо договориться о средствах связи с ними. Они должны
знать меня, чтобы выехать сразу после моей команды. При
посещении нашими фигурантами Дворца культуры
«Уралмаша» отработайте их связи. Нам мало что из-
вестно про их банду, надо положить по адресам кого
можно. Если есть вопросы, я готов ответить.

– Нет, все предельно ясно. Когда встречаемся?
– Завтра вечером в семь здесь же. Надо начать, как го-

ворил наш бывший президент.
– Нам остается только зацепиться за кого-нибудь из

троих, – сказал Чернов.
– Здесь помочь ничем не могу. Если мы их задержим и

отпустим под «наружку», как раньше иногда бывало, то
потом придется ждать, пока фигурант успокоится, и не
будет «обкусываться», ища хвосты «наружки». У нас нет
времени, поэтому придется караулить по трем адресам и
проявлять оперативную смекалку, чтобы сесть на хвост
кому-то из них, а вскоре они сами окажутся под наблюде-
нием.

– Ну, хорошо. Я все понял и завтра вечером доложу
первые результаты.

Лукин поехал в областное управление к начальнику от-
дела Малышеву наводить «тень на плетень». Он намекнул
вскользь, что в уралмашевской банде работает их человек
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из ГУБОПа и они ждут звонка, когда те пойдут на разбой.
Лукин предложил  определиться с группами захвата, кото-
рые выедут на задержание по его сообщению. Сапожни-
ков еще находился в госпитале и Лукин не хотел работать
за его бездельников. По нераскрытым делам о разбоях
местные не работали, а снабжать их информацией он не
хотел из-за возможной утечки. Показать им, как надо ра-
ботать, не зазорно, но когда опера не хотят работать по
розыску преступников, нет у них оперативной искорки,
инициативы, то и помогать им не хочется. Скучно с та-
кими операми общаться, а водку пить – тем более.

Вечером следующего дня встретились с руководителем
наружки Черновым.

– Да, вы были правы, работать с нашими клиентами ока-
залось легко и интересно. Они оказались очень шустрыми.
Мы им дали свои клички, чтобы удобней общаться. Утром
«Пузырь» вышел из дома и повел нас по лоткам и палат-
кам, с которых он с друзьями, видимо, собирал дань. Все
контакты с коммерсантами отсняты на фото и часть на
видео. К семнадцати часам они приехали во Дворец куль-
туры «Уралмаша», думаю, сдавали дневную выручку, а
потом поехали в ресторан. Мои «грузчики» с ними рабо-
тают. Какие будут дальнейшие указания? – спросил Чер-
нов.

– Работайте в том же режиме и утром заберите меня с
собой. На сборе дани с лотков и палаток трогать их не
будем. Надо быть уверенным, что коммерсанты напишут
заявления. Когда мы их упакуем за более серьезные пре-
ступления, то и вымогательства раскрутим, но с их руко-
водителями, – сказал Лукин.

У него было впечатление, что угрозыск Свердловской
области находился в стадии формирования. Ими никто не
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руководил, и сыщики варились в собственном соку, на-
сколько хватало мозгов. Начальник УВД Николай Овчин-
ников был выходцем из уголовного розыска и грамотный
руководитель, а как облачился форму, так и «отъехал» от
важных дел милиции по раскрытию преступлений. Ему
явно нравилась милицейская форма, но нельзя было забы-
вать, что ты стал большим начальником благодаря хоро-
шей работе уголовного розыска. А может, такое
впечатление об уголовном розыске области сложилось по-
тому, что Лукин общался только с сыщиками, ведущими
блок имущественных преступлений, то есть кражи, гра-
бежи и разбои, куда отбирали наиболее опытных сотруд-
ников.

Утром руководитель «наружки» Чернов ждал Лукина
на машине в условленном месте перед въездом в лес на
«Динамо-Биатлон». Лукин проверил работу рации, свя-
завшись с руководителем группы захвата в дежурной части
УВД.

– Все в порядке, связь есть. Осталось дождаться  дей-
ствий со стороны наших наблюдаемых жуликов. Где они
сейчас?

– Пока еще дома. Ребята их караулят по двум адресам.
Интересно, долго их придется водить? Уже пора им идти
на дело.

– Не торопи их, Николай. Чем дольше они погуляют,
тем больше у нас будет на «карандаше» их связей, а среди
них разбойники, которых мы не скоро сможем вычислить.
Одних срубим в «легкую». Опознание, пальцы, изъятые
вещи, но они вряд ли расколются на своих подельников.
Нет, уже давай всех отработаем, положим по «малинам»
и любовницам, которые нас тоже интересуют, так как в не-
которых разбойных нападениях на квартиры бандиты ис-
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пользовали девушек для проникновения в жилища. Через
них же и уходили ворованные вещи. Так что, давай пора-
ботаем хорошо, чтобы сбить волну разбоев в городе,
чтобы народ немного вздохнул от нечисти.

– А что, их не одна разбойная группа?
– Как минимум три, судя по приметам, но все они по

оперативной информации входят в «уралмашевскую»
группировку. Как в «Молодой гвардии» все разбиты на
пятерки. Кроме них у «синих», «центровых» тоже есть
свои разбойники. 

– Хорошо, хорошо, нам то что: дали команду мы и ра-
ботаем, сколько нужно.

– Вот и договорились.
Заработала рация у Николая: «Объект вышел из дома

и направляется к автомобилю. Работаем, ребята. Объект
на проспекте Ленина посадил девушку. Проехал до улицы
Бажова, где принял еще одного пассажира и вернулся в
район «Уралмаша» на улицу Фронтовых бригад, где к ним
подошли еще два фигуранта».

Работать с ними было одно удовольствие. Жулики со-
вершенно забыли, что живут в городе, что существует ми-
лиция, которая может отследить их каждый шаг. Там же
они забрали две тяжелые спортивные сумки и отвезли их
на улицу Ильича, дом 20. Квартира была известна, здесь
проживал барыга, и ее оставили без наблюдения.

Вторая бригада «наружки» докладывала, что работает
с объектами в районе метро «Проспект космонавтов» и
улицы Восстания, где фигуранты обходят киоски, лотки,
собирая «дань». К вечеру они собрались около Дворца
культуры. Бригады «наружки» рассыпались вокруг зда-
ния. Лукин, не видя, на каких машинах подъехали бригады
Чернова, решил определить, где работают его сотрудники.
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Для него не составило труда опытным глазом оператив-
ника чуть внимательнее посмотреть на окружающих граж-
дан, в общем-то, ничем не отличающихся в толпе друг от
друга и определить среди них своих.

– Николай, а методы в вашей конторе не изменились.
Все так же. Вон твои читают у стенда никому не нужные
объявления, а те двое целуются, обнимаются посреди
улицы. Ну, трое поизобретательнее будут: пиво пьют и,
наверное, не за рулем. Я правильно определил?

– Еще бы тебе не определить! Вот поэтому новый при-
каз запрещает нам работать с оперсоставом в контакте.
Дали задание – и курите махорку, пока мы вам сводки не
принесем…

– Но это, согласись, не всегда правильно. Ведь, мне, как
заказчику виднее, кого вести дальше. А если потребуется
перейти от объекта на его связь? У меня вся информация,
и я могу скорректировать вашу работу, чтобы она была
более эффективной, особенно, когда мы хотим взять
группу с поличным при совершении преступления. Я по-
нимаю, что руководство издало такой приказ для обес-
печения конспирации сотрудников, но все равно надо
обеспечить прямой контакт вашего бригадира с заказчи-
ком.

– Конечно, ты прав, но генералам спокойней запретить.
– А я получу спустя неделю письменный отчет о вашей

работе и пачку фотографий с установками на лиц, поло-
вина из которых меня не интересуют. То ли дело сейчас.
Мы положим все связи по адресам, а чтобы не светить
твоих ребят в чужом городе, я с начальником отдела по
разбоям Малышевым установлю их полные данные в пас-
портных столах. А потом сделаем снимки их фотографий
с формы № 1 для опознания свидетелям и потерпевшим.
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– Ты всегда был конкретным в работе, воздух на работе
не гонял и не страдал суматохой. Иногда бывает, что
только повел объект и вдруг поступает команда на задер-
жание за какое-нибудь мелкое хулиганство на пятнадцать
суток. Потом отпускают, и вновь его води, а клиент уже
напуган, начинает «обкусываться», мы его теряем, чтобы
не расшифроваться, потом вновь берем под наблюдение.
В общем, не работа, а нервотрепка. То ли дело сейчас. Да,
с ними рядом можно ходить и записывать их разговоры на
диктофоны, они и не чухнутся.

– Почему я всегда работаю спокойно? Да потому, что
я никогда полностью не докладываю верхнему руковод-
ству оперативную информацию о жуликах, а спокойно с
ней работаю, обстоятельно ищу доказательства. Ну, похо-
дит бандит еще месяц другой на свободе… Он же уже из-
вестен, его деятельность кем-то освещается или ваши
коллеги помогают, посматривают уже за его поведением.
Ну, пусть он еще что-то совершит – не страшно, зато будет
упакован в камеру надежно и надолго. А как только доло-
жил информацию, так тут же получишь команду на задер-
жание. Потом жулика отпускают за недоказанностью. Он
и последние доказательства уничтожает, со свидетелями
и потерпевшими договаривается, и получаешь в резуль-
тате  вечный «висяк». 

– Вот я и говорю, что уральским жуликам не повезло,
когда ты «сел им на хвост».

– Я же не виноват, что у них здесь край непуганых идио-
тов. Воруют, грабят, рэкетируют и даже не оглядываются.
Значит, владеют обстановкой и знают, что в случае опас-
ности их предупредят или спасут. Меня такое вдвойне по-
догревает, хочется хамов попрятать по камерам, а если
удастся, то и их покровителей. 
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– Да ты еще, Лукин, и садист...
Через три дня работы «наружки» Лукин передал на-

чальнику отдела уголовного розыска  Малышеву данные
на связи бандитов, которые были схожи с приметами раз-
бойников. Фотографии, полученные от «наружки» он
оставил у себя, чтобы не догадались об источнике полу-
ченной информации.

– Малышев, о них знают только двое: я и ты. При до-
быче их фото в паспортном столе или проверки их лично-
стей можешь работать сам лично или с сыщиками,
которым доверяешь. При утечке информации будет доло-
жено справкой министру внутренних дел Ерину со всеми
вытекающими последствиями, – напустил страху Лукин.

– А если случайная утечка? Допускаете?
– Исключаю. 
– Я тогда боюсь работать с этими людьми. Можно, я

откажусь?
– Уже нельзя, потому что будет доложено об отказе и

на таком же уровне. Своему руководству я попросил бы
пока не докладывать, что тоже оговорено наверху. Мы до-
ложим после задержания или накануне. Мы доверяем, но
пока держим в секрете все мероприятия, понятно?

–  Так точно, товарищ полковник.
– Мне вас рекомендовало ваше руководство, поэтому

выполняйте. Лучше сейчас перебдеть, чем потом думать
на своих. Правильно?

– Я думаю, да.
– Вот и хорошо, что мы поняли друг друга.
Малышеву передали данные на одиннадцать парней и

трех девушек, которые могли участвовать в разбойных на-
падениях. Пока он переснимал по городу их фотографии
в паспортных столах и поднимал домовые книги в жилищ-
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ных конторах, Николаю Чернову поступило сообщение
от одной из его бригад. Объект с тремя парнями и девуш-
кой вошли в подъезд на улице Бажова с тремя пустыми
большими сумками. В машине остался только водитель.
Он поставил автомобиль за углом дома. Есть подозрение,
что они «пошли на дело». Николай передал сообщение
Лукину.

– Да, похоже, что компания приперлась брать хату. Да
и адрес этот нам неизвестен. Ведь они за пять дней наблю-
дения туда не заходили и никто из их связей там не живет?

– Нет, ни разу не были в этом доме.
– Надо брать. Я вызываю группу захвата и сам выезжаю

на место, – сказал Лукин.
Он сообщил адрес дежурному по городу, вызвав группу

захвата и предупредив их, чтобы действовали по обста-
новке, так как квартиру точно не установили. Водитель
оперативной машины с Лукиным рванул на место, нару-
шая правила движения. Потом связался с Черновым,
чтобы его бригада наблюдала за бандой и могла скоррек-
тировать их действия. Судя по всему, они успели вовремя.
Вышли из машин, и зашли за угол соседнего дома. Чернов
уточнил подъезд и примерный этаж, а также номер авто-
мобиля бандитов. Лукин дал команду нейтрализовать во-
дителя, чтобы тот не смог просигналить своим
сообщникам и чтобы лишить преступников средства пе-
редвижения. Водитель не успел и пискнуть, как был пере-
мещен в оперативную машину.

– Твои друзья вооружены? Чем? – спросил у него
Лукин. Водитель молча опустил голову и не произнес ни
звука.

– Должен тебя предупредить, что времени на раздумье
у тебя нет. Отвечай быстро. Если они кого-нибудь ранят
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или того хуже убьют, да еще при задержании, то ты из во-
дителя превратишься в сообщника убийц. Понятно? Так
чем они вооружены?

– У них ножи и пистолет Макарова, – буркнул водитель.
– Они на третьем этаже? Номер квартиры?
– Восемь.
– Вот и хорошо. Отдыхай и молись, чтобы задержание

твоих друзей прошло гладко. Пошли, ребята, – сказал
Лукин.

Они определили, на какую сторону выходят окна вось-
мой квартиры. Оставили двоих сотрудников на углу дома,
под окнами. Потом двое поднялись на четвертый этаж, от-
резав бандитам отход на крышу, а Лукин с пятью опера-
тивниками подошли к квартире.

– Что-то господа бандиты не торопятся выходить. С
одной стороны, не хотелось бы брать их в квартире. Они
могут взять в заложники хозяев, а мы не знаем, сколько их
там. С другой стороны, не издеваются ли они над хозяе-
вами? 

– Какое решение, командир?
– Звони в квартиру на втором этаже, которая располо-

жена под квартирой номер восемь. Надо выяснить, как
расположены помещения, если будем врываться. У вас
есть в бригаде инструмент, чтобы внезапно сломать дверь?
– спросил Лукин.

– Зачем, товарищ полковник? Дверь филенчатая. Мои
бойцы ее плечом вышибут в секунду, только дайте
команду, – ответил старший группы захвата.

Они извинились перед хозяевами нижней квартиры,
осмотрели расположение помещений и вышли на лестнич-
ную площадку.

– Первая группа в бронежилетах и касках – вперед!
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Дверь выбить, действовать жестко. Преступники воору-
жены ножами и пистолетом Макарова, – скомандовал
Лукин.

На третий этаж поднялись гуськом на цыпочках. Чет-
веро из группы захвата выстроились перед дверью с авто-
матами Калашникова наизготовку, что-то шепотом
сказали друг другу и в следующую секунду ворвались в по-
мещение. В проеме двери повисла цементная пыль от вы-
летевшей  коробки.

Громкий окрик, вероятно, привел в чувство обитателей
квартиры: 

– Оружие на пол! Всем лежать лицом вниз, руки за го-
лову! При шевелении стреляем на поражение.

Когда вошел Лукин, он обратил внимание, что у двоих,
лежавших на полу, лица были в крови. Такое бывает при
задержании. Наверное, не сразу легли. Решили подумать,
а этого нельзя делать. К вам пришли не безоружные граж-
дане, которых вы только что напугали до полусмерти но-
жами и пистолетом, требуя, чтобы они отдали все, что
заработали. Супружеская пара лет сорока была связана те-
лефонными проводами, оторванными от аппарата и
трубки. Была бы воля Лукина, то дал бы он хозяевам квар-
тиры по бейсбольной бите и разрешил бы бить бандитов
сколько угодно. Вряд ли кто из них доехал бы до камеры…
Подумали бы, воровать им в следующий раз или нет. 

При раскрытии преступлений Лукин старался собрать
больше доказательств, потому что никогда не околачивал
свои кулаки о головы задержанных – не в его характере.
Кулаки пускать в ход – значит уподобиться жуликам. Он
никогда не повышал на них голос. Больше того: старался
с ними разговаривать с иронией. Он вел не допрос, а про-
сто беседовал. И всегда убалтывал их на признание. По его
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понятиям другого и не могло быть, ведь они не в равных
условиях. Как можно поднять руку на задержанного, он
же не может тебе ответить тем же? Но не дай бог, если при
задержании преступник не сразу понимал, кому решил
оказать сопротивление. Здесь в ход шли навыки боевого
самбо и бокса, которые Лукин в свое время хорошо ос-
воил. Правда, после боксерских ударов приходилось ему
отписываться в инспекции по личному составу. Он всегда
объяснял, что ударов не наносил, а применил прием бое-
вого самбо… Подстраховать задержанного не успел, и тот
воткнулся носом в асфальт. А про удар кулаком задержан-
ный врет. Но такое бывало только при сопротивлении.
Иногда на задержании не хотелось кататься по земле и
крутить жулику руки. Ведь ни за костюм, ни за химчистку
никто оперу не заплатит. Удар в боксе у Лукина был по-
ставлен хорошо, да и кулак – размером с дыню-колхоз-
ницу. Вырубил непослушного, а потом и в наручники... 

В УВД быстро подключили следователя к допросам раз-
бойников. В тот же день их арестовали вместе с девушкой
и водителем, который участвовал и в других разбойных на-
падениях. Лукин торопился отправить их в следственный
изолятор, где их ждали Саша Парицкий и Мамедов. Они
уже давно не гуляли с Сашей по тайге перед сном, так как
Лукин приезжал поздно и тот уже спал. Для арестованных
были готовы камеры, позволяющие выпотрошить из них
все, что они натворили за свою молодую преступную
жизнь. Через несколько дней он знал все их похождения и
соучастников по всем эпизодам. Но его интересовали гла-
вари «Уралмаша» Хабаров, Костя Цыганов, Курдюмов и
другие. Надо было передать их коллегам из ГУБОПа.
Хотя у них тоже пошли дела в гору, и они накопали на эту
команду много всего. Пора было их задерживать, поэтому
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показания арестованных разбойников не помешали бы.
– Мне от тебя ничего не надо. Я и так все знаю, – начал

беседу Лукин с молодым разбойником Седовым, – но ты
на следствии рассказал не все свои картинки. Чтобы ты не
думал, что я блефую, как некоторые опера, которые ничего
не знают и наводят тень на плетень, я назову тебе только
восемь разбоев. О них ты не сообщил следователю, думая,
что мы о них не знаем. Можешь молчать и дальше, и даже
пойти в суд только с теми эпизодами, в которых признался.
Я тоже промолчу до вынесения приговора. Потом от-
кроются новые дела и через год – новый суд. У меня тер-
пения хватит. Ты будешь уже отсчитывать деньки до
освобождения, а тебе еще столько же добавят. И никакого
УДО. Долго тебе париться на нарах придется.

– А что я вам такого плохого сделал, начальник?
– Я приехал из Москвы, где у меня семья, дети. А мне

приходится сидеть с тобой здесь и вести светские беседы.
– Ничего себе: «беседы»...
– Ты хочешь, чтобы я отдал тебя твоим землякам-моло-

тобойцам, которые за полчаса вытряхнут из тебя все, что
за тобой есть? Завтра к тебе подъедут мои коллеги из глав-
ного управления по борьбе с организованной преступ-
ностью. Ты должен им рассказать все про своих
руководителей.

– Тогда я точно до суда не доживу.
– Они умеют хранить тайны. Иначе у них есть возмож-

ность переквалифицировать преступные действия вашей
разбойной группы в бандитизм и отправить всех вас по
этапу с грозной статьей Уголовного кодекса две семерки.
А по ней нет ни амнистии, ни условно-досрочного осво-
бождения. Потом с таким багажом не разрешат пропи-
саться в Екатеринбурге и других крупных городах. В
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общем, сделают из тебя настоящего волчару, и будешь ты
ходить кругами по северному Уралу. Но это будет через
много лет... Я понятно излагаю?

– Куда уж понятнее… Я должен подумать.
Лукин выбрал из четверых разбойников самого подат-

ливого, на которого могут повлиять сокамерники. На этот
раз их было двое. Выяснив у Седова о беседе с опером, они
сразу принялись запугивать его и рассказывать одну исто-
рию страшнее другой. Они же сообщили Седову, что слы-
шали о московской бригаде оперов, приехавших на Урал
с особыми полномочиями. Им подчиняется вся уральская
милиция, так как их прислал сам Президент, поэтому вряд
ли ему помогут его друзья с «Уралмаша», которые сейчас,
наверное, сидят и сами трясутся, как бы самих не зацепили.

Седов прикинул мозгами… У него до сих пор нет ад-
воката, нет ни одной «малявы» с воли о том, что его делом
кто-то занимается и что ему помогут. И не удивительно:
Лукин вместе с Парицким поставили контроль, чтобы к
Седову ничего не просочилось, и тот оставался наедине с
операми и их помощниками в камере. Когда Седов созреет
и даст показания по всем эпизодам разбоев, расскажет о
роли своих главарей, вот тогда можно будет приняться за
других членов банды. 

На следующее утро Седов выложил Виктору Тикунову
о своем руководителе Курдюмове, о встречах с Хабаровым
и Костей Цыгановым, которые дали им разрешение соби-
рать дань с владельцев палаток и лотков, а также грабить
квартиры предпринимателей. Он выложил все их адреса,
в том числе и те восемь, о которых ранее умолчал. В работе
с другими членами банды использовались фотографии от
«наружки», что позволило «размотать»  другие группы
разбойников. Те были ошеломлены: за ними ходили целую
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неделю, записывали, фотографировали и никто из их ми-
лицейской «крыши» не сообщил... Фотографии наруж-
ного наблюдения в таких обстоятельствах использовать
запрещено, но здесь это было необходимо, чтобы оконча-
тельно сломить членов банды.

– Тебе, наверное, Курдюм обещал, что вы можете во-
ровать и грабить спокойно, что они будут знать о  мили-
цейских операциях в отношении вашей группы? А вот за
вами следили, фотографировали вашу преступную дея-
тельность по рэкету, и никто не предупредил. Получается,
что вы отстегивали в общак, а вас обманули, кинули. По-
обещали защиту, а сами даже адвоката не наняли.

– Хорошо, я расскажу о них, но подписывать ничего не
буду, – сказал Тихонов.

– И не надо. Им и так хватит, чтобы сесть на несколько
лет.

Многих разбойников уже опознали свидетели по фо-
тографиям, переснятых с формы паспортного стола. Это
было уже не так важно, так как на них уже были показания
их подельников, которые сидели в камерах. Других взяли
на следующее утро после последней «обработки» аресто-
ванных. Никто из них не подался в бега. Они были уверены
в своей недосягаемости, как обещали им лидеры «уралма-
шевской» группировки. В общем, все разбойники были в
большой обиде на своих покровителей. Под давлением
оперов и по совету «синих» в камере они стали давать по-
казания. В копилку Лукина упало раскрытие сорока трех
разбойных нападений на квартиры бизнесменов и семь
краж из квартир. Бандитам было проще совершить разбой,
нежели ковыряться с замками, выламывать двери, а потом
искать ценности в тайниках квартир.

Лукин был удовлетворен, да и старший группы Цыга-
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ненко – тоже. Кроме возбужденных десятков дел по хище-
ниям и незаконному обороту редкоземельных металлов,
золота и изумрудов в отношении жуликоватых уральских
бизнесменов, в общую справку вошли четыре десятка рас-
крытых разбойных нападений, совершенных организован-
ной группировкой. Арестованные директора фирм и
заводов дали показания по отчислению денег в общак
«уралмашевцев».

Тикунов сообщил, что они собрали достаточные дока-
зательства о преступной деятельности лидера «центро-
вых» Олега Вагина и «уралмашевских». На следующее
утро они запланировали операцию по их задержанию.
Лукин перестал секретничать об аресте разбойных групп,
чтобы информация дошла до «паханов». Надо было вы-
яснить их намерения. Он был рад, что все секретные опе-
ративные мероприятия по наружному наблюдению за
ними и последующая их разработка в камере не выявила
ни одного контакта преступников с операми уголовного
розыска. За десять дней он размотал множество нераскры-
тых преступлений, а главное – разбойники увидели, что
милиция умеет работать и им не помогут их главари.
Лукин смог вбить клин между ними.

С Сашей Парицким они поехали в следственный изо-
лятор к Мамедову. Заместитель начальника по оператив-
ной части подружился с Парицким, благодаря усилиям
Лукина, который был доволен тем, что сделал Мамедов.
Да если бы не он, то им пришлось еще долго колупаться,
чтобы выйти на разбойников.

– Майор Мамедов, я хотел бы знать ваше мнение. Если
написать о вашей помощи в справке министру Ерину,
может быть, повышение по службе получите или звание
внеочередное, – спросил Лукин.
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– Нет, товарищ полковник, давайте лучше, как мы до-
говорились, чтобы об мне никто не знал, кроме нас. Вы же
обещали.

– Я держу слово и зашифровал информацию так, что
даже наши коллеги из ГУБОПа не смогут докопаться до
моего источника.

– И руководители угрозыска области тоже не пони-
мают, как москвичи за десять дней «раскрутили» столько
разбойных групп.

– Кто бы знал, какой клад информации хранит тюрьма?
– улыбнулся Лукин.

– Ну, не преувеличивайте мою скромную информацию.
Я дал вам только ниточку, о которой знали многие опера.
Но они не могли ее  реализовать, да и побаивались они свя-
зываться с «уралмашевскими», у которых высокие покро-
вители в городе. Не по зубам они простым операм. А вот
вы – молодец, товарищ полковник, опер настоящий. Дай
вам палец, так вы по самый локоть руку отхватите у жули-
ков.

– Хватит мне дифирамбы петь! Давайте тихо обмоем
наши скромные результаты. Саша, ты как?

– Ну, если считаете, что совместная операция закон-
чена, то можно выпить молча, чтобы о ней больше не вспо-
минать. Правильно, Мамедов?

– Золотые слова, Александр Владимирович. Здесь
будем или куда пойдем, посидим? – спросил Мамедов.

– У нас все должно закончиться в глубокой тайне, по-
этому давай здесь, в тюрьме. Пусть все останется в этих
стенах. Мне кажется, неспроста Мамедов опасается. Ему
лучше, чем нам известен расклад сил в городе, – сказал Па-
рицкий.

Они наполнили стаканы и выпили, желая друг другу
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много здоровья, добра и удачи. Потом Мамедов завернул
им литровку с закуской с собой.

– Для лесной прогулки, чтобы нескучно было гулять...
Вы завтра приходите. Я приготовил сувениры: тюремные
поделки. Различные ножечки выкидные. Товарищ полков-
ник, вам я заказал дубинку телескопическую – как склад-
ной зонтик, очень удобная для самообороны.

– Хорошо, приедем. Мы собирались в Нижний Тагил,
но это подождет. У нас теперь много свободного времени,
– сказал Парицкий.

– Правильно. В Нижнем Тагиле интересная 13-я зона.
Там отбывают срок бывшие генералы. В плане получения
информации с конторой Мамедова не сравнить. Меня ин-
тересуют контакты руководителей Урала и губернатора с
лидерами преступных группировок. Одни поддерживают
зарплату рабочих на Уралмаше, другие финансируют по-
ставки за бугор полезных ископаемых и по локоть залезли
в изумруды. Президент России настучал по рукам сотруд-
никам правоохранительных органов, которые интересо-
вались незаконной деятельностью бизнесменов, – сказал
Лукин.

– Лука, завязывай. Я хочу еще послужить, да и пожить
тоже. Ты опять лезешь не свою сферу, – посоветовал Па-
рицкий.

– Извините, товарищ полковник, но я вам больше не
помощник в таких вопросах. Не обижайтесь, – сказал Ма-
медов.

– Может вы и правы, но я не могу держать такую бомбу
и должен поделиться информацией с Тикуновым и Цыга-
ненко. Я не думал, что на Урале так серьезно.

– Поступай, как хочешь, но без нас, – сказал Парицкий.
– А я и раньше ни разу не бросил тень на нашу совмест-
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ную работу, – сказал Лукин.
– И то правда, Александр Владимирович, – согласился

Мамедов.

На «Динамо-Биатлон» старший группы Цыганенко
был чернее тучи. На предложение Лукина прогуляться по
лесу он как-то неопределенно отмахнулся, и они с Париц-
ким пошли в свой каминный зал. Через несколько минут
вошел Тикунов.

– Ваше предложение о прогулке принято. Через пять
минут встречаемся на крыльце. Там все и обсудим, – сказал
он.

Они вышли с Цыгановым и молча пошли за ними по
лесным дорожкам на то место, где висели на сучках ста-
канчики. Они плеснули по сто грамм водки и хрустнули
солеными огурцами. Лукин выпил молча, видя, что у его
коллег нет настроения. Через несколько секунд крепкая
влага согрела желудок, и Лукин решил поинтересоваться,
что произошло.

– Виктор, что случилось? Почему нет радости в конце
рабочего дня?

– А, ты что не в курсе? Мне кажется, нет такой темы на
Урале, которую ты не знаешь, – ответил Цыганенко. – Нас
просто кинули свои же. Мне кажется, ты, Лукин, многое
не договорил, когда намекал на работу наших коллег.

– Нет, ребята, я сказал ровно столько, сколько мне было
известно, и больше этой темы не касался. С источником
информации больше не встречался, пока занимался
своими разбойниками, чтобы вывести их на вас для дачи
показаний на лидеров, – сказал Лукин.

– Извини, я не то хотел сказать. Спасибо тебе за работу
и давайте выпьем за твои успехи, а потом расскажу. Пред-
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лагаю тост за настоящих оперов, профессионалов, таких,
как Лукин, – поднял стакан Цыганенко.

Они дружно чокнулись. Звон стаканов нарушил ти-
шину зимней тайги. Лукин почувствовал, как алкоголь чуть
тронул его мозги, расслабил, и он чуть повеселел, хотя по-
вода для грусти у него и так не было. Просто было непри-
ятно смотреть на переживания Цыганенко.

– Сегодня утром мы собрали коллег в управлении по
борьбе с организованной преступностью на Урале, и пред-
ложили вместе с нами выехать на задержание лидеров пре-
ступных группировок «центровых» Вагина и
«уралмашевских» Цыганова, Хабарова и Курдюмова. На
них мы собрали с твоей помощью достаточно доказа-
тельств. Но наши коллеги отказались принимать участие
в задержании. Мол, некоторые лидеры преступных груп-
пировок в прошедшем году баллотировались в депутаты,
а один из них даже в мэры Екатеринбурга. Им не хватило
пары голосов, но они не оставили затею шагнуть во власть
и будут вновь участвовать в выборах. Кроме того, финансы
области находятся в их руках, – сказал Виктор Тикунов.

– Ваши коллеги вырастили трехглавого дракона, кото-
рый охватил бизнес, финансы и властные структуры обла-
сти, а теперь боятся против них применить законные
меры? Я правильно понял? – спросил Лукин.

– Именно так. И теперь наши коллеги боятся, потому
что те могут откупиться на следствии, а потом придут к
власти и уволят всех неугодных. Они упрекнули нас, что
нам москвичам – все равно, лишь бы доложить министру
и Президенту о результатах, а после нашего отъезда все
дела развалятся за недоказанностью или за взятки, и лиде-
ров преступных группировок отпустят. В общем, мы ре-
шили отложить пока аресты лидеров, – ответил Тикунов.
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– Надо внимательно разобраться с каждым сотрудни-
ком. Кто-то из них находится на зарплате у бандитов и
мутит остальных, которые поддались их запугиваниям. А
бандитов они все равно подставили. Ведь мы-то будем ко-
пать глубже. Да и в тюрьме они могли бы выжить. А в от-
крытой войне они лягут на поле брани. Думаю, не надо им
мешать, – сказал Лукин.

– Твой друг, как всегда прав, но он говорит гораздо
меньше, чем знает, – произнес Цыганенко.

– Если интересно, то я могу поделиться оперативной
информацией о бандитских лидерах, но я ее не перепро-
верял. Не с руки мне, да и времени не было, но в своих ис-
точниках уверен, – сказал Лукин. – Сначала о
«центровом» Олеге Вагине. Мир тесен. Лет пять назад
мне коллеги рассказывали, что около московских «Бере-
зок» в компании киевских и одесских «ломщиков» чеков
появился Олег с Урала, парень лет тридцати. В обычных
магазинах уже тогда ничего нельзя было купить, и многие
скупали чеки у граждан, которые работали за границей.
Мошенники кидали их при покупке и продаже. Около
«Березок» работали наши коллеги, которых я давно знал.
Тот уральский парень приехал затеряться в столице, так
как его искали в Свердловске за изнасилование. Он зани-
мался валютными махинациями и «катал» в карты, а после
ареста отбывал наказание в «двойке», так называют блат-
ную тюрьму в центре Свердловска. Вагину «кукарекать»
бы весь срок, но на «двойке» он устроился вестовым к на-
чальнику тюрьмы. К тому же он был мастером спорта по
боксу, хоть и в легком весе, но мог постоять за себя. Сам
он был из хорошей семьи, мама работала главным бухгал-
тером ЦУМа, а сын после освобождения собрал вокруг
себя «бригады» из бывших спортсменов, которые соста-
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вили силовую группу прикрытия. База у них находится в
гостинице «Космос», где работают картежные каталы.
Здесь они открыли первое в городе казино. Назвали себя
«центровыми». Потом создали бизнес-клуб «Глобус», а
президентом клуба избрали Вагина. Он так же является ге-
неральным директором страхового общества «ЕКСО-
ЛТД», которое охватывает сферы торговли, сервиса и
развлечений. Вагин поселился в элитном доме на улице
Маршала Жукова, в «правительственном городке», где
живут руководители прокуратуры, УВД, госбезопасности
и губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Мо-
жете представить, как охраняется  этот дом и подходы к
нему. Рядом с ним расположены здания управления гос-
безопасности и УВД области, – Лукин сделал паузу, при-
кидывая, не упустил ли он что-то важное.

– Может по пять капель? От рассказа Палыча во рту пе-
ресохло, – предложил Саша.

– Интересная информация, но нам многое и так было
известно, – сказал Цыганенко.

– Я рад за вас, потому что перед тем, как брать волчару
Вагина, надо все взвесить. С ним чапаевским наскоком не
получится, – сказал Лукин.

– Уж не запугиваешь ли ты нас? – съехидничал Цыга-
ненко.

– Боже упаси. Только реальная информация. В отно-
шении задержания скажу – надо брать, иначе ваши мест-
ные коллеги подумают, что москвичи заднюю включили.
Я закончил основную работу и могу участвовать в задер-
жании, – сказал Лукин.

Они плеснули по пятьдесят грамм. На воздухе пилось
с удовольствием.

– По «центровым» дополню, что среди них много
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представителей ассирийской диаспоры, за которыми
стоит вор в законе дед Хасан. Они подмяли под себя пред-
принимателей, войдя к ним в учредители и бухгалтерию,
узаконив свои грабежи. В его банду вошли афганцы и уво-
ленные сотрудники МВД и КГБ, которые государство рас-
шатало до распада. Вагин шел кровавым путем, физически
устраняя конкурентов. Они вышли на городскую и област-
ную администрацию, а в управление внешне-экономиче-
ских связей устроили своего человека. Так к ним попал
перечень предприятий, которые торговали с заграницей.
«Центровые» обложили их данью по каждой сделке. Вот
там их можно реально накрыть.

– Вот за это спасибо. Виктор Александрович, давай по-
работаем по этим сделкам. Думаю, что там концы трудно
спрятать, – сказал Цыганенко.

– Ну, я рад, что чем-то помог, – улыбнулся Лукин. – С
уралмашевскими бандитами проще будет разобраться. Мы
их здорово потрепали. Около двенадцати разбойников
арестовано и дают показания.

– Да, с бандой плотно работают, – сказал Цыганенко.
– Арестовали мы двенадцать разбойников, и еще мно-

гих ждет та же участь, но банда меньше не становится. На
Урале очередь стоит по записи в банду. По вашим же дан-
ным на сегодняшний день в области действует более 50
организованных преступных группировок и десяток из
них рвутся в лидеры, чтобы урвать кусок пожирнее от
уральских богатств. С бандой «синих» все понятно… А
возьмите уралмашевского лидера Александра Хабарова,
который вырос в городе Красноуфимске Свердловской
области. Его отец был секретарем райкома, награжден ор-
деном Ленина. Окончив педагогический институт, он стал
учителем физкультуры, а после службы в Германии защи-
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тил кандидатскую диссертацию и работал директором дет-
ской спортивной школы олимпийского резерва по лыж-
ному двоеборью и горнолыжному спорту, с зарплатой 120
рублей. Плюс талоны на питание и спортивная форма,
жизнь на спортивных сборах. И вдруг все рухнуло вместе
с Советским Союзом. Он стал тренером баскетбольной
команды, но спорт стал не нужен государству. Подобных
Хабарову образовалась целая армия, а на Урале море ору-
жия и конкурентов хоть отбавляй. Но он – настоящий
лидер. Так что, господа, готовьтесь к большой войне на
Урале среди бандитов, – сказал Лукин.

– Спасибо, успокоил, – произнес Саша.
– Мы сегодня целый день работали с арестованными

бизнесменами и такого нарыли, что лучше бы не копали.
Получены официальные показания, что наш коллега, ру-
ководитель по борьбе с организованной преступностью
всего Уральского региона оказался замешанным в хище-
ниях и незаконных операциях с изумрудами Малышев-
ского рудника и редкоземельными металлами. Так что
твоя информация по тому вопросу подтвердилась и задо-
кументирована. Придется докладывать министру. Такого
даже мы не ожидали. Теперь придется сначала разо-
браться со своими, а уж потом браться за воров в законе.
Они наблюдают, чем закончится наше противостояние с
большим руководителем милиции.

– Вот почему у нас настроение никакое, – сказал Вик-
тор Тикунов, – ну давайте по пять капель – и спать. Завтра
будет день непростой.

Результат их расследования принимал неожиданный
оборот. Все понимали, что руководитель Уральского РУ-
БОПа не мог самостоятельно участвовать в незаконных
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операциях с изумрудами и редкоземельными металлами.
Это было бы равноценно самоубийству. Значит, за неза-
конными сделками с изумрудами и редкоземельными ме-
таллами стоят люди выше. Лукин и его коллеги понимали,
что после их отъезда будут разваливать уголовные дела и
валить все неудачи бизнесменов на московскую бригаду.
Дела по хищениям изумрудов за большие взятки могут
превратиться в административные правонарушения. Но
данная тему была за пределами компетенции Лукина.

– Саша, а что если нам сменить обстановку? – спросил
Лукин, – все кабинет, да кабинет, понимаешь. Мне поряд-
ком надоело это «болото». Предлагаю завтра поехать в
гости к моим друзьям авиаторам. Они давно приглашают.
У нас с тобой есть полное право отдохнуть до самого отъ-
езда. Я больше не хочу никакой информации: ни секрет-
ной, ни совершенно секретной. Я отдыхаю. Ты как?

– Полностью тебя поддерживаю. Я тоже свою миссию
выполнил. Хочу отдохнуть. У нас с тобой две недели не
было выходных, а ты держал меня в большом нервном на-
пряжении. Я-то видел, куда ты залез, хотя и работал чисто
по своим уголовникам, но «осиное гнездо» ты первый
тронул. Молодец, что не полез глубже.

– Саша, а оно мне надо? Я выполнил свою задачу и могу
закончить командировку. Но нельзя бросать своих коллег
в таком положении.

Утром Лукин позвонил начальнику Уральского управ-
ления гражданской авиации Верховцеву.

– Александр Сергеевич, доброе утро! Я решил
устроить себе выходные. Две недели работали в напряже-
нии, хотелось бы расслабиться. Если ты сможешь уделить
несколько минут, то я был бы рад встрече, – сказал Лукин. 

– Утро доброе! Чтобы расслабиться, надо встретиться
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в бане «Уралзолото». У тебя большая компания?
– Мы с другом вдвоем.
– Я сейчас позвоню руководителю бани и к вам присо-

единюсь. За вами машину прислать?
– Спасибо, мы мобильные. Я помню «Уралзолото».
– А там нет пострадавших от нашей бригады? – поинте-

ресовался Саша.
– Вроде бы «Уралзолото» наши коллеги пока не тро-

гали, а в бане работают друзья Александра Сергеевича.
В бане они были втроем. Стол был накрыт закусками из

летных пайков и различными солениями с рынка под водку
с пивом. Как можно в бане без пива, а потом не выпить по
сто грамм? Лукин вспомнил, как раньше руководитель
уральского УГА возил их комиссию в баню, на экскурсии
в Невьянск посмотреть наклонную башню, или к памят-
нику на границе Европы и Азии. Тогда в аэропорту Коль-
цово была авиационная катастрофа...

– Ну, вы навели шороху по Уралу. В городе только и раз-
говоров среди местной «знати», что о бригаде МВД из
Москвы. Говорят, что вас прислал наш земляк, Борис Ель-
цин. Ну, как успехи? – спросил Александр Сергеевич.

– Лично я занимался только разбойниками, которые на-
падали на квартиры бизнесменов. Думаю, что пока они не
очухаются и не соберут новые банды, «любимый город
может спать спокойно».

– А как  жить директорам фирм и заводов? Сколько уго-
ловных дел возбуждено, сколько людей арестовано! Твои
коллеги даже своего главного милиционера по борьбе с ор-
ганизованной преступностью не пожалели. Бедолага вчера
застрелился. А может, застрелили? – спросил Александр
Сергеевич и посмотрел Лукину в глаза.

– Как застрелился? – спросил Саша. Он выглядел явно
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растерянным после такого известия.
– А вы что, не в курсе?
– Конечно, нет. Мы вчера вечером говорили о нем со

своими коллегами по борьбе с оргпреступностью, а сего-
дня утром они поехали на мероприятия. Они у нас сильно
засекреченные. Мы в лесу живем без связи и новости
узнаем только вечером при встрече, – сказал Лукин.

Ему стало окончательно ясно, почему Александр Сер-
геевич так быстро согласился встретиться с ними среди ра-
бочего дня.

– Вероятно, ваши коллеги провели такие мероприятия,
что начальник РУБОПа застрелился, – сказал Александр
Сергеевич.

– Ничего пока не могу сказать. 
– А в городе говорят, что мужику помогли застре-

литься, так как много знал, чтобы обрубить ниточки, веду-
щие наверх.

– Может и так, но, думаю, товарищи разберутся. Алек-
сандр Сергеевич, расследовать авиакатастрофы гораздо
проще. Там, по крайней мере, все ясно: где причина ката-
строфы связана с отказом техники или с человеческим фак-
тором и почти никаких подводных камней. Да, раньше и в
уголовном розыске работать было проще, а теперь – что
не преступление, то мадридский двор с тайнами. Задержи-
ваешь разбойника, а выходишь на кандидатов в депутаты
или мэра города. Он отстегивал дань с каждого разбой-
ного нападения в «общак», а его паханы делились с от-
цами города, – сказал Лукин.

– И чего ты туда вернулся? Работал бы в Международ-
ном авиационном комитете. Тебе же предлагали прилич-
ную должность, – спросил Александр Сергеевич.

– Да, начальником управления по расследованию тяже-
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лых авиакатастроф с самолетами. Но пришлось бы уходить
в отставку, а я морально не был готов в сорок лет. Я еще в
лампасах похожу...

– Тогда конечно. Давайте еще по заходу в парную,
потом в бассейн и к столу. Наши друзья постарались от
души, – сказал Александр Сергеевич.

– Александр Сергеевич, ты скажи мне: никто из хозяев
фирмы, где мы сегодня паримся, не попал в поле зрения
нашей бригады? – спросил Лукин.

– Ну, за кого ты меня принимаешь. Если бы такое было,
то мы поехали бы в баню ко мне на дачу. Нет из «Уралзо-
лота» никого пока не таскали на допросы и тем более не
арестовывали. Твоим коллегам, наверное, хватило изум-
рудных дел и по редкозему они возбудили много дел.

– А я вижу, ты хорошо осведомлен.
– Урал большой, а город маленький, и потом я все-таки

член облисполкома. На наших тусовках обсуждают по-
следние новости.

После бани они с Сашей поехали на «Динамо-Биат-
лон», где их уже ждали Тикунов и Цыганенко.

– Слышали новость? – спросил Тикунов.
– Да, уже рассказали в городе и даже намекнули на

убийство.
– По осмотру места происшествия не похоже. А там,

кто его знает? Как покажет расследование… – сказал Ти-
кунов.

– И его будет проводить местная прокуратура? – во-
просительно предположил Лукин.

– Да, много темного в этом деле, но мы решили предо-
ставить все местным. Пусть сами думают, как все препо-
дать, но мы не будем марать мужика. Его нет, не было суда,
значит, его вина не доказана.
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– Да, так, наверное, правильно. А лидеров будете все-
таки задерживать? – спросил Лукин.

– Через пару дней. Мы посоветовались с Виктором
Александровичем и решили, что вы поработали хорошо и
результатами в штабе МВД довольны. Если считаете, что
работу закончили, то можете собираться утром в Москву
– сказал Цыганенко.

– Нашу работу невозможно закончить, но по тем бан-
дам, что планировали, мы все сделали, – произнес Лукин.

– Что касается меня, то я остаюсь еще на два дня, надо
кое-что доделать, – сообщил Парицкий.

– Тогда я утром улетаю домой. Что мне здесь болтаться
без дела? Мои «крестники» все упакованы надежно, а за
других браться нет ни времени, ни настроения, – принял
решение Лукин.

– Хорошо, я дам команду забронировать билет и чтобы
машину прислали, – сказал Цыганенко.

– Спасибо, не надо. Я все решу через Свердловский
авиаотряд. Они меня посадят на любой рейс и чаем напоят
в депутатской комнате.

– Мы совсем забыли, что вы здесь, как у себя дома, –
сказал Цыганенко. 

В Москве Лукин доложил о раскрытии четырех десят-
ков дел. Это вошло в отчет отдела за первый квартал. Всем
сотрудникам отдела выдали премию за хорошую работу,
а Лукин получил грамоту от начальника Главка. Двадцать
лет назад он получил Почетную грамоту от министра Ще-
локова. Он разделал на ней селедку, и его «вложили» за
это замполиту. Тогда замполит Лебедев долго ему объ-
яснял, что грамота выше денежной премии, почти госу-
дарственная награда. Замполит оказался человеком и не
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стал сообщать выше о его поступке. Лукин сделал вывод,
что его «заложил» какой-то бездарь и завистник, кото-
рый, может быть, сам мечтал о грамоте от министра. 

А что же теперь делать с грамотой начальника Главка?
Он уже давно решил, что у него все есть. Выслуга зашка-
лила за двадцать пять лет и в звании у него потолок – пол-
ковник. Надо было показать себя и МВД на Урале. Он это
сделал, а его раскрытия разбоев расписали на весь отдел.
Ему за работу – высокая награда в виде грамоты, а колле-
гам по отделу – денежные премии и очередные звания.
Значит, доброе дело сделал для коллег...
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Пришел солдат с фронта… 

Руководство Главного управления уголовного розы-
ска поручило полковнику милиции Лукину контро-
лировать розыск преступников, совершивших

разбойные нападения и грабежи в Центральной части Рос-
сии, на территории в 650 тысяч квадратных километров,
по площади и по населению равной Франции.

Он невольно улыбнулся такому сравнению, потому что
часто вспоминал эту страну. Ему суждено все сравнивать
с Францией до конца жизни. Там живет любимая женщина,
и воспоминания о ней не сотрешь в памяти. Они расста-
лись ровно десять лет назад, вернее их разлучил «желез-
ный занавес» и КГБ СССР. Теперь Лукин женат и любит
свою жену и двух дочек. Как там у Есенина: «Да, мне нра-
вилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом»... 

Коллеги по отделу называли Лукина специалистом по
особо запутанным делам, когда надо было провести опе-
ративно-розыскные мероприятия не только по розыску
преступников, но с непростыми потерпевшими порабо-
тать, чтобы не было повторных жалоб. Огромную массу
разбоев и грабежей в центре России невозможно проконт-
ролировать, потому Лукин занимался особо дерзкими пре-
ступлениями с применением оружия, которые наделали
много шума, и руководство МВД периодически требовало
докладов о розыске. Ведь на контроль не брались разбой-
ные нападения в отношении какого-нибудь слесаря-водо-
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проводчика, да, впрочем, их и не грабили. 
Такая рутинная жизнь не очень нравилась Лукину, но

он снова попал в переходный период после потери высо-
кой должности при развале СССР. Он с азартом брался за
живые дела в Москве и Московской области, когда можно
было самому поучаствовать в оперативно-розыскных ме-
роприятиях. Получив очередную справку от сыщиков с
«земли», он садился за руль служебных «Жигулей» голу-
бого цвета и катил в четвертый отдел МУРа или на улицу
Белинского в областное управление уголовного розыска.
На оперативную машину ему был выдан спецталон с крас-
ной полосой. Сотрудники ГАИ, останавливающие его ав-
томобиль за нарушение правил, лишь отмахивались от
проверки при виде того талона и «брали под козырек». В
багажнике лежали три комплекта номерных знаков, чтобы
не примелькаться. Коллеги прозвали его автомобиль «Го-
лубой гром». Чаще всего он выезжал в отделы милиции,
где велись те дела, чтобы сличить полученную от них
справку с материалами, которые лежали в делах по розы-
ску разбойников. Конечно же, в делах отсутствовали ма-
териалы, изложенные в справках, но он не распекал своих
коллег на «земле», так как сам прошел эту школу и
ограничивался напутственными словами, чтобы опера по-
вернулись лицом к производству, понимая, что сотруд-
ники уже физически не справлялись с валом преступности.
Он столкнулся с этой проблемой на Урале, а теперь и в
центральной части России.

Лукин просматривал многочисленные дела на столе,
выбирая, куда сорваться из кабинета, который находился
на шестом этаже в здании МВД на Житной улице. Внизу
под его окном расположилось посольство Франции, напо-
минавшее Лукину его бурную молодость. Он изредка бро-
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сал взгляд на окна здания с ностальгией о прошлом. Его
лирику нарушил вошедший в кабинет начальник отдела
Алексей Плешков, которого Лукин знал еще по работе в
Московском уголовном розыске. Он сообщил, что с на-
чальником ГУУРа МВД Владимиром Ильичом Колесни-
ковым решили поручить ему проверку необычного
заявления. Сам потерпевший пришел на прием к Колес-
никову и сейчас находится в его кабинете. Лукин прошел
в приемную генерала, и дежурный офицер сообщил ему,
что шеф ждет.

В кабинете Колесникова сидел гражданин лет пятиде-
сяти в штатском костюме, но Лукин сразу отметил его во-
енную выправку и небрежность в ношении гражданской
одежды, что отличало военных. Темно-синий костюм и
галстук с преобладанием коричневого цвета. Да и ботинки
мог бы черные надеть. Костюм на нем довольно дорогой
и башмаки тоже. И еще одна редкость отличала его от мно-
гих мужчин. У него были подкрашенные волосы, что могло
говорить о наличии молодой жены или любовницы, хотя
многие молодые женщины относятся к сединам мужчин с
большим доверием, чем к крашеным волосам. Его наблю-
дения прервал басистый голос генерала.  

– Знакомьтесь, полковник Лисуков из Российской
Армии, – представил его Владимир Ильич.

– Валентин Семенович, – полковник встал и протянул
руку Лукину.

– Лукин, – он пожал его руку.
– У полковника Лисукова образовалась проблема. Дело

очень запутанное, его обманули мошенники с дачей, но
они все известны. Надо тщательно разобраться и помочь.
Лисуков долго служил на Кавказе. Прошел вместе с на-
шими коллегами все «горячие точки», и они попросили
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ему помочь. Возьмите это дело на себя. Если будет нужно
выехать в командировку, то я подпишу, – сообщил гене-
рал.

– Мы можем идти заниматься? – спросил Лукин, пони-
мая, что в кабинете большого начальника не получится до-
верительной беседы с потерпевшим, да и не было у
руководства времени выслушивать длинные истории.

– Да, пожалуйста, и докладывайте лично мне по резуль-
татам проверки.

– Хорошо, Владимир Ильич.
Они прошли в кабинет Лукина. 
– Так что у вас случилось, Валентин Семенович? –

спросил Лукин.
– Да, в общем-то, случилось не у меня, а в стране тво-

рится полный беспредел. Нет никакой управы на жуликов.
Они и законы сами пишут для себя, чтобы могли воровать,
а их не могли бы привлечь к ответственности.

– Я с вами согласен, но хотелось бы знать конкретику.
– Ладно, извините. Я по порядку. Пять лет назад я по-

лучил шесть соток земли еще от советской власти в садо-
вом товариществе «Очковские горы» на берегу Оки в
Тарусском районе Калужской области. Местные красоты
достались работникам тарусской фабрики «Художествен-
ная вышивка», которую тогда поддерживал и финансиро-
вал высший профсоюзный орган в СССР. Тогда ЦК
ВЦСПС поддерживал народное творчество. Вот и мне
сначала повезло. Так оценили мои заслуги перед Родиной
после очередной поездки на войну. То была не наша
война, и воевали мы за рубежами нашей Родины, поэтому
она пока засекречена. Времени у меня на строительство и
освоение участка не было. Я москвич, и квартира у меня
здесь, но служба проходит в основном в Закавказском во-



127

енном округе. Раньше был Афганистан, а потом и на Кав-
казе стало неспокойно. В отставку я не собирался пока
уходить. Целевые и месячные взносы я платил до послед-
них дней в садовое товарищество исправно, о чем у меня
имеются, вот я покажу, все квитанции их казначея. Три
года назад я приехал в очередной отпуск и решил заняться
строительством домика. Завез кирпич, цемент, плиты пе-
рекрытия, доски, материал на крышу. Но отпуска не хва-
тило для строительства даже фундамента, – рассказал
Валентин Семенович.

Лукин сам строил дачу уже три года, поэтому знал цену
добывания каждого кирпича, доски, гвоздей и прочего. 

– Это мне знакомо. Сам дачу строю, – понимающе ска-
зал Лукин.

– Тогда вы можете представить мои сложности, – про-
должил свой рассказ Лисуков, – в  садовом  товариществе
руководил строительством домиков гендиректор фабрики
Шариков вместе с председателем нашего товарищества
Сальниковым. Они и предложили помочь мне в строитель-
стве, видя, что у меня ничего не получается по времени.
Мы договорились. Я нарисовал им скромный проект
своего дома 6х6 с ломаной крышей. Мы обменялись адре-
сами и телефонами, чтобы решать вопросы финансирова-
ния моего строительства поэтапно. После я высылал им
необходимые суммы на стройматериалы и на строитель-
ство. Они должны были посадить яблони и плодовые ку-
старники на моем участке. Летом следующего года дом
был готов, я осмотрел его и остался доволен, после чего
полностью рассчитался с Шариковым. Я уже мечтал выйти
в отставку и выращивать клубнику, дышать свежим возду-
хом на берегу Оки. С такими радостными мыслями я вновь
уехал служить в Закавказье, а там, сами знаете, какие дела.
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Весь год я высылал членские взносы в садовое товарище-
ство, а осенью прошлого года мне позвонили знакомые из
садового товарищества и поинтересовались, что я пере-
страиваю в своем доме? Я очень удивился. Я никого не на-
нимал и ничего в своем доме больше не перестраивал.
Прилетел в Москву и сразу же на дачу, а там бригада
строителей проводит отделочные работы в моем доме и
террасу колотят. Строители сообщили, что их нанял хо-
зяин дачи. Пояснил им, что я хозяин этого дома и никого
не нанимал. Времени для разбирательства у меня не было.
Я заколотил окна и поменял замки в доме, а потом заехал
в милицию города Тарусы и написал заявление по этому
поводу. После получил из милиции сообщение, что по
моему заявлению в возбуждении уголовного дела по факту
незаконного проникновения отказано, так как строители
были наняты хозяином дачи, а соседи опять сообщили мне
по телефону, что работы на моей даче продолжаются. У
меня не укладывались в голове такая наглость, а через два
месяца я получил письмо от председателя садового това-
рищества Сальникова. Он сообщал, что решением собра-
ния товарищества я исключен из его членов за неуплату
членских взносов и за не освоение участка, так как он зарос
бурьяном, потому мой дом был продан и полученные от
продажи деньги перечислены в сбербанк, где я их могу по-
лучить.

– Это как так? – удивился Лукин.
– Вот именно так, – сказал Лисуков, – оказывается, мой

дом обрел нового хозяина. На фабрике к тому времени все
уже украли и развалили, поэтому Шариков занялся мошен-
ничеством вместе с правлением садового товарищества.
Мой дом продали какому-то Фридману, который пересе-
лился из Норильска.
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– Что же в Норильске он не смог заработать на хоро-
ший коттедж?

– Да, и деньги, которые они положили от продажи
моего дома, теперь обесценились в сбербанке. Новые вла-
сти России превратили все сбережения в копейки и мои
тоже. И совсем дело не в них, я их не собираюсь получать.
На каком основании они продали мой дом? Ну, росла во-
круг моего дома крапива, но это не основание. Я же слу-
жил Родине, а не «тянул» срок на Колыме, хотя они и в
том случае не имели право лишать меня собственного иму-
щества. Я снова обратился в милицию Тарусского района
с заявлением, но они ответили, что ранее приняли реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела.

– Не понимаю, на каком основании отказали? – возму-
тился Лукин.

– Да вот, копия постановления у меня с собой, почи-
тайте, – протянул Лисуков.

Лукин читал и не верил своим глазам, хотя видел в
жизни многие чудные постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, которые придумывали сыщики и
участковые. Постановление по заявлению Лисукова было
из области больших фантазий, хотя и основывались на
каких-то документах. В нем говорилось, что Лисуков был
исключен из членов товарищества за нарушение устава и
не освоение участка, хотя он взносы платил и даже плодо-
вые деревья вокруг построенного дома высажены. Так
какое не освоение участка может быть? Что прополоть
крапиву не смог, потому что служил Родине? Это не осно-
вание для исключения. 

Лукин еще жил прежними понятиями о законе, кото-
рые  означали, что мошенники «слепили» документы и
продали дом Лисукова, поэтому они должны сидеть в
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тюрьме, а дом должен быть ему возвращен, как законному
владельцу. Новому хозяину мошенники должны выпла-
тить компенсацию, и то уже их взаимоотношения, кото-
рые не должны были касаться Лисукова. Новый хозяин
Фридман должен был поинтересоваться, почему садовое
товарищество торгует домами, у которых есть хозяин.
Сделка была сомнительной с самого начала, поэтому по-
купатель остается крайним. Такие решения всегда выно-
сили суды в отношении жуликов и скупщиков краденого
имущества, но теперь появилось понятие «добросовест-
ный покупатель», которое позволяет лишить законного
хозяина имущества.

– А как же право на частную собственность? Закон пока
еще в разработке, но право существует на индивидуальные
дома и кооперативные квартиры. Вот только вы свой дом
никак не успели оформить, но все равно он ваш, и его не
имели права отбирать и продавать. Это ваше имущество,
– сказал Лукин.

– Тем не менее, они это сделали, а милиция предложила
мне обратиться в суд для разрешения спора, – ответил Ли-
суков.

– А при чем здесь суд, когда налицо мошеннические
действия и злоупотребления со стороны руководства
правления вашего товарищества, да самоуправство, в
конце концов?

– Вот и я про то, а мне объясняют, что теперь мой дом
занимает другая семья, которая купила его, и они являются
добросовестными покупателями. Им продало правление
на основе документов с печатями, и они не предполагали,
что сделка незаконна. Деньги обесценились, но эти во-
просы к государству. Фридман заплатил нормальную
сумму за мой дом правлению товарищества и наверное
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«на лапу» дал Шарикову, – предположил Лисуков.
– Анатолий, как тебе ситуация? – спросил Лукин кол-

легу.
– Если бы сам не услышал, не поверил бы. Новый вид

мошенничества? Скольких одиноких владельцев привати-
зированных квартир грохнули и завладели их жильем, а
здесь что-то новое. Протокол собрания товарищества – и
дома нет. Даже защитника Отечества не пожалели. Прав,
Валентин Семенович, получается, что на самом деле за-
коны жулики пишут под себя, – согласился Анатолий На-
врузов.

– Ну, это не наше дело, а вот как помочь полковнику
Лисукову, пока ума не приложу. Вроде бы мошенничество
с личным имуществом налицо и по профилю нашего от-
дела, а с другой стороны – уже в возбуждении уголовного
дела отказано по его заявлению. Значит, надо заниматься
прокуратуре, – решил Лукин.

– Ну, ребята, вы меня не бросайте. Я знаю, что в Тарусе
у них и в прокуратуре все повязано, так что я там ничего
не добьюсь. Вы уж помогите мне разрулить эту ситуацию,
– взмолился Валентин Семенович. – Я не сказал вам, что
эти жулики забрали дом не только у меня, а еще и у адми-
рала Юрия Павловича Гришина. Мне стало известно
только на днях. Адмирал – участник Великой отечествен-
ной войны – успел построить только фундамент, который
отобрали и продали по такому же сценарию, как и у меня.
В милицию он пока не обращался.

– Валентин Семенович, второй эпизод меняет дело, и
не потому, что Юрий Павлович такой заслуженный чело-
век. Если он не заявлял в милицию, то я могу принять от
него заявление и поручить УВД Калужской области рас-
следовать дело. Ваш отказной материал прокурор отменит
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и  приобщит по вновь открывшимся обстоятельствам, –
оживился Лукин.

– Я могу позвонить Юрию Павловичу и договориться
о встрече, – сказал Валентин Семенович.

– Звоните, а я сейчас доложу руководителю и думаю,
надо выезжать на встречу, а потом на ваши дачи и в УВД
Калуги, так как письмами и указаниями здесь ничего не
прошибешь. Надо изнутри расшевелить «осиное гнездо»,
– предложил Лукин.

– Да, правильно, но лучше ехать на дачи в выходные
дни, чтобы все дачники были на своих участках. Сейчас
самый разгар сезона, – сказал Валентин Семенович.

– Да я так и хотел. В первую очередь проверить, было
ли общее собрание и сколько присутствовало членов то-
варищества на том собрании, когда принималось решение
о вашем исключении. Что-то у меня большое сомнение,
чтобы в конце ноября правление могло собрать вообще
кого-нибудь на садовых участках, где у всех, видимо, лет-
ние домики, и в сентябре они уже закрывают сезон до
весны.

– Вот видите, а я об этом и не подумал. Что значит, у
сыщика работает аналитика, – улыбнулся Валентин Семе-
нович.

– Да мне и с казначеем надо побеседовать. Куда он дел
ваши деньги за членские взносы? Согласно переводам, они
поступили в адрес товарищества, а кроме того у вас и кви-
танции есть, когда лично платили. Потом – в Калугу, там
начальником уголовного розыска области работает хоро-
ший мужик, Николай Семенович Козлов. Ох, и песни он
любит петь и сам на гитаре играет!.. Думаю, Козлов при-
мет законную сторону, тем более, я сошлюсь на указание
нашего генерала.
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– Да, я чувствую деловой подход к решению моего во-
проса. Какая нужна от меня помощь? – спросил Валентин
Семенович.

– Материальная, – пошутил Лукин, и тут же упредил
движение руки Лисукова в сторону своего кармана, –
шучу, шучу. У меня все есть. Машина служебная, горючее
бесплатное. Я думаю, генерал даст разрешение поехать на
служебном автомобиле, иначе неудобно мотаться между
Тарусой и Калугой. Брать транспорт у местных не хоте-
лось бы: если они такое решение приняли, то мне с ними
пока общаться не хочется. Пусть им лучше доложат из
правления садового товарищества, что я приехал.

– Да, я представляю их состояние, – хихикнул Анато-
лий, зная, как Лукин умеет проводить проверку.

– Договорились. Сейчас сделаем копии всех квитанций
и постановления об отказе.

– Виктор, а одному не опасно лазить по калужским
лесам? Ведь дня на три поедешь? – Анатолий намекал на
то, чтобы он взял его с собой. Но у Лукина были свои
планы в этой командировке. Лишние глаза ни к чему. По-
года уже установилась по-летнему теплая. Берега Оки с ее
песчаными, как на море, пляжами, Лукину были знакомы,
но он уже продумал маршрут и решил заехать проведать
маму в деревеньке на реке Проне, где давно уже не был.
Ему не хотелось, чтобы кто-то знал об изменении марш-
рута на служебной машине.

– С удовольствием, Анатолий, взял бы тебя с собой, но
никто двоих не отпустит, – парировал он его намек.

Лукин набрал телефон начальника уголовного розыска
Калужской области Козлова и сообщил, что приедет к
нему в субботу к вечеру, а с утра будет работать в Тарус-
ском районе, и попросил, чтобы местные участковый и
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опер были на связи с дежурным по отделу милиции. Лукин
не видел в них помощников для себя и не хотел им ломать
выходные дни.

Валентин Семенович договорился с Гришиным о
встрече, и они с Лукиным выехали к нему домой. Как по-
добает адмиралу, Юрий Павлович жил в доме, отделанном
бордовым гранитом, рядом с мэрией столицы. За адми-
ральским чаем Лукин выслушал грустную историю с про-
дажей его участка с фундаментом. Она была похожа на
историю с Лисуковым, только в протоколе собрания при-
чиной исключения Гришина из членов товарищества был
неизвестный мальчик, который якобы сломал руку во
время игры на его участке. Адмирал написал заявление и
приложил копии квитанций об уплате членских взносов.

Лукин узнал, что Юрий Павлович в 17 лет пошел вое-
вать. После войны служил на Северном флоте и отдал ему
около полувека. Адмиралы в запас не уходят, и теперь он
– заместитель министра внешних экономических связей.
И такой заслуженный человек был рад из-за своей скром-
ности даже шести соткам на крутом берегу Оки, а у него
жулики и это отобрали.

– Виктор Павлович, теперь вы не сомневаетесь, что в
Тарусе работает банда, и может быть, не только нас с
Юрием Павловичем ограбили? Займитесь ими, – попро-
сил в который раз Валентин Семенович.

– Не беспокойтесь, ветераны. Сделаю все возможное,
чтобы навести справедливость, – обещал Лукин.

Его не надо было уговаривать заниматься этим делом.
Теперь он был неудержим. Лукину хотелось скорее по-
смотреть в глаза казначея и председателя товарищества,
которые готовили липовые протоколы собраний товари-
щества. Шарикова он решил пока не трогать. Скользкий
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тип. Он все делал чужими руками, и надо было изначально
получить показания против него от подельников. 

Лукин поехал в милицейской форме. Во-первых, чтобы
ГАИ на трассе не тормозило, да и во время беседы с тарус-
скими «колхозниками» из правления товарищества
форма должна произвести впечатление. К ним приехал
разбираться полковник из МВД России. Если они выпили
бутылку водки с местным участковым инспектором, то это
не значит, что всю милицию купили. Ему нравилось пока-
зывать жуликам различных мастей, что милиция в России
есть, и она работает. Только недавно Лукин доказывал это
на Урале, и вполне успешно, а теперь надо навести поря-
док  в «медвежьем углу» Калужской области, где некото-
рые руководители возомнили из себя неизвестно кого,
думая, что им позволено обижать защитников Отечества.

Лукин вспомнил случай, когда один военнослужащий
пришел в райвоенкомат получить полагающиеся ему
льготы за участие в боевых действиях в Афганистане. Но
работник райвоенкомата заявил ему, что он не направлял
его на войну в Афганистан. Вот собрать бы всех обидчиков
защитников Отечества, и отправить одним эшелоном в
бой с моджахедами, да «вертушки» не давать в прикры-
тие. Полежали бы они под пулями и разрывами снарядов,
может быть, больше никогда не открывали бы своего по-
ганого рта.

С такими мыслями Лукин катил ранним субботним
утром на служебной «шахе» – ВАЗ-2106 по скоростному
Симферопольскому шоссе в сторону Серпухова. Ему при-
помнились семидесятые годы, когда оперативников на-
правляли в день Победы к Большому театру, где
собирались фронтовики. Не дай бог было жуликам оби-
деть тех заслуженных людей. Лукин любил фотографиро-
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вать и снимал в сквере фронтовиков. Хорошее занятие, и
для опера прикрытие – вроде делом занят, а через год раз-
давал фотографии тем, кто узнавал себя и своих друзей.
Невостребованные фото он выкладывал на лавочки в том
же сквере, но с каждым годом фотографий оставалось все
больше, а фронтовиков собиралось все меньше.

Что же за «сицилийскую мафию» создал в Тарусе Ша-
риков и как они додумались обидеть фронтовика Гришина
и ветерана Вооруженных сил Лисукова? Лукин сравнил
получение ими шесть соток земли с наделом земли, кото-
рые получил его прапрадед за заслуги перед Россией,
когда партизанил в смоленских лесах Гжатского уезда и
бил французов армии Наполеона во время войны 1812
года. Дед Лукина Алексей Михайлович рассказывал, что
его прадед получил надел земли от царя Александра и там
разместилась их деревенька Лукино. В деревне Беломест-
ное, где Лукин отдыхал на летних каникулах, напротив их
дома жил дед по кличке Монгол. Почему его так прозвали,
никто не знал. По его рассказам, он служил на корабле под
командованием капитана первого ранга Руднева, у кото-
рого в соседней деревне Яцкое было имение, и до войны
с Японией дед там работал. То имение получил прадед ка-
питана – матрос Руднев, который отличился в Крымскую
войну, и царь наградил его, подарив деревню и освободив
от податей. Так цари отмечали защитников Родины.

Правда, после 1917 года у них все отобрали, но теперь-
то, наоборот, государство охраняет частную собствен-
ность. И она нередко доставалась новым хозяевам жизни
незаконным путем, а то и при совершении преступлений.
И еще Лукину припомнились рассказы деда и близких род-
ственников о том, что у них было до 1917 года, и свое дет-
ство, проведенное в московской коммуналке в
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Порядковом переулке. Поэтому Лукин проникся к тому,
что случилось с адмиралом и полковником. У них отобрали
их собственность, которую они заработали своими ру-
ками.

Справа остался указатель на Тарусу, а вскоре показался
песчаный берег Оки с соснами. Красота необыкновенная.
Лукину припомнились строки любимой поэтессы Марины
Цветаевой:

Ясное утро, не жарко,
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка
Вниз по Оке. 

Томик ее стихов, изданных в 1922 году в Париже, на-
поминал ему о былом.

Маленькие города было принято считать захолустьем,
где жизнь протекает тихо и размеренно. Очковские горы
на левом берегу Оки, поросшие высокими соснами с тор-
чащими из земли валунами мраморовидного известняка,
который в старину называли «Белым камнем», положили
начало Москве белокаменной. Отсюда камень возили
вплавь на строительство Кремля. Лукину нравились ма-
ленькие городки на берегу реки, где одни улицы выходят
к реке с плавными поворотами на крутом склоне, а другие
– на поля, с запахом созревших колосьев пшеницы. А во-
круг полей – леса...  

Вот и садовое товарищество «Очковские горы».
Народ уже проснулся и копошится в огородах. Хорошо,
что многие дачники на месте. Он решил проехать по узким
улочкам садового товарищества и спросить каждого члена
их общества, присутствовали ли они или их члены семьи
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на злополучном собрании 28 ноября прошлого года, когда
решался вопрос о лишении членства Лисукова и Гришина.

Лукин подошел к калитке дома рядом с въездными во-
ротами. На участке трудились, видимо, муж с женой. Было
самое время посадок.

– Доброе утро. Можно к вам зайти? – спросил Лукин
через калитку.

– Да-да, пожалуйста, – женщина пригласила в летнюю
беседку, – домой не приглашаем, там беспорядок.

– Ну что вы, на свежем воздухе даже приятнее, а секре-
тов от соседей у меня нет, даже наоборот, если есть такая
возможность, то пригласите их сюда, ровно на пять минут.
У меня вопрос будет общий, ко всем, чтобы время не те-
рять. Ничего, если мы у вас соберемся? – спросил Лукин.

– Хорошо, я сейчас схожу к соседям, если уж так нужно,
– женщина поставила тяпку к забору.

– Очень нужно, я приехал из Москвы, – подтвердил
свою просьбу Лукин.

– Тогда я мигом.
В течение десяти минут собрались человек двадцать

пять, которые больше из любопытства побросали свои
грядки с огурцами и картошкой.

– Спасибо, что вы откликнулись на мою просьбу. Мне
нужна ваша помощь. Скажите, когда вы в прошлом году
закончили дачный сезон и закрыли дома на зиму? – спро-
сил Лукин.

– В сентябре сняли урожай. Убрались на участке и
уехали до весны, – ответил один из дачников.

– Да, где-то в конце сентября, сухая очень осень была.
Выкопали картошку и перевезли урожай в город, – дач-
ники были единодушны.

– Тогда прошу поднять руки, кто из вас приезжал сюда
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во второй половине ноября и встречался с председателем
вашего товарищества Сальниковым? – попросил Лукин.

Вокруг воцарилось молчание.
– Значит, никто не приезжал? – повторил вопрос

Лукин.
– Не приезжаем мы сюда в холодное время года. У нас

в домах и печек нет, – ответил дачник.
– Значит, на собрании общества 28 ноября прошлого

года никто не присутствовал? – спросил Лукин.
– А что, было собрание? – удивились дачники.
– Возможно, и было, но вас никого не пригласил. У

меня к вам еще одна просьба. Чтобы всех вас не опраши-
вать, я сейчас напишу на одном листе, что на том собрании
28 ноября никто из вас не присутствовал, а вы поставьте
свои подписи и укажите фамилии с номерами ваших
домов. Хорошо? – предложил Лукин.

– Да сделаем, какие проблемы. Хотите чаю, товарищ
полковник? – спросила хозяйка дома, где они собрались.

– Пожалуй, не откажусь, а то сегодня рано утром вы-
ехал из Москвы, – поблагодарил Лукин. 

Перед ним стояли двадцать пять ценных свидетелей,
которые в один миг развеяли фантазии по поводу собра-
ния и создали состав преступления для председателя то-
варищества и казначея, который подписал протокол, как
секретарь собрания.

– Может быть, печенье или бутерброд?
– Нет, нет, спасибо. 
– Ну, пейте чай. А что у нас случилось?
– Пока идет следствие. Много сказать не могу, но в

правлении у вас собрались нечестные люди, если мягко
сказать, – сказал Лукин.

– Об этом мы уже догадались.
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– Может, вы знаете что-нибудь про хозяина дома
номер 98? Дом из розового облицовочного кирпича, –
спросил Лукин.

– Нет, мы только слышали, что там жил армейский пол-
ковник, а теперь там живет молодая пара и они какие-то
знакомые председателя. Больше мы ничего не знаем, – от-
ветила женщина.

– Ну что ж, и на том спасибо, поеду дальше.
Такое же собрание он устроил около дачного ларька.

Здесь собралось дачников немного больше, и результат
опроса был аналогичным. Такой метод опроса был не со-
всем правильным, так как нужно было опрашивать каж-
дого дачника отдельно, но ему нужно было быстро
зафиксировать фальсификацию общего собрания, пока их
всех не обработали жулики и они не договорились. Такой
метод он применял при опросе свидетелей и очевидцев на
месте происшествия авиакатастроф, чтобы выявить наи-
более ценных, которые на самом деле что-то видели, а не
слышали от других. Он уже охватил две трети дачников,
получив от них письменные подтверждения, что собрания
не было. Лукин направился к машине, чтобы проехать на
другой край садового товарищества для завершения ра-
боты, как перед ним нарисовался мужчина в сером ко-
стюме.

– Товарищ полковник, а что вы здесь в садовом това-
риществе устраиваете собрания, народ баламутите? У нас
есть, между прочим, правление, – спросил мужчина с
видом хозяина, у которого все дачники ходят в холопах.

– А вы, наверное, председатель правления Сальников?
– ответил на вопрос вопросом Лукин.

– Да, это я, поэтому и спрашиваю.
– Ну, положим, спрашивать буду вас я, но не в этом
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месте.
– А где? – спросил Сальников.
– В камере временного содержания, – Лукин точно

знал, что нарывается на жалобу, но они были наедине, – а
пока подготовьте мне документацию по работе правления.
Протоколы заседаний правления, протоколы собраний и
журнал с квитанциями об уплате членских и целевых взно-
сов. Отчеты по расходам этих сумм в соответствии с ре-
шениями собраний. Ждите меня дома, я к вам еще заеду и
в зависимости от ваших ответов я решу, где вы сегодня бу-
дете ночевать. В камере УВД Калуги или дома. В Тарус-
скую милицию я вас не повезу, так как там у вас знакомые
и могут отпустить, – Лукин предположил наугад.

Он видел, как Сальников ловит воздух ртом. Силился,
видимо, что-то возразить, но не успел. Лукин уже сел в ма-
шину и направился на край товарищества с другой сто-
роны, чтобы не оставить ему ни одного шанса «отъехать
от несостоявшегося собрания». К последнему сбору дач-
ников на «пятачке» перед домами подъехала милицейская
машина с капитаном милиции. Лукин не сомневался, что
она приехала по вызову Сальникова. Этот факт тоже был
не в их пользу.

– Товарищ полковник, помощь нужна? – обратился ка-
питан милиции, – я местный участковый Свистунов.

– Это вы выносили постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по заявлению полковника Россий-
ской армии Лисукова? – Лукин решил сразу поставить
капитана на место. – От помощи своих коллег я никогда
не отказывался, но с руководством УВД Калужской обла-
сти была договоренность, что я вас вызову, когда будете
нужны.

– Да, я рассматривал материалы по заявлению. А разве
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что-то не так?
– Самая малость. Сейчас я пообщаюсь с народом и при-

еду в правление. Вот там и поговорим, что было не так. А
вы пока пригласите в правление местного казначея. Как
его, Смирнов?

Капитан отъехал, но вскоре вернулся один, доложив,
что Смирнова на дачах нет. Лукин понял, что они спрятали
его на время, но для поиска казначея времени не было.
Свистунов встал рядом и слушал вопросы Лукина и ответы
дачников, сообразив, чем ему грозит этот визит.

Дачники подтвердили, что собрания не было и прото-
кол липовый.

– Гражданин Сальников, подготовили все документы,
что я просил? – спросил Лукин, войдя в правление товари-
щества.

– Да, вот они, – Сальников положил пачку документов
и журнал на стол перед Лукиным.

– Капитан, пишите протокол добровольной выдачи от
моего имени на протоколы заседания правления и прото-
колы собраний, а также приходную книгу сбора членских
взносов, – Лукин специально дал команду капитану, чтобы
Сальников потерял в его лице всякую поддержку.

– Вы не имеете права, – робко начал Сальников.
– Вообще-то у нас принято представляться в отделе ми-

лиции Тарусы по прибытии в командировку, – заметил ка-
питан. 

«Вот это они напрасно», – подумал Лукин.
Ему уже и так было ясно, зачем участковый приехал в

субботний день в садовое товарищество. Видимо, не один
литр раздавил он с председателем товарищества, а может
быть, и в доле был по сделкам с дачей Лисукова и Гришина.
А что? Хороший у них тандем. Правление отбирает дома
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и продает, а участковый пишет отказные постановления
по заявлениям потерпевших, отмечая, что сделка была за-
конна.

– Капитан, если ты намекаешь, что я решаю «блатные
дела» по просьбе полковника Лисукова, то глубоко оши-
баешься. Я уже говорил, что мой приезд согласован с на-
чальником уголовного розыска УВД Калужской области
Козловым, а мое командировочное подписано руковод-
ством МВД России. Поэтому попрошу выполнять мои
указания без пререканий, иначе мне придется сегодня же
вызвать своих коллег из инспекции по личному составу, а
уж материалы я им предоставлю. Я еще не опрашивал дач-
ников о вашем поведении в садовом товариществе. По-
нятно?

– Так точно, товарищ полковник.
– И не забудьте изъять уставные документы товарище-

ства, – добавил Лукин.
– Все сделаю. Сальников, выкладывай все на стол.

Будем выдавать, – безучастно сказал капитан.
– Вот это другое дело. В областном управлении я сниму

для себя копии, а подлинники передам руководству УВД,
чтобы направили в прокуратуру. Вам ясны мои действия?

– Куда уж яснее. Дело будете возбуждать? – спросил
капитан.

– Не я, а прокурор. Ваш отказной материал затребуют.
Так и доложите своему руководству. У меня не будет вре-
мени с ними пообщаться. 

Капитан написал протокол, сложил все документы в
папку и передал Лукину. 

– Сальников, у вас есть еще час времени до моего отъ-
езда написать чистосердечное признание в совершенном
преступлении, – предложил Лукин с улыбкой.
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– Мне не в чем признаваться, – буркнул Сальников.
– Ну и черт с тобой, мне ты уже не интересен. Все до-

казательства у меня в руках, – Лукин не отказал себе в удо-
вольствии уколоть его.

Он оставил их наедине с участковым. Им будет, что об-
судить в тишине дачного участка, на берегу Оки, когда и
водка не лезет в глотку. Лукин не оставил жуликам шансов,
изъяв документы. Теперь они переделать их не смогут.
Протокол собрания был сфальсифицирован, а он был ос-
новой для вынесения постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Впрочем, и все остальное в
материалах проверки участкового оказалось надуманным
и непроверенным, но это он будет уже объяснять проку-
рору. У Лукина было более двух третей подписей дачни-
ков, которые не участвовали в том собрании. 

Он бегло пролистал изъятые протоколы собраний и об-
ратил внимание на исключение еще двух членов садового
товарищества и передачу их участков с недостроенными
домами другим лицам. Это означало, что руководство
правления взяло просто «на лапу». Их наглости не было
предела, поэтому многие дачники говорили о них, как о
жуликах. Здесь же был протокол о лишении адмирала Гри-
шина участка, потому что его строительная площадка не
была обнесена забором и какой-то мальчик, бегая по
стройплощадке, упал и сломал руку. Лукин прошелся во-
круг участка Гришина по соседям, но что-нибудь выяснить
о здоровье мальчика так и не удалось. Такого случая со-
седи не помнили, а фамилию мальчика, который якобы
сломал руку, председатель Сальников забыл указать в про-
токоле. Решением того же мифического собрания Гришин
был исключен из товарищества. Его участок с цокольным
этажом, размером десять на двенадцать метров располо-
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жился в красивом месте, на песчаном берегу. Как по-
яснили соседи, Гришин построил цокольный этаж, но
строители посоветовали сделать паузу на пару лет, чтобы
посмотреть, как поведет себя фундамент из-за песчаного
грунта. Вот он и заморозил строительство на время. 

«Колхозники» просто обнаглели из-за своей безнака-
занности. Дачники подсказали, что Сальниковым руково-
дит директор фабрики художественного промысла
Шариков, так как дачные участки получал завод для своих
рабочих от ЦК профсоюзов, а военным давали участки от
советской власти за их заслуги перед Отечеством. Руко-
водство Калужского облисполкома имело десятки уча-
стков при выделении земли для товарищества. Кто бы ни
стоял за Сальниковым, все защитники Отечества и участ-
ники войны получили участки на законных основаниях и
возвели на них индивидуальные строения. Так как можно
было их отнимать? Жулики воспользовались равнодушием
чиновников и полной неразберихой в новых законах. Каж-
дый хапал, что «плохо лежит», а здесь они облюбовали
дома офицеров. Лукин не был сторонником ГКЧП, но сей-
час был бы рад вводу танков на пару часов в Тарусский
район, чтобы жулики в штаны наложили.

«Интересно, капитан успел вынести постановление об
отказе по двум другим заявлениям, – подумал Лукин. –
Ведь наверняка бывшие владельцы участков жаловались в
милицию. А если так, то участковый легко может превра-
титься из фальсификатора отказов в возбуждении дел в со-
участника преступления. 

Прав был Анатолий, его коллега по кабинету, когда на-
мекал, что опасно одному лазить по калужским лесам. Его
шутка превращалась в реальность. Во всяком случае, могли
ему подготовить автомобильную аварию, чтобы забрать у
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него изъятые документы. Очень ему хотелось окунуться в
Оке, но Лукин не мог себе позволить расслабиться. Выехал
на трассу и – на Калугу. Через 70 километров его ждал в
УВД Козлов. Лукин порядком запылился по калужским
проселкам и расслабился в его кабинете после напряжен-
ных разговоров с участковым и Сальниковым. Рабочий
день подходил к концу, но они уже привыкли, что в уго-
ловном розыске понятие рабочего дня условно. Обсудили
проблемы с «дачными мафиози».

– Конечно же, все идет от Москвы. Сначала там все за-
думывается, а потом применяется на периферии. В сто-
лице известны захваты квартир с убийствами одиноких
москвичей. Были замешаны участковые инспекторы и пас-
портные столы. А сюда докатилось в виде захвата у вла-
дельцев индивидуальных строений, – сказал Козлов.

– Да, может, ты, Семеныч, и прав. Когда сам правитель
России говорит: берите, кто сколько может... Он имел в
виду суверенитет и другие высокие материи, а народ
понял это буквально. Началось разграбление государства.
Каждую неделю выходят дополнения и изменения к Уго-
ловному кодексу. Похоже, что законы не успевают за жу-
ликами. Они быстрее мыслят, чем кодекс дополняют. Ну,
а ваши калужские «фермеры» придумали простейшую
схему. Вроде бы формально соблюдены все законы. За на-
рушение устава садового товарищества общее собрание
принимает решение об исключении из своего общества
садовода, а затем следует продажа его имущества. Иди –
получай в сберкассе копейки, и вроде бы все по закону.
Только не было никакого собрания. И налицо завладение
чужим имуществом мошенническим путем. Только зря
они тронули участника войны. Такие люди неприкосно-
венны, в каком бы государстве они ни жили, в СССР или
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России.
– Да, видимо, у них прошло с полковником Лисуковым,

вот они и обнаглели, решили прибрать к рукам и другие
участки. Раньше они почти ничего не стоили, а теперь
цены выросли, вот и началось.

– Николай Семенович, я в понедельник доложу руко-
водству о результатах проверки, но вы уж здесь действуйте
оперативно. Не дожидайтесь, пока мы напишем в Гене-
ральную прокуратуру об этих отказных материалах. Твой
начальник УВД области вправе дать команду отменить в
ходе проверки отказные, основанные на фантазиях и воз-
будить уголовное дело. Материалы я тебе все оставлю.
Мне только копии сделайте. И с участковым сами разбе-
ритесь, насколько глубоко он залез в те дела.

– Хорошо. Мы уголовное дело возбудим, но вот со
строениями, что продали, решить будет непросто. Там те-
перь новые хозяева. Они тоже деньги заплатили в правле-
ние. Денег уже нет, и вряд ли с председателя можно будет
что-то получить, – сказал Козлов.

– Вот и законы новые, а вернее, пробелы в них. Ото-
брали у честных граждан имущество мошенническим
путем и у всех на глазах подделали документы. Имущество
продали тут же другим честным гражданам, которые
ничего не знали об их мошеннических действиях. Все на
месте – и имущество, и жулики, но вернуть все назад,
чтобы восстановить справедливость, невозможно. Полу-
чается, что все честные граждане страдают: у одних от-
няли, а другие живут в их домах под страхом, что могут у
них забрать. Только жулики гужуются и плевать на всех
хотели, даже на уголовные дела. У Сальникова есть покро-
витель в лице директора фабрики Шарикова, а он поддер-
живает бюджет района. К директору наверняка ныряет и
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областное руководство за его продукцией. Ездят же они в
командировки, делают кому-то подарки. Так что не совсем
простое это дело.

– Лукин, с тобой приятно общаться. Ты вот за день раз-
мотал весь клубок и выхватил у жуликов из рук все доказа-
тельства их вины. Им бы эти документы сжечь или
потерять, а они сидели и ушами хлопали, – улыбнулся Ни-
колай Семенович.

– Я и говорю, что они чувствуют поддержку, поэтому
и охамели. Думали, что ими будет заниматься местная ми-
лиция, а если приедут из области или Москвы, то опять же
местные их предупредят. Они не ожидали полковника из
МВД, который завалится в субботу и с ходу устроит кусто-
вые собрания с садоводами. Они, конечно, с участковым
такого не ожидали. Утром проснулись, а их уже оприходо-
вали. Они попытались что-то возразить, но тут же были
огорчены мной до глубины души. Состоявшиеся фарма-
зоны, выполнившие, скорее всего, просьбу директора фаб-
рики, чтобы освободить три участка для нужных ему
людей. Они с этого вряд ли что поимели, кроме будущих
неприятностей, а директору ничего не будет. Он чист и в
стороне, поэтому будет мешать следствию. Ни председа-
тель, ни казначей на Шарикова показаний не дадут, – пред-
положил Лукин.

– Ладно, разберемся потихоньку. Но я приложу все
усилия, чтобы адмиралу Гришину и другому участнику
войны Волкову участки вернули. Там у них на участках был
нулевой цикл, и вряд ли большая сумма крутилась при про-
даже, так что пусть вернут все ветеранам. А председателя
и казначея подставил под уголовное дело Шариков, по-
этому они могут дать против него показания. 

– И на том спасибо, а с полковником Лисуковым, я по-
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нимаю, будет сложнее. Ведь его дом больших денег стоил
и не тех, что официально перечислены были в сберкассу.
О взятках никто не скажет, и ничего не вернут.

– Ладно, ты сделал даже больше, чем мог. У меня есть
водочка нашего калужского «Кристалла». Она пока дер-
жит одно из первых мест по России, и закуски – целый хо-
лодильник. Давай, по сто грамм?

Николай Семенович достал из холодильника бутылку
0,75 водки и банки с грибочками, квашеной капустой, пи-
роги. Было видно, что все домашнее, а значит, он гото-
вился к встрече с Лукиным.

– Вижу по закускам руку твоей супруги Людмилы Ива-
новны. Только не более ста граммов, мне утром рано
ехать.

– Отдохнул бы у нас пару дней, я бы устроил тебя в са-
натории утром. Ты машину оставь здесь, в управлении,
тебя мой водитель отвезет и утром заберет из гостиницы,
– предложил Николай.

– Давай, Семеныч, наливай. У меня к тебе просьба. Я
еду в Тульскую губернию к маме на пару дней. Есть там
приток Оки, речка Проня. На работе я буду во вторник, а
если кто меня будет спрашивать, то сообщи им, что я ра-
ботаю со свидетелями на дачных участках в Тарусе. Это
будет держать в напряжухе мошенническую компанию
дачных правителей, которые попытаются повлиять на
меня через руководство и узнают, что я еще работаю по
ним в Тарусе.

– Хорошо. Тарусские товарищи точно будут тобой ин-
тересоваться и вполне поверят, что ты продолжаешь под
них копать на дачных участках, а там тебя не найдут. Они
надолго сон потеряют. Вот ты их размазываешь, как деше-
вое повидло. Ну, будем.
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– Обязательно будем.
Они опустошили семьсот грамм водки с устатку под со-

ления, сало и различные деликатесы.
– Ничего так в Калуге живут. Паек не хуже москов-

ского, – подвел итог Лукин. Он знал, что по сто грамм под
такую закуску не пьют.

– Стараемся.
– Семеныч, скажи мне, куда мы катимся со страной?

Последние шесть лет я больше летал на самолетах, нежели
ходил по земле...

– Не знаю, как там, в воздухе, а на земле все очень бы-
стро полетело в пропасть. И главное, что жулики теперь
никого не боятся. КГБ убрали, а с местными «участко-
выми» сам видел, что договорились, – сказал Козлов.

– Да когда такое могло бы произойти, чтобы участника
войны лишили дачного участка, а действующего полков-
ника – дома? Директор фабрики народного промысла
«молотит» себе на карман и держит весь район в руках.
Вот она – новая демократия, все больше похожая на Си-
цилию. И так – по всей России. Им теперь не нужны си-
ловые структуры. Одни жулики от властных структур
создали себе подобных, и теперь у них новый класс иму-
щих из «новых русских». Вот они и будут теперь защи-
щать власть, чтобы не потерять свое награбленное
имущество. Хотя на Урале еще уповают на помощь от ми-
лиции, но опять же заставили ее работать после обраще-
ния к своему земляку – царю Борису. Бизнесменов
бандюки стали просто убивать пачками, и потребовалось
вмешательство Президента страны. Дожили…

– Мы пока Калугу держим в руках.
– Все правильно, все зависит от руководства области.

Хотят ли они лечь под бандитов? Семеныч, я тебе из
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Москвы позвоню.
Утром Лукин поднялся легко. Значит, и правда водка

была хорошая. Водитель подбросил его до УВД и передал
копии дачных документов. Он пересел на служебную ма-
шину и покатил через Тулу в село Беломестное, где в дет-
стве проводил летние каникулы.

Два дня пролетели, как несколько часов. Потом он всю
дорогу вспоминал запах сена и парного молока, жареную
рыбу и свежий творожок. Он за пару дней набирался здо-
ровья, отключившись от всех дел. Да и дел-то уже не
было...

Утром во вторник он из кабинета позвонил Николаю
Семеновичу в Калугу. 

– Доброе утро. Лукин побеспокоил. Как дела?
– Все, как договорились. Вчера отменили отказной ма-

териал и возбудили уголовное дело. Здесь такой шум
пошел. Шариковы с ног сбились, искали тебя. Видимо, хо-
тели договориться. В Москву звонили, кого-то под-
ключали.

– Опоздали они. Надо было раньше думать.
– Да ты им рта открыть не дал, разложил по косточкам

и накатил на них по полной программе.
– Так я не об этом, Семеныч. Не надо было им этого

делать.
– Они уже обещали Гришину и Волкову вернуть уча-

стки.
– Вот бы еще вернули Лисукову, и я про них забыл бы,

– сказал Лукин.
– Им уже предлагали, но они не могут это сделать, а ди-

ректору Шарикову до одного места судьба его корешков
из садового товарищества. Деньгами он крутил и вряд ли
в правлении товарищества что-то осталось. Дело будет пе-
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редано следователю тарусской милиции, и вопрос расхода
денег, полученных от продажи участков, они будут прове-
рять, – сказал Козлов.

Хотел Лукин пошутить по поводу передачи дела в Та-
русу, что «доверили козлам капусту», но, вспомнив фами-
лию Николая Семеновича, воздержался.

– Спасибо, Семеныч, и на этом. Пойду, доложу руко-
водству.

– Я все понимаю, но не мое было решение о передаче
дела, – упредил он.

Лукин зашел к Владимиру Ильичу и обстоятельно до-
ложил о результатах командировки: что отказной отменен
и возбуждено уголовное дело по мошенничеству, но дело
будет вести местный следователь из Тарусы.

– Мне уже жаловались на твои неправильные действия
из Калуги, но я вижу результаты. Значит, действия были
жесткими, но правильными. По Уралу я тоже в курсе дела.
Я поддерживаю такой стиль работы. Про таких сыщиков
говорят: «Его нельзя выпускать без намордника». Я счи-
таю, что такими сыщики и должны быть. А как же все-таки
с домом Лисукова будет?

– Предъявят обвинение председателю и казначею са-
доводства, а там суд решит, что делать с его домом. Жаль,
что директор фабрики Шариков, который все организовал
и деньги забрал, может выйти сухим из воды – сказал
Лукин.

В душе он глубоко сомневался, что уголовное дело
будет объективно расследовано и ветеранам вернут их уча-
стки.

– Владимир Ильич, есть в этих историях одно серьезное
обстоятельство, которое следствие может использовать в
пользу жуликов. У ветеранов отобрали участки и дома до
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вступления в силу российского закона о неприкосновен-
ности частной собственности, а до того было «все вокруг
колхозное, все вокруг мое». Однако состав преступления
о мошенничестве у них железный.

– Все верно и больше мы ничего сделать не сможем. Ты
пока ничем серьезным не занят? – спросил Владимир
Ильич.

– Нет, одна текучка.
– По приказу министра сотрудник ГУУР должен быть

в составе группы МВД, которая контролирует поставки
гуманитарной помощи из-за рубежа. Совместной группой
руководит начальник отдела из ГУБЭПа МВД Николай
Петрович Иванов. Как, справишься?

– Контролировать поставки колбасы из-за бугра? Что
ж там мудреного. Я готов, – сказал Лукин без особого вос-
торга.

Лукин продолжал интересоваться у начальника калуж-
ского уголовного розыска Козлова о ходе следствия, пони-
мая, что следователь из ОВД Тарусы ему ничего толком не
скажет. Вскоре тот сообщил, что на дачных участках ско-
ропостижно скончался казначей Смирнов, которого даже
не успели допросить по делу. Козлов сам проверял все ма-
териалы и экспертизы, но криминала в смерти казначея не
обнаружил. Просто перепил водки... 

Через два месяца не стало председателя товарищества
Сальникова, и тоже водка проклятая виновата. До того
пили водку и – ничего... Два аналогичных случая всегда на-
водят на мысли. Но криминала не нашли, и следствие ли-
шилось подозреваемых в мошенничестве и важных
свидетелей, которые могли бы дать показания на органи-
затора махинаций с домами. После уголовное дело было
прекращено, и ветераны пошли по судам искать правду.
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Неутомимые ветераны во главе с Лисуковым прошли
все инстанции, от участкового инспектора капитана мили-
ции Свистунова из Тарусы до министра внутренних дел
Ерина. Рассматривали их жалобы в прокуратуре Калуж-
ской области и в Генеральной прокуратуре. Неоднократно
по жалобам ветеранов возобновляли уголовные дела и
столько же раз прекращали. Эксперты дали заключение о
фальсификации документов в садовом товариществе. Но
вернуть им участки с их домами никто не обещал.

Защитников Родины не признали даже потерпевшими
по уголовным делам о мошенничестве, и они проходили
лишь свидетелями. Как заявителей не признать потерпев-
шими при возбуждении уголовного дела, по которым все
участники установлены? Такое возможно только по «ка-
лужским законам». 

По трем папкам переписки – сотни подписей долж-
ностных лиц в погонах разного цвета. Есть и письма из Со-
вета безопасности, которые указывали на
«несогласованность органов» и «фальсификацию мате-
риалов», но никто не захотел принимать законного реше-
ния по делу. Потерпевшим, а они были именно таковыми,
усиленно предлагали во всех инстанциях обратиться в суд.
Обращение в суд на бюрократическом языке называлось
«отправить заявителя на большой круг» и там замотать
по судебным инстанциям. В судах не одно хорошее дело
утонуло...

Ветераны обратились в суд. Первое слушание состоя-
лось в Тарусском суде. Решение было не в пользу ветера-
нов, а другого в Тарусе они получить не могли. На том
можно было бы заканчивать «истребование собственного
имущества из чужого незаконного владения» через суд.
Но стойкие оловянные солдатики в звании полковников и
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адмирала подали еще поочередно в три московских суда:
Зюзинский, Москворецкий и Нагатинский. Результат был
везде одинаковый. Мосгорсуд оставил решения судов без
изменения, и только председатель Верховного Суда Лебе-
дев внес какой-то светлый лучик надежды в рутину безза-
конья: «Прошу определение судьи Замоскворецкого суда
и определение судебной коллегии по гражданским делам
Мосгорсуда отменить. Дело направить в тот же суд для
рассмотрения по существу». И даже после решения верх-
ней инстанции независимые судьи продолжили гонять
дело по большому круговороту бюрократии. Зюзинский –
в Тарусу, а те обратно – по решению Верховного суда.
Суды искали причины, чтобы не рассматривать иски и пе-
ресылали дела по месту нахождения дачи. Это и называ-
лось большим круговоротом.

Много воды утечет по Оке мимо домов полковника Ва-
лентина Семеновича Лисукова и ветерана войны адмирала
Юрия Павловича Гришина, но они так и не смогут насла-
диться всей прелестью Очковских гор под Тарусой.
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Накормить 
«дорогих россиян» 

Группа сотрудников МВД по контролю поставок гу-
манитарной помощи в Россию расположилась на
втором этаже знаменитого дома № 6 по улице Ога-

рева. Здесь находились кадровая служба и управление
собственной безопасности, в котором Лукину недавно
предлагали руководящую должность. Но не по его харак-
теру была специфика их работы.

Группа занимала несколько кабинетов, куда стекались
сведения от таможенных органов о пересечении границы
транспорта с гуманитарной помощью до места его оформ-
ления таможней назначения. Заканчивался контроль после
поступления груза на склад бизнесмена. Полы огромного
кабинета были устелены классическими ковровыми до-
рожками малинового цвета с широкими зелеными поло-
сами, по которым бесшумно сновали с документами
сотрудники МВД. На столах пронзительно свистели факсы
и беспрестанно отстукивали телетайпы о прохождении гу-
манитарной помощи через границы строго по графику. В
стенах МВД и таможни все работало четко, как в часовом
механизме, а при небольших задержках в пути принима-
лись действенные меры, чтобы гуманитарка вовремя по-
пала на склады. На том порядок заканчивался, и
начинались чудеса.
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Лукина заинтересовала новая работа. В кабинет МВД
стекалась информация о поставках природных ресурсов в
обмен на гуманитарную помощь. В обязанности Лукина
входило проведение расследования в случае воровства гу-
манитарной помощи. Где, как не здесь можно было узнать
о масштабах воровства? Лукин вместе с коллегами из рай-
онных отделов по борьбе с экономическими преступле-
ниями бывал в столах заказов центра столицы, где покупал
продукты из той гуманитарной помощи, которую теперь
контролировал. Он часто выезжал в командировки и не
хотел, чтобы его семья в чем-то нуждалась или не дай бог
голодала. Прошло только несколько месяцев с того мо-
мента, как отменили карточки на продукты и отпустили
цены. Прилавки магазинов по-прежнему не ломились от
ассортимента товаров, но столы заказов были загружены
под потолок макаронами и рисом из Италии, коробками
сливочного масла и мясными консервами из Германии.
Впервые россияне увидели рапсовое масло. Даже соль до-
ставлялась из-за рубежа. В столе заказов можно было по
знакомству купить сырокопченые колбасы, китайские без-
вкусные сосиски в металлических банках и многое другое.
«Распределение гуманитарной помощи» шло полным
ходом по коммерческим палаткам, которые торговали ей
с большой наценкой. Для отчета пенсионерам по месту
жительства выдавали по пачке гречки, сахара, макарон и
литр рапсового масла.

На этом фоне в министерстве сельского хозяйства Рос-
сии появились чиновники, которые приняли решение
ничего не производить, а заводить гуманитарную помощь.
Затраты на транспортные расходы компенсировались той
же продажей. Прибыль в их карманах исчислялась милли-
ардами долларов, а Россия попала в продовольственную
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зависимость перед Западом. За бугром расширялось про-
изводство, и образовывались новые рабочие места, а наше
производство остановилось и многие стали безработ-
ными.

Лукин четыре года назад был командирован для ликви-
дации последствий землетрясения в Армению, куда шла
гуманитарная помощь со всего мира. Каких только само-
летов не побывало в аэропорту Звартноц. Они доставляли
гуманитарку и разгружали с борта самолета по автомоби-
лям, а на следующий день она продавалась на рынках Ере-
вана. Какая-то часть товара распределялась пострадавшим.
Ничего не поделаешь: «Кому война, а кому мать родна».
Всегда найдутся деятели, готовые погреть руки на беде на-
рода.

Как можно отследить распределение или продажу гу-
манитарной помощи? Жулики прикрывались законами,
которые сами и писали. А те, кто должен был контролиро-
вать эти законы, «как сыр в масле катались». Новый вид
воровства в нашей стране был узаконен. Жулики устра-
нили КГБ и пригасили деятельность МВД. Им даже не
надо было воровать, а только распределять и получать
прибыли, которые оставались в банках за бугром. Иначе
откуда бы взяться сразу сотням миллионеров, соревную-
щимся своим состоянием с западными миллионерами, ко-
торые десятками лет сколачивали свое состояние. Первое,
что попало ему на глаза, был Указ Президента России, в
котором четко прописано, что коммерсантам, доставляю-
щим гуманитарку в Россию, разрешается реализация части
этой помощи на покрытие транспортных расходов. И в по-
нятие «часть» умещалась львиная доля гуманитарки, если
не вся. Классика: после гениев и фанатиков революции
приходят негодяи и мародеры. Дедушка Бисмарк опять
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оказался прав. 
И никто их не проверял, так как в операции участво-

вали верхние, так называемые «неприкасаемые». Да, по-
могать нуждающимся – дело не только, даже не столько
благородное, но и очень выгодное. Лукин пришел к вы-
воду, что по «новым законам» только ленивый не украдет.
Такие Указы можно было подписать «по пьянке», или за
хорошие взятки, зная, что они окупятся в несколько раз.
Лукин разобрался в системе контроля гуманитарной по-
мощи,  и ему уже не хотелось работать в группе МВД и
лить на мельницу жуликов потоки «зеленых американских
рублей», но чтобы отказаться от работы, нужен был повод
и он знал, что вскоре его найдет. Он хотел вернуться к за-
нятию любимым делом – ловить вооруженных  разбойни-
ков, и очищать от них общество, насколько сил хватит.
Уголовники, даже в российском перекошенном капита-
лизме, все равно уголовники. Они выслеживают свои
жертвы, нападают с нанесением телесных повреждений
или угрожают жизни. Государство в большинстве случаев
не может защитить своих граждан от преступных посяга-
тельств. И Лукин был удовлетворен, что в Главном управ-
лении уголовного розыска страны может хоть как-то
помочь потерпевшим и обезвредить часть тех гнусов, ко-
торые с каждым днем отличались все большей жесто-
костью. Перемены в обществе с творимым беззаконием в
стране сказались на их поведении.       

На Урале Лукин предлагал арестованному разбойнику:
– Ты такой смелый против безоружных граждан, а

пошел бы и ограбил банк. Если повезет – получил бы боль-
шой «куш», а нет – пулю в лоб на месте. Нет, ты идешь в
жилище, размахиваешь пистолетом, бьешь по головам, свя-
зываешь граждан и выгребаешь все, что они заработали за
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всю жизнь. Ты даже не разбираешься, к кому лезешь в дом,
бизнесмену или пенсионеру. 

Но там же, на Урале, Лукин понял, что вместе с пре-
ступниками поменялись и сами потерпевшие. Раньше гра-
били квартиры в основном артистов, спортсменов и
других знаменитостей, а теперь среди потерпевших все
меньше тех, которые зарабатывали всю жизнь и творче-
ские люди отошли на второй план, а может и дальше. Те-
перь грабят бизнесменов, которые сколотили свое
состояние за короткий срок. 

Вскоре с Урала возвратилась сотрудники ГУБОПа.
Они готовились к переезду в отдельное здание на Садово-
Спасскую улицу. В коридоре он встретился с Виктором
Тикуновым.

– Ну, как дела супер-сыщик? Во время ты покинул нашу
команду на Урале. 

– А что такое, Виктор Александрович? Неужели и
вашим коллегам настучали по рукам за отличную работу?
– улыбнулся Лукин.

– Теперь мне ясно. Ты был в курсе, что настучат, как ты
говоришь: по рукам. Поэтому вовремя сорвался в МВД,
доложил о результатах и получил премиальные.

– Такие вещи я знать не мог, но догадывался, что твоим
коллегам жулики не позволят раскрутиться. Так что случи-
лось?

– Сначала все шло под аплодисменты удивленной пуб-
лики, пока мы задерживали «жуликов в законе» и втихую
провоцировали «синих» на «центровых», а потом обе
банды – на «уралмашевцев». Когда пришло время серь-
езно прибрать к рукам некоторых бизнесменов и силови-
ков, то началось противостояние. У наших уральских
коллег, после самоубийства их шефа начали серьезные
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проверки, – сказал Тикунов.
– Виктор, может, зайдем в буфет и что-нибудь примем

за встречу?
– И то правда, но у нас на седьмом этаже стремно.

Пошли в генеральский буфет на пятом.
– Давай, по пиву и по сосискам с горошком, водку днем

пить не будем, – предложил Лукин.
– Идет. Так вот, когда мы подготовили доказательства

преступной деятельности некоторых бизнесменов и
«воров в законе», то обратились к местным коллегам за
помощью. Еще при тебе они отказались участвовать в аре-
сте вора, который баллотировался в кресло губернатора
города. Аресты провели с твоими коллегами из угрозыска.
В отношении бизнесменов, которые торговали стратеги-
ческим сырьем, драгоценными металлами, камнями и
«редкоземом» за бугор, возбудили уголовные дела. Вме-
сте с ними пострадали «крыши» из наших коллег. Дока-
зательства были чистыми, хоть сразу в суд, но следствие
нашло фирмы-прокладки, которые осуществляли ту пре-
ступную деятельность. Фирмы, ты сам понимаешь, оказа-
лись однодневками, и в них поговорить было не с кем.
Короче, развалили адвокаты наши дела и на нас еще нака-
тили. Наш старший группы уволился, и я себе место по-
дыскал. Если у тебя возникнет желание, то могу взять с
собой. Мне понравилась твоя профессиональная хватка.

– Виктор, я недавно отказался от пенсии с генеральской
должности, потому что хочу еще поработать в угрозыске.
А ты чем будешь заниматься?

– Я тебя понимаю, романтика в одном месте еще иг-
рает, – улыбнулся Тикунов, – а мы с командой будем зани-
маться безопасностью бизнеса. Не путай с охраной. У нас
будут детективные агентства, где будут заниматься част-
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ной сыскной деятельностью и экономической безопас-
ностью нашего холдинга, куда входит много солидных
фирм. Работа будет интересной, и заработать можно будет
прилично. 

– Я не сомневаюсь, но мне хотелось бы еще поработать
на государевой службе. Молодой еще.

– Я тебя понимаю. У тебя год назад «обломилось» с
получением генерала и ты не хочешь пока рубить концы.

– И это тоже, но мне пока не хотелось бы превращаться
в обслуживающий персонал у крутых бизнесменов, – ска-
зал Лукин.

– Я бы тоже не пошел служить какому-нибудь одному
барину, но у нас огромное агентство, и мы с хозяевами не
общаемся. Выполняем заказы и получаем хорошую зар-
плату. Они не знают нас, а мы их.

– Да, Виктор, в этом что-то есть, и месторасположение
у вас хорошее, на Тверской. Мне до дома двором пройти.
Соблазна много, но спасибо, я пока тормозну.

– Ну, как знаешь. Если надумаешь, то милости просим.
Если возникнут вопросы, которые ты не сможешь решить,
то заходи.

– Вот за это спасибо. Вопросы возникают у друзей, ко-
торые бизнесом занимаются, а к нашим коллегам офици-
ально обращаться не хотят.

– Видишь, как ты ловишь с налету род наших занятий.
Конечно, веди к нам своих коллег, глядишь, и ты у нас за-
работаешь. Давай, пока в таком ключе поработаем. А, мы-
то думали передать тебе руководство детективным
агентством, и занимался бы ты своим любимым делом за
приличную зарплату, – сказал Тикунов. 

– Виктор, ты знаешь, я еще не успел перестроиться с
«совковых» времен. Я раньше искал жуликов с большим
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усердием, когда они обворовывали простого работягу. Он
за всю трудовую деятельность смог купить жене пару
колец, да ковер на стенку «Русская красавица». Сволочи
налетели и все сперли одним махом. У частных детективов
таких потерпевших не бывает, там господин бизнес коман-
дует.

– Ничего, я думаю, тебе скоро надоест романтика из
СССР. На Урале уже столкнулся с российской действи-
тельностью. Ты сейчас чем занимаешься, если не секрет?

– Какой секрет. Меня назначили заместителем руково-
дителя группы МВД по контролю прохождения гумани-
тарной помощи от границы до получателя.

– Э, брат, да ты оказался у руля самой воровской кор-
мушки. Жаль, что ты с Урала уехал немного раньше, иначе
многое мог узнать про операции по отмыванию денег под
названием «Гуманитарка».

– Я работаю в группе недавно и думаю, что пора мне
оттуда дергать. Не мое это, Виктор. Воруют миллиардами
и все на полном законном основании. Мне доложили в та-
можне, что доставка большого морского контейнера вме-
сте с погрузкой и разгрузкой стоит не более штуки зелени,
а продают гуманитарку для покрытия транспортных рас-
ходов на миллионы долларов. И это лишь один из приемов
официального воровства.

– Да, я оказался прав, и ты скоро пойдешь на поправку
от той романтики. А ты знаешь, что бизнесмены Урала ак-
тивно участвуют в операции по гуманитарке?

– Так, в общих чертах. Знаю, что они гонят на Запад
стратегические металлы, «редкоземы», золото и камушки.

– Вот именно, что в «общих чертах», потому что при-
родные ресурсы  идут на Запад с занижением расценок от
одной до двух тысяч раз. Не в процентах, заметь, а в тысячи
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раз. Российская казна получает копейки. Все происходит
под предлогом закупок продовольствия, но Запад так на-
пуган голодной Россией с атомным оружием и танками,
что продовольствие отгружает большей частью бесплатно.

– Сколько же у них «навара» с таких операций? – спро-
сил Лукин.

– Подсчитать было бы нетрудно, если бы все фиксиро-
валось на границе, но вывоз титана на таможне оформ-
ляют, как металлолом черного металла и все остальное
также. Прибыль от таких поставок оседает в западных бан-
ках, куда сами бизнесмены скоро переедут. Гуманитарную
помощь мы получаем бесплатно, а они ее продают по ком-
мерческой цене.

– Интересное кино. Может все-таки по водочке? –
спросил Лукин.

– Только не здесь. Я уже можно сказать ухожу, а тебе
еще служить. Пошли в армянское кафе на угол Ленинского
проспекта. Там шашлыки хорошо делают.

– Да, ты прав, что-то мы расслабились в генеральском
буфете. Пойдем к армянам.

Кафе не тронули великие перемены в России. Все
также дымился мангал и с него слетали на столы шашлыки
из баранины и свинины. Овощи и зелень не переводилась,
а про водку и говорить нечего. Они присели за столик в
углу кафе, и официант Самвел обслужил их, как дорогих
гостей. Армяне уже привыкли, что сотрудники МВД на
Житной давно облюбовали их заведение, потому стара-
лись подать на стол лучшие продукты. На всякий случай.
И коллеги Лукина не раз убедились, что их здесь хорошо
кормят.

– Виктор, ты знаешь, как изменилось профессиональ-
ное ядро уголовного розыска МВД. Просто небо и земля
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по сравнению с ГУУРом МВД СССР.
– Представляю. В нашем Главке по борьбе с организо-

ванной преступностью тоже самое творится. 
– У меня были мысли вернуться  «в город». МУРом

сейчас руководит настоящий «профи» Юрий Федосеев,
да и первый заместитель по криминальной службе там
Анатолий Егоров. С ними я часто пересекался по работе,
и они меня знают. Но сколько они продержаться при
новом начальнике ГУВД Москвы?

– Ты имеешь в виду Аркадия Мурашова?
– А то кого еще. Наверное, решили органы внутренних

дел не разгонять сразу, а уничтожить их изнутри вот та-
кими демократическими назначениями. С чекистами
проще обошлись. Просто закрыли «контору» и нет КГБ.

– Да, им тоже в Москве назначили, похоже, коллегу Му-
рашова. Какого-то физика Севостьянова.

– Виктор, откуда они взялись? Как можно назначать на
такие должности людей, которые понятия не имеют о
нашей службе?

– Палыч, они люди из одной команды, а там профессио-
налы не нужны. У той команды молодых реформаторов со-
вершенно другие задачи и им нужны свои люди на тех
постах, чтобы спокойно сколачивать свои капиталы. А им
надо успеть в кротчайшие сроки, так как они понимают,
что длительное время им воровать и одурачивать народ не
удастся.

– Да, я знаком с ребятами из 6 управления КГБ СССР,
которые смогли сохранить свои кадры в ФСК и продол-
жают разработки в верхних эшелонах власти. Многие мо-
лодые реформаторы уже попали к ним на карандаш, –
сказал Лукин.

– Они к нам тоже попали в оперативную разработку,
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но финал ты уже видел. Нас разогнали, а жулики продол-
жают набирать обороты. Пока их команда у власти, таким,
как мы, трудно будет работать.

– Но ты же сам говоришь, что их команда ненадолго.
– Не надо расслабляться. Вместо их команды придет

другая, но с теми же целями, а может быть с объемами го-
раздо большими. Россия богатая и сразу не разворуешь.
Команду поменяют, но лучше жить народ не будет. Все
новые руководители знают, что ими руководит Прези-
дент-фотограф. Он только всех снимает, а лучше от того
не становится. Вот они и хапают, зная, что их все равно
снимут и второй раз к кормушке не допустят. Наверное,
много интересного нарыли на эту команду молодых ре-
форматоров в 6-ом управление ФСК.

– Да, чувствуется, они владеют полной информацией и
уже не так с ней секретничают, понимая, что их подразде-
ление тоже могут ликвидировать за такие знания, – сказал
Лукин.

– Может быть, подбросить им наши наработки по
Уралу и Сибири?

– А ты думаешь, они не в курсе дела? Я перекинулся с
ними парой эпизодов по Уралу и понял, что они владеют
не только той информацией, но и Питером.

– О Питере я не слышал. Там, сам знаешь, всегда была
своя кухня и нас из МВД туда не допускали, – сказал Ти-
кунов.

– Скандал там подняли депутаты Ленсовета по поводу
гуманитарной помощи, которая с их слов идет в обмен на
«редкозем», но никакого обмена и не было. Просто везут
на запад пару дипломатов с редкоземельными металлами
и семья вместе с внуками и правнуками обеспечена сот-
нями миллионов зелени. 
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– Вот это интересно, а дипломаты везут в Питер с
Урала. И что депутатское расследование? – спросил Тику-
нов.

– Я обратился к своим знакомым из 6-го управления по
борьбе с коррупцией в верхних эшелонах власти. Скандал
вокруг гуманитарки теперь  моя тема, а депутатское рас-
следование загасили. У нас уже шашлыки стынут, и водка
выдыхается, а мы все ля-ля, ля-ля, – сказал Лукин.

– Да, не надо забывать, зачем мы сюда пришли. Хорошо
сидим.

Они выпили, водка была прохладной, а шашлыки го-
рячими.

– Виктор, пару слов об истории. Ровно сто лет назад в
марксистских кружках Ленин подбивал молодым рабочих
и студентов забрать фабрики и заводы, а земли раздать
крестьянам. Знакомая ситуация, а в сегодняшней России
произошло наоборот. Заводы и земли забирают жулики.
Да-да, именно забирают, хотя назвали операцию «прива-
тизацией». В 1917 году рабочие не получили заводов, а
крестьяне земель. Их «кинули» и загнали в кабалу, еще
большую, чем при царе. Они стали работать за хлеб, чтобы
выжить. Через сто лет в том же Ленинграде образовался
кружок молодых ученых-экономистов, лидером и одним
из основателей которого стал, кто бы ты думал?

– Их команду я не знаю, и не буду гадать, – сказал Ти-
кунов.

– Да наш «Рыжий», Чубайс. Кружок был подпольным,
но КГБ знало всех его участников. Многие участники
кружка защитили кандидатские и докторские диссерта-
ции, а научным руководителем у них был Шаталин. Моя
первая жена у него защищалась после окончания МГУ и
аспирантуру с отличием. Собралась команда умных эко-
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номистов. Их бы энергию направить бы на развитие Рос-
сии, как они обещали, но они начали разграбление. Можно
смело назвать тот кружок «Тимур и его команда», только
с противоположными задачами. Здесь работали наш
премьер Егор, Саша Шохин, Леша Кудрин, Миша Мане-
вич, Кох, Петя Авен и многие другие. Все они были мо-
лоды и полны желания что-то совершить. Когда Петр
«замахнулся на докторскую», то в соавторы будущей дис-
сертации он пригласил самого Березовского, а когда при-
открылся «железный занавес»,  поехал в 1989 году
работать научным сотрудником в венский Международ-
ный институт. Работая в Австрии, Авен числился советни-
ком МИД СССР. Видимо, тогда он приобрел связи среди
израильских спецслужб, которых в Австрии было предо-
статочно. По мнению наших чекистов, они не могли в том
кружке сами решиться на вхождение во власть и развал
экономики России с целью захвата всех материальных ре-
сурсов. Совместно с западными спецслужбами они подго-
товили программу и ждали своего звездного часа. Он
настал после ГКЧП в августе 1991 года. Переворот был
театральным и спровоцированным не без их участия, –
сказал Лукин.

– Ты считаешь, что те события спровоцировали забу-
горные спецслужбы?

– Судя по развитию тех событий, да. И потом не забы-
вай всегда ставить вопрос при расследовании события или
преступления. А кому это было выгодно? Вот тебе и все
ответы на вопросы. Кто готовил те события и провоциро-
вал их наступление, заранее зная результат. «ЕБН» пору-
чил Бурбулису подобрать кандидатуры для будущего
правительства, и тот назвал Егора и его команду. Он соз-
дал правительство из участников  питерского кружка, в ко-
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торый вошли и московские кружковцы. Петру Авену пред-
ложили пост председателя Комитета внешнеэкономиче-
ских связей в ранге первого заместителя министра
иностранных дел РСФСР. Но работа комитета была авто-
номной и Петр, фактически, занял министерский пост, а в
январе 1992 года возглавил вновь созданное Мини-
стерство внешних экономических связей РФ. Оттуда и по-
сыпались лицензии на отгрузку  природных ресурсов за
бугор, а Питеру за особые заслуги разрешили выдавать ли-
цензии самостоятельно.

– Теперь мне понятно, откуда ноги растут. Кружковцев
от кормушки не оттащишь, – сказал Тикунов.

– Кто-то совершил большую ошибку, поставив кружок
в полном составе в Правительство. Уж лучше бы они ор-
ганизовали кружок вышивания или кройки и шитья.
Пользы бы от них больше было для России.

– Вот они теперь и «вышивают» узоры на огромной
территории России.

– Виктор Александрович, если изучить те события
глубже, то станет совершенно ясно, что они происходят
по давно написанному сценарию. Невозможно так быстро
разворовать Россию без разработки плана мероприятий.
Можно сумочку вырвать у гражданки или шапку с головы
пьяного мужика, а здесь, что ни удар по государственной
казне, то великая прибыль падает им в карман.

Такое можно сделать после обработки мозгов  запад-
ными спецслужбами, которые, кстати, уже тысячами ис-
числяются, как советники при Правительстве молодых
реформаторов и Госкомимуществе. Так что следующий
их удар будет еще более серьезным. Они намыли себе мил-
лиарды долларов, и теперь будут скупать Россию, а Запад
не захочет остаться в стороне, – сказал Лукин.
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– Ты рассказываешь страшные вещи. Неужели так
будет?

– Да уже все идет, только народ одурманен свободой,
а когда прозреет, то они уже все украдут. Мой знакомый
Сергей долго работал за границей на руководящей долж-
ности в Трактороэкспорте, а недавно их вернули в Россию
и оставили без работы. Кружковцы провернули очеред-
ную аферу в миллиарды долларов, приватизировав пред-
приятия бывшего СССР от Трактороэкспорта до
Союзнефтеэкспорта, который владел 70 процентами сде-
лок по экспорту нефти. Образовалась компания «Нафта»
с зарубежной собственностью в миллиард долларов. При-
ватизировали ее за две тысячи долларов, и «Нафту» осво-
бодили от уплаты экспортной пошлины на нефть. Такая
же участь постигла и Техмашимпорт, Новоэкспорт, Про-
динторг, Тяжпромэкспорт, Технопромэкспорт. Не могли
такие операции провернуть кружковцы. Штаны порвали
бы, но не смогли, да и не дали бы им, какие бы они умными
не были.

– Если я правильно тебя понял, их команде разрешили
украсть, а теперь будет смена команды в Правительстве.
Будут воровать еще больше? – спросил Тикунов.

– Некоторые из них зажрались и стали забывать, кто их
поставил.

– Ты, наверное, прав, но их компания не проходит по
оперативным разработкам 6 управления КГБ-ФСК.

– Они и не могут проходить по разработкам по многим
причинам. Одна из них кроется в назначении молодых на
высокие посты власти. Молодые реформаторы не оста-
нутся внакладе и украдут десятки миллиардов долларов,
но они не будут богаче тех, кто ими руководит. Операции
развала СССР и «шоковой терапии» носили запланиро-
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ванный характер. Егор не тянул на председателя правитель-
ства России, но решение было принято и таких же поста-
вили на ключевые руководящие посты. Новые управленцы
были младшими и старшими научными сотрудниками. Му-
рашов, научный сотрудник в области теплофизики, стал
начальником ГУВД Москвы, а научный сотрудник в обла-
сти геологии Савостьянов возглавил Управление КГБ по
Москве и Московской области. Такие же выдающиеся на-
учные кадры назначались и руководителями регионов. Гу-
бернатором Владимирской области назначили младшего
научного сотрудника Власова, который был специалистом
по ящуру. В результате пятилетнего дилетантского прав-
ления Власова в области произошел полный обвал эконо-
мики. Неужели не было в науке посерьезнее
руководителей, нежели «м.н.с.». Все назначения были
спланированы на развал системы и экономики.

Лукин сделал паузу. Виктор Александрович сидел, пе-
реваривая информацию.

– Да, Палыч, я тебе не завидую. Зная всю эту кухню, ты
еще оберегаешь гуманитарку. Ведь прибыль от нее цели-
ком падает в их карман.

– Ну, о том я узнал недавно, когда меня назначили в ко-
миссию. 

– Да, они совершили непростительную ошибку с твоим
назначением, – улыбнулся Тикунов.

– А что я могу сделать? Ничего, но надо что-то приду-
мать, чтобы соскочить оттуда, иначе потом труднее будет
отъезжать. Не хотел я под них копать, так сами меня  к себе
затащили. Ты сегодня на работу не пойдешь?

– И тебе не рекомендую.
– Мне проще. Я сегодня нахожусь в Таможенном коми-

тете. Взаимодействуем по встрече крупной партии гума-
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нитарки. Меня там прикроют, – сказал Лукин.
– Тогда, может быть, повторим? Самвел, что у тебя есть

еще вкусного?
– Могу предложить осетрину на шампурах. Очень вкус-

ная, – предложил Самвел.
– Вот, давай, она полегче будет. Соус гранатовый есть,

наршарат?
– Наршарата нет, он азербайджанский, а я принесу вам

своего соуса. Он вкуснее.
– Хорошо, Самвел. И еще бутылочку водочки.
– Все сделаю для дорогих гостей.
– Виктор Александрович, ты никогда не задумывался,

почему нет оперативной информации о жуликах, которые
воруют миллиарды долларов? И привлечь их к ответствен-
ности не можем. На Урале попробовали, но их всех вскоре
отпустили. Оказалось, что они не нарушали новых зако-
нов, о которых мы с тобой даже не догадывались.

– Почему: не задумывался? Задумался, потому и ухожу
в отставку и тебе советую, хотя тебе легче. Грабителей и
разбойников пока никто не отмазывает.

– Как говорят: «Рыба гниет с головы». Очень правиль-
ное выражение. Воровать стало безопасно. Трудно разде-
лить экономическую преступность от убийств и разбоев,
вымогательств и похищений граждан. Все переплелось в
одном змеином клубке. Новые кремлевские правители пре-
вратили народ в уголовников. Многие законы отменили, а
другие приняли, но они явно противоречат законодатель-
ству. Таким образом, власть развращает народ вседозво-
ленностью и безнаказанностью, сколачивая себе
сторонников для поддержки. Только народ не понимает,
что им достаются крохи с барского стола, а из них созда-
ется класс потенциальных преступников. Кто-то же дол-
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жен поддерживать их власть. «Е.Б.Н» с первых дней пре-
зидентства пересмотрел законодательство. Он отрабаты-
вал в первую очередь заказы тех, кто привел его к власти и
многочисленные президентские указы все чаще стали на-
зывать пьяными. Вот на них и напоролась ваша команда по
Уралу, а я теперь сталкиваюсь на отправках сырьевых ре-
сурсов за бугор взамен на продовольствие. Казалось бы,
все просто. Стратегическое сырье и твердые расценки на
него. Есть лицензия, выданная Петром Авеном, или по его
разрешению мэрией Питера. Им единственным дали такое
право, так как в их кружке заваривалась вся эта кухня.
Потом начинаются волшебные превращения. Оценка
сырья, отправляемого за бугор, падает от тысячи до двух
тысяч раз, а само сырье на таможнях превращается в лом
или во что угодно. Ты представляешь, какая разница падает
в карманы экспортеров? Но привлечь по закону некого, так
как их волшебства совершила фирма-призрак. Миллиарды
долларов ходят по банкам стран Океании, а директорами
тех фирм значатся «мертвые души». Гуманитарку разво-
ровывают в соответствии все с теми же президентскими
указами. Только одни получают миллиарды, а другие за ко-
пейки становятся соучастниками, но по указам их дей-
ствия нельзя назвать преступлением.

– Я же говорю, что они погорячились, отправив тебя на
контроль по гуманитарной помощи. А нас спрашивают,
откуда появились бандиты? Да они сами их и расплодили
своими указами. Милиция ничего не может сделать с жу-
ликами, вот и появляются бандиты, ставя бизнесменов на
проценты от незаконных сделок. Информации у бандитов
больше, чем у спецслужб, так как они добывают ее подку-
пами и реальными угрозами. Круговая порука исходит от
Президента, который попрал Закон и подменил его ука-
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зами, которые сыплются, как из рога изобилия, и все – на
карман жуликам, – сказал Тикунов.

– При первом удобном случае я сорвусь из той компа-
нии, чтобы нюх не потерять. Чем больше я общаюсь с жу-
ликами, тем милее становятся уголовники, а это
неправильно.

– Хорошо посидели. Пора домой.
Удобный случай представился Лукину через два дня. Ру-

ководитель группы Николай Петрович ушел в отпуск и
оставил его старшим на том поле чудес в стране дураков,
где закапывают золотые и они произрастают, как у кота Ба-
зилио. Как всегда в понедельник, Лукин явился на доклад
к руководству МВД. Генерал вальяжно расположился в
кресле и выслушал очередную информацию Лукина о
контроле по прохождению гуманитарной помощи.

– Вы недавно работаете на гуманитарной помощи, рас-
скажите мне о своих впечатлениях на свежий глаз, – Борис
Бесланович, как будто бы почувствовал, что Лукин что-то
не договаривает.

А он понял, что более удобного случая не будет, чтобы
отъехать от  воровской темы под названием «гумани-
тарка». Генерал сам спросил, чем представил Лукину удоб-
ный случай. 

– Если честно, то под знаменами МВД России творятся
безобразия. Воруют, товарищ генерал.

– Да, воруют сейчас везде, но куда же вы смотрите?
– Так они воруют согласно Указу Президента, реализуя

часть гуманитарной помощи на транспортные расходы.
Ну, как можно было такой Указ подписать? Сколько же вы-
пить надо было? Ведь почти вся гуманитарная помощь реа-
лизуется и списывается на транспортные расходы.

– Спасибо, я все понял. Хорошо, работайте, – задум-
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чиво сказал генерал.
Через день отозвали из отпуска Николая Петровича, и

Лукин понял причину.
– Ты чего  доложил нашему куратору, что меня отозвали

из отпуска и дали команду отправить тебя обратно в
ГУУР? – спросил Николай Петрович.

– Я доложил обстановку, как есть.
– А все-таки, что доложил-то? Чтобы не повториться.

Меня могут отправить дальше, чем тебя.
– Да, про Указ рассказал о списании  гуманитарки на

транспортные расходы, который можно только по пьянке
подписать, чтобы потом безнаказанно воровать, – сказал
Лукин.

– Ну, ты, брат, даешь. Хорошо, что еще в ГУУР отпра-
вили обратно, а то могли и уволить.

– Николай Петрович, ну не мое это поле деятельности.
– Понимаю. Ладно, иди, лови своих разбойников, если

еще не надоело.
– До встречи, Николай Петрович.
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«Новая гильдия» 
с «Миром и согласием» 

Утром Лукин вернулся в свой кабинет на Житной
улице. Анатолий Наврузов сидел за столом напро-
тив и читал сводки о разбоях. Руководители отдела

с другими сотрудниками находились в командировках,
одни – в Нагорном Карабахе, другие – в Приднестровье и
Абхазии. Теперь те места называли коротко и ясно: «го-
рячие точки».

– Я слышал, что ты вернулся из продуктовой команди-
ровки? – спросил Анатолий.

– Негоже подъедаться на овощной базе, когда коллеги
не вылезают из «горячих точек». Да и не по мне новых жу-
ликов прикрывать, – улыбнулся Лукин.

– А я бы там поработал. Правительственная комиссия,
солидные люди, серьезные дела...

– Жулики они солидные и воруют с серьезным видом,
– Лукин выложил из сейфа на стол оперативные дела и при-
ступил к оформлению информации. Ему не хотелось раз-
говаривать на тему о гуманитарной помощи.

За окном над Москва-рекой от Крымского моста бы-
стро надвигалась темно-синяя туча. Вскоре она заволокла
небо. Лукин включил настольную лампу, стало уютнее. В
открытое окно пахнуло свежим холодным ветром,  яркая
молния разрезала небо. Через мгновение с сухим треском
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выстрела прогремел гром. На Москву обрушилась лавина
дождя, которая загнала прохожих по подъездам и магази-
нам. Гроза бушевала минут двадцать и закончилась так же
резко, как и началась. Сквозь тучи выглянуло солнце, и лег-
кий ветерок принес запах молодой зелени вперемешку с
озоном после грозы. Лукин обратил внимание на окна по-
сольства Франции. Французам на втором этаже тоже нра-
вился свежий запах весенней грозы, и они открыли окна.

Лукин задумался о новых законах в России. Их пекли,
как блины. Под номером 2487 появился закон о частной
детективной и охранной деятельности. Он явно подорвал
работу кадров МВД. Текучка была даже в ГУУРе. Когда
Лукин вернулся из командировки, в коридоре шестого
этажа появилось много новых сотрудников. На новый
закон откликнулся не только Виктор Тикунов, но и многие
высокие чины в МВД, ФСБ и прокуратуре.  Кого-то не
устраивала маленькая зарплата, кому-то досталось бездар-
ное руководство, а кто-то хотел самостоятельности в сыск-
ной деятельности. Лукин же не видел ни одной причины,
по которой мог бы уйти в отставку. В отделе кадров тихо
суетились профессионалы, уходившие в отставку. Неко-
торые из них внезапно «заболели», но руководство не
стало им чинить препятствий по увольнению. Лица «за-
болевших» сотрудников пылали здоровым румянцем –
хоть прикуривай, а они умудрялись оформить себе инва-
лидность. Лукин их не осуждал. Они уходили служить биз-
несу за хорошие вознаграждения, и весь свой опыт
выложили на выполнение задач «новых русских». А тех
интересовали конкуренты. Их деятельность, маршруты пе-
редвижения, члены семьи, негатив в бизнесе и многое дру-
гое. Частные сыщики нередко работали на бандитские
формирования. За их разведкой следовали незаконные



178

действия и заказные убийства.
Одновременно в частные охранные структуры пере-

шли некоторые бандитские формирования, которые офи-
циально получали лицензии на ношение оружия. Давно
уже у бандитов появилась целая армия молодых и несуди-
мых парней, поэтому при получении лицензий в органах
МВД у них проблем не было. Так криминал шагнул в те
структуры, и изрядно подмочил их репутацию. Лукину и
без того такая работа была не по нутру. Быть слугой бога-
тых господ его не прельщало, несмотря на большие гоно-
рары. В угрозыске пока служат государству, пусть даже со
многими перекосами. В охранных фирмах деньги платит
хозяин, и он «заказывает музыку», а она иногда бывает
«похоронной». Вот если бы пересмотрели функции МВД
и ФСБ, повысили бы зарплату сотрудникам за счет мизер-
ного процента «за крышу» новой армии бизнесменов, то
они бы официально перечисляли на счет МВД сумму и по-
лучали бы достойную охрану из оперативных служб, чтобы
не уходили сотни миллионов долларов ежемесячно бан-
дитским структурам. Вот был бы удар по бандитским фор-
мированиям. Только Лукин не мог определиться, кто из
них бандит, а кто бизнесмен, потому что и последние при-
чиняют экономике России непоправимый вред. А пока
полковники милиции жили от зарплаты до зарплаты. Бан-
диты же «гужевались на зелень», отпиленную у «новых
русских». Закон подорвал структуры МВД и ФСБ, создав
мощную вооруженную структуру, подчиненную частным
лицам, по больше части, не дружащим с законом. По сути,
государство сделало еще один подарок жуликам, передав
им свои функции. В очередной раз подорвали авторитет
МВД и ФСБ, которые не всегда в состоянии защитить
честных граждан России. Многие в милицию не обраща-
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лись, потому что не верили, что она способна найти пре-
ступников. Гражданам оставалось смотреть американские
фильмы о четкой работе полицейских, которые пред-
упреждают при задержании о правах. Слово полицейского
за бугром в цене, не говоря уже о его действиях и его
собственной защищенности. Ему, в конце концов, тоже
бывает наплевать на судьбу преступника, но его величе-
ство Закон предусматривает ответственность за лжесви-
детельство иногда большую, чем за совершенное
преступление. За бугром существует еще закон об охране
свидетелей. В России же развалили правоохранительную
систему, чтобы создать новую. Получилось, как в песне:
«Мы старый мир разрушим до основания, а затем…». 

Глухо прозвонил телефонный аппарат на столе Лукина,
он снял трубку.

– Слушаю, – Лукин никогда не представлялся.
– Здравствуй, Сапожников моя фамилия, – предста-

вился заместитель управления уголовного розыска Урала.
– Узнал, Евгений Николаевич. Ты откуда звонишь?
– Я утром буду в Москве. Сможем встретиться? – спро-

сил Евгений.
– А, почему бы нет? Конечно же, увидимся. Какие-то

проблемы в Москве?
– Да, небольшие, но решаемые. Да, еще я купил себе ав-

томобиль «Ниссан-Патрол», так к нему надо кое-какие
мелочи.

– Да не проблема, Евгений Николаевич. Звони, все
решим. 

Звонок от Евгения Сапожникова из Екатеринбурга был
неожиданным. Они провели вместе один долгий выходной
в день прилета Лукина на Урал в составе бригады. Они пе-
ретерли многие вопросы по борьбе с преступностью в
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области, наметили грандиозные планы по борьбе с ней и
по случаю встречи и выходного дня выпили море водки.
На следующее утро Евгений попал под капельницу в гос-
питаль, и Лукину пришлось бороться с жуликами одному,
потому что с его подчиненными сотрудниками не о чем
было поговорить.

Сапожников сообщил о прилете из аэропорта, и они
договорились встретиться после обеда. С Сапожниковым
прилетели двое парней, Илья и Николай, которых он пред-
ставил, как сотрудников его новой фирмы АО «Новая
гильдия», где он теперь работает.

– Ну, ты теперь, как купец Иголкин целую гильдию соз-
дал. А как же угрозыск? – спросил Лукин.

– Да вот созрел, пока лежал в госпитале. Доктора посо-
ветовали найти работу поспокойней, без нервотрепки, а
друзья предложили новое дело. Там же в госпитале про-
шел медкомиссию и уволился по болезни. У меня выслуги
хватает, а по возрасту мне еще лет десять можно было слу-
жить. Илья! Вы с Николаем занимайтесь делами, как дого-
ворились, а к вечеру встретимся в гостинице, –
Сапожников отправил своих сотрудников.

– Не жалеешь? 
– Ты знаешь, нет. Раньше можно было работать в уго-

ловном розыске, а теперь и не знаешь, за что тебя могут
снять с работы. За плохую раскрываемость или за то, что
кому-то хвост прищемил. А то вдруг подчиненные чего-
нибудь учудят. Вот я прикинул и решил поработать на себя
по новому закону.  

– А чем занимаетесь в «Новой гильдии»? – спросил
Лукин.

– У нас многопрофильная фирма. Мы строим, торгуем
лесом, металлом, охраняем, оказываем помощь семьям
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наших сотрудников. Нас поддерживает администрация
области. Правда, с ними не так все просто. Сейчас у нас
трения по Невьянскому кирпичному заводу и Малышев-
скому изумрудному руднику. Мы хотим прибрать их к
рукам, не все же жуликам отдавать, а за владение этими
объектами выстроилась очередь. После работы вашей
бригады из Москвы на изумрудном руднике идет война за
власть. Сейчас рабочие этих предприятий сидят, как и
многие другие без зарплаты, а у нас есть реальная возмож-
ность заплатить ее вместе с долгами, но нам еще предстоит
выиграть арбитражный суд. Нас поддерживает представи-
тель Президента по Уральскому округу, с нами депутаты
Госдумы и представители Кремля. Потому «Новой гиль-
дии» дали зеленый свет. Поручено поднять экономику
Урала. 

– Да, широкие полномочия, – сказал задумчиво Лукин.
– У меня к тебе серьезное предложение. Я знаю твои

связи, твою моторность в решении поставленных задач.
Хочу назначить тебя  представителем нашей фирмы в
Москве. 

– И что я должен делать?
– Встречать и провожать руководство «Новой гиль-

дии». Подавать наши документы в арбитражный суд и
прокуратуру. Все услуги оплачиваются по отдельной
сетке. Мы снимем в Москве офис. Будешь руководить, –
сказал Евгений.

– Под такой объем работы мне придется уволиться. Но
самое главное, Евгений, я уже тебе рассказывал о серьез-
ных предложениях моей персоне, и не представителем, а
гендиректором. И мне пришлось отказаться, потому что
сам знаешь: кругом жулики, которые приходят на большой
рынок под названием государственное имущество, чтобы
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отхватить себе лакомый кусок, а бабки переправить за гра-
ницу. Вот и все экономическое развитие России. А быть
представителем неизвестно кого, встречать их с полотен-
цем, хлебом и солью, как официант, и за сигаретами паца-
нам бегать... Нет, уже, извини, я к такому морально не
готов.

– Ну, ты перегнул, у нас не такие.
– Поживем, посмотрим. Тебе в помощи я не отказы-

ваю, но на дружеских началах и в свободное от службы
время. Поэтому, сам понимаешь, могу спросить, если что
не понравится, – сказал Лукин.

– Ну и на том спасибо, а я договорюсь со своими фи-
нансистами об оплате в конверте. Не буду я тебя отвлекать
в личное время бесплатно.

– Вот и договорились, но обо мне никто не должен
знать, кроме тебя.

Лукин относился к уральским бизнесменам с подозре-
нием. Сапожников был у них в обслуге, хоть и руководи-
телем «Новой гильдии», в которой принимали решения
по заводам и рудникам люди с большими миллионами зе-
лени. Они хапали и ничем не отличались от «уралмашев-
ских» бандитов, называя себя экономистами, ратующими
за развитие Урала.

– У нас сейчас проходят слушания в Арбитражном суде
России по приобретению нашей фирмой Невьянского
кирпичного завода. Ты может сейчас отвезти нас к пред-
седателю суда?

– На Новую Басманку?
– Нет, на улицу Удальцова. Он меня дома ждет.
– Неплохие у тебя завязки, – улыбнулся Лукин.
– Да, вопрос практически решен. Мы обошли област-

ные власти и теперь надо рассчитаться.



183

– Хорошо, поехали.
В Москве снова хлестал, не переставая, дождь. Они

подъехали к большому дому из желтого кирпича с хвой-
ными деревьями вокруг на улице Удальцова. Сапожников
взял две коробки из-под импортных макарон и попросил
подождать. Лукин еще хотел пошутить, что Председателю
арбитражного суда решили подарить макароны из гума-
нитарной помощи, но лишь хихикнул про себя. Евгений
вернулся  через час.

– Все в порядке. Получил копию решения суда, что кир-
пичный завод в Невьянске теперь наш. Следующим захо-
дом мы заберем рудник с изумрудами Урала и
редкоземельными металлами. Арбитражное дело уже го-
тово к слушанию и решение будут в нашу пользу. Виктор
у нас есть время около часа, чтобы поужинать?

– Да, особо не проголодался. А куда едем потом? –
спросил Лукин.

– Потом поедем в один банк, в Черемушки, где нас
ждут мои коллеги. Мы загрузим в твою машину несколько
коробок, и ты отвезешь нас в Домодедово. Мы должны се-
годня улететь в Екатеринбург.

– И что, даже чаю не попьете? – улыбнулся Лукин.
– Я же тебе предлагаю пообедать.
– Нет, это у меня такая поговорка, когда гости хотят

быстро уйти.
– Мы можем оформить в Домодедово три билета на

вылет через депутатский зал?
– Думаю, что не проблема. Только надо позвонить.
Лукин позвонил своему бывшему коллеге Леониду, ко-

торый теперь работал одним из руководителей МАК.
– Леонид Алексеевич, ко мне прилетели коллеги с

Урала. Вечером хотят улететь обратно. Можешь помочь с
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билетами? – спросил Лукин.
– Как отказать бывшему коллеге. Сколько их?
– Сапожников плюс два сотрудника. Леонид, у них сек-

ретные документы, можно их отправить через депутат-
скую комнату и на моем автомобиле?

– У тебя номер машины тот же?
– Да, «Волгу» не поменял.
– Эта просьба будет тебе стоить стола в ресторане.
– Жду тебя в ресторане «Будапешт» к девяти вечера,

раньше не успею.
– Сегодня не смогу. Будешь должен. Перезвони мне

минут через десять, – сказал Леонид.
Через десять минут Леонид подтвердил, что пропуск

на его автомобиль заказан и его гостей ждут в депутатской
комнате.

– Виктор, да тебе цены нет, как представителю нашей
фирмы. Такие вопросы решаешь по телефону, – произнес
Евгений.

На Профсоюзной улице они подъехали к банку, где их
ожидали Илья и Николай. На мраморном полу крыльца
банка стояли двенадцать картонных коробок из-под мака-
рон, сливочного масла и тушенки, перевязанные бечевкой
крест – накрест. Парни быстро покидали их в «Волгу».
Лукин снова удивился коробкам из-под продуктов.
Можно было подумать, что на Урале «Новая гильдия» го-
лодает, но не макароны же они перевозили, и Председа-
телю суда подарили не мучные изделия. Он не спросил
Сапожникова, но вскоре догадки Лукина оправдались.
Картонные коробки разбухли от дождя и еле дышали,
чтобы не развалиться. Пока тряслись до аэропорта, углы
на трех коробках лопнули. В углах коробок торчали пачки
российских рублей в банковской упаковке.
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– Евгений, стоп. Ты со своей командой улетишь на
Урал, а про меня и моего друга еще долго будет расхо-
диться кругами информация, что мы ворочаем десятками
миллионов, или сколько там у тебя? А нам надо самим себе
поставить горчичник на одно место? Пусть твои орлы
возьмут упаковочную бумагу в депутатской комнате и
обернут коробки, прежде чем занесут на контроль. Вы же
из столицы вылетаете, да еще из депутатского зала, а на ко-
робках – «макароны», «масло», «тушенка». Подумают,
что спекулянты макаронами на Урал летят, – сказал Лукин.

– Да, ты прав. Извини, сейчас все исправим, – засуе-
тился Евгений.

Его парни быстро принесли рулон упаковочной само-
клеящейся бумаги и веревки. Пока они перепаковали в ба-
гажнике коробки, Лукин обратил внимание, что купюры
были 1000 рублевыми, серо-зеленоватого цвета. Хотя Со-
ветский Союз распался, но в конце 1991 года Госбанк Рос-
сии выпускал денежные знаки с гербом СССР и профилем
Ленина. Правда на 1000 рублей можно было купить
только три бутылки водки или 5 кг говядины, либо 25 бу-
ханок хлеба. По размеру коробок в них помещалось около
600 пачек. В его багажнике лежало свыше семи миллионов
рублей. По курсу доллара не такая уж большая сумма –
примерно семьдесят тысяч, но и зарплата у полковника
была около 20 долларов, а если перевести содержимое ко-
робок на недвижимое имущество Урала, то на ту сумму
можно было купить не один завод, рудник или фабрику.
Простая, но содержательная арифметика. Илья с Нико-
лаем закончили упаковку и занесли коробки в депутатскую
комнату, где их встретили приветливые симпатичные со-
трудницы аэропорта, которым они подали документы на
оформление.
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– Евгений, вообще-то, о таких вещах предупреждают.
Я заказал бы группу сопровождения в бронежилетах и с
автоматами. Перевозить миллионы на «Волге» без ору-
жия, ведь твои бойцы не вооружены? Да нас могли бы по
дороге бандиты почикать.

– Да, оружие мы не брали, потому что в самолете мо-
рока, а нападение бандитов маловероятно. Мы получали
деньги с полной конспирацией, знают о том несколько че-
ловек. А вот если бы группу сопровождения заказать, тогда
нас точно бы сдали, да и нельзя было высвечивать банк, где
мы получаем наличку. Это на зарплату рабочим кирпич-
ного завода и частично изумрудного рудника. По-другому
приватизации не получается в России. Все выходит только
у тех, кто может обналичить деньги и заплатить всем за-
интересованным лицам.

– Ладно, убедил, но в следующий раз предупреждай, –
сказал Лукин.

– Хорошо, извини. До вылета время есть, пойдем пока
перекусим. Здесь готовят неплохо.

– Евгений, я не пью за рулем, а жевать общепитовские
котлеты даже в депутатском зале не хочу. Если у тебя есть
пожелание, чтобы к вам не было вопросов по грузу в До-
модедово, то скажи прямо. Я же вижу, что ты немного сам
«пукаешь» от своего груза, а говоришь: нашел тихую ра-
боту. А ты сходи в буфет выпей сотку конька и перекуси,
потому что твои проблемы закончились.

– Вот что мне в тебе нравится. Да, мне было бы спокой-
ней, если бы ты проводил нас до вылета, но неудобно было
просить тебя об этом.

– Так я сам догадался. Это «папаше Дорсате» будет
строить лишние пятьсот долларов. Помнишь, как в фильме
«Деловые люди»? – улыбнулся Лукин.
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– Нет вопросов, и мне так проще с тобой общаться.
Иначе я стесняюсь тебе предложить деньги. Я не догова-
риваю некоторые вопросы, чтобы не обидеть тебя, а так
все понятно, – сказал  Сапожников и протянул ему не-
сколько купюр по сто долларов, – Вот это тебе за сегодня.
Я выдаю из своих, потому как не знал, получится ли у нас
взаимодействие и не успел согласовать с руководством. 

Лукин, не считая, одним движением широкой ладони
поместил купюры в карман брюк.

– Спасибо. Каждая купюра равна пяти моим месячным
окладам.

– Я и хотел тебя спросить, неужели ты не состоишь на
зарплате у какой-нибудь фирмы?

– Нет, Евгений, никто не предлагал. Семь лет назад ото-
рвался от «земли», где решаются такие вопросы, а в Гос-
комиссии при Совмине не принято. Там небо, самолеты
и нет общений с коммерческими фирмами.

– Тогда тебе туговато, но ничего, будем работать вме-
сте.

– Хорошо. Уже объявили регистрацию, – сказал Лукин.
– Удивительно, что сегодня в депутатской нет пассажи-

ров, кроме нас.
– Все знали, какой опасный груз вы везете и испугались

перестрелки.
– Вот теперь я тебя узнаю. Все бы тебе шуточки.
– Давай, грузитесь. На Урале нужно вас встретить из

депутатской комнаты у трапа. Я могу устроить одним
звонком руководителю Уральского УГА Верховцеву?

– Нет, спасибо, на Урале сам разберусь с коробками?
Ладно, езжай, спасибо за помощь.

– Счастливого полета.
– Спасибо.
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Лукин не стал рассказывать Сапожникову, что у него
не такое уж бедственное финансовое положение. Когда
ему не платили полгода зарплату, он подвязался бомбить
на Белорусском вокзале до аэропорта Шереметьево и ско-
лотил круглую сумму в зелени, оттого его не очень вол-
нуют резкое падение рубля. Ему стало окончательно ясно
о месте, которое занимает Сапожников в «Новой гиль-
дии». Тот даже не мог решить без согласования с руко-
водством вопроса об оплате его услуг по «инкассации»
крупной партии наличных денег через депутатскую ком-
нату. Он по-дружески развел Лукина. Коробки сами раз-
валились и показали свое содержимое. Вот и цена их
красивым словам о развитии экономики Урала вместе с ад-
министрацией, которая ждет взяток из макаронных коро-
бок. Лукину сложно «повесить лапшу на уши», а они
пытались обвешать его макаронами. В стране нет налич-
ных денег, чтобы выплатить пенсии и зарплату рабочим, а
тут крупными купюрами двенадцать коробок. Ясно, что
часть тех денег пойдет на выкуп у населения ваучеров, дру-
гая часть на зарплату рабочим, а после раздачи взяток ад-
министрации данное предприятие за копейки перейдет в
руки «Новой гильдии». Все, как в поговорке: «Кто пла-
тит, тот и танцует девушку». И так по всей России «под-
нимают экономику», но те жулики были не по профилю
уголовного розыска. У Лукина грабители и разбойники,
потому у чинуш можно подлататься, а если с совестью до-
говориться, то и уходить в отставку не надо. При наличии
зарплаты можно выбирать оказание услуг, чтобы они не
противоречили закону.

Сапожников позвонил через неделю и попросил встре-
тить, а потом проводить его финансового директора Сер-
гея, так как он в Москве впервые. Его надо провезти тем
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же маршрутом через банк в Черемушках, потом к тому же
дому на улице Удальцова и обратно в аэропорт Домоде-
дово. 

– Сергей опять будет коробки с макаронами отправ-
лять? – спросил Лукин.

– Нет, коробок не будет, а всего два дипломата. Ты с
ним проделай тот же вояж, а я приеду позже и рассчи-
таюсь. Тебе, кстати, причитается еще за помощь с «мака-
ронами». Руководство одобрило твою помощь.

– Хорошо, спасибо, но все финансовые вопросы я буду
решать только с тобой. Для меня не существуют твои ру-
ководители.

– Да, я понял, но финансового директора встреть, и так
же через депутатский зал проводи, хорошо? 

– Сделаю все, как надо, не беспокойся, – сказал Лукин.
– До встречи.
Сергея он узнал в зале прилета аэропорта Домодедово

по приметам, как описал его Сапожников. У него на самом
деле было два одинаковых дипломата. 

«Как в шпионских фильмах для обмена, – улыбнулся
Лукин, – опять «Новая гильдия» готовит какую-то
аферу». 

Его рассуждения были недалеки от истины. Конечно
же, никаких шпионов и рядом не было, но был вопрос в
Арбитражном суде с изумрудным рудником. Лукин уже
знал, что в областной администрации чиновники пыжи-
лись вместе с чекистами, чтобы оставить в госструктуре
Урала изумруды и кирпичный завод в Невьянске или, во
всяком случае, продать его другим лицам. Теперь такие
операции по продаже называли приватизацией и крупные
суммы уходили на взятки. Финансовый директор «Новой
гильдии»  зашел в банк с двумя дипломатами и через не-
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которое время вышел с ними же, но явно потяжелевшими.
Сергей попросил отвезти его на улицу Удальцова к

дому с елками. Там он оставил один дипломат в машине и
попросил за ним присмотреть, а с другим вошел в дом.
Вскоре он вернулся уже без дипломата и радостный.

– Все, поехали в Домодедово, – сказал Сергей.
Он был немногословен. С начала встречи они не задали

ни одного вопроса друг другу. Лукину была понятна его
миссия. И так было ясно, что он сделал и почему радуется.
В депутатской комнате все было заказано. Его машину
пропустили на летное поле без проверки. Лукин помогал
Сапожникову, а Сергей делал свое дело, и обоих устраи-
вало молчание. В депутатской комнате Сергей поставил
около стойки свой дипломат и сверху бросил на него свой
плащ, а сам направился в кафе.

– Хотите чашечку кофе или перекусить что? – бросил
он на ходу.

– Нет, спасибо, я здесь подожду.
Через тридцать минут он вернулся, и Виктор полюбо-

пытствовал:
– В вашем дипломате есть что-нибудь ценное?
– В общем-то, да. Там более миллиона долларов.
Виктор хватил ртом воздуха: 
– У вас, что все так обращаются с крупными суммами?
– Но здесь же депутатская комната, – удивленно сказал

Сергей.
– Тех депутатов давно уже нет, а теперь здесь обслужи-

ваются жулики разных мастей за деньги или, как мы, по
звонку. А если бы кто-то из них знал, что у вас в кейсе, то
давно бы приделали ему ноги. Я, как чувствовал, что у вас
в дипломате не бритва и смена белья, потому не спускал с
него глаз, пока вы сидели в кафе.
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– Ну, хорошо, я больше так не буду. Я же думал, что
здесь надежно.

– Ладно, счастливого вам полета. Привет Сапожни-
кову.

Рабочий день подошел к концу, и Лукин поехал в сто-
рону дома. Ему стало ясно, что кейс с таким же содержа-
нием остался в доме на улице Удальцова за решение
вопроса с Малышевским изумрудным рудником Урала в
пользу «Новой гильдии». То были лишь его догадки, но
зря копошились уральские чиновники, которые противо-
стояли фирме новой формации с ее связями и поддержкой
на высоком уровне. Кто мог устоять против миллиона дол-
ларов? «Новая гильдия» была уже не по «зубам» адми-
нистрации Урала.

«Насколько же мир тесен», – подумал Лукин, когда на
их следующую встречу с Сапожниковым приехал адвокат,
ведущий их «изумрудное» дело в Арбитражном суде Рос-
сии, – то был Гена Мозгов, бывший милиционер-водитель
14 отделения милиции, где работал Лукин. Теперь он
ведет миллионные дела. Они были удивлены такой неожи-
данной встрече. Сапожников получил документы на
управление изумрудным рудником вместе с редкоземель-
ными металлами. Конечно же, отхватив такой лакомый
кусок Урала, «Новая гильдия» нажила себе врагов среди
руководителей области и правоохранительных органов.
Финансовые дела у них пошли в гору, но Сапожников не
обрел покоя в работе, который искал, уйдя на пенсию. Ви-
димо, у «Новой гильдии» закончились вопросы к россий-
ским властям в Москве или забот добавилось с
приобретением все новых и новых объектов госимущества
на Урале, но они неожиданно пропали. В истории всегда
Империя разрасталась до тех пор, пока была возможность
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ей управлять. Потом крах, она рассыпалась, как карточный
домик. А они хапали и хапали. После последней встречи с
адвокатом Мозговым Сапожников больше на связь не вы-
ходил, а Лукин не искал ни с ним встречи. Закончилось его
представительство в Москве от «Новой гильдии», так и
не начавшись. И сколько было Лукину таких предложений
от бизнесменов, чтобы он уходил на пенсию и переходил
к ним на работу, обещая «золотые горы». Ему давно стало
ясно, что он нужен многим, пока ходит в погонах, обладает
нужными связями и может решать их проблемы. А бизнес-
мены с Урала или другого региона хотели офис в Москве.
Они арендовали любой подвал, но рядом с Кремлем,
чтобы понты погонять. А когда сталкивались с московской
жизнью, то быстро понимали, как они мелко плавают про-
тив «московских акул» и мало еще наворовали по столич-
ным меркам. Поэтому они тихо возвращались на свой
Урал и больше не хотели представительств в Москве. Ви-
димо, такая же участь была и у «Новой гильдии». Кто-то
из ее руководителей намыл денег и вовремя свалил за
«бугор», но тех, кто верил и хотел поднять экономику
Урала, ожидало большое разочарование, а может, что и по-
хуже. Через некоторое время Лукин из любопытства на-
брал телефон Сапожникова поочередно домашний и
рабочий. Везде – молчок. Потом он поинтересовался у
бывшего сотрудника ГУБОПа Виктора Тикунова, с кото-
рым работал в бригаде на Урале, об акционерном обще-
стве «Новая гильдия». 

– Мы пока сами не разобрались, но, судя по имеющейся
информации, они похожи на новое бандитское формиро-
вание, наполовину состоящее из наших бывших коллег. А
ты что ей интересуешься? – спросил Виктор Александро-
вич.
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– Да, так. Проезжал один представитель их фирмы ко
мне. Бывший заместитель начальника управления уголов-
ного розыска по Уралу.

– Сапожников, что ли?
– Ну, да. Он предлагал мне быть их представителем в

Москве, а потом пропал.
– Я могу навести о них справки поподробнее, но мой

тебе совет: держись от этой компании подальше.
– Уже и сам понял, поэтому и отказался быть их пред-

ставителем.
– И правильно сделал. Я знаю, они жестко разбираются

со своими клиентами и коллегами, а про конкурентов и го-
ворить нечего. Связи у них солидные, поэтому не отказы-
ваются от незаконных сделок. Они наладили каналы
поставок оружия, а ты знаешь, что тем оружием воору-
жаются не сотрудники МВД или армия, а бандиты. Вни-
мание к «Новой гильдии» теперь будет особое. Начинали
они вроде бы с экономики, но сам знаешь, что такое Урал.
Там много разного богатства, а еще больше лиц, которые
хотят отхватить себе дольку  послаще.  «С волками жить,
по-волчьи выть», и «Новая гильдия» тоже съехала на
рельсы бандитизма. Вооружились они в первую очередь
для войны с уралмашевской группировкой. Они практи-
чески взяли под контроль вместе с Малышевским изумруд-
ным рудником всю добычу изумрудов в России, а это не
простое дело и их теперь попробуют на прочность и бан-
диты, и властные структуры. Так что твое решение было
правильным. От такого дерьма надо держаться подальше.
Ты еще не надумал к нам? 

– Нет, Виктор, пока еще в поиске самого себя. Может
по чашке кофе? – предложил Лукин.

– Если только кофе.
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– Кофе, кофе. Я сегодня за рулем и вечером предстоит
покататься по Москве. У меня есть информация по Уралу.
Самый крупный в СССР Уральский машиностроительный
завод, знаменитый «Уралмаш», на котором работало
более 100 тысяч человек, был приватизирован на ваучеры.
Он был оценен в 2 миллиона долларов. В Западной Европе
за 2 миллиона долларов можно купить квартиру. Что ты
по этому поводу думаешь?

– Палыч, не провоцируй. Ты же знаешь, что на Урале
все действия одного и того же спектакля с теми же дей-
ствующими лицами. 

– Знаю, и от того сценария Западом несет на три вер-
сты. У руля правительства находятся молодые и умные ре-
форматоры, но они теоретики и такие операции на
миллиарды долларов им не по зубам. Они могут провер-
нуть какую-нибудь аферу по обману населения, но не
таким каскадом, когда одно действие складно вытекает из
другого и все им с прибылью в карманы. У них ума много,
но на два раза покушать, а здесь удар за ударом и все в цель.
Это не они. За ними стоят настоящие воротилы грабитель-
ских реформ.

– В этом я с тобой должен согласиться. Опустошение
прилавков магазинов и обмен сырьевых ресурсов на про-
довольствие мы с тобой прошли и поняли, что они намыли
миллиарды долларов на скупку имущества государства
российского. Но перед скупкой они зачистили своих по-
тенциальных конкурентов – народ, у которого должны
были быть именные ваучеры. Они обманным путем пре-
вратили их в фантики от конфет. Ты, наверное, играл в дет-
стве в фантики? Их коллекционировали и обменивались,
но они ничего не стоили. А до того, как обмануть народ с
ваучерами, реформаторы провели еще не менее важную
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для своих махинаций операцию по одурачиванию народа.
Ему в очередной раз навешали «лапши на уши» в виде на-
родного капитализма, что с ваучерами народ самодея-
тельно может участвовать в экономике. Надо знать, что на
личных вкладах населения до развала СССР было около
500 миллиардов рублей. Хоть и деревянных, но еще на-
стоящих рублей с покупательской способностью. Так вот,
если бы приватизацию провели бы по-честному, то денеж-
ная масса со счетов народа должна была пойти на выкуп
государственной собственности, но этого не могли допу-
стить молодые реформаторы. У них вся госсобственность
была уже расписана между собой и те 500 миллиардов на-
рушали их планы, потому все сбережения народа превра-
тили в пшик. 

– В угрозыске такое называется, по меньшей мере, мо-
шенничеством. Все сбережения народа обнулили одним
постановлением Правительства, которое обрушило к себе
доверие, – сказал Лукин.

– Все производство сделали нерентабельным и подго-
товили к распродаже, а народ мешал им со своими вкла-
дами и именными ваучерами. Я бы не стал трогать их
дерьмо, но они и создали теми действиями большое коли-
чество банд.

– Думаю, что скоро народ проснется от дурмана и
спросит с них. Наши коллеги многое знают, но по причине
многих указов, охраняющих мафию,  оказались за бортом
борьбы с такими преступлениями. Потому  мы с тобой
шепчемся под чашку кофе, а бандитам указы не указ и они
растут, как грибы.

– Палыч, а ты не думал пойти в депутаты? С таким ви-
дением наших проблем и владением информацией ты
легко пройдешь выборы.
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– Да думал, поэтому отбросил те мысли, как страшный
сон. Многие депутаты трещат в своих выступлениях, но
ничего конкретного не делают. Если же все преподать на-
роду с фамилиями и цифрами, то после первого же выступ-
ления могут начаться серьезные проблемы, а у меня две
дочери в детский сад ходят. Там же миллиарды крутятся и
все в долларах, а их победить невозможно. Нет, Виктор, я
знаю, что наступит такое время, когда криминал схватит
их за горло и реформаторы обратятся в правоохранитель-
ные органы за помощью. Так ведь было на Урале, и они
никуда не денутся. Скоро им надоест играть в Чикаго, хотя
все оттуда и идет. Так что в депутатах делать нечего. Я
хотел организовать депутатское или журналистское рас-
следование по тем вопросам, но изучив Указы и Постанов-
ления, понял, что их действия  по облапошиванию народа
наглухо прикрыты Законом, который они сами и приду-
мали, а стрелять в холостую и сотрясать воздух не хочется.
Виктор, я не самоубийца, да, и могут обвинить в контрре-
волюции, – улыбнулся Лукин. 

– Так, может быть, все-таки к нам? Мне и моим колле-
гам нравится твоя хватка. На Урале ты сразу оценил обста-
новку с разбойниками и вышел на них через следственный
изолятор. Ты своим коллегам из угрозыска Свердловска
не доверял?

– Нет, Виктор, у меня таких данных не было. Я изучил
все оперативные дела по нераскрытым разбойным напа-
дениям, побеседовал с сыщиками, которые их вели, и при-
шел к выводу, что они по тем делам не работали и не имели
подозреваемых. А, тут случайно рядом оказался наш
общий друг Саша Парицкий, который курировал след-
ственные изоляторы всей России.  Да  еще заместитель по
оперативной работе СИЗО Свердловска Мамед попал к
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нему в немилость. Вот я и воспользовался ситуацией. Вся
оперчасть изолятора работала на меня. А дальше – дело
техники.  «Оттопали» бригадой МВД за разбойной груп-
пой, положили их в адреса, чтобы знать, где проводить
обыска и ловить разбойников, если они скроются при за-
держании. Дальше – ты сам видел. То была классика. Взяли
разбойников с поличным и размотали на остальные эпи-
зоды и другие группы.

– Но почему местные не могли сделать тоже самое? И
почему разбойники быстро «поплыли» и дали показания
на своих подельников? – спросил Тикунов.

– Они молоды, но «стойку» держать умеют. Только и
я был готов к беседе с ними. Я владел информацией об их
деятельности гораздо шире, чем они рассказали, но у меня
была «низовая» информация от оперов изолятора, кото-
рую мы превратили в доказательства.

– Вот я и говорю, что у тебя хватка. Практически один
размотал такой клубок разбоев и местных сотрудников
привлек только при задержании. Нет, ты все-таки боялся
утечки информации.

– Я бы так не сказал. Просто исключил такой вариант.
Знаешь, при таких масштабных операциях бывают всякие
накладки и многие при провале начинают в первую оче-
редь думать о предательстве среди своих. Мы же с вами
рассадили группы захвата в районных отделах милиции и
руководство ими возложили на дежурного по городу. И
никто, кроме нас с тобой и «наружки» не  знал о месте и
времени предстоящего задержания. Да и мы с тобой
узнали только после совершения группой разбойного на-
падения, – сказал Лукин.

– На таких примерах надо обучать молодых сыщиков.
– Что я и сделал. Когда я ознакомился с оперативными
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делами в отделах, то понял, что рассказывать молодым опе-
рам про оперативно-розыскные мероприятия бесполезно.
Они все могут прочитать в наших учебниках и наставле-
ниях. После успешной операции я собрал сыщиков и рас-
сказал о некоторых эпизодах наших задержаний. Сам
понимаешь, что всего я и тебе рассказать не могу, потому
что дал людям слово, а результат сам видел. А к вам я, на-
верное, скоро приду. Стал уставать от дури в работе.
Раньше у сыщиков были задачи ловить уголовников, а те-
перь все больше посылают в «горячие точки» и угрозыск
превратили в политический сыск. Не было бы «кидков»
по отношению к народу, не было бы и такого роста пре-
ступности. Народ все видит и слышит.

– Так мы тебя ждем в своих рядах, – сказал Тикунов.
– Поживем, посмотрим. Я тебе позвоню. Пока.
Лукин за короткий срок дважды столкнулся со своими

коллегами на Урале и в Калужской области. На Урале не-
которые руководители сварились с организованной пре-
ступностью. В Тарусе коллеги приняли сторону жуликов,
которые отбирали у офицеров дачные дома и участки.

– Я нахожусь у вашего шефа Владимира Ильича, можно
к вам зайти? – спросил по телефону Лисуков, один из об-
манутых офицеров. Он как будто услышал его рассужде-
ния.

– Конечно, Валентин Семенович, заходите.
Лисуков вошел в кабинет. Что-то в нем изменилось.

Новая прическа и крашеные черные волосы омолодили
его. Да, и костюмчик на нем сидел, в тонах вместе с рубаш-
кой и галстуком.

– Валентин Семенович, вы что-то почернели от такой
жизни. Я имею в виду волосы.

– Жена молодая, держит в тонусе. Я зашел поделиться
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своей проблемой. Знаю, что помочь мне больше ничем не
можете. Спасибо за то, что сделали. Покажу свою пере-
писку со следственным комитетом, прокуратурой, обра-
щения в суд. Отовсюду – один и тот же ответ, что
уголовное дело возбуждено и проводится следствие, а о
результатах мне будет сообщено дополнительно. За эти
месяцы скоропостижно скончались сначала казначей, а
потом и председатель садоводства.

– Да, мне звонили, а где это случилось? Уж не в садовом
товариществе?

– Именно там.
– И, наверное, тот же участковый инспектор, капитан

милиции проводил проверку по тем случаям. Все происхо-
дит в одном месте, чтобы не посвящать в те тайны других
лиц, – сказал Лукин.

– Возможно.
– Да, интересная картина маслом. Нет подозреваемых

лиц, и все концы в воду.
– Вот именно, и уголовное дело будет висеть, а дом я

свой не верну.
– К сожалению, Валентин Семенович, видимо, так и

будет. И прокуратура не пошевелилась, что у них под
носом подозреваемые мрут, как мухи.

– Я же говорил, что город Таруса маленький. Вся их
правоохранительная система живет одной семьей.

– Да, вместе «гусей пасут», вместе в бане парятся и там
же выносят решения по делам. 

– Вы совершенно правы. Неужели нельзя правды
найти? Я сейчас в Госдуме работаю помощником депу-
тата. Мы направляли в Калугу депутатские запросы, но
ответ получаем от следственного отдела, который рассле-
дует уголовное дело. Вот так бюрократия закольцевала все
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наши попытки добиться справедливого решения.
– Вы сами и ответили на свой вопрос. Если к запросам

Госдумы такое отношение... А как участки Григорьева и
Волкова?

– Вы были правы. Им их садовые участки вернули. И то
благодаря вашему вмешательству, а я все равно не отступ-
люсь, пока дом свой не верну.

– Ну и правильно, Валентин Семенович. Удачи Вам.
Лукин осознавал, что в милиции и органах безопасно-

сти за последние шесть лет произошли изменения не в луч-
шую сторону, и не только на Урале и Калужской области,
и они были закономерны. Лучших кадров лишилось МВД
за те годы, и авторитет милиции опустился. В обществе
стали популярными представители «синих», ранее суди-
мых. Раньше «сидельцы», выйдя на свободу, стеснялись
своих синих наколок. Теперь отношение к ним измени-
лось и жуликов всех мастей, которые сидели в зоне, счи-
тали пострадавшими от советской власти и они подались
пытать счастье во власти, куда их раньше и близко не под-
пускали. Понятно было с осужденными за хозяйственные
преступления. Был «цеховиком», например, шил обувь на
фабрике и придумал рационализаторское предложение по
растяжке кожи для обуви. Качество обуви улучшалось, она
была изящнее и легче, да и в цене должна была быть де-
шевле. Но как можно было пройти советскую бюрократи-
ческую систему, которая опиралась в первую очередь на
учет и контроль, а растяжка кожи учету не поддавалась.
Невозможно было точно подсчитать количество пар
обуви, которые можно получить с применением такого
метода. «Цеховик» организовал подпольное производ-
ство, а прибыль от лишних пар обуви положил в карман, а
тут ОБХСС и ему десятку, как расхитителю социалисти-
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ческой собственности.
Теперь такой специалист и сам найдет себя в переко-

шенном капитализме России. Поднялись и бывшие спеку-
лянты в различных областях экономики. Сейчас только
ленивый не умел заработать деньги. В России все покупа-
лось и продавалось. С такими специалистами понятно, те-
перь они могут заниматься своим любимым делом на
полных законных основаниях. Но ранее судимые за убий-
ства, разбои, грабежи, мошенничество и кражи,  стали за-
нимать серьезные должности в обществе сразу после
освобождения из зоны. Складывалось впечатление, что их
назначали на должности уже там, в местах лишения сво-
боды. Слез с нар и тут же – в кресло генерального дирек-
тора. Может быть, организованная преступность и
«общак» работали? 

Сергей Раскольников получил восемь лет за «разгон»
с сотрудниками милиции и совсем недавно освободился.
Они сильно прогремели с платиновым браслетом со ста
сорока бриллиантами от Фаберже в самый разгар проти-
востояния МВД и КГБ весной 1983 года. Тот браслет
предназначался для подарка теперешнему Президенту
Азербайджана Алиеву, но не успел доехать до южной рес-
публики. У Сергея были широкие связи в КГБ и прокура-
туре, но он со своими подельниками из милиции не смог
догадаться, что браслет был им подставлен на Централь-
ном рынке добровольными помощниками госбезопасно-
сти, потому он никак не мог доехать до Азербайджана.
Они позарились на легкую добычу, когда браслет плыл к
ним в руки, и попались на хорошо спланированной про-
вокации, а тот браслет был вещдоком в КГБ по другому
делу. До той истории Лукин общался с Сергеем и свобод-
ное от службы время ходил с ним на ипподром, а потом
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они играли в карты с «цеховиками» на крупные суммы.
Лукин присутствовал при игре и только однажды «обул
цеховиков». Он всегда считал: что не противозаконно, то
можно. А какой оперативник из угрозыска не гусарил?

– Мы можем встретиться? – позвонил Сергей.
– Скажи, куда подъехать. После обеда устроит? – спро-

сил Лукин.
– Приезжай ко мне на работу, Проспект мира, 36.

Наша контора называется «Мир и согласие». Это быв-
ший Комитет Защиты мира. На первом этаже у охраны
спросишь меня, и тебя проводят, – пригласил Сергей.

Лукин поехал к Сергею больше из любопытства. Инте-
ресно было, как устроился «сиделец», ведь он только что
освободился. С первых же шагов по сверкающему мрамор-
ному полу организации «Мир и согласие» Лукин  удив-
ленно улыбнулся. На первом этаже рядом с кабинетом
красовалась вывеска генерального директора Сергея Ва-
сильевича Раскольникова. Лукин понял, что тому не тер-
пелось показать себя во всей красе. В приемной сидела
красивая и стройная блондинка лет двадцати, которая
улыбнулась Лукину:

– Проходите. Вас ждут.
Кабинет был обставлен массивной мебелью, на стенах

– десятки дипломов и грамот. Сергей вышел из-за стола и
присел напротив, за приставным столиком.

– Чай, кофе? – спросил он.
– Потанцуем, – улыбнулся Лукин, – если можно, чай зе-

леный.
Сергей нажал кнопку громкой связи секретарю: 
– Наташа, нам два чая зеленых, и все остальное к чаю.
Стройная секретарша была просто обворожительна с

подносом. Сергей перехватил взгляд Лукина, разгляды-
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вающего его помощницу.
– Красавица Наташа – мастер спорта по художествен-

ной гимнастике, в свободное время подрабатывает фото-
моделью в студии, – представил Сергей.

– Я уже обратил внимание на стройную фигуру, но по
походке подумал о балете, – Лукин улыбнулся Наташе.

Она засмущалась и, улыбаясь, поставила поднос на стол
и разлила чай по чашкам.

– Может, коньячку за встречу? – предложил Сергей.
– Нет, Сергей, я за рулем, как-нибудь в другой раз и к

вечеру.
– Наташа, спасибо.
Они выпили чая с бутербродами.
– Как тебя угораздило попасть сразу в генеральные?

Ведь ты по трудовой книжке работал несколько месяцев
начальников соленого цеха на овощной базе, – спросил
Лукин.

– Друзья помогли.
– Хорошие у тебя друзья, ничего не скажешь.
– Пойдем, я тебя представлю нашему президенту и

спонсорам. У нас здесь все цивильно. У президента Ивана
Ивановича в личной охране официально служит действую-
щий капитан министерства безопасности, ну бывшего
КГБ. Кстати, он на нашу Наташу глаз положил, ты с ней
осторожней.

– Серега, ты же меня знаешь, я и лейтенантом не боялся
КГБ, а теперь я полковником работаю. Ельцин не оставил
затею объединить наши конторы, так что капитану надо
со мной осторожней, – улыбнулся Лукин.

Они зашли к Ивану Ивановичу. Президент был их воз-
раста, располневшим мужчиной высокого роста. В его ка-
бинете сидел космонавт Гречко все с той же прической
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ежиком.
– Иван Иванович, хочу Вам представить полковника из

уголовного розыска МВД России Лукина. Мы с ним дру-
жим более двадцати лет.

– Очень хорошо, Иван Иванович, – президент вышел
из-за стола и протянул руку.

После Лукин поздоровался с космонавтом.
– Иван Иванович, я предложил Лукину вступить в нашу

команду. Нам же нужна поддержка МВД?
– Да, и мы можем помочь полковнику стать генералом,

правильно, товарищ Гречко?
Космонавт заулыбался своей обворожительной улыб-

кой.
– Сейчас время такое, что положиться можно только

на друзей, – сказал он.
– Иван Иванович, я выпишу Лукину наше удостовере-

ние, что он ваш советник.
– Да, хорошо, я согласен.
Сергей был в своем амплуа. Он эти вопросы с Лукиным

не обговаривал, но тот, видя такую компанию, молча со-
гласился.

«У них, наверное, крыша от ФСБ, если в личке Ивана
ходит капитан ГБ, – подумал Лукин, –  да и Гречко у них в
совете…».

– Нас поддерживает Бурбулис и Сосковец в Прави-
тельстве, – упредил вопрос Лукина Сергей.

– Сергей, я все понял, ты же видел, что я молча согла-
сился. Я у тебя не спрашиваю, как ты сюда попал, но скажи
мне одно. Иван – это его настоящее имя или потому, что
он большой босс и его блатные нарекли Иваном, – улыба-
ясь, пошутил Лукин.

– Имя у него свое, и у нас здесь нет никого из блатных,
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потому что организация государственная. Здесь встречи
проходят на высшем уровне, сам увидишь. В общем-то,
остались все прежние функции Комитета защиты мира. А
вот в отношении Ивана у тебя догадка правильная. Он, как
и я, недавно с нар освободился. Правда, сидел он по недо-
разумению. Могли бы и не сажать. До отсидки он работал
директором оборонного института. И вот как-то на боль-
шом банкете в ресторане «Россия» перебрал спиртного,
а когда одевался на выходе, то свою норковую шапку в гар-
деробе сунул за пазуху, а чужую ондатровую надел на го-
лову, с чем и был задержан. Просто пьяная выходка, но
потерпевший уперся, вот и получил Иван Иванович свои
два года. Отчалился на нарах и теперь президентом в быв-
шем Комитете защиты мира.

Иван Иванович был чем-то похож на Пьера Безухова у
Льва Толстого: толстоватый и близорукий, какой-то не-
складный. Как же ему было фигово на зоне. Только за его
внешность можно было бы простить его шалость с той
шапкой, тем более, что у него своя была норковая.

– Виктор, я на днях собираюсь в Германию. Нашему об-
ществу  дали миллион долларов наличными для прокрутки
без процентов. Мы хотим закупить одежду, обувь и в Рос-
сии продать. Все официально, для финансирования нашей
ассоциации. Надо же чем-то зарплату выдавать, а денег не
дают. Вот и хотим прокрутить миллион. Там одежда и
обувь раза в два-три дешевле. Летом наступает период ски-
док, когда весь Запад уходит в отпуск.

– А таможня как?
– Все обговорено, нам дали льготы. Наша ассоциация

в почете. Я буду через десять дней и сразу позвоню. У тебя
большие связи в регионах России и бывших союзных рес-
публиках, помощь твоя будет нужна в реализации товара
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под процент от сделки.
– Ну, хорошо. Приедешь, звони, попробую помочь, –

сказал Лукин.
– Может быть, пообедаем. У нас на первом этаже свой

итальянский ресторан.
– А почему бы на халяву не пообедать, и время позво-

ляет.
Для работников ассоциации в ресторане был шведский

стол и комплексный обед, где большинство блюд состав-
ляли спагетти с различными соусами.

Сергей попал в родную стихию со своим офисом и ре-
стораном, где можно встречаться с нужными людьми. К
Лукину он относился по-товарищески. Они были дружны
около десяти лет до его залета. Он знал связи Лукина, а
главное его моторность в решении различных вопросов.
Сергей теперь, как Бендер чтил Уголовный кодекс и по-
могал тем, у кого с ним были проблемы. Его связи среди
прокурорских работников после освобождения стали еще
шире. Должность Сергея в «Мире и согласии» пред-
усматривала занятие коммерческой деятельностью для по-
лучения доходов на развитие их  ассоциации. Можно
сказать, что ему повезло, но просто так с улицы на такие
должности не ставят, и, как будто бы услышав мысли Лу-
кина, Сергей поведал:

– Меня назначили на эту должность в награду за мое
молчание в застенках. Меня кололи в Бутырке, потом на
зоне в Архангельской области прессовали особисты с опе-
рами, чтобы я дал показания на моих знакомых прокуро-
ров. Им почему-то представлялось, что нашей группой
мошенников руководили прокуроры. Мы «кинули» с
ментами лохов на бриллиантовый браслет, а азербоны хо-
тели  подарить  его своему первому секретарю ЦК, но все
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пошло не так, как мы планировали. Продавцы начали па-
лить по нам из «Макарова» и хорошо, что никого не
убили.

– Пошло не по вашему сценарию с самого начала, по-
тому что продавцы были направлены сотрудниками КГБ
и бриллиантовый браслет им выдали для операции против
ментов на Лубянке, а вы уши развесили и в глазах алмазы
засверкали, – сказал Лукин.

– Мы знали, что браслет был заказан для Алиева, по-
тому и расслабились, но чекисты никак не хотели верить,
что в нашей компании верховодил Насреддин со своими
земляками. Вот меня и прессовали, а мне сознаться было
не в чем, а наговаривать на прокуроров я не мог. Если бы
они меня сломали на ложные показания, то прокуроров
уволили бы, и они прогремели бы в докладах КГБ. За все
страдания мне предложили такую должность. Ничего, мы
с тобой еще поднимемся. У нас серьезные люди крутятся.

–  Я уже заметил.
– Ты принеси мне две свои фотографии три на четыре.

Я выпишу тебе удостоверение советника нашего прези-
дента. Как это у оперов называется, документ прикрытия?
– с улыбкой спросил Сергей.

– Да, у меня уже есть. Многие знают полковника Сте-
панова из МУРа, и в Калуге я жил в гостинице по паспорту
на имя Степанова. Нам такие документы выдают для
командировок в «горячие точки», хотя я недавно был на
Урале и в Калуге по тем документам, потому что «горячей
точкой» стала вся Россия, и неизвестно, кто и когда может
тобой заинтересоваться, потому что кому-то плотно сел
на хвост.

– Ты все-таки будь осторожней. Сколько я тебя знаю,
у тебя никогда тормозов не было.
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– Нет, Серега, уже осознал. Не хочется быть «белой
вороной», а еще больше не хочется нищенствовать. Семья
и двое детей обязывают шагать в ногу со временем. И
потом, почему бы не помочь хорошим людям, тем более
не бесплатно. Люди ищут друг друга, чтобы решить свои
проблемы, а, найдя, долго присматриваются, не особо до-
веряя друг другу. Вот тут-то мы и нужны, чтобы они нашли
друг друга и не боялись решать свои проблемы, потому как
мы их гарантия, которая в наше время массовых «кидков»
дорогого стоит. Ну, скажем, не менее десяти процентов
от любой сделки. Так что давай потрудимся на свое благо.
Главное – чтить Уголовный кодекс, – сказал Лукин.

– Вот именно.
Сергей улетел в Германию на закупку товаров. Ему

отрядили от ассоциации переводчицу и помощников то-
вароведов. Миллион долларов на приобретение ширпо-
треба была приличной суммой, хотя имея такие деньги и
связи, можно было бы отхватить в государстве кусок го-
симущества пожирнее, который в будущем принес бы не
один миллион долларов. Здесь же в ассоциации «Мир и
согласие» учредители приняли решение закупить шмотки
и продать. Магазины и барахолки в России были пустыми,
а если товар появлялся, то не очень хорошего качества. И
даже при таких условиях, от той операции с оборотом мил-
лиона долларов попахивало какой-то тухлятиной.

Лукин не торопился в отпуск из-за своего скудного фи-
нансового положения и строительство дачи он пока замо-
розил. Были небольшие накопления, которые нельзя было
тратить, потому что неизвестно, удастся ли еще подзара-
ботать. Дача состояла из одноэтажной кирпичной ко-
робки, перекрытой плитами с гидроизоляцией, которая
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служила крышей. Кухня, две спальни и столовая были от-
деланы, а печь и камин создавали в доме уют, хотя снаружи
дом напоминал больше строительную площадку. 

Дворники в центре столицы побросали свои лопаты,
метлы и  буквально оккупировали центральные универ-
маги Москвы, где толкались с раннего утра и до закрытия.
Они не оставляли без присмотра магазин «Алмаз» в Сто-
лешниковом переулке и «Березку» на Тверской. Двор-
ники скупали все, от шапок до мохеровых шарфов,
женских сапожек и ювелирных изделий, а потом перепро-
давали с «наваром» для себя. Они доставали и скупали та-
лоны у тех, кому не на что было купить дефицитные
товары и продукты. Квартиры дворников в Столешнико-
вом переулке и прилегающей территории превратились в
складские помещения, не уступающие загашникам ЦУМа
и ГУМа. «Скидывали» они свои товары перекупщикам из
других регионов России, получая хорошую прибыль. Спе-
куляция процветала, но статью УК отменили и назвали это
бизнесом. Бывшие коммунальные квартиры в центре
Москвы потихоньку рассеялись, и бывало, что один-два
хозяина занимали по пять-шесть комнат, сдавая их под хра-
нение товаров. Такая же картина была и в районе Арбата.
Центр Москвы жил своими устоями, бывшими спекуля-
тивными. На все товары была двойная цена. Особым спро-
сом пользовались золотые изделия с бриллиантами. На
входе в магазин «Алмаз» стояла длинная очередь и на
место в ней были уже расценки. Кто занял очередь по-
раньше, тот уже заработал. Очереди регулировали сотруд-
ники милиции, которым также «перепадало». 

Среди них Лукин встретил Володю Сидоренко, кото-
рого он в свое время перевел из милиционеров в опера-
тивники. Он получил звание лейтенанта и комнату в
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коммунальной квартире Столешникова переулка. Здесь он
окунулся в водоворот бизнеса соседей, которые в конец
концов совратили его большими деньгами. Да, он долго не
сопротивлялся их предложениям, и создал небольшой коо-
ператив из дворников. Сидоренко предложил Лукину вос-
пользоваться связями, которые остались у того в центре
города среди торговых работников. Володя предлагал
только допустить его поближе к дефицитным товарам, и
он сам уже сообразит, что с ними делать и полковнику от-
стегнет соответствующий процент за участие в деле. Так
Лукин стал потихоньку прирабатывать к нищенской зар-
плате полковника в центральном аппарате. В центре го-
рода служба в милиции отличалась своей спецификой.
Некоторые милиционеры, окончив заочное или вечернее
отделение института, не спешили подать дипломы в отдел
кадров, чтобы получить должность опера или участкового
инспектора и офицерские звания, так как сразу бы поте-
ряли свое доходное место в ЦУМе, ГУМе, или около «Ал-
маза».

На первые левые поступления от бизнеса «купи-про-
дай» Лукин решил купить шикарные шторы. Ему со-
общили, что шелковый комбинат имени Свердлова
выпускает широкий спектр шелков, как в Лувре. Можно
было позвонить знакомому Нодару, первому заместителю
Ленинского управления милиции Москвы, и решить про-
блему, так как Нодари дружил с коммерческим директо-
ром комбината Хохловым. Но беспокоить уважаемого
человека по таким пустякам не хотелось, поэтому Лукин
подъехал к шелковому комбинату сам.

При шелковом комбинате на Пироговке был свой ма-
газин по продаже продукции, и Лукин встал в очередь за
шелком. Выбор был небогатым, и народу в очереди не
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много, а в подсобное помещение народ шел один за дру-
гим, и все с записочками от директора Хохлова, а возвра-
щались со свертками явно дефицитной продукции
комбината. Ему стало интересно, что же там всем заво-
рачивают, что в общей очереди не получишь. Лукин зашел
в проходную и позвонил по внутреннему телефону в при-
емную Хохлову.

– Добрый день, я хотел бы встретиться с товарищем
Хохловым, – сказал Лукин, не представляясь.

– К сожалению, директор сегодня улетел в команди-
ровку. Будет через три дня, – ответила секретарь.

– А кто его замещает по коммерческой линии?
– Можете обратиться к директору магазина нашего

комбината Валентине Николаевне, но официально его
никто не замещает.

– Спасибо.
Лукин пошел напролом с небольшим авантюризмом,

просто не хотелось терять напрасно время по таким пу-
стякам. В магазине по-хозяйски откинул прилавок и про-
шел через подсобку в кабинет директора.

– Здравствуйте, Валентина Николаевна. Я от Хохлова.
Как мой заказ для Степанова, – Лукин уже привык к
своему псевдониму.

– А у меня что-то ничего нет для Степанов. У вас есть
записка от Хохлова?

– Конечно, нет. Ему звонил Нодари, и он обещал все
приготовить сегодня перед отъездом. Видимо, забыл в
суете. Ну, ладно, приедет ваш Хохлов, разберемся, – Лукин
не торопясь повернулся к выходу.

– Постойте. Ну зачем разбираться, может, я чем по-
могу. Что вы ему заказывали?

– Материал для штор. Мне на пять окон.
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– Так мы сейчас мигом сделаем. Вас какие оттенки ин-
тересуют? – спросила Валентина Николаевна.

– Золотистый, бежевый и зеленоватый.
– А еще два какие?
– Сейчас домой позвоню.
Олеся попросила что-нибудь бордовое и лиловое.
– Неужели все цвета есть? – удивленно спросил Лукин.
– Люба, покажи нашему гостю лучшие образцы нашего

производства.
Из подсобки вышла стройная молодая девушка и при-

гласила за прилавок, но в подсобке.
– А у вас дети есть? – спросила Люба.
– Да, две девочки.
– И жена, наверное, шить умеет, если шторы берете ма-

териалом?
– Да, шьет и даже две швейные машинки импортные

есть.
– Тогда можем вам предложить разноцветный шелк для

спортивных парашютов. Он легкий и очень прочный. У
нас и синтепон, и молнии есть. Как? Сразу решите про-
блемы с куртками и комбинезонами для детей. Они бы-
стро растут, не успеваешь покупать одежду, которой в
магазинах нет. Вы позвоните домой, спросите, надо или
нет, – сказала  Валентина Николаевна.

– Валентина Николаевна, конечно, надо. Вы с меня
сразу столько проблем сняли. Можно я к вам приеду со
своим товарищем через неделю. Он сейчас по коммерче-
ской части находится в Германии. У вас с ним могут воз-
никнуть взаимовыгодные предложения.

– Ну, если он такой же шустрый, как и вы, то приходите,
– улыбнулась Валентина Николаевна.

– Да, он еще шустрей меня.
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– Если Нодари звонил Хохлову, то вы тоже из милиции?
– Из МУРа, полковник, – Лукин решил не раскры-

ваться.
– Да, ладно. Не может быть.
Лукин сверкнул удостоверением Степанова.
– Вот это да. Не подумала бы, что полковник. Уж больно

молод.
– Да, я уже старый. Пять лет работаю полковником.
– У меня муж работает в МВД капитаном, поэтому я

удивилась.
– А где он работает?
– В Алмазном фонде. Он из МВД командирован на юве-

лирный завод   на Войковской.
– Да, Валентина Николаевна, мир тесен. Мы с вашим

мужем раньше были коллегами. Нас называли резервом
министра внутренних дел. Наши коллеги работали в ЦК
КПСС, ваш муж в золотопромышленности, а я в прави-
тельственной комиссии Совмина. Передавайте ему привет
от Лукина.

– Как от Лукина? Вы же Степанов.
– Степанов, это как «крыша».
– А полковник?
– Настоящий, с 1987 года.
– Хорошо, я передам, а вы заходите. У нас постоянно

что-то новенькое осваивается, так что жена будет до-
вольна. 

Он расплатился по заводским расценкам. Получилось
– копейки, и вышел, как все люди и свертком из подсобки.

Дома ликованию Олеси не было предела. Валентина
Николаевна на самом деле выдала, видимо, лучшую про-
дукцию. Она поделилась, что, несмотря на то, что в мага-
зине ничего нет, в комбинате существует проблема со
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сбытом, в связи с тем, что в основной массе у народа нет
денег. Вот потому у Лукина сразу возникла идея познако-
мить их с Сергеем. «У комбината пойдут дела в гору, или
он их разорит», – в шутку подумал Лукин.

Все бизнесмены по части «купи-продай» ехали в
Москву. Здесь был один большой рынок на всю страну.
Кто-то тащил товар партиями, а кто-то «челночничал» и
таскал из-за бугра тюками шмотки в Лужники. Стадионы
и предприятия в один миг превратились в барахолки. 

Вечером дома Олеся поделилась новостью. К ней при-
езжала подружка Татьяна и сообщила, что ее сестре Софье
передали товар на реализацию. Софья обрадовалась та-
кому подарку, но у нее возникли проблемы с реализацией
такой большой партии товара из-за отсутствия наличных
денег у населения.

– Виктор, ты не мог бы к ней завтра подъехать, перего-
ворить?

– А что за товар?
– Софья всю жизнь занималась спекуляцией, и кто-то

из ее партнеров по тому бизнесу сделал ей подарок. Под-
кинул два самолета Ил-76 со шмотками, то ли из Китая, а
может, из Вьетнама. Залежалый товар, и его, кажется, от-
дали почти бесплатно, заплатив только за погрузку и пере-
возку.

– Понятно. Вероятно, он так залежал, что его необхо-
димо было уничтожать, а такая процедура за бугром боль-
ших денег стоит, потому и подарили Софье. Пусть в
России решают, что с ним делать.

– Может быть, и так. Я не знаю, – сказала Олеся.
– По-другому не может быть. Кто будет делать подарки

объемом на два транспортных самолета? Ладно, я завтра
заеду, посмотрю.



215

В офисе Софьи стены, стулья, диваны были увешены
образцами мужской и женской одежды. Народ толпился,
перебирая шмотки и периодически зажимая нос, так как
при ворошении товар издавал неприятные запахи залежа-
лости и плесени.

– София, как же ты будешь реализовывать товар в
таком виде? – спросил Лукин.

– А кто сказал, что в таком виде. Пойдемте, я покажу
производство.

Они прошли в соседнее помещение, где наемная сила
из трех женщин перетрясала товар, вывешивая в простор-
ном помещении.

– Если вещи сильно залежались, до плесени, то отдаем
в химчистку. Я с ними договорилась о большой скидке из-
за объема работы. Другие вещи вытрясают и тут же отпа-
ривают. Скоро шмотки приобретут товарный вид. Ты что
хотел мне предложить?

– Помочь реализовать твой товар. У меня много ком-
мерсантов на Урале, в Тюменской области, в Казахстане,
на Украине. Хотел бы знать свой процент от сделки.

– Более трех процентов от проданного товара с твоей
помощью дать не могу, – предложила Софья.

– Хорошо, я согласен на три процента.
– Тебе сразу выплачивать или после реализации всего

товара?
– Как тебе удобнее. Мы же не на улице познакомились.

Дай мне прайс-лист.
Цены на самом деле были копеечными. Виктор обзво-

нил своих знакомых коммерсантов и предложил им товар
Софьи. С них он получал еще от трех до пяти процентов с
покупки, в зависимости от количества, сразу после от-
грузки товара. Было приятно получать деньги каждый
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день, потому как народ приезжал, загружался и, видимо,
быстро скинув товар оптом у себя на родине, вновь воз-
вращался и брал уже те шмотки, которые пользовались
спросом. С таким оборотом Соне пришлось взять себе по-
мощников по отбору и отгрузке товаров.

– Виктор, а ловко у тебя получается с продажей товара.
Я даже усомнилась, кто из нас раньше занимался спекуля-
цией, а кто работает в милиции.

– Софья, просто я очень долго уже служу, и у друзей не
потерял своего лица. Мне доверяют, потому едут из самых
дальних уголков, поверив на слово, по телефонному
звонку. Вот почему у тебя товар не продавался. Вы своей
деятельностью давно утратили верное слово купца, кото-
рое раньше ценилось больше денег. А сейчас в России
столько мошенников развелось. Покажут образцы товара,
деньги сорвут и в бега.

– Наверное, ты прав. Сколько ты получаешь в своем
МВД?

– По курсу не более пятидесяти долларов в месяц, –
улыбнулся Лукин.

– Я готова заплатить тебе сразу за пять лет вперед зар-
плату и за десять лет пенсию.

– Софья, не ты первая предлагаешь мне такие золотые
горы, а ты считала, сколько это будет?

– Нет, а что?
– Да, я уже прикинул. Не более пяти тысяч долларов.

Так эту пятерку я и так заработаю в свободное от службы
время, а потом я пока не собираюсь на пенсию, молодой
еще. Мне часто предлагали зарплату в пять тысяч долла-
ров, но ежемесячно, и то отказался, – улыбнулся Лукин.

– Я чувствую, что ты птица высокого полета, но я не в
состоянии платить пятерку в месяц.
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– Да, я так к слову сказал, что не пошел бы и за пятерку.
Бизнес твой не такой прочный. Сегодня тебе сделали по-
дарок, и ты шикуешь, подкупая полковников, а что завтра
будешь делать, еще не знаешь.

– Вот мне и нужен такой заместитель оборотистый и
фартовый.

– Я от помощи тебе не отказываюсь, и тебе это обой-
дется гораздо дешевле, пока я служу, нежели буду в твоем
штате. 

Реализация товара походила к концу. Лукин делал за-
писи сумм, на которые были закуплены товары его знако-
мыми, а Софья вела свою бухгалтерию. В очередную
встречу, Софья объявила:

– Виктор, я подсчитала все сделки с твоими друзьями,
и ты знаешь, я не могу заплатить тебе три процента от той
сумы. Это очень большая сумма.

– Но я ее заработал согласно нашему договору. Пра-
вильно?

– Да, но заплатить не смогу.
– И сколько же ты можешь от щедрот своих отстег-

нуть?
– Три тысячи долларов.
Лукин сделал паузу и прикинул цифры в уме.
–  Но это же меньше десятой части процента от всех

сделок.
– У тебя не голова, а компьютер.
– Ты мне дифирамбы не пой. Это твое последнее

слово?
– Да, больше не могу.
– Ну, хорошо. Расписки не надо? – улыбнулся Лукин,

сунув три тысячи долларов в карман брюк.
– Зачем она?
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– Для отчетности, – ухмыльнулся Лукин.
Софа не догадывалась, что он получил со своих знако-

мых за покупку ее товара в двадцать раз большую сумму.
Иначе бы она и трех тысяч не отдала, а так промолчала,
значит, не знает. Она бы сон потеряла, если догадалась, что
на ее товаре он столько наварил, а ведь его знакомые тоже
были перекупщиками и наварили себе определенную
сумму. Все-таки спекулянт, это еще не коммерсант, и тем
более, не купец. Она нарушила свое слово и ей может в бу-
дущем не повезти. Больше Виктор в ее офисе не бывал и
не хотел иметь с Софьей какие-либо дела. До него дохо-
дили разговоры в компании друзей, что она купила себе
шикарный дом в Голландии. Потом попала на сделке с
нефтепродуктами. Лукину много раз предлагали поуча-
ствовать в том бизнесе, но он тихо объяснял народу, что
«нефтяная труба» очень опасна для бизнеса. Могут опу-
стить непрошенного бизнесмена в ту трубу с нефтепро-
дуктами и открыть вентиль, после выплывешь черненьким
где-нибудь в другой стране по нефтепроводу. Так что
нельзя туда соваться, как и в табачный или водочный биз-
нес. Деньги можно сделать на футболках, правда, не такие
большие, но спать будешь спокойно.

А Софью как будто бы толкали в тот запрещенный про-
мысел. Она привезла в Россию водку из Голландии с тремя
медведями по названию «Урсу». Лобовое таможенное
оформление обошлось ей в «копеечку», и водка сразу по-
теряла свою рентабельность даже в такой пьющей стране,
как Россия, где водка является национальным продуктом,
как на Украине сало.

Софья подослала домой к Виктору их знакомого Вяче-
слава с образцами продукции. Они выпили две бутылки
«Урсу», но на том их деловые отношения закончились.
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Лукин больше не хотел работать на Софью. Не умеет дер-
жать слово, так пусть общается с людьми, себе подобными.
Немного позже Вячеслав сообщил, что Софья сильно «по-
горела» на той водке, и ее бизнес дал серьезную трещину,
но это уже не интересовало Лукина. Он сколотил на ее то-
варе нужную сумму, чтобы достроить дачу и поставить
баню. Так одной заботой стало меньше, а главное – было
место, где в выходные могла отдыхать его семья. До
Москвы можно было доехать на машине за полчаса и по-
дышать лесным воздухом. Закончились его мотания на
озеро Селигер, где они с семьей снимали часть дома. Ко-
нечно же, там прекрасные места, но четыреста километров
от Москвы, а выходные в МВД, как обычно один, вместо
двух, как у нормальных граждан. Вот и приходилось совер-
шать вояжи в один день туда и обратно по восемьсот ки-
лометров. И по-другому было нельзя, надо было возить
продукты на неделю. С молоком и хлебом в деревне Сва-
пуще на берегу озера проблем не было, но в магазинах
ничего не было. Виктору хватало два-три часа на короткий
отдых на берегу озера, искупаться в чистой воде, откушать
ушицы и – обратно в Москву.

Вскоре Сергей Васильевич вернулся из Германии с то-
варами. Впечатлений было море. Их возили в Париж на
экскурсию. Показали улицу красных фонарей на Сен-
Дени, посетили исторические места и французские ресто-
раны.

– Вот бы прогуляться по Парижу, – задумчиво сказал
Лукин, – но что привезли из Германии?

– Фуры уже пришли, и товары разгружены на склады.
Сейчас там работают товароведы и после обеда дадут весь
расклад. А пока можем пообедать итальянскими макаро-
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нами. Ты как?
– Давай займемся приятным делом, пока есть свобод-

ное время.
За столом Сергей, не умолкая, продолжал рассказывать

про Париж, но Лукину было не интересно. Он много слы-
шал о Париже от Лауры, но никогда не был там, а теперь
и особо не тянуло туда. Не к кому было, потому слушать
похождения Сергея по Пляс Пигаль было не интересно.
После обеда их в офисе ожидали товароведы.

– Ну, как товар? Модели все новые, из каталога? – спро-
сил Сергей.

– Не из каталога, а от «катал». В контейнерах все уста-
ревшие модели. Товар хороший по сравнению с китай-
ским ширпотребом, но модели прошлого года и старше, –
сказала товаровед Марина.

– Не может быть. Мы отбирали все по каталогу и жур-
налам, – пытался возразить Сергей.

– Да, образцы мы видели, и товар вроде бы похож, но
не тот.

– Вы все проверили? – спросил Сергей.
– И даже подсчитали общую сумму, сколько стоит весь

товар, сказала Марина.
– И что получилось?
– Примерно половина от того, что заплатили за него,

то есть около полумиллиона долларов.
У Сергея брови пошли вверх, и глаза округлились. Лу-

кину стало понятно, что их компанию специально таскали
по Парижу, чтобы отвлечь от погрузки товаров культур-
ной программой.

– Кто командовал загрузкой и отвечал за отобранный
товар? – спросил Лукин.

– Наши сотрудники, которых рекомендовали учреди-
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тели нашей ассоциации, – задумчиво сказал Сергей.
Марина вышла, и они с Сергеем остались вдвоем.
– Что ты думаешь по этому поводу? Ты же опер, –

спросил Сергей.
– Здесь и думать нечего. Операция была задумана, ве-

роятно, еще до вашего отъезда в Германию. Они выделили
деньги, дали своих людей, и в Германии вы приехали к их
знакомым?

– Да, все так и было.
– А ты был казначеем и за все платил, правильно? –

спросил Лукин.
– Точно так.
– Так вот, они отработали по схеме. Ты выдал им за

товар миллион долларов, и за него вам выдали документы
и товар, а разницу в полмиллиона долларов они теперь раз-
делят между собой, а с тебя спросят за весь миллион, его
же надо будет отдать. Потому тебя и вывезли в Париж,
хотя ты не товаровед и все то же самое могли бы сделать у
тебя на глазах. Парижем тебе чуть подсластили пилюлю.

– Похоже, ты прав и миллион повесят на меня.
– А после реализации товара они попросят еще свой

процент от прибыли. То будет дуплет по вашему карману.
– Пойду докладывать президенту Ивану, – сказал Сер-

гей.
– И правильно, пусть тоже думает. Мало того, что

украли полмиллиона долларов, да еще и товар отгрузили
не совсем модный, и на нем особо не наваришь. Его теперь
толкать только на периферии, а там у народа с деньгами
не густо.

– Да, видел мошенников, но чтобы так. По-простому,
свои же компаньоны. Ведь сами предложили, чтобы полу-
чить прибыль и поделить.
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– Они свою долю отломили, а вы колупайтесь, как хо-
тите. Это новый вид мошенничества, раньше такого не
было, а теперь они называют новыми экономическими от-
ношениями, – сказал Лукин.

Сергей пошел к президенту, а через некоторое время
вошла красавица Наташа:  

– Иван Иванович просит вас зайти к нему.
– А Сергей Васильевич там?
– Да, они вместе.
Иван Иванович по жизни был не очень веселым чело-

веком, а после рассказа Сергея совсем сник.
– Мы с Сергеем Васильевичем просим вас помочь нам

в этом деле, – сказал он.
– Каким образом? Связаться с Интерполом? Мой быв-

ший сыщик Сергей сейчас служит от МВД России в штабе
Интерпола в Лионе во Франции. Да и в Москве я знаю его
коллег.

– Нет, этого не надо. Мы обозначим проблему, кото-
рую нам создали наши сотрудники и учредители, но не хо-
телось переводить все это на рельсы уголовщины.
Постараемся убедить их, что они нас «кинули», потому с
получением миллиона им придется подождать, а про про-
центы от прибыли совсем забыть. Что касается миллиона,
то постараемся оспорить половину. Наша задача с вашей
помощью выйти из этого положения с честью. Мы Вас от-
благодарим. Я боюсь, что миллион повесят на нас, а кон-
кретно на генерального директора Сергея Васильевича,
чтобы не расслаблялся во время командировки в Париже.

– Да, они могли все это сделать у меня на глазах. Они
же все из одной компании, – пытался оправдаться Сергей. 

– Однако перед отъездом в Германию могли бы дого-
вориться о стоимости того товара и кто вам мешал насто-
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ять, чтобы ваших товароведов  отправили вместе с вами на
отбор и погрузку товара?

– Но мне же наши руководители рекомендовали своих
товароведов и экспедиторов, они же и деньги выдали. Как
я мог усомниться в их порядочности? Ведь бывший Коми-
тет защиты мира, а теперь мошенников пруд пруди.

– Они и меня обманули. Поиграли в расслабуху. Так что
будем выкручиваться, – сказал Иван Иванович. 

Лукину подсознательно показалось, что их с Сергеем
специально пригласили на эти должности, чтобы потом
«кинуть» вот таким образом. Ведь, наверняка, в учреди-
телях их ассоциации ходили люди не с кристально чистой
биографией, если они прокручивали такие махинации, и
имели связи за бугром, скорее всего из числа наших быв-
ших соотечественников.

– Если я правильно вас понял, то надо вам помочь с реа-
лизацией купленного шмотья на периферии? – спросил
Лукин.

– Да, именно так, а условия вы с Сергеем Васильевичем
обсудите.

– Хорошо, я согласен.
Для Лукина такая операция не составляла труда, тем

более что он только обкатал свои связи среди торгашей на
Софье, а до того обрел их в комиссии по гуманитарной по-
мощи.

– С чего начнем? – спросил Сергей, когда они вошли в
его кабинет.

– Давай первым делом оденем и обуем наши семьи.
Скажи жене, чтобы выбрала для себя вещи. А мы потом
можем спокойно трудиться. Оплату запишем  в счет буду-
щей премии.

– Согласен. А потом?
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– Потом поедем на Шелковый комбинат. Я тебя позна-
комлю с хорошими девчонками из их магазина. Отдохнем,
поговорим о деле.

– Да, сейчас не до того, – сказал Сергей.
– Именно до этого. В  магазин шелкового комбината

приезжают купцы со всей России и бывших союзных рес-
публик, а с директором Валентиной Николаевной я уже
договорился, что ты привезешь товар из Германии и дашь
ей образцы, с которыми она будет работать по реализации
товара. О вознаграждении сам договоришься. Как?

Сергей понял с полуслова и повеселел: 
– Тогда надо взять шампанское и все остальное. Звони

и поехали.
Лукин набрал телефон магазина.
– Валентина Николаевна, это Степанов из НКВД.

Здравствуйте.
После небольшой паузы в трубке раздался смех: 
– Я догадалась, кто это. Как дела?
– Сергей вернулся из-за бугра и рвется к вам на встречу.

Что если мы сегодня и организуем ее?
– Можно, но только после шести вечера. Нам надо ма-

газин закрыть.
– Хорошо, к шести мы будем.
Они с Сергеем заехали в Сокольники к знакомому ди-

ректору стола заказов, который выдал им все необходимое
для дружеского стола, а Сергей любил шикануть, как го-
ворят, пустить пыль в глаза, чтобы не испортить первого
впечатления.

После первых же тостов Лукин понял, что магазин уже
их, но Сергею нужны были их клиенты, чтобы сбыть свои
немецкие шмотки, и вскоре  вопрос был решен. Сергей
рассказывал девчатам о деловой поездке по Германии, в ко-
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торой их возили с банкета на банкет и даже организовали
трехдневную экскурсию в Париж. 

– Сергей Васильевич, привозите образцы своего то-
вара, мы его будем предлагать, а нашему коммерческому
директору Хохлову мы скажем, что это просьба Степа-
нова. Кстати, наш директор еще на работе. Может, его
пригласить, а то он интересовался тем заказом. Говорит,
что он не мог забыть, если была просьба от Нодари.

– Тогда лучше пригласить, а то неудобно получится.
Мало ли какие вопросы у него возникнут по товару Сер-
гея.

Валентина Николаевна позвонила Хохлову и пригла-
сила. Через десять минут вошел солидный мужчина и пред-
ставился:

– Хохлов.
– Степанов, – представился Лукин.
– Сергей Васильевич, генеральный директор «Мир и

согласие».
– Мне до сих пор как-то неудобно за заказ для Степа-

нова. Как могло так получиться? – извинился Хохлов.
– Да, ничего, все в порядке. Валентина Николаевна мне

все сделала и даже больше, чем я ожидал. Сегодня у нас
дружеский вечер, а с Сергеем Васильевичем у них появи-
лись взаимные коммерческие вопросы по реализации то-
варов. А с тем случаем я разобрался. Мы в хороших
отношениях с Нодари Алексеевичем, заместителем по
оперработе Ленинского РУВД, и я его попросил сделать
заказ по вашей продукции. Он сообщил мне, что все сде-
лал, и я могу забрать заказ, но вы утром уехали в команди-
ровку. Оказывается, надо было получить у вас записочку.
Вот и получилась накладка, не по вашей вине.

– Ну, я рад, что вам все понравилось. Тогда я поеду с
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вашего разрешения. Выпивать я не могу, мне сегодня са-
диться за руль. На дачу поеду с женой. Звоните мне, пожа-
луйста, если что нужно.

– Хорошо, спасибо, – Лукин легко отрегулировал свою
наглую вылазку на фабрику, не тревожа руководство Ле-
нинского РУВД.

Когда Хохлов вышел, Валентина Николаевна вздох-
нула: 

– Вот и хорошо, что теперь лично познакомились, а то
я в прошлый раз ему жути нагнала, так он в недоумении
каждый раз меня спрашивал, кто это был, да что надо было.
Теперь ему все объяснили, и можем спокойно пить шам-
панское.

– Конечно, если вы с Сергеем Васильевичем нашли
общие точки соприкосновения.

– А мы уже два часа как тесно соприкасаемся и даже вы-
пили «на брудершафт», – веселилась Валентина.

– Я про дело говорю, а они все об этом, успеете еще, –
улыбнулся Лукин.

– Мы уже все перетерли, и даже оговорили размер про-
цента Степанову, – тихо скорректировал Сергей.

– Тогда я за вас спокоен. 
Сергей был на служебной «Волге» с водителем, и они

могли расслабиться по полной программе. Когда возвра-
щались домой, то Лукин поинтересовался.

– Как у тебя дела с реализацией товара?
– Пока идет очень туго. Нам пришлось добавить к стои-

мости товара еще полцены, то, что у нас украли в Герма-
нии.

– Ну, украли у вас не в Германии, а наши эмигранты с
твоими помощниками. Кстати, как с ними разбираетесь?
– спросил Лукин.
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– Тоже не так просто. Они признали часть нашей пре-
тензии, но не на всю сумму в полмиллиона долларов, а
только на двести тысяч и при том сообщили, что это их
доля, и мы им больше ничего не должны, кроме как взятый
нами миллион долларов. С ними никто не хочет воевать и
особо спорить, поэтому нам с Иваном придется выкручи-
ваться. Единственное, что нам разрешили отсрочку по от-
даче «лимона».

– Но с такими добавками на стоимость товара, ты бу-
дешь долго торговать. Я разговаривал со своими торга-
шами с Украины, и они тоже не в большом восторге от
ваших цен, навару мало остается, потому и берут неболь-
шими партиями.

– Надо что-то думать.
– Есть у меня одна коммерческая мысль по части реа-

лизации твоего товара.
– И какая? – спросил Сергей.
– На шахтах в угольных регионах задерживают зар-

плату на несколько месяцев. Некоторые шахты вообще за-
крыли, и шахтеры теперь выдвигают не только экономику
в своих требованиях по зарплате и созданию рабочих мест,
но более серьезные, как национализация шахт и отставка
президента. Вот на этом ты можешь поиграть, и губерна-
тор Ростовской области поддержит «Мир и согласие» в
таком вопросе. Ваше руководство, ведь, дружит с Чубом.

– Что-то я не догоняю. Пока одна политика.
– Как раз политика меня не волнует. На шахтах нет на-

личных денег, чтобы заплатить зарплату шахтерам, а «бе-
знала» сколько хочешь. Привозишь им образцы товара.
Они отбирают на твоей выставке каждый, что хочет.
Твоим работникам останется только успевать записывать
модели и размеры. Шахтеры дают тебе платежку, и ты по
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ней можешь отгружать товар, не дожидаясь, пока упадут
в банк на ваш счет деньги, – сказал Лукин.

– Так уже ближе к истине, – сказал Сергей, услышав
про деньги.

– А совсем, чтобы стало близко, надо организовать
звонки на высшем уровне с рекомендациями, потому как
в России появилась целая армия мошенников всех мастей,
только и слышат о кидках народа, поэтому ни одна то-
варно-денежная операция не проходит без соответствую-
щих гарантий. Я знаю руководство УВД Ростовской
области, наш главврач больницы Саша знает руководство
шахт, ты сам работал в Ростовской области лет пять, вот и
осталось всем вместе собраться и подкрепить звонком
Чубу. В конце концов, у вас контора ранее называлась Ко-
митетом защиты мира и сейчас вы занимаетесь благотво-
рительностью, потому операция успокоит шахтеров и
вашу компанию вытащит из «ямы». Думаю, губернатор
области должен вас поддержать. Теперь понятно?

– А я все думал, ты так, только жуликов умеешь хорошо
ловить. А у тебя прямо государственное мышление.

– Я тебе не Чапаев, да и ты не Петька. Давай, утром дей-
ствуй. Я в отпуск собираюсь и могу посвятить твоей опе-
рации дня три. Думаю, управимся. Надо сказать Валентине
Николаевне, чтобы она дала образцы своей продукции и
переговорила с Хохловым о такой форме оплаты. Если они
готовы будут, то их шелками все квартиры шахтеров будут
увешаны. В новых экономических условиях такая опера-
ции будет выглядеть вполне законно, вы же не воздух бу-
дете продавать, как многие делают по взаимозачетам
между предприятиями, списывая долги.

– Ну, по законной стороне тебе виднее, – улыбнулся
Сергей.
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– Мне виднее, когда мой процент падает ко мне в кар-
ман, а небольшие отступления от закона в экономическом
бардаке будут совершены не мной, хотя я не вижу отступ-
лений. Давайте, трудитесь. В России больше привыкли к
такому бизнесу или взаимозачетам. Знаешь, как-то поехали
два компаньона на рынок торговать вином, но на дороге
захотелось пить. Вот один предлагает другому: «Налей
мне стакан своего вина, но платить у меня нечем, и я налью
тебе своего вина». Другой согласился. Так они наливали
друг другу на опушке леса, пока их бочонки не стали пу-
стыми. Вот и предлагаю тост за взаимозачет по-русски, ко-
торый не позволили друзьям испытать жажду. Думаю, наш
взаимозачет принесет нам прибыль, а не перегар на утро.
С налогами сами разберетесь, потому что с этими новше-
ствами никто не дружит.

– Понятно. Опять ты на коне и в стороне от событий.
– Ты что, недоволен моим предложением?
– Нет, я так, к слову. Завтра с Иваном проработаю зво-

нок губернатору, и поехали.
– Вот это разговор. Ни ваша контора, ни шахты никому

ничего не должны, а деньги нужны и шахтерам и вам,
только они получат свою задолженность по зарплате
вашим товаром, который потом могут носить сами или
продать соседям. Да, и просто опять же продать на рынке,
на барахолке и получить реальные деньги.

– Я думаю, дело пойдет. Давай, до утра...
Они расходились с надеждой заработать на этой опе-

рации.
Утром Сергей позвонил и сообщил, что получил пол-

ное одобрение их предложения у руководства. Ему выде-
ляют служебную машину для командировки в Ростовскую
область на шахты. Выезд они планируют через два дня, ко-



230

торых вполне хватило Лукину на оформление очередного
отпуска. Проездные документы он никуда не выписывал,
так как решил отдохнуть с семьей на даче, которую так
долго строил, но она еще требует благоустройства. Пере-
кошенные, как Пизанская башня,  камин и печка, сложен-
ные в пьяном виде местными печниками, работали
отлично, главное не дымили, долго сохраняли тепло, а если
учесть, что дом находится на опушке леса, то в дровах не
было нужды. В лесу было много поваленных ветром и гро-
зой берез и сосен, только пили и руби. Так что с отопле-
нием вопрос частично решен. А когда его знакомые
метростроевцы предложили Лукину обложить эти пере-
кошенные изделия мрамором, то они уже не смотрелись
падающими башнями, а скорее походили на камины из
Лувра. Мрамор был белоснежно белым в сочетании с
фрагментами зеленого змеевика на камине и бледно-розо-
вого на печке, которую над конфорками  плиты обшили
нержавеющим листом, сверкающим, как зеркало. Соседи
и друзья любовались его сооружением, а у камина фото-
графировались. Правда,  жены друзей опять делали им за-
мечания, что у Лукина лучше, чем у них, и друзья опять
говорили, что впредь сначала сами будут к нему приезжать
в гости, и если ничего нового в интерьере дома или дачи
не произойдет, то потом только привезут своих жен. 

А ему те красивые вещи в интерьере доставались за-
дарма. Петруха рушил дома старой постройки, еще цар-
ские, на Цветном бульваре, во дворах, и попросил
приехать.

– Тебе кирпич нужен старый?
– Да, вроде бы нет, Петруха.
– Ты же хотел два крыльца на входе в дом построить?
– Так деревянные.
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– Дом кирпичный, а крыльцо из досок. Не пойдет, – на-
стаивал Петруха.

– Хорошо, подъеду.
Во дворе на углу Цветного и Садово-Самотечной улиц

бригада разбирала чьи-то бывшие царские владения.
– Вот, смотри, какой кирпич.
Лукин взял в руки один кирпич, у которого сохрани-

лись все грани, и можно было использовать его вместо ли-
нейки на уроке черчения, а геометрия его была идеальна,
то есть это был идеальный параллелепипед.

– Ты поверни его и посмотри, что там.
На другой стороне кирпича во всю его ширину стояла

вдавленная более чем на сантиметр в глубину буква «Ю».
– Что это означает?
– Мы здесь поговорили со старушками. Так они гово-

рят, что здесь было одно и владений князя Юсупова. Был
такой родственник царской семьи. А ты посмотри, какие
перила и кованые балясины для лестницы. Сейчас так не
куют. Больше все механизмы используют. 

Да, ковка была, заглядишься. Только на ней краски ле-
жало несколько слоев, нанесенных за последние десятиле-
тия. В стране по-прежнему невозможно было купить
что-либо из строительных материалов. Простые крестьяне
и рабочие, из которых состояла их бригада по разборке
домов, превратилась в ценителей старины. Они работали
на разборке, как археологи. У них была любая техника от
бульдозера до экскаватора, но они предпочитали разби-
рать вручную и сортировать доски и кирпичи отдельно,
чтобы потом продать дачникам. Прибавка к их зарплате,
и машин для вывоза мусора надо было меньше. Дачники
забирали все самовывозом. 

– Мы одну балясину кованную обожгли на костре и
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очистили, так посмотри, как металл заиграл, и красить не
надо, – показал балясину Петруха.

– Да, ты прав, богатое изделие.
– Ну, что перевозим к тебе на дачу? Только машину за-

кажи и ребятам моим подкинь на водку. Я загружу тебе
кирпича, две тысячи штук мы наберем, ковку на две лест-
ницы и перила. Их надо тоже ободрать. Там под краской
какое-то ценное дерево. 

– Хорошо, Петруха, давай сделаем крыльцо с двумя вхо-
дами, как в Юсуповском дворце. Жалко губить такой ис-
торический материал. Мы с тобой постелили полы на даче
доской из лиственницы, которая была по двенадцать мет-
ров длинной и лежала с прошлого века в ресторане, раз-
рушенном под реконструкцию гостиницы «Балчуг». А ты
знаешь, что там был первый «кабак», основанный Иваном
Грозным для своих опричников на берегу Москвы реки
напротив Кремля. Правда, те полы стелились в ресторане
в 1898 году. Так что, Петруха, скоро моя дача будет, как
музей разрушенных исторических зданий и восстановлен-
ных стройматериалов прошлого столетия. У меня денег не
хватит, чтобы с вами рассчитаться.

– Да, ладно, мы по-дружески, за угощения.
– Спасибо, Петруха. Я машину пришлю. Готовь бри-

гаду на строительство крыльца. Чувствую, крылечко зай-
мет половину садового участка.

– И хорошо. Поменьше сорняков будет.
– Я машину закажу, только ты сам перевези на дачу.

Меня не будет в Москве дня три. Как раз до выходных.
– А твоя жена не будет ругаться, что мы опять строй-

площадку на даче развели. Она только насажает разных
растений и овощей, а мы тут как тут. На картошку и поми-
доры кирпичи ссыпаем.
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– Ничего, я ей скажу. Пусть занимается в теплицах, пока
мы туда цемент не сложили.

– Варвар ты. Не ценишь женский труд.
– Это, Петруха, производственная необходимость, ко-

торая растянулась на три года. Да, Олеся, права. Надо за-
канчивать стройку и отдыхать, а мне как раз под отпуск
опять строить. И хорошо, было бы из чего. Так что – впе-
ред. 

На следующий день они с Сергеем и Сашей, главным
врачом больницы города Зверево, катили в сторону Ро-
стова-на-Дону. Слева остался Новомосковск и река Проня.

– Давайте на обратном пути заедем ко мне на речку.
– Посмотрим, как дела пойдут.
– А что им теперь не пойти. Мы где остановимся в Ро-

стове?
– Лучше у меня в Зверево. Дом большой. Всех размещу

и шахты все рядом. У меня отец раньше работал управляю-
щим шахт, – предложил Саша.

– Так было бы лучше, а я завтра утром мотнусь к Чубу
и решу все вопросы. Ты со мной пойдешь?

– Нет, Сергей, ты лучше один. Мы неофициальные
лица, а ты гендиректор «Мира и согласия», и звонили ему
твои руководители.

– Нам еще часов восемь пилить, а в дорогу накрутили
шикарный «тормозок» с термосом кофе и бутылочкой
конька. Ты как? За начало твоего отпуска, – предложил
Сергей.

– По пять капель можно с кофе, – улыбнулся Лукин.
Ароматные запахи горячего кофе и коньяка наполнили

салон «Волги», бутерброды из буфета их конторы с сы-
рокопченой колбасой и сыром пришлись очень кстати. Во-
дитель Анатолий быстро перекусил с ними и тронулся в
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путь, а они с Сергеем на заднем сидении смаковали фран-
цузский коньяк Курвуазье, привезенный Сергеем из Па-
рижа. Саша отказался от коньяка и занял место штурмана
рядом с водителем.

– Ты знаешь, Виктор, я долго думал, как меня ушлого в
таких делах могли так облапошить на полмиллиона долла-
ров. И получается, что ты прав. Пока я, как говорится,
пилил лес в местах не столь отдаленных, в стране не то что
многое, а все поменялось и не в лучшую сторону, потому
такие кидки проходят безнаказанно, – сказал Сергей.

– Ну, безнаказанно могут оставить только по одной
причине, если ваши спонсоры были в доле и не захотят
поднимать шума.

– И опять ты прав, а долги придется мне отрабатывать.
Несправедливо начинать работу с отработки чужих дол-
гов.

– Серега, зато должность высокая и вокруг такие связи.
– Подкалываешь, но ты же знаешь, что я никогда не

рвался в большие руководители.
– И даже на работу не рвался, где нечем было пожи-

виться, – улыбнулся Лукин.
– Меня не приглашали в КПСС, потому я не мог быть

большим руководителем, а за 100 ре в месяц пускай ком-
сомольцы работают.

– Но теперь комсомольцы крутят большими бабками.
– Ты знаешь, я никогда не интересовался политикой и

раскладом сил при теперешнем руководстве. Мне было до-
статочно в нашей семье отца, который возглавлял народ-
ный контроль во Фрунзенском районе столицы, – сказал
Сергей.

– Значит, он просмотрел, как Ходорковский с комсо-
мольцами намыли миллионы на поставках компьютеров
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из-за бугра во Фрунзенском райкоме комсомола, – улыб-
нулся Лукин.

– Просмотрели волчат, которые теперь ворочают фи-
нансовыми операциями, что тоже вполне закономерно в
новой России. Мне наши эмигранты в Германии показали
видеозапись выступления Ельцина в Конгрессе США не-
делю назад. Я не отказал себе в удовольствии прокрутить
запись еще раз, чтобы запомнить. Минут двадцать пять он
поливал помоями своих бывших сподвижников коммуни-
стов и наших соотечественников. После каждой его фразы
конгрессмены США вставали и бурно аплодировали. 

– Интересно, чем обрадовал Ельцин 500 членов выс-
шего органа власти США, что они стоя аплодировали? 

– Если коротко, то предательством России, которую он
бросил к ногам США, – сказал Сергей.

– В общих чертах я неоднократно убеждался в этом,
когда контролировал прохождение гуманитарной по-
мощи. Нашу страну посадили на сухой паек, который не-
доели американские солдаты во время операции «Буря в
пустыне». Наше производство остановили, сельское хо-
зяйство уничтожают, а нас посадили на гуманитарную по-
мощь, как наркоманов на иглу. 

– Судя по речи Ельцина, в нашей стране по-другому и
не могло быть. Нет, так врать и утверждать, что он высту-
пает от имени народа, нельзя. Конечно, тебе лучше бы са-
мому посмотреть его выступление, но эмигранты сказали,
что у меня могут быть неприятности при проверке на гра-
нице, – сказал Сергей.

– Не понял, а где же наша свобода слова и демократия?
Ведь ту речь Ельцина должны были показать по россий-
скому телевидению.

– Тогда Ельцину не стоило бы возвращаться в Россию,
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потому что он уже не был бы Президентом со всеми вы-
текающими последствиями. Я запомнил дословно не-
сколько его фраз, после которых конгрессмены
вскакивали с мест и аплодировали. Большой театр отды-
хает. Конгрессменам роздали листы с его речью, чтобы не
дай бог, они пропустили мимо ушей его слова. Не только
речь, но и поведение было достойно внимания. Самодо-
вольное лицо, упивающееся своей речью, видя восхище-
ние конгрессменов, он учтиво кланялся и был готов упасть
на пол, чтобы бить лбом. Только его плоский юмор
остался без аплодисментов.

– Жалко видеозапись тебе не дали. Я понимаю, что ис-
пользовать нельзя, но для себя надо знать, кто нами руко-
водит. Хотя если ты видел его речь, то и противники
Ельцина имеют ее, – сказал Лукин.

– Я не его противник и далек от политики, но некото-
рые фрагменты стенограммы выступления Ельцина мне
все-таки дали эмигранты, – Сергей достал папку с доку-
ментами и передал несколько листов Лукину.

Из стенограммы выступления Б.Н. Ельцина: «Я имею
высокую честь выступить здесь, в конгрессе великой свобод-
ной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России
всенародно избранный президент, как гражданин великой
державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демокра-
тии.

Наши государства представляли собою два полюса, две
крайние противоположности. Нас хотели сделать непри-
миримыми врагами, и это самым трагическим образом от-
ражалось на судьбе человечества. Мир сотрясали штормы
конфронтации, он был близок к тому, чтобы взорваться,
умереть и не воскреснуть. Теперь этот дьявольский сцена-
рий уходит в прошлое. Разум одерживает верх в борьбе с без-
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умием. Завершился период, когда Америка и Россия держали
друг друга под прицелом и в любой момент были готовы на-
жать на спусковой крючок…

Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический
идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь,
вражду и беспримерную жестокость, который наводил
страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда.
И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы
не дадим ему воскреснуть!

Я горжусь тем, что российский народ нашел в себе силы
и сумел сбросить с плеч тяжелую махину тоталитарной си-
стемы. Я горжусь тем, что говорю здесь от имени великого
народа, который вновь обретает свое достоинство. Я пре-
клоняюсь перед простым россиянином, который в самых тя-
желых испытаниях сберег душу и идет сегодня на
неимоверные лишения во имя возрождения своей родины.

Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации,
здравого смысла, общечеловеческого опыта. Убежден, что
наш народ обязательно осилит этот нелегкий путь. Нет в
мире народа, которому был бы вреден воздух свободы. И это
правило не имеет исключений.

Не может сосуществовать демократия и тоталитар-
ная государственная система. Не может сосуществовать
рыночная экономика и возможность командовать всем и
вся. Не может сосуществовать плюралистическое по своей
природе гражданское общество и коммунистическая нетер-
пимость к инакомыслию. Опыт минувших десятилетий на-
учил нас: коммунизм не имеет человеческого облика! Свобода
и коммунизм несовместимы!

Вы помните август прошлого года? Когда в течение трех
дней над Россией висела черная тень диктатуры. Я обра-
щался к москвичам, к защитникам российского Белого дома,
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обращался с танка, чей экипаж не подчинился преступному
приказу. Скажу искренне, тогда у меня было чувство
страха, но чувство страха не за себя, это был страх за
судьбу демократии в России и во всем мире, я знал, что могло
произойти, если мы не победим. Граждане России защитили
свою свободу и не допустили, чтобы 75-летний кошмар по-
вторился вновь. С этой высокой трибуны я хотел бы выра-
зить искреннюю благодарность и признательность
президенту США г-ну Джоржу Бушу, американскому народу
за неоценимую моральную поддержку правого дела россий-
ского народа в тот период.

Сегодня я говорю вам так, как говорю своим соотече-
ственникам: «От реформ не отступлю!» А сместить
меня практически до 1996 года невозможно – я здоров и не
сдамся,  пока реформа не будет необратимой. Мы чувствуем
колоссальную ответственность за успех наших преобразо-
ваний не только перед российским народом, но и перед граж-
данами США, перед всем человечеством. Сегодня свобода
Америки защищается в России. 

Вселяет в меня силы поддержка большинства граждан
России. Россияне уже поняли, что нет другого пути кроме
пути реформ. И это очень важно. Конечно, мне, как и всем в
России трудно, нелегко и тяжело лично, но во всех делах на-
дежной опорой для меня все это время была моя жена и боль-
шая моя семья.

Вчера достигнуто беспрецедентное соглашение о глубо-
ких сокращениях СНВ в два этапа. Причем, не на 30-40 %
как раньше и договаривались 15 лет, а более чем в три раза:
с 21 тысячи боеголовок до 6-7 тысяч договорились всего за
пять месяцев и эту всю работу провести к 2000 году. И я
очень надеюсь, что мы с Бушем доживем до этого года.

Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания
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договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит
здесь министр обороны России присутствующий, к снятию
с боевого дежурства ракет тяжелых «СС-18», нацеленных
на США.

Открыты архивы КГБ СССР и бывшего ЦК КПСС.
Более того, мы приглашаем США и другие государства к со-
трудничеству в расследовании темных страниц бывшей им-
перии СССР…

Издан Закон, по которому иностранный гражданин,
приватизирующий объект государственного имущества,
получает в собственность и участок земли, на котором он
расположен. Приглашаем частный капитал США на рос-
сийский рынок и предупреждаю: «Не опоздайте»…

Лукин прочитал еще раз, ему не верилось, что эти слова
произнес Президент России, который совсем недавно ру-
ководил тем коммунистическим идолом. Семья Ельцина
была репрессирована в тридцатых годах, но данное об-
стоятельство не могло быть поводом для предательства
всего народа. Семья Лукина прошла через все круги ада
репрессий тридцатых годов, но не озлобилась. Лукин уча-
ствовал в работе комиссии по реабилитации и был за рас-
следование преступлений против народа, но зачем было
поливать помоями народ, ведь коммунистами была чуть ли
не лучшая часть населения в СССР.

Лукин иногда задумывался, почему остались засекре-
ченными в архивах скандальные процессы столетней дав-
ности, когда  комиссия Президента была заинтересована
в разоблачении большевиков и органов госбезопасности.
Что скрывал Полторанин, ненавидевший советский
строй? Чем нынешней власти может угрожать дело Пет-
роградской боевой организации 1921 года в отношении
В.Н. Таганцева, Н. С. Гумилева, в которой состояло около
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двухсот человек, если оно находится в секретном хранении
до настоящего времени?

В вопросе противоборства служб госбезопасности раз-
личных стран  не повезло советским чекистам в СССР. За
тридцать лет они дважды попали под водопад помоев, на-
гаженных истеричной отечественной интеллигенцией, ко-
торую всемерно поощряли дравшиеся за власть и
народные богатства политические группировки. Актив-
нейшими участниками той болезненной процедуры обли-
вания были спецслужбы других государств. Впрочем, столь
солидную порцию помоев наши охранители получили за-
служено, поскольку не выполнили свои прямые обязанно-
сти по соблюдению безопасности государства и своей
тоже.

Рассекреченными документами первыми воспользова-
лись иностранцы и прежде всех профессура Гарвардского
университета. Ответственность за происшедшее несет
созданная осенью 1991 года Комиссия по организации пе-
редачи-приема архивов КПСС и КГБ СССР на государст-
венное хранение и ее председатель Волкогонов. 

После выступления в Конгрессе США  Ельцин  подпи-
сал Указ от 23 июня 1992 года, по которому в стране раз-
вернулась масштабная работа по рассекречиванию
архивных документов, связанных с репрессивной полити-
кой государства. Президент в противовес парламентской
комиссии по приему-передаче на государственное хране-
ние документов КПСС и КГБ СССР образовал структуру
из узкой группы лиц, которой поручалось рассекречива-
ние документов высших органов КПСС в бывших партий-
ных архивах, и архивах КГБ СССР. Комиссию возглавил
вице-премьер правительства России Полторанин. Комис-
сия летом 1992 года рассекретила около пяти тысяч архив-



241

ных документов, для обличения КПСС в борьбе с оппози-
цией и инакомыслием в СССР, о финансовой поддержке
КПСС коммунистических партий других стран. В основе
работы комиссии были политические мотивы, и по стране
в государственных архивах было рассекречено около пяти
миллионов дел...

Водитель Анатолий был слишком медлительным уваль-
нем и в Зверево за сто километров до Ростова они при-
ехали только поздним вечером. Времени   хватило только
на ужин, и выпить по сто грамм с устатку.

Утром Сергей отправился к губернатору Чубу, а они с
Сашей поехали в больницу посмотреть его хозяйство. Не-
смотря на молодость, в нем чувствовался хороший руко-
водитель. Саша выдал некоторые распоряжения докторам,
подписал необходимые документы. 

– Вот так отдыхает в отпуске главврач, раз в три дня
должен заглядывать на работу или ко мне домой приедут
с работы. Все, сейчас мы можем ехать на обед или на берег
озерка. Это в сторону Ростовской трассы. Я домой по-
звоню и передам для Сергея, где мы будем. Он здесь все
знает, так что найдет нас, но я не думаю, что губернатор
так быстро отпустит его и без обеда. Так что, на озеро?

– Поехали.
– Виктор мне нравится, что ты спокоен к моему мед-

персоналу. Сергей давно бы уже подрулил к кому-нибудь.
– Саша, я недавно женился, и это неэтично, а потом ты

главврач, и я не могут пользоваться знакомством с тобой
для флирта с твоим прекрасным медперсоналом?

– Но все-таки отметил, что у меня в больнице есть кра-
савицы?

– Я же мужик, да еще зрячий. Поехали лучше окунемся
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в озеро.
Маленький городок Зверево был изрезан железнодо-

рожными путями с многочисленными переездами и не от-
личался особой чистотой и хорошими дорогами. Они все
были разбиты. Сергей был в этом городе на поселении
после освобождения из лагеря Архангельской области. К
работе его жизнь особо не приучила, поэтому он быстро
подружился с начальником милиции, подчиненные кото-
рого осуществляли за ним надзор, и с Сашей, главврачом,
который мог определить его нетрудоспособность в нуж-
ное время. А это время у Сергея всегда было нужным,
чтобы мотнуться в Москву, порешать кое-какие дела по
части «купи-продай» и затариться продуктами через
своих прокурорских и милицейских руководителей в
Москве. Этими продуктами он оправдывал доверие и по-
лучал свободу в передвижении у руководства местной ми-
лиции. Все уже давно поняли, что он не жулик, а попал в
тюрьму по недоразумению. Так сказать, из-за куража. Они
изображали из себя этаких Робин Гудов, «кидая» жули-
ков, которые сбывали ворованные ценности, потому не за-
являли в милицию. Да и «разгоны» они совершали с
участием сотрудников милиции, которые якобы случайно
появлялась при сделке по продаже ценностей, после чего
все участники сделки разбегались в разные стороны, но в
тот момент ценности находились в руках компаньонов
Сергея. На претензии другой стороны они могли отве-
тить, что их задержали сотрудники милиции и забрали цен-
ности, но кто пойдет качать права на ворованные
ценности? Однако Сергей забыл, что существовали сту-
качи, которые доносили об их деятельности, в том числе в
КГБ, а если в их компании крутились сотрудники МВД и
прокуратуры, то и взяли их в агентурную разработку. Че-
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кисты мастерски провели оперативную комбинацию по
«наезду» на азербайджанского авторитета Нуреддина, а
после задержания группы внедрили к Сергею своего
агента, который освещал их каждый шаг. Такого поворота
они не учли, потому легко попались в расставленные сети
КГБ. Не учли они еще одно немаловажное обстоятельство,
что совершали свои «разгоны» во времена правления
Андропова, и противостояния МВД и КГБ, вернее, его ру-
ководства, которое отражалось на подчиненных, потому
срока они получили более чем серьезные. Сергею доста-
лись восемь лет с несколькими годами «пресса» по его
прокурорским и милицейским  связям, а ему и сказать
было нечего. Все его знакомые ходили с ним только в бани
и рестораны, да оказывали помощь  по некоторым уголов-
ным делам его знакомых.

Ветерок на озере поднял пыль, и купаться уже не хоте-
лось, да, и погода была не такая жаркая. 

– Саша, поехали домой. Пора бы перекусить, – сказал
Лукин.

– Да, время обеда.
Сергей уже вернулся из Ростова. На стол накрывала се-

стра Саши.
– Я отказался от теплого приема у Владимира Федоро-

вича. Он позвонил в шахтоуправление. Нас ждет руковод-
ство для решения наших вопросов. В общем, им наше
предложение понравилось. Осталось оговорить детали.
Давайте быстро покушаем и поехали. Губернатора  побла-
годарим  перед выездом в Москву.

После обеда они втроем поехали к начальнику шахто-
управления Юрию Ивановичу. Тот радушно встретил их
после звонка губернатора Чуба и внимательно выслушал
их предложение.
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– В вашей поставке товаров одежды и обуви мы очень
заинтересованы, чтобы сбить немного недовольство на-
рода, и Владимира Федоровича мы уважаем, но он человек
у нас новый, а вот нашего доктора Сашу мы знаем, и гаран-
тии главврача для нас важнее. Ведь, сейчас такие жулики
пошли, что могут и губернатору «по ушам проехать».
Столько сказочников развелось в России, а нам отвечать
перед народом, куда их деньги дели. Да, обстановка у нас
и так накалена, – сказал Юрий Иванович.

– Мы все понимаем и готовы пойти вам на встречу,
чтобы не было и тени сомнений в нашей сделке. Никто из
нас не занимался продажами товаров. Саша – доктор,
Лукин – из МВД России, потому попрошу дать своих пред-
ставителей по отбору товаров. У вас же есть свои магазины
на шахтах? – спросил Сергей.

– Да, конечно, с продавцами и товароведами, которые
уже соскучились по работе из-за отсутствия товара, – ска-
зал Юрий Иванович.

– Очень хорошо. Мы выдадим им образцы товаров, и
они составят списки по количеству и размерам для ваших
шахтеров. Мы с ними согласуем общую стоимость, и они
направят списки вместе с платежкой в бухгалтерию «Мир
и согласие». Если у вас есть свой транспорт, то и доставка
будет стоить дешевле, а мы отпустим товар, не дожидаясь,
когда деньги упадут на наш счет. Устраивает наше предло-
жение?

– Очень правильное предложение, как в старые добрые
времена по купечески. А то развелись в стране мошенники
и толкают друг другу «воздух». Когда начнем?

– Да, хоть сейчас. Образцы товаров у нас в машине.
– Так, давайте. Я сейчас соберу своих руководителей.

Им покажем, а утром народ соберем, – сказал Юрий Ива-
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нович.
– Нам бы еще показать образцы товаров на других шах-

тах, – сказал Сергей.
– Зачем вам мотаться? Я пока руковожу шахтоуправле-

нием и  утром приглашу представителей других шахт. Се-
годня же всех оповестим.

– Так нам останется только ждать результатов, – улыб-
нулся Сергей.

Два дня народ выбирал себе товары, и продавцы запи-
сывали размеры и количество.

– Сергей, смотри, чтобы товара хватило по их спискам,
а то придется по московским рынкам искать заказанный
товар. Он же уже оплачен, – улыбнулся Лукин.

– Да, ты прав. Надо подсчитать остатки товара по спис-
кам и согласовать с Москвой. Количество товаров надо пе-
редать товароведам на шахты, чтобы они не превысили
лимита, – сказал Сергей.

– Нравится мне выражение – «подсчитать остатки», а
совсем недавно ты горевал, не зная, как продать заморские
товары.

– Я намек твой понял, «Большой Иван» обещал учесть
твой вклад в реализацию товара.  Думаю, завтра можем от-
правлять первую фуру в Москву за товаром. 

– А как шелка Валентины Николаевны? – спросил
Лукин.

– Всем понравились, но шелковой фабрике не подходит
наша схема оплаты. Может быть, позже, когда нашими то-
варами дорожку накатаем, тогда и шелка пойдут.

– Посмотрим. Серега, у меня появилась еще одна трез-
вая мысль. Когда накатаем дорожку, можно было бы по-
мочь нашим московским «челнокам» сбыть свой товар
через «Мир и согласие» по нашей схеме или самим еще
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раз прокрутить полученные за товар «бабки», ведь, ваши
кредиторы не знают, что вы так быстро провернули опе-
рацию, и ждут отдачу не ранее, чем через два месяца.
Можно из лимона сделать еще один лимон и без напряга.
Есть еще кемеровские шахтеры, да, и на ростовских вы не
всех обеспечили.

– Я уже думал, но не знаю, что скажет наш Иван. Надо,
чтобы он с нами участвовал, а захочет ли, вот в чем вопрос.
Он звонил и просил губернатора не от хорошей жизни, а
потому, что попали, и им пришлось бы отдавать свои
деньги. А если поставить это дело на поток, то могут не
понять роли нашей ассоциации «Мир и согласие».

– Так она у вас внешнеэкономическая и почему бы не
попробовать себе «на карман»? – спросил Лукин.

Он увидел, что можно быстро и хорошо заработать на
чужих деньгах и под крышей «Мир и согласие» и главное
ни за что не отвечая.

– Я тебя понимаю. Ты при любом раскладе остаешься
в стороне, а нам отвечать, – сказал Сергей.

– Отвечать ни перед кем не надо, если не попадаться
жуликам на удочку, как в Германии, – улыбнулся Лукин.

– Ну, хорошо. Приедем в Москву, с Иваном перетру.
Сергей скинул факсом в Москву платежку и список то-

варов, которые надо было отобрать до прихода машины
из Ростова. Через два дня шахтеры получили заказанный
товар, и многие из них в субботний день продавали его на
городской барахолке. После выходных список желающих
купить вещи намного увеличился.

– Сергей, мы захватили рынок сбыта в Ростовской
области. Нельзя упускать возможность заработать.

– Виктор, мы уже все обговорили, но сколько лет тебя
знаю и потому не понимаю, как в тебе уживаются класс-
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ный сыщик, можно сказать «гроза» жуликов, и твои купе-
ческие замашки, я бы сказал, масштабные. Ты на пенсию
не собираешься?

– Нет, Серега, рано еще. Я не во всем разобрался на
гражданке. На пенсии надо будет самому крутить-вертеть,
рисковать своими деньгами, а так можно заработать на со-
ветах, пока еще в бизнес лезут те, кто ничего не умеет.

– Надеюсь, ты не про меня?
– Что ты. «СВ» любому сто очков форы даст. Я о ло-

поухих. Кстати, бизнесмен, надо решить вопрос с нашими
командировочными, которые уже заканчиваются, – сказал
Лукин.

– До Москвы не хватит?
– Не хотелось бы работать «на дядю» и тратить свои

деньги, да и домой вернешься без копейки.
– Но Иван же обещал.
– Когда это будет.
– Твои предложения?
– Надо продать на барахолке образцы товаров за на-

личку. Шахтеры уже получили товар и образцы им не
нужны. Да и шелка Валентины надо толкнуть с наваром,
чтобы не вести их обратно в Москву, – предложил Лукин.

– Займись этим с Сашей. Машина с водителем в вашем
распоряжении, а я отдохнуть хочу в воскресенье.

Саша переговорил со знакомым директором магазина
и тот забрал у них весь товар оптом, так что им не при-
шлось торговать на барахолке. Сергей не претендовал на
их выручку и они поделили ее пополам.

Перед выездом в Москву они вместе с Сергеем и
Сашей заехали к губернатору Чубу, чтобы поблагодарить
за помощь, но тот пригласил их на обед, который про-
длился до ужина с принятием большого количества спирт-



248

ного. Лукин строго следил за водителем Анатолием, кото-
рый попросил у Сергея разрешения выпить и поехать
утром в Москву.

– Анатолий, если прикоснешься к спиртному, то права
лично отберу и спущу в канализацию, будешь ловить их в
Дону. Понятно? – спросил Лукин.

– Понятно, товарищ полковник, – пробубнил Анато-
лий.

Конечно, можно было его понять, под такую закуску,
да с ростовской ухой, как не выпить, но Лукин был непре-
клонен, и сам напринимался с Сергеем прилично. Они за-
везли Сашу домой в Зверево, выпили еще «на посошок».

– Может быть, останетесь, а утром поедете? – предло-
жил Саша, но они с Сергеем были единогласны.

– Нет, мы домой. Завтра отдохнем и на работу.
Сергей на заднем сидении сразу уснул, а Лукин развле-

кал разговорами водителя Анатолия, который начал «кле-
вать носом» за рулем.

– Ты что, все-таки напился? – спросил Лукин.
– Ни грамма не пил, но я не могу ездить ночью, у меня

глаза слипаются. «Куриная слепота». Давай поспим до
утра, а как рассветет, поедем дальше.

– Если бы ты сразу сказал, то я не стал бы выпивать и за
руль сел. А, теперь мы уехали от теплых постелей Ростова
и Зверева, и ты мне предлагаешь поспать на траве в степи?
Я тебе что: овца? А ну, марш на заднее сидение к своему
шефу. Ключи оставь в замке зажигания. Я поеду за рулем,
– сказал Лукин.

– Ну, ты же пьян.
– После твоего предложения уже протрезвел. Достань

из сумки термос с крепким чаем, Саша приготовил, и по-
ложи его на переднее сидение, а я пойду к мостику в ручье
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умоюсь.
– Тогда я пошел спать.
– Иди, иди, тюлень. Ночью он, видите ли, не умеет ез-

дить. Днем надо было спать, а не за столом сидеть.
Лукин достал полотенце, зубную щетку и пасту. На бе-

регу ручья разделся до пояса и ополоснулся, почистив
зубы. От запаха алкоголя никуда не денешься, но по само-
чувствию Лукин был бодр и весел, потому принял решение
сесть за руль, а удостоверение полковника МВД могло вы-
ручить. Когда он приехал в Миллерово, то совсем стем-
нело. Местные жители стояли под фонарями с ведрами
диких абрикосов. Из них получались душистые компоты
и варенье. 

– Почем абрикосы? – спросил Лукин, опустив стекло.
– Десять рублей, – ответила женщина лет сорока пяти.
– Что: килограмм?
– Хочешь килограмм, а хочешь все ведро, так что бе-

рете?
– У меня и сумок нет.
– А зачем? Мы возим в багажнике россыпью.
– Это как?
– Стелим целлофан в багажник и насыпаем. Абрикос

крепкий и доезжает без потерь.
– А целлофан найдем метра три?
– Да сколько хочешь.
– Тогда давайте, оборудуйте мне багажник.
Женщина разгребла вещи по углам и постелила целло-

фан во весь багажник с напуском на стенки. Высыпала
ведро абрикосов, и они потерялись, раскатившись по дну.
К автомобилю подтянулись другие продавцы, предлагая
наперебой свои абрикосы.

– Возьмите мои.
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– У меня покрупнее.
– Я за восемь рублей отдам.
Народ был рад редкому ночному покупателю и Лукин

не удержался, засыпав двенадцать ведер абрикосов, разде-
лив багажник короткими досками на отсеки, куда заложил
три ведра яблок и сверху по ведру помидор с перцем, то
есть почти под крышку багажника, от чего груженая ма-
шина пошла еще мягче. С первыми лучами солнца он подъ-
езжал к Новомосковску Тульской области, проехав ночью
около семисот километров. На трассе его ни разу не оста-
новили, а к утру он уже почти восстановился после по-
пойки, треская всю дорогу ростовские яблоки. Лукин
обернулся назад. Сергей с Анатолием храпели на весь
салон. Сергей храпел от чрезмерного принятия алкоголя,
а другой, видимо, от природы такой был. Они проснулись,
когда Лукин свернул на проселок в сторону села Беломест-
ное, и машину немного тряхнуло на ухабах.

– Мы где? – открыл один глаз Сергей.
– На реке Проня.
– А чего этот боров рядом со мной делает? Почему не

за рулем?
– Он заявил после Зверево, что не может ездить за

рулем ночью. У него «куриная слепота».
– И ты хочешь сказать, что всю ночь крутил «ба-

ранку»?
– А кто же еще?
– Анатолий, марш за руль, а в Москве будешь уволен.

Мне такие водители не нужны, – Сергей толкнул его с зад-
него сиденья. 

– Но, Сергей Васильевич. Мы же не будем ездить
ночью по трассам, а в городе светло.

– Ладно, разберемся.
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– Да, пусть сидит сзади, не нарушает центровку ма-
шины. До деревни доедем, а в Москву он нас повезет.

Виктор повидал матушку, которая отдыхала летом на
дальней даче, где и родилась. Он отгрузил ей ростовских
даров. Они с Сергеем окончательно пришли в себя, осо-
бенно, когда искупались в прохладной речке.  Поймали
сетью рыбы, сварили ухи и врезали по сто грамм. Так она
хорошо пошла, после ростовского банкета. А когда она не
шла да под юшку?  Через три часа они были уже дома.
Олеся была в большом «восторге», когда Анатолий стал
носить абрикосы ведрами и ссыпать в ванну. В другую по-
суду они не поместились бы.

– Ты что, обалдел, куда их столько? Отдай ребятам
часть, – взмолилась Олеся.

– А я не знаю, что с ними делать, – отказался Сергей.
– Анатолий, оставь себе пару ведер.
– Да куда мне их? Компоты я не умею делать.
– Олеся, я тебе помогу закрутить банки. Ты представь

себе зимой у камина на даче запить водочку компотом из
подвала, да еще из диких абрикосов. У них аромат, чуешь
какой? Это тебе не культурный абрикос, из которого
только повидло получается, а с этим очень просто. Засы-
пала в банку и залила кипятком с сахаром, – улыбнулся
Виктор.

– У тебя все просто. Ты сейчас спать пойдешь, а мне
всю ночь колупаться. 

– Честно говоря, я всю ночь не спал, за рулем вымо-
тался.

– Я уж вижу. Ладно, иди спать, – сжалилась Олеся.
Через два дня деньги из Ростова упали на счет ассоциа-

ции, и они отбили свой кредит в миллион долларов. По та-
кому поводу сначала в их офисе, а потом в итальянском
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ресторане был устроен банкет. Приехал доктор Саша.
Были приглашены Леон Измайлов и Надежда Бабкина.
Сергей любил покутить широко, особенно не за свои
деньги.

– Серега, а когда выплатишь мои проценты?
– Виктор, извини, но мы смогли только отбить тот

«лимон» долларов, и Иван принял решение сразу его от-
дать, чтобы опять не попасть в одно место. Так что не по-
лучится у нас ничего прокрутить. Остались одни яйца с
сюрпризами.

– Ты хочешь сказать, что мы с Сашей ничего не зара-
ботали, кроме водки и немного шмоток?

– Ну нет больше денег. Вам хочет сказать добрые слова
Иван Иванович.

– Саша, нам с тобой нужны добрые слова гребанных
коммерсантов?

– Нет. Виктор, ты прав, лучше деньгами, но пошли, по-
слушаем Ивана.

Иван Иванович встал, поднял рюмку и произнес речь в
честь Лукина и главврача Саши, которые помогли им вы-
браться из ямы, и что, к сожалению, он не может их пока
отблагодарить по-другому, кроме как почетными грамо-
тами от ассоциации «Мир и согласие». Они с Сашей пе-
реглянулись.

– Ну хоть признали наши заслуги. Да, черт с ними с
процентами. Давай, Саша, выпьем за грамоты.

Саша заулыбался. Он был в принципе таким же, как
Лукин, не рвачом, и оба они понимали, что бизнес нельзя
вести с друзьями. Обязательно будет кидок и обиды, так
как со своими друзьями такое можно допустить, а чужой
бы размазал, потому они поставили дружбу выше денег.
Однако такое исходит только от Лукина в одностороннем
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порядке, да вот еще Саша, которому деньги были нужнее,
чем кому-либо. В Зверево не на чем было разгуляться даже
главврачу, а тут такая возможность образовалась, и зара-
ботали они с Лукиным для «Мира и согласия» не менее
«пол-лимона» баксов, а тебе облом в виде почетной гра-
моты. Лукин так уже попадал не раз, а Саше было в но-
винку. Но они треснули водки, и все обиды прошли. Такой
уж русский характер этих ребят, рассчитывавших получить
по двадцать тысяч долларов. Дорогие оказались грамоты
в ассоциации «Мир и согласие». Только жаль, что часть
отпуска прошла без дополнительного заработка, на кото-
рый Лукин рассчитывал.

Взамен предполагаемого заработка он получил много-
численные встречи с людьми от власти и бизнеса, которым
его представляли, как спасителя доброго имени ассоциа-
ции и способного предлагать схемы, позволяющие ре-
ально заработать деньги, не нарушая законов. В компании
гостей ассоциации он выяснил, откуда Евгений Сапожни-
ков с Урала знает главного арбитра в России. Его только
назначили на должность, а до того он учился в Сверд-
ловске. Потом много лет руководил там юридическим ин-
ститутом. Было ясно, почему так легко достались «Новой
гильдии» кирпичный завод в Невьянске и Малышевский
изумрудный рудник. А свел их представитель Президента
России по Уралу. Не все измеряется деньгами, но они иг-
рают немаловажную роль по принятию решения, потому
«Новая гильдия» решает свои вопросы в «мире и согла-
сии». Какие красивые названия ассоциаций и такие некра-
сивые, мягко сказать, дела…

Остаток отпуска Лукин провел на даче с семьей и со-
всем не жалел, что не удалось выехать к морю. Лето пода-
рило им несколько жарких дней, которые они провели на
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берегу реки Истра. Вода в реке всегда прохладная и кри-
стально чистая, а когда на берегу румянятся на углях шаш-
лыки и на скатерти, расстеленной на траве, лежит зелень,
помидоры и огурцы со своих грядок, то и отдых на море
отходит на задний план. А после ста грамм водки и вода в
реке теплее становится, хотя детям она, как парное молоко,
только и успевай выгонять их на солнышко. Песчаный
берег реки отлогий и мелкий, что для малышей раздолье,
да и для взрослых по руслу реки невозможно было найти
место, чтобы окунуться с головой, глубина везде ровная в
полтора метра, как в бассейне. Но отпуска быстро закан-
чиваются…
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Чечня 

Сколько еще тайн хранит история? Одни тайны не
разглашаются, потому что утратили свою значи-
мость, другие хранят молчание, чтобы не причи-

нить вреда причастным к ним лицам, которые до
настоящего времени находятся у руля государства. Однако
все понимают, что рано или поздно все тайное становится
явным, а тем более тайны, связанные с руководством
страны. Мало кто знает, что весной 1990 года Ельцин при-
езжал в Грозный, а потом еще раз ровно через год. Воз-
можно, мало кого интересовали визиты опального
кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Ельцина, но
тогда он был Председателем Верховного Совета РСФСР,
а в Чечне происходили события, о которых не любят вспо-
минать в Кремле. Как полагается на Кавказе, в честь при-
езда Ельцина были накрыты столы и сыпались тосты.
Ельцин в свойственной ему манере прямо спросил своего
коллегу, Председателя ВС Чечни Завгаева: «Вы в составе
России или нет?». Тот еще и сам не определился, поэтому
ясного ответа не дал, а Ельцин не любил ответов типа:
«Восток – дело тонкое». Он заверил, что не против суве-
ренитета Чечни, и выдавал кучу обещаний, от которых  у
южного народа голова пошла кругом. Сколько было вы-
пито на фуршете, не было тайной. Завгаев подписал себе
приговор своей неопределенностью и вскоре был смещен
с поста.
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«Два медведя в одной берлоге не уживутся» и Ельцин
решил  разыграть козырную национальную карту с Татар-
станом, Чечней и другими нерусскими регионами России,
чтобы навести изжогу своему противнику – Президенту
СССР Горбачеву. Сначала в Уфе, потом в Казани и в На-
зрани Ельцин бросил в толпу: «Берите столько суверени-
тета, сколько сможете проглотить». Нельзя сказать, что
Ельцин не предполагал, какого джина выпустил из бу-
тылки, который может оставить ему должность Прези-
дента  в границах средневекового Московского
княжества. Выпущенный им джин мог развалить не только
СССР, но и Россию. Тем не менее, Ельцин сделал козыр-
ный ход, лишь бы свалить Горбачева и остаться одному у
власти. И вновь избранный Президент Чечни Дудаев не
заставил долго ждать, заявив, что его республика не входит
ни в состав Советского Союза, ни в состав России, ре-
ально показав Ельцину, чем закончатся его игры с Гор-
бачевым.

Дудаев говорил: «Мы должны отстоять свое право на
независимость! 200 лет у нас шла война за независимость.
200 лет угнетает нас империя, которая должна быть сме-
тена с лица земли. Мы должны отделиться. При этом
нельзя забывать о том, что у России, у Советского Союза
есть ядерное оружие, которым они должны с нами поде-
литься». Начался отсчет времени до войны с Чечней, ко-
торая, по мнению специалистов, была уже неизбежна.
Дудаев сконцентрировал власть в своих руках, зная, как иг-
рать на противоречиях между Ельциным и Горбачевым.
Только преступники могли совершать сделки в Чечне по
торговле оружием, нефтью и авизо.

Лукину припомнилось, как ему двадцать лет назад вы-
далась командировка, и молодой лейтенант уголовного ро-
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зыска мотался по соседним с Чечней районам Ставро-
полья в поисках разбойников, совершивших нападение на
квартиру в районе Динамо. Отрабатывая связи разбойни-
ков, он встречался с чеченцами, которые проживали в
Ставрополье, а некоторые руководили райотделами ми-
лиции. Еще тогда он отметил про себя, что чеченцы отли-
чаются от других народностей, и проводить с ними
мероприятия по розыску преступников было совершенно
невозможно. Коллеги молча выслушивали поставленные
задачи и так же молча ничего не делали, а о самостоятель-
ных поисках не могло быть и речи. Лукин знал, что в Чечне
так и не было советской власти. В аулах не было гостиниц
и ему пришлось побывать у сотрудников чеченской нацио-
нальности в домашней обстановке. Красивые и благород-
ные обычаи пришли к чеченцам из старины, когда их
племена были культурными и одаренными. Теперь они го-
ворили одно, а их поступки все чаще вступали в разногла-
сие с законом.

Вчера прибыл из командировки с Кавказа его началь-
ник отдела Алексей Плешков, который после совещание
в начальника ГУУРа Колесникова зашел в кабинет к Лу-
кину. Алексей очень редко собирал всех сотрудников от-
дела у себя в кабинете на «пятиминутку», и сам приходил
к ним на рабочие места, ставя задачи. Как правило, многие
сотрудники были в командировках в «горячих точках». 

– Алексей, как съездил на Кавказ? – спросил Лукин.
Они уже лет двадцать были в приятельских отноше-

ниях, поэтому их разговоры были вполне откровенными. 
– Упустили мы Чечню и силами уголовного розыска с

ОМОНом там порядка не наведешь. Они вооружились до
зубов и отдельные банды стали настоящими вооружен-
ными силами с танками и самолетами, а наши руководи-
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тели хотят навести порядок силами уголовного розыска.
– И как же вы там выживали?
– Да, нас в Чечню просто не пустили, и мы находились

в Моздоке, но самое противное было по дороге домой.
Наш поезд в Ростовской области проходил транзитом
через территорию Украины, так те блокировали наши купе
и не пропустили с оружием. Чистая провокация, которую
они устроили по информации наших недругов, которые
знали о нашем маршруте. Пришлось сойти с поезда и на
перекладных добираться до станции, где поезда идут на
Москву, минуя Украину.

– Сала обожрались хохлы хреновы, – возмутился
Лукин, – да и наши хороши, кто оформлял вам проездные
документы. Могли бы отправить мимо Украины.

– Я думаю, что это сделали специально, зная, что мы
возмутимся, но мы тихо ушли на другую станцию под го-
родом Шахты.

– Куда нас заведут наши руководители?
– Я думаю все туда, – ухмыльнулся Алексей.
– С Чечней все понятно и их действия вполне предска-

зуемы. Они действуют нагло и резко откалываются от Рос-
сии. Однако придет время и их придется возвращать, но с
каждым днем сделать это будет труднее.

– Да, у них никогда не было советской власти, а теперь
они воспользовались моментом, что руководству страны
не до них.

– Власти у них действительно не было, но не может
быть, чтобы нашей власти было не до чеченских бандитов,
которые грабят, насилуют и убивают русских, понуждая
их покинуть Чечню, – сказал Лукин.

– Ты думаешь, пора провести войсковую операцию по
разоружению бандитов?
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– Давно уже пора, но не могут. Нам запрещено прове-
дение такой операции Белым домом, который за океаном
в США. Такова цена за недоеденные ими во время опера-
ции «Буря в пустыне» сухие пайки, которые теперь на-
правляют нам в качестве гуманитарной помощи.

– Ты поработал в комиссии по гуманитарной помощи
и тебе виднее, но неужели так плохо с Америкой? – спро-
сил Алексей.

– Наши сделали робкую попытку навести порядок и от-
правили на Ил-76 десантников в Грозный, а им объявили,
что если они выйдут из самолета на землю Чечни, то будут
уничтожены. Следующую попытку совершил спецотряд
«Вымпела», который приземлился в аэропорту Грозного
с пистолетами из личного оружия, а второй самолет с их
вооружением приземлился на другом аэродроме и был за-
хвачен бандитами. Вновь без предательства не обошлось
и вымпеловцам пришлось вернуться в Москву.  Амери-
канцы посоветовали Ельцину не вступать в вооруженный
конфликт с Чечней. Наш Президент предал русских в
Чечне и оставил их без защиты.

– Не могу с тобой поспорить, потому что нечем возра-
зить, но может быть у руководства страны нет такой воз-
можности?

– Алексей, ты лучше меня знаешь, что для спасения жиз-
ней наших соотечественников в Чечне они обязаны найти
ресурсы, и они есть, а значит грош цена такому Прези-
денту и правительству, которые думаю только о своих при-
былях в Чечне на продаже оружия и нефти.

– Не очень ты резко о наших новых вождях?
– Я приведу тебе вкратце несколько цифр, которые

ярко показывают, что возможностей предостаточно,
чтобы спасти русское население. Чечня всегда была зано-
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зой в заднице русского медведя, но раньше ее постоянно
и безболезненно выдергивали. Чеченцы создавали голов-
ную боль соседям с древних времен, когда другие племена
занимались скотоводством или земледелием, они не же-
лали работать, а разбойничали и занимались конокрад-
ством. Банды в Чечне существовали всегда, а после
гражданской войны в России с 1920 по 1941 год на терри-
тории Чечни произошло 12 крупных и более 50 менее
значительных вооруженных восстаний, в которых участво-
вали от 500 до 5000 бандитов.

22 июня 1941 года началась страшная война с фашиз-
мом, а в Чечне за два месяца с начала войны произошло 35
бандитских выступлений и к февралю 1943 года, когда не-
далеко шли кровопролитные бои под Сталинградом,
банды насчитывали 6540 человек.

Из 14 576 мобилизованных чеченцев дезертировало и
уклонилось от службы 13 560 человек, которые перешли
на нелегальное положение, ушли в горы и присоединились
к бандам, а Гитлер дал оценку событиям на Кавказе в до-
кладе Генеральному штабу: «Если мы не возьмем Гроз-
ный, я должен буду закончить эту войну!»

В финале НКВД с юмором назвал операцию по депор-
тации чеченского народа «Чечевица». А в секретной те-
леграмме Лаврентий Берия доложил Сталину, что с 23 по
29 февраля 1944 года выселено и погружено в 177 желез-
нодорожных эшелонов 387 229 чеченцев и 91 250 ингу-
шей.  Изъято 20 072 единицы огнестрельного оружия.
Руководители партийных и советских органов Северной
Осетии, Дагестана и Грузии уже приступили к освоению
отошедших к их республикам новых районов...  Заканчи-
ваем здесь работу и сегодня выезжаем на один день в Ка-
бардино-Балкарию. 8 марта одной операцией
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депортировали весь балкарский народ.
Я не даю моральной оценки тем событиям, а привожу

только цифры. Задумайся. Во время войны проводились
только военные перевозки, а тут 177 эшелонов по 60 ва-
гонов и участие в депортации 100 тысяч военных и сотруд-
ников НКВД, а сейчас власти не могут вывести и спасти
русских, проживающих в Чечне. 

– Да, такую статистику можно любому руководителю,
который наживается в Чечне, в морду ткнуть, – сказал
Алексей.

– Алексей, я это рассказал еще и потому, что во все вре-
мена с чеченцами боролись проведением войсковых опе-
раций и теперь к этому придем. Потому я не понимаю,
зачем надо было оставлять столько оружия тем, кто напра-
вит его против нас. И уж не уголовному розыску решать
эти проблемы, когда преступность в России перехлесты-
вает через край…

Из Чечни больше не поступало официальных сведений
в МВД России, от того интерес к событиям в этой респуб-
лике только возрастал. Но информация была противо-
речивой, и Лукин, сопоставляя ее с другими источниками,
сделал окончательные выводы, что в Чечне уголовному ро-
зыску делать нечего. 

Вечером на автостоянке около дома Лукин встретил со-
седа Султана, который больше года работал в звании май-
ора милиции в какой-то «хитрой команде» в МВД
России. Он переехал в Москву вместе с семьей из Гроз-
ного и купил квартиру в их доме. Он никогда не рассказы-
вал, чем занимается в МВД, а Лукин не спрашивал. 

– А что не на даче? – спросил Султан.
– Завтра утром дела в Москве, – ответил Лукин.
– Так может по пять капель конька по случаю пятницы.
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Мне прислали своего домашнего.
– Лет двадцать не пил чеченского коньяка, – улыбнулся

Лукин.
– Твои все на даче?
– Да с Олесей уехали. Пошли ко мне, а то твоя Фатима

суетиться будет. Я знаю, что она не допустит, чтобы мы
под сыр с колбасой выпивали.

– Ты прав, пошли к тебе.
Они присели на кухне, Лукин достал из холодильника

все, что было и застолье получилось, но как они могли не
вспомнить о родине Султана после третьей рюмки.

– У нас на днях начальник отдела с сотрудниками вер-
нулись из Моздока, а в Ростовской области на границе с
Украиной их хохлы блокировали и не пропускали с ору-
жием, – сказал Лукин.

– Они обнаглели окончательно. Да там поезд транзи-
том проходит по их территории чисто формально и всего
полчаса без остановок.

– Но вот надо было показать свою дурь.
– А как обстановка в Моздоке?
– По-моему все тихо, но наши ехали в Чечню, а их не

пустили.
– И правильно сделали, целее будут.
– Султан, меня удивляет наше руководство мини-

стерства обороны. Плачут, что чеченские бандиты на-
сильно отнимают оружие у воинских частей, а им
приходится задним числом оформлять акты о якобы доб-
ровольной передаче оружия. А я знаю, что от Шапошни-
кова поступало устное указание начальнику гарнизона
Грозного Соколову: «Продай Дудаеву половину оружия
по остаточной стоимости».

Потому-то нет в сводках информации о тайных встре-
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чах генералов с руководителем Чечни Дудаевым. Россий-
ские военно-транспортные самолеты приземляются
ночью на аэродроме «Северный» в Грозном, их загру-
жают ящиками с оружием. На рассвете они улетают в сто-
рону Африки и Ближнего Востока. В грозненском
аэропорту в наследство от СССР Дудаеву досталось два
Ту-154 и около тридцати Ту-134, которые совершали 150
рейсов в месяц за границу, а к ним были прикомандиро-
ваны российские Ил-76. Такая армада доставляет оружие,
а обратно с Ближнего Востока компьютеры и бытовую
технику. На тех операциях вместе с нефтью твои земляки
делали десятки миллиардов долларов. Мне думается, что в
Чечне специально создали такой режим, чтобы убрать по-
граничников, таможню, налоговые службы и силовиков, а
самим отмывать деньги на колоссальных поставках им-
портных товаров и продажи оружия с нефтью. Чечню сде-
лали бандитской экономической зоной, которая не могла
бы существовать без Москвы, и тот бизнес в Грозном воз-
главил Басаев.

– Виктор, ты владеешь очень опасной информацией.
Со мной еще можно поговорить, так как я знаю еще
больше, а с другими не советую. Где крутятся большие
деньги, там опасно для окружающих. Да, что я тебе рас-
сказываю.

– Нет, Султан, я туда не суюсь, но знаю из своего круга
общения.

– И они напрасно распространяются на ту тему. А ты
не собираешься к нам в гости?

– После того, что я узнал о нашем руководстве, вряд ли,
– сказал Лукин.

– Очень правильное решение, хочу сказать. Оружием,
которое официально было оставлено в Чечне, можно во-
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оружить четыре моторизованные дивизии, что очень
много для маленькой автономной республики. Руковод-
ство Северокавказского военного округа давно било тре-
вогу по поводу насилия над боевыми частями российской
армии со стороны бандитов, но министр обороны хранил
молчание, пока ситуация не вошла в нужное ему русло, и
оружие оказывалось у чеченцев. Конечно, были угрозы с
их стороны, и единичные случаи насилия, но как можно
угрожать вооруженной до зубов российской армии,
только прошедшей десятилетнюю войну в Афганистане?
И кто угрожал? Банды с охотничьими ружьями, которые
требовали танки, самолеты и зенитные установки.

– Да, хорошая получилась перевалочная база по тор-
говле оружием, – сказал Лукин.

– Я такого не говорил.
– Султан, я много раз бывал еще в 1972-73 годах в Став-

рополье и Чечено-Ингушетии, разбойников ловил. Еще
тогда было невозможно работать в районах, которые гра-
ничили с Чечней. Там проживало больше твоих земляков,
чем русских или украинцев. Все преступления, что совер-
шались чеченцами в Ставрополье, разбойные нападения
на сберкассы или на частные дома, с целью кражи домаш-
ней скотины у крестьян или в колхозе, оставались нерас-
крытыми. Как только преступники пересекали реку Терек,
так и следы их обрывались. Мне кажется, у чеченцев так и
не наладились отношения с Россией за годы советской
власти, а теперь – и говорить нечего.

– Ты стопроцентно прав.
– Я вышел из отпуска, и не хочу оказаться в шкуре во-

енного в Грозненском гарнизоне. Тебе автомат дали, при-
сягу принял, а командиры твой автомат отобрали и
продали противнику. Ты меня извини, я всегда говорю
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прямо. Зачем чеченцы вооружаются танками и пушками?
Почему наши военачальники не думают, что скоро оружие
может выстрелить по ним же. Либо идет тонкая политика
по созданию в России напряжения среди народа под угро-
зой войны? 

– И это тоже есть. Но сейчас они думают только о день-
гах, как набить свои карманы. Сколько миллионов тонн
нефти закачали российские нефтяники на нефтеперераба-
тывающий завод Чечни и получили сотни миллионов не-
учтенных долларов, а деньги российские сейчас везут в
Чечню мешками и чемоданами, на самолетах и поездах. Но
«пир во время чумы» скоро должен закончиться большой
разборкой.

– Я так и думал, Султан. В Чечне давно уже льется кровь
невинных людей, в основном русских, но сводок о про-
исшествиях уже нет, и никто не расследует эти преступле-
ния. Народ оставили в заложниках.

– Именно так, даже мне пришлось уехать в Россию.
Надо не оружием и нефтью торговать, а русских вывозить
со статусом беженцев. А как можно народ внутри России
назвать беженцами? Поэтому ничего не могут им предо-
ставить. Давай выпьем по сто грамм и оставим бездушную
политику, ибо мы сделать ничего не можем.

– Давай, Султан, за наши многострадальные народы.
– Да, на посошок и пора домой. Иначе мне попадет от

жены.
– Неужели кавказцев тоже жены гоняют?
– Еще как, – улыбнулся Султан.
Оставшись один, Лукин призадумался. Да и было над

чем…
Весной 1992 года наметился конфликт между народ-

ными депутатами и Ельциным. Наконец-то народ увидел,
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что их попросту ограбили и на том не останавливаются.
«Мальчики в розовых штанишках» развернули во всей
красе гайдаровские реформы, которые породили оппози-
цию в Верховном Совете. Мэр Москвы Гавриил Попов до
недавнего времени поддерживал молодых реформаторов,
но вдруг ему стало страшно, что все может кончиться кра-
хом и народ начнет искать виновных. Страну может охва-
тить самосуд и будут вешать на фонарях. С такими
мыслями Попов подал в отставку, и Ельцин назначил
мэром столицы Лужкова. Вместе с Поповым уходили в от-
ставку и его друзья – специалисты из области физики Ар-
кадий Мурашов, которого он назначил начальником ГУВД
Москвы и Евгений Севостьянов – руководитель столич-
ного ФСБ. Во главе столичных силовиков стояли верные
Попову люди и совсем неважно, что они никогда не рабо-
тали в тех службах. Ценилась верность и преданность, а
что физики внесли свой вклад в развал милиции и госбез-
опасности столицы, то не в счет. Во всяком случае, уголов-
ники высоко оценили те назначения и правили бал. Народ
толпой выходил на митинги в Москве, а «Трудовая Рос-
сия» задавала прямой вопрос: «Кому в голову пришло на-
значить дилетанта Мурашова начальником московской
милиции? Что, профессионалов нет?». Мурашов отдал
приказ о разгоне митинга, заявив, что «ни один красный»
не пройдет от Белорусского вокзала дальше Садового
кольца, перегородив все подходы к Кремлю самосвалами,
груженными щебнем. Видимо, еще и в этом была причина
его назначения. 

Летом все отдыхали, и на политической сцене было за-
тишье, а осенью конфликт разгорелся с новой силой и при-
обрел непрерывный характер, причем избранники народа
имели в Верховном Совете три четверти голосов против
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Ельцина и его команды. Они и приняли решение о форми-
ровании Фронта национального спасения, но через три
дня Ельцин распустил оргкомитет Фронта, как «неконсти-
туционную организацию». Президент и VII Съезд народ-
ных депутатов выступили с прямыми обращениями к
гражданам России, в которых обвинили друг друга в нару-
шении Конституции, но правительство Гайдара было от-
правлено в отставку, и новое формировал Черномырдин.
Однако конфликт на самом верху расколол общество и до-
брался до сотрудников МВД.

В кабинет Лукина зашел начальник отдела Плешков.
– Виктор руководство МВД приняло решение прове-

сти комплексную проверку ГУВД Москвы, и штаб попро-
сил включить тебя в состав комиссии.

– Кому пришла такая идея в голову? – спросил недо-
вольно Лукин.

– Кто-то о тебе вспомнил, и попросили именно тебя.
– Не нравятся мне такие просьбы. Я отказался от вы-

соких должностей в инспекции по личному составу и в
штабе МВД, чтобы не проверять своих коллег, а меня все-
таки нашли.

– Штаб попросил проверить в Москве состояние
борьбы с квартирными кражами и у меня некем тебя заме-
нить. Ты куратор Московского региона, – сказал Алексей.

– В другое время я бы не сопротивлялся, а данная ком-
плексная проверка тухлятиной попахивает. Хотят разо-
браться с неугодными руководителями ГУВД столицы,
которые поддерживают политику народных депутатов.
Конкретно они копают под начальника МУРа Юру Федо-
сеева и под генерала Анатолия Егорова, но в том я им не
могу быть помощником. Анатолий Егоров избран депута-
том Верховного совета России, а кто-то хочет направить
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работу личного состава столичной милиции в нужное
кому-то русло. Чтобы русло ручейков и рек стекались в
одно болото, где потопят все государственное имущество
России, ибо широкомасштабная афера века под названием
«прихватизация» началась.

– Тем более тебе надо участвовать в проверке. Я тоже
выходец из МУРа и не сторонник исполнять проверки
«под заказ». Видишь, как ты быстро разобрался в ситуа-
ции. Даже мне ничего не сообщили о причинах проверки
Москвы. Я спокоен за объективность проверки наших
коллег из уголовного розыска.

– Алексей, в моей объективности можно было бы не со-
мневаться при любом раскладе. Я на царевой службе дол-
жен с одной стороны защищать интересы Президента и
правительства России, но жуликов я никогда не буду за-
щищать, даже если они сидят в правительстве.

– Да, знаю я тебя, занозу. Только ты со штабом МВД
не очень спорь. Они справки готовят для министра.

– Так у меня с выслугой и званиями все в порядке, по-
тому мне их справки по деревне, – сказал Лукин.

– Зря они попросили включить тебя в комиссию.
В штабе МВД им зачитали приказ министра о создании

комиссии по проверке ГУВД Москвы и представили ру-
ководителя комиссии Вячеслава Коныгина. Они с Луки-
ным были знакомы лет пятнадцать, когда руководили
уголовным розыском в центре столицы. Лукин в 17-м от-
делении милиции на Пушкинской улице, а Вячеслав в 122-
м на Арбате. Ему поставили конкретную задачу по
проверке состояния борьбы с квартирными кражами в
Бауманском районе. Лукин только ухмыльнулся такой за-
даче, зная, что в небольшом районе центра столицы нет
проблем с кражами из квартир. Но он промолчал, ведь Ко-
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ныгин знал об этом не хуже его.
Начальник МУРа Федосеев принял комиссию МВД

России уважительно, но с напряжением. Лукин давно был
знаком с Юрием Григорьевичем, отличным профессиона-
лом, спокойным и обстоятельным, но сегодня чувствова-
лось, что его достали проверками.

– Что, предыдущая комиссия дерьма не накопала? – об-
ронил он тихо на ухо Лукину.

– Юрий Григорьевич, ты же меня знаешь. Я не по этой
части. «Золотариком» никогда не работал.

– Вот потому тебе и говорю. Сегодня в «Московском
комсомольце» большая статья обо мне, генерале Анато-
лии Егорове, да и Мишку Шестопалова зацепили. Знаю,
что статья заказная, но неприятно, когда пишут про тебя
всякую чушь за деньги, и ничего не сделаешь. Теперь сво-
бодная пресса. Все стало свободным, только мы подне-
вольные и бесправные. Тебе какой район дали проверять?

– Бауманский по линии борьбы с кражами из квартир.
Не знаю, что они там хотят увидеть негативного? В центре
много предприятий, а жилой сектор состоит из старых по-
строек и коммуналок, куда квартирные воры редко загля-
дывают, – сказал Лукин.

– Видишь, ты уже и сам разобрался в ситуации, а мне
теперь ясно, какие в штабе МВД собрались специалисты,
которые не знают, что такие проверки надо было устраи-
вать где-нибудь в спальных районах. Ну, им виднее, в Бау-
манском у нас Константин Волков заместителем по
оперативной работе. Да ты его должен знать. Вы работали
в соседних районах.

– Конечно, знаю. Я там разберусь.
По дороге до Ново-Басманной улицы Лукину припом-

нилась встреча с  Федосеевым на Камчатке, где тот работал
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начальником уголовного розыска. Они были знакомы еще
по работе в ГУУР МВД СССР, но когда назначили мини-
стром Федорчука, Лукину предложили Самаркандскую
область и он ушел в Госкомиссию Совмина, а Юрий уле-
тел на Камчатку.

Удивление Федосеева было отражено на его лице, когда
Лукин завалился без звонка в его кабинет на Камчатке.

– Ты что делаешь на Камчатке? – спросил он.
– Отдыхаю в отпуске. На зимнюю рыбалку сходили,

гольца поудили. Просто сказка, а не рыбалка, – улыбнулся
Лукин.

– Молодец. Из Москвы на Камчатку прилетел порыба-
чить.

– Да, не только на рыбалку. Вот думаю, может, переве-
стись сюда на службу в угрозыск. Возьмешь опером?

– Я-то с удовольствием, но ты же опером не согла-
сишься. А ты где остановился? – спросил Федосеев.

– Да напротив УВД в доме 25 по Партизанской улице.
– Так это дом обкома партии.
– Ну, да. У меня тесть оттуда. Николай Сергеевич.
– Тесть – секретарь обкома, а он опером хочет рабо-

тать.
– Ну, может быть, для начала, а вообще, теща меня ниже

начальника областного УВД и не видит в упор. Лампасы
ей подавайте, понимаешь, – улыбнулся Лукин.

– Вот если только генерала получить на Камчатке, то
можно перевестись. У тебя выслуги не хватает до пенсии
или звания? Насколько я знаю, у тебя все с опережением
возраста идет. Так что не дергайся ты из Москвы, там все
получишь.

Такой разговор состоялся с Федосеевым семь лет
назад. Не состоялись у него лампасы, и они опять встре-
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тились в доме 38 по улице Петровке. Все негативные про-
цессы, происходящие в жизни России, как в зеркале отра-
зились на росте преступности и «кривая» которой резко
поползла вверх по числу зарегистрированных преступле-
ний. А сколько заявлений граждан о совершении преступ-
лений отправлено работниками милиции «прокурору
Корзинкину»? Да если учесть те преступления, о которых
граждане не заявляли в милицию по различным причинам,
в том числе, не веря, что милиция может найти преступ-
ника. Если такие показатели смогли бы подсчитать, то
«кривая» преступности превратилась в вертикальную
прямую на графике.

В Бауманском районе произошел небольшой рост краж
из квартир граждан, но их раскрываемость повысилась и
была выше городского показателя. Для квартирных краж
раскрываемость выше семидесяти процентов был хоро-
шим показателем, поэтому Лукин уже был готов к написа-
нию справки по проверке состояния работы отдела
уголовного розыска, не выходя из своего кабинета, но
нужно было разбавить текст различными примерами.
Лукин добросовестно изучил остаток нераскрытых дел и
ничего особо негативного в них не нашел. Все дела были
заведены в срок, похищенные вещи поставлены в карто-
теку, экспертизы были проведены и версии отрабатыва-
лись согласно планам. Были отдельные недостатки,
которые он позволил операм устранить в ходе проверки.
Но его усидчивость и листание дел беспокоили руковод-
ство отдела уголовного розыска Бауманского РУВД и
Константина Волкова. Они же понимали, что справка
будет доложена руководству ГУВД Москвы, а потом в
МВД. К вечеру Лукин передал им написанную справку:

– Поручите кому-нибудь отпечатать в двух экземпля-
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рах. Я специально ничего секретного не писал, чтобы не
регистрировать ее в вашей конторе.

– Товарищ полковник, может быть, поужинаем или,
вернее, пообедаем? Вы же сегодня без обеда трудились. У
нас все готово, – предложил Волков. 

Не принято было у сыщиков ходить с проверяющими
по ресторанам. Лишние глаза и уши, потому не выпить
толком, не поговорить. В кабинете начальника розыска
стол ломился от различных закусок и водки. Руководство
было довольно справкой, а накрыли стол просто, как было
заведено за долгие годы до них, что проверяющего надо
«накачать». Правда,  у них «облом» получился, потому,
как с Лукиным в том вопросе не смог потягаться даже та-
мада в грузинском селе. За столом они поведали ему, что в
Бауманском РУВД недавно работал в ОБХСС зять Нико-
лая Ивановича Рыжкова. После он перевел Бориса в КГБ.

– А в соседнем  Свердловском РУВД, работал зять сек-
ретаря обкома, но он сам перешел в МВД, – пошутил им в
тон Лукин.

Лукина сопроводили на служебной машине с справкой
о проверке до дома. Олеся глянула на него неодобри-
тельно.

– Я был на проверке и выпили по сто грамм, не более,
просто устал и голодный был. 

Она заулыбалась, зная его возможности в приеме алко-
голя и видя его теперешнее состояние.

Утром  Лукин был у начальника МУРа Федосеева. Тот
прочитал справку молча, без комментариев.

– Анатолий Николаевич Егоров спрашивал о составе
комиссии. Я сказал, что ты проверяешь Бауманский район,
и он попросил доложить ему справку.

– Наверное, усомнился в моей порядочности. Забыл ге-
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нерал, когда работал в убойном отделе и сколько мы вы-
пили за раскрытие убийств. Мне все равно полагается до-
ложить результаты проверки руководству ГУВД Москвы.
Позвони ему, если не занят, то я готов, – улыбнулся Лукин.

– Может, чаю выпьем?
– Можно. А то я вчера посидел за столом с Волков-

скими ребятами.
– Немного заметно. Я думал, что утром отдохнешь. В

районе сообщили, что их руководство будет к обеду. Да
«волкодавы» против тебя не потянули. 

Егоров встретил Лукина, как старого знакомого. Сек-
ретарь принесла чай. Он читал справку, а Лукин, распивая
чаи, вспомнил, как Егоров с Евгением Андреец работали
в убойном отделе МУРа и приезжали к нему в район для
оказания помощи в раскрытии контрольных преступле-
ний, получивших широкий общественный резонанс. Они
были специалистами своего дела и в работе, и по водке.
Потом уезжали  домой на старом служебном «Москвиче»
синего цвета.

Егоров дочитал справку о проверке и расписался, что
ознакомлен.

– Спасибо за объективную справку, но чувствую, она
не понравится вашему руководству.

– Вы же меня знаете, я никогда не старался понра-
виться. Чай, не девка.

– Во всяком случае, могу взять к себе на работу. Напри-
мер, к Федосееву заместителем начальника МУРа, как? –
улыбнулся генерал.

– Спасибо, Анатолий Николаевич. Я подумаю. Честно
говоря, уже устал от междоусобных войн. Хочется пора-
ботать, но и работа стала какой-то неблагодарной, невос-
требованной. Ищешь жуликов и не знаешь, на какие его
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связи напорешься.
Анатолий Николаевич вопросительно посмотрел на

Лукина.
– Лукин прочитал статью о нас в «Московском комсо-

мольце», – пояснил Федосеев.
– Тогда понятно его настроение. Тем не менее, «сыск

бессмертен», как сказал Мюллер, шеф гестапо, – заулы-
бался Егоров, пыхтя своим «Беломором». 

В штабе МВД были немного озадачены содержанием
справки Лукина о проверке. Майор милиции, которому
было поручено обобщить результаты проверки, молча
прочитал, потом пожал плечами и откровенно заявил:

– Товарищ полковник, но по вашей справке и наказать
никого нельзя.

– Тогда награждайте, если нельзя наказать, – с серьез-
ным видом сказал Лукин.

– Вы шутите? Справку надо переделать.
– Это вы шутите. Что такое переделать, по вашему мне-

нию?
– Добавить негативов, – не моргнув глазом, сказал

майор.
– То есть сфальсифицировать. Вы понимаете, что пред-

лагаете? Я должен доложить об этом руководству, – сказал
Лукин.

– Вы меня неправильно поняли. Не может же быть,
чтобы не было недостатков.

– Конечно, не может быть, и они указаны, аж на четы-
рех страницах печатного текста.

– Да, но они устранены в ходе проверки.
– Значит, так и есть. Просто не может быть серьезных

недостатков, когда раскрываемость квартирных краж
свыше семидесяти процентов, что выше, чем по Москве, а
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про Россию и говорить нечего. Надо было проверять
спальный район Москвы, возможно, там и были бы недо-
статки, а здесь их нет, – сказал Лукин. 

– А кто вас направил в центр Москвы?
– Это вы в своей конторе разбирайтесь.
– Комиссия работу еще не закончила, так может, вы

проверите еще один, как говорите, «спальный» район?
– Мне нужно письменное указание своего руководства,

но я не гарантирую, что «накопаю негатив», – сказал
Лукин и положил майору на стол газету «Московский
комсомолец», свернутую вверх статьей о руководстве
ГУВД Москвы. 

– Хорошо, идите, я все понял.
– Вот и чудненько, – Лукин тоже понял, что штабной

майор читал статью и знал о ее заказном характере.
Перед очами начальника отдела Лукин предстал на три

дня раньше до окончания командировки.
– Что, так быстро проверил? – спросил Алексей.
– Да, и справку в штаб доложил, а копию принес вам.
Леша прочитал справку и выдержал паузу.
– И что, в штабе это проглотили?
– Конечно, нет, – Лукин пояснил вкратце содержание

разговора с майором  в штабе.
– Ну и правильно сделал, но я думаю, что тебя они уже

не будут приглашать в комиссию на проверки УВД.
– А я специально сделал, чтобы меня не задействовали

в таких комиссиях. Есть у нас специальные службы для
проверки личного состава и снятия с работы руководите-
лей УВД, да и в ГУУРе есть для того первый отдел.  А мне
такая деятельность не по нутру, – сказал Лукин.

– Хорошо, иди, трудись.
Лукин присел в кабинете и вновь задумался. У него
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были задачи по розыску разбойников, совершивших пре-
ступления в центральном округе России, но руководство
уголовного розыска страны ставило перед ним и его кол-
легами задачи по наведению порядка в «горячих точках».
Он не «копал» целенаправленно, просто круг его знако-
мых владел информацией о преступлениях на государст-
венном уровне. Лукин был уверен, что руководство
владело такой информацией, но ничего предпринять не
могло, так как преступные нити тянулись на самый верх.
Оставалось ждать развязки или, как говорят жулики, «раз-
борки». Народ прозрел от «лапши, что им навешали на
уши» в последние годы и снова вышли на улицу. Три чет-
верти народных избранников из Верховного Совета вы-
ступили против Президента и «мальчиков в розовых
штанишках» в правительстве. Лукин поддерживал началь-
ника МУРа Федосеева и генерала Егорова, но молча, иначе
надо было положить на стол руководителя удостоверение
и пистолет Макаров, а ему хотелось еще поработать в уго-
ловном розыске. На гражданке он по-прежнему не видел
себя. В оппозиции с таким багажом информации можно
было стать еще одним оратором с трибуны, который
ничего не решает или быть соучастником преступлений в
бизнесе, так как другого в России не было. Оставалось
только получать информацию и посапывать в две ды-
рочки… 

Воровство процветало по всей России, но в Чечне пре-
ступления обретали далеко идущие последствия. «Чечен-
ское» оружие стреляло в российских военнослужащих и
против населения соседних республик Северного Кавказа.

Вооруженные столкновения стали обычным явлением
в Нагорном Карабахе, а войска Грузии вошли в Абхазию
под видом охраны железной дороги. Начались боевые дей-
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ствия. Кавказ горел. «Горячие точки» возникали одна за
другой. Требовалось присутствие сотрудников МВД. Глав-
ное управление уголовного розыска не осталось в стороне.
Так постепенно сыщики превращались в «политическую
полицию». Прав был начальник МУРа, защищая своих со-
трудников от несвойственных им функций. Но, к сожале-
нию, сожрут его и генерала Егорова в том
противостоянии.

А российский народ продолжали «раздевать». Мин-
фин России прекратил выплаты по облигациям, цены
росли, как на дрожжах, а зарплату не платили месяцами.

«22 июня ровно в четыре часа…» – пели о начале
войны. В такой же день календаря на рассвете нукеры Му-
рашова применили «демократизаторы», так в народе
окрестили милицейские резиновые дубинки, для разгона
палаточного городка «Трудовой России» вокруг теле-
центра в Останкино, которые требовали предоставить им
время в эфире. Приказ на избиение демонстрантов отдал
вице-президент Руцкой, а Ельцин ездил по Америке после
своей пламенной речи в Конгрессе США.

Новая афера с заменой именных приватизационных
счетов на безналичные чеки опять облапошила народ.
Такой «лапши на ушах» никто раньше не встречал. Руко-
водители Верховного Совета во главе с Филатовым после
«операции» по протаскиванию Указа по сговору с жули-
ками уже во время парламентских каникул  спокойно пе-
ресели в руководящие кресла президентской
администрации. Финал операции наглядно показывал, что
они провели совместные мероприятия по очередному
«одурачиванию» народа. Политическая элита России рас-
кололась на два лагеря. Сторонники Президента стреми-
лись сделать сильную президентскую республику, но для
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того нужна целая армия их сторонников. Они торопились
создать их из «новых русских», которым разрешили ско-
лотить капиталы, а проще говоря, украсть. Они и должны
будет бороться за сильную власть имущих. Народ за ними
не пойдет. Его жизненный уровень они «опустили» ниже
канализации, и защищать ту власть народ не будет. 

Сторонники же Верховного Совета хотели сделать Рос-
сию парламентской республикой, чтобы можно было конт-
ролировать предстоящие реформы и концентрацию
власти в правительстве, подотчетном парламенту. Можно
подумать, что им кто-то мешал разобраться в потоке Ука-
зов, противоречащих законодательству. Наоборот, они сы-
пались с попустительства Верховного Совета.  «Шоковая
терапия» ничего не дала, кроме обнищания и неудоволь-
ствия народа. Пришедший на смену «Егора и его
команды», Черномырдин ничего убедительного предло-
жить не смог, а Президент не признавал допущенные ре-
форматорами ошибки. Все их предложения возникали
якобы стихийно, а на самом деле они действовали целена-
правленно по сколачиванию миллиардов долларов на
своих счетах за бугром.  Страну продолжали раскачивать,
живя на подачках Запада.

Борьба за власть и противостояние были выгодны
обеим сторонам, которые не имели реальных программ по
выходу из кризиса. Они обвиняли друг друга, продолжая
занимать властные кресла и дуря народ… 

Чечня продолжала задавать тон, и после получения ору-
жия потребовала от российских властей открытия пред-
ставительства в Москве и Грозном, как между
иностранными государствами. И такое решение было при-
нято вице-президентом России Руцким и руководством
Чечни, которое приступило к захвату земли соседних тер-
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риторий Ингушетии и Северной Осетии, выдвигая требо-
вания о немедленном выводе оттуда российских войск.
Хамству не было предела. Доигрались с продажей оружия,
чеченским авизо и закачкой неучтенной нефти в Грозный.

Вечером во дворе дома Лукин встретился с Султаном.
– Здравствуй, брат, – улыбнулся Султан.
– Привет дорогой,– поздоровался Лукин и пожал руку,

– как дела, как дома?
– Все хорошо. Как твои девочки?
– На даче отдыхают с мамой и бабушкой.
– На службе все ли в порядке?
– Бардака хватает, но пока терпимо, – улыбнулся

Лукин.
– А я собрался рапорт подать на увольнение из МВД.
– Так ты еще молодой, а как же с выслугой?
– Ты насчет моей пенсии? У меня всего пятнадцать лет,

а потом мне стыдно будет после всех событий, которые
происходят на моей Родине, показывать, что я пенсионер
МВД, – сказал Султан.

– Неужели так все плохо? Я утром поеду на дачу, по-
этому могу предложить не более ста грамм коньяка и кофе.
Как?

– С удовольствием.
Лукину перепала от Сергея в «Мире и согласии» бу-

тылочка французского коньяка Хеннеси и они с Русланом
не остановились на одной рюмке. 

– Дома стало напряженно. Я недавно побывал дома, и
мне предложили высокую должность, но мы с женой ре-
шили остаться в Москве, поэтому надо увольняться, иначе
дома не поймут. Из МВД нашей республики сведения в
Россию не поступает, но я почти каждый день общаюсь со
своими коллегами и знаю обстановку там. Политические
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игры российского руководства с Дудаевым закончатся
плачевно для обеих сторон. Наши земляки тормозов не
имеют, и все обещания воспринимают за «чистую мо-
нету». Ведь Дудаев пришел к власти, создал армию и во-
оружил с подачи России. Хоть в Чечне всегда
существовали банды, и никогда не было российской вла-
сти, но при царе и при Советах всегда поддерживался по-
рядок.

– Вот именно: порядок. Всегда были банды, но с ними
справлялись. А тут конфронтация на самом высоком
уровне в России. Руцкой предлагает обменяться с Чеч-
ней чуть ли не послами, а Ельцин вводит в республике
режим чрезвычайного положения. Верховным Советом
РФ руководит чеченец Руслан Хасбулатов, и он отме-
няет режим чрезвычайного положения в Чечне. Игры на
высшем уровне продолжаются, а русское население бро-
сили в Чечне наедине с вооруженными до зубов голово-
резами. Что сказать о власти, которая не может
защитить свой народ и помогает врагам. Неправильно
это, Султан.

– Неправильно – не то слово. Когда в воздухе реально
пахнет порохом, российские бизнесмены делают в
Чечне миллиарды долларов и отправляют за бугор.

– Не понятно, чем занимается наша госбезопасность?
Ведь любому пионеру известно, что следом за оружием
в войне будут использованы и миллиарды долларов, по-
лученные от продажи нефти, оружия, аферы с авизо и
рэкета российского бизнеса. Поставили физика во главе
московского ГБ, так он только констатировал, что в
Москве действуют свыше 400 боевиков из Чечни. Не
мне рассказывать тебе, чем они занимаются и от них
миллионы долларов уходят в Чечню, – сказал Лукин.
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– С тобой приятно поговорить, потому что ты ре-
ально оцениваешь обстановку, и информация у тебя
убойная.

– Ты знаешь, что Центральная группировка твоих
земляков базируется в Свердловском районе столицы,
где я был начальником уголовного розыска. Они окку-
пировали ресторан «Узбекистан», а там у меня глаза и
уши, потому я знаю, с кем они встречаются из прави-
тельства и Верховного Совета России, поэтому и реше-
ния они протаскивают, какие им нужны. Они бы
захватили бы столицу и силовые структуры им не поме-
шали бы, а вот солнцевские, долгопрудненские и любе-
рецкие бандиты дали им отпор. Твоим землякам
помогли казанские бандиты и по Москве прокатились
погони с перестрелками. «Славянские» воры в законе
встали на защиту российского бизнеса, не желая делить
его с кавказцами и казанскими.

– Понятно, и в ресторан «Узбекистан» я с тобой не
пойду, – улыбнулся Султан.

– Мы с тобой пойдем к моему другу греку Юрию, у
которого мастерская «Металлоремонт» в одном здании
с рестораном, а его руководство нас уважает и офици-
анты обслуживают нас в кабинете грека.

– Я же говорю, что с тобой интересно. У тебя даже в
ресторане конспиративная  квартира.

– Просто друзья, хотя у грека мы встречаемся с про-
курорами, судьями и другими нашими знакомыми, кото-
рым не рекомендуется посещать ресторан.

– Все у него просто, но ты сам не так прост, – улыб-
нулся Султан.

– Как коньяк?
– Отличный, чувствуется, что не в Польше разливали.
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Там сейчас многие разливают фуфел по импортным бу-
тылкам для россиян. Богатейшая страна, потому все
тянут с России.

– Поляки ведут себя, как цыгане, но все ровно это
такие мелочи по сравнению афер твоих земляков, – ска-
зал Лукин.

– Виктор, разве могли бы они столько украсть без
российских подельников?

Есть у нас нефть, но ее нельзя перебросить через Кав-
казский хребет, а только трубой и по российской земле.
Миллионы тонн нефти идет из Чечни на экспорт, и Ду-
даев обращался с просьбой непосредственно к Предсе-
дателю Правительства России Гайдару, а получателями
нефти и нефтепродуктов были Украина, Германия, Тур-
ция  и страны Прибалтики. 

– И это после очередного выступления Дудаева:
«Сотни тысяч чеченцев, которые живут в России,
должны стать сотнями тысяч солдат в защиту интересов
чеченской нации и объявить газават. Каждый чеченец
должен быть смертником. А уязвимых мест много – ты-
сячи человек достаточно, чтобы Россию перевернуть и
стереть в ядерной катастрофе». Нормально?

– Я про то и говорю. Очень быстро междоусобные
войны внутри Чечни переросли в антироссийские вы-
ступления с призывами к войне с Москвой. Кто порабо-
тал над мозгами моих земляков. Звучат призывы продать
корову, машину, дом и купить оружие для борьбы. Ору-
жия столько, что им торгуют на рынке, как картошкой.
А за последние два года на трех Грозненских  нефтепе-
рерабатывающих заводах  переработано 25 миллионов
тонн нефти, двадцать из которых перекачали из россий-
ской трубы. Прибыль составила десятки миллиардов
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долларов, которые поделили между собой будущие про-
тивники в войне, – сказал Султан.

– Только недавно на митингах чеченцы исступленно
отплясывали в кругу воинственный танец зикр и вдруг
захват оружия у военных, штурм здания КГБ. 

– И ты поверил в тот театр?
– А разве не так было. Я знаю только по разговорам,

– сказал Лукин.
– Кому-то было выгодно, чтобы все так думали, а на

самом деле были единичные случаи нападения на воен-
ных с целью захвата их личного оружия и то я не уверен,
что некоторые из них в такой обстановке не продали его
сами. После  подавления августовского путча  в Москве
к нам поочередно приезжали руководители Минобо-
роны, которые активно боролись за демократию против
ГКЧП – маршал Шапошников, генералы армии Кобец и
Грачев. Они решали вопросы по продаже оружия в
Чечне, а потом были организованы каналы поставок
оружия за бугор. Географическое расположение Чечни
способствует доставке оружия на Ближний Восток и
Африку. Встречи московских маршалов и генералов с
руководством Чечни проходили до вывода российских
войск.  Начальник Грозненского гарнизона генерал
Петр Соколов до сих пор так и не понял странного ука-
зания маршала Евгения Шапошникова, чтобы он пере-
дал Дудаеву половину оставшегося в Чечне оружия по
остаточной стоимости. Такие указания могут отдавать
только в результате тайного заговора, ведь официально
по документам значилось, что оружие захвачено боеви-
ками Чечни насильно, а у них на вооружении были пи-
столеты и обрезы охотничьих ружей.

– Серьезный размах, – задумался Лукин.
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– А я тебе назову несколько цифр количества оружия,
которое перешло Дудаеву. Около трехсот самолетов и
два вертолета, двести пятьдесят артиллерийских систем
и противотанковых средств, пятьдесят БМП и БТР,
сорок танков, пятнадцать тысяч зенитных установок, да
тридцать вагонов  боеприпасов. Такое количество ору-
жие оставила только российская армия, а в Чечне
устроили перевалочную базу по поставкам оружия за
бугор. Очень удобно, когда нет никакого контроля. Для
того КГБ убрали без штурма.

– Как это?
– Помнишь, был герой гражданской войны Кочубей?

Так у нас был Председателем КГБ его родственник или
однофамилец Игорь Кочубей. Герой гражданской
войны погиб в результате предательства в штабе Крас-
ной Армии, Кочубея из КГБ предали российские руко-
водители. Команду на штурм здания КГБ в Грозном
отдал из Москвы Хасбулатов, но накануне Кочубея
тайно посетил Председатель КГБ РСФСР Иваненко. Во
время штурма поступило указание из Москвы: «Сейчас
к вам придут люди, ключи на стол и уходите», – сказал
Султан.

– Сам Игорь Васильевич рассказывал, что до
команды к штурму он был уже отстранен от должности,
но им удалось вывезти часть архива, и спасти агентуру,
но оружия было очень много и оно досталось Дудаеву.
В начале штурма была стрельба, и были погибшие, но
потом они выполнили указание Москвы и ушли. 

– Да, у всех свои версии происходящего, но преда-
тельство остается. По совместной договоренности че-
ченские авизо вытащили из кармана России четыре
триллиона рублей. Масса похищенных денег составляла
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тысячи банковских мешков, которые выводились из мос-
ковских банков на грузовиках к самолетам «Аэро-
флота»  и скорым поездам «Москва–Грозный», а
республики Прибалтики и Украина везли в Грозный вы-
шедшие из оборота купюры на обмен. Потому трудовой
народ в России митинговал, требуя свою зарплату, а
шахтеры стучали касками по «Горбатому мосту» около
Белого дома. Это ли не предательство народа?

– В МВД России расследуют одиннадцать уголовных
дел по 2393 фальшивым авизо. В крупномасштабной
афере века по обналичке похищенных денег участвовало
892 банка и 1547 предприятий по всей России. Россий-
ские жулики не уступали чеченским. Да и кто бы позво-
лил чеченцам вывезти из банков такие суммы, если бы
они не были поделены между всеми участниками той
аферы, – сказал Лукин.

– Через Чечню грабят казну России. Такого даже в
Африке не увидишь, да что там, в Африке, не было ни в
одной стране мира. Одним росчерком пера сделали эко-
номику России полностью криминальной, а народ
нищим и безработным, а главное, подорвали веру людей
в руководство страны. Народ может взбунтоваться.

– Вряд ли. Пока у народа в доме есть кусок хлеба,
никто на улицы не пойдет митинговать, потому Запад и
подогнал нам гуманитарку.

– Но если мы такое знаем, то  служить им становится
не интересно. Вот потому я и решил снять погоны, – ска-
зал Султан.

– А я еще послужу царю и Отечеству. С моим харак-
тером идти кому-то прислуживать не могу.

– Кто тебе мешает, служи, конечно, только не лезь в
нашу чеченскую «горячую точку». Сам знаешь, кто под-
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жег у нас обстановку, поэтому не будет удовлетворения
за исполненный долг перед Отчизной.

– Не хочу я высоких званий за службу в Чечне, – ска-
зал Лукин.

– Жаль, что на моей малой родине началась заваруха,
а то могли бы съездить ко мне в гости. Моя близкая
родня в горах живет. Знаешь, как там красиво в горах –
реки, водопады. И всего-то полторы тысячи километров.
Утром рано выехать на машине, и к вечеру можно ба-
рашка жарить в горах.

– Ничего, Султан, еще все наладится, и посетим вме-
сте твою родину, а пока давай завтра бери свою жену
Фатиму и поехали ко мне на дачу. Полчаса езды, и рядом
в деревне тоже барашки есть.

– Правда, барашки есть и можно купить?
– Ну когда я шутил? Как, договорились?
– С удовольствием. Фатиму надо предупредить о по-

ездке, а можно барашка я сам возьму и приготовлю. Хо-
рошо?

– Не возражаю. Только тебе могу доверить мясо, а
так на даче готовлю только я. Утром встречаемся.

На даче Лукиных давно сколотилась своя компания.
Пока у всех шла стройка, было не до гулянок. Потом как-
то незаметно дома выросли, как грибы, друг на друга не
похожие. И теперь каждый выходной на соседних участ-
ках дымились мангалы и самовары, а Лукин поставил еще
и печку около беседки на улице, да повесил котелок на
перекладине. В общем, все напоминало юношеские ту-
ристические походы, только вместо палатки стоял дом
со всеми удобствами и продуктовыми запасами. Не надо
было ничего тащить в рюкзаках. Напротив располо-
жился помощник Лужкова Вячеслав, с другой стороны
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– его тезка, баянист из Москонцерта. Баян у него зали-
вался на все лады и мог заменить целый оркестр. Играл
Слава любую мелодию на слух, стоило только затянуть
первые строки песни. А чуть в глубине леса обосновался
Вадим, крутой бизнесмен, который вписался в их компа-
нию. С Вадимом у Лукина был условный сигнал для об-
щения, как у горцев. Один выстрел из ружья в воздух
означало «я дома», а два выстрела дуплетом «приходи
в гости». Когда они с Султаном приехали на дачу, то
Виктор достал ружье.

– Мы что барашка будем стрелять? – спросил Султан.
– Нет, соседа позову в гости, – и Виктор дуплетом вы-

стрелил в воздух.
Минут через десять пришел Вадим с коробкой пива

и бутылкой виски.
– Что-то сегодня рано прозвучал сбор? – спросил

Вадим.
– Вадим, у меня гость и мой коллега Султан познаком-

ься.
– Очень приятно, Вадим.
– Я решил пораньше собраться, и съездить в село за

барашком. Султан рвется в бой, приготовить шашлыки.
– Ну, давай мотнемся. Свою машину оставь. Пусть

пока наши жены занимаются хозяйством и Вячеслава
предупредят. А мы поедем на моей. В багажнике я по-
стелю стерильно для баранины. Поехали?

– Да, мы готовы.
Они не успели отъехать, как появился баянист Вяче-

слав.
– Что, хотели уехать без меня?
– Ладно, поехали вместе, – сказал Лукин.
– Хороший в вашей компании сигнал к сбору, а соседи
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как? Не жалуются в милицию? – с улыбкой спросил Сул-
тан.

– Нет, наоборот. Они знают, где я работаю, а вы-
стрелы залетных жуликов отпугивают. Может, кто и
хотел бы забрести, но выстрелы заставят их подумать, –
засмеялся Лукин.

Хозяин овчарни в селе Захарово сам освежевал ба-
рашка, и на даче Султану доверили его разделать. Фатима
приготовила люля, Султан замариновал шашлык, а Вик-
тор приготовился делать плов в чугунном казане на ко-
стре. Это у него было фирменное блюдо, и даже все
приправы он уже давно привез из Самарканда. Да и его
друзья узбеки и таджики уже успели оценить кулинар-
ные способности Лукина по приготовлению плова, по-
этому дачная компания и Олеся специально просили его
сделать в выходные один плов.

Вадим поглядел на все это:
– Виктор, я знаю, конечно, ты повар авторитетный,

но хватит ли нам водки под такую мощную закуску?
– Вадим, с этим делом у меня все в порядке.
– После такого заявления я знаю, что в подвале стоит

не менее двух ящиков с завода «Кристалл».
– И ты не ошибся. Я вчера затарился на ликероводоч-

ном.
– Тогда все в порядке. Вячеслав, неси баян. Пора уже

разминаться под холодненькую, а то потом баян не до-
несешь, скажешь, поехали на машине, а я пьяный за руль
не сажусь.

Слава жил в соседнем доме и вернулся с баяном бы-
стро, чтобы не пропустить первый тост. Его баян зазву-
чал около ворот. На звуки баяна и запахи жареного мяса
подтянулся второй сосед и председатель их садового то-
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варищества, которому они дали кличку «Афоня», за его
характер мелкого жулика.

Расходилась их компания на рассвете под песню: «А
рассвет уже все заметнее…». Да, подмосковные вечера
на самом деле, незабываемые, да еще на опушке леса у
костра и в хорошей компании. Водка их слегка развесе-
лила, но никто даже не захмелел. Пошли провожать Ва-
дима. Его дом сторожила огромная кавказская овчарка.
Вадим попросил сторожа Сашу убрать собаку в вольер.

– Вадим, можно я зайду в вольер, поздороваюсь с
твоим псом, – попросил Султан.

– Я тебе не советую. Он у меня серьезный, даже Сашу
два раза прижал зубами, а он его кормит, гуляет с ним.

– Ну, разреши, я с такими собаками умею разговари-
вать.

– Саша, ты кормил Мальчика хорошо?
– Да, как всегда.
– Тогда не должен сожрать нашего гостя.
Султан открыл вольер, Мальчик зарычал, но Султан

сделал решительные шаги в его сторону, разговаривая с
псом на чеченском языке, и тот притих. Лег на пол, по-
ложив огромную морду на свои лапы.

– Все, завтра продам его. У меня просили в соседней
деревне. Сашу хватает, на меня рычит, а с Султаном об-
нимается.

– Я же говорю, что умею обращаться с такими соба-
ками, а продавать его не надо. Хороший пес и не тронул
меня, потому что Саша рядом и Вадим. Значит, мозги у
собаки есть, а что Сашу прижал, значит, он Мальчика
чем-то раньше обидел или нагрубил словом.

– Неужели он такой злопамятный? – спросил Саша.
– Не то слово. Он может долго терпеть, и ты уже за-
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будешь, а пес будет помнить. 
– Да, настоящий чеченец, а не барбос, – улыбнулся

Вадим.
– Может, ты и прав, ведь его предки были с Северного

Кавказа, и с волками скрещены, поэтому и характером
похож на наших земляков.
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Первомай 

Субботний день 1 мая 1993 года выдался в Москве
солнечным и теплым. Небо было чистым и редкая
облачность не предвещала весенней грозы. Народ

вышел на первомайскую демонстрацию без зонтов, но
гроза чувствовалась в настроении некоторых демонстран-
тов, настроенных побузить и подзадорить других. Утром
Лукин заступил на дежурство в составе оперативной
группы ГУУРа МВД России на шестом этаже дома шест-
надцать по Житной улице. Он бросил взгляд из своего ка-
бинета на окна посольства Франции, там была полная
тишина, французы тоже праздновали Первомай.

Праздновали Первомай не только во Франции, но и
всем мире и гораздо раньше, чем в России. Руководство
компартии СССР приписывало своим завоеваниям празд-
нование Первомая, но только через полвека после револю-
ции, в 1967 году 1 мая был объявлен нерабочим днем.
Праздник этот у всех народов берет начало с древних вре-
мен и связан с приходом весны, да и месяц был назван по
имени богини Майи. Римляне и греки считали ее богиней
плодородия и обновления, а в древней Руси май называли
еще и соловьиным месяцем. Широко стали отмечать Пер-
вомай в Москве в Немецкой слободе. Петр I разрешил
москвичам массовые гулянья в Сокольниках, а позже народ
гулял и в Марьиной роще, и на Девичьем поле. О праздно-
вании писали: «Народ катался на каруселях, и с удалью
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летал на качелях, а по роще ходили шарманщики и хоры
русских песенников, чайницы у своих столов зазывали гу-
ляющую публику попить у них за столиками чайку. Около
чайных палаток дымились самовары, ходили разносчики с
разными закусками. Группы гуляющих располагались в
роще прямо на траве, расставляли бутылки с напитками,
раскладывали закуску и пели песни под гармонику – вся
роща была наполнена звуками гармоник».

Гуляли по-русски, с размахом, а сто лет назад к веселью
народа примазались революционеры. Они обгадили весь
праздник: где политика, там и провокации. Но первыми и
тут были не русские, а американцы. 1 мая 1886 года в США
прошли демонстрации с требованиями 8-часового ра-
бочего дня и повышения зарплаты. Что еще рабочим надо?
Власти не обратили на них внимания и через три дня ра-
бочие собрались в Чикаго на митинг протеста, который
пыталась пресечь полиция. И в это время провокатор бро-
сил в полицейских бомбу. Семеро полицейских были
убиты и около 60 ранены, после чего полиция открыла
огонь по митингующим – десятки людей погибли. Орга-
низаторы акции протеста были арестованы, несколько че-
ловек казнены, остальные приговорены к тюремному
заключению. Ровно через год в России Первомай 1887
года марксисты превратили в политические мероприятия. 

Гиляровский писал о празднике в Сокольниках: «На-
роду было более 50 000... Гулянье было в разгаре – появи-
лись ораторы, полились речи, которые одним нравились,
другим нет. И вот во время речей среди толпы кто-то сде-
лал выстрел из револьвера. Более 10 000 стремглав рину-
лось, ища спасения. Это была полная паника... Когда
прошла волна толпы, на мостовой валялись шапки, шляпы,
зонтики... масса прокламаций». 
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Такова история Первомая, но ничего и через сто лет не
поменялось, провокаторы вновь сопровождают празднич-
ные демонстрации народа, чтобы превратить праздник в
трагедию.

Лукин вышел в коридор, свернул направо и заглянул в
кабинет Сергея Букелева, с которым работал до службы в
армии на авиационном заводе «Знамя революции», а
потом в 15-м отделении милиции. В ГУУРе Сергей руко-
водил отделом, который занимался розыском похищенных
культурных ценностей. Из окна его кабинета была видна
улица Большая Якиманка и Октябрьская площадь, на ко-
торых с песнями, как было раньше, формировалась колоны
демонстрантов с флагами и транспарантами. Конфронта-
ция между парламентской и президентской ветвями вла-
сти в последнее время нарастала. Обычно обострения
происходят весной и осенью. Врачи утверждают, что такие
процессы происходят в организме людей, больных шизо-
френией. Возможно, такой синдром передался и обще-
ству, , по сути, тоже в данный период времени не совсем
здоровому.

Кабинет Сергея  напоминал антикварную лавку. Одни
вещи были вещественными доказательствами по делам о
кражах в музеях, церквях и у коллекционеров, другие были
подарены отделу в благодарность за возвращенные цен-
ности. Здесь же в книжном шкафу под стеклом стояли кра-
сочные бутылки с непростыми виски и коньяками. Тоже
от благодарных потерпевших.

– Может по пять капель коньяка и кофе? – спросил
Сергей.

– По пять можно, я сегодня машину оставил на стоянке
около дома и приехал на метро, – сказал Лукин.

– И правильно сделал. У нашего здания собралось не-
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сколько тысяч «маевщиков». Демонстрация согласована
с властями, но могут быть провокации и машину ставить
около нашего здания опасно.

– Тогда, может, не будем коньяк. Могут вызвать.
– Да кому мы нужны. С демонстрантами будут рабо-

тать столичные власти и ОМОН, а нам в штатском не ре-
комендуется вмешиваться, – сказал Сергей.

– А ты думаешь, провокация будет?
– И с той, и с другой стороны. У народа была уже

стычка с милицией в день Советской армии, а к сегодняш-
нему дню их два месяца разогревали деятели из Верхов-
ного Совета.

– Да, особенно Руцкой постарался две недели назад, –
сказал Лукин.

Аромат хорошего кофе и конька наполнил небольшой
кабинет.

– С праздником тебя, – сказал Сергей.
– И тебя, – улыбнулся Лукин, – а помнишь, как мы хо-

дили на демонстрацию от завода?
– Еще бы. Давно было, а как будто бы вчера и за окном

все так похоже. Почти тридцать лет назад, фантастика...
Сергей открыл окно и в кабинет ворвался воздух, на-

полненный запахами весенней свежести и приближающе-
гося лета. Он плеснул по рюмкам коньяк, а с площади
доносились звуки маршей, «Катюша» и «Широка страна
моя родная». Праздничное настроение передалось и двум
полковникам милиции, наблюдавшим из окна за весельем
народа. Лукину припомнилось, как он ходил на демонст-
рацию от завода. Списки участников утверждали на пар-
тийных и комсомольских собраниях и подавали в райком
партии. Выбирали правофланговых в каждой шеренге ко-
лоны демонстрантов, которые отвечали, чтобы не было
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посторонних лиц. Сначала он ходил правофланговым, то
есть ближе всех к трибуне Мавзолея, а потом во главе за-
водской колоны, как секретарь комсомола. После инспек-
тор уголовного розыска Лукин вместе с сотрудниками
КГБ стоял на Красной площади в линейных коридорах, ко-
торые живой цепочкой разделяли шеренги демонстран-
тов. Одни стояли лицом к трибунам, а другие к ГУМу,
поэтому даже помышлять никто не мог о какой-либо про-
вокации на Красной площади. Мало кто знал, что на пер-
вом этаже ГУМа располагалась дивизия имени
Дзержинского, готовая в любой момент высыпать на
Красную площадь, разбить ее на квадраты, и блокировать
любые незаконные действия преступников. При таких
мерах безопасности невозможно было шелохнуться. В па-
мяти остались многочисленные колонны трудящихся, ко-
торые сливались ручейками в большие реки и
выплескивались на Красную площадь. Именно выплески-
вались, так как перед выходом на площадь колонны не-
много сдерживались, а на Красной площади они ускоряли
шаг и к Васильевскому спуску уже чуть ли не бежали, как
будто бы боясь, что их может подмять идущая сзади ко-
лонна. 

Лукину неспроста припомнились те времена. На Ок-
тябрьской площади настроение у митингующих было при-
поднятое, как в былые времена. Народ был одет
по-праздничному, в галстуках, а в петлицах, на куртках и
плащах закреплены красные банты. На площади преобла-
дали красные флаги и транспаранты от Компартии России
и Трудовой Москвы, а кое-где ветер трепал непривычные
глазу черно-желто-белые флаги «Фронта национального
спасения». Он недавно был образован и уже запрещен
Ельциным, но потом Конституционный суд разрешил их
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существование, поэтому народ не успел к ним привыкнуть.
Привычными были даже грузовики, выстроенные поперек
улиц и переулков, которые вместе с пешей и конной ми-
лицией преграждали подходы к колонам демонстрантов,
движущимся к Красной площади. Вроде бы все, как
обычно, на протяжении многолетних шествий первомай-
ских демонстраций, но в этот день традиционные марш-
руты следования демонстрантов к центру города – по
Якиманке через Большой Каменный мост и через Крым-
ский мост по Садовому кольцу – были перекрыты грузо-
виками, кордонами милиции и ОМОНом. Демонстранты
потоптались, потолкались, а потом Анпилов с Зюгановым
решили направить колоны на Воробьевы горы по Ленин-
скому проспекту, против договоренности с правитель-
ством Москвы. 

Усиленные наряды милиции и грузовики раньше пере-
гораживали боковые улочки, чтобы никто не мешал про-
движению трудящихся на Красную площадь по основным
магистралям. Теперь эти силы выстроились поперек Боль-
шого Каменного моста, наоборот преграждая путь демон-
странтов на Красную площадь. Всего два года назад
милиция охраняла демонстрантов, а теперь пресекает их
шествие. Впереди колонны демонстранты несли огром-
ный транспарант из красного полотнища метров двадцать
в ширину, на котором белыми метровыми буквами было
написано «Вся власть Советам!» и многочисленные
флаги. Заслон милиции не выглядел мирно. Впереди были
выставлены металлические щиты, на головах омоновцев –
шлемы с бронированным забралом, в руках – дубинки,
«демократизаторы». В дежурную часть ГУУРа МВД на-
чали поступать тревожные сообщения с площади. Хотя из
окна и так было видно, что Большая Полянка и вход в
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метро заблокированы рядами ОМОНа. Сообщили, что
Крымский мост также перекрыли. Возмущение народа до-
ходит до предела. Их никуда не пускают и готовят окруже-
ние. Анпилов уже который год водит колонны народа по
несогласованным с руководством столицы маршрутам.
Многие считают его горлопаном, но он находит нужные
слова для народа, который идет за ним. Год назад милиция
дважды разгоняла демонстрацию и митинг около Остан-
кино, но сегодня демонстранты настроены более реши-
тельно. Однако не обошлось без провокаторов, которые
нападали на сотрудников милиции, а они только того и
ждали. В ход пошли дубинки и металлические щиты, про-
лилась кровь. Демонстранты использовали дрючки от фла-
гов, у некоторых оказались куски асфальта, вероятно
принесенные с собой, так как в этих местах ремонта до-
роги не было и куски асфальта на дороге в центре города
не валяются. С обеих сторон были раненые, погиб сотруд-
ник милиции. В МВД в тот день руководил заместитель ми-
нистра Куликов. Он и принимал решение по разгону
демонстрантов с применением дубинок. Побоище длилось
около трех часов.

Они с Сергеем не могли оказать никакого влияния на
развитие событий на Ленинском проспекте и Октябрь-
ской площади. На улицу выехали поливальные машины, ко-
торые смыли следы крови и еще одной попытки народа
отстоять свои права и урезонить преступников у власти.
Но они крепко закогтились и после победы на Первомай
будут рвать Россию еще больше. Сергей разлил по рюмкам
коньяк, а Виктор принес из генеральского буфета с пятого
этажа закуску. Их дежурство подходило к концу.

– Сергей я думаю, что немалую роль в боевом настрое
демонстрантов сыграла трансляция в прямом эфире вы-



298

ступления в Верховном Совете вице-президента России
Руцкого, который обещал обнародовать  одиннадцать че-
моданов с материалами для возбуждения уголовных дел
против команды Ельцина и гайдаровского правительства
«мальчиков  в розовых штанишках». Открытые обвине-
ния в развале экономики и страны с обнищанием населе-
ния в адрес Ельцина спровоцировало массовые
выступления населения. Борьба Ельцина с Хасбулатовым
и Руцким расколола российское общество.

– Чемоданы Руцкого, как говорится, оказались без
ручки, которые нести было тяжело и бросить жалко. Че-
моданы оказались на самом деле без ручки, но с реальными
материалами проверки контрольного управления адми-
нистрации Президента России под руководством Юрия
Болдырева, которые хранились в одиннадцати металличе-
ских сейфах. Ручек у сейфов естественно не было, но почти
все пятьдесят фактов воровства на баснословные суммы
были подтверждены. Однако нести их никому не при-
шлось, так как Ельцин срочно уволил Болдырева и отпра-
вил в отставку министра государственной безопасности
Баранникова, которые поделились информацией с вице-
президентом Руцким. А кому они могли доложить о мас-
штабах воровства в стране, если жулики были близки к
президенту Ельцину, и его власть бы рухнула без их по-
мощи. Жулики успели создать в России свой класс, уже
способный защищать себя. Побоище возмущенного на-
рода было у нас на глазах.

– И никто из них не боится ни вице-президента, ни Ге-
нерального прокурора, – сказал Лукин.

– Руцкой летчик, поэтому не смог распорядиться мате-
риалами расследования, а они были бомбой для окружения
Ельцина и его самого. Я помню, так прервали передачи по
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российской программе и по указанию депутатов показали
выступление Руцкого.

– Да он и не мог бы ничего сделать, если у них в МВД и
Генпрокуратуре все схвачено.

– Тогда нечего было будоражить народ раньше вре-
мени. Вышли на демонстрацию в основном пожилые
люди, которым жить не на что, – сказал Сергей.

– Если бы до народа донесли простую арифметику, то
выступления были бы, посерьезней. Знаешь, даже трудно
охватить умом ту реальность, которая ярко показывает,
сколько воруют в государстве и что остается народу. А
остается на кусок хлеба, чтобы не выходили на улицу ми-
тинговать. Ты освободи мозги и сосредоточься. Более
трети мировых запасов природных ресурсов сосредо-
точены на территории России, которая занимает седьмую
часть на Земле, а проживает у нас всего три процента на-
селения. Так наш народ должен, как сыр в масле кататься.
А почему при таком раскладе народ  по помойкам шарит.  

– Это, наверное, самый главный аргумент против
«мальчиков в розовых штанишках», и никто из них не
сможет объяснить, почему мы так плохо живем и не
можем поднять ни сельское хозяйство, ни экономику.

– Да, можно менять правительство хоть каждый месяц,
но ни одна команда на самом верху не сможет ничего сде-
лать для улучшения жизни народа. Все источники доходов
распилены между собой кучкой жуликов за копейки, а пра-
вительству остается только латать в бюджете дыры, но они
и о себе не забывают. Они знают, что их допустили к
«большому пирогу» временно, и если сейчас они не от-
кусят кусок, пожирней, то второго подхода не будет, – ска-
зал Лукин.

– При таком соотношении цифр у России не может
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быть в мире закадычных друзей. Каждый зарится на наши
богатства, а наш правитель уничтожает вооружение и раз-
валивает армию. Уж не кучка ли жуликов будет защищать
Россию в случае чего?

– А что им в России защищать, когда они отправляют
на свои счета за бугром десятки миллиардов долларов. Это
те миллиарды, на которые давно бы подняли производство
и сельское хозяйство.

– Давай, по рюмочке. Наверное, на нас подействовали
сегодняшние события на Октябрьской площади, – сказал
Сергей.

– Да, таких как мы много в России, но мы не понимаем
лидеров, как Зюганов, Руцкой и прочих, которые могут в
любой момент отойти в сторону, а твою голову подставить
под топор. Ты прав, мне жаль ветеранов войны, которым
сегодня пришлось воевать на площади. А жуликам вы-
годно торговать природными ресурсами и народ держать
на гуманитарной помощи из-за бугра. Взбунтовался народ
и через пять минут прилавки магазинов окажутся пустыми,
а свои продукты перестали выпускать, как в 1991 году.
Народ сам пойдет с поклоном на Запад, потому что его
подсадили на продовольственную иглу, как наркоманов.
Если государство получает из-за бугра более двадцати про-
центов продовольствия, то оно считается экономически
зависимым, а мы получаем около семидесяти, а по некото-
рым продуктам и все сто. Считай, нас уже взяли за глотку.
Я все видел в комиссии по гуманитарке, – сказал Лукин.

– Но они просто так не уйдут от миллиардной кор-
мушки, значит, опять революция?

– Не надо никаких революций. Она у нас не заканчива-
лась с 1917 года и любая другая породит новых нищих и
недовольных. Нужны простые законы, понятные всем, по
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которым вор будет сидеть в тюрьме, а не такие, как сейчас,
когда воры сидят в Кремле. Не должно быть неприкасае-
мых, которым разрешили воровать. Да они даже не напря-
гают мозги, чтобы украсть. Кучка жуликов пишут законы
под свое воровство и расписывают богатства России по
кускам. 

– Но у него были реальные материалы о преступлениях,
– сказал Сергей.

– В том-то и дело, что были. Их передали в Генераль-
ную прокуратуру и там благополучно загасили. Они об-
наглели до предела.

– Да, куда ни кинь, везде клин. Масштабы воровства в
Чечне тоже поражают воображение у тех, кто знает об
этом, а таких лиц немного. Все махинации в Чечне прово-
дятся бесконтрольно со стороны спецслужб, потому что
их ликвидировали в республике, а пришедшие им на смену
сотрудники МВД и госбезопасности сидят в Моздоке, да
и им запретили заниматься проверками. Жулики чув-
ствуют себя комфортно на удалении от Москвы, а руко-
водство Чечни поставила жесткий барьер российским
спецслужбам. Однако чеченцы по масштабам воровства
были пионерами против маститых жуликов, окопавшихся
в руководстве России. Хотя и чеченцы не могли бы украсть
и рубля из казны России, если бы не их подельники из
влиятельных кругов России. Так бы и отплясывали они
свой воинственный танец с кинжалами, а теперь чеченцы
вооружены до зубов и грозят войной России. Кому-то в
России было выгодно создать очаг напряженности на юге
России, чтобы в любой время ввести чрезвычайное поло-
жение и смести любую оппозицию силовой операцией.
Мол, Россия в войне, а предатели поднимают смуту.

– Народ у нас совсем темный и ничего не знает. Ему
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дали выпустить пар новой демократией. Пошумели, под-
рали глотки на митингах и все снова закрыто. Год назад
Ельцин заявил в Конгрессе США много разного, отчего
присутствующие в зале вскакивали с мест и аплодировали
ему стоя. В том числе он пообещал американцам, что до
1996 года его власть непоколебима и его не смогут сме-
стить. Теперь он демонстрировал всему миру и россия-
нам, что в молодой демократической России он является
первой и последней инстанцией суда и Закона. Увольне-
ние Болдырева, отставка генералов Руцкого и Баранни-
кова стали бронебойными подтверждениями. Ельцин
окончательно дал понять, что в России появился класс не-
прикасаемых, который они называли сословием. Такие ре-
шения не были дозволены в царской России даже
императору. Кем же возомнили себя Президент России,
опираясь в своих решениях на мнение американского Бе-
лого дома? Только представителям сословия было дозво-
лено воровать и никому другому. Они не будут нести
ответственность, ни при каких обстоятельствах. Кто для
них вице-президент или министр государственной без-
опасности? Они уволили всех, кто посмел их проверять, а
Руцкого еще и выставили на посмешище в карикатурах с
чемоданами. Так кто решится возбудить в отношении их
уголовные дела?  Сицилийская мафия отдыхает… Если
такую информацию донесли бы до народа, то воровать
они побоялись бы, – сказал Лукин.

– Так может быть заняться профилактикой их преступ-
лений и донести информацию до народа? – хихикнул Сер-
гей.

– Но у них и средства массовой информации все
схвачены.

После праздника прокуратура приступила к расследо-
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ванию событий Первомая и усмотрела в действиях мили-
ции превышение служебных полномочий. Руководство
МВД настаивало, что они выполняли свой служебный
долг, и демонстранты первыми начали побоище, в кото-
ром пострадали около двухсот сотрудников. Следователи
прокуратуры были несколько другого мнения, которое ос-
новывалось не только на свидетельских показаниях, но и
на заключении судебно-медицинской экспертизы. У трех-
сот потерпевших граждан были множественные ушибы го-
ловы, спины, груди и плеч, а у половины сотрудников
милиции были повреждены кисти рук, ссадинами, уши-
бами и переломами, а пятая часть сотрудников имели серь-
езные травмы пальцев стопы. Факты были на лице и теле.

Популярность  Анпилова в народе росла с каждым
днем, и на День Победы были назначены новые манифе-
стации, что явно напугало власти и «новых русских». Кто
мог дать указание министру внутренних дел Ерину на
устранение Анпилова до 9 мая? Об этом можно только га-
дать. А вот он дал указание своему первому заместителю
Дунаеву такое указание, но Андрей Федорович сообщил
министру, что он руководит службами криминальной ми-
лиции и к «политической полиции» никакого отношения
не имеет. Ерин попросил его забыть тот разговор.

7 мая Анпилов был вызван в Генеральную прокуратуру
на допрос по первомайским событиям. Когда он выходил
из прокуратуры, на него напали люди в штатском, наки-
нули мешок на голову, вывезли за город и жестоко избили.
Потом держали в каком-то деревенском доме и отпустили
после Дня Победы. В тот день демонстрация прошла без
столкновений с милицией. Анпилов рассказывал в боль-
нице, что его хотели убить, но что-то не сложилось или ис-
пугались выступлений народа. О похищении Анпилова



304

узнал Дунаев. Он выяснил, что той операцией руководил
молодой генерал из МВД Николаев. У них состоялся серь-
езный разговор и Дунаев предупредил Николаева, что
если что-то случиться с Анпиловым, то тот будет отвечать
за это в прокуратуре. Николаев перенервничал и попал в
больницу, из которой уже не вышел. Было ему сорок пять
лет и возможно здесь не обошлось без посторонней по-
мощи, так как он много знал, причем о руководителе вы-
сокого ранга, а у них игры очень серьезные. Дунаева
мучила совесть, что он стал невольным виновником его ги-
бели, но он этого не мог предположить и, возможно, его
разговор с Николаевым спас Анпилову жизнь. Можно
только предполагать, что именно так и было.

В правительстве Черномырдина был полный раздрай:
«Хотели лучше, а поучилось, как всегда». На отчете в Вер-
ховном Совете Виктор Степанович огрызнулся: «Не надо
нам здесь устраивать ликбез», но промышленность про-
должала сыпаться в пропасть. Чубайс торопился с прива-
тизацией, в результате которой, как он обещал,
производство поднимется, но произошло обратное и все
госимущество досталось тем, кто плечиком облокачивался
на людей из Кремля. Вся собственность, оцененная в
сотни миллиардов долларов, ушла за бесценок, сопровож-
даемая криминальным душком, выраженным в огромных
взятках чиновникам. Кстати, суммы на взятки и привати-
зацию многие брали в банках в виде невозвратного кре-
дита. Лукин давно уже понял, что в службе криминальной
милиции информация гораздо шире и содержательней,
чем в ФСБ, хотя бы, потому что их служба более много-
численна и имеет своих информаторов в основном в кри-
минальной среде, которая теперь в России «правит бал».
«Братки» из преступных группировок многое знали о ма-
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хинациях с приватизацией, и если сами не участвовали в
приобретении собственности, то сели на «хвост» пред-
принимателям новый формации, поставив их на проценты.

К ноябрю готовился съезд Верховного Совета с оргвы-
водами о  правительстве Черномырдина. Собирались за-
слушать министра внутренних дел Ерина за разгон
первомайской демонстрации. Также ставился вопрос о
преступной приватизации и лицах, к ней причастных. А
это целая армия коррупционеров. Многие депутаты не хо-
тели видеть «Хаза» на должности Председателя Верхов-
ного Совета. Многие открыто говорили о наркотиках и
Хасбулатове, о его темных делах с Центробанком. Не обо-
шли они вниманием и Президента Ельцина, которому
тоже грозила отставка.

Программы правительства Гайдара, а потом и Черно-
мырдина не прошли. В стране каждый руководитель
«тянул одеяло на себя». Во время так называемого двое-
властия, созданного искусственно Ельциным и Хасбулато-
вым для поддержания себя же «на плаву», председатель
Центробанка Геращенко вел интенсивные закулисные пе-
реговоры. Депутаты обратили пристальное внимание на
замораживание счетов вкладчиков Внешэкономбанка
СССР, а впоследствии обесценивании валютных счетов
граждан, которые трудились «за бугром» и копили ва-
люту на счетах этого банка, не доедая, подрывая свое здо-
ровье. Фальшивое авизо не прошло мимо, и депутаты
вскрыли сенсационные махинации Центробанка, которые
проводились без участия Президента и Правительства.
Купюры советского образца были выпущены по офици-
альным данным на сумму в три триллиона девятьсот мил-
лиардов рублей, но изъятых оказалось в два раза больше,
не считая тех купюр, которые так и остались храниться в
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матрасах, чулках и чемоданах предприимчивых людей, как
их теперь называют. Близкие люди к Хасбулатову пыта-
лись оказать давление на депутатское расследование, и
причина совершенно понятна. По фальшивым авизо было
выплачено один триллион четыреста миллиардов рублей,
а баланс Центробанка сошелся до копеечки. Это было еще
одна афера века, и кто стоял за этим процессом можно
только догадываться. Изначально назвали ту операцию
«чеченским авизо», но они имели с того дела только
«откат» и название той крупной аферы, так как в Чечне
что-либо проверить или провести банковскую ревизию
было уже невозможно. А руководили той аферы высоко-
поставленные лица, воспользовались несовершенной фи-
нансовой системой в России, позволившей при помощи
телетайп грамм, шифрованной кодами и паролями выкачи-
вать любые суммы из банковских хранилищ России. Да и
систему ту они сами и придумали, а коды и пароли для
этого существуют, чтобы их выкупали и вскрывали. Так
было всегда, где имеется тайна, там и взятки с целью под-
купа. Первые операции были проведены руководителями
банков «Столичный» и «Национальный кредит». Деньги
переводились из одного банка в другое подразделение
Центробанка на счета фирм-однодневок сказочными сум-
мами, после чего те фирмы сразу бесследно исчезли. Ре-
гистрация фирм производилась в соответствии с Указом
Президента, и в одном адресе по данным налоговой
службы находилось сотни и тысячи таких фирм. Об этом
знали и налоговики и милиция, но не могли повлиять на
процесс, а жулики пользовались нашей российской рас-
хлябанностью и нерасторопностью. Иначе, как можно
объяснить, что Центробанк принял фальшивые авизо из
Чечни на миллиарды долларов, в то время, когда с Чечней
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не было уже никаких отношений. Или все это происхо-
дило в разных кабинетах Центробанка, и все телетайп
граммы на сказочные суммы вместе с паролями и кодами
отстукивались из одного кабинета в другой и здесь же об-
наличивались. Какой идиот отпустит от себя такие суммы
денег, даже если по договоренности? В МВД расследова-
лись уголовные дела, но до архивов Центробанка в Гроз-
ном следователи так и не докопались. Им их просто не
дали. Обналичили украденные суммы с участием почти де-
вятисот банков и более полутора тысяч предприятий по
всей России. По уголовному делу проходило около четы-
рехсот подозреваемых в махинациях, но они даже не дога-
дывались об их истинных масштабах. В Чечне деньги
пошли на укрепление бандформирований.

В Центробанке была установлена молодая сотрудница,
которая не имела никакого отношения к таким  банков-
ским операциям, но документы с фальшивыми авизо про-
ходили через нее. Она их подписывала, и крупные суммы
выгребались из хранилищ Центробанка. Дальнейшая ее
судьба неизвестна, но говорили, что она уехала на посто-
янное жительство в Грецию и там пропала. Ей скорее вы-
дали билет «в один конец». А один из следователей,
который вел это уголовное дело по фальшивым авизо, ушел
из МВД по собственному желанию и перешел на работу в
Центробанк. Вряд ли кто из руководителей банков или
предприятий подержали в руках значительные суммы, по-
лученные в результате фальшивых авизо, поэтому было о
чем шептаться Геращенко и Хасбулатову. «Чеченское
авизо» было каплей в море крупных махинаций.

Основой валютных поступлений в нашу страну яв-
ляется нефть и газ. В некоторых зарубежных странах,
таких, как Норвегия, Саудовская Аравия и даже США,
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народ этим живет, и, надо сказать, неплохо, но не в России,
где воровство и коррупция приняли масштабы ката-
строфы. Воруют газ по-простому. Если во всем мире ре-
альные технологические потери при транспортировке газа
составляют десятые доли процента, то в России это допус-
кается в сто раз больше, а все новейшие разработки науки,
которые можно использовать, контролируя транспорти-
ровку нефти и газа, пылятся на полках за ненадобностью.
Ведь, теперь нефть и газ в частных руках, а зачем хозяину
контролировать, сколько он продал «налево» без уплаты
налогов этого энергетического сырья. Они так знают, а
кому нужно «отстегнуть», чтобы молчали. Да, что там по-
тери по сравнению с тем, что имеют официально эти неф-
тяные и газовые «короли». Согласно все тем же Указам
«ЕБН» они платят около 30%  государству от дохода в тех
отраслях, хотя в США отстегивают государству до 70%, а
в Норвегии и других странах от 90% и выше. Богатейшая
страна, что так распоряжается  своими природными ре-
сурсами. Хозяин «трубы» может занизить цены на нефть
и газ, а разницу оставить в зарубежных банках на личных
счетах. Или еще проще, открыть вентиль на трубе и валюта
потекла к себе в карман от незарегистрированной нефти
или газа. В военном НИИ разработали прибор, который
позволяет определить место утечки нефти на трубопро-
воде при потере давления до одного метра, но такой при-
бор так же оказался невостребованным ни одной
нефтяной компанией в России. Как же тогда воровать? И
такое творилось во всех сферах экономики, которую рас-
качивали жулики, получившие средства производства за-
дарма, а теперь занимаются только перекачкой денег в
свои карманы.

В Верховном Совете образовалась группа здравомыс-
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лящих депутатов, которые организовывали расследования
по этим случаям. Но силы были неравными, им противо-
стояли команды Хасбулатова и Ельцина. В вопросе разо-
рения государственной казны между ними противоречий
не было. Депутатами было разработано около пятидесяти
законов для оздоровления экономики страны, позволяю-
щих контролировать многие процессы в обществе, но Рос-
сия уже обросла крупными махинаторами, которые
контролировали все финансовые потоки. А где деньги, там
и власть, поэтому новые мафиози не могли допустить при-
нятия этих законов, и расследования финансовых наруше-
ний прекратились. Это подхлестнуло честных
законодателей, и они объединились, чтобы сменить на оче-
редном съезде Хасбулатова, но ему удалось увернуться в
очередной раз от удара и сохранить свой пост, перенеся
съезд и решение этого вопроса на ноябрь 1993 года. По
мнению специалистов, у Руслана Имрановича уже не было
бы никаких шансов удержаться у власти, а это не входило
в планы «новых русских» – класса имущих из окружения
и Хасбулатова, и Ельцина. Прав был вице-президент Руц-
кой, когда заявил об одиннадцати чемоданах компромата
на высших чиновников, которые он передал в Генеральную
прокуратуру. А ведь Ельцин поручил своему заместителю
Руцкому два совершенно  полярных дела, но одинаковых
по невыполнимости в условиях России – это борьба с кор-
рупцией и поднятие сельского хозяйства. «ЕБН» рассчи-
тывал, что летчик-истребитель сломает зубы на тех
вопросах и будет смещен с поста вице-президента. Но
Александр Руцкой наладил отношения с силовыми мини-
страми и Счетной палатой, и получал информацию. 

Компромат, озвученный Руцким с трибуны Верховного
Совета, был настолько серьезен, что Ельцин отстранил его
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от исполнения обязанностей вице-президента. Руцкого са-
мого обвинили в коррупции, ему перестали поступать по-
ручения. Ему было запрещено проводить встречи с
силовыми министрами. Руцкого перестали пускать в
Кремль. Потом запустили слух, что в одиннадцати чемода-
нах Руцкого был полный блеф, а подтвержденные факты
коррупции были уже известны, и по ним расследовались
уголовные дела. Так всегда расправлялись с правдорубами.
Вице-президент Руцкой попал под асфальтовый каток вла-
сти. Сначала его оговорили и выставили на посмешище, а
потом, чтобы не шевелился,  сфабриковали в отношении
его уголовное дело, мол, сам коррупционер. Дело вскоре
рассыпалось, но задача была уже решена. Так в Кремле за-
гасили еще один назревший скандал. Руцкой дважды по-
бывал в плену во время войны в Афганистане: ему было не
в первой оказываться в стане врага. Он был популярен
среди коммунистов и пытался навести порядок. Когда его
отвели от стола, где проходил «пир во время чумы», он
переметнулся к Хасбулатову, которого тоже окружали жу-
лики, но другого масштаба. И у парламентской, и у прези-
дентской властей, снимавших большие «куши» с
государственной казны, была одна и та же проблема: как
удержаться у власти? И в этом вопросе все средства были
хороши.
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Осенняя провокация 

Лукин не был в отпуске больше года, и руководство
предложило ему отдохнуть. В сентябре на даче
было уже не так комфортно, да и хотелось сменить

обстановку. Они с Олесей года четыре не были на море.
Жаль, что его не отпустили отдыхать в августе. Старшая
дочка Анечка пошла в первый класс. Ей бы тоже погреться
перед школой на горячем песочке...

Лукин несколько раз отдыхал в Абхазии и еще больше
бывал там и в Грузии в поисках воров, разбойников и мо-
шенников. Среди грузин и абхазов у него было много зна-
комых коллег из МВД. Но в августе 1992 года
кипарисовый рай в одночасье превратился в ад. Абхазия
была ввергнута в пучину войны с Грузией. Оставалось
лишь вспоминать море и пальмы санатория 17 партсъезда
в Гаграх, запахи хвои реликтовой сосновой рощи в Пи-
цунде, незабываемые красоты озера Рица, кофе по-ту-
рецки на сухумской набережной, подземные красоты
Новоафонской карстовой пещеры. А какое было вино,
шашлыки и хачапури! Если бы не война, то Лукин, не раз-
думывая, поехал бы к своим знакомым в Абхазию, которые
жили по всему побережью Черного моря. Отпуска не хва-
тило бы всех обойти. 

Теперь в этих местах идут ожесточенные бои с приме-
нением танков и самолетов. Сейчас там находятся его кол-
леги из МВД России. Отдых в Крыму Лукину тоже
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нравился, но там шла дележка Черноморского флота с
Украиной, которая происходила не совсем мирно. Неко-
торые командиры открыто говорили о предательстве Ель-
цина, который в угоду Западу отдал Крым и развалил флот.
Лукин вспомнил, как Ельцину год назад аплодировали стоя
в Конгрессе США, и отдых в Крыму он решил отложить
до лучших времен, если такие настанут. В санаторно-ку-
рортном отделе МВД ему предложили путевку в дом от-
дыха «Юность» в Анапе. За бугор его бы не пустили, а в
Анапу – путевка со скидкой и дорога бесплатная.

– Виктор, как ты уходишь в отпуск, – так в стране пере-
ворот. В августе 1991 года отдыхал во время событий с
ГКЧП, а теперь опять в воздухе «бузой» пахнет, – улыб-
нулся кадровик Никитин. 

– Так я в России отдыхаю, в случае чего быстро под-
скачу. Хотя лучше не вызывайте. Меня уже один раз из
Анапы вызвали на работу прямо в день приезда, даже не
успел окунуться в море.

– Да, не повезло. Хорошо, мы тебя не трогаем.
Лукин дважды побывал в Анапе и оба раза не более трех

часов. Впрочем, тогда его жизнь изменилась в лучшую сто-
рону. Впервые его отправили в Анапу двадцать пять лет
назад в 1-й отдельный отряд морских пограничников КГБ
СССР. Официально их «хитрую команду» отправили из
военкомата учиться в штурманскую школу в Анапе, но Лу-
кина через три часа майор КГБ направил в воинскую часть
под Быково для прохождения дальнейшей службы и вру-
чил на руки пакет с его документами для командира. Лукин
заехал домой, подержал над паром сургучовые печати на
конверте и увидел в правом верхнем углу своей анкету
синий квадратный штамп: «Центральный аппарат КГБ
СССР. Допущен к работе с совершенно секретными до-
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кументами». Вложил все в конверт, и – прямиком в часть.
Позже он встречался с Валерой Павловым из их «хитрой
команды». Он побывал на Кубе и другие тоже послужили
где-то за бугром. Готовили из них не штурманов. Тот
штамп в анкете и Анапа сделали крутой поворот в жизни
Лукина. А четыре года назад в сентябре три часа в Анапе
не были связаны с большими секретами. Лукин никому не
рассказывал о втором крутом повороте в своей судьбе. Он
приехал в тот же дом отдыха «Юность» МВД СССР с
женой Дашей, а ему директор сообщает, что Лукина теле-
граммой вызывают на работу. Так он через три часа в от-
личном настроении сидел в салоне самолета до Москвы,
отказавшись от обеда и купанья в море на дорожку. Ту те-
леграмму послала ему в дом отдыха Олеся. По их догово-
ренности это означало согласие выйти за него замуж.
Домой в прежнюю семью Лукин больше не вернулся и же-
нился на Олесе, с которой теперь  приехал сюда отдыхать
вместе  с дочкой Людмилой.

Они разложили чемоданы в роскошном номере и после
обеда через проход в песчаных дюнах пошли на море.
Слева от их пляжа расположились артисты кино, приехав-
шие на «Киношок», который второй год проводили в
Анапе. Бархатный сезон был в полном разгаре. Кино-
актеры слева организовали пляжный волейбол, самое при-
ятное занятие на песке, когда можно броситься на любой
мяч, не опасаясь получить травму. Они с Олесей поручили
дочку соседям по пляжу и включились в игру. Пляжи не
были разделены между домами-отдыха и золотые  пески
уходили вдоль моря за горизонт до Новороссийска. В
дюнах высотой до десяти метров местами росли раскиди-
стые деревья, где можно было укрыться от палящего
солнца, особенно бледнолицым отдыхающим, которые
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только приехали. Однако сентябрьское солнышко было
ласковым, и вода равнялась температуре воздуха – 25 гра-
дусов. Песок на пляже прогрелся, но не был обжигающим,
как летом. Мелкий песок вместе с  ракушками тысячелетия
несли на берег воды реки Кубани. Море превратило тонны
песка в комфортные пляжи на десятки километров. Пляж
напоминал дикий. Можно было гулять, где хочешь. Ника-
ких ограждений ни на песке, ни в воде, никто не выдавал
лежаков и полотенец, не говоря уж про зонты. Отдыхаю-
щие пользовались покрывалами, принесенными с собой.
Можно было заняться беззаботным отдыхом под лучами
солнца, можно плескаться в теплых волнах и, выбегая на
берег, закапываться в песок. Правда, чтобы окунуться и
поплавать, надо было пробежать до полутораметровой
глубины метров пятьдесят. В доме отдыха скульптуры на-
поминали, что ранее здесь отдыхали пионеры. Лукину с
детства врезалась в память клятва перед строем своих од-
ноклассников: «Я, вступая в ряды Всесоюзной пионер-
ской организации имени Ленина, перед лицом своих
товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою
Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий
Ленин, как учит Коммунистическая партия…». 

Вечер выдался тихим и они с Олесей и дочкой прошли
через дюны на берег моря полюбоваться закатом. Тучи на-
крыли часть неба, от того картины заката были красочнее
и разнообразнее, чем на чистом небе. Удивительные яркие
розовые, сиреневые и бордовые краски постепенно тем-
нели вместе с голубым небом. Красота заката меняется
плавно, но все картины, созданные природой, неповто-
римы. С наступлением вечера кто-то шел смотреть новые
фильмы, привезенные на «Киношок» соседями, а они с
Олесей и маленькой Людмилой отправились на танцпло-



315

щадку подышать прохладным воздухом. Звучали песни их
молодости, но танцующих было немного, в основном се-
мейные пары были с детьми дошкольного возраста.

Утром коллеги Лукина из ГУУРа пригласили его с Оле-
сей на рынок, где они попробовали и взяли с собой моло-
дого вина. На рынке горками лежали яблоки, груши и
виноград, а на развалах – дыни с арбузами. Местные тор-
говки с украинским акцентом сразу определили по блед-
ным лицам, что они с Олесей только приехали, но зазывали
к своим прилавкам одного Виктора. Они предлагали ему
вместе с фруктами и отдых у себя. Олеся, услышав такие
предложения, схватила его под руку и направилась к вы-
ходу с рынка, под хихиканье его коллег. Вечером они де-
густировали вина, чтобы определиться, какие взять домой.
Вина были недорогими, но Виктор решил не грузить свой
багаж таким вином. Это была «бормотуха»…

Пляжный отдых с женой и дочкой был однообразен.
Волны тихо набегали на берег и гоняли белые барашки на
своих гребешках. К ночи море разбушевалось, и волны до-
бегали до дюн. Утром пляж выглядел идеально ровно, как
будто всю ночь по нему ездил асфальтовый каток. Сол-
нышко быстро просушило песок, на котором появились
ракушки и водоросли, принесенные волнами, от них песок
благоухал запахами моря. А вечером они с коллегами и с
семьями собрались после ужина на небольшой сабантуй.
Вскоре их веселье нарушили тревожные новости из
Москвы. 

Все каналы передавали информацию о начавшемся
противостоянии депутатов и Президента. Лукин и его кол-
леги названивали своим сослуживцам на работу, а потом
сообщали при встрече друг другу последние новости.
Никто открыто не высказывал собственных мнений,
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чтобы не затевать ненужные споры на отдыхе.
Утром 21 сентября стало известно, что вечером Ельцин

планирует выступить по телевидению с заявлением о рос-
пуске Верховного Совета. Руцкой с Хасбулатовым при-
няли решение вызвать всех депутатов в Белый дом на
вечернее экстренное заседание. В 20 часов Президент об-
народовал Указ №  1400, которым прекращал деятельность
Верховного совета и Съезда народных депутатов. На 12 де-
кабря 1993 года назначались выборы в новый орган – Го-
сударственную Думу. Пока Конституционный суд
рассматривал законность принятого Ельциным решения,
Президент собрал в Ново-Огареве силовых министров
вместе с главой МИДа Козыревым и получил их согласие
на радикальные меры против Съезда и Верховного Совета.
Силовые министры поставили подписи под Указом №
1400. 

Ельцин фактически попрал Конституцию Российской
Федерации, которая не давала ему полномочий для роспу-
ска законно избранной власти, а если это произойдет, то
его полномочия прекращаются. Возможно, этот шаг был
сделан с целью провокации. Было заранее известно, что
руководители Верховного Совета ухватятся за Указ, чтобы
расширить и углубить пропасть между Президентом и
парламентом. Так и получилось. Дальше – все, как по
нотам. Поздно вечером 21 августа внутренние войска оце-
пили здание мэрии Москвы на Новом Арбате, а москов-
ское ГАИ с ОМОНом блокировали гараж Верховного
Совета. Люди, собравшиеся у Белого дома, начали возво-
дить вокруг здания баррикады, как в августе 1991 года.
Противостояние выплеснулось в народ. И понеслось…

Создавалось впечатление, что обе стороны не хотели
слушать друг друга, а готовились сцепиться в кровавой



317

схватке. Если бы в той схватке бились бы только руково-
дители, то Лукин был бы обеими руками за такой поеди-
нок. Ельцин перед выступлением по телевидению дал
указание отправить текст Указа № 1400 через посла США
Пикеринга президенту США Клинтону. Тот, ознакомив-
шись с Указом, выразил свою полную поддержку Ельцину
по телефону, и в тот же день заявил об этом публично. На-
чальник ГУВД Москвы Панкратов после телеобращения
Ельцина заявил, что «бардак в стране затянулся и пора на-
водить порядок». Это было в его духе, не мог он встать на
сторону мятежников. Надо было знать, кто усадил опаль-
ного генерала из «Динамо» в это кресло. Генерал собрал
совещание руководителей подразделений столицы и по-
требовал, чтобы они выразили свое отношение к Указу и
решили, будут ли они выполнять приказы Ельцина. Боль-
шинство руководителей заявили, что его приказы выпол-
нять будут. Был объявлен переход на усиленный вариант
несения службы, установлено круглосуточное дежурство
руководителей. Был образован штаб, которому было по-
ручено подготовить план мероприятий по реализации
Указа. 

«Показать бы полковникам и генералам выступление
Ельцина в Конгрессе США год назад, вряд ли он получил
от них такую поддержку», – подумал Лукин. Хотя не раз-
делял он и действий Руцкого, Хасбулатова и Анпилова. Не
нравилось ему, что они будоражили народ, а настоящие ли-
деры, за кем пошли бы народные массы и армия, остава-
лись в тени. Потому вся их буза была обречена на провал.
Как виделось Ельцину и его команде, Панкратов мог
своими силами навести порядок в столице.

В ночь на 22 сентября в Белом доме состоялась внеоче-
редная сессия Верховного Совета с повесткой дня «О го-
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сударственном перевороте в Российской Федерации».
Было принято постановление о прекращении полно-
мочий президента Ельцина с момента подписания им ан-
тиконституционного Указа и о назначении исполняющим
обязанностей президента Руцкого. На заседании присут-
ствовал председатель Конституционного суда Зорькин,
который согласился, что презинент Ельцин нарушил Кон-
ституцию и должен быть отрешен от должности. Он обе-
щал поддержать позицию Верховного Совета на
ближайшем экстренном заседании Конституционного
суда. Их решение должен был утвердить чрезвычайный
Съезд народных депутатов, но народные избранники жили
по всей России, а Белый дом ночью отключили от между-
городней связи. Открытие съезда затянулось, так как вла-
сти на местах выполняли указания из Москвы по его срыву.
Кому-то из депутатов не были доставлены телеграммы из
Белого дома, кому-то не продали билета до Москвы, а
кого-то задерживала милиция и предупреждала, что не
надо выезжать в столицу.

Конституционный суд 22 сентября девятью голосами
«за» и четырьмя «против» вынес решение, что Указ Пре-
зидента противоречит Конституции и служит основанием
для отрешения Президента Ельцина от должности. Лукин
гордился тем, что в Академии МВД СССР сдавал госэкза-
мены по теории государства и права председателю Кон-
ституционного суда Зорькину Валерию Дмитриевичу, а
уголовное право – судье Ветрову. Чтобы принять такое ре-
шение, Зорькину надо было иметь мужество, зная, что за
этим последует. Накануне перед подписанием Указа Ель-
цин «отбрил» главу своей администрации Сергея Фила-
това, который пытался возразить против его Указа. Раскол
произошел на самом верху руководства молодого россий-
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ского государства, что моментально отразилось на широ-
ких народных массах, и только ленивый не топтал на сло-
вах воровского спрута, присосавшегося к властным
структурам общества. 

Народ высыпал на улицу и митинговал. В Анапе отды-
хающие утром, днем и вечером тихо смотрели в новостях
все, что им показывали телерепортеры. Они не комменти-
ровали происходящее, потому что в холле собирались кол-
леги по работе, но не закадычные друзья, с которыми
можно было обсудить обстановку. Они понимали, что
скоро закончится их отпуск и придется им принимать не-
посредственное участие в этой заварухе. Были среди них,
такие как Лукин, которые верили, что настало время отру-
бить щупальца отожравшегося за счет государства спрута.
Они верили, что настало время вынести на суд народа те
одиннадцать чемоданов Руцкого. Тот честно пытался вы-
полнять свои обязанности, как умел, но он не мог не по-
нимать, что его действия приведут к конфликту с
Ельциным. Однако после его выступления в прямом эфире
невозможно было просто уволить Руцкого, он же был
вице-президентом, который начал реальную борьбу с кор-
рупцией. И Верховный Совет был заинтересован заполу-
чить в свои сторонники Руцкого, который при
отстранении Ельцина от власти автоматически становился
президентом.

Отдыхающие в Анапе продолжали просматривать тре-
вожные новости из столицы. Лукин связался с дежурным
по ГУУРу МВД Василием Гвоздевым, который сообщил,
что отпуска сотрудникам отменены, но их решили на ра-
боту не вызывать. А к Белому дому на Краснопресненской
набережной стягивались сторонники Верховного Совета.
На улицах по ночам горели костры, у которых кучковался
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народ. Съезд принял решение об утверждении постанов-
ления об отстранении Ельцина и назначении Руцкого Пре-
зидентом России, а действия Ельцина квалифицировал, как
попытку государственного переворота. Руцкой принял
присягу Президента и назначил силовых министров. Его
поддержали в нескольких регионах России, но далеко не
все. Ельцин затеял грамотную провокацию, чтобы выявить
всех своих противников и убрать их одним разом, а Руцкой
с Хасбулатовым заглотили наживку, веря в свою победу. И
теперь из противостояния парламентской и президент-
ской властей образовалось настоящее двоевластие. Только
жалко, что в этот «водоворот» они затягивали все больше
и больше народа. Новый мэр столицы Лужков дал команду
отключить в Белом доме свет, воду и телефонную связь.
Без света еще можно было жить, но более тысячи сторон-
ников Руцкого остались без канализации. Можно было
представить, что будет в огромном здании через пару дней.

К полуночи следующего дня в Москву прибыли депу-
таты на чрезвычайный съезд. Лужков предложил им гости-
ницы за свой счет. Депутатам не понравилось обращение
с ними сотрудников милиции, которые проводили до-
смотр их личных вещей на подходах к Белому дому. Мно-
гие из них остались ночевать на своих рабочих местах.
Съезд народных депутатов  возобновил работу. Ельцин пы-
тался смягчить ситуацию, и назначил выборы Президента
на 12 июня 1994 года, а потом предложил крупные денеж-
ные выплаты депутатам, которые выйдут из Белого дома.
Депутаты приняли решение провести выборы через месяц
в ноябре, что означало для команды Ельцина крах.

Лукин позвонил в Москву коллеге Владу Численко из
районного управления:

– Влад, привет. Что у вас там творится? Я понимаю, что
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в новостях события освещают однобоко.
– А ты откуда звонишь? 
– В Анапе с семьей отдыхаю.
– Да ничего хорошего в столице. Обстановка такая, что

только спичкой чиркни.
– Слышал в новостях о перестрелке наших сотрудников

на Ленинградском проспекте с «сапогами» и убитые есть.
Началось? – спросил Лукин.

– Я думаю, операция по захвату штаба вооруженных
сил стран независимых государств была провокационной,
так как в этом штабе не было оружия, и здание никому не
было нужно. «Сапогам» дали в группу одного боевого
офицера, который открыл стрельбу. Есть жертвы. Теперь
батька Панкратий принял жесткие меры по охране мятеж-
ников из Белого дома, чтобы они не разгуливали по городу
с оружием.

– Да, у него железная хватка, если взялся наводить по-
рядок, то из Белого дома мышь не проскочит. Из нашего
управления никого к себе не пригласил в ГУВД Москвы, а
все-таки больше года был нашим начальником.

– Не приглашал, а я бы и сам не пошел. Лучше от такого
генерала подальше держаться. Ты же помнишь его в руко-
водстве, хотя тебя он назначил своим первым заместите-
лем, – сказал Влад.

– Значит, народных избранников заблокировали в
Белом доме?

– С опозданием. Со всей России приехали депутаты.
Провели Съезд с 683 голосами за отставку Ельцина, хотя
достаточно было для кворума 620 голосов. Потому пора
разгонять жуликов из команды Ельцина, а Панкратий при-
нял естественно их сторону.

– Я так понимаю, что тебе с ними не по пути? – спросил
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Лукин.
– И не скрываю. Я направил телеграмму в Белый дом,

что поддерживаю депутатов и их решения.
– Смело, но ты погорячился. Депутатов я тоже поддер-

жал бы, но не их авантюристов-руководителей.
– Да, Руцкой с Хасбулатовым мне тоже не очень нра-

вятся, но они действуют по закону и против жуликов, ко-
торые растащили страну и если их не смести, то украдут
еще больше.

– С этим трудно поспорить, но не хотелось бы револю-
ций, – сказал Лукин.

– Тебя на работу не вызывают?
– Я звонил дежурному. Он сообщил, что принято ре-

шение отпуска отменить, но отдыхающих пока не вызы-
вать на работу.

– Вот и отдыхай, а у нас усиленный режим на службе.
Без выходных и суточное дежурство оперативных групп.
Сам знаешь, как Панкратий гайки закручивает. Приедешь
в Москву – позвони.

– До встречи, – сказал Лукин.
Ему припомнилось, как ровно десять лет назад судьба

свела его с начальником управления охраны правопорядка
ГУВД столицы Панкратовым. 1 мая 1983 года Лукин де-
журил от руководства по 17 отделению милиции столицы
на Пушкинской улице. В конце дня пришел к ним прове-
рить службу Панкратов. Именно пришел, так от Петровки,
38 до его отделения милиции было 300 метров. Лукин и
все сотрудники уже привыкли к частым визитам высокого
руководства. Панкратов командовал патрульно-посто-
выми службами столицы, но ранее работал в МУРе и, ве-
роятно, потому проявил интерес к Лукину. А он после
суточного дежурства не был расположен беседовать, по-
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тому ответил на все вопросы высокого начальника без осо-
бых подробностей.

– Можете быть свободны, – сказал начальник УООП.
Лукин развернулся и пошел к двери на выход, но был

остановлен зычным голосом полковника: 
– Стойте, да вы и отходить не умеете от руководства.
Он остановился, но повернул только голову и бросил: 
– Что, бля, каблуками щелкнуть?
Тот только хмыкнул под нос и произнес: 
– Ну, ну.
Через три месяца Лукина назначили начальником уго-

ловного розыска района, а в том отделении произошла
беда, и многих уволили, а кого-то и посадили. Потом до-
брались и до руководства района, но Лукина не тронули.
Для усиления руководства начальником районного управ-
ления назначили Панкратова, который прошелся с началь-
ником отдела кадров по кабинетам управления и
познакомился с начальниками отделов. Зашел в кабинет
Лукина и, не поздоровавшись, произнес: 

– А с Вами мы уже знакомы.
– Так точно, товарищ полковник, – браво ответил

Лукин, поняв, что попал.
– Ну, ну, – сказал тот и вышел из кабинета.
В районе все знали о той стычке Лукина на первомай-

ские праздники. Первым зашел к нему начальник отдела
кадров.

– Похоже, товарищ майор не видать тебе в ближайшее
время звания подполковника.

Месяца два на всех совещаниях Лукина откровенно
прессовал новый начальник управления. Однажды он вер-
нулся с заслушивания у прокурора по раскрытию убийства
и вместе с увесистыми делами прошел на трибуну, так как
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не успел занести их в свой кабинет. Начальник удивленно
посмотрел на него: 

– Что, все будете читать?
– Никак нет, товарищ полковник, выборочно, – отра-

портовал Лукин с трибуны.
Тот рассмеялся и махнул рукой: 
– Садитесь на место. У меня больше нет вопросов к ру-

ководству уголовного розыска.
Через два дня в клубе состоялось совещание всего лич-

ного состава управления. Присутствовали секретарь рай-
кома партии Линева, председатель райиспокома Алексей
Иванович, прокурор, начальник РО КГБ и представители
ГУВД. Зал в малиновом бархате, столы покрыты красным
кумачом и красное бархатное знамя от райкома партии с
краю стола. Все руководство и гости заняли места в пре-
зидиуме, а Панкратов взял микрофон и на весь зал: 

– Майор Лукин, попрошу сюда, на сцену.
Он не торопливой походкой под хихиканье руководи-

телей подразделений побрел по привычке к трибуне,
чтобы начать отчет о своей работе, хотя его выступающим
не записывали. К концу года он со своими коллегами из
уголовного розыска поднял район по раскрываемости пре-
ступлений на высокое пятое место в столице.

– Нет, нет, не за трибуну, – улыбнулся Панкратов, –
сюда, в президиум, рядом со мной.

Он взял микрофон и объявил на весь зал: 
– Я представляю вам своего первого заместителя по

оперативной работе, майора милиции Лукина. Его указа-
ния – это мои указания и выполнять беспрекословно. 

Лукин сидел рядом с секретарем райкома партии Алек-
сандрой Андреевной Линевой, которая первая протянула
ему руку: 
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– Поздравляю с назначением. Решение вашего руко-
водства поддерживаем.

– А ты не так прост, – улыбнулся Панкратов.
Откуда ему было знать, что Александра Андреевна рас-

смотрела его еще по комсомолу на заводе и предложила
вступить в партию, когда ему двух месяцев не хватало до
18-ти. После он был избран секретарем партийного бюро
в 15 отделении милиции, а когда лейтенант из уголовного
розыска, которому было двадцать с небольшим, представ-
лял капитанов и майоров, которые вступали в партию, у
членов бюро райкома были удивленные лица.

После Панкратова назначили начальником ГАИ
Москвы и их пути разошлись. Вскоре Лукин перешел в
Госкомиссию Совета министров СССР для расследова-
ния авиационных катастроф.

Вечером 27 сентября у председателя Конституцион-
ного суда Валерия Зорькина была отключена правитель-
ственная спецсвязь с руководителями регионов России
после того, как он начал переговоры с ними. Хотя в первый
раз спецсвязь отключалась 22 сентября,  сразу, как только
суд признал Указ Ельцина незаконным. Его заместитель
Николай Витрук выступил перед журналистами с заявле-
нием, в котором призвал председателя суда Зорькина по-
дать в отставку. Витрук заявил, что действия Зорькина
опасны для России.

К ночи оцепление вокруг Белого дома расширилось до
Садового кольца, и многие жилые дома оказались внутри
охраняемой зоны. Все проходы были перекрыты вплотную
поливальными машинами и спиралями колючей прово-
локи, которую было трудно преодолеть. Колючка была на-
столько цепкая и острая, что на нее боялись садиться
птицы. Пропуск людей и транспорта на оцепленную тер-
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риторию был прекращен, кроме местных жителей. Утром
около Белого дома оставалось около пятисот человек. В 10
часов триста манифестантов во главе с бывшим народным
депутатом СССР Виктором Алкснисом провели митинг и
попытались «прорваться к Белому дому», но были оттес-
нены сотрудниками милиции. Потом они попыталась воз-
вести заграждения между кинотеатром «Баррикады» и
московским зоопарком, в историческом месте, как 90 лет
назад. Их снова разогнала милиция. Митингующие и со-
трудники милиции уже неделю днем и ночью противо-
стояли друг другу в ненастную погоду под отрытым небом.
Все промокли до нитки. Их одежда не успевала просыхать
в короткие перерывы отдыха. Осенние серые краски, по-
давленное настроение сотрудников милиции от непони-
мания сторон конфликта. Они каждый день встречались с
людьми, которые годились им в отцы и деды. Те требовали
исполнения закона и восторженно возводили баррикады,
готовясь к столкновению с ними, от того у обеих сторон
проявлялась нескрываемая озлобленность. Такое уже было
в октябре 1917 года, но Лукин еще надеялся, что найдутся
здравомыслящие люди и разгонят руководителей обеих не-
примиримых сторон, которые снова привели Россию к
пропасти. Такие люди были, но их не хотели слушать.

Отдых в Анапе подошел к концу. Виктор с Олесей упа-
ковывали чемоданы. Около телевизора в зале, как всегда
собрались коллеги послушать последние новости из
Москвы. В Свято-Даниловом монастыре Патриарх Алек-
сий II предпринял попытку найти компромисс между
враждующими сторонами и привести их к «нулевому ва-
рианту», отвести милицию и войска от Белого дома, а
Руцкому предлагал разоружить ополчение, отменить все
указы и постановления, перейти к переговорам и выборам.
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Но переговоры были провалены, что еще раз показало на
непримиримость сторон, которые избрали вооруженное
столкновение. Они даже думать здравомысляще не могли.
И их окружение было таким же. Они рвались к власти, не-
навидя своих противников. Не услышали они голоса Пат-
риарха, призывающего к миру и согласию. То была
последняя попытка разрешить конфликт мирным путем.
Лукину было понятно, что Ельцин специально провоци-
ровал нарушениями Закона своих противников, чтобы ра-
зобраться с ними одним махом. Народные депутаты
настаивали, чтобы по закону Ельцин ушел в отставку. Но
тогда воровскому окружению Ельцина грозила тюрьма,
поэтому он не мог такого допустить и заручился поддерж-
кой Запада.

В поезде более суток они катили до Москвы без ново-
стей. У Лукина была нескрываемая тревога. Они жили
около Белорусского, в паре километров от Белого дома.
Старшая дочка пошла в первый класс, но бабушка сообра-
зит переехать на дачу в случае чего. Поезд прибыл на Ка-
занский вокзал. В городе не было никакого напряжения,
кроме милицейских патрулей на площади трех вокзалов. В
районе их дома и Белорусского тоже было тихо, как будто
бы не было тревожных новостей по телевизору. Снова по-
явилась надежда, что разум возобладает над страстями и
эмоциями, и ситуация перейдет на мирное развитие. Вик-
тор включил телевизор и вновь увидел события вокруг Бе-
лого дома. Народ был в большинстве за то, чтобы обе
стороны конфликта ушли с политической сцены и провели
досрочные выборы. Эти руководители себя уже показали
со всех наихудших сторон, но они вцепились во власть зу-
бами и не могли просто так с ней расстаться. У Лукина от-
пуск заканчивался 11 октября, и он решил не торопиться
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на работу, тем более что он не хотел защищать Ельцина, а
в Белом доме не видел лидера, способного сплотить народ
для наведения порядка в стране.

События в столице менялись каждый час, и Лукин про-
сматривал все новости, дополняя ими уже известные
факты. Он все больше склонялся к народным избранникам
из Белого дома, однако ему не нравилось поведение Руц-
кого и Хасбулатова с элементами анархизма, авантюризма,
бонапартизма и прочего, что мешало разрулить ситуацию
мирным путем. Ночью он спал с нескрываемой тревогой,
проснулся рано. Воскресный день выдался на редкость теп-
лым и солнечным. Над городом стояло безоблачное небо. 

На Октябрьской площади собралось несколько тысяч
демонстрантов, способных побузить, как на первомайские
праздники. Движение транспорта было перекрыто, а улицу
Большая Якиманка со стороны Кремля перегородили гру-
зовыми машинами и оцеплением из сотрудников милиции
в бронежилетах и касках, со щитами и дубинками. Однако
выходы станции метро «Октябрьская» с кольцевой и ра-
диальной линий не были перекрыты и участники митинга
все прибывали. Вскоре площадь стала напоминать бурля-
щий котел с разноцветными флагами и транспарантами на
фоне блестящих на солнце щитов сотрудников правопо-
рядка. Участников митинга могло быть гораздо больше,
если бы накануне, 2 октября, лидер компартии России Зю-
ганов не призвал своих сторонников воздержаться от уча-
стия в митингах, демонстрациях и забастовках. Многие
расценили его выступление, как предательство, потому что
совсем недавно он призывал именно к выступлению еди-
ным фронтом. Что же случилось с лидерами коммунистов?
Оказалось, что Кремль предъявил КПРФ ультиматум. В
случае отказа от выступлений против власти их не запре-
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тят, и они примут участие в избирательной кампании в Го-
сударственную Думу. Зюганов предпочел капитулировать.
Схожее решение приняли и яблочники. Жириновский
предлагал провести одновременные выборы парламента
и Президента, но обе стороны не пошли на уступки и ви-
дели у власти только себя. ЛДПР сохранила свою партию
для будущих выборов в Госдуму. 

Лукин был уверен, что кровавая развязка событий была
уже близка именно из-за молчаливого согласия этих пар-
тий. Если бы они выступили единым фронтом за проведе-
ние одновременных выборов, то власти не решились бы
пустить в ход оружие и конфликт закончился бы мирным
путем. В тот день партии закончили свою оппозицию раз
и навсегда. 

Лукин уже не сомневался, что карты Руцкого и Хасбу-
латова биты, только жаль было народ, который пребывал
в эйфории. Он позвонил начальнику 14 отделения мили-
ции в Центральном округе столицы Владу Численко, с ко-
торым начинал работу в уголовном розыске. От него он
узнал обстановку в Москве. В толпе митингующих на Ок-
тябрьской площади растворились сотрудники спецслужб
в штатском, которые призывали толпу на взятие реванша
за поражение 1 мая и на прорыв оцепления на Крымском
мосту. По команде оцепление специально было ослаблено
до одной шеренги сотрудников. А когда подошли митин-
гующие, те спустились с моста по боковым лестницами,
избежав столкновения. После обеда десятитысячная де-
монстрация, прорвав оцепление на Крымском мосту и на
Смоленской площади, разблокировала Белый дом, перед
которым образовалась брешь, как бутылочное горлышко.
Брешь могли легко перекрыть, но никто этого не делал, и
толпа устремилась к Белому дому со стороны Калинин-
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ского проспекта, вокруг здания мэрии. Около мэрии и го-
стиницы «Мир», где находился штаб сторонников Ель-
цина, блокировавших Белый дом,  началась неразбериха.
Сторонники Руцкого вырвались из кольца блокады и со-
единились с прорвавшимися демонстрантами. Они пошли
на штурм мэрии и гостиницы «Мир», готовые голыми ру-
ками захватить стоявшие вокруг зданий бронетранспор-
теры.

Другая колона демонстрантов, прошедшая по Садо-
вому кольцу, свернула к Белому Дому перед американским
посольством. Стоявшие в переулке военные грузовики
были захвачены. В ответ военные применили слезоточи-
вый газ «Черемуху». Раздались выстрелы в очередной не-
разберихе, переброшенный к месту нового прорыва
резерв из 350 безоружных солдат 21-й Софринской бри-
гады внутренних войск попал под перекрестный огонь со
стороны Белого дома и мэрии. Один из милиционеров ав-
томатной очередью ранил нескольких военнослужащих.
Командир бригады, полковник Васильев, безуспешно пы-
тался связаться по рации со своим штабом, а потом выдал
в эфир:

– «Радон-22» говорит. Слушать всем. В результате при-
менения оружия убито два моих солдата. Предупреждаю,
если позволите еще себе стрельбу, уничтожу любого в
штабе. Предупреждаю еще раз…

– Руцкой, Александр Владимирович. Обращается
командир Софринской бригады Васильев. Бригада пере-
шла на сторону Белого Дома.

Действия Васильева были настолько неожиданными
для  командиров обеих воюющих сторон, что они прекра-
тили на время стрельбу. Сотрудники МВД, остававшиеся
в мэрии, разбили стекла цокольного этажа и покинули зда-
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ние. Они пересекли Калининский проспект и благопо-
лучно скрылись в переулках.

– Влад, так по Софринской бригаде свои стреляли в
спину солдатам? – спросил по телефону Лукин.

– Софринская бригада была без оружия и попала под
обстрел сторонников Белого дома и своих. Штабы соз-
дали, а неразбериха полная, связи ни с кем нет. Ты еще в
отпуске? – спросил Численко.

– Пока не вызывали.
– Мои сотрудники во главе с начальником кадров

РУВД Борисом Марковым ушли охранять мэра Москвы и
Гайдара на Тверской. У меня в отделении пока тишина, ты
заходи на чашку кофе. Тебе от дома два шага, а по теле-
фону всего не расскажешь.

– Хорошо Влад, скоро буду.
Лукин вышел из дома к площади Белорусского вокзала.

Со стороны Красной Пресни доносились звуки беспоря-
дочной стрельбы. Одиночные выстрелы перебивали авто-
матные из Калашникова. В той стороне явно делать было
нечего, и любопытство могло закончиться трагично из-за
шальной пули. 14 отделение милиции располагалось неда-
леко, на первом этаже жилой пятиэтажки в Вадковском пе-
реулке. Лукин родился в этом районе, учился в 204-й
школе и работать в уголовном розыске здесь начинал.
Перед входом в отделение милиции стояли два милицио-
нера с автоматами.  Лукина еще помнили в районе, и сер-
жанты милиции вытянулись, отдавая ему честь:

– Здравия желаю, товарищ полковник.
– Здравствуйте, ребята. Численко у себя?
– Да, на месте, – сказал сержант милиции.
Дежурный по отделению милиции майор Зайцев

вышел из стеклянного «аквариума» дежурной части и по-
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здоровался с Лукиным. Вслед за ним подошел поздоро-
ваться замполит отделения Мишин, который раньше был
участковым инспектором по его дому.

– Начальник на месте. Я доложил о вас, – сказал Зайцев.
В кабинете Влада, как всегда, приятно пахло кофе. Он

молча достал из шкафа бутылку армянского коньяка.
– Ну, привет. Давно не виделись, – поздоровался Влад.
– Здравствуй. Как дела?
– Какие дела, сам видишь. Всех мобилизовали на охрану

московских властей на Тверской. Ты коньяк будешь с
кофе?

– И не только с кофе. Я в отпуске, – сказал Лукин.
– А я на работе, но тоже буду. Сейчас трудно разо-

браться в ситуации без бутылки. Наши руководители, на-
чиная с Президента, уже приняли дозу, да и в Белом доме
не отстают. Безоружная дивизия внутренних войск пере-
шла на сторону демонстрантов и получила автоматные
очереди в спину. В перестрелке есть убитые и раненные.
Обе конфликтующие стороны обвинили друг друга в про-
вокации и кровопролитии. В 16 часов мирное разрешение
конфликта себя исчерпало, и Ельцин ввел в Москве чрез-
вычайное положение.

– Специально подставили безоружных солдат под авто-
маты, чтобы пролилась кровь и началась война?

– Очень похоже, но командир Софринской бригады во-
время сообразил и перевел своих солдат на сторону Руц-
кого, чтобы спасти их жизни. В то же время поступила
команда всем войскам и сотрудникам милиции вернуться
в свои подразделения для получения оружия и боеприпа-
сов. Под утро они вернуться на бронетранспортерах к Бе-
лому дому. Многие части уже вооружили и направили в
Останкино для охраны телевизионщиков. Руцкой с Мака-
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шовым призывает на взятие Останкино, но их там ждут с
пулеметами на БТР. Мятежники легко справились с без-
оружными солдатами у Белого дома и думают, что в
Останкино будет так же.

– По телевизору показали, как Макашов усадил
команды бойцов на захваченные военные машины, и они
двинулись к Останкино, которое от нас в трех километрах
по прямой, – сказал Лукин.

– У нас первых этаж, потому безопасен даже для шаль-
ных пуль. Не хочешь прокатиться к Останкино?

– Там зевак ненормальных и без нас хватит. В армии я
был снайпером спецназа и думаю, что в районе Останкино
будет немало моих бывших коллег. Ты знаешь, что такое
пуля-дура?

– От нас с тобой ничего не зависит, наливай, – сказал
Влад.

– Влад у тебя связи на верху противоборствующих сто-
рон. Ты, наверняка, общаешься с ними. Не совсем по-
нятны их действия.

– А что там непонятного. Кремль изначально порядком
перепугался, но потом очухались и уже неделю готовят
штурм Белого дома. Вот только войска у них подкачали,
армия отказалась стрелять в народ. Кремль начал сеять па-
нику среди своей команды, а ты сам знаешь, что жулики
просто так не отдадут награбленное. Они нацелились еще
больше украсть у государства российского. В такой войне,
как сегодня, финансовая сторона играет немаловажную
роль, и кто-то погреет руки на этих событиях. 

Изначально Центральный банк России контролиро-
вался Верховным Советом из Белого дома и отпустил Хас-
булатову с Руцким миллиарды, которые пошли на
поддержку их мероприятий по отстранению Ельцина от
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власти. Теперь Центробанк переподчинен Президенту и
уже одиннадцать миллиардов рублей выдано защитникам
Ельцина, которые будут штурмовать Белый дом. Львиную
долю выдал «Мост-банк» Гусинского. Кстати, там началь-
ником безопасности твой знакомый, Бобков Филипп Де-
нисович.

– Да, мир перевернулся. Кто бы мог подумать, что гене-
рал, первый заместитель Председателя КГБ СССР и
самый большой начальник по борьбе с диссидентами ока-
жется у Гусинского руководителем по безопасности, – ска-
зал Лукин.

– Командующий внутренними войсками МВД Куликов
уже переговорил с командиром Софринской бригады Ва-
сильевым и тот пояснил, что другого у него не было вы-
хода, как объявить по рации о переходе бригады на
сторону Руцкого, чтобы вывести безоружных солдат из-
под перекрестного обстрела. Он не ожидал, что свои будут
стрелять в спину. Руцкой тут же направил его бригаду на
захват Останкино, но солдаты его бригады самостоятельно
вернулись в расположение своей части. Куликов принял
рапорт Васильева, но от командования бригадой отстра-
нил и за потерю доверия тот был уволен.

– Нельзя утверждать, что Софринская бригада пол-
ностью перешла на сторону Белого дома, так как после по-
каза их перехода по телевидению они  вернулись в свою
часть, но паники для Кремля они добавили немало. Влад,
я позвоню домой, сообщу, что у тебя. 

– Конечно, жена волнуется.
Лукин набрал телефон, Олеся сняла трубку.
– Олеся, как дела? Я у начальника местного отделения

милиции.
– Тебе с работы звонили и просили перезвонить началь-
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нику Плешкову, а ты уже на работе?
– Нет, мы с Владом кофе пьем с коньяком. Дети дома?
– Дети дома, но я хотела спросить, может, к бабушке в

Бескудниково их отвезти?
– Думаю, сегодня не надо никуда перемещаться, а зав-

тра – посмотрим. Лучше отправить вас на дачу. Там точно
все спокойно. Вы только держитесь дома подальше от
окон. Поставь им мультики в гостиной. Я позже пере-
звоню.

– Хорошо, будь осторожней. Целую.
Лукин положил трубку и задумался на минуту, позво-

нить на работу сейчас или чуть позже. Он знал на память
телефоны коллег по работе и руководства.

– Влад, я сделаю еще звонок на работу. Просили пере-
звонить.

– Да-да, звони.
Его руководитель Алексей Плешков снял трубку.
– Алексей Александрович, отпускник Лукин, здрав-

ствуй. Просили перезвонить.
– Виктор, я был прав, когда ты в отпуск уходил. Как ты

в отпуске – так в стране «заваруха».
– Я в отпуске гуляю не так часто, просто «заварухи» в

России чуть ли не каждый год.
– Дана команда вызвать всех из отпусков. Завтра будет

штурм Белого дома.
– Что, силами Главного управления уголовного розы-

ска? – удивился Лукин.
– Да, мы в первых рядах, с десантниками. Надо сегодня

получить автомат, бронежилет и каску. Инструктаж будет,
но не знаю, кто проведет.

– А кто дал такую команду? Мы еще в цирке-шапито не
выступали?
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– Заместитель министра Куликов Александр Михайло-
вич.

– А Ерин где?
– Никто не знает, но командует сегодня Куликов.
– Алексей, я с Куликовым общался во время первомай-

ских событий, а потом ребят из ОМОНа и руководителей
МВД таскали в прокуратуру за превышение служебных
полномочий. Ты меня знаешь, я не из робкого десятка, но
пока не будет команды от министра Ерина об отзыве из от-
пуска, я на работу не пойду и участвовать в расстреле на-
рода не буду. Армия отказалась, Софринская бригада
перешла на сторону народных депутатов, а мы с автома-
тами пойдем на них?

– Может, ты и прав.
– И потом, я еще не определился, куда мне идти и кого

защищать?
– Ну, это ты брось, Белому дому завтра и двух часов не

продержаться.
– В Белом доме много наших коллег, а обе противо-

борствующие стороны и оба президента мне до одного
места. Была бы моя воля, так и тех и других отправил бы в
Бутырку. Они этого давно заслужили.

– Тебе хорошо, когда выслуга есть для пенсии. Можешь
думать и рассуждать, а многие сотрудники должны выпол-
нять приказы.

– Да, Алексей, я готов и к увольнению. Двадцать пять
лет службы исполнилось, поэтому не очень хочется позо-
рить уголовный розыск и выставлять себя в качестве «пу-
шечного мяса». Ясно, что Ельцин с воровской командой
хочет удержаться у власти любой ценой. Еще не все украли
в России. Его поддерживают Президенты США и Европы,
а они только недавно были нашими противниками. Я не
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трогаю международные отношения, но сам факт под-
держки тоже наводит на мысли, что в его команде не все
чисто.

– Так, с тобой поговоришь, и сам рапорт напишешь об
увольнении, а мне хочется еще поработать.

– Ну, тогда служи, только никуда не лезь. Я имею в виду
под пули. Никто не оценит такого героизма против на-
рода. Нет идеи, за что бороться.

– Если спросят про тебя, я скажу, что тебя нет в
Москве.

– Спасибо, но я не прячусь. На самом деле противно за
штурм силами уголовного розыска.

Лукин положил трубку и посмотрел на Влада. У того
округлились глаза.

– Ты не очень резко и откровенно со своим начальни-
ком? После того, что ты сказал и отказался от штурма, тебя
могут арестовать, а не уволить на пенсию.

– Ты знаешь Лешу Плешкова еще по МУРу. С ним
лучше откровенно, он порядочный человек, хотя тоже
самое я мог бы сказать и нашему министру.

– Конечно, хорошо знаю, и тебе с начальником повезло,
а ты, как был бунтарем, так и остался.

– Надеюсь, ты не засомневался в моей смелости из-за
отказа от штурма Белого дома?

– Ну, кто-кто, а я сам видел тебя при задержании во-
оруженных преступников. У тебя не смелость, а бесшабаш-
ность какая-то. И в Грузии тебя свист пуль не остановил
при задержании банды, когда они отстреливались. С этим
у тебя все в порядке, но я зауважал тебя за резкий отказ от
штурма. Давай, по пятьдесят.

– С удовольствием, – сказал Лукин.
В кабинете Численко раздался телефонный звонок. В
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эти тревожные часы необычно мало было звонков по те-
лефону. Лукин знал, что позвонили ему по прямому, без
секретаря, значит, кто-то из знакомых. Влад больше слушал
и не задавал вопросов, потом попрощался и положил
трубку.

– Звонил мой товарищ с российского канала телевиде-
ния, которые обосновались на моей территории в районе
улицы Правды. Он сообщил, что в Останкино идет бой и
скоро его возьмут. Лужков выехал на Шаболовку, чтобы
выступить по телевидению.

– Влад, но я не слышу выстрелов боя в Останкино. Мы
с тобой слышали автоматные очереди с Красной Пресни,
а Останкино гораздо ближе к нам.

– Да, мне мой товарищ так и сказал, что сообщением о
бое в Останкино и его захвате кто-то провоцирует обста-
новку. В Правительстве сторонники Гайдара сообщают
корреспондентам, что штурм Останкино продолжается и
боевики Руцкого захватили Дом радио на Смоленской
площади, Министерство связи и Миусский телефонный
узел около Белого дома. Армейские части отказались вое-
вать против народа, а войска МВД деморализованы и пе-
реходят на сторону Руцкого, которому удалось убедить
часть населения в масштабности своего движения и в изо-
ляции Президента. Однако стало известно, что Ельцин вы-
летел с дачи на вертолете в Кремль и объявил о
чрезвычайном положении.

– То есть провокации продолжаются? – спросил Лукин.
– Непонятное поведение высоких руководителей, ко-

торые уподобились бабушкам на лавочке, которые лузгают
семечки и про штурмы рассказывают. Неужели, получив
сообщение о штурме Останкино, никто из них не снял
трубку и не проверил информацию, которая противоречит
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новостям по телевидению.
– Я думаю, что кто-то специально распространяет лож-

ную информацию в целях провокации и паники в Кремле.
Кто-то хочет толкнуть Кремль на жесткие меры, а сторон-
ников Руцкого продолжают подогревать легкими побе-
дами. Они легко прорвали все кордоны на пути к Белому
дому, потом без боя захватили гостиницу «Мир» и
мэрию, в которых располагались сторонники Кремля, но
они не знали, что те ушли по команде. Они снарядили
отряды на захват Останкино, а в Кремле уже паникуют,
что идет бой и телецентр скоро возьмут. Такие игры могут
закончится очень плохо. В Останкино все вооружены до
зубов и не хватает в провокации чиркнуть спичкой. 

– Солдат отправили в казармы вооружаться, но непо-
нятно, почему пешком? Хотя могли бы доставить им ору-
жие с боеприпасами на БТРах, – сказал Влад.

– Да, все опять в целях провокации, чтобы сторонники
Руцкого видели, как уходят из центра столицы войска
МВД и восприняли бы такой маневр за очередную сдачу
позиций Кремля.

– Вероятно, ты прав.
Вечерело и к 19 часам за окном совсем стемнело, когда

со стороны Останкино послышались первые одиночные
выстрелы. Лукин безошибочно различал автоматные оче-
реди от пулеметных, скорее всего с БТРов, которые пере-
кликались с выстрелами снайперских винтовок. Их он не
смог спутать с другими выстрелами. Когда-то он произво-
дил по 200-300 выстрелов в день из такой винтовки, от-
тачивая мастерство снайпера. Но тогда были фанерные
щиты и бумажные мишени, а теперь можно было лишь с
сожалением предполагать, что все они были нацелены
против людей. Стрельба то стихала, то снова разрезала
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небо столицы. Так продолжалось уже более часа. Вновь за-
звонил прямой телефон и Влад, как всегда, был по теле-
фону немногословен. В конце беседы он подтвердил, что
поможет и ждет.

– Звонил заместитель Председателя Свердловского
райисполкома Андрей Иванович. Ты его должен знать еще
по заводу «Трансмаш» на Лесной.

– Да, я хорошо его знаю и не только по заводу.
– На Исполком совершено нападение людей в штат-

ском с автоматами. Они попросили у меня помощи укрыть
их на время. Ты останешься или не будешь вмешиваться?
– спросил Влад.

– Помочь друзьям – святое дело. Я останусь с твоего
позволения. У тебя есть чем угостить мужиков или я домой
смотаюсь?

– Найду что-нибудь.
Минут через двадцать позвонил дежурный и доложил

о приезде Андрея Ивановича. Тот вошел с двумя работни-
ками Исполкома, поздоровался с Численко и Лукиным.

– Андрей Иванович вы знакомы?
– Кто же не знает начальника угрозыска Лукина. Я слы-

шал ты в МВД?
– Но сейчас в отпуске и зашел к другу обсудить теку-

щий момент, – скромно сказал Лукин.
– Счастливый человек, который оказался в такое время

в отпуске. Не спрашиваю: почему, но нейтралитет тоже хо-
рошо сохранить в таком дерьме. Правильно Руцкой с Хас-
булатовым взялись наводить порядок в стране. На наш
Исполком напали натуральные бандиты с автоматами.
Обошлось без стрельбы, потому что нас охраняли два ми-
лиционера без оружия и у нас не было ни одного ствола.
Мы узнали, что в нападении участвовали «бейтаровцы» с
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измайловскими бандитами. Что же это за власть такая, ко-
торую защищают бандиты? – возмутился Андрей Ивано-
вич.

– Андрей Иванович в наших стенах вам бояться нечего.
Они сюда не сунуться. Чем вам помочь? – спросил Влад.

– Яковлевич, я не открою секрета, что в нашем Сверд-
ловском райисполкоме был штаб Хасбулатова и мы смогли
до захвата вынести документы. Они находятся в машине.
Можно ли их сохранить до лучших времен? Не хотелось
бы отдавать их «бейтаровцам», – попросил Андрей Ива-
нович Влада.

– Большой объем документов? – спросил Влад.
– У тебя в приемной стоит металлический шкаф, я

думаю в такой уместятся.
– Тогда несите документы в соседнюю комнату веще-

ственных доказательств. Пойдемте, я покажу. В той ком-
нате есть такой же пустой металлический шкаф и туда нос
никто не сунет. Ключи от шкафа будут у меня. Подойдет?

– Идеально, – сказал Андрей Иванович, – мои помощ-
ники все перенесут.

Через несколько минут его помощники зашли в каби-
нет с большими пакетами и выложили на стол бутылки с
водкой и коньяком. Закуска была разнообразной.

– Мы хотели в Исполкоме выпить, а тут бандиты нале-
тели. Не оставлять же им такие подарки из Елисеевского
гастронома? – сказал Андрей Иванович.

У секретаря Влада был выходной и они с Лукиным бы-
стро сами накрыли стол. Андрей Иванович попросил на-
лить водки, а они не стали мешать и продолжили пить
коньяк из гастронома №1, на котором было указано, что
его разлили на Ереванском коньячном заводе. Тосты были
короткими: чтобы у всех хватило мозгов не допустить
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гражданской войны, которую давно уже провоцировали
«гапоновцы», как в кровавое воскресенье девяносто лет
назад.

– И все-таки могут мне объяснить представители МВД,
почему на Исполком напали бандиты? – спросил Андрей
Иванович.

– Думаю, что никто, кроме Лукина, не знает причин, по-
чему бандиты защищают столичные власти. Он курирует
от Главного управления уголовного розыска всей России
столичное управление и знает все московские банды, – ска-
зал Влад.

– Да, Палыч, внеси ясность в наши затуманенные мозги.
Почему так получилось, что местную власть измайловские
бандиты гоняют? – спросил Андрей Иванович.

– Андрей Иванович, я знаю почти все банды, которые
контролируют столицу, особенно наш с вами район. 

– А почему их не ликвидируют или хотя бы не собьют
спесь, чтобы не были такими наглыми? 

– Андрей Иванович, многое делается, но надо при-
знаться, что организованная преступность пока держит
верх, да у меня борьба с разбоями и грабежами, а банды
получают с этих преступлений свою долю, а сами не лезут.
Для того, чтобы загасить бандитский авторитет люберец-
ких, была создана измайловская бригада.

– Как это? Ты хочешь сказать, что измайловских соз-
дали в МВД? – спросил Андрей Иванович.

– Ну, не создали, а не мешали ее возникновению и про-
тивопоставили ее люберецким. Потом они нашли общий
язык и выступили против кавказцев и чеченцев. Говорят,
что измайловских создал лет семь назад авторитет из Ка-
зани Олег Иванов и разбил на молодежные бригады – всего
их до пятисот человек. Иванов из Казани? Вполне воз-
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можно. Однако года три назад измайловскую банду сильно
разбавили бывшие сотрудники спецслужб, которые при-
несли с собой сложные мошеннические схемы по захвату
государственного имущества. В случае возбуждения уго-
ловных дел в отношении измайловских они стали гасить
их дела у следователей, прокуроров и в судах. Потом они,
используя свои связи среди коллег, зарегистрировали част-
ные охранные предприятия и легально получили разреше-
ние на оружие. 

– Да, ребята, игры у вас очень опасные, но как измай-
ловские попали в Моссовет на Тверскую? – спросил Анд-
рей Иванович.

– Вы же сами слышали, как Гайдар драл горло, что их
некому защитить и обратился к народу. Лавочники при-
шли на Тверскую, возвели баррикады, а Шойгу выдал
мэрии тысячу автоматов Калашникова. Не так давно
пресса поднимала скандал с генералом Купцовым из ГУВД
Москвы из-за его связей с измайловскими. Да и главный
тренер по теннису, друг Ельцина, с ними дружит. По-
нятно, откуда объявились в мэрии измайловские. Они по-
лучили автоматы, чтобы разгромить штаб Хасбулатова в
Свердловском райисполкоме, – сказал Лукин.

– А «бейтаровцы» откуда взялись? Нам только изра-
ильских боевиков не хватало…

– Так с ними еще проще. Вы просто не обращали на них
внимания в мэрии у Гаврилы Попова, а потом у Лужкова.
Вам знаком Владимир Боксер?

– Да знаем такого в команде мэра. 
– Так вот, два года назад при содействии «Мост-

банка» была создана команда «бейтаровцев», молодеж-
ные отряды еврейской «самообороны» со штабом в
мэрии. Руководит ими Боксер. Они вооружены до зубов
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и в него входят сотрудники спецслужб Израиля. «Мост-
банк» принадлежит вице-президенту всемирного еврей-
ского конгресса Гусинскому, а руководит в этом банке
безопасностью Филипп Денисович Бобков, бывший заме-
ститель Председателя КГБ СССР. Один из офисов банка
расположился на первом этаже нашей Петровки, 38. Вот
они и напали на вас в Исполкоме. Хорошо, что вы ушли
черным ходом, так как за этими бандитами тянется крова-
вый шлейф.

– Вот, Яковлевич, в МВД все знают и молчат, – с досадой
сказал Андрей Иванович.

– Не все знают, да и мне никто не позволит рта открыть.
Андрей Иванович, все спецслужбы других стран приле-
тают к нам и улетают по согласованию с госбезопасностью.
Мы можем с вами проехать для интереса по Лубянской
площади, но, поверьте на слово, я сегодня звонил знако-
мым чекистам. Они еще вчера закрыли свои кабинеты, и
ушли отдыхать на выходные, оставив на работе дежурные
службы, как в обычные выходные дни, – сказал Лукин.

– Да, я знаю. Их разогнал Ельцин в августе 1991 года за
участие в ГКЧП, теперь Президент готов второй раз их
ликвидировать, за отказ от штурма Белого дома, – сказал
Андрей Иванович.

– Поэтому дали команду сотрудникам уголовного ро-
зыска страны утром штурмовать Белый дом, – сказал
Лукин.

– Ты хочешь сказать, что утром с автоматом пойдешь
стрелять в народных избранников? – спросил Андрей Ива-
нович.

– Нет, Андрей Иванович, я уже отказался от участия в
штурме, а после разгрома Исполкома «бейтаровцами» и
бандитами, которых направили московские власти, мне с
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ними вообще не по пути. 
– Если уволят из МВД, позвони. Подыщем тебе достой-

ное место на гражданке, – сказал Андрей Иванович.
– Спасибо, Андрей Иванович, если не арестуют, то по-

звоню, – грустно улыбнулся Лукин. 
– Нам пора. Есть еще дела, – произнес Андрей Ивано-

вич и, попрощавшись, вышел вместе с помощниками.
– Влад, я тоже, пожалуй, пойду домой, – сказал Лукин.
– Может, на посошок на дорожку? – спросил Влад.
– Нет, спасибо. Забегу домой и прогуляюсь к Белому

дому. Там наши коллеги. Хочу уговорить кого-нибудь уйти
домой, ведь мирные митинги закончены и утром заговорят
пулеметы по безоружному народу. Думаю, что «кровавое
воскресенье» царя Николая второго будет детской ша-
лостью для России.

– Хочешь, я подброшу тебя на служебной машине до
Красной Пресни?

– Спасибо Влад, я лучше пешочком. Сплошное оцепле-
ние снято вокруг Белого дома и одинокий гражданин не
вызовет подозрений, а милицейская машина сейчас будет
на виду. 

– Ну, в случае чего – звони, я буду в отделении до утра,
но и завтра непонятно, когда попаду домой.

– Ты сам тоже не геройствуй. Мне и другая сторона
конфликта тоже не очень нравится. Они не поддержали
мирное развитие событий, а их новые  «силовые» ми-
нистры ни черта не стоят. То ли Руцкой не разобрался в
способностях своих генералов, а скорее всего у него дру-
гих нет, только за его министрами в Белый дом не пришло
ни одной роты с оружием из бывших подчиненных. Даже
у Макашова вооруженная охрана состоит в основном из
гражданских лиц. Кто там будет защищать Конституцию
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и нового Президента Руцкого вместе с Хасбулатовым? Их
до сих пор гоняли ОМОНовцы с дубинками, а утром подъ-
едет десяток БТРов, и покрошат всех из пулеметов. 

– Ты, как всегда, прав. До встречи, – сказал Влад.
Лукину давно хотелось пойти к Белому дому и оценить

обстановку на месте. У него не было сомнений, что Вер-
ховный Совет и Съезд народных депутатов правы, и дей-
ствуют законно. Да, их поддержал Конституционный суд
во главе с Зорькиным, которого он лично знал, и, пожалуй,
на тот момент ему больше всего доверял. Но он также знал,
что командуют в Белом доме Руцкой и Хасбулатов. Была у
него информация о баркашовцах, казаках и воинах из При-
днестровья, а от таких воинов веяло больше анархизмом.
Правда баркашовцы больше были похожи на немецких
штурмовиков начала 30-х годов в Германии. Куда рулили
наши националисты – неизвестно. Похоже, они собрались
воевать, а не решать проблемы власти в России путем пе-
реговоров. Их муштровали профессиональные инструк-
торы по рукопашному бою и по стрельбе в летних лагерях
на полянах подмосковных лесов, а теперь молодым боеви-
кам не терпелось попробовать свои силы в боевых усло-
виях. Баркашовцев теперь не удержать в узде, но и они
хотят жить, потому растворятся в толпе при первой же
опасности. Как можно было биться  рядом с молодчиками,
на рукавах которых свастика? Хотя формально они встали
на защиту Конституции… Был в Белом доме один серьез-
ный политик – Сергей Бабурин, но его не было слышно в
последние дни. Видимо, его затер новый «Президент» с
силовиками, а может он понял, что не с теми затеял правое
дело и уже видел его провал. 

Лукин вспомнил своего деда Алексея Михайловича. Он
с винтовкой в руках участвовал в февральской революции
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1917 года и брал Арсенал в Кремле вместе с рабочими. А
через двенадцать лет советская власть обвинила деда в
шпионаже и отправила на Соловки, а семью выслала на
Северный Урал. Его реабилитировали ровно через шесть-
десят лет, в 1989 году, когда его уже не стало. Шесть де-
сятков лет потребовалось, чтобы разбираться, что он не
шпион, и осужден был по 58 статье незаконно. При аресте
у деда отобрали дом и все имущество, хотя какие могли
быть шпионы в глухой деревне Лукино Смоленской губер-
нии, где последними иностранцами были французы из
армии Наполеона, да и тех его прадед бил в партизанских
отрядах Смоленщины. Тогда по представлению Кутузова
царь наградил прадеда Лукина большим наделом земли, на
котором была построена деревня Лукино. Так отмечали
своих героев цари... Правда, в 1939 году деда освободили
и направили руководить военным заводом в Подольск, но
имущество не вернули, и ему с семьей пришлось начинать
с нуля. Да, прав был дед, предупреждая его перед уходом
в армию, чтобы он трезво оценивал обстановку, прежде
чем ввязаться в драку.

Он вышел в лоджию, в темноте достал из шкафа заначку
– пачку сигарет «Мальборо» и закурил. Лукин давно бро-
сил курить, но сигареты держал, потому что после вы-
пивки все-таки тянуло. Движения по улице почти не было,
со стороны Красной Пресни была полная тишина, а в рай-
оне  Останкино слышались отдаленные глухие хлопки вы-
стрелов, которые заглушали очереди крупнокалиберных
пулеметов. Их-то Лукин ни с чем спутать не мог.

«До Останкино по прямой, – прикинул он, – не более
трех километров, да и ветер северный. На улице не только
машин мало, но и прохожих не видно».

Лукин с жадностью втянул из сигареты дым, как за-
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ядлый курильщик, у которого давно не было табачку.
– Ну, ты что решил?– поинтересовалась жена, видя его

мрачный вид.
–  Я остаюсь дома у телефона. Если позвонят, может, и

передумаю, но пока я настроен на увольнение. Хватит в
уголовном розыске заниматься политикой.

– Может, ты и прав. Решай сам, здесь я тебе не советчик.
Просто я вижу, что ты переживаешь.

– Спасибо, Олеся. Укладывай детей спать. Утро вечера
мудренее.

Опять судьба поставила его на перекресток с выбором
дороги, как в 1991 году, но тогда легче было сделать выбор
и дорог было больше. Здесь же, как в сказании об Илье Му-
ромце, всего три варианта на пересечении дорог и два из
них с припиской «убитому быть». Лукин с детства не-
редко пускал в ход кулаки, когда видел, что другая сторона
слов не понимала, поэтому он занялся боксом и на ринге
«спускал пар». При возникновении военных конфликтов
он одним из первых писал рапорта на командировку. Так
было с островом Даманским и Афганистаном, а для задер-
жания вооруженных бандитов ему не надо было указаний
сверху. Но сегодняшняя война со своим народом была
явно не его. Он не видел смысла играть в героя, а кроме
игры и провокаций в этой ситуации ничего не видел. Так
зачем рисковать жизнью? Ведь в случае чего его дети ни-
кому будут не нужны. Даже выплата нищенских пособий
в государстве под вопросом. Ведь эти дяди все расползутся
по своим кабинетам и продолжат умножать свои богат-
ства. Третья дорога виделась ему самой верной – не вме-
шиваться...

И при всех противоречиях Лукин не исключал, что
может выдвинуться со своими коллегами из ГУУРа к Бе-
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лому дому, а там действовать по обстановке. Он надеялся,
что до жестоких боев с обоих сторон не дойдет и сторон-
ники Руцкого разбегутся, когда увидят в руках солдат ав-
томаты вместо резиновых дубинок. Его рука лежала на
телефонной трубке, готовая в секунду рвануть ее к уху, но
про него, видимо, забыли или, скорее всего, его начальник
отдела не стал отрывать отпускника и отца от двух мало-
летних детей. 

По телевидению шел прямой репортаж с историче-
ского места, где проходила первая русская революция
1905 года, потом показали Тверскую площадь, где Гайдар
орал до визга в голосе, призывая народ к защите. Обе про-
тивоборствующие стороны подогревались «добрыми дя-
дями», которые подвозили водку, колбасу, сало и хлеб, а
заодно порезанную арматуру и булыжники, орудие про-
летариата. Народ слетался к Белому дому, к Останкино, на
Смоленскую площадь, как мотыльки «на огонек». Здесь
горели костры, наливали бесплатно водку. Они не пони-
мали, что готовится большая беда. Ходили же они на пер-
вомайскую демонстрацию, подубасились с омоновцами на
Крымском мосту. Потом выпили по стакану водки и за-
были все обиды и синяки.

Лукин шагал по безлюдным переулкам Красной
Пресни, не совсем понимая для чего это надо, ведь он и
так знал полный расклад сил противоборствующих сто-
рон. Постоянно обострял ситуацию даже не амбициозный
Ельцин, а представитель самого «горячего» народа Кав-
каза, чеченец по национальности. Хасбулатов старался не
допустить даже малейшего замирения Президента с депу-
татами. Он сам привел своих сегодняшних оппонентов в
большую политику, и они превзошли теперь своего
«папу» по политической интриге.
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В боковом кармане куртки у Лукина было удостовере-
ние полковника милиции, который состоял на службе в
Главном управлении уголовного розыска МВД России. Он
взял его, чтобы пройти через милицейские патрули, моти-
вируя тем, что возвращается с работы домой. Но ни одного
милиционера и ни одного прохожего он так и не встретил.
Пересек улицу Красная Пресня и прошел мимо Рочдель-
ских бань, в которых иногда парился  с друзьями по выход-
ным, спустился под горочку к Белому дому. Большинство
уличных фонарей были погашены, но в окнах Белого дома
тускло пробивались огоньки в окнах. Электричество было
отключено вместе с водой. Без света в потемках руково-
дить государством еще можно было, а вот без воды и кана-
лизации, наверное, сложно. У Лукина мелькнула мысль, что
его могут принять за разведчика перед штурмом, если мя-
тежники знают, что его коллегам из ГУУРа поручен штурм.
Хотя в такой ситуации им было не до него. Лукин подошел
к одной из групп защитников, которые собрались у костра
и разливали водку по стаканам. Оружия у них не было. По
воздуху доносились аромата чеснока и репчатого лука, ко-
торые перебивали запахи костра. Компания была разная
по возрасту. От тридцати до шестидесяти,  были и старше.
Те, похоже, были фронтовиками, судя по терминам, что
они употребляли в разговорах. Они оценивали дневную
обстановку с демонстрацией, как провокационную со сто-
роны ОМОНа, когда те загнали их «в котел», а потом да-
вали легко взломать свою оборону, заманивая их двигаться
к Белому дому. Потом, как по команде, повсюду сняли
оцепление и дали соединиться с защитниками Белого
дома. Теперь, после ста граммов, они стали понимать, что
то была провокация, чтобы заманить их к Белому дому.
Они и не помышляли сюда идти, зная, что все оцеплено не-
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сколькими кордонами. Они понимали, что власти готовят
какую-то пакость, но еще верили в мирный исход проти-
востояния, и пока праздновали маленькую победу.

Лукин прошел дальше и около подъезда кивком головы
поздоровался с Никулиным, помощником мятежного
«министра внутренних дел» Дунаева. Было видно, что тот
торопился, да и Лукин не очень лез к нему навстречу. Они
давно знали друг друга по работе в министерстве. Стоило
бы Лукину остановить его, и он уже был бы в рядах защит-
ников Белого дома, но выбор уже сделан. Да и еще раз
Лукин убедился, что большинство защитников не верят в
штурм, а когда он начнется, то разбегутся в разные сто-
роны при первых выстрелах. А стрельба будет, в том Лукин
был уверен. Обе стороны хотели крови, чтобы обвинить в
кровожадности противника. Оставаться с мятежниками
означало через десять часов добровольно отправить себя
в Лефортовский следственный изолятор, если повезет
остаться живым. Такая перспектива его не устраивала и
он было собрался повернуть в сторону дома, пока не пе-
рекрыли все подходы и отходы к Белому дому.

У другого костра сидели такие же ополченцы без ору-
жия в надежде, что скоро два президента сядут за круглый
стол и разберутся в своих делах. Лукин шел от костра к ко-
стру, восстанавливая события последних дней, пока он с
семьей сутки катил в поезде из Анапы. Потом повернулся
и около подъезда встретился со своим коллегой Алексан-
дром Петровичем. Он по-прежнему работал в ГУВД сто-
лицы. Они шагнули навстречу друг другу, чтобы
поздороваться и выяснить, каким ветром их сюда занесло.
Другого объяснения их встречи Лукин не видел. В той
суматохе здесь было больше случайных людей, нежели
идейных. После десяти часов вечера в районе Белого дома
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стало намного тише, ввели комендантский час и запретили
все передвижения. На скамейках вдоль стен сидели еще
многочисленные группы защитников, которые с тревогой
обсуждали вооруженное столкновение в Останкино. Мно-
гие высказывались, что утром штурм будет таким же же-
стоким, как в Останкино, и нет уже надежды на легкую
победу. Чуть дальше от здания все так же горели костры,
вокруг которых группами сидели люди, но видно, как не-
которые из них тихо уходят в ночную темноту и не возвра-
щаются. 

– Здравствуй, Саша. Вот кого не ожидал здесь встре-
тить, так это тебя, – Лукин протянул руку, и они поздоро-
вались.

– Да, признаться, и ты меня удивил. Ты с кем?
– Можно сказать ни с кем. Вышел из дома прогуляться

перед сном. Шел, шел переулками по Красной Пресне
мимо бань Рочдельских, помнишь? И, ты знаешь, никто не
остановил. Даже противно. Не встретил ни одного сотруд-
ника, ни одного прохожего. Правда, я и не искал с ними
встречи.

– Я помню твое любимое выражение: «Ну, да вы здесь
работаете, а я прогуляться вышел». Что опять прикалыва-
ешь с прогулкой?

– Нет, друг ты мой, на этот раз, правда. А если, честно,
то хотел убедиться, что опять сделал правильный выбор в
жизни.

– Да, я помню, как тебя в МУРе называли и хитрым
лисом, и скользким, что ты из любой скандальной ситуа-
ции выходил победителем. Так на что теперь пал твой
выбор и почему бы тебе не остаться с нами, коль уж при-
шел? Тебя здесь многие знают и примут с удовольствием.
Твой знакомый Никулин все также ходит в помощниках у
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Дунаева. Теперь он наш министр внутренних дел.
– Я думаю – до завтрашнего утра или до обеда. А с Ни-

кулиным мы поздоровались.
– Ты думаешь, будет штурм? Но в Москве нет воинских

частей, а которые остались и не выехали на уборку кар-
тошки, разоружены своим же начальством еще полгода
назад, – спросил Саша.

– Ты забыл про наших коллег из МВД, а они по числен-
ности уже давно превосходят армейские подразделения.
Как-никак полтора миллиона под ружьем, БТР, а может и
танки есть. Что им противопоставит «Летчик»? Четыре-
ста ополченцев, которые при виде спецназа растворятся в
узких коридорах канализации. Они не смогут противосто-
ять профессионалам. Будет намного жестче, чем в Остан-
кино.

– Наверное, ты прав. Три часа назад к нам в медпункт
двадцатого подъезда привезли первых раненых из Остан-
кино. Их укладывали на пол и врачи оказывали первую
медпомощь, освещая свечами и фонариками, как в лесу у
партизан. Некоторых тяжелораненых отправили в боль-
ницы на  «скорой помощи», понимая, что наши коллеги
не оставят там их в покое, но без хирургической операции
они не дожили бы до утра. Сегодня вечером вокруг Белого
дома собрались десятки тысяч наших сторонников, а когда
из Останкино пришла весть о расстреле безоружного на-
рода из пулеметов и следом привезли раненых, многие от
Белого дома стали уходить по домам.

– И они уже вряд ли вернуться, потому что увидели, на
что способны власти. Они знают, что прошли легко к Бе-
лому дому, потому что солдат отправили в казармы менять
дубинки на автоматы, а утром они вернуться на броне
БТРов, – сказал Лукин.
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– Да, теперь разрешить конфликт мирным путем не
удастся, и осталось вокруг Белого дома не более пятисот
наших сторонников, которым некуда податься в Москве,
так как они приехали издалека, но неизвестно, сколько из
них останется к утру. Наши депутаты хотели привлечь
оставшихся соратников у Белого дома на строительство
баррикад, но не из чего, да и времени маловато осталось
до штурма. Народ наковырял булыжников с мостовой и
бортовых плит, да изготовили бутылки с зажигательной
смесью, вооружились палками, арматурой. Народ просил
выдать им автоматы, но их так и не вооружили даже после
расстрела безоружных в Останкино.

– Вот видишь, ты и сам знаешь обстановку. Мирный
расход сторон еще сохранялся, если бы ваши руководители
не пребывали в эйфории и не стали бы захватывать мэрию
и штурмовать Останкино. Пролилась кровь, что и хотели
руководители с обеих сторон. Теперь штурм будет не-
избежным. Меня для этого отозвали из отпуска.

– Так ты, получается, при исполнении?
– Нет, Саша, ты меня знаешь, я не провокатор. Я отка-

зался выходить на работу и через неделю по окончании от-
пуска напишу рапорт на пенсию.

– Так что бы тебе не остаться с нами?
– Саша, не хочу тебя агитировать, но на твоем месте я

бы закончил сегодня митинговать. Слишком все серьезно,
а самое главное я не вижу, кого здесь защищать в Белом
доме. Бросай ты это хлопотное дело, пойдем лучше поси-
дим за водочкой и все обсудим.

– С тобой – с удовольствием, но своих бросить не могу.
Со мной здесь друзья и коллеги. Некоторых я сбил с толку
и привел сюда, а теперь бросить их не могу. Это предатель-
ство перед друзьями.



355

– Так забери их с собой.
– Легко тебе рассуждать. Ты вошел, как нож в масло, и

так же вышел. Правильно про тебя говорили в МУРе. У нас
в Белом доме введен комендантский час и хождения запре-
щены. Как я могу найти своих? А вот выпить нам не поме-
шает. Я сейчас организую. Этого добра здесь хватает, –
сказал Саша.

Они с Сашей вошли в подъезд Белого дома. Он что-то
сказал вооруженным людям на входе и Лукина пропустили
с ним в вестибюль. На первом этаже, на мраморном полу
расположился народ из глубинки России в сапогах и тело-
грейках вместе с казаками, потом он увидел бравых барка-
шовцев. Рядом отдыхали полупьяные и небритые
офицеры. Видок у всех был явно партизанский.

Минут через десять им передали пакет, в котором они
обнаружили порезанные сало, колбасу, помидоры с огур-
цами, три стакана и пластиковые тарелки. Водка была
шведская, «Абсолют» 0,7 литра.

– Неплохо живете, мятежники. Полный набор для на-
стоящего мужчины.

– Это руководство живет неплохо, а многие сухари
мочат в чае. Иначе не угрызешь. Подбросили армейские
запасы. Говорят, пайки танкистов. Они, наверное, эти су-
хари гусеницами танков давят, а потом едят. Там в пере-
улочках тихие дворики с лавочками и столами для игры в
домино, можем там посидеть. Не холодно? В кабинет не
приглашаю, там народ отдыхает, – сказал Саша.

– В тихом дворике – правильно, чтобы свалить можно
было бы по-тихому. Штурмовать, наверное, будут с парад-
ного подъезда с набережной, чтобы народ видел.

– Ладно тебе издеваться. По нам утром будут стрелять,
а тебе все шуточки.
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– А ты наливай быстрей, может быть, меня на серьезные
мысли потянет, – сказал Лукин.

Они с Сашей сели за стол, отполированный доминош-
никами, напротив друг друга, подняли по пол стакана
водки и Лукин, глядя ему открыто в глаза, пожелал от души
остаться живым в заварухе. Бутылка была увесистой, но
они особо не торопились ее прикончить. 

– Ну, давай, победитель, за тебя. Будем живы, так
раньше говорили к слову, а теперь это очень актуально.

– Давай, Палыч, чтобы нам встретиться в скором вре-
мени среди наших товарищей, и чтобы все были живы.

Они посерьезнели и, нахмурившись, треснули по пол-
стакана водки. К закуске даже не прикоснулись. Не до еды
было. Виктор и Саша отлично понимали, что ситуация в
стране стала неуправляемой и может развиваться по не-
предсказуемому варианту. Кто выйдет в этой ситуации по-
бедителем, не знал никто, но ясно было, что не народ.

– Александр, я видел по телевизору вывод из Москвы в
сторону области дивизии имени Дзержинского. Этих сол-
датиков переодели в милицейскую форму и вооружили ду-
бинками, но когда началась стрельба у Белого дома и в
Останкино, их повезли на грузовиках в Реутово, чтобы вы-
дать автоматы и вернуть к Белому дому на БТРах. Сложи-
лось у многих впечатление, что победа за твоими
товарищами, но это не так. Это один из элементов длитель-
ной провокации. Поверь, мне со стороны виднее. На-
сколько я знаю, сейчас идет притирка между армией, МВД
и госбезопасностью, кто начнет штурм. На самом деле все
выжидают, куда качнется чаша весов в этом противостоя-
нии. Не хотят остаться в дураках.

– Вот видишь. Все-таки есть это равновесие сил между
нами и президентской властью.
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– Пожалуй, было равновесие и даже с перевесом в вашу
сторону, что напугало не только Ельцина, а больше его во-
ровское окружение. Но после публичного выступления
Зюганова и Явлинского по телевидению ситуация резко
поменялась не в вашу сторону, – сказал Лукин.

– Предатели. Руцкой повеселил нас, издав приказ вы-
швырнуть Зюганова за баррикады, если он появиться в
Белом доме. Явлинский во время конфликта старался дер-
жаться нейтралитета, думая занять лидирующее место
после победы любой из сторон.

– Выжидали и другие представители «пятой колоны»,
куда качнется маятник, чтобы «снять сливки». Явлинский
резко оставил свой нейтралитет, когда понял, что Руцкому
и Хасбулатову пришел конец после столкновений в Остан-
кино, где пролилась кровь. Он поддержал Ельцина, и по
телевидению призвал его применить армию, чтобы раз-
бить красно-коричневых в Белом доме.

– Ты прав. Они, как воронье слетелись и наблюдают за
битвой в ожидании крови, чтобы урвать лакомые куски, –
сказал Саша.

– Видишь, как шведская водка проясняет мозги. Од-
нако сегодняшняя ночь многое расставит по своим ме-
стам. У твоих сторонников нет реальной силы, да и за
Руцким с Хасбулатовым никто особо не пойдет. Да что об
этом молотить? Утро вечера мудренее. Только не будет
твоим сторонникам никакой поддержки от силовиков. Не-
которые из них обещали оказать помощь «Летчику» и тот
надеется, поэтому будет держаться в Белом Доме. Но по-
мощи от военных не будет. Среди силовиков есть ваши
сторонники, но нет среди них самоубийц. Они не пойдут
на штурм Белого дома, но и помогать им не будут. По-
этому мой тебе совет. Если тебе сейчас неудобно покинуть
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Белый дом из-за чувства товарищества, то сделай это во-
время завтра и вместе со своими товарищами. Что самое
главное в нашем деле? Правильно – вовремя смыться.

– Ты все с шуточками, но я учту твое пожелание.
– Меня заинтересовали мальчики с фашистскими сва-

стиками на рукавах. Откуда у них автоматы? – спросил
Лукин.

– Мне сказали, что они пришли со своим оружием.
– Интересное кино… Как ваши депутаты, многие из ко-

торых бывшие секретари обкомов КПСС, уживаются с фа-
шистами? – осведомился Лукин.

– Для меня тоже пока загадка, кто привел в Белый дом
наглых молодых парней, которые с автоматами чувствуют
себя хозяевами положения. Они все, как на подбор, не стес-
няясь размахивают автоматами, выбрасывают руку вверх
с фашистским жестом приветствия. Во время захвата го-
стиницы «Мир» демонстративно палили из автоматов, не
жалея патронов. Генерал Макашов предложил Баркашову
снять фашистскую свастику с формы его бойцов, но тот в
ответ серьезно сказал генералу, не моргнув глазом, что тот
носит звезды, а они является масонской символикой. На
том они и разошлись.

– Да, Саша, а сегодня вечером боевики «Бейтара» и
щелковские бандиты захватили Свердловский Исполком
столицы по указанию российского правительства.

– Я слышал об этом. Кто и кем рулит в России?
Они допили водку и попрощались, обещая найти друг

друга после этой заварухи. Он проводил Сашу до подъезда
Белого Дома, из которого вышел мужчина высокого роста.
Лукин узнал Василия Петровича Трушина, которого знал
тридцать лет со времен работы в комсомоле. Петрович
тогда руководил Московским горкомом комсомола, потом



359

он был начальником ГУВД Москвы и Лукин работал под
его началом. Тот был единственным москвичом, который
возглавлял горком партии столицы и МВД. Он был чуть
ли не единственным руководителем, за которым Лукин
пошел бы, но тот уходил в темноту от Белого дома. Саша
проводил его взглядом, и ему стало очень грустно, так как
он окончательно понял, что их ожидает утром. Он вы-
яснил обстановку, которая сложилась к этому часу.

– Российская армия составляет два с половиной мил-
лиона человек, но в ней не нашлось ни одного полка для
штурма Белого Дома. Не пришла армия и на защиту гай-
даровской команды мальчиков в розовых штанишках, со-
бравшихся у Моссовета на Тверской улице. Это радует.

– Саша, приятная новость и я рад за военных, что они
не будут воевать против безоружного народа, но ты не за-
бывай, что сторонники Ельцина сняли накануне в Цент-
ральном банке России одиннадцать миллиардов рублей,
часть из которых пойдет на оплату тех, кто будет утром
штурмовать Белый Дом.

– Ну, и как это называется?
– Сам знаешь. Просто я ответил тебе на радостные

вести, что армия не будет участвовать и у тебя не осталось
ни одного за то, чтобы остаться здесь до утра. Будет кро-
вавая развязка, а погибший народ будет козырной картой
во взаимных обвинениях обоих сторон.

– Грустно все это, – сказал Саша, – не прощаюсь.
Он вошел в подъезд Белого дома и скрылся в полу-

мраке. Лукин пришел сюда из темноты и так же нырнул в
темный переулок со стороны Рочдельской улице. Вокруг
стояла зловещая тишина. Ему захотелось поскорее
скрыться за стенами своего дома, как за крепостью. Гово-
рят, что затишье бывает перед бурей. Он понимал, что
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буря может разразиться такая, что стены своего дома не
спасут. Однако не участвовать в этой драке ни с той, ни с
другой стороны он не собирался.

Пока он шел домой, еще раз прокатал в памяти все
предшествующие события последних суток. За это время
он общался со многими участниками, но в обсуждения с
ними не вступал, а больше слушал, чтобы сделать выводы
из происходящего. В Белом доме кроме «Летчика» были
военные профессионалы с лампасами, которые разби-
раются в провокациях. Они пытаются приостановить по-
бедную эйфорию своих сторонников, но их попытки
безуспешны. «Министр обороны» Ачалов призывал не
провоцировать власти и не применять оружие, но Руцкой
призвал к штурму мэрии. Командующий внутренними
войсками вывел свои дивизии в Реутово, а они добирались
пешком и «случайно забыли» у здания мэрии 15 армей-
ских машин для перевозки личного состава и автобусы с
ключами в замках зажигания. Провокация? Толпа бегом
пронеслась от Октябрьской площади до Белого дома и вы-
росла с трех тысяч до пятнадцати, захватывая оружие и
технику. Конечно же, в такой ситуации в Белом доме сло-
жилось впечатление, что Правительство ситуацией не вла-
деет, а силовые министры им тайно помогают. Все было
против Ельцина. Но никто не прикинул даже численность
московской милиции, которая насчитывала около ста
тысяч сотрудников, не считая ОМОНа, спецназа, курсан-
тов и дивизии им. Дзержинского. А кровь уже пролилась.
Руцкого дезинформируют на «милицейской» волне. Со-
фринская бригада перешла на сторону Белого дома. Ми-
лиция по своим рациям кроет Васильева матом. Руцкой в
восторге требует от Васильева захватить мэрию. Они не
могут понять, что это продолжающаяся провокация. Дез-
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информация распространяется по всем каналам. Разыгры-
вают, как партию в покер с блефом, а солдаты Софринской
дивизии возвращаются в свою часть.

Руководитель московской госбезопасности сообщает
депутатам, что мэрия взята, а милиция и войска перешли
на сторону Руцкого, что воинских частей в Москве нет. В
такой ситуации нужны только «безвинные жертвы
красно-коричневого террора». И тогда Егор Гайдар об-
ращается к согражданам с призывом собраться у Моссо-
вета. Если посмотреть на призыв Гайдара опять же с точки
зрения провокации, то  выстраивается продолжение це-
почки одного и того же сценария.

Лукин не находил ответов на многие вопросы. Тысячи
людей с обеих сторон были его согражданами. Тысячи
людей строили баррикады. Совершенно непонятно, по-
чему военные должны были поддержать народ у Моссо-
вета и не поддержать народ у Белого дома? Армию вовсе
не надо было «убеждать». Если бы вечером 3 октября в
армии вдруг обнаружились «колебания» и «раскол», то
командиры отказались бы выступить на защиту Ельцина и
на подавление мятежа. В сложное положение попали все
граждане России и не только Лукин, который мог бы ока-
заться, как его дед Алексей Михайлович, в лагерях. Он же
был «отказником» и при определенном развитии собы-
тий мог оказаться в камере. В России все возможно и та-
кого исхода он не исключал.

Сотрудники милиции получили команду отдыхать до
шести утра, и Лукин никого из них не встретил по пути к
дому. В такой ситуации версия о провокации делает при-
зыв Гайдара не диким, бессмысленным и глупым, а чрез-
вычайно разумным, выверенным, обоснованным. Стоит
только представить, какой пропагандистский козырь ока-
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зался бы в руках правительства, если бы произошла хоть
одна атака повстанцев на безоружных «демократов» у
Кремля или на Тверской улице. Президентская сторона
ночью готовит «общественное мнение» о защитниках Бе-
лого дома. Звучат слова «погромщики», «бандиты», «мя-
тежники»…

Лукин внимательно прочитал обращение президента
Ельцина «К гражданам России» в ночь с 3 на 4 октября и
вырвал оттуда фразы, которые расходились с действитель-
ностью: «В столице России гремят выстрелы, и льется
кровь. Собранные со всей страны боевики сеют смерть и
разрушение... Те, кто пошел против мирного города, и раз-
вязал кровавую бойню – бандиты и погромщики. Бандит-
ские отряды из наемников, привыкших к убийствам и
произволу, расправляются с безоружными москвичами.
Они подняли руку на мирных людей, на Москву, на Рос-
сию, на детей, женщин и стариков. Защитить наших детей,
защитить наших матерей и отцов, остановить и обезвре-
дить погромщиков и убийц…».

Лукин, и не только он, лично убедились, что нарисован-
ная в обращении Президента картина событий в Москве
резко отличалась от  действительных событий. Кровавой
провокации на Тверской не произошло. Людей, отклик-
нувшихся на призыв Гайдара, не столкнули лбами. Они  так
и не поняли, что предназначались на роль почетных жертв
в политической игре. Конечно, Гайдару помешали сами за-
щитники Белого дома. И оружия в Белом доме было го-
раздо меньше, чем у сторонников Гайдара, которому МЧС
России выдало тысячу автоматов. По телевидению пока-
зывали, как банды озверевших коммунистических погром-
щиков бродили по Москве, штурмуя телецентр и мэрию.
«Коммунистические экспроприаторы», немного полежав
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под шквальным огнем вокруг телецентра «Останкино»
вместе с прохожими гражданами, покупали в киосках
водку и шоколадки, продолжая метаться под пулями пуле-
метов за идеалы социальной справедливости. Киоски во-
круг Белого дома в «ночь беспредела» сделали рекордную
выручку. Конечно, и у Белого дома были всякие вояки, в
том числе и баркашовцы, готовые «замочить» любого. 

С такими мыслями Лукин добрался до дома. Ночная
прогулка в прохладной тишине не оставила от алкоголя и
следа. В квартире было тепло и уютно. Заглянул тихо в дет-
скую комнату. Дочки спали безмятежным сном, а Олеся
что-то вязала, сидя на диване. Она всегда так делала, чтобы
успокоить нервы, когда он задерживался ночью на работе.

– Ты где пропал? Чай будешь? – спросила она, отложив
вязанье.

– Нет, спасибо. Пора спать, а ты почему не спишь? –
поцеловал ее в щечку.

– С тобой уснешь. Вокруг стрельба, а он прогуляться
вышел.

– Олеся, в тех местах все телефоны отключены, поэтому
не мог предупредить.  

– Хорошо, пошли спать.
Лукин забрался под одеяло, и сразу согрелся. От из-

бытка эмоций он долго не мог уснуть, но усталость взяла
свое, и он провалился в глубокий сон. 

Утром Олеся, как обычно, отвела младшую дочь в дет-
ский сад, а старшую – в школу. Они находились на Лесной
улице недалеко от дома. Со стороны Белого дома доноси-
лись одиночные выстрелы с очередями из автоматов и пу-
леметов. Лукин почти тридцать лет на стрельбищах
пользовался почти всеми видами стрелкового оружия и на
слух мог различить любое из них. Прозвучали очереди из
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автоматов Калашникова, тут же их подхватил крупнокали-
берный пулемет с БМП. А это ухнула трехлинейка. От его
дома до Белого было немногим больше двух километров,
но война шла на берегу Москва-реки в низине, поэтому
было относительно безопасно находиться в его районе. 

Он позвонил Численко в отделение милиции. Тот со-
общил, что с семи утра мятежников стали поливать из пу-
леметов и автоматов без предупреждения о штурме, без
ультиматума. «Поп Гапон» сделал свое дело. Если о
штурме Белого дома знали заранее, то зачем его разблоки-
ровали и дали собрать еще больше народа, который утром
решили расстрелять? Ведь многим из них достаточно было
бы слезоточивого газа или холодной воды из пожарной ма-
шины, чтобы привести их в чувство, и они бы разбежались.
Да, конечно, там были баркашовцы, которым не терпелось
выпалить разом целый рожок из автомата. Были в Белом
доме и другие люди, которые знали, зачем взяли автоматы
в руки. Они хотели власти и нового перераспределения го-
сударственного имущества, но под пули попали простые
люди. 

Поздно вечером и ночью проходил дележ денег банки-
ров, которые те выделили для участников штурма. Кроме
одиннадцати миллиардов рублей, выделенных Центробан-
ком России под гарантию Гусинского и его Мост-банка,
группа банкиров, испугавшихся смены власти во главе с
владельцем банка «Столичный» Александром Смолен-
ским, пообещали офицерам-танкистам по 100 тысяч дол-
ларов за штурм Белого Дома. Войсковые части отказались
участвовать в штурме и в ход пошли деньги жуликов, ко-
торые реально испугались потерять все, в случае пораже-
ния сторонников Ельцина. Около восьмидесяти
корреспондентов находились в стенах Белого дома и вме-
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сте с иностранными коллегами освещали события и еще
четыре сотни журналистов из-за бугра распределились в
окружении сторонников Ельцина, добывая достоверные
сведения. Министр обороны Грачев получил в Правитель-
стве деньги на штурм, которые распределялись от ста
тысяч рублей на солдата, двести пятьдесят на офицера. В
два раза больше получали генералы. Лукин не искал оправ-
дания своего отказа от штурма, но не было ни одного об-
стоятельства, чтобы он поменял свое решение. Что за
власть такая, которая использует наемников для штурма
народных избранников в Белом Доме, а деньги платят жу-
лики, чтобы еще больше украсть у государства и узаконить
свое воровство? 

Около пяти утра напряженную утреннюю тишину сто-
лицы разрезал гул бронетехники, которая перемещалась в
сторону Белого дома. Такое развитие событий было
вполне ожидаемым, так как штурм был назначен на шесть
часов утра. Однако руководство МВД и Минобороны еще
притирались, кто начнет первым. Большие сомнения о
штурме у них возникли еще накануне, когда в их подраз-
делениях бродили различные настроения и они не были
уверены, что военные не перейдут на сторону народа, как
было в августе 1991 года в этом же месте у Белого Дома.
Министру обороны Грачеву пришлось формировать эки-
пажи танков из офицеров за приличные деньги, а потом
он заявил Президенту Ельцину, что начнет штурм только
по его письменному приказу. Министр внутренних дел
Ерин после перехода Софринской дивизии в авангарде
штурмовой группы МВД выставил оперативный состав
Главного управления уголовного розыска России.

Оба «полководца» уже знали, что глубокой ночью Ель-
цин встречался в Кремле с командирами спецгруппы
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«Альфа» и отдал приказ на штурм Белого дома. Офицеры
молча выслушали его приказ, а когда тот ушел, то выска-
зали своему новому начальнику Главного управления
охраны Барсукову, что приказ выполнять не будут. Их под-
разделение создавалось для борьбы  с террористами, а не
с народными депутатами, которые встали на защиту Кон-
ституции. Через два года история повторилась. В августе
1991 году во время попытки государственного переворота
ГКЧП в Москве так же обе противоборствующие стороны
смотрели, за кого выступит спецгруппа «Альфа». Неко-
торые высокие руководители пугали ими защитников Бе-
лого дома, как страшилкой, но офицеры «Альфы» и тогда
отказались участвовать в штурме. По приказу председа-
теля КГБ сотрудники спецгруппы «Альфа» блокировали
в подмосковном поселке Архангельское дачу Ельцина.
Потом был устный приказ взять штурмом Белый дом и
арестовать руководство России. Группу «Альфа» усилили
спецназом «Вымпел» и сотрудниками МВД. За двена-
дцать лет существования бойцы «Вымпела» провели ряд
спецопераций за пределами страны, накопили уникальный
опыт разведывательно-диверсионной работы и борьбы с
террористами. Руководители спецгруппами тогда трезво
оценили обстановку и отказались штурмовать Белый дом.
Вокруг здания на баррикадах были безоружные защит-
ники из гражданского населения. Взять Белый дом без
больших человеческих жертв было невозможно. Бойцы
«Альфы» и «Вымпела» два года назад отказались выпол-
нить преступный приказ и стрелять в безоружный народ.
Они не стали арестовывать Ельцина и он два года назад по-
бедил, а теперь отдает такие же приказы.  

Ему припомнились подмосковные леса на полигоне
курсов «Выстрел»  под Солнечногорском. Военный горо-
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док уютно расположился на тихом берегу озера Сенеж с
полигоном на двести квадратных километров на восток,
где ни одного поселения и дороги обрываются, как с Ле-
нинградского, так и с Рогачевского шоссе. В конце шести-
десятых Лукин ползал по полигону, осваивая методы
маскировки снайперов, а грибов и ягод там море, но соби-
рать некому. Запретная зона. «Выстрел» представлял
собой государство в государстве со своими магазинами и
снабжением лучше, чем в Москве. В заливе реки Мазиха
берега Сенежа заболочены на несколько километров и
стали естественным препятствием на пути в эти райские
места. В те годы вместе с ним учились на курсах снайперов
и будущие бойцы из группы «А». 

Нет в России человека, который не слышал бы о леген-
дарных спецназовцах «Альфы» и «Вымпела». Слухи о
них разные, что их пуля не берет, что они в совершенстве
владеют техникой бесконтактного боя и обучены по про-
грамме выживаемости и могут месяцами жить в безлюд-
ных местах тайги, болот или в горах без специального
снаряжения. А их боевые заслуги приводят противника в
ужас. Спецназ создавали настолько секретными прика-
зами, что сотрудники спецгрупп «А» и «В» не знали о
своем существовании, а сотрудники «Вымпела» знали
только коллег в своей группе из 3-5 бойцов. И Лукин не
пытался выяснить их секреты, но судьба свела его с неко-
торыми героями на курсах снайперов спецназа. Тогда он
тихо отказался от погон офицера КГБ, перейдя в уголов-
ный розыск. Ему показалась скучной работа инструктором
по стрельбе. Весной 1980 года он был командирован в
Термез, где готовили совершенно секретную группу МВД
СССР под названием «Кобальт», но в той командировке
Лукин не задержался и до перевода группы в подчинение
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«Каскаду» спецназа «Вымпел» вернулся в Москву. Лукин
по жизни был лично знаком с командирами «Альфы» Ген-
надием Зайцевым и «Вымпела» Валерием Кругловым и
гордился тем. Мир тесен у сотрудников спецслужб.

За семьдесят лет советской власти в СССР было про-
изведено такое количество оружия, что страшно было
представить последствия гражданской войны в России.
Преступники по обе стороны баррикад могли загнать пе-
реговоры в тупик и пролить кровь народа ради своей вла-
сти. С улиц столицы  уже доносился лязг гусениц
бронетехники и хлопки беспорядочной стрельбы, а Лукин
еще надеялся, что свершится чудо и найдутся трезвые и
здравые мысли у руководителей, которые затеяли эту
бойню. 

В пять часов утра Ельцин ввел в столице чрезвычайное
положение. В город вошли войска с БТРами и танками.
Формальным поводом послужила ночная бойня у теле-
центра Останкино. Войскам дан приказ блокировать
Белый дом, подавлять огневые точки защитников, не до-
пускать прорыва блокады с обеих сторон, обеспечив выход
из здания женщин и детей. Ранним утром вокруг Белого
дома сосредоточились подразделения Минобороны и
МВД. 119-й парашютно-десантный полк и дивизию внут-
ренних войск Дзержинского поддерживали части Таман-
ской и Кантемировской дивизий, которые блокировали
подходы к Белому дому. Десантникам предстояло штур-
мовать Белый Дом со стороны набережной. Где-то среди
них были коллеги Лукина из уголовного розыска страны.
По приказу министра обороны на броне БТРов Таманской
дивизии готовились к штурму ветераны афганской войны,
вооруженные автоматами. Они были добровольцами вме-
сте с офицерами, из которых сколотили экипажи танков.
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У них был переулок Глубокий от Рочдельской улицы до на-
бережной. Дивизия Дзержинского перекрывала террито-
рию по улице Рочдельской. Расстановку войск сделали, а
связью не обеспечили. В результате первые жертвы среди
военнослужащих были от неразберихи и несогласованно-
сти действий с подразделениями МВД. Солдаты внутрен-
них войск по ошибке открыли огонь по таманцам, а те –
по десантникам.

В шесть тридцать утра со стороны Краснопресненской
набережной подъехали полтора десятка БТРов Таманской
дивизии и рассредоточились на набережной правее парад-
ного подъезда Белого Дома. Вместо артобстрела  перед
штурмом прозвучали громкие хлопки снайперских винто-
вок, которые лупили по окнам Белого Дома, выискивая
свои жертвы. Со стороны посольства США подошло не-
сколько БТРов. Высадили бойцов с брони, которые от-
крыли огонь по зданию из автоматов. С тыла Белого дома,
разрушив баррикады, прорвалось несколько БТРов. Они
открыли огонь из пулеметов по окнам здания. Первыми
же очередями пулеметов с БТРов были расстреляны в
упор безоружные защитники на баррикадах. В половине
девятого десантники под прикрытием бронетехники на-
чали штурм Белого дома. Сломив сопротивление защит-
ников, они заняли второй и третий этажи здания, после
чего было предложено сдать оружие. Однако оружие
сдали те, кто был атакован десантниками, другие укрылись
на верхних этажах. Около 30 защитников Белого дома
взяты десантниками в плен и уложены на пол.  

В половине десятого расположенные на набережной у
гостиницы «Украина» танки начали обстрел верхних эта-
жей здания Верховного Совета, потом четыре танка пере-
дислоцировались на Калининский мост и выстроились
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диагональю, наводя свои пушки по шестому этажу здания.
Над Белым домом барражировали боевые вертолеты.
Сначала сообщили, что в ближайшее время на крышу зда-
ния будет высажена штурмовая группа десантников. Но
оказалось, что вертолеты проводили разведывательный
полет для бомбового удара с воздуха, однако летчики от-
казались сбрасывать бомбы на безоружных людей, да и на
крышах жилых зданий в округе было много любопытного
народа, а жилые дома не были эвакуированы перед пред-
стоящим штурмом. Из окон Белого дом летели стекла, бу-
маги, а вскоре появились клубы белого дыма от разрывов
снарядов и следом – языки пламени. Не могло присниться
и в кошмарном сне, что кому-то придет в голову штурмо-
вать Белый дом с безоружными народными депутатами
при поддержке шквального огня пулеметов, гранатометов
и танковых орудий. Картина напоминала взятие Рейхстага
в Берлине 45-го. Наводчики из танков видели в перекре-
стии прицелов огромное здание Верховного Совета
РСФСР из белого мрамора со сверкающими стеклами и
огромным гербом разваленной страны. Стрелки часов на
здании остановились в 10-03 после попадания  первого
снаряда из танка. 

Прошла команда по первым этажам не стрелять. Туда
вошли штурмовые группы десантников, и через некоторое
время приказали бить выше четвертого этажа. После пер-
вых выстрелов из танков Руцкой и Терехов попытались на-
чать переговоры, но от них потребовали капитуляции.
Руцкой воспринял такое требование, как развязку опасной
ситуации и в начале одиннадцатого собрался с депутатами
в Малом зале. Они сразу решили принять предложенную
им капитуляцию. Защитники Белого дома не собирались
сопротивляться и в одном из окон Дома Советов появи-
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лось белое полотнище в знак капитуляции. Руцкой пред-
ложил Терехову быть парламентером на переговорах с во-
енными. Руководитель Союза офицеров России спустился
на первый этаж с белым флагом в руках, но военные  по-
ложили его «мордой в грязь», а затем перевели вместе с
другими пленными в подвал здания. Военные продолжили
шквальный огонь из пулеметов и расстрел из танков.

По телевидению корреспонденты утверждали, что что
«армейские подразделения ответили огнем танков»
только после того, как «мятежники открыли стрельбу по
правительственным войскам». 

На короткое время было объявлено о прекращении
огня. Милосердие правительственных войск было связано
с необходимостью  передислокации своих сил. Их планы
спутали вооруженные до зубов двадцать баркашовцев, ко-
торые занимали шестой этаж. Они обстреляли разведку
правительственных войск, но от боя уклонились и цепью
по одному пересекли внутренний двор Белого дома,
скрывшись в подземном гараже, откуда они ушли в город
по подземным коммуникациям. Больше их никто не видел.

Клубы белого дыма сменились стеной густого черного
смога, вырывающегося вместе с языками пламени из рас-
стрелянных окон.  Белоснежные стены враз закоптились,
и Белый дом стал черным. Только серп и молот на гербе
по-прежнему сверкали золотом в солнечных лучах. Такую
картину показывали по Центральному телевидению Рос-
сии в прямом эфире, как шоу на весь мир, а народ собрался
на мосту, на крышах соседних домов и аплодировал каж-
дому меткому выстрелу, когда снаряд попадал в окна зда-
ния, а не в стену. 

Перестрелка вокруг здания Белого дома усиливается и
загораются нижние этажи здания мэрии Москвы. Нет воя
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пожарных машин, никто не тушит Белый дом и мэрию. По
всем действиям штурма видно, что выполняется команда
сжечь все в округе, разрушить и утопить в крови. Отдель-
ные защитники Белого дома выбросили в окна белые
флаги и начали сдаваться, но стрельба не утихает и штурм
продолжается. Под ураганным огнем некоторым гражда-
нам удается выбраться из Белого дома. Среди них есть ра-
неные, но им не торопятся оказать помощь, здоровым же
защитникам парламента связывают руки и укладывают на
тротуар кучей. С Кутузовского проспекта на большой ско-
рости к Белому дому подъехали еще полтора десятка БМП
и с ходу – в бой. Со стороны американского посольства из
Девятинского переулка ведет огонь десять БТР из пулеме-
тов. Около восьмидесяти БТР и шестидесяти БМП посто-
янно маневрируют перед зданием Белого дома, и ведут
интенсивный огонь по зданию. Никто из них не видел в
кого стреляет и, похоже, им дана команда не жалеть пат-
ронов. Все их действия хорошо оплачивались, и они поли-
вали из пулеметов по окнам здания. На Новом Арбате,
Кутузовском проспекте, Смоленской набережной и при-
легающих переулках и улицах толпились зеваки, пришед-
шие посмотреть на штурм Дома Советов. Среди них
множество подростков и даже встречаются женщины с
детьми, не осознававших угрозы для их жизни. Сотруд-
ники милиции тщетно пытаются уговорить их разойтись,
народ хотел зрелищ, как на боях гладиаторов, но в этом те-
атре пули летели в разные стороны, не щадя никого. У тан-
кистов закончились снаряды, но им подвезли новые ящики
смертоносного груза и обстрел продолжился, несмотря на
то, что защитники Белого дома согласились на капитуля-
цию. В экипажах танков сидели наемные офицеры, кото-
рые согласились за большие деньги стрелять по народным
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депутатам, да еще поговаривали, что каждый их выстрел
банкиры оценили в тысячу долларов. Они уже хлебнули
кровушки и не могли остановиться. После полудня высту-
пил глава администрации Президента Филатов и заявил,
что мятежники согласились сдаться. Народ выходил из Бе-
лого дома группами до пятидесяти человек, потом вновь
возобновился обстрел здания на уровне 15-17 этажей, где
находился штаб Ачалова, «министра обороны». Из окон
тех этажей повалил черный дым. Из Белого дома вышли
около трехсот человек. 

В 15 часов к парадному подъезду здания подъехали три
БТРа, из которых вышли военные в незнакомой для рос-
сийских граждан темно-оливковой форме, в бронежилетах
и зеленых шлемах, на коленях, плечах и локтях была за-
щита. Они были похожи на инопланетян из фантастиче-
ских фильмов. То были офицеры группы «Альфа». Они
сообщили, что выстроятся в живую цепочку и будут при-
крывать выход гражданского населения из Белого дома.
Однако кто-то очень не хотел завершения бойни и с про-
тивоположной стороны от Белого дома прозвучал подлый
выстрел снайпера, который  смертельно ранил в шею млад-
шего лейтенанта «Альфы» Геннадия Сергеева, пытавше-
гося спасти раненого солдата. Провокационный выстрел
был сделан специально, чтобы озлобить «альфовцев» и
направить их агрессию против защитников. От них хотели
крови оппозиции, но они не стали карателями и на прово-
кацию не поддались. Несколько сотрудников  «Альфы»
привязали к куску колючей проволоки белую тряпицу в ка-
честве флага, встали перед Белым домом и положили на
ступени оружие, чтобы все видели, потом поднялись по
парадной лестнице к первому подъезду и предложили за-
щитникам здания выйти к ним на переговоры. Офицеры
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«Альфы» прошли в зал заседаний и сообщили депутатам,
что им дан приказ взять Белый дом штурмом, но они с кол-
легами не хотят этого делать. Они предложили депутатам
свою помощь при выходе из Белого дома по их живому ко-
ридору, а если кто-нибудь попытается в них выстрелить,
то «Альфа» подавит их огнем. Бойцы группы «Альфа»
действовали уверенно и спокойно. В течение получаса ими
были взяты под охрану и эвакуированы из Белого дома
около двух тысяч журналистов, депутатов и жителей го-
рода. 

Обстановка вокруг Белого дома заметно стабилизиро-
валась, но еще периодически слышна стрельба. Из Белого
дома продолжают выходить защитники с поднятыми ру-
ками, некоторые из них в форме сотрудников милиции из
охраны Верховного Совета. Их досматривают сотрудники
милиции и собирают в одном место, а потом сопровож-
дают в автобусы со стороны Краснопресненской набереж-
ной. Некоторых из них препровождали в
«фильтрационный пункт», размещенный в одном из
окрестных подвалов под присмотром ОМОНа. Руцкой,
Макашов и Хасбулатов потребовали, чтобы послы запад-
ноевропейских стран обеспечили им гарантию безопасно-
сти, но их арестовали и в сопровождении десантников с
офицерами службы безопасности президента России до-
ставили в следственный изолятор в Лефортове. Еще слы-
шались одиночные выстрелы. Видимо, шла «зачистка»
прилегающей территории. Из Белого дома выходили
гражданские лица, которых сажали в автобусы и увозили
к метро, а куда делись участники вооруженного сопротив-
ления? Кого штурмовали в Белом доме?

На следующий день Лукин позвонил Александру, с ко-
торым он расстался ночью перед штурмом у Белого дома,
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но его телефон молчал. Обзвонил друзей и коллег, кото-
рые сообщили, что Саша ранен в грудь и ему сделали под-
польную хирургическую операцию в госпитале ФСБ, а
потом отправили лечиться в госпиталь МВД. Жизнь его
вне опасности. Лукин позвонил своему начальнику Алек-
сею, который участвовал в штурме Белого дома и предла-
гал Лукину прибыть на работу по указанию руководства
за получением автомата и бронежилета.

«Вот бы они там с Александром встретились, наставив
дула автоматов, друг на друга, – подумал Лукин, – инте-
ресно было знать, как бы они повели себя в такой ситуа-
ции?». 

– Алексей, как обстановка? – спросил Лукин по теле-
фону.

– Честно говоря, не очень.
– Может, после обеда пересечемся?
– Можно. Только не хочу компании. Посидим вдвоем.
– Поддерживаю. Часов в пять буду ждать в кафе на Ок-

тябрьской площади.
– Договорились.
В Москве за два года открылась целая сеть кафе и ре-

сторанов. Вокруг МВД были точки с армянской, азербай-
джанской и грузинской кухней. Хозяин грузинского кафе
Георгий все делал с какой-то изюминкой, да и встречал со-
трудников из угрозыска с уважением, и, что немаловажно,
делал им скидки.

Они сразу заказали графин водки на пол-литра.
– Меня вчера так и не вызвали. Что-то не так пошло?
– Просто в суматохе забыли про тебя, а я промолчал.

Не очень хочется это вспоминать, но я еще раз убедился,
что ты был прав.

– В чем, интересно? – спросил Лукин.
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– Ты знал, что по безоружному народу будут палить из
пушек и крупнокалиберных пулеметов?

– Скажу так, догадывался, потому что многие воинские
части отказались участвовать в штурме, после чего бан-
киры сняли со счетов миллиарды, чтобы нанять офицеров,
желающих участвовать в штурме.

– То есть в штурме участвовали наемники за деньги? –
спросил Алексей.

– А не думаю, что нашим коллегам предлагали деньги.
Они действовали по приказу. Я не могу сказать конкретно,
кто и сколько получил за кровь, но общая сумма была в
одиннадцать миллиардов рублей. Есть расценки по долж-
ностям и даже оценены выстрелы из танков, но я знаю, кто
командует раздачей финансов, и могу предположить,
сколько они украдут на этой операции. 

– Да-а. Кому война, а кому – мать родна. Зная такой рас-
клад, ты, наверное, осуждаешь наше участие?

– Не имею никакого права. Я сам сделал свой выбор, но
осуждать могу только верхнее руководство и то среди
близких друзей, потому что я ничего не мог и сейчас тем
более не могу что-то изменить. Ты и сам видел звериный
оскал наших руководителей страной. Скажу больше, что
они отдавали приказы на физическое уничтожение защит-
ников Белого дома, а там были в основном депутаты, из-
бранные народом. Мне жаль наших коллег, что им
пришлось участвовать в этом.

– Мы ничего не знали о раскладе сил с той и другой сто-
роны. Все решали на самом верху, а когда «Альфа» ФСБ
отказалась штурмовать Белый дом, то нашему министру
Ерину дали команду усилить дивизию ВДВ сотрудниками
центрального аппарата МВД. Так выбор пал на сотрудни-
ков уголовного розыска, – сказал Алексей.
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– Многие следы злодеяния уже уничтожены. Они про-
должают зачищать хвосты. 

– Ты прав. Ни в одном документе нет фактов участия в
штурме главных сыщиков страны. Я не хочу рассказывать
о бездарности руководства той операцией. Не было связи
между милицией и внутренними войсками, не говоря уже
об «афганцах» и ВДВ. Все происходило через одно место,
но по-другому не могло и быть. Десантники срочной
службы и наши коллеги  никогда не участвовали в боевых
операциях.

– И как же выкрутились? По моим сведениям, нашим
коллегам повезло, отвоевали без царапины? – спросил
Лукин.

– Мы наступали по подземным ходам от гостиницы
«Мир», а там темно было, и один наш сотрудник Алек-
сандр Кашинский потерялся. Руководство подумало, что
он сбежал, а через некоторое время мы узнали, что он от-
личился в составе группы десантников. Они первыми во-
рвались на первый этаж Белого дома, и им сдались
тридцать вооруженных гражданских лиц.

– Хорошо, что без перестрелки.
– Какая там перестрелка, Руцкой дал команду не ока-

зывать сопротивления, а после обстрела здания из танков
народ и вовсе онемел. Многие побросали оружие и не
знали, как выбраться из Белого дома. Им объявили, что
Ельцин дал команду стрелять на поражение, и мы знаем,
что никаких ультиматумов с утра не было, а сразу начали
стрелять во всех подозрительных. После выстрелов снай-
перов с крыш ближайших зданий открыли ответный огонь,
а там живут мирные люди, которые не подозревали, что
окажутся в зоне обстрела. Их не предупредили и не эва-
куировали. Кашинский рассказал, что в темноте случайно
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оказался среди десантников. Они его представили к зва-
нию Героя России.

– Я что-то не помню его, но Звезду Героя просто так не
дают, – сказал Лукин.

– Он недавно перешел к нам из вневедомственной
охраны.

– Да, Алексей, Главное управление уголовного розыска
страны теряет профессиональное ядро, все больше поли-
тические вопросы решаем. Нас бросают «по горячим точ-
кам», да Белый дом штурмовать, а преступники уже на
голову сели. Возьми наш разбойный отдел, кто в нем рабо-
тает? Ребята все отличные и я со всеми дружу, но они не
профи в угрозыске. Да и я последние шесть работал в авиа-
ции.

– Ну, ты-то особенно не прибедняйся. До летчика, ты
семнадцать лет отработал в сыске до начальника угрозы-
ска. Из тебя сыск ничем не вытравишь, хоть сейчас можно
в руководители, но ты сам не рвешься.

– Да не хочу я руководить паспортистами, научными
сотрудниками, бывшим начальником медвытрезвителя. С
ними можно водку пить, а не запутанные преступления
раскрывать. Ты в ГУУРе уже ветеран и помнишь, что сюда
брали с «земли» только начальников отделов уголовного
розыска. 

– Раньше у нас очередь была в кадрах, а теперь вакансии
есть. Ты что решил дальше делать? – спросил Алексей.

– Пока догуляю отпуск, у меня еще неделя осталась, по-
тому что никто ее мне не вернет.

– А я стал все чаще задумываться об отставке. 
– Думать надо. Для того и голова на плечах, но я бы еще

осмотрелся вокруг. А пока давай выпьем, что все хорошо
обошлось с нашими коллегами, иначе бы меня совесть
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мучила, что спрятался за спины товарищей.
– Прекрати. Ты мне все правильно накануне пояснил.

А там я воочию убедился, что ты был прав, и не нужны мне
никакие награды. Я не хочу это вспоминать. Давай, нали-
вай.

Алексей поездил по «горячим точкам», но штурм Бе-
лого дома заставил его задуматься. Там были его знако-
мые, друзья и просто соседи по городу. Неправы были оба
президента. Руцкой и Ельцин столкнули народ лбами, по-
ставив их на грань гражданской войны.

Они «добили» бутылку водки и заказали еще, но так и
не смогли «съехать» с темы вчерашних событий.

– Алексей, я общался вчера с друзьями чекистами, так
они сказали, что по их сведениям в Белом доме было около
двух тысяч только автоматов и столько же пистолетов, не
считая тридцати ручных пулеметов и пятнадцати гранато-
метов, а после зачистки обнаружили всего сто пятьдесят
автоматов и четыреста пистолетов. Куда же все делось?

– После окончания штурма мы собрались кучками, и
выпили по стакану для снятия стресса. Был такой разговор,
что все боевики с оружием ушли через канализационные
колодцы.

– Но они были заминированы, – сказал Лукин.
– Ну, это совсем легко. В Белом доме были участники

боевых действий из Приднестровья и наши коллеги, знаю-
щие минерное дело. Так что, не проблема была размини-
ровать ходы и уйти.

– Тогда понятно, куда делись люди и оружие. Гово-
рили, что они увели с собой раненных.  Их никто не пре-
следовал. Через парадные подъезды вывели депутатов и
женщин, а позже всю верхушку мятежа. Их точно бы не
отпустили. Значит, основные силы ушли через канализа-
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цию. Да там столько этих подземных ходов, заблудишься.
Вот почему остальные сдались без сопротивления.

– Опять цирковое представление устроили, а погибли
ни в чем не повинные люди. Военные и наши сотрудники
погибли от своих же, получается. Неизвестно, кто стрелял
в офицера группы «Альфа». Говорят, что снайпер из го-
стиницы «Мир». Его коллеги быстро определили огневую
точку и «разобрались». Вроде бы в том номере нашли
снайперскую винтовку и три трупа, но кто они были? Еще
одна тайна, которую никто не раскроет. Самые страшные
среди штурмующих Белый дом были бывшие «афганцы»,
вооруженные «до зубов». Они вели огонь по всем подо-
зрительным целям, не подчиняясь никакому командова-
нию. Они лупили из всех видов оружия по своим и чужим.
Их беспорядочная стрельба привела к жертвам среди
гражданского населения и военнослужащих МВД и ВДВ,
а основные силы защитников ушли тихо по канализации,
– сказал Алексей.

– Судя по количеству обнаруженного оружия, они
ушли вооруженными. Так чего добились наши руководи-
тели страны? Теперь после расстрела из танков законно
избранных депутатов, вряд ли кто выйдет на улицу митин-
говать. Хотели демократии, вот и получили.

– Не говори. За что боролись, на то и напоролись. 
Водка пилась, как вода, а их закуской стали разговоры.
– Алексей, мы слишком маленькие винтики в этой игре.

В народе давно зрело возмущение разграблением казны
России и обнищанием народа. Но с возмущением народ
немного опоздал. Жулики успели не только разворовать,
но и создать свой новый класс, который их поддерживает,
а народ они считали быдлом. Воруют и врут в лицо. 

– Я почему-то был уверен, что встречу тебя в Белом
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доме, но с другой стороны.
– Честно говоря, были такие мысли, но у меня не было

никакого доверия к их руководителям. Я сначала сделал
вывод, а потом прогулялся ночью к Белому дому, чтобы
убедиться окончательно в своей правоте. Один руководи-
тель там был авантюристом, другой, похоже, наркоманом,
хотя идеи их были правильными и законными. Вот, если
бы повел бы всех за собой Бабурин, то решилось бы все в
их пользу и без кровопролития, я так думаю. А, в общем-
то, нет в России яркого лидера, способного поднять эко-
номику и народ поддержать. А здесь оказались нечестные
и нечистые на руку руководители с обеих сторон. Ну, если
не сами лично, то их ближнее окружение. Поэтому и народ
не пошел ни за одним, ни за другим, а остался дома у теле-
визоров. Руцкой собрал баркашовцев, приднестровцев, ка-
заков и других выпивох. Депутаты остались на своих
рабочих местах. А «мальчик в розовых штанишках» на
Тверской площади докричался до лавочников, «челно-
ков» и других представителей мелкого капитализма, ко-
торым от власти достались крошки от разделенного
пирога госимущества. Лужков с Гавриилом Поповым ран-
ним утром решил их даже вооружить для защиты тех, кто
успел украсть побольше.

– Виктор, а что ты не подашься в депутаты? Тебя народ
бы избрал, ты столько всего знаешь.

– Туда можно попасть только в составе какой-нибудь
команды, и деньги нужны на выборы. Найдутся люди и
проплатят за тебя, но тогда ты уже не будешь независи-
мым. И потом я это не люблю, молотить языком впустую.
Этих «новых русских» уже ничем не перешибешь. Алек-
сей, все, что они украли, теперь узаконят, и народу – боль-
шой привет. Ты думаешь, для чего они так жестоко
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расправились с избранниками народа?
– Они показали свою силу.
– Скорее хамство. Оно у них всегда присутствовало,

когда они разбирали газ, нефть, золотые прииски, алюми-
ний, черную металлургию, а теперь с таким же хамством
все это узаконят, и никто больше не пикнет. Будут делать,
что захотят. Центробанк может включить печатный ста-
нок, и никто не сможет его проконтролировать. Газов-
щики и нефтяники могут открыть вентили без счетчика и
слить в свой карман столько, сколько захотят. Другой вы-
везет прокат металла за бугор, как металлолом, и оставит
там выручку. Все теперь принадлежит им, и они распоря-
жаются этими богатствами, а контрольные органы они на-
чали приводить в порядок на свой лад. Теперь будут новые
выборы, и их люди войдут в Госдуму, причем за большие
деньги, поэтому они будут принимать нужные им законы.
Они решили воровать по закону и владеть всем. Вот и по-
лучается, что нельзя мне идти на выборы в Госдуму.

– У нас поговорят-поговорят, да выпьют. Наливай. Как
же будем жить дальше? – спросил Алексей.

– Да, как и жили. Только раньше была какая-то надежда
на улучшения, теперь она кончилась. Знаешь, как говорят
разведчики: «Получен приказ вживаться». Возврата к хо-
рошей жизни не предвидится. Будем партизанить, каждый
сам по себе улучшая свое благосостояние.

– У тебя есть на этот счет мысли?
– Мыслей особых нет, а вот предложения от бизнесме-

нов были, но я отказался, считая это неэтичным при пого-
нах. Теперь, я думаю, пересмотрю их предложения. Какая
может быть этика после этих событий? Главное, как Бен-
дер, надо чтить Уголовный кодекс, а делать все по прин-
ципу: «Что не запрещено, то можно». А этого «можно»
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столько, что будем жить безбедно, – усмехнулся Лукин.
– Ты про меня не забудь. Может, я тоже пригожусь «на

подхвате».
– Договорились, Алексей.
– Давай расходную. Завтра на службу.
– А я, пожалуй, утром поеду на дачу. Опята высыпали.

Уже ударили заморозки ночные, и грибы сейчас стоят чи-
стые, стеклянные от мороза,  резать не надо. Они ло-
маются со звоном, как стекло.

– Тебе легче. Тогда до встречи на работе.
– Пока.

Иван и Михаил работали вместе с Лукиным перед
службой в армии в комсомоле завода «Знамя револю-
ции». Всех троих рекомендовали на службу в КГБ. Лукину
присвоили звание полковника милиции шесть лет назад, а
им незадолго до развала СССР. Они шутили по этому по-
воду, что они «царские полковники». Лукин позвонил
Мише домой, но он отдыхал в санатории под Москвой, а
Иван оказался дома. 

– Иван, добрый день. Виктор из МУРа.
– Привет, сыщик.
– Не ожидал застать тебя дома в такое тревожное

время.
– Да я в отпуске. На море уже холодно отдыхать, а

дачей как-то не обзавелся, – сказал Иван.
– Я тоже заканчиваю свой отпуск. Миша тоже в от-

пуске?
– Он под Чеховым отдыхает в нашем санатории, но

если мы в Москве, то может, встретимся?
– С удовольствием. В ресторан не приглашаю, у меня

есть ключи от одной хатки недалеко от твоего дома.
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– Явочная квартира что ли?
– Иван, какие сейчас явочные? Так, один знакомый

уехал и поручил цветы поливать, – сказал Лукин.
– Тогда встречаемся на Ленинградском рынке. Возьмем

что-нибудь на закуску? 
– Хорошо, а спиртное у меня на хате есть.
– Для полива цветов? Понятно, – хихикнул Иван, – я

вдвигаюсь на рынок. Зелень возьму.
– Особо не торопись, на Ленинградский рынок пере-

брались мои знакомые азербоны с Центрального рынка.
Они мне самые свежие продукты дадут.

– Ты все такой же. Хорошо жду.
Они встретились на рынке среди рядов. Иван был не-

много выше Лукина. Не брали на службу в Кремлевский
полк ниже 180 см. Знакомый Лукина азербайджанец Алик
был на рынке бригадиром среди земляков. Лукин подошел
к одному из них и попросил найти Алика. Через мгновение
тот вырос, как из-под земли.

– Здравствуй, Павлович. Давно у нас не был, работы
много? Как дома дела? Что нужно, начальник? – по при-
вычке сыпал вопросами Алик.

– Да вот встретились с коллегой, давно не виделись.
Хотим выпить и закусить, – сказал Лукин, зная, что тому
не надо ничего больше объяснять.

– Зелень, сулугуни, помидоры бакинские. У нас ребята
на дворе готовят шашлыки из осетрины, – сказал Алик. –
Десять минут и все упакую. Шашлыки, как обычно, положу
в лаваш.

– Виктор, ты где скрывался? Хорошо, что я в санаторий
не уехал на манную кашку, – улыбнулся Иван.

Алик подошел к ним минут через пятнадцать с двумя
объемными пакетами.
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– Шашлыки будут готовы минут через десять. Я думаю,
что надо подождать. Не будете же вы закусывать колбасой
непонятного происхождения? – сказал Алик с прищуром.

– Спасибо, дорогой. Мы подождем.
Алик отошел и вскоре вернулся еще с одним пакетом.
– Приятного аппетита, Палыч. Заходи, если что нужно,

– он протянул правую руку, а левую приложил к сердцу.
– Спасибо, Алик. И ты звони, в случае чего, – сказал

Лукин.
Они с Иваном вышли на Часовую улицу и направились

на квартиру.
– Виктор, ты все сделал сам и я не могу придумать,

каким образом могу поучаствовать в нашем мероприятии?
– спросил Иван.

– Я очень редко бываю на рынке, потому не заморачи-
вайся. Алика я знаю более двадцати лет, но он меня сильно
не беспокоит своими вопросами, потому мы с ним дру-
жим.

На кухне квартиры Виктор выложил из пакетов зелень,
помидоры, огурцы, две бутылки водки, сыр сулугуни, осет-
ровый балык, а в другом пакете еще горячие шашлыки из
осетрины, завернутые в лаваш. Им оставалось только по-
мыть овощи и зелень, да и время было обеденное, а они в
отпуске.

– Да, такого в ресторане не покушаешь. Наливай, – ска-
зал Иван.

Они выпили, закусили и снова налили. Все было на-
столько вкусно, что не до разговоров. Наконец они сбили
оскомину и расслабились.

– Виктор, я знаю расклад по МВД в событиях у Белого
дома, а почему ты в отпуске?

– Потому что я ушел в отпуск еще в августе, согласно
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графику, и таких нас было несколько сотрудников, когда в
стране было все относительно спокойно. Нас из отпуска
отозвали накануне штурма, но только ваш покорный слуга
отказался выходить на работу.

– Тогда все понятно и вполне в твоем духе, – сказал
Иван.

– Твои же коллеги вместе с тобой массово ушли в отпуска,
когда жареным запахло. Накануне штурма я проехал вечером
по Лубянке и обратил внимание на окна ансамбля зданий гос-
безопасности и Московского управления. Там светилось
всего два-три окна, как в обычные дни. В кабинетах остава-
лись лишь дежурные группы, а в стране происходил госу-
дарственный переворот. Твои коллеги не участвовали в
событиях ни с той, ни с другой стороны, как будто бы их не
интересовали «разборки» между Ельциным и Руцким с Хас-
булатовым. Уж вы точно знали, кто и чего из них стоит, да
причину их кровавой схватки. 

– Все намного сложнее. Нашего министра Баранникова
Ельцин снял с должности за два месяца до вооруженного
конфликта, обвинив его в коррупции, но мы знали, что ис-
тинной причиной отставки были симпатии Верховному Со-
вету. И депутаты не утвердили его отставку, а после
Баранников перешел на сторону Руцкого. За несколько дней
до штурма Ельцин назначил министром госбезопасности
России Голушко, который последние годы руководил КГБ
Украины, но его кандидатуру не утвердил Верховный Совет.
Непонятная для многих наших сотрудников сложилась си-
туация.

– И выбрали нейтралитет? – спросил Виктор, – но на Лу-
бянке должны были понимать, что в таком конфликте властей
к настроениям чекистов прислушиваются. 

– Ты не хуже меня знаешь причину нашего нейтралитета,
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если сам отказался штурмовать Белый дом. За три дня до ре-
шения на Лубянке проходила коллегия, и многие ждали при-
хода нашего бывшего шефа Баранникова, но он не пришел.
Они с Руцким и другими генералами не выходили из Белого
дома, опасаясь ареста. А нового Президента Руцкого ожи-
дали на совещании в Генштабе. Если бы они пришли на Лу-
бянку и Генштаб, то армия, и мы перешли бы на сторону
Верховного Совета. Армия к тому времени уже отказалась
применять оружие против народа, но новые руководители
страной испугались и спрятались за народных депутатов, на-
деясь, что в них не посмеют стрелять.

– А все оказалось намного проще. Схватку выиграли бан-
киры, которые выдали 11 миллиардов рублей штурмовикам
Белого дома, – сказал Лукин.

– А ты их специально обозвал штурмовиками? – улыб-
нулся Иван, – возможно, ты прав, если они воевали за деньги.
Только эти миллиарды были каплей в море денежных
средств, которые выгребали в те дни из казны государства.
Ты знаешь, что мы с Мишей перед развалом СССР охраняли
первых лиц государства Горбачева и Рыжкова.

– И гордился, что заводские комсомольцы забрались так
высоко, – сказал с улыбкой Лукин.

– Ну, ты у нас и вовсе работал в Совмине СССР. Так вот
мы не потеряли связи с нашими шефами, которые продол-
жали вращаться в высших финансовых кругах России. За
месяц до вооруженного конфликта Центральный банк Рос-
сии контролировал Верховный Совет, но потом Ельцин пе-
реподчинил его себе, что усугубило конфликт между ними.
За два дня до штурма ельцинская команда реально испуга-
лась перехода власти к Руцкому и уговорила Президента
Ельцина в субботу подписать Указ о безвозмездной передаче
из казны ЦБ России 4 триллионов 660 миллиардов рублей
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правительству. Операцию века по незаконному похищению
денежных средств они назвали кредитом на 10 лет под 10
процентов годовых с началом погашения с 1997 года.

– Так это обычный невозвратный кредит, которым поль-
зуются многие банки в России. Оказывается «рыба гниет с
головы» и все начинается в ЦБ.  Ельцин реально боялся по-
терять власть, потому решил опустошить казну России. Се-
годня у нас за доллар дают 1169 рублей, значит, они украли
более четырех миллиардов долларов за раз?

– И такие операции по безвозвратным кредитам прохо-
дили регулярно, а кто им скажет слово? – сказал Иван. –
Корни войны Руцкого и Ельцина были спрятаны так глу-
боко, что мало кто понимал ее причины. Руцкой тряхнул че-
моданами компромата, и на том закончилась его проверка.
Хотя он был прав, что ельцинская кучка нуворишей считала
себя хозяевами жизни, решив разграбить страну и узаконить
с помощью вновь избранных депутатов. Так силовые ми-
нистры и  Конституционный Суд встали на сторону Верхов-
ного Совета. Чекисты оказались перед жестким выбором,
потому многие оказались в отпусках.

– Но вы понимаете, что Борис вам этого не простит? –
спросил Виктор. – Если следовать логике, то мы с тобой
должны были стоять на стороне сильной президентской вла-
сти, но мы знали, что там жулики, хотя я не уверен, что то же
самое с ограблением России сделал бы и Руцкой со своей
командой.

– Вот и я про то, что у них была разборка, а нас хотели
сделать «козлами отпущения» те или другие. Забили бы
стрелку и перестрелялись бы на ней сами, а зачем надо было
безоружный народ убивать?

– Поэтому давай выпьем за то, что нас невозможно обви-
нить в трусости. Мы бывали с тобой в Афгане, да и здесь до-
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статочно подвигов совершили и это не праздные слова, –
сказал Виктор.

На следующий день позвонил Влад Численко.
– Как у вас обстановка в центральном аппарате МВД? –

спросил он.
– Мои коллеги ордена и медали обмывают, да премиаль-

ные пропивают. У меня еще пару дней осталось подышать
свободно в отпуске, – сказал Виктор.

– Если есть время, то подходи в свою родную контору. Я
уже сдал все дела и шмотки собираю.

– Хорошо, я минут через двадцать буду. Взять что-нибудь
под кофе?

– Запасы остались и меньше будет упаковывать. Я жду.
Виктор около дома сел на троллейбус 18-го маршрута и

на третьей остановке вышел на Сущевском валу. Прошел
через детский парк, и он снова в знакомой конторе. Мило-
видная секретарша сообщила, что начальник на месте и ждет.

– Влад, привет. Что за дела? Только три дня назад все
было безоблачно, я так и думал, что собираешь вещи на по-
вышение уходишь, – сказал Виктор.

– Здорово. Сам не ожидал, что со мной так резко посту-
пят и все из-за того вечера, когда мы с тобой коньячок при-
нимали.

– Да мы с тобой выпили все по сто граммов под кофе,
хотя в тот вечер все наше руководство пьянствовало.

– Оказалось, что не все. Были рядом с нами и совсем не-
пьющие.

– Не понял, кого ты имеешь в виду и что случилось?
– Ты помнишь ко мне приезжали в гости руководители

нашего Исполкома?
– Конечно, я хорошо помню. Мы с ними выпили по сто

грамм, а чем криминал? Они же твои руководители и попро-
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сили помощи от нападения «бейтаровцев» и щелковских
бандитов.

– Вот в этом и криминал. Они привезли документы из
штаба Хасбулатова, а я их спрятал. Кто-то стуканул и меня
попросили написать рапорт на пенсию.

– Ты вычислил этого кто-то?
– Если судить по принципу, кому это выгодно, то на мое

место назначили замполита Мишина.
– Я помню, он вертелся в тот вечер вокруг нас, но он со-

всем не пьет, потому в кабинет не заходил. Не успел ты его
отправить на повышение. Ведь все знают, что он еще уча-
стковым стучал про коллег начальнику районного управле-
ния Иванову, за что был назначен замполитом.

– Ты прав, но все уже состоялось, – сказал Влад, – теперь
можем спокойно выпивать при открытых дверях. Про тебя
он ничего не скажет, потому что и раньше тебя боялся, а те-
перь ты из МВД. 

– И это правильно, потому что я особо разбираться не
буду и могу башку отшибить. Плохо быть грамотным сотруд-
ником в наше время. Проще быть китайским болванчиком и
тупо исполнять приказы или таким, как твой стукачок. Слил
про тебя информацию, да еще приукрасил якобы твоим от-
ношением к происходящему, о чем мы никогда не узнаем. Ты
за воротами, а стукачок – в твоем кресле. Все просто до бе-
зобразия.

– Ты прав. В тот вечер мои бойцы были в оцеплении у
Моссовета, а ими командовал наш начальник отдела кадров
Марков.

– Кто ему доверил личный состав, ведь он с большим при-
бамбасом, а в такой ситуации мог и наворотить дел.

– Так и получилось, а в заварухе мои милиционеры вер-
нулись в отделение милиции. Так Марков звонил мне и тре-
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бовал вернуть их обратно, на что я ответил, что подчиняюсь
лично начальнику управления, а от него никаких указаний не
было. Вот он и припомнил мне во время служебной про-
верки, – сказал Влад.

– Почему я не стал бодаться с нашим руководством и с
удовольствием ушел из района в МВД. 

– Ладно, мне тоже противно работать среди стукачей и
бездарей. У меня есть армянский. Или будешь «Апшерон»
из Баку?

– Лучше армянский, но по тридцать капель, – сказал Вик-
тор.

– Я знаю, у тебя много знакомых в руководстве Генераль-
ной прокуратуры.

– Да, еще со времен, когда я был замом по угрозыску 17
отделения милиции, а Генеральная прокуратура находится
в доме напротив. Они сначала к нам ходили с проверками,
потом поняли, что с нами лучше дружить. Ведь все театры и
рестораны в центре столицы были на нашей земле, а потом
со многими из них встретился на расследовании авиацион-
ных катастроф, – сказал Виктор и улыбнулся, – а что надо
кого-нибудь отмазать?

– Сразу после штурма 5 октября Ельцин снял с должно-
сти генерального прокурора Степанкова...

– Влад, я с Валентином лично общался по вопросам рас-
следования катастроф шесть лет назад, когда он был замом
в следственном управлении Прокуратуры СССР, а потом
он уехал на Дальний Восток и вернулся так высоко, что к
нему не достучишься. А что нужно?

– Да ничего особо и не нужно, я просто хочу понять, как
Ельцин удержался у власти, если все силовые министры и
генпрокурор вместе с судом были против него. Не отвечай,
сам все знаю, что за деньги расстреляли народ. Ты помнишь



392

такого Казанника?
– Ельцин назначил его в понедельник Генеральным про-

курором России вместо Степанкова? Боря долги отдает. Тот
в мае 1989 года подарил ему мандат депутата на Первом
съезде народных депутатов СССР, когда Ельцина прокатили
на выборах.

– Да, я про него. Ты правильно сказал, что Ельцин отдает
долги, но почему он вспомнил о своем благодетеле через че-
тыре года? – спросил Влад.

– Наверное, не осталось в окружении Президента пре-
данных ему людей. Алексей Казанник после передачи своего
мандата вернулся на юридический факультет Омского уни-
верситета заведующим кафедрой и вдруг – Генпрокурором.
Мне рассказали, что накануне штурма утром 3 октября ему
позвонил сам Ельцин и предложил должность Генерального
прокурора. Значит, он уже перед штурмом понимал, что Сте-
панков его не поддержит. Казанника он просто обманул, по-
обещав, что тот будет работать на основе законности и
справедливости.

– Мои друзья считают, что Боря совершил очередную
ошибку, и Казанник скоро разберется в его законности и
справедливости.

– Мне тоже сказали, что Казанник принципиальный и
честный человек, да и уж не тот, который уступил Ельцину
свой мандат. Борису кажется, что он будет слепо выполнять
все указания своего благодетеля, – сказал Виктор.

– Поживем, посмотрим...
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Расследование событий 

Впонедельник 11 октября в столице на месяц раньше,
чем обычно, выпал первый снег, заметая следы рас-
стрелов. Снег лежал плотным белым покрывалом.

Как будто ничего и не было. Только Белый дом выделялся
копотью от пожарища после обстрела из танков. В выход-
ные дни Лукин отдыхал с семьей дома и вышел на работу,
готовый к любым решениям руководства. Он, как обычно,
зашел в дежурную часть ознакомиться с обстановкой, а
потом – на пятиминутку к начальнику отдела. На совеща-
нии было всего три сотрудника, а остальные отправились
в отпуск.

– Виктор, тебя хочет видеть начальник Главного управ-
ления Владимир Ильич, – сообщил Алексей.

– Может рапорт написать и в кадры отдать? – спросил
Лукин.

– Какое решение принято, не знаю. Но, думаю, с Иль-
ичом надо переговорить. 

– Тогда я пошел.
Дежурный по ГУУРу Василий Гвоздев сказал, что на-

чальник его ждет.
– Тебя с нами не было во время штурма 4 октября. Ты

был в Белом доме с той стороны? – спросил напрямую ге-
нерал Колесников.

Лукин был готов написать рапорт об увольнении, по-
этому не стал «юлить».
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– Я не получал официального отзыва из отпуска, а в
Белом доме я был накануне ночью с 3 на 4 октября. Выпил
водки с коллегами и хотел увести их с собой, потому что
утром предвидел беду. Так сложились обстоятельства, что
коллеги не смогли покинуть Белый дом, и я ушел. Мне нра-
вились требования защитников Белого дома, но их руко-
водство я не мог поддержать.

Колесников посмотрел на него с прищуром и вдруг не-
ожиданно улыбнулся.

– Ну и правильно сделал, что ушел. Генеральной про-
куратурой возбуждено уголовное дело по событиям у Бе-
лого дома и нашим сотрудникам поручено оперативное
сопровождение этого дела. Я решил включить тебя в со-
став следственной бригады, как нейтральную сторону кон-
фликта. Там командует мой заместитель Втюрин.
Поступаешь в его распоряжение. Вопросы есть?

– Когда приступать?
– Прямо сейчас. Других дел нет после отпуска?
– Только текущие, со спецаппаратом.
– Возьми его с собой, будешь несостоявшегося прези-

дента разрабатывать. Шучу. Они все в Лефортово. Чеки-
стов опять вывели за штат по указанию Ельцина, и контору
будут создавать сначала. Они должны сопровождать дело
по государственному перевороту, но когда их создадут –
неизвестно. Поэтому оперативное сопровождение уголов-
ного дела поручили нам. Можете идти.

– Спасибо, Владимир Ильич.
Лукин был доволен такому исходу из той ситуации.

Честно говоря, не хотелось уходить на пенсию. Пред-
стояло не просто расследовать происшедшее, а вести опе-
ративное сопровождение, что означало знакомиться со
всеми обстоятельствами и получать оперативную инфор-
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мацию. Следствие будет вести Генеральная прокуратура.
Он и так многое знал о тех событиях, но по опыту опера-
тивника также знал, что у каждого преступления есть
много различных эпизодов, которые следствие отсекает,
как лишние или недоказанные. Было совершено громкое
преступление, но дело было возбуждено с целью наказа-
ния мятежников. Однако следователи Генеральной про-
куратуры были настроены провести объективное
расследование.

Утром следующего дня он приехал в следственное
управление Генеральной прокуратуры на Благовещенский
переулок. Это старинное здание было ему давно знакомо.
Он здесь бывал, когда передавал материалы расследования
крупных авиационных катастроф следователям Прокура-
туры СССР. После 1991 года здесь поменялось руковод-
ство, но следователи по особо важным делам сохранили
свои должности. Кому-то надо было и дела расследовать.
Лукин доложил своему руководителю Втюрину о  прибы-
тии.

– Вот и хорошо, что тебя прислали, а то меня уже заму-
чил вопросами следователь по особо важным делам Нико-
лаев. В нашей бригаде около двухсот следователей, у него
самая большая следственная группа, поэтому и вопросов
больше, чем у других. Ему поручили вести следствие по ра-
неным и погибшим лицам, а это основная часть уголов-
ного дела. Верхние руководители дали указание всем
мятежникам предъявить обвинение в массовых убийствах.
Мы с моим заместителем Торопиным из ГУВД Москов-
ской области дадим тебе в помощь семь оперативников.
Правда, сотрудники молодые, но ты справишься, – сказал
Втюрин.

– Так оно даже лучше, молодые бегают быстрей.
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– Если нет вопросов, то Николаев тебя ждет. Задачи по-
ставит на месте. По утрам у нас пятиминутка в девять
часов, будь готов к отчету.

– Я все понял, – сказал Лукин и вышел.
Старший следователь по особо важным делам Гене-

ральной прокуратуры Николаев был среднего роста, лет
пятидесяти. Встретил он Лукина в своем кабинете не
очень приветливо. Обычно милиционеров так и встречали
в прокуратуре. Хотя они оба были полковниками.

– Лукин из ГУУРа, направлен к вам для сопровождения
уголовного дела по Белому дому.

– Старший следователь Генеральной прокуратуры по
особо важным делам Николаев. Уголовное дело возбуж-
дено Генеральной прокуратурой  под номером
18/123669-93. Мы привыкли расследовать дела, начиная
с осмотра места происшествия. Нашей группе поручено
расследование обстоятельств, при которых погибли и по-
лучили ранения люди.

– Вы хотите сказать, что осмотра места происшествия
не было. Тогда как же расследовать? – удивленно спросил
Лукин.

– Хорошо, что ты понимаешь важность начала рассле-
дования, а тем более, когда от тебя требуют обвинитель-
ных заключений по убийствам.

Николаев вдруг перешел на «ты», что могло означать
нормальный профессиональный контакт между ними, и
Лукин тут же убедился в своих догадках.

– Нас допустили в Белый дом для осмотра спустя три
дня, 7 октября, – продолжил Николаев, – а до того там за-
нимались «осмотром» внутренние войска и ленинград-
ский ОМОН. Они зачистили все, что было можно. Нам
пришлось осматривать место происшествия, когда были
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вывезены трупы в морг и замыты многие следы крови.
Нашу группу лишили возможности установить в полном
объеме обстоятельства смерти каждого погибшего, и те-
перь предстоит кропотливая работа по установлению сви-
детелей, которые видели, в каком месте и в какое время
получили огнестрельные ранения погибшие и раненые.

– С ранеными проще, они лежат на койках, а другие уже
ничего не скажут. Да и со свидетелями будут определен-
ные сложности. После расстрела Белого дома из пушек и
возбужденного уголовного дела вряд ли кто-то сознается,
что был в Белом доме, – сказал Лукин.

– Вот и хорошо, что ты понимаешь обстановку. Я скажу
вашему генералу, чтобы он выделил тебе в помощь группу
оперативников. Одному тебе не справиться. И с кабине-
том надо подумать, у нас с помещениями туговато, хотя
«волка ноги кормят», так говорят про оперов, – улыб-
нулся Николаев.

– Мне уже выделили семь молодых оперативников. Без
кабинета мы перебьемся, но стол и телефон нужен, – ска-
зал Лукин.

– В моем кабинете устроит? Вот тебе мандат, если удо-
стоверения МВД будет недостаточно для бюрократов, ко-
торые любят спрашивать письменные запросы.

Мандат был карточкой размером с удостоверение, и
действителен вместе с ним. В нем было прописано, что
Лукин выполняет особые поручения Генеральной проку-
ратуры России и всем предписывается оказывать ему по-
мощь. Серьезная карточка, но Лукин и сам был в
состоянии объяснить любому, что ему нужно и что после-
дует в случае отказа.

Обстановка в следственном управлении Генпрокура-
туры России была серьезной, но следователи здесь при-
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выкли трудиться в тишине, а их бригаду увеличили до двух-
сот сотрудников, да и оперативников не сосчитать. Каби-
нетов явно не хватало для нормальной работы. В штабе
заместитель начальника управления уголовного розыска
ГУВД Московской области Торопин представил Лукину
его группу оперативников из угрозыска и ОБЭПа. Неко-
торые из них были выпускниками высших школ МВД. Ка-
питан Мазов ранее служил командиром на пограничной
заставе, а рыжий лейтенант Корнилов до работы в угро-
зыске был командиром танковой роты.

– Твоему коллеге из ГУУРа Александру Кашинскому
вручили Звезду Героя России, а министру внутренних дел
Ерину ее втихаря выдали авансом перед штурмом. В газе-
тах об этом не сообщалось, – сказал Николаев.

– До получения Звезды Героя Ерин еще здоровался с
сотрудниками МВД в коридоре и лифте, а иногда даже за
руку, но теперь его, как подменили. Взгляд у него стал
жестким, даже каким-то стеклянным, как у мальчика Кая
из сказки «Снежная королева», – произнес Лукин.

– Это ты верно подметил: стеклянные у них взгляды и
ледяные сердца, если такое сотворили. 

Лукин не поддержал тему разговора, а Николаев лишь
внимательно посмотрел на него. 

– Ну, теперь работа пойдет. Я не сторонник писать от-
дельные поручения. Только когда потребуется для уголов-
ного дела, а так будет много устных поручений.
Настраивайся со своей группой на большой объем ра-
боты. Я еще точно не знаю, сколько было ранено и сколько
погибло, но цифры, которым можно верить, очень страш-
ные. По предварительным официальным сведениям по-
гибло около ста пятидесяти человек и ранено полторы
тысячи. Хотя есть показания, что убитых и раненых было
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в десять раз больше. Нам предстоит установить всех и для
нашей группы пока неважно, с чьей стороны они участво-
вали в событиях или случайно оказались жертвами. Наша
задача объективно выяснить все обстоятельства получе-
ния ими телесных повреждений и по возможности, кто
нанес их, а потом будем рассматривать остальные обстоя-
тельства, – сказал Николаев.

– Получается, что мы будем проводить основную часть
расследования. Руководители из Белого дома все известны
и арестованы. С ними работают наши с вами коллеги в
следственном изоляторе. Как я понял, следователям про-
куратуры поручено доказать их вину в соучастии в убий-
стве? А если мы с вами изучаем обстоятельства гибели, то
мы должны сказать, по чьей вине погиб народ. От выстре-
лов со стороны штурмующих или оборонявшихся? Из
каких стволов были произведены выстрелы, и кому  при-
надлежал каждый ствол, а уж потом выяснить, кто же
командовал теми бойцами? Но, боюсь, все доказательства
уже похерены. Ведь стреляли в основном из танков, БТРов
и автоматов военные, а их командиры отдали команды по-
чистить стволы и поставить в пирамиды. Нам придется ис-
кать черную кошку в темной комнате...

– Ничего, Лукин, разберемся. Поэтому я и попросил в
помощь своей группе опытного оперативника, и дополни-
тельно следователей. Хочу провести расследование объ-
ективно, но ты прав и уже многое мне не нравится. Я
направил запросы в МВД и Минобороны о дислокации
войск 4 октября в районе Белого дома, но мне отказали,
сославшись на секретность. По таким же соображениям
не выдают для отстрела оружие, с которым они штурмо-
вали Белый дом. Я хотел провести экспертизы по пулям,
извлеченным из тел погибших и раненых, но какой-то ру-
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ководитель дал команду ссыпать все пули в одно ведро, а
гильзы – в другое. Нас допустили  к осмотру места про-
исшествия через три дня после окончания штурма, когда
там все почистили. Вопросов море, но на многие ответов
уже не будет, и я надеюсь на вашу помощь. Нам будут
очень сильно мешать. Конечно, дело по государственному
перевороту должны были расследовать сотрудники гос-
безопасности, но их отстранили.

– Министерство госбезопасности опять ликвидиро-
вали, как после августа 1991 году. Когда будет создана
новая структура? Их спецназ «Альфу» и «Вымпел» пере-
дали в МВД по указанию Президента. Многие сотрудники
подали рапорта на увольнение. В общем, разборки про-
должаются.

– Что поделаешь? Нам приказали – будем расследовать,
если позволят, – сказал Николаев.

– Хорошо. Мне придется выделить одного сотрудника
на регистрацию 

ваших отдельных поручений у себя в группе, чтобы не
запутаться и не потерять их. Нужен толстый журнал и пи-
шущая машинка для ответов.

– Не проблема. Нашей следственной бригадой руково-
дит Сергей Аристов, начальник отдела по надзору за рас-
следованием особо важных дел Генпрокуратуры России.
Напишу ему заявку. Принято решение перевести нашу
бригаду в правительственное здание на Воздвиженку, дом
4. Там у всех будут отдельные кабинеты. 

– В этом здании на углу Моховой и Воздвиженки когда-
то находилась приемная «всесоюзного старосты» Ми-
хаила Ивановича Калинина. Сталин шутил, что
«всесоюзный похотливый козел» любил принимать на-
против Кремля доярок, ткачих, жен народных комиссаров
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и балерин. Здесь он вручал им ордена и медали, а также
рассматривал жалобы жен репрессированных.

– Тебе об этом рассказывали на партийных собраниях?
– усмехнулся Николаев.

– Нет, мой родной дедушка.
– А кем был твой дедушка?
– Участвовал в революции с винтовкой в руках, а затем

его репрессировали и отправили на Соловки. Он чудом
выжил. Потом его реабилитировали, – ответил Лукин.

– Мы с тобой обязательно как-нибудь поговорим о
нашей истории под рюмку чая. Я думаю, ты много знаешь
интересного, а у меня личная просьба по расследованию.
Пока мы будем заниматься переездом на Воздвиженку и
обустройством своих кабинетов, проведи работу по уста-
новлению обстоятельств гибели иностранных студентов
из Ливана Салиба Ассафа 1969 года рождения и Хануша
Фади 1963 года рождения. Только не поручай своей мо-
лодежи, а займись сам лично. Новый кабинет я тебе под-
беру рядом со своим. Телефоны, факс и пишущую
машинку закажу.

Работа в бригаде Лукину нравилась с каждым днем все
больше. Из огромной массы свидетелей октябрьских со-
бытий информация стекалась к нему нескончаемым пото-
ком, которую необходимо было фильтровать, отделять
слухи с догадками. Непосредственных свидетелей надо
было передать следователю. Рассказы участников событий
были похожи на сюжет фильма ужасов, но следователей
интересовали только факты о конкретных убитых и ране-
ных. Вся другая информация проверялась оперативной
группой Лукина и подшивалась в отдельную папку. Один
из фотокорреспондентов, пожелавший остаться неизвест-
ным, принес ему в штаб несколько фотографий грузовиков
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ЗИЛ-131, крытых брезентом. На фото из-под брезента
свисали руки и ноги безжизненных тел. Государственные
регистрационные номера на автомобилях отсутствовали,
но все уверяли, что они принадлежали войскам МВД. 3 ок-
тября накануне штурма машины были захвачены защитни-
ками Белого дома, а потом их вернули. Лукин зашел в
кабинет к Николаеву и положил фото перед ним на стол.
Тот внимательно рассмотрел каждую, обратив внимание
на отсутствие номеров машин.

– Понятно, почему нас три дня не допускали к осмотру
места происшествия в Белом доме. Спроси у фотографа,
нет ли у него фотографий водителей или другой информа-
ции? – поинтересовался Николаев.

– Он даже не оставил свои данные, а у меня язык не по-
вернулся спросить. Он и так совершил гражданский по-
ступок, принес фото. Рискнул, потому что ему кто-то
рекомендовал меня, как порядочного работника милиции.
Он так и сказал.

– Мне приятно работать с таким сотрудником, но жаль,
что другой информации нет.

– В том-то и дело, что информации море. Одна страш-
нее другой, но в подтверждение – только эти фото, – ска-
зал Лукин.

– Для следствия они ничего не дают. Работай по уста-
новлению свидетелей. Они же не сами забрались в кузов.
Будет конкретика, приходи. Твоя информация будет вос-
требована, когда будет принято политическое решение о
привлечении к уголовной ответственности и другой сто-
роны конфликта.

– А что, до сих пор еще не приняли? Всем ясно, что без-
оружным депутатам не из чего было стрелять, а погибшим
и раненым в основном достались пули от штурмующих.
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– Всем ясно, однако нам чинят препятствия по ведению
следствия.  Что-нибудь удалось установить по гибели ино-
странных студентов?

– 4 октября около 16 часов трое граждан Ливана вышли
из дома по переулку Павлика Морозова, где вместе сни-
мали квартиру. Они хотели пройти к станции метро
«Улица 1905 года». На Трехгорном валу их остановил
наряд милиции для проверки документов. Им сообщили,
что по Трехгорному валу проход запрещен, а к метро они
могут пройти по скверу Павлика Морозова. Когда они
шагнули в сквер, то увидели впереди окопы со стороны
улицы 1905 года. Они услышали клацанье автоматных за-
творов, к которым давно привыкли на родине. Почти од-
новременно прозвучала громкая команда: «Огонь!».
Один ливанец мгновенно лег на землю, что спасло ему
жизнь. Студент Университета Дружбы народов имени
Патриса Лумумбы Ауль Роджер 1964 года рождения по-
лучил огнестрельные ранения шеи, грудной клетки и ле-
вого бедра, но пули не задели жизненно важных органов.
Двое других погибли. Салиб Ассаф 1969 года рождения,
студент Института связи, получил восемь пулевых ране-
ний груди с повреждением ребер, живота, обоих почек и
селезенки, мягких тканей правого плеча, левого бедра, пра-
вой лопаточной области, от которых скончался на месте.
Хануш Фади 1961 года рождения, аспирант МИИТа, по-
лучил шесть огнестрельных ранений груди и живота,
сквозное ранение головы с ушибом головного мозга. Его
доставили в больницу, где он скончался. Я выходил на
место. Окопы уже закопали и все снегом занесло. От того
места, где их настигли пули, до окопов было метров пять-
десят, а в 16 часов было еще светло, поэтому видно, что ли-
ванцы были без оружия, да и далеко было от Белого дома.
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Чтобы сюда дойти, надо было пройти все оцепления. Их
расстреливали в упор.

– Ты хочешь сказать: убивали безоружных людей, не
имеющих никакого отношения к Белому дому, – уточнил
Николаев, – так кто стрелял, установил?

– Хорошо, что удалось установить сотрудников мили-
ции, которые патрулировали Трехгорный вал. Это были
сотрудники Пресненского УВД. Их данные я написал в ра-
порте, но они сами едва успели укрыться от пуль своих
коллег. Мне сообщили, что в окопах в сквере со стороны
улицы 1905 года находился батальон патрульно-постовой
службы УВД Северо-Западного округа Москвы, но они
отрицают, что находились в том месте. Оружие на отстрел,
сам понимаешь, мне никто не даст, да и пули, что сразили
ливанцев, уже лежат в общем ведре, а гильзы закопаны в
окопе. Случайно сохранились в кустах многочисленные
бутылки из-под водки, припорошенные снегом. Прошло
десять ненастных дней и отпечатки пальцев смешались на
бутылках с грязью. Если дашь команду, то я изыму их, но
вряд ли они станут доказательствами. Остается только до-
гадываться о состоянии здоровья тех милиционеров. 

– Я все равно установлю тех пьяных ментов. Кто им дал
право расстреливать мирных граждан? – негодовал Нико-
лаев. 

Много поступало информации о беспорядочной
стрельбе пьяных сотрудников милиции, но не было связи
с расследованием данного эпизода и дело не сдвинулось с
места. По-другому и не могло быть, так как перед след-
ствием поставили задачи обвинить защитников Белого
дома в убийствах, а их руководителей – в соучастии. Од-
нако для объективности расследования было необходимо
расставить всех по местам: кто, где и в какое время нахо-
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дился во время событий. Если с защитниками не было осо-
бых проблем в этом, то о штурмующих и тех, кто нахо-
дился в оцеплении или патрулировании, сведений не было.
Все документы по их дислокации были уничтожены, либо
засекречены, потому на все вопросы следователей Генпро-
куратуры был ответ: «Не представляется возможным».
Всюду – стена.  Лукин решил не участвовать в этом спек-
такле, а тихо выполнять отдельные поручения Николаева.  

Переезд следственной бригады и оперативных групп в
дом на Воздвиженке состоялся без особой суеты. Следо-
ватели собрали тома материалов расследования, а у Лу-
кина была не очень толстая папка с документами, да
авторучка. 

Лукин оставил автомобиль дома, на метро доехал до
Александровского сада, и оттуда – два шага пешком до
бывшей Приемной Верховного Совета России, что напро-
тив Кремля. Светло-салатовые стены здания красиво со-
четались с белыми рамами окон. Два года уже нет СССР,
теперь разобрались и с народными депутатами. Здесь тоже
была стрельба, но не такая, как у Белого дома. 4 октября
депутаты дежурили круглосуточно в ожидании нападения.
Было понятно, что их Приемная была рядом с Кремлем и
Ельцин не оставил бы их штаб у себя за спиной. Два этажа
дома 4 по Воздвиженке занимали депутаты из Приемной,
а выше кабинеты занимали их коллеги из различных регио-
нов России, атаманы казачества и другие организации. У
депутатов оружия не было, а Приемную охраняли офи-
церы МВД с короткими автоматами. Никто из них не со-
бирался обороняться и устраивать стрельбу напротив
Кремля, поэтому после первых выстрелов со стороны пра-
вительственных войск и ультиматума они сложили оружие
и разошлись по домам вместе с депутатами. Теперь в бюро
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пропусков дежурили другие сотрудники милиции. Капи-
тан милиции посмотрел удостоверение Лукина и сличил
со списком на своем столе, после чего откозырял:

– Проходите, товарищ полковник. Вы знаете, как
пройти?

– Да, мне к Николаеву на второй этаж.
– Поднимайтесь по лестнице и направо.
В коридорах и кабинетах здания шла генеральная

уборка после быстрого бегства депутатов Верховного Со-
вета. На полу валялись никому ненужные документы.
Уборщики собирали их в мешки, пылесосили, а полотеры
наводили блеск на красивый паркет и стелили ковровые
дорожки. Сверкали лаком высокие массивные двери каби-
нетов. Николаев выдал Лукину  ключи от кабинета на вто-
ром этаже, окна которого выходили на Маховую улицу.

– Место историческое, – улыбнулся Николаев, – до
Кремля рукой подать, а внизу под окнами вашего кабинета
мемориальная доска. На граните  высечено: «Здесь тру-
дился Всероссийский староста Михаил Иванович Кали-
нин».

На совещании оперативной группы генерал Втюрин
объявил, что приехали специалисты из Оперативного
управления МВД. Они со знанием дела и использованием
аппаратуры проверили все помещения бывшего Верхов-
ного Совета на наличие подслушивающих устройств, а
потом оборудовали кабинеты оперативников и следова-
телей, а также зал совещаний, чтобы не могли вести аудио-
запись. Эта работа была не лишней, так как многие хотели
узнать, что имеется в уголовном деле на какое-нибудь
лицо, а уж тем более, их интересовала оперативная инфор-
мация. Оперативники изъяли на обыске список лиц, полу-
чавших огнестрельное оружие, насчитывающий более
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тысячи защитников.
На допросы приходили совершенно разные люди.

Одни были доброжелательны и верили в объективное рас-
следование, другие просто боялись сказать лишнее слово,
но были и борцы, которые обещали еще вернуться и разо-
браться с ельцинской командой и следственной бригадой,
которая прикрывает преступников. Что можно было про-
тивопоставить таким высказываниям? Лукин с каждым
днем обретал больше вопросов, чем ответов. Он присут-
ствовал при допросе генералов Шилова и Трушина, быв-
ших первых заместителей министра внутренних дел
СССР. Шилов проживал недалеко от Белого дома на
Большой Грузинской улице и попал в Белый дом, как и
Лукин, – скорее, из любопытства. Василия Петровича
Трушина руководители Белого дома пригласили на долж-
ность министра внутренних дел. Лукину была интересна
оценка этих генералов по защитникам Белого дома нака-
нуне штурма, когда здание было разблокировано силови-
ками. Василий Петрович Трушин ночью прошелся по
этажам Белого дома и не увидел там реальной силы. По-
лупьяные и небритые бойцы больше походили на махнов-
цев гражданской войны. Генералы разделяли их взгляды,
как и многие другие, но не поддержали их действия и вер-
нулись домой. Лукин верил этим генералам, которых знал
лично, и их мнение для него было важным. Они еще раз
подтвердили, что он был прав, оставшись дома в те дни. 

Лукин высказал свою точку зрения Николаеву:
– Установлены конкретные лица, которые были в

Белом доме, но ничего противозаконного не совершали,
оружия в руки не брали. Их нет в списках лиц, получивших
оружие, нет свидетельских показаний, что они были во-
оружены, а если мы их «высветим» в уголовном деле, то
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у них будут неприятности по работе, да и в жизни. Вины
на них нет, их просто одурачили и спровоцировали, а не-
которые пришли из любопытства.

– Кстати, на допросе твои генералы сообщили, что счи-
тают: разблокирование здания Белого дома накануне
штурма было спровоцировано, как и столкновения с де-
монстрантами на Смоленской площади. Милиция могла
бы сдержать народ и все это звенья одной цепи провока-
ций. Трушин почувствовал приближающуюся кровавую
развязку событий, о чем сообщил в Белом доме до столк-
новения в Останкино Дунаеву и Руцкому, но они не по-
слушались. И начало штурма было без ультиматума. Народ
готов был выйти из Белого дома, но боялся. Никто им
ничего не гарантировал. Только сотрудникам «Альфа»
поверили…

– А Президент решил расформировать их и перепод-
чинить МВД, – сказал Лукин.

Он проводил следственные действия по тем материа-
лам, что были в уголовном деле, и отправил на экспертизу
изъятое в Белом доме огнестрельное оружие с пулями, ко-
торые были извлечены из тел убитых и раненых. В резуль-
тате экспертизы не было ни одного совпадения. Значит,
пули были выпущены не из оружия, изъятого в Белом
доме. Однако Лукин обладал достоверной информацией,
что многие вооруженные мятежники ушли через канали-
зацию. Было выяснено, что работала в Белом доме боль-
шая группа спелеологов, которые через канализационные
колодцы доставляли медикаменты и продовольствие, вы-
водили больных и раненых из блокированного здания.
Вместе с ними ушли и баркашовцы с оружием, которых
после штурма в Белом доме не обнаружили. Среди спелео-
логов была Наташа Петухова, студентка Станкина, кото-
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рую доставили в ночь с 3 на 4 октября от телецентра
Останкино с огнестрельными ранениями в 111-е отделе-
ние милиции. Зачем было доставлять ее в милицию с че-
тырьмя ранениями груди, ранением в ноги и смертельной
раной в затылок, с синяками на лице и выбитыми зубами?
У следствия осталось много вопросов к сотрудникам ми-
лиции, но ответов не было. Николаев делал усилия, чтобы
пустить расследование обычным объективным путем, как
они привыкли в Генеральной прокуратуре, когда им никто
и ни в чем не отказывал, но на этот раз они натыкались на
молчаливую забастовку со стороны силовых ведомств. В
рядах штурмующих было около тридцати погибших. Все
обстоятельства их гибели были исследованы, допрошены
свидетели. Получалось, что по характеру ранений сверху
вниз от пуль снайперов погибли семь человек. Еще восемь
погибли в перестрелке с БТР внутренних войск и ВДВ,
шесть бойцов погибли в перестрелке милиции с внутрен-
ними войсками, один снайпер ВДВ был обнаружен с за-
крытой черепно-мозговой травмой, а другой погиб от
обстрела БТР. Офицер спецназа «Альфа» погиб от вы-
стрела в спину от пули снайпера.

– Что же получается? – заключил Николаев, – Многие
военнослужащие и работники милиции погибли от
«своих» из-за неразберихи в руководстве операцией. Они
все награждены, многим присвоены звания Героев России,
но защитники Белого дома в них, похоже, не стреляли.

– Неразбериха в управлении войсками была допущена,
скорее всего, умышленно, чтобы мы сегодня не могли ни-
кого найти, не говоря уж о доказательствах. И многим за-
щитникам Белого дома позволили беспрепятственно уйти
по канализации с оружием, чтобы мы с вами не могли сде-
лать однозначных выводов, что из Белого дома никого не
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убивали.
– Виктор Павлович, я уже давно присматриваюсь к

тебе. Навел справки у своих коллег, которые раньше рабо-
тали с тобой. Хотелось бы знать от тебя, как ты попал в
оперативную группу по сопровождению этого уголовного
дела? Ведь все Главное управление уголовного розыска
МВД штурмовало Белый дом, а теперь сами же и рассле-
дуете уголовное дело.

– Меня не было на штурме Белого дома. Я был в от-
пуске,– сухо ответил Лукин.

– И что же, не отозвали из отпуска?
– Пытались, но я отказался.
– И чем мотивировал?
– Сообщил, что если потребуется, то напишу рапорт на

пенсию, но тебе скажу честно. После вызова на работу я
повстречался с друзьями и ночью побывал в Белом доме,
чтобы убедиться в правильности своего выбора. Я разде-
лял их взгляды на преобразования в обществе, но на меня
никакие обещания уже не действуют, когда нет конкре-
тики в действиях. В России столько давали обещаний, что
у них жизни не хватит их выполнить. Врут и не краснеют.
Да и бардак, который я увидел в Белом доме, окончательно
убедил меня, что с Руцким не по пути. Руководство всей
бузой не вызывало у меня чувство восторга. Повели бы это
движение более грамотные и авторитетные люди, а они
там были, и, может быть, сейчас мы не расследовали бы
уголовное дело, а Президент добровольно оставил бы свой
пост. Но история распорядилась по-своему...

– Исчерпывающе откровенно. Жаль, что нам с тобой
не дадут довести расследование этого дела до логического
конца, чтобы показать обществу истинных виновников
этой трагедии.
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– Ну, полного откровения от опера прокуратур нико-
гда не дождется, и не мечтай, – улыбнулся Лукин.

– Лукин, я давно заметил, что ты знаешь о тех событиях
гораздо больше, чем рассказываешь. 

– В этом и состоит оперативная работа. Мне интересна
любая информация, а вам надо в уголовное дело конкрет-
ные факты от конкретного лица. Вот, наверняка, следствие
не интересует, с чего все началось, а я из любопытства по-
интересовался у свидетелей. Среди них попадаются очень
интересные экземпляры.

– Поделись.
– Еще в начале сентября Ельцин принял решение окон-

чательно разрубить гордиев узел двоевластия.  Его заста-
вил действовать Хасбулатов с компанией депутатов,
которые готовили отставку Президента. Никто сейчас не
вспоминает эмиссаров, которые с первых дней противо-
стояния выезжали из Белого дома в армейские части, но
склонить армию на свою сторону им не удалось, а смуту
они посеяли. Армия выбрала нейтралитет. Впрочем, неко-
торые командиры обещали вмешаться, если МВД пойдет
на штурм Белого дома. Чаще всего те обещания давались
так, на всякий случай. Министр обороны до последней ми-
нуты колебался, так как ему были известны настроения в
воинских частях. Ведь офицеров сильно обидели новые
власти. Команда Президента к перевороту подготовилась
давно. Грамотно нейтрализовали армию. За год появилось
около 500 новых генералов, их с потрохами купили. Па-
раллельно разоружали среднее офицерское звено, даже та-
бельное оружие убрали из московских частей, а
военнослужащих Московского гарнизона отправили на
уборку картошки. Они отчетливо понимали, что нельзя
положиться на курсантов и младших офицеров, поэтому
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создали армию контрактников с зарплатой, в два раза пре-
вышающую армейскую. После Ельцин издал свой скан-
дальный Указ.

– Да, с «сапогами» ты лихо разобрался. Тогда скажи
мне, снайперы – реальные люди в этих событиях или ми-
фические создания? – спросил Николаев.

– В ходе штурма Белого дома несколько человек из
числа военнослужащих были убиты снайперами. Именно
снайперами, это было видно по траектории полета пуль.
К примеру, нам сообщили, что несколько выстрелов снай-
пер произвел из технического помещения фабрики имени
Капранова, которое находится рядом с Белым домом. Это
помещение долгое время использовалось КГБ СССР для
наблюдения за американским посольством. По данным
моих коллег, которые были на стороне защитников, еще
28 сентября по личному приказу начальника охраны Ель-
цина с армейских складов в Алабино было выдано загадоч-
ной «чердачной» группе 50 снайперских винтовок.
Вечером 5 октября все они были возвращены на склад, а
документы выдачи изъяты охраной Президента. Всего
правительственным снайперам в период с 28 сентября по
3 октября выдавалось 127 снайперских винтовок, в том
числе со склада в Балашихе. Но документального подтвер-
ждения мы нигде не найдем. Так зачем мне было об этом
докладывать?

– Многое мне тоже известно, из допросов. По неофи-
циальным оценкам, в Москве в те дни действовали около
110 снайперов-профессионалов. Есть версия, будто это
боевики, прибывшие из Абхазии и Приднестровья. Дей-
ствительно, профессионалы там есть, но их немного. Со-
гласно данным, которыми я располагаю, в Москве их было
8 человек.  Именно  в Белом доме  находились снайперы
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из Абхазии и Приднестровья. Но в Белом доме, согласно
документам, было не более 10 винтовок СВД. Если же
иметь в виду другую, противоборствующую сторону, то в
составе кремлевской охраны есть взвод «трассовиков-чер-
дачников». Эти люди прикрывают маршрут следования
Президента или оборудуют свои секторы во время его
публичных выступлений. Возможно, они были задейство-
ваны в октябрьских событиях. Однако таких людей с про-
фессиональными снайперскими навыками немного,
поэтому здесь были задействованы некие иные силы.
Стоило только поинтересоваться этой элитной группой,
как мне тут же сообщили информацию, что за неделю до
штурма в аэропорту Шереметьево начальник охраны Ель-
цина встретил команду по регби, но документов об их при-
лете не сохранилось. По сведениям спорткомитета, в
спортивных клубах никаких соревнований по регби в тот
период не было. Какие такие регбисты прилетели в Рос-
сию накануне штурма? Не для них ли вывезли с армейских
складов снайперские винтовки. Есть еще непроверенный
факт. Когда убили сотрудника из группы «Альфа», то их
профессионалы высчитали, откуда стреляли, и рванули к
гостинице «Мир». В одной из комнат были обнаружены
четыре трупа. Один из них был в форме подполковника
милиции, но являлся сотрудником ГУО. Трое других были
в штатском, без документов. «Летчик» отрицает, что
снайперы стреляли из оружия, принадлежавшего Белому
дому. Пули, которыми были застрелены жертвы снайпе-
ров, такого калибра, которого нет на вооружении ни у
армии, ни у милиции. Все оружие, принадлежащее Белому
дому, в том числе и снайперские винтовки, остались на
месте и по ним проведены экспертизы.

– Интересные подробности ты рассказал, но без сви-
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детельских показаний я не могу их приобщить к делу, –
сказал Николаев.

– Свидетелей мы будем месяцами устанавливать, по-
тому что с нами мало кто идет на контакт, а если мы хотим
получить объективную картину событий с 21 сентября по
5 октября, то у меня есть реальное предложение.

– Какое, интересно знать?
– Те события освещали в СМИ не менее пятисот ино-

странных корреспондентов на улицах столицы и около
сотни в Белом доме. Их искать не надо, они все известны.
Если МВД или ваша контора попросит у них помощи, то
неизвестно, как они отреагируют. Надо донести до них
через наших работников телевидения, что Генпрокуратура
проводит объективное расследование и нужно помочь ви-
деозаписями и фото тех событий. Уверяю, там такая база
свидетелей, что нам и не снилось. И с любым свидетелем
проще работать, когда есть, что ему показать.

– Хорошее предложение, – сказал Николаев.
– Но если следствие будет объективным. Иначе ответы

на отдельные поручения будут прежними, – сказал Лукин,
– а то раздолбали фугасными снарядами из тяжелых танков
и сожгли Белый дом, сделав из него дом Павлова в Сталин-
граде. А говорят, что стреляли болванками. 

– Нам известно, что в танках сидели наемники. Наши
экипажи отказались выполнить приказ о расстреле Белого
дома.

– Наемниками были наши офицеры, за что получили
большие деньги, а кто приказ им отдал, остается тайной,
– сказал Лукин.

– Завтра на совещании подброшу идею руководству в
отношении иностранных корреспондентов. А ты что пред-
почитаешь? Коньяк или водку?
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– Вообще-то, лучше немного коньяка. А у тебя есть на-
строение выпить?

– Да, мы с тобой столько лет знакомы по совместным
расследованиям, правда, других дел. Так что можем поз-
волить. Уже дело к вечеру, опера у меня молодые, бегают
быстро, а главное все делают тихо и скрытно. Гастроном
в гостинице «Москва» с достойным ассортиментом. Там
коньяк появился армянский, но уже не тот, что раньше.

– Да, в лучшем случае коньячный невыдержанный
спирт. Давай, лучше французский. Чуть дороже, но зато
коньяк, – сказал Лукин.

– До Франции ему тоже далековато, но согласен, что
он лучше.

В оперативной группе Лукина были оперативники из
ОБЭПа, которые разбирались в коньяках и закусках
лучше, чем опера из угрозыска. Юра Дмитриев ранее ра-
ботал водителем у начальника ОБХСС МВД СССР Да-
рузы и очень хорошо разбирался в тех напитках. Лукин
знал его начальника еще с тех пор, когда он был начальни-
ком УВД на Камчатке, и они дружили семьями. Да, мир
тесен. Юра все исполнил на высшем уровне, и они с Ни-
колаевым с удовольствие расслабились, уговорив 0,7 л
коньяка под хорошую закуску.

Утром после совещания зашел Николаев. Налил пол-
стакана минеральной воды и выпил залпом. Накануне в за-
кусках присутствовала красная рыба.

– Я сообщил руководству о нашем предложении. Они
обещали через МИД запросить все видео и фотомате-
риалы тех событий у иностранных корреспондентов. На-
чиная с 21 сентября и до 5 октября 1993 года
корреспонденты всего мира вели прямые эфиры с места
событий, снимали на фото и видеокамеры все, что про-
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исходило вокруг Белого дома. 
Через два дня по просьбе Генеральной прокуратуры

сотрудники МИД России передали в комиссию по рассле-
дованию около трехсот видеокассет и большое количество
фотоматериалов. Имелись и распечатки радиоперехватов
между силовиками и мятежниками. Данные материалы не
могли отражать всей действительности, но некоторые
эпизоды были показаны полно, и не вызывали сомнений в
достоверности. Следователи долго выясняли на допросах
свидетелей, кто же все-таки отдал приказ на расстрел Бе-
лого дома из танков. На одной кассете была качественная
видеозапись, на которой были запечатлены стоявшие на
улице лица, похожие на министра обороны Грачева и ми-
нистра внутренних дел Ерина, в окружении пяти генера-
лов. Генералы стояли кружком на фоне стены Белого дома.
Было видно, что они мирно беседовали, улыбались. За кад-
ром остался кто-то из военных, которому Грачев с кривой
улыбкой в пол-оборота через плечо отдал приказ: «Ну-ка,
пиз...ните туда как следует!». Ровно через минуту танки
залпом выстрелили по Белому дому, потом еще и еще, пока
он не загорелся и не превратился в Черный дом.

Было установлено, что Грачев требовал от Президента
Ельцина письменного приказа на штурм Белого дома. Ми-
нистр обороны колебался, следует ли принимать сторону
Кремля или лучше уклониться и переждать, посмотреть,
как будут развиваться события. В качестве главного аргу-
мента, почему он не жаждет поскорее привести в действие
подчиненные ему войска, у него было решение многих
офицеров сохранить нейтралитет армии. Но Президенту
удалось уломать министра. Из-за чего же произошел пе-
релом в настроении Грачева? Почему он перестал коле-
баться и принял сторону Ельцина? Скорее всего, из-за
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действий внутренних войск, которые ночью без всяких ко-
лебаний отбросили мятежников от телецентра в Остан-
кино. Прояви они слабость, отдай телевидение в руки
мятежников, позволь им выйти в эфир уже не с манифе-
стами и воззваниями, а с известием о своей полной победе,
то могло бы все раскрутиться в обратную сторону. И как
бы тогда повела себя армия? Поэтому министр выжидал,
куда качнется чаша весов. Так что ключевую роль в подав-
лении октябрьского мятежа, без сомнения, сыграли внут-
ренние войска. Недаром министру внутренних дел Ерину
Президент присвоил звание Героя России еще до штурма
Белого дома.

Видеоматериалы помогли воссоздать картину событий,
начиная с 21 сентября по 4 октября. Съемки производили
опытные корреспонденты, которые ухватили наиболее
яркие эпизоды противостояния, не менее опытные мон-
тажеры сделали из предоставленных трехсот кассет трех-
часовой фильм тех событий в хронологическом порядке.
Были сделаны копии данного фильма для руководителей
следственной группы. Кроме эпизода с министром обо-
роны в фильм вошел эпизод с баркашовцем, который стре-
лял от пояса из автомата Калашникова в разные стороны
в районе гостиницы «Мир». Почти одновременно про-
звучали в Останкино около телецентра выстрелы снайпера
и гранатомета, а вслед за ними – перестрелка в здании те-
лецентра. Как на праздничном салюте летали трассирую-
щие пули с БТР. Только салют тот был смертоносным, и
пулеметы били по спинам убегающего безоружного на-
рода. Это были обычные прохожие и зеваки, которые со-
брались здесь посмотреть, как идет захват телецентра. В
фильме четко показаны действия сотрудников «Альфа»,
которые выводили народ из Белого дома. Лукин увидел
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среди них много знакомых. Вот мелькнул Адам, брат Ру-
слана Аушева, с которым они работали в МВД. Крупным
планом показали Никулина, помощника первого замести-
теля министра внутренних дел Дунаева. Его подталкивал
сотрудник «Альфы», чтобы Никулин быстрее бежал по
живому коридору спецназовцев до автобуса, но тот упи-
рался и с матерными словами не желал бежать под свистом
пуль. Видео и фотоматериалы не являлись доказатель-
ством, а тем более, смонтированные, но для конкретного
разговора с подозреваемыми и свидетелями фактуры было
предостаточно. Там были крупные планы с Руцким, когда
он призывал вместе с Макашовым взять мэрию и Остан-
кино.  Руцкой в отчаянии просил своих коллег-штурмови-
ков скорее прилететь и разбомбить Кремль. За кассетами
с этим фильмом стали «охотиться» заинтересованные
лица, но Лукин уже выпустил «джина из бутылки». Видео-
запись увидели многие, и рот им не закроешь. 

– Николаев, а, может, показать нашу кассету по цент-
ральному телевидению. Наверняка, наши корреспонденты
такого материала не имеют, – предложил Лукин.

– Я думаю, пока не время. Еще идет расследование уго-
ловного дела. Фильм многих изобличает, хотя бы кос-
венно. С министром обороны все понятно. Также мы
знаем, что военнослужащие ВДВ, внутренних войск и ра-
ботники милиции погибли из-за неразберихи в их руко-
водстве. У них произошла перестрелка между собой.
Также от их пуль погибли и были ранены простые граж-
дане в Останкино и в районе Белого дома. Мы знаем, что
основные силы вооруженных бойцов вышли из Белого
дома по подземным ходам еще в начале штурма и во время
обстрела из танков.

– Может получиться так, что рядом с арестованными



419

мятежниками сядут на скамью подсудимых отцы-коман-
диры вместе с министром обороны и нашим?

– Такого не случится, так как нам не дадут объективно
расследовать. Я опять запросил оружие спецотряда «Ви-
тязь» на экспертизу, но мне чуть ли не в лицо рассмеялись
и отказали. Потом я направил следователя из нашей
группы в воинские части Алабино и Реутов для проверки
информации, что из их частей были выданы по полсотни
снайперских винтовок Драгунова в конце сентября, а вер-
нули их 5 октября. Так вот, по документам значится, что
такое количество снайперских винтовок в воинских частях
имеется, но они опечатаны и никому в тот период времени
не выдавались. В их отстреле и проведении экспертизы
нам тоже отказали.

– Да, работа нашей группы становится опасной. Ране-
ных около полутора тысячи, а рядом с ними еще свидетели
и очевидцы, а это все носители информации. Нам не
нужны лица в камерах Лефортово, мы и так можем восста-
новить всю картину в беседе с теми, которые на воле, –
сказал Лукин.

– Пока имеются сведения, подтвержденные осмотром
мест и свидетельскими показаниями, о действовавших ста
двадцати семи снайперах. Есть кучи стреляных гильз на ме-
стах и часть пуль, выпущенных из снайперских винтовок,
судя по характеру ранений. Но мы не знаем главного, с
чьей стороны были снайперов, и из каких винтовок они
стреляли.

– Да, есть только информация, что среди снайперов
были «белые колготки», и боевики из Абхазии, Чечни и
Приднестровья.

– Вот-вот. Информации много, а конкретики пока нет
никакой, – сказал Николаев.
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– Почему? Следствием многое установлено. В сере-
дине дня начали активно работать снайперы, которые па-
лили еще долго после капитуляции. Такое впечатление,
что они «бабки» отрабатывали по количеству выстрелов
и убитых.

– Правильно. Так могли поступать только наемники.
Отработали, бросили кучи стреляных гильз, чтобы хозяева
могли посмотреть на их работу и скрылись. 

– Да, я помню показания одного раненого после капи-
туляции. Его подстрелили с крыши здания Новинского
бульвара. Он видел вооруженных людей напротив посоль-
ства США, которые стреляли по военнослужащим и граж-
данским без разбора. Стрельба не стихала до двух часов
ночи, и в районе Белого дома было задержано около трех-
сот человек. Половина из них имела при себе оружие. Они
были офицерами армии, МБ, МВД со стороны мятежни-
ков.

– Впрочем, со снайперами не все так просто. Нельзя
сказать, что одни стреляли в сторонников Ельцина, другие
– в сторонников Верховного Совета. По-видимому, были
некие стрелки, которые палили и в тех, и в других, не раз-
личая, где свой, где чужой. Можно предположить, что
главной их задачей было озлобить воюющих с обеих сто-
рон, прежде всего тех, кто штурмовал Белый дом, заста-
вить их действовать активнее.

– Многим вышедшим из Белого дома не удалось избе-
жать расправы.

– При похожих обстоятельствах, как и офицер
«Альфы», были убиты  десантники. Они считались тоже
сомневающимися и задача у снайперов, по-видимому,
была все такая же: побудить десантников отбросить в сто-
рону колебания. И это известные следствию факты, а
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сколько неизвестных, до которых никто не докопался и те-
перь уже не докопается? А сколько было убито зевак и
прохожих...

Откуда взялись снайперы-провокаторы? К какому под-
разделению они принадлежали? Эта тайна тщательно
охраняется. Вскоре после октябрьских событий прошла
информация, что снайперы были тайно привезены из Из-
раиля. Были и более конкретные факты. 17 сентября с
Кипра в «Шереметьево» прилетели несколько групп ту-
ристов, среди которых были только мужчины. Документы
о прилете этих групп якобы не сохранились. Как и доку-
менты на прилет некоей команды по регби, которую 27
сентября в аэропорту «Шереметьево» встречали пред-
ставители спецслужб. На оружейном складе в Реутове по-
лучали в то время снайперские винтовки СВД. Одно было
ясно, что снайперы, стрелявшие в районе Белого дома,
действовали по заданию спецслужб. 

– Народ сильно напуган этими расстрелами, потому
рассказывают много, но показания давать боятся, не верят
они в объективное расследование. 

– Может, ты и прав, – грустно сказал Николаев.
Группа следователей забрасывала оперативников за-

просами на установление того или иного лица, а те спо-
койно отписывались, не выходя из кабинета, если не
видели, что свидетель на самом деле нужен следствию для
объективности конкретного факта. Постепенно количе-
ство отдельных поручений от следователей стало гораздо
меньше. Следователям надоело «топтаться на одном
месте». Объективного расследования не получалось из-за
противодействия силовиков. Так в кабинете оперативной
группы появилась колода игральных карт, спиртные на-
питки, заполнявшие безделье. Молодые сотрудники еще
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бегали по отдельным поручениям, а штаб Лукина в ком-
нате отдыха занимался «делом». Они играли в преферанс,
обмывая удавшийся мизер или десятерную игру неболь-
шими рюмками водки или конька. Посуда в комнате от-
дыха осталась от Приемной Верховного Совета, а они
знали толк в сервировке. В комнате стояла мебель из ка-
рельской березы под заказ, которую не встретишь в ме-
бельных магазинах. Широкий кожаный диван и такие же
кресла. Журнальный столик с кривыми резными ножками.
Над камином из мрамора часы из бронзы отбивали при-
ятную мелодию. Барским комфортом дышала вся обста-
новка и располагала расслабиться. Но спиртного в баре не
оказалось ни капли.

Иногда к Лукину заглядывали его коллеги из МВД
вдохнуть кремлевской обстановки в комнате отдыха над
мраморной доской дедушки Калинина, выпить по сто
грамм и покурить у окна напротив Троицкой башни
Кремля. Они понимали, что такое может быть только в
смутное время для России, но скоро появятся в этом ка-
бинете новые хозяева, а их вернут в кресла МВД. Сотруд-
ники ОБЭПа быстро наладили отношения с
обслуживающим персоналом ближайших пищеблоков, но
кафе «стекляшка» напротив библиотеки имени Ленина
принимало их компанию радушней всех. Недорого и
вкусно можно было у них закусить после рабочего дня,
только спиртное приходилось брать с собой. 

Они наладили повседневную жизнь в районе Кремля,
но требования его обитателей к следствию были  преж-
ними: чтобы у них все было, а им за это ничего не было. 

Народ еще пребывал в оцепенении от расстрела из тан-
ков Белого дома, а тут впервые в жизни страны – выборы
по партийным спискам. Вместо привычного за десятки лет
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Верховного Совета – Федеральное Собрание. Народу
предстояло принимать новую Конституцию. Чиновники
Центризбиркома уже предупредили, что Ельцин запретил
критиковать ее проект. Значит, ее авторы не хотели ника-
ких изменений, и Конституция была охранной грамотой
для узкого круга лиц. Партии, нелояльные к проекту Кон-
ституции, предлагалось снять с голосования. Закрутили
гайки, но фальшивые демократы проиграли. Ельцин своим
Указом разделил здания между чиновниками. Белый дом
переходил правительству России. Госдума разместилась в
здании московской мэрии, а Совет Федерации получил
дом 26 на улице Большая Дмитровка, но расклад по их оби-
тателям получился совсем не такой, как они хотели бы. 

Народ, едва освободившись от страха перед властями,
предъявил им счет за свои беды и ошибки правительства,
за утраченную стабилизацию в стране, за разговоры о
борьбе с коррупцией и преступностью вместо самой
борьбы. Поздним вечером 12 декабря в Государственном
Кремлевском дворце огласили первые данные по выборам
и весь политический бомонд Москвы, встречавший новый
политический год был весьма обескуражен результатами.
Огромное табло в банкетном зале высветило победу
ЛДПР. На втором месте – КПРФ и только на третьем –
«Выбор России». В зале воцарилось напряжение, много-
численных гостей уже не радовали выступления артистов
и горячие речи лидеров. В командах Жириновского и ком-
мунистов был праздник. К утру коммунисты поменялись
местами с «Выбором России».

Лукин голосовал за Жириновского. Теперь он многим
внушал страх. Зажравшиеся «новые русские» не видели
из окон своих сверкающих «мерседесов» нищую Россию
с миллионами граждан, оказавшихся за чертой бедности,
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и Жириновский сказал об этом открыто и громко. По-
нятно, что этими словами он окутал народ сладостным
дурманом предвыборной компании. Однако почему рос-
сийский народ, прошедший через нищету и унижения
большевизма, через ужасы ГУЛАГа, свободно голосует за
возврат к страшному времени? Ответ был один. Ельцин со
своей командой оказался не лучше. Жириновский получил
микрофон и доступ к российской политике,   пообещав
вернуть бывшие республики в СССР, от чего ближайшие
соседи попросились в НАТО. А лидер ЛДПР раздуха-
рился и на очередные притязания Японии к российским
территориям пообещал им устроить новые Хиросимы и
Нагасаки с применением ядерного оружия, а потом и нем-
цам пригрозил тем же, если они будут вмешиваться во
внутренние дела России.

В такой суматохе грешно было мафии не отломить себе
кусок власти и среди вновь избранных депутатов Госдумы
оказались представители «братков». Два года назад
Лукин и бригада МВД на Урале показали, что с организо-
ванной преступностью можно и нужно бороться, но стоит
упустить вожжи и они сядут на голову. Так произошло в
смутное время для России, когда уголовный розыск штур-
мовал народных депутатов, а потом расследовал те собы-
тия. «Братки» в это время не дремали и не только в
глубинке, но и в Москве и в «северной столице». Они
вникали не только в экономические, но и в политические
вопросы. Без них не обходились спорные дела фермеров
и деловых людей, которые сами предпочитали обращаться
к ним, нежели к властям. Они представляли на местах ре-
альную власть. Всем было известно, что «братки» за свою
помощь получали большие проценты. Однако милиция в
большинстве случаев бездействовала, да и люди опасались
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мести бандитов, и не обращались в органы.
В России стало невозможным разбогатеть или купить

автомобиль, квартиру, построить дачу. Любая ценная вещь
являлась постоянным источником для беспокойства. Квар-
тирные кражи и разбои стали повседневными преступле-
ниями в сводках о происшествиях. Главное – не иметь
ничего, чем дорожишь и что боишься потерять, чтобы не
быть уязвимым. Стало опасным иметь ребенка. Его нельзя
одного выпустить во двор, отправить в детский сад и даже
в школу. Лукин вспомнил свое детство на Новослободской
улице, когда дети, сделав уроки, самостоятельно гуляли во
дворе и детском парке.

Утром Лукин ознакомился в штабе со сводками о пре-
ступлениях. Совершено убийство двумя выстрелами в го-
лову председателя Россельхозбанка Николая Лихачева.
Совет Ассоциации российских банков принял обращение
к Ельцину, и объявил о закрытии всех банков на один день
в знак протеста против бездействия милиции в поисках
преступников. По неофициальным данным, за последний
год более тридцати банкиров погибли от рук наемных
убийц. Преступники не пощадили даже государственного
банкира. Представители московской милиции и МВД Рос-
сии объяснили свои неудачи в поисках преступников внут-
ренней неразберихой и несогласованностью действий с
министерством безопасности. МВД призналось, что пре-
ступность одерживала верх. А что же творилось на Лу-
бянке в министерстве госбезопасности? 

В самую долгую ночь в столице началась метель, кото-
рая бушевала три дня, украсив к Новому году снежным по-
кровом дворы и улицы, но вдруг полил дождь, а затем, как
водится в декабре, прихватил мороз. В одночасье улицы
Москвы превратились в сплошной каток, на котором
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граждане, помимо своей воли, выписывали элементы фи-
гурного катания и больше на пятой точке. Не убирали снег
и на брусчатке Лубянки перед большим серым домом, из
которого, как в шутку говорили, была видна Колыма. Об
очередном разгоне министерства госбезопасности заго-
ворили сразу же после октябрьских событий. Ельцин
остался недовольным, что дорогостоящая гэбэшная ма-
хина в кризисной ситуации сохранила нейтралитет, а его
советники шептали, что могли и нож в спину всадить. Ав-
торитет Ельцина упал в обществе после октябрьских со-
бытий до двух процентов, поэтому Борис медлил с
решением, опасаясь, что обозленные офицеры госбезопас-
ности могли перейти на сторону Жириновского или ком-
мунистов, и тогда его кресло может рухнуть.
Реорганизация органов госбезопасности снова началась в
суматохе без должной проработки. Толком  не знали, что
хотели создать. Хотя верхушке воровской власти хотелось
иметь в той мощной структуре своих сторонников. 21 де-
кабря Ельцин подписал Указ об упразднении мини-
стерства безопасности РФ и создании Федеральной
службы контрразведки. Он сослался, что современные че-
кисты не смогли  откреститься за последние два года от
своих предшественников. Чтобы не написал Ельцин в
своем Указе, всем было ясно, что он мстил чекистам за их
нейтралитет, потому что они не хотели стрелять в без-
оружный народ. Указу радовались шпионы и предатели
родины, террористы и бандиты. Хорошо, что не подписал
свой пасквиль на день раньше, 20 декабря, в День чекиста. 

Вечером в кабинет Лукина заглянул Николаев. Виктор
знал, что следственную бригаду Генпрокуратуры собирал
на совещание начальник следственного управления.

– Как прошел ваш большой «хурал»? – спросил Лукин.
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– Все то же самое, одни руководители требуют объ-
ективного расследования, а другие повторяют пожелания
Президента предъявить всем обвинение в убийстве. У тебя
есть какие-нибудь лекарства от сердца? Какая-то тяжесть
осталась от совещания. 

– Есть водка и коньяк. Я думаю, тебе надо грамм сто
коньяка, чтобы снять напряжение, – предложил Лукин.

– А кофе есть?
– Все есть. Юра, – Лукин обратился к оперативнику

Дмитриеву, – ты за старшего в кабинете, а мы – в комнате
отдыха с шефом. Нас можешь потревожить только в слу-
чае очередного переворота в России.

Расположившись в кресле, Лукин поставил на журналь-
ный столик широкие фужеры и плеснул по сто грамм конь-
яка, а к нему достал из холодильника все, что было.

– Неплохо живете, сыщики, а с фужерами ты не пого-
рячился? – спросил Валерий Дмитриевич.

– Так мы по глоточку, а то в рюмки часто наливать при-
ходится, да и коньяк приятнее из фужеров. 

Они с Николаевым чокнулись. Тот не стал кроить, и
выпил полностью. Лукин сделал то же самое.

– Вот, а ты говоришь: по глоточку, – улыбнулся Нико-
лаев.

Коньяк растекся по пустому желудку Лукина, окутав
его теплом, а потому сразу попал в кровь и мозги рассла-
бились. Он знал, что у Николаева не было времени пообе-
дать. Значит, сто грамм коньяка оказали на его организм
такое же действие.

– Какие новости в следствии? – спросил Лукин.
– Пока все так же, а вот моего тезку Валерия Дмитрие-

вича Зорькина сняли с должности Председателя Консти-
туционного суда даже без соблюдения формальной
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процедуры. Ельцин свел с ним счеты, отстранив, как он вы-
разился, за политическую деятельность, несовместимую
со статусом судьи. А про чекистов ты вероятно лучше меня
знаешь?

– Да, Ельцин решил разобраться со всеми, кто его не
поддержал до Нового года.

– Руководство Генпрокуратуры пыталось что-нибудь
выяснить на Лубянке, но чекисты хранят молчание, по-
тому что сами толком не понимают, как будет происходить
их реорганизация.

– Им уже не привыкать к сменам своих вывесок на Лу-
бянке. Только не понятно, почему их до сих пор не допус-
кают к расследованию событий у Белого дома. Ведь, как
не крути, а был государственный переворот.

– Мне кажется, Ельцин совершил ошибку, назначив
своего спасителя Казанника новым Генпрокурором. Он
разобрался в ситуации и стал показывать Борису зубы.
Сначала он ознакомился с уголовным делом ГКЧП по ав-
густу 1991 года, и сказал Ельцину, что такой же развал дела
ожидается в суде и по октябрьским событиям 1993 года, а
обвинения могут обернуться против силовых министров
и тех, кто им отдавал приказы о расстреле безоружных
людей.

– Интересное кино начинается, – сказал Лукин и плес-
нул коньяк по фужерам.

–  Кому кино, а дело рассматривается Военной колле-
гией в зале Верховного суда России. Генеральный проку-
рор России Казанник сделал заявление прессе, что
расценивает деятельность суда по делу ГКЧП как фарс.
Суд не собирался четыре месяца, а подсудимые были осво-
бождены из-под стражи с начала судебного разбиратель-
ства и занимаются политической деятельностью. Суд
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расценил его высказывания, как неуважение к суду и по-
пытку давления, чтобы ускорить разбирательство и опре-
делить меру пресечения подсудимым по политическим
мотивам. 

– Уголовное дело по ГКЧП начали слушать в суде через
два года, но Генпрокурор высказался против освобожде-
ния подсудимых.

– Потому что статьи уголовного кодекса им вменяют
очень серьезные, вплоть до государственной измены. Так
может быть, если суд уже разобрался в обстоятельствах
дела, и у подсудимых  нет состава преступлений, потому
их и освободили. 

– Либо в деле нет основного подозреваемого Гор-
бачева, кто мог всю эту кашу заварить, и отойти в сторону,
а если так, то никакого дела не будет, – сказал Лукин.

– Генпрокурор и говорит, что в Верховном суде
устроили цирк. Ты помнишь, как Ельцин резко взялся за
участников ГКЧП.

– Я в августе 1991-го был в отпуске.
– Как в России переворот, так ты в отпуске, как Горба-

чев. Уж не ты ли был в команде организаторов обоих пе-
реворотов? – улыбнулся Николаев. – Коньяк у тебя
хороший. Хочешь, в двух словах поясню, почему происхо-
дит цирк в Верховном суде?

Лукин разлил коньяк по бокалам, но на этот раз плеснул
грамм по пятьдесят, на что Николаев одобрительно кив-
нул.

– Так вот, всем подсудимым по уголовному делу ГКЧП
предъявлено обвинение по статье 64 УК РСФСР – «Из-
мена родине», которая предусматривала смертную казнь.
Гражданин должен был совершить действия в ущерб суве-
ренитету, территориальной неприкосновенности или го-
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сударственной безопасности и обороноспособности
страны, а подсудимые  выступали как раз за сохранение су-
веренитета и территориальной целостности Союза. По-
тому об измене родине не могло быть и речи. Превышения
власти у них было и то надо было доказывать, а они по пол-
тора года отсидели, получается ни за что. Генпрокурор
предложил суду поскорее определиться, за что судили
участников ГКЧП.

– Пришли понтярщики к власти, потому и наше дело
шито белыми нитками, – сказал Лукин.

– Да, тогда Руцкой с командой летали в Крым освобож-
дать из блокады Горбачева, а его надо было брать в оборот
следователям, но как? Он же был действующим Президен-
том СССР. Уголовное дело в отношении членов ГКЧП
возбудил Генпрокурор СССР Николай Трубин, который
был против их ареста. Ельцин дал указание Генпрокурору
России Степанкову, тот принял дело. Произвели по его
указанию аресты. Первыми были арестованы на аэро-
дроме прилетевшие из Крыма после встречи с Горбачевым
Председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов и Ти-
зяков, а Бакланову выписали повестку, так как он был де-
путатом. В последующие дни были арестованы другие
участники ГКЧП, а 22 августа министр внутренних дел
СССР Пуго застрелил свою жену и покончил с собой.
Через день повесился на упаковочной веревке в своем ра-
бочем кабинете бывший начальник Генштаба маршал
Ахромеев, а 26 августа выбросился из окна своей квартиры
в Плотниковом переулке управделами ЦК КПСС Нико-
лай Кручина, который унес с собой тайну золотого запаса
КПСС. Вопросов по тем самоубийствам было много, но
кому-то было выгодно закрыть расследования. Потом еще
были самоубийства лиц, причастных к партийной кассе.
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Дела, где замешаны спецслужбы, расследуются очень туго
и почти всегда заходят в тупик. По делу ГКЧП было аре-
стовано около 70 граждан, следствием определено на
вызов в суд тысячи ста свидетелей, а в итоге суд всех осво-
бождает из-под стражи и судебная перспектива у данного
дела очень туманная. Судебный процесс идет почти год.
Некоторых подсудимых из зала суда увозили в больницу в
«предынфарктном состоянии», а шестеро участников
ГКЧП возглавляли колоны демонстрантов на 1 мая и уча-
ствовали в столкновениях с ОМОНом. Анатолий Лукь-
янов и Василий Стародубцев успели стать кандидатами в
депутаты и во время выборов в декабре были избраны в
Госдуму и Совет Федерации.

– Мне понятно, к чему ты клонишь. По нашему уголов-
ному делу судебная перспектива еще туманнее и аресто-
ванные могут поменяться местами с обвинителями, –
сказал Лукин.

– Ты хороший опер и разбираешься не только в соста-
вах преступлений, но и в политике, которая пока руково-
дит законодательством, но в суде команды не проходят, во
всяком случае, в таких делах. В суде будут работать адво-
каты и зарубежные корреспонденты.

– В отношении забугорных СМИ у меня большие со-
мнения. На слушания дела по ГКЧП их не пустили, сослав-
шись на отсутствие свободных мест в зале суда.

– Я и говорю, что ты сечешь, – сказал Николаев, –
давай, на посошок и – по домам.

«Поэтому я и предпочитаю в комнате отдыха играть в
преферанс под рюмку коньяка, а не искать доказательств
вины защитников Белого дома», – подумал Лукин.

От знакомых сотрудников Генпрокуратуры Лукин
знал, что окружение Ельцина после проведения выборов
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подталкивало его к решительным действиям. Они оказы-
вали давление через Президента на генпрокурора Казан-
ника, подсказывая кого из оппозиции необходимо взять
под стражу по уголовному делу Белого дома. Они хотели
разобраться со своими политическими противниками раз
и навсегда, требуя быстро закончить расследование и
предъявить обвинение по убийству или соучастию в убий-
стве для вынесения приговора к смертной казни. Однако
Генпрокурор рассматривал такие указания с иронией и
следовал букве Закона.

Каждому руководителю мятежа из Белого дома были
выделены персонально следователи Генпрокуратуры и
оперативники, которые вели их разработку и документи-
ровали «преступную деятельности». Пришлось задоку-
ментировать и факт ложного обвинения Руцкого после
его выступления в Верховном Совете с одиннадцатью че-
моданами материалов о преступной деятельности окру-
жения Президента России. Его выступление
транслировали в прямом эфире по российскому телевиде-
нию. В ответ президентская команда «нарыла» компро-
мат на Руцкого. Официально команду назвали
межведомственной комиссией по борьбе с преступностью
и коррупцией, которая на пресс-конференции перед жур-
налистами и миллионами телезрителей показала трасто-
вый договор, на котором стояла подпись Руцкого, и он
украл у государства несколько миллионов долларов. Ма-
териалы комиссия передала в Московскую прокуратуру
для возбуждения уголовного дела. Следователи в рамках
уголовного дела побывали в Швейцарии и установили, что
бывший вице-президент России Руцкой не имеет отноше-
ния к банковским счетам, а трастовое соглашение, со-
гласно которому он являлся владельцем швейцарской
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фирмы, признано поддельным. Лицами из окружения Ель-
цина было сфабриковано уголовное дело в отношении
Руцкого с целью его дискредитации и признания материа-
лов в одиннадцати чемоданах не соответствующими ис-
тине. Нет в истории сослагательного наклонения, но если
бы Руцкого не «слили бы» по липовому уголовному делу,
а провели бы расследование фактов преступлений, о кото-
рых он сообщил в прямом эфире по телевидению, то не
было бы октябрьских событий у Белого дома и расстрела
депутатов. Но те чемоданы с материалами попали в руки,
подконтрольные преступникам, а руководство госбез-
опасности и МВД отправили в отставку, обвинив вместе
с Руцким в коррупции.

«Как встретишь новый год, так его и проживешь», –
говорят в народе. Заканчивался ужасный 1993 год. Почти
полвека Россия жила под мирным небом. Хотели жить еще
лучше и выбрали демократию, но она пришла какой-то пе-
рекошенной с крахом надежд, недоверием к властям и об-
нищанием огромной части населения. За полтора века
русским давно надоели революционеры и контрреволю-
ционеры, борьба партий, которые сцепились в кровавой
схватке в самом центре Москвы. Ни одна сторона не хо-
тела подумать, чем может закончиться их борьба. Лукин
не следил за «парадом звезд» и не прислушивался к аст-
рологам, но один из них в конце 1992 года ему почему-то
запомнился. Он утверждал, что 1992 год был самым тяже-
лым за последние тридцать лет, но следующий будет еще
хуже. Дна при падении мы достигнем зимой 1993-94 года,
а потом начнется медленный, но и продолжительный
подъем. Поживем, посмотрим.

Лукин никогда не голосовал за КПРФ, а подавал свой
голос за Жириновского, который, по крайней мере, не
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врал. Он понимал, что Жирик никогда не наберет доста-
точного количества голосов. Задачи у ЛДПР и КПРФ, соз-
данных в Кремле и на Лубянке, были похожи. Они
«размывали» мозги избирателям, создав некое разнооб-
разие на политической арене, а по сути, они все – одна
команда с товарищами из «семибанкирщины», от кото-
рых они получают зарплату в Госдуме. Семь самых круп-
ных банкиров и бизнесменов правили Россией, а не
президент Ельцин, но какие правители допустят расшаты-
вание власти и бунт? В октябре 1993 года волнения в на-
роде их сильно напугали, и они решили больше не
рисковать, а прочнее укрепиться во власти, потеснив
«царя Бориса» своими недавно оприходованными капи-
талами после «распила» общенародной собственности.
Поэтому оппозиция была ими искусственно создана, как
в кукольном театре, а «новые русские» стали куклово-
дами. Кто знает, может, от извращенности своего мышле-
ния это слово «семибанкирщина» они сами и придумали,
по аналогии с «семибоярщиной», когда в Смутное для
России время с 1610 года по 1612 год правил не царь, а
бояре.

17 июля 1610 года в результате заговора был свергнут
царь Василий Шуйский и высшую власть взяли семеро
бояр. Но их власть не  распространялась за пределы
Москвы, на Западе стояли поляки, а за Окой, на юго-вос-
токе,  Лжедмитрий, тоже с польским отрядом. Поэтому
через месяц семь бояр пригласили на престол польского
королевича Владислава, который правил Россией вплоть
до октября 1612 года, когда народное ополчение Минина
и Пожарского освободило Москву от иноземных захват-
чиков.

С 1991 года в России царствовал Борис Ельцин. Семь
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банкиров боялись, чтобы «гаранта» не сместили, потому
реально руководили всеми процессами в государстве с
конца 1993 года, когда народные волнения по-настоящему
напугали их. Они боялись не только потерять все неза-
конно приобретенное имущество, но и свободу, а то и
жизнь. Отсюда и расстрел Белого дома из танков. Чтобы
и мыслей не осталось мятежных. Им казалось, что они
таким образом покончили с оппозицией.

Четыре века назад семь бояр не смогли противостоять
Крестьянской войне под предводительством Болотникова
и Лжедмитрию, поэтому «облокотились» на поляков. И
была некоторая схожесть между теми событиями и 1993
годом, когда страну охватили народные волнения, кото-
рые заставили олигархов призадуматься и объединить два
недружественных клана, которые контролировали почти
все финансы России. Клан Березовский – Гусинский –
Смоленский заключил союз с кланом  Ходорковский –
Фридман – Невзлин – Муравленко. В противном случае,
их «бизнес» накрылся бы «медным тазом», а кланы в пол-
ном составе сидели бы в тюрьмах или ударились в бега. Так
примерно и будет, но немного позже. Кто-то из них ока-
жется на Канарах, а кто-то – на нарах. 

Безработица  среди уволенных сотрудников силовых
структур и спецслужб была достаточно высокой, потому
выбор у «новых русских»  был огромен. Лукина интере-
совало, как организовали защиту своего бизнеса те самые
семь банкиров, которые собрались вокруг Ельцина. Бере-
зовского охраняли экс-сотрудники госбезопасности.
БАБа дополнительно охраняла официальная гвардия Фе-
деральной службы охраны, так как он был в Совете без-
опасности России и поставил своих коллег по бизнесу в
такие условия, что многие приносили ему миллионы дол-
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ларов только за то, чтобы о них, например, не было нега-
тивных передач по телевидению. Березовский тогда конт-
ролировал 1-й канал телевидения. Ему и Гусинскому
платили даже Ходорковский, Смоленский, Абрамович и
многие другие олигархи. У Березовского сложились не-
плохие отношения с руководством дома № 6 на Шабо-
ловке, где располагался Московский РУБОП.

У Гусинского службой безопасности руководил сам
Филипп Денисович Бобков, бывший первый заместитель
Председателя КГБ СССР и бывший начальник 5-го управ-
ления КГБ, которое занималось идеологией и борьбой с
диссидентами. «Пятерку» под давлением демократиче-
ской общественности пришлось ликвидировать даже на
год раньше, чем КГБ и Советский Союз, а их шефу удалось
устроиться в самом, казалось бы, логове одного из своих
«оппонентов». Значит, обоюдная выгода перевесила все
остальное? Бобков, помимо идеологии, курировал в КГБ
вопросы, связанные с финансовой помощью  компартиям
по всему миру. Теперь чекистский зубр на службе у нечи-
стого на руку банкира. Ровно десять лет назад Лукин
встречался с Бобковым в клубе США, на Вятской улице в
рамках обеспечения мероприятий по безопасности Меж-
дународного фестиваля молодежи. Тогда произошел лю-
бопытный случай. Американцы попросили разрешения
взять интервью у руководителя по безопасности. Лукин в
шутку предложил Бобкову дать команду своим чекистам,
чтобы они выдали ему документы прикрытия. Но чекисты
шуток не понимают, и подполковник Лукин превратился
в полковника Степанова из МУРа. Американские журна-
листы взяли у него интервью под этой фамилией и вместе
с фото напечатали в своих газетах. 

Третьим из клана был президент банка «Столичный»
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Александр Смоленский. Он пригласил в начальники лич-
ной охраны легендарного командира элитного подразде-
ления «Альфа» Зайцева, который в свое время брал
штурмом дворец Амина в Афганистане. У Лукина сначала
возникли сомнения по поводу такого назначения. Он
дважды встречался с этим мужественным офицером и че-
ловеком чести и не мог понять, как тот мог пойти в об-
слугу, пусть и с большим окладом, к олигарху? Но все
сомнения Зайцев развеял сам, вскоре оставив  Смолен-
ского. Тот прокрутил аферу  с банкиром Нахмановичем
из Казахстана с подделкой авизо на миллионы долларов.
Не захотел Герой Советского Союза охранять жулика –
честь ему и хвала. Но не красило такое положение новые
власти России, которые не могли обеспечить достойную
жизнь Герою.

Никто не может вспомнить, когда и почему между
МВД и КГБ пробежала кошка, потому существовало
какое-то недопонимание в их общении, если мягко ска-
зать. Теперь оно видно невооруженным глазом и не на
поле защиты правопорядка и государственных интересов,
а в борьбе за банки, финансовые операции, прибыльное
производство, высокодоходный импорт и экспорт. Если
какая-то коммерческая структура «облокачивалась» на
МВД, то чекистам там было делать нечего, и наоборот.
Впрочем, со временем сферы влияния были более-менее
четко разграничены, от муниципального уровня с торго-
выми рынками до внешнеэкономической деятельности и
никто из них не зарился на чужой огород.

Закончились новогодние каникулы, и следственная
бригада собралась в доме 4 по улице Воздвиженка. Нико-
лаев с утра уехал на совещание к новому начальнику след-
ственного управления Генпрокуратуры Олегу Гайданову,
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которого полгода назад перевели прокурором Москов-
ской области из Казахстана и немного позже назначили на
эту должность. После совещания Николаев зашел к Лу-
кину.

– Ну, какие указания выдал новый шеф по расследова-
нию нашего дела? – спросил Лукин.

– Не очень понятные. С одной стороны жесткие по
срокам расследования, а с другой, чтобы все было по за-
кону, – сказал Николаев.

– Да, Олег Иванович может не только жестко спросить,
но и проявить жестокость.

– А тебе приходилось с ним встречаться?
– С середины 70-х меня часто отправляли в команди-

ровки по Средней Азии. То плантации опийного мака уни-
чтожали, когда боролись с наркотиками, то разбойников
ловили в Узбекистане. Там и пересекались с «хлопковой
бригадой» следователей Генпрокуратуры СССР Гдляном
и Ивановым, которые вели «узбекское дело». В 1985 году
руководство МВД СССР предложило мне должность пер-
вого заместителя начальника УВД Самаркандской обла-
сти. Гайданов тогда был заместителем прокурора
Узбекистана. Жестоко они разобрались с хлопковыми де-
лами, даже зятя Брежнева не пощадили. 

– Так ты работал в его бытность?
– Нет, Валерий Дмитриевич, я отказался от предложе-

ния нашего министра и тот дал команду меня уволить из
органов.

– Как же удалось отбиться на тот раз?
– Не так просто. Федорчук тогда двести полковников

центрального аппарата МВД расшвырял по Крайнему Се-
веру и союзным республикам. Я попросился на Камчатку,
так не пустили. Видите ли, нашли специалиста по Узбеки-
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стану. Пришлось подключать друзей, и я оказался в Совете
Министров СССР на расследовании авиационных ката-
строф.

– Ты, как колобок. Я от бабушки ушел и от дедушки
ушел… – улыбнулся Николаев.

– И правильно, что ушел. Сейчас был бы бомжом, без
квартиры и прописки в Москве. Кто уехал на Север или
Камчатку сохраняли жилье, а в Узбекистане – нет.

– Но Гайданов переехал в Москву.
– Не у всех есть земляки в Правительстве России, как

Сосковец у Гайданова.
– А ты думаешь, что «узбекское дело» жестоко рассле-

довалось? Все было в рамках закона? – спросил Николаев.
– Не мне судить о законности всех приговоров и рас-

стрелах, я не участвовал в расследовании хлопкового дела,
а пересекался с коллегами в Узбекистане за пловом. Они
окружали партийных работников и директоров совхозов
по хлопку, а те приезжали в Москву за автомобилями, ви-
деомагнитофонами и телеками. В столице их грабили, да
мошенники кидали. Так подозреваемые моих коллег ста-
новились у нас потерпевшими. Банды работали в Москве
по наводкам и знали, когда, кто, зачем и с какой суммой
денег прилетал в столицу. Многие потерпевшие не обра-
щались с заявлениями в милицию, опасаясь повесить себе
на хвост бригаду Гдляна. Мои коллеги говорили о Гайда-
нове: «Посадит мать родную, если партия прикажет». Он
арестовывал сотнями мелких жуликов по хлопковым
делам, не трогая организаторов и главных виновников из
партийной верхушки. Многие сидели с его санкции по два
года, а потом были оправданы. Тогда Гдлян с Ивановым
не разобрались в ситуации и подали сначала секретную за-
писку на имя Горбачева, чтобы прокуроры Узбекистана
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прекратили аресты по разнарядке простых людей, как в
тридцатые годы. Потом они приехали в Кремль и доло-
жили об этом заместителю Горбачева по партии Лигачеву,
заверяя, что их «узбекское дело» давно уже стало «крем-
левским», так как все преступные нити  ведут сюда. Лига-
чев отвел их к Горбачеву, сообщив, что бригада Гайданова
замахнулась на ЦК КПСС. На том их деятельность была
свернута, следователей Гдляна и Иванова, сам знаешь, уво-
лили из органов прокуратуры. Гайданов слег в больницу и
инфарктом, а после с той должности был назначен в про-
куратуру Целинограда Казахстана и если бы не Сосковец,
то там бы и остался.

– Виктор Павлович, так ты все-таки думаешь, что в Уз-
бекистане они больше пурги навели? – спросил Николаев.

– Ты знаешь, в Узбекистане я встречался не только с
коллегами, но когда я отказался от высокой должности, то
меня зауважали и те, которых притесняли. Потом Верхов-
ный суд пересмотрел сотни уголовных дел, по которым
лица были привлечены к уголовной ответственности не-
обоснованно. Пурга или репрессии? Решай сам.

– Да, я в курсе о финале «узбекского дела». Просто
хотел услышать твое мнение. Было бы вечернее время, то
выпил бы сто грамм коньяка.

– Тебе больше к руководству сегодня не идти, а меня
ты прикроешь. Да мы всего-то по сто, – Лукин открыл
шкаф и достал бутылку конька с бокалами и шоколадку.

– От твоих рассказов у меня не появилось ясности о
моем начальнике следственного управления, но все равно
– спасибо.

– Да мне-то что, я рядом с тобой и готов подставить
свое плечо, но я ни за что не отвечаю.

– Я давно уже понял. Ты даже свидетелей прячешь от
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следствия.
– Потому что я не верю таким законникам, как Гайда-

нов и ваш первый замгенпрокурора Миша Катухов, кото-
рый курирует расследование нашего дела.

– А с ним где пересекался? – спросил Николаев.
– Не пересекался я с ним, но не люблю, когда такие вы-

сокие должности занимают кристально чистые сотруд-
ники, как о нем говорят. Я знаю, что это не так. Но об этом
не сегодня, иначе нам и бутылки не хватит, – улыбнулся
Лукин.

– Ты не перестаешь меня удивлять. И откуда ты такое
знаешь?

– Всю жизнь работал в угрозыске центра столицы, а
потом в Совмине и МВД, потому ко мне и стекается ин-
формация. 

– Я уж не стал рассказывать, за что Гайданов был уво-
лен из прокуратуры Целинограда. Держи с ним нос по
ветру.

Разборки в силовых министерствах продолжились, что
никак не укрепляло их дружбу. Министр внутренних дел
Ерин встретился с личным составом спецгруппы антитер-
рора госбезопасности «Вымпел», который две недели
назад по Указу Ельцина перевели в МВД. Бойцы «Вым-
пела» и «Альфы» в октябре 1993 года отказались идти на
штурм «Белого дома». За проявленную строптивость
«Вымпел» решено было передать в МВД. Ерин пытался
уговорить бойцов забрать свои рапорта об увольнении, но
никто не захотел служить в МВД и «Вымпел» распался.

Как они с Николаевым и предполагали, руководитель
следственного управления Гайданов на следующем сове-
щании начал «закручивать гайки», что могло означать о
получении им таких указаний от Кремля. Работа следова-
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телей оживилась, но они поняли, что прошло четыре ме-
сяца расследования, а доказательств особо не прибави-
лось, чтобы закончить дело и направить его в суд, и тем
более, чтобы осудить мятежников. Об объективности рас-
следования не было и речи. Поведение силовых структур
не изменилось, поэтому получалось однобокое расследо-
вание.

Пресса подняла «волну», что власти скрывают истин-
ные масштабы трагедии и «заметают следы». Слухов хо-
дило очень много, и один страшнее другого. По
материалам уголовного дела, в октябрьских событиях по-
гибли сто пятьдесят пять человек и ранены полторы ты-
сячи, из которых трое еще находились в тяжелом
состоянии. Во время работы со свидетелями Лукину стали
известны десятки раненых, которые обращались за медпо-
мощью частным образом, и они не попали в ту страшную
статистику. Они сами пожелали остаться неизвестными, а
оперативная бригада Лукина не проявляла служебного
рвения. И те, и другие понимали, что они стали заложни-
ками трагических обстоятельств и кроме дополнительных
проблем они ничего не получат. Потому установить ис-
тинные масштабы трагедии можно было при объективном
расследовании уголовного дела, а это фантастика. После
новогодних каникул депутаты Государственной Думы са-
мостоятельно, либо под давлением прессы и обществен-
ности заговорили с трибуны о создании комиссии по
расследованию событий с 21 сентября по 4 октября. И
такое решение было принято. Лукина интересовала пози-
ция следователей Генпрокуратуры по работе комиссии.
Лукин зашел к Николаеву.

– Добрый день. Есть несколько минут? – спросил
Лукин.
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– Здравствуй. Проходи, присаживайся. Я слушаю тебя.
– Как ты думаешь? Сможет ли комиссия Госдумы доко-

паться до истины? – спросил Лукин.
– Вряд ли. Иначе им же в Госдуме придется принимать

решение об отставке руководства силовых структур вме-
сте с Президентом. Выборы выиграла партия Жиринов-
ского вместе с коммунистами, которые, по мнению народа,
находятся в оппозиции, но ты сам лучше меня знаешь, что
они против Ельцина и его команды не пойдут.

– Да, их позицию я знаю. Они во время событий заняли
в лучшем случае нейтральную позицию, а руководители от-
крыто призывали уступить Ельцину.

– Ты сам и ответил на свой вопрос. Комиссии уготована
неблагодарная роль в истории заткнуть кричащие голоса
депутатам в Госдуме, прессе и общественности. Когда ре-
бенок в люльке орет, что ему дают? Пустышку. Вот и ко-
миссия получит пустышку. В субботу 19 февраля в 9 часов
утра в нашем зале заседаний собирают всю следственную
бригаду Генпрокуратуры. Просили присутствовать все
оперативные группы.  Совещание будет проводить началь-
ник следственного управления Генпрокуратуры Гайданов.
Мы думаем, что он будет давать установку на завершение
уголовного дела и предъявление обвинения мятежникам.

В субботний день Гайданов начал заслушивание резуль-
татов расследования уголовного дела в зале заседаний на
Воздвиженке без вступительного слова, и по-деловому ска-
зал: 

– Я попрошу старших каждой следственной группы
Генпрокуратуры доложить о проведенных следственных
действиях за четыре с половиной месяца по уголовному
делу и сообщить дату, когда арестованным будут предъ-
явлены обвинения с направлением материалов в суд. 
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В большом зале заседаний бывшей приемной Верхов-
ного Совета не было свободных мест. В первых рядах рас-
положились следователи, а за ними оперативники.
Следователь Николаев сел рядом с Лукиным на предпо-
следнем ряду. На трибуну выходили следователи  Генпро-
куратуры и обстоятельно докладывали о расследовании
ими нарушений закона руководителями мятежа Руцким,
Хасбулатовым, Макашовым и другими. Некоторые следо-
ватели сообщили, что готовы предъявить обвинения руко-
водителям. Их доклады были схожи с отчетами недавних
партийных собраний под всеобщее «одобрям». Лукин не
услышал конкретики в их докладах, когда и какое обвине-
ние будет предъявлено мятежникам. Он недоуменно по-
глядывал на сидящего рядом Николаева, но тот лишь
изредка усмехался и покачивал головой. Мнение руково-
дителей оперативных групп на совещании никого не ин-
тересовало.

К трибуне быстрым шагом шел Чуглазов, старший сле-
дователь по особо важным делам Генеральной прокура-
туры, которого Лукин не сразу узнал в генеральской
форме. Николаев, видимо, был в курсе темы его выступле-
ния и толкнул Лукина: 

– Сейчас «рубанет», послушай.
Генерал Чуглазов ухватился двумя руками за трибуну

для уверенности, чтобы земля не ушла из-под ног, посмот-
рел на руководителя за столом президиума Гайданова и
бросил короткий взгляд на своих коллег в зале.

– Меня удивили некоторые праздные выступления
моих коллег. Я не хочу разбирать с трибуны каждое из них,
но нельзя забывать, что мы работаем в Генеральной про-
куратуре. Да, уголовное дело оказалось гораздо серьезнее,
чем мы ожидали. Не сложностью, а противодействием
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следствию.
Гайданов вопросительно взглянул на докладчика, но

продолжение доклада его удивило еще больше: 
– Четыре с половиной месяца арестованные Руцкой,

Хасбулатов и другие находятся в следственном изоляторе
Лефортово без предъявления обвинения. В уголовном ко-
дексе многие статьи они нарушили, но конкретно я не
знаю, что им вменить в вину без допроса противополож-
ной стороны. Скоро будет шесть месяцев расследования,
но у нас нет оснований для продления данного уголовного
дела и срока содержания под стражей арестованных лиц.
Изначально они действовали в соответствии с Конститу-
цией и, наоборот, имеются серьезные нарушения Консти-
туции сторонниками Президента Ельцина и им самим, что
подтверждено Конституционным судом. От нас требуют
предъявления обвинений «мятежникам», как они их на-
зывают, в убийстве нескольких лиц или соучастии в убий-
стве, а это расстрельные статьи. Неужели мало крови? Я
уж не говорю о доказательствах их вины. Кто-то специ-
ально с первого дня уничтожил следы преступлений, а сле-
дователей Генпрокуратуры допустили к осмотру места
происшествия спустя три дня после возбуждения уголов-
ного дела, – Чуглазов сделал короткую паузу и бросил
взгляд на Гайданова, но тот уткнулся в документы и что-
то записывал. Зал замер в ожидании продолжения:

– Следствием установлено, что пули, извлеченные из
тел погибших и раненых, неустановленные лица ссыпали
в одно ведро без составления протокола и надлежащей
упаковки для проведения экспертиз. Многие пули утра-
чены, но даже имеющиеся теперь не привяжешь к кон-
кретному пострадавшему. Наши требования к силовым
структурам о выдаче оружия для проведения отстрела и
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экспертизы не выполнены. Следствием установлено, что
оружием силовиков в основном и причинены телесные по-
вреждения гражданам и военнослужащим. Я могу назвать
сто двадцать восемь точек, откуда, по показаниям свиде-
телей, снайперы вели обстрел. На месте лежек снайперов
остались кучи стреляных гильз. Кто мне ответит, с какой
стороны конфликта они были? Силовики и спецслужбы
хранят молчание или дают уклончивые ответы, поэтому
имеется реальная необходимость вызвать на допрос
Грачева и Ерина. Многих арестованных надо освобождать
из-под стражи, так как нет оснований.

Генерал прошел в зал и сел на свое место в первом ряду.
В зале заседания воцарилась тишина, которую нарушил
Гайданов:

– Совещание окончено. Все свободны, – коротко за-
ключил он.

Лукин с Николаевым прошли к нему в кабинет.
– Ну, как впечатление от выступления генерала? – спро-

сил Николаев.
– Честно говоря, не ожидал, – признался Лукин.
– Многим следователям тоже надоело нарушать закон,

тем более за наше дело пресса взялась, и Госдума комис-
сию назначила, которая и работу следствия проверит.

– А генералу ничего не будет?
– Не знаю. Он правду сказал. О чем другие думали, но

молчали. Ведь в обвинительном заключении арестованным
надо писать правду, а не выдумывать сказки. Гайданов се-
годня докладывает Генеральному прокурору  о ходе след-
ствия, поэтому провел совещание со всеми следователями,
а Казанника ждет Президент Ельцин по этому вопросу.
Представляешь, что было бы, если совещание закончилось
бы на ноте праздных докладов других следователей? – ска-
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зал Николаев.
– Да, машина закрутилась. И вопрос ребром поставил

ваш генерал Чуглазов.
– Ему отказали в проведении следственных действий в

отношении силовиков, а теперь после выступления с три-
буны, я думаю, будет принято какое-то решение. Недаром
же второй раз расформировали органы госбезопасности
после октябрьских событий. 

– Еще одно темное пятно в истории России. Нам не
позволят пролить свет на это дело, – сказал Лукин.

– Ты говорил, что Летчик дважды бежал из плена, а тре-
тий раз был выкуплен. Как можно дважды бежать из Па-
кистана? В нашей истории столько темных пятен, что со
всеми разобраться времени не хватит.

– Да, был выкуплен за цену, равную стоимости автомо-
биля «Волга». Раньше в СССР, да и в царской России за
такие подвиги иногда награждали, но никогда не ставили
на руководящие должности в стране. Нашему Летчику
присвоили Героя, но зачем надо было ставить его вице-
президентом? Вот и результат. Он поставил страну на
грань гражданской войны.

– Так ты все-таки против него? – спросил Николаев.
– Я же сказал, что за идеи по переустройству, но не с

такими лидерами. В отношении плена масса темных пятен.
Когда командарм Громов вывел наши войска из Афгани-
стана, то на мосту заявил, что за его спиной не осталось ни
одного советского воина. На самом деле сотни наших па-
цанов содержались в нечеловеческих условиях плена.
Никто из минобороны и МИД не поставил вопроса о воз-
врате наших пленных в обмен за вывод войск. Получается,
что наши войска бросили в беде своих товарищей по ору-
жию. Международные организации взялись за освобож-
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дение наших пленных и обратились к первому Президенту
СССР с предложением о помощи, но Горбачев ответил,
что СССР ни с кем не находился в состоянии войны и во-
еннопленных у нас нет. Достойный ответ Президента, как
дипломата, но не как человека. Весь мир знал о той войне.
Не понимаю. А Руцкого последний раз сбили над Паки-
станом в октябре 1988 года, перед самым выводом наших
войск. Я тогда работал в комиссии по расследованию авиа-
катастрофы с ИЛ-76 в Афгане и встречался с летчиками,
которые с ним летали. В тот раз побега не было. Его пере-
дали в наше посольство в Пакистане, а потом отправили в
Москву. К тому времени пакистанские спецслужбы хо-
рошо знали его и, вероятно, он уже их не интересовал.

– Да, непонятно, как можно было убежать из пакистан-
ской тюрьмы и добраться до России, как Афанасий Ники-
тин? – спросил Николаев.

– Похоже, правду говорили о его побегах сослуживцы,
что Руцкого обменивали на арестованных разведчиков
американские спецслужбы. Теперь уже бывший вице-пре-
зидент рассказывал о своих побегах, но его рассказы ско-
рее похожи на сказку про Али-бабу.

– Я знаю от своих коллег, что ты расследовал с ними
авиакатастрофы, но ты не перестаешь меня удивлять.

– Так меня жизнь выносила на перекрестки судьбы, и
надо было выбирать одно из трех направлений. Однажды
выбор пал на Госкомиссию  Совета Министров СССР, где
пришлось расследовать авиакатастрофы с твоими колле-
гами.

– Тогда все понятно. А не выпить ли нам по соточке?
Нам не привыкать по субботам работать, но сегодня осо-
бый случай.

– Да, можно. Я сейчас своим ребятам  скажу, они все
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организуют.
Лукин подошел к Альберту Мазову, бывшему капитану

с пограничной заставы, который женился на москвичке, и
она не пожелала мотаться по заставам. Так он перевелся в
управление уголовного розыска Московской области.

– Альберт, мы хотели бы с прокурором посидеть за сто-
лом и обсудить текущий вопрос. Сможешь организовать,
как всегда? – Спросил Лукин.

– Товарищ полковник, я могу организовать столик в
кафе напротив библиотеки Ленина. Мы с коллегами тоже
туда идем, но вам сделаем отдельный столик в кабинете,
где никто вам не помешает, – предложил Мазов.

– Валерий Дмитриевич, пограничник предлагает нам с
вами отдельный кабинет в кафе напротив. Остальное они
все организуют. Как? – спросил Лукин.

– Даже еще лучше, чтобы по магазинам не бегать.
Кабинетом в кафе называли отдельную кабинку, но там

было уютно. Спиртное оперативники принесли, как всегда
с собой. Хозяева закрывали глаза, но просили не ставить
бутылки на стол. Закуски под водку и плов были отмен-
ными. 

– Из двухсот прокурорских следователей выступил и
сказал правду только один Чуглазов,– сказал Лукин, – вот
тебе и представители высшего исполнения Закона. Мне
сказали, что первый замгенпрокурора Михаил Катышев,
которого считают борцом за законность, тоже хранит мол-
чание, поэтому Гайданов будет докладывать Генпроку-
рору Казаннику напрямую.

– Окружение Ельцина хотело в рамках нашего дела
окончательно разобраться с оппозицией, и поставить всех
к стенке, но сейчас не 30-е годы, поэтому Госдума вмеша-
лась. 
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– Не хочется гадать на кофейной гуще, какое решение
примет Генпрокурор и Президент.

– Я думаю, у них будут противоположные мнения, на-
сколько я знаю, – сказал Николаев.

В понедельник 21 февраля в кабинетах следователей и
оперативников в доме напротив Кремля воцарилась ти-
шина. Все замерли в ожидании решения, как и кто будет
проводить дальнейшее расследование уголовного дела.
Смуту внесли внезапно появившиеся в кабинетах руковод-
ства следственной бригады сотрудников вновь созданной
Федеральной службы контрразведки. Лукин понимал, что
затишье в расследовании октябрьских событий могло за-
кончиться новой войной. Окружение Ельцина склоняло
его к радикальным решениям, чтобы подвести участников
под расстрел. На предложение Госдумы по амнистии Пре-
зидент мог разогнать вновь избранных депутатов, а после
резкого выступления генерала Чуглазова, которого под-
держал Генпрокурор Казанник, в следственной группе го-
ворили о разных вариантах финала их противостояния с
Ельциным и силовыми министрами. Они не исключали,
что министры Ерин с Грачевым от реального испуга ока-
заться самим за решеткой могли заменить следственную
бригаду и засекретить материалы расследования, а саму
бригаду отправить в следственный изолятор к мятежни-
кам. Но Ельцин вряд ли решится на резкие шаги, потому
что после расстрела Белого дома его рейтинг среди рос-
сиян упал до двух процентов и его поддерживали только
разбогатевшие люди.

Лукина одолевали различные мысли, и он зашел к Ни-
колаеву прояснить сложившуюся ситуацию.

– Валерий Дмитриевич, добрый день! Подскажи, пожа-
луйста, к чему нам готовиться. Я слышал, что уголовное
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дело собираются передать чекистам, тогда что мы здесь
штаны протираем? Может, пора в родные пенаты, в МВД?

– По таким вопросам тебе лучше к своему руководству,
а товарищи с Лубянки на самом деле приходят, задают во-
просы, но пока нет решения о передаче им уголовного
дела.

– И вряд ли будет, потому что при создании ФСК Рос-
сии кто-то забыл наделить их функциями следственных ор-
ганов. Как они будут вести расследование, если в их штате
не предусмотрены следователи, да и насколько я знаю, на
Лубянке заговорили о скорой отставке их шефа Глушко,
которого Ельцин назначал во время событий у Белого
дома, но тот не оправдал его надежд.

– С тобой не соскучишься. Я и не знал, что у них не соз-
дали следствие. Тогда они могут получить у нашей бри-
гады только ваши оперативные материалы, – сказал
Николаев.

– Это вряд ли, – задумчиво сказал Лукин.
– Ты о чем? Я думаю, что им поручат дальнейшее опе-

ративное сопровождение нашего уголовного дела, со-
гласно их обязанностям.

– И я о том. Они первым делом материалы засекретят
и будут щеки раздувать от важности.

– Я тоже не в восторге, если такое произойдет, но это
их работа.

– Да я все понимаю, но кто-то специально исключил из
их структуры следствие, чтобы они могли самостоятельно
расследовать государственные преступления.

– Много у нас темных пятен в истории, вот и еще одно
образовалось, – сказал Николаев.

– В московском воздухе вновь запахло порохом. Комис-
сии Госдумы стало известно о выступлении генерала Чу-
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глазова и предложили объявить об амнистии.
– Да, я в курсе. В Госдуме заговорили об амнистии, а

советник Президента по законодательству Бабурин на-
стаивает на помиловании, Ельцин категорически против
того и другого. Дал указание продолжать расследование,
не освобождая арестованных. Он пригрозил в противном
случае разогнать и новую Госдуму. 

– Потому и запахло порохом. Но, думаю, до нового во-
оруженного конфликта не дойдет. У Ельцина сейчас рей-
тинг упал ниже плинтуса, несмотря на его грозный вид
после расстрела Белого дома, а Госдуму поддерживает
народ, поэтому его резкий шаг может стать последним в
кресле Президента. Ему сейчас не до громких конфликтов.
Надо думать об укреплении своей власти, – сказал Лукин.

– С тобой приятно поговорить.
– Ты мне скажи, чем отличается амнистия от помило-

вания. Мне кажется, один хрен для преступников.
– Новую Конституцию не читал? В двух словах поясню.

Амнистию принимает Госдума. Она коснется неопреде-
ленной группы лиц, но знаю, что они планируют широкую
амнистию, в том числе и в отношении наших мятежников
и членов ГКЧП, которых сейчас судят. А помилование
проводит Президент и в отношении одного конкретного
лица. Потому Ельцин возмутился против амнистии.

– Госдума у него хлеб отобрала и не позволила показать
ему свою власть над каждым арестованным, – сказал
Лукин.

– Можно сказать и так.
– Хорошо, будем ждать развития событий.
23 февраля российский народ отмечал день Советской

Армии. В 1994 году он запомнится объявлением амнистии
мятежникам октябрьских событий и членам ГКЧП. Ель-
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цин негодовал, но подумав, решил повернуть ситуацию в
свою пользу. Он тихо поручил новому председателю Гос-
думы Рыбкину подготовить документы по широкой амни-
стии по освобождению всех по делу ГКЧП от 1991 года и
мятежников вместе с Руцким и Хасбулатовым. Одновре-
менно Ельцин дал указание распустить парламентскую ко-
миссию Госдумы по расследованию событий октября
1993 года в связи с амнистией. Нет уголовного дела, и нет
никаких расследований. Не суждено было докопаться до
истины. Не будет незаконно арестованных и не будут из-
обличены виновники расстрела Белого дома и гибели на-
рода, а значит, не будет возмещения ущерба потерпевшим.
Амнистия закрывает все проблемы для власти. Как же Ель-
цин мог отказаться от такого шага? 

Лидеры оппозиции были освобождены из следствен-
ного изолятора, а уголовное дело прекращено и сдано в
архив. Комиссия Госдумы по расследованию событий вы-
несла решение, но оно уже никого не волновало. Стоило
генералу Чуглазову нарисовать реальную перспективу по
делу и Казаннику доложить Ельцину, как через день было
принято решение об амнистии. Кого же они так сильно
напугали перспективой дальнейшего расследования?
Явно, что не узников Лефортово. Амнистия увела от от-
ветственности многих виновников тяжких последствий
происшедшего. Она лишила большинство невинно по-
страдавших в тех событиях гражданских лиц, военнослу-
жащих и сотрудников милиции возмещения понесенного
ими ущерба, что могло бы реально осуществлено только в
рамках уголовного процесса.

Все арестованные согласились с амнистией, и тем
самым признали свою вину, кроме генерала Варенникова,
который настоял на суде и впоследствии дошел до Пле-
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нума Верховного Суда, доказав свою невиновность. Ель-
цин топал ногами, возмущаясь такому решению суда. Вы-
сказался, что тот суд сам судить надо за такое решение.

Лукин заранее собрал все документы и вывез из здания
в свой гараж. Он знал, что скоро придут товарищи с Лу-
бянки, а они обычно начинают работу с наложения грифа
«Секретно». Тогда все кабинеты опечатают, а потом
будут копаться в каждой бумажке, а пока эти документы
валялись в папках на столах и никто их не учитывал. Сего-
дня у них был последний рабочий день в кабинете с окнами
на Кремль, а в понедельник Лукин переедет через Москва-
реку в кабинет с окнами на французское посольство. Ни-
колаев зашел в кабинет. 

– Ко мне приходили сотрудники госбезопасности и
спрашивали материалы по твоей оперативной группе, так
как ты сказал им, что они в уголовном деле. Но у меня
только твои ответы на отдельные поручения, – сказал Ни-
колаев.

– Товарищи из большого серого дома любят задавать
контрольные вопросы. Я им четко ответил, что никаких
оперативных материалов у меня нет, а все письменные от-
веты в уголовном деле.

– А у тебя нет никаких материалов?
– И не могло быть. Уголовное дело прекращено по ам-

нистии и все арестованные освобождены. Они теперь по-
лезут в депутаты, в губернаторы, а моими материалами
могут их шантажировать, да еще сошлются на меня, что я
под них копал. Товарищи пришли через полгода, я пони-
маю, что не их в том вина, но у меня ничего нет. А что было
– уничтожено, – сказал Лукин.

– О нашем деле никто не вспомнит. Никому не выгодно
вспоминать, ни той, ни другой стороне, потому что их
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верхние руководители совершили преступления. Столько
народу положили и все с рук сошло. Ладно, не буду о
грустном. А мы с тобой так и разбежимся на сухую. На ра-
боте нас закрутят дела, и встретимся ли еще? – сказал Ни-
колаев.

– Пойдем в «Будапешт», там меня еще помнят и хо-
рошо принимают.

– С удовольствием.
В ресторане «Будапешт» все тот же администратор

Владимир Михайлович встретил Лукина, как родного.
Проводил к крайнему столику у зеркальной стены за барь-
ером. Он убрал со стола подставку с надписью «Заказан».

– Вы будете вдвоем?
– Да, Михалыч, – ответил Лукин.
– Вам здесь будет удобно. Сейчас вас обслужат.
Почти сразу подошел знакомый Лукину официант Ни-

колай с блокнотом в руках.
– Валерий Дмитриевич, я думаю бутылочку водки и все,

что к ней полагается. Только с горячим блюдом определи-
тесь. Здесь хорошо делают котлеты по-киевски.

– Я полагаюсь на твой вкус, – сказал Николаев.
– Коля, тогда все, как обычно к водочке, и киевские.
В считанные минуты на стол подали осетрину горячего

и холодного копчения, мясное ассорти, салаты «Столич-
ный» и овощной. Бутылка водки и «Боржоми».

– Виктор, а у нас денег хватит на эти деликатесы?
– Для меня здесь цены заморожены на уровне времен

СССР, – улыбнулся Лукин, – когда-то я в этом районе был
начальником уголовного розыска и давно здесь не был, по-
тому не беспокойся, скидку они сделают.

– Приятно, когда все вкусно и со скидкой.
Официант открыл водку и минеральную воду, разлив



456

их по рюмкам и бокалам.
– Николай, спасибо. Дальше мы сами, а когда горячее

подавать – я позову.
– Приятного вам аппетита, – сказал официант и уда-

лился.
– Я предлагаю тост за окончание нашего расследова-

ния, – сказал Николаев.
– Впервые я расследовал дело, которое с самого начала

было не по душе.
– Можно подумать, что мне оно доставляло удоволь-

ствие, когда сверху выдавали незаконные команды, кого
арестовать и подставить под расстрел.

– Самое противное, что окружение Ельцина верило,
что мы выполним все их указания, – усмехнулся Лукин.

– Это мы с тобой смеялись над их пожеланиями, да Ген-
прокурор и еще несколько здравых следователей, но были
и такие, которые могли выполнить их указания, как в 30-е
годы.

– Ты прав, и легко могли бы скатиться к тем временам.
– Тогда и всех несогласных с ними смели бы, потому я

говорю, что хорошо завершилось следствие, – сказал Ни-
колаев.

Они выпили, закусили и снова налили, но выпили уже
без тостов, просто чокнулись.

– Валерий Дмитриевич, мне комфортно было с тобой
работать. Ты все видел и не возмущался моей тихой заба-
стовкой по установлению свидетелей.

– Не все были такими, некоторые копытом рыли.
– Мы с тобой расследовали преступление, а любое пре-

ступление подразумевает «Is fecit cui prodest». 
– «Тот сделал, кому это выгодно»? – спросил Нико-

лаев.
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– Я на днях пообщался со знакомыми чекистами из эко-
номической контрразведки, так они мне такого поведали
про команду Ельцина. Если возобновят наше уголовное
дело, то легко можно доказать, кому было выгодно
устроить расстрел народных депутатов.

– Все хорошо, только уголовное дело, прекращенное
по амнистии,  недолго хранится в архиве. Они там не паль-
цем деланные и все просчитали, как убрать концы в воду.
Давай, как говорится, на дорожку и завтра – снова в бой.
Хорошо бы нам больше не встречаться по таким собы-
тиям, но мне приятно было с тобой работать, – сказал Ни-
колаев.

– А я работал под руководством настоящих «важня-
ков» и порядочных людей. Таких надо ставить руководи-
телями Генеральной прокуратурой, – сказал Лукин.

В тех событиях окончательно расправились с остатками
советской власти. Повсеместно были распущены Советы,
которые поддерживали Белый дом. Уволили из органов
внутренних дел всех сотрудников, сочувствующих защит-
никам Белого дома. Среди них был и Влад Численко, на-
чальник 14 отделения милиции, и генерал Егоров, первый
заместитель ГУВД Москвы, выходец из МУРа. Лукин за-
ехал в свое родное 14 отделение милиции, где договорился
встретиться с Численко.

– Привет. Как поживают молодые пенсионеры? По-
дыскал работу? – спросил Лукин.

– Здорово! Пока оформляю частное охранное пред-
приятие, – сказал Влад.

– Сейчас ЧОПов много развелось… А кого будешь
охранять? 

– Да, мне предложили взять под охрану университет
СТАНКИН, что через дорогу от нас. 
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– Ну и правильно. Там тебя знает все руководство и ре-
комендаций не надо. Влад, а ты оказался не одинок, кого
уволили после октябрьских событий.

– Я знаю, что уволили начальника МУРа Юрия Федо-
сеева и его шефа, первого заместителя начальника ГУВД
Москвы Анатолия Егорова за недостатки в работе, а на
самом деле, потому что отказались направить столичных
сыщиков на штурм Белого дома.

– С каждым днем я все больше убеждаюсь в правильно-
сти своего решения об отказе участия в штурме, – сказал
Лукин.

– Тебя все еще терзают сомнения или совесть? Ты пра-
вильно поступил и рисковал не меньше свои решением.

– Да ничего меня не терзает. Федосеева я знаю с работы
в отделе по борьбе с квартирными кражами МУРа в 70-е
годы, потом мы встречались с ним на Камчатке, где он был
начальником уголовного розыска. Меня направляли в
1992 году с комиссией МВД на проверку МУРа и в штабе
были недовольны моей положительной справкой. Федо-
сеев профессионал и руководитель классный.

– Его меняют на более послушного начальника МУРа,
Васю Купцова. Да ты его знаешь по отделу борьбы с нар-
котиками в МУРе, – сказал Влад.

– Наше знакомство состоялось с его докладной записки
на меня, что я не дал вовремя какую-то справку в отдел по
борьбе с наркотиками. Коллеги из МУРа так никогда не
поступали. Вася тогда только пришел в МУР из «цвет-
ных» после окончания «школы дураков», а я к тому вре-
мени работал уже капитаном милиции и на хорошем счету
был в МУРе, но меня туда не отпускали из района.

– Ты правильно называешь милиционеров «цвет-
ными» и черкизовскую школу милиции соответственно.



459

– Влад, да я не к тому. Вася нормальный парень, но
хитро выделанный. Водитель троллейбуса, оказался в
Москве по лимиту, а поменять профессию и остаться в
столице можно было только в милиции. И в МУРе он
долго не задержался, так как сыщикам квартиры не давали,
а он с женой и ребенком жил в 10-ти метровой комму-
налке.

– Да, мы с тобой москвичи и нам не надо было коло-
титься за квартиру, а им надо все и сразу, – сказал Лукин.

– Так Вася попал в начальники 51 отделения милиции,
а потом стал руководить милицией Первомайского рай-
она, потом в ОБХСС и теперь в МУР. 

– Федосеев как-то обмолвился, что его меняют не
только на послушного начальника МУРа, но и рекомен-
дуют его воротилы бизнеса, которых он будет охранять.

– Ты помнишь, мы с тобой обсуждали накануне штурма
Белого дома создание измайловской банды под контролем
силовых структур, а они вместе с Гольяновскими и Щел-
ковскими бандитами находились на земле Васи Купцова,
– сказал Влад.

– В начале 90-х молодые банды шакалили по всей
Москве, так группа Шенкова  обложила данью лоточников
на Тверской, и в 1992 году на них вышел полковник ФСБ
Игорь Кушников, который предложил создать из банды
ЧОП.

– Молодец чекист. Бандиты получали возможность
официально заключать договора на охрану и получать
деньги. И нет никакого вымогательства. Теперь они могли
не только носить оружие, но и тренироваться в стрельбе. 

– Кроме оружия некоторые члены банды получили от
Кушникова удостоверения сотрудников госбезопасности.
Бланки удостоверений были сделаны на цветных принте-
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рах, но печати и средства защиты были подлинными. За
день до штурма банда прибыла в мэрию на Тверскую, а
вечером они, вооруженные автоматами, вместе с «бейта-
ровцами»  разгромили Свердловский райисполком, где
хранилась часть документов Верховного Совета РФ, – ска-
зал Лукин.

– В тот день ко мне приехали руководители Исполкома
и попросили защиты, за что я был уволен.

– Да, Влад. Я сейчас не хочу разбираться в поведении
Васи в тот вечер и его связях с бандитами, но его знаком-
ство с чекистом Кушниковым для меня вполне очевидно,
а это означает, что разгром Свердловского Исполкома без
него не обошлось.

– Потому и назначили его начальником МУРа вместо
Федосеева, который отказался выполнять те приказы, –
сказал Влад.

– Вместе с Федосеевым уволили генерала Егорова, а уж
он высокого класса профессионал. Он приезжал к нам в
район из убойного отдела МУРа на особо запутанные убий-
ства. Потом он был начальником МУРа. И с начальником
ГУВД Панкратовым, который уволил Егорова, мы с тобой
поработали.

– А ты и вовсе был у него первым заместителем по опе-
ративной работе. Начальник с крутым нравом.

– Снаряды, выпущенные по Белому дому, напугали
народ, но не криминал, который продолжил приватизиро-
вать имущество страны. Повылезало, как тараканы со всех
щелей, жулье разных мастей и хапает, хапает. Их теперь сам
Президент прикрывает, но им этого мало. Они решили за-
менить и столичного начальника  УБЭПа на своего, – сказал
Лукин.

– Они решили слить Мишу Шестопалова, а генерал Его-
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ров заступился за него и за начальника МУРа Федосеева, да
сам оказался за воротами. Панкратов сейчас не так крут, что
десять лет назад, когда был начальником Свердловского
РУВД столицы и нами руководил. Обтесали его нынешние
воротилы бизнеса. Разве мог он раньше убрать профессио-
нала и поставить на его место комсомольца? То-то.

– Егоров, как народный депутат России, направил депу-
татский запрос на министра внутренних дел Ерина, что Пан-
кратов даже не согласовал с ним назначение Солдатова, так
как УБЭП является структурным подразделением крими-
нальной милиции, которое подчиняется ему – первому заме-
стителю начальника ГУВД. Шестопалов профессионал и
заслуженный работник МВД, выполнял интернациональный
долг в Афганистане, был ранен, а на его место назначен быв-
ший секретарь Московского горкома ВЛКСМ, который в
течение последних трех лет был на политико-воспитательной
работе МВД.

– Значит, при таком начальнике УБЭПа будет проще во-
ровать в столице, – сказал Влад.

– Да, вместо тебя тоже поставили замполита. Ты занялся
нужным делом с созданием ЧОП. Скоро твои ряды попол-
нятся настоящими профессионалами, которые не нужны
МВД.

Россияне отдыхали после трудового дня и Лукину пред-
ложили на работе билеты в театр Эстрады на концерт Ген-
надия Хазанова. После «Кулинарного техникума» и
«Попугая» он мог молча ходить по сцене и народ бы сме-
ялся, а тут он такое выдал, что все покатывались со смеху от
его «Предвыборного сходняка».

– Хотел бы начать со стихов, – начал Хазанов:
Вынесем все, чтоб мечту свою страстную,
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Грусть воплотила согласно судьбе.
Счастье что жить в эту пору прекрасную,
Уж не придется ни мне, ни тебе.
– Стенограмма предвыборного сходняка… «Малина»

празднично украшена. Над главной трибуной установлен
стенд: «Их разыскивает милиция». Чуть ниже – реклама
спонсоров: «Фраер-инвест» и «Уркаган-лимитед». Гене-
ральный спонсор – «Гоп-Стоп-Банк», работающий под де-
визом: «Мы украли деньги для себя, мы украдем их для вас».
На трибуну поднимается пахан: «Внеочередной сходняк,
посвященный выборам в Государственную Думу объявляю
открытым (Аплодисменты, отдельные выстрелы, крики – век
думы не видать!). Пахан: «Господа домушники, форточники,
медвежатники, воровки на доверии. На носу – выборы, нам
надо срочно формировать наш партийный список, который
вольется в блок «Атас, Россия». Первое слово предостав-
ляется делегату от РПКТ – Республиканская Партия Кар-
манной Тяги». На трибуну поднимается делегат в маленькой
кепочке с фиксой во рту. Делегат: «Я от простых воров,
падла, сказать пришел. Кореша, когда этот беспредел кон-
чится? Че с ценами творится, вчера батон хлеба стоил 30, се-
годня 680. Вчера прокурор брал 400 тысяч, сегодня без
полутора миллионов вапще не подходи. А правительство по-
ганку крутит. Почему зарплату не плотят простому трудя-
щемуся? У простого человека уже сегодня украсть нечего. Где
социальная защита? Что там у простого, недавно к академику
залез. Ваще заплакал. Просто заплакал. В холодильнике – пау-
тина. В шкафу ваще одна моль за другой летает. В уборной
вместо туалетной бумаги его докторская диссертация лежит,
чтоб мне всю жизнь вытираться этой диссертацией». Пахан:
«Короче, что вы предлагаете?» «Предлагаю в предвыбор-
ную программу мне накарябать вопрос о недоверии прави-
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тельству». «Сейчас послушаем депутатку от СПР – Союза
Путанок России. Слово предоставляется Изольде Непоча-
той. Она же Валентина Понияд, она же Элла, она же Иван
Сверидюк». К микрофону выходит толстая делегатка в ро-
зовых дольчиках, в миниюбке и синяком между глаз.  Деле-
гатка: «Господа воры и воровки! Вот стою я перед вами,
простая вокзальная шлюха…». Пахан: «Делегатка, выби-
райте выражение! Вы сегодня не шлюха, а путана». «Ребята,
вот стою я перед вами, простая вокзальная путана. Как они
сегодня живут? Как последние шлюхи. Это же раньше было
золотое место в Москве у трех вокзалов. А теперь поезда
ходят не по расписанию, часами на морозе ждешь клиента
из ближнего зарубежья. Чем они расплачиваются? Кто ку-
понами, кто талонами, кто ваще каких-то зайчиков за лифчик
сует. Хорошего клиента сегодня на вокзале не снимешь.
Одни носильщики и носильники» (выкрик из зала: «Пере-
ходи на отечественных мужиков»). «Из кого тут выбирать-
то. Демократы – одни импотенты! Решают много, ниче не
могут. А коммунисты еще хуже. Слыхали, что этот генерал в
беретке во время путча на всю страну сказал? «Больше у нас
в стране не будет ни мэров, ни пэров, ни сэров, ни херов».
Он что, сдурел что ли? Ну, без первых трех как-нибудь про-
живем. А без последних с голоду подохнем». Пахан: «Рег-
ламент, кончайте, делегатка!» «Ну, в общем, послушай, что
я предлагаю внести в программу. Кончим с инфляцией за
счет проституции. Укрепить отношение между республи-
ками и установить для наших девушек единую трехрублевую
зону».

Пахан: «Это предложение надо обкашлять. Теперь бы
хотелось послушать представителя от наших регионов. Я
прошу высказываться поактивнее. Вы не на допросе». На
трибуну поднимается представитель Татарстана, старый че-
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ловек, в белом смокинге, в сапогах и тюбетейке: «Салам
Алейкум. Паха нага. Я тут представляю партию СКВ (шум и
нездоровое оживление в зале). Не, эта не та СКВ. Это Союз
Колымских Ветеранов. Уважаемые жюлики. Мне уже 82
года, из них 76 лет я просидел в лагерях строгого режима.
Где я только не сидел, я везде сидел, я только еще не сидел в
Государственной Думе. Хорошую жизнь прожил, помню
свое первое дело. В три года украл у девочки тюбетейка. Как
радовались родственники, мальчик на правильный путь встал
(голос из зала: «К делу переходи!»). Дела у прокурора. У
меня только одно предложение – срочно отменить эта бан-
дитская приватизация. А то, что получается, в нашей стране
все сделано вот этими руками, все. Беломорканал, Днепро-
гресс, Комсомольск под Амуром. Теперь что получается,
строили мы, а приватизируют другие жулики? Я хочу знать,
кто ето такая эта Чубайса?! Кто она такая? Она что, сидел?
Пусть эта Чубайса сначала свое отсидит, потом все прива-
тизирует. А пока это все нам должна принадлежать». Деле-
гат прячет микрофон в себе в карман. Пахан: «Господа, что
ж вы у своих-то тырите. Нельзя! Мы же строим правовое го-
сударство. Ну что, будем подбивать бабки. Очень радостно,
что в нашей стране единственное, кто пока может еще объ-
единиться, это мы! Жулики, ворье, мошенники, аферисты».

Народ покатывался со смеху, а Лукину было не до смеха.
За последние полгода он потерял чувство юмора. 

После обеда Лукин заехал в свой кабинет на Воздви-
женке. Его подчиненные оперативники уже отбыли по ме-
стам своей службы. Закончилась их командировка. Он с
грустинкой посмотрел в окно. Напротив, у касс, толпился
народ. Другие шли через Троицкие ворота в Оружейную па-
лату и на работу в Кремлевский дворец. За высокой кремлев-
ской стеной восседали в своих высоких креслах чиновники,
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готовившие приказы по расстрелу народных депутатов. Те-
перь амнистия всех уровняла. Сотни миллиарды долларов
сыпались на зарубежные счета «новых русских», но народу
не суждено было узнать правду. От того Лукину представ-
лялась дальнейшая борьба с преступностью мышиной воз-
ней, так как до настоящих воротил организованной
преступности никому не добраться. Их прикрывает окруже-
ние Президента, и они сами купаются в том миллиардной зе-
лени.

Лукин осмотрел огромный кабинет, проверил все ящики
столов, чтобы не осталось каких-либо документов, и заглянул
в комнату отдыха. За полгода работы в этом здании у него не
было личных вещей, и он готов был уйти в любой момент, за-
крыв за собой дверь. На нижней полке в углу он обнаружил
бутылку армянского конька, которую никто не заметил при
отъезде, а в холодильнике оказалась пара яблок и апельсины.
Оставлять такое богатство было жалко, а выносить с собой
неправильно и он набрал телефон «важняка» Николаева. 

– Валерий Дмитриевич, я понимаю, что дело закрыто, но
в кабинете я 

обнаружил вещественные доказательства и не знаю: то
ли приобщить их к делу, то ли уничтожить? Загляни на ми-
нуту, – сказал Лукин. 

– Хорошо, иду.
Лукин поставил бутылку коньяка на журнальный столик.

Бокалы сверкали, а на блюде лежали фрукты.
– А я иду и думаю, какие у тебя могут быть вещественные

доказательства? – улыбнулся Николаев.
– Так что, уничтожаем?
– С удовольствием.
– Честно говоря, случайно обнаружил бутылку коньяка.

Наверное, наши ребята сделали заначку в шкафу и забыли
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про нее. Мне позвонил сотрудник госбезопасности Воево-
дин и попросил передать ему оперативные материалы. Я и
приехал обшарить все столы, чтобы ничего из документов
не осталось.

Лукин открыл бутылку и разлил коньяк по бокалам. Не-
большой кабинет наполнился манящим ароматом.

– А какие они хотят получить от тебя материалы? – спро-
сил Николаев.

–  Оперативные.
– А у тебя они есть?
– Конечно, нет. Какие могут быть оперативные мате-

риалы, если мы работали по потерпевшим, – сказал Лукин.
– Ладно. Я-то знаю, что у тебя они есть.
– На то они и оперативные. То ли есть, то ли нет, а я их

не регистрировал. 
– Ну и правильно. Арестованных выпустили, и они скоро

опять будут у руля государства. А как будут использованы
оперативные материалы – неизвестно. Госбезопасность воз-
главили более лояльные властям руководители, которым
дана команда окончательно зачистить «хвосты» силовым
структурам. Ваш министр Ерин оказался слабоват для этого
дела, – сказал Николаев.

– Вот и хорошо. Чекисты должны  раскрывать государст-
венные перевороты, а не уголовный розыск. У нас мошен-
ники, разбойники, убийцы, а их развелось, как тараканов.

– Да, мошенников стало много. О них даже в Генпроку-
ратуре заговорили. Какие-то «Хопер», «Тибет», а теперь
«Властелина» в Подольске объявилась. Машинами торгует
за полцены. Другие деньги принимают под чумовые про-
центы. Всем ясно, что они жулики, но к ним народ в очереди
стоит, чтобы успеть отдать свои деньги, – сказал Николаев.

– Как в сказке, когда Кот Базилио с Лисой заманили Бу-
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ратино в страну Дураков посеять золотые монетки на Поле
Чудес, чтобы утром выросло дерево. У нас такая же страна
стала, потому и дурят народ разные «Тибеты», а их крутят
по Центральному телевидению. Их можно привлечь за со-
участие в мошенничестве.

– Нельзя – демократия. Такой скандал поднимут. С тобой
приятно было работать. Спокойно. Твоя опергруппа «ко-
пытом землю не рыла», и, видимо, ты раньше меня понял,
чем уголовное дело закончится. Мы еще надеялись на объ-
ективное расследование, а ты тихо хихикал над нами. Теперь
защитники Белого дома проветрят свои костюмчики от
дыма Отечества, стряхнут пыль Лефортовской тюрьмы и –
опять за трибуны. А мы с тобой знаем, сколько у них сторон-
ников, которые открыто не выступали, но на выборах всегда
их поддержат. У меня такое впечатление, что на будущих вы-
борах победят коммунисты.

– Я тоже так думаю. Они отсиделись в «окопах» и сохра-
нили свои ряды и лицо. Народ после событий стал негативно
относиться к правительству и Президенту. Напугал он народ
сильно, но теперь не 37 год, когда народ сажали за одни
только мысли. А коммунисты должны теперь воспользо-
ваться ситуацией. Правда, теперь класс имущих жуликов
свою власть просто так не отдаст.
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Мошенники российского
масштаба 

Лукин вернулся в Главное управление уголовного
розыска МВД России. Его отделение занималось
розыском разбойников и грабителей, а второе от-

деление раскручивало особо запутанные кражи личного
имущества и мошенничества. Все отделы по количеству
оперативников в ГУУРе были примерно одинаковыми, но
по статистике на долю их отдела приходилось от 50 до 60
процентов от всех совершаемых преступлений. Коллеги
Лукина постоянно командировались в «горячие точки»,
поэтому занимались лишь громкими преступлениями и то
изредка. Текущих дел, которые были на контроле руковод-
ства, было очень много. Большая часть финансовых пото-
ков России крутится в Москве, поэтому они и
притягивают жулье всех мастей.

После утренней пятиминутки Лукин выезжал в отделы
МУРа, где за несколько минут обсуждал намеченные опе-
ративно-розыскные мероприятия по контрольным раз-
боям, потом заезжал в свой Тверской район, а оттуда – в
курируемый от МВД Бабушкинский к Александру Кузь-
мичу и Фролову. Район у них был один из самых беспокой-
ных в криминальном плане, поэтому он долго не отнимал
у них драгоценное время своим присутствием, а уж тем
более обедами или ужином со спиртным. Руководители
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уже давно привыкли к его моментальным наездам на слу-
жебной «шахе». Он всегда сам был за рулем, что было хо-
рошей отмазкой от выпивки, которой непременно хотели
угостить куратора из МВД. 

Чистка в рядах МВД после октябрьских событий не
коснулась Лукина, но он не вцепился зубами в свою долж-
ность. Волна преступности захлестнула местных оператив-
ников на «земле». Они не успевали регистрировать
преступления и некоторые из них отправляли заявления
граждан «прокурору Корзинкину», чтобы министр Герой
России Ерин мог доложить о незначительном сокращении
преступности на фоне потери народного доверия Прези-
денту и правительству России. Не должно было быть со-
кращения при таком разгуле преступности. Одних только
мошенников развелось столько, что могли поправить ста-
тистику в худшую сторону. В их распоряжении оказались
все средства массовой информации.

Лукин зашел в кабинет Владимира Быкова, который пе-
решел в ГУУР МВД из управления уголовного розыска
Московской области и контролировал борьбу с мошенни-
ками в столице и области.

– Привет, коллеги! – поздоровался Лукин с сотрудни-
ками отдела.

– Виктор пришел к нам из Совета Министров, так и
продолжает свои расследования в высоких кабинетах, то
по гуманитарной помощи, а теперь в Верховном совете, –
улыбнулся Быков.

– Все передали чекистам, а нас спустили на землю. Ты
лучше расскажи мне про МММ. Леня Голубков каждый
час рекламирует по телевизору, как на акциях МММ раз-
богател и жене сапоги купил.

– А ты тоже хочешь вложиться? Они сейчас на подъеме
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и акции выросли в несколько раз. Купил за тысячу, а про-
дал за тридцать тысяч. У них на Варшавке очереди стоят
на покупку их бумажек. Клиентов стало миллионы.

– Интересно, когда они весь народ в сапоги обуют? –
спросил Лукин.

– Многие догадываются, что их кинут, но думают ус-
петь преумножить свои богатства. 

– А куда мы с коллегами из МУРа смотрим? Я знаю, что
на заседании правительства Черномырдин материл на-
шего министра Ерина, чтобы тот навел порядок, пока
МММ не лопнуло, – сказал Лукин.

– Мы проверили их деятельность, но нарушений закона
не нашли. Завели на владельцев МММ оперативную раз-
работку, но уголовное дело можно будет возбудить, когда
они скроются и кинут народ. А пока нет потерпевших, мы
собираем бумажки. Мы ничего пока не можем сделать с
МММ и миллионам граждан не можем объяснить. 

– Володя, а нельзя ли выступить МВД по телевидению
с разоблачением МММ и таких же компаний?

– Нас туда никто не пустит, потому что они в доле. Если
мы скажем, что покупатели акций будут обмануты, нас об-
винят в клевете, – сказал Быков.

– Говорят, что деньги не пахнут. Может быть, но в
МММ они пахнут будущей кровью пенсионеров, которые
могут не пережить удара от потери своих последних сбе-
режений. Такие деньги не пахнут, а воняют мерзким
гнильем и помойкой. Мошенники не жалеют наших ста-
риков, инвалидов и участников войны. 

– Да, бедный российский народ, кто его только не гра-
бил за последние годы.

– Начиная с родного государства... Все вклады на
сберкнижках в момент превратились в пепел. Народ ча-



471

сами стоял у Сберкасс в надежде получить свои кровные
деньги, а кого-то увезли на скорой помощи и они уже ни-
когда не получат своих денег. Мошенники покруче МММ
будут, – сказал Лукин.

– Нет, самый крутой обман народа провернули с вау-
черами. Он вроде бы не ударил сильно по карману народа,
но это на первый взгляд, а если разобраться, то народ ки-
нули очень серьезно. Все, что было создано в СССР наро-
дом, ушло к кучке жуликов, которые оказались рядом с
Ельциным и его окружением. За это они и расстреляли на-
родных депутатов в Белом доме. Правильно? – спросил
Быков.

– Да, Володя, к сожалению, так и было. С самого на-
чала была продумана хитрая схема с ваучерами, чтобы оду-
рачить народ, который сам взрастил олигархов, передав
им свои ваучеры. Народу выдали безымянные ваучеры,
хотя было решение сделать их именными и с прописью
части госимущества, которое полагалось народу. Потом
опять всех одурачили через телевизор, и народ пошел в
пункты приема ваучеров в надежде попасть в списки на по-
лучение дивидендов. Они получили договора и расписки,
с которыми можно теперь сходить в туалет, а бизнесмены
выкупили на ваучеры предприятия, да исчезли. Крутые мо-
шенники, а государственные чиновники их сообщники.
Ты лучше расскажи мне, какие еще появились мошенники
в Москве типа МММ? Я ведь только по телевизору в рек-
ламах их вижу. Отстал от жизни, а знакомые иногда спра-
шивают, – спросил Лукин.

– Последнее время живем, как в фильме про Бура-
тино: «На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь
– и делай с ним, что хошь!». Мошенники повылезали, как
тараканы со всех щелей. Все из кожи лезут, чтобы народ
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обмануть.
– И что, у всех получается?
– А как не получится, если мошенников из «Хопер

Инвест»  рекламируют Лолита и Александр Цекало? В
СССР рекламой не баловали народ, а тут с экрана телеви-
зора – артисты. Как тут не поверить? И несут им деньги
не сто человек, а миллионы, – сказал Быков.

– Не понимаю, как власти не боятся народного гнева
или стихийных волнений? Черномырдин отматерил на-
шего министра и поделом, – сказал Лукин.

– В нашей стране дурят не только простой народ, ба-
бушек и дедушек. Год назад российская артистическая бо-
гема открыла коммерческий банк «Чара», который не
имея лицензии Центрального банка начал принимать
вклады до 50 процентов годовых. А такие банковские опе-
рации могут закончится только крахом. Банк превратился
в пирамиду.  Председателем попечительского совета
вкладчиков значится Никита Михалков, а среди вкладчи-
ков – народные артистки Людмила Гурченко, Наталья
Гундарева, Алла Пугачева и режиссер Борис Краснополь-
ский. Теперь они на грани шухера. 

– У нас в стране какая-то эпидемия мошенников, –
сказал Лукин.

– Некоторые называют мошенников особой кастой в
уголовном мире. Они не похожи на обычных жуликов,
обладают хорошими манерами и обольстительны, но по
мне – нет народа подлее их. Они играют на доверии на-
рода. Одна обаятельная мошенница объявилась в Подоль-
ске. Назвалась  «Властелиной». Валя Соловьева
занимается продажей автомобилей за полцены, квартир и
дач, а также принимает вклады под большие проценты. 

– Так-так... С автомобилями очень интересно. У меня
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старенькая «Волга», а на новую наскребу как раз только
половину. Расскажи, как купить и не попасть под раздачу?
– с заинтересованностью спросил Лукин.

– Я поинтересуюсь у своих коллег из Московской
области. Я слышал, что «Москвич 2141» можно купить за
1700 долларов. Только деньги вперед, а машину получишь
через месяц или немного раньше.

– Понятно. Мне нужна гарантия наших коллег.
– Хорошо, я переговорю, – сказал Быков.
Сосед Лукина по дому Алексей занимался продажей

кожаных курток в Лужниках и давно предлагал продать
«Волгу» за три тысячи долларов. Появилась возможность
купить новую машину, и еще оставить «на карманные рас-
ходы» под надежную гарантию коллеги Быкова. Лукин ни
на минуту не сомневался, что любая «пирамида» мошен-
ников вскоре развалится и у народа, участвовавшего в ней,
будут беда, но он, как и многие надеялся, что успеет про-
крутить свою операцию. После развала «пирамиды» у мо-
шенников остаются некоторые суммы, которыми они
гасят долги наиболее беспокойных клиентов. На это и рас-
считывал Лукин. 

Даже против мошеннических «пирамид» Лукин с
коллегами ничего не мог сделать, пока те не ограбят народ
и не скроются. Таков был Закон. Володя Быков держит си-
туацию под контролем и Лукин не сомневался, что мошен-
ников они обложили, как волков, и не дадут им скрыться
от правосудия. Потому выход был пока один – получить
«удовольствие», поучаствовав в «пирамиде». Так Лукин
уговорил свою совесть и решил купить машину, хотя
«Москвич» он не считал за автомобиль.

Утром в кабинете Лукина раздался телефонный зво-
нок. Он снял трубку и услышал знакомый голос Сергея Ва-



474

сильевича, генерального директора ассоциации «Мир и
согласие».

– Здорово, полковник. Ты где пропадаешь? Звонил не-
сколько раз, а у тебя тишина.

– Привет, Сергей. Значит, так я был тебе нужен, что
полгода не смог найти. У меня есть еще и домашний теле-
фон.

– А где пропадал? В командировке?
– Да, в местной. Расследовал события в Белом доме.
– Тебя, как обычно, тянет на экзотику.
– Но не по своей воле. Как поживают мошенники под

твоим руководством в мире и согласии? 
– Все твои шуточки. Какие у нас мошенники? Так, биз-

несмены.
– Желающие откусить от государственного пирога

свой кусок, – хихикнул Лукин.
– А кто сейчас этого не хочет? Мне кажется все только

этим и занимаются.
– Только не с моим участием.
– А тебе никто и не предлагает, но на обед можно тебя

пригласить в итальянский ресторан. Наша ассоциация от-
крыла свой ресторан. К двум часам приезжай.

– Хорошо, буду. Дай мой номер машины на стоянке.
– Тебя пропустят по удостоверению МВД или нашему.

Ты же советник президента ассоциации.
В четырнадцать часов Лукин заехал на стоянку дома 36

по проспекту Мира и прошел к Сергею в кабинет на пер-
вом этаже. В приемной его встретила помощница Наташа,
бывшая мастер спорта по художественной гимнастике.
Все такая же стройная и красивая.

– Рада видеть вас, Виктор Павлович, – сказала она. 
– Здравствуй, Наташа! Шеф на месте?
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– Да, ждет вас.
– Проходи. Я заказал столик на 15 часов, а пока чай или

кофе? – предложил Сергей и нажал кнопку.
– Вам зеленый с жасмином? – спросила Наташа Лукина

и улыбнулась. 
– Приятно, что помните не только, как зовут, но какой

чай люблю, – Лукин встал и улыбнулся, – замуж не вышла?
– Да, всех нормальных парней разобрали, – Наташа

вышла в приемную.
– За ней ухлестывает капитан из ФСБ, который в лич-

ной охране нашего Ивана, но он женат.
– Жалко, хорошая девчонка, – сказал Лукин с грустин-

кой.
– Пока ты расследовал события в Белом доме, у нас

была полная тишина в бизнесе. Потом выборы в Госдуму,
а теперь снова закрутились вопросы. Можно заработать
денег. Сюда стекаются со всей России различные дельцы
со сказочными предложениями. Тебе Валера привет пере-
давал и благодарности. Он скоро переводится домой в Ро-
стовскую область, но пока работает начальником милиции
сибирского городка Когалыма. Он помнит, что ты ему
помог восстановиться в милиции и приедет с сибирскими
гостинцами. Валера прислал ко мне своего знакомого неф-
тяника из «Лукойла». Попросил ему помочь, сказав, что
ему можно доверять. Ты знаешь, я ничего не понимаю ни
в Сибири, ни в нефтяном бизнесе. 

– Серега, а там и понимать нечего. Сам знаешь, что это
опасное занятие. 

– Поэтому я позвал тебя, чтобы вместе разобраться,
хоть Валера и сказал, что его человеку можно верить.

– Ты же знаешь, что я даже тебе, мошеннику, верю, но
с дополнительной проверкой, – улыбнулся Лукин.
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– Я не мошенник, а грабитель. Суд пересмотрел наше
дело и сделал мошенниками.

– Да, ментовской разгон не похож на мошенничество,
но ты после получения срока работал в Бутырке библио-
текарем два года, а это наводит на определенные мысли по
доверию. Потому я встречусь с вашим нефтяником и воз-
можно помогу в рамках закона, но после проверки. Так и
скажи ему, чтобы потом не обижался.

– Да, конечно, проверяй. Я с тобой в темную не играю.
В нашем чудном государстве все капиталисты появились
при совершении различных преступлений, потому что не-
возможно так быстро разбогатеть, – сказал Сергей.

– Мне кажется, твоя работа библиотекарем в Бутырке
не прошла даром, и ты перечитал «Капитал» Карла
Маркса, – улыбнулся Лукин.

– Не без Карлуши. Мудрый был дед.
– Он сделал еще один мудрый вывод, что любой капи-

тал, добытый преступным путем, не будет работать на эко-
номику, и на нем не разбогатеешь. Такие деньги всегда
будут в тени, их будут прятать в банках за бугром, чтобы
не достали.

– Я и говорю, что мудрый был Карлуша, а ты хочешь,
чтобы не было мошенников, когда страну разрывают на
части жулики, стоящие близко к Борису, – сказал Сергей.

– Тогда зови своего нефтяника и пошли кушать италь-
янские макароны. Я не раз бывал в тех местах у нефтяни-
ков на расследовании авиакатастроф, и смогу пробить
твоего протеже, прежде чем пускаться с ним в плавание, –
сказал Лукин.

Они присели за столик в ресторане, и официант принял
у них заказ. Тут же к их столику подошел мужчина лет со-
рока, худощавый, невысокого роста, с черными усами. Он
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был похож на кавказца, что немного огорчило Лукина. Он
не хотел с ними иметь никаких дел, но его мысли рассея-
лись после представления.

– Константин Корду, – представился мужчина.
– Виктор, – пожал его руку Лукин.
– Вы из Когалыма, а сам молдаванин? – спросил Лукин.
– Да, я родился в Молдавии, но всю жизнь прожил в Си-

бири. Мой отец военным был.
– Может, по бокалу вина за знакомство? – предложил

Сергей.
– Нет, Васильич, я за рулем, – сказал Лукин.
– Да, я тоже предпочитаю обсуждать деловые вопросы

под минеральную, – согласился Константин.
– Сергей поручил мне оценить серьезность вашего

предложения. Константин, я готов выслушать, но не в ре-
сторане. Предлагаю перекусить, тем более, что официант
от нас не отходит, а кабинет Сергея безопасен, – сказал
Лукин.

После обеда Наташа накрыла в кабинете стол с чашеч-
ками кофе, а Лукину подала с улыбкой чай.

– Я приехал из Когалыма, где расположилась штаб-
квартира «Лукойла», – сказал Константин.

– Мы с Сергеем знаем, что такое черное золото, по-
этому в ту сторону не поглядываем. Шибко любопытных
запихивают в трубу и открывают вентиль. Нет человека и
нет проблем. Шутку придумали нефтяные короли, но вы-
стрелы в их среде гремят, как на фронте. 

– Я объяснил Константину, что мы к нефтяному биз-
несу не очень тяготеем, – сказал Сергей.

– Все понял, но у меня совсем другая нефть, и она пока
не интересует нефтяных магнатов.

– Интересно, какая нефть их не интересует? – спросил
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Лукин.
– В районах Крайнего Севера и Заполярья уже давно

обнаружены месторождения нефти, но она с большим со-
держанием парафина, поэтому ее транспортировка неце-
лесообразна. По трубопроводу в морозы она застывает, а
дорог в тех местах нет никаких. Как в песне: «Только вер-
толетом можно долететь…».

– Да, главное ребята шишку не стереть, – пошутил Сер-
гей, исказив слова песни их молодости.

– А ты хочешь трубу разогреть спиралью и качать
нефть? – спросил Лукин.

– Нет, гораздо проще, – Константин разложил на столе
карту Севера Тюмени и Ямала, – на карте отмечены ме-
сторождения нефти, а вот свидетельства о регистрации
скважин и документы на собственность. Я специально все
показываю, чтобы вы не думали о каких-то махинациях.
Вопрос государственной важности.

– К сожалению, сегодня все вопросы государственной
важности связаны с мошенничеством. Сначала думают о
своем кармане. И подлинными документами усыпляют по-
дозрительность любой сделки. Но я верю в прозрачность
вашего предложения. Мы с Сергеем никогда не участвуем
своими деньгами в бизнесе, потому что у нас их нет, а тем
более для нефти, поэтому Константин продолжайте про-
талкивать свою идею в наши мозги. Ведь зачем-то мы вам
понадобились?

– Так вот, продолжаю. Все документы подлинные, мо-
жете не сомневаться. Сергей сказал, что вы бывали в
наших краях? 

– Очень часто, от Северного Урала до Чукотки, и у неф-
тяников Тюмени, – сказал Лукин.

– А к нам по каким вопросам? 
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– Да у меня были одни и те же вопросы. Сначала летал
на расследование авиационных катастроф, потом жуликов
ловил, – сказал Лукин.

– Серьезными делами занимались, значит, знаете, чем
Север дышит. Наше Заполярье всегда нуждалось в нефте-
продуктах, которое доставляют самолетами и танкерами.
Наверное, видели, что вокруг аэродромов и населенных
пунктов завалы из пустых бочек из-под ГСМ. Транспор-
тировка его дорогая, потому развитие Севера пока при-
остановлено. 

– Да, что там говорить, бросаем мы Север, – сказал
Лукин.

– А я предлагаю решение данной проблемы. На карте
отмечены многие месторождения нефти, но ее транспор-
тировка невозможна, поэтому она мало кого интересует.
Наши бизнесмены привыкли открывать вентили на трубе
и качать доллары, ничего не вкладывая в развитие нефте-
промышленности. А у меня есть предложения американ-
цев и канадцев о поставке в районы Заполярья
минизаводов по переработке местной нефти с парафином
для получения авиационного керосина, который можно
использовать в малой авиации Севера, мазута и дизтоп-
лива в развитии хозяйства. В Канаде и на Аляске такие ми-
низаводы молотят и приносят немалые прибыли, а мы
бросаем города и поселки, – сказал Константин.

– Что от нас требуется? Ведь, у тебя все в руках: сква-
жины в собственности и предложения американцев.

– Сергей Васильевич сказал, что вы работали в авиации
на высоком уровне. Для получения кредита в банке надо
сначала получить согласие потребителей, кто заинтересо-
ван в переработке нефтепродуктов на месте в Заполярье
минизаводами, а потом заказывать их в Америке.
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– Вот теперь появилась реальная ниточка к банковским
кредитам. А какой уровень потребителей тебя интересует?
– спросил Лукин.

– Кто-нибудь из руководителей малой авиации, кото-
рая летает на Севере. Кредиты дадут только под реальные
дела и имущество. Скважины зарегистрированы и в собст-
венности, но для оплаты поставок и монтажа минизаводов
необходимо письмо от будущих потребителей нефтепере-
работки, что они будут его покупать.

– Но малая авиация сейчас расползлась по частным
рукам, а лица, поставляющие на Север нефтепродукты,
думаю, будут не очень заинтересованы в продвижении
твоего бизнеса. Может попробовать через военных? Они
тоже летают на Севере. Вернее, летали, а теперь им керо-
сина не дают.

– Заинтересовать военную авиацию… Я о таком и не
мечтал, – сказал Константин. 

– Тогда назови цену вопроса в случае положительного
решения. Только у нас с Сергеем свои принципы в таких
делах. Мы не занимаемся раздачей денег за решение во-
проса. Я свожу тебя с нужными людьми и гарантирую, что
вопрос будет решен положительно, но там тебе придется
самому решать проблему взяток или подарков. Наши ин-
тересы ты с Сергеем обговоришь, но это, когда работа
будет сделана, и если ты будешь доволен. Сам определи
сумму, ради которой я должен шевелиться.

– Пять тысяч долларов вас устроят?
– Ну, если ты выпалил ее без подготовки, то она не

очень обременяет тебя. Меня вполне устраивает на дан-
ном этапе. Ведь тебя интересует, наверное, и банк, кото-
рый выдаст тебе кредит, для чего операция и затеяна?
Взять деньги и разбежаться, а банк потом будет парафи-
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новую нефть качать? – Лукин засмеялся, – но в банке тоже
не дураки и потребуют гарантий.

– Нет, я решил на самом деле построить эти миниза-
воды. 

– Константин, у меня серьезные связи в банках, а у Сер-
гея в его ассоциации еще больше, поэтому мы видели и не
такие проекты под получение кредита. После получения
«бабла» уезжают «за бугор». В банках сейчас поумнели.
Они под сказочные проекты деньги не дают, какими бы
они хорошими и доходными не были. Им нужно матери-
альное обеспечение, а главное, что «львиную» долю по-
лученного кредита ты оставишь им в банке. Ты в курсе и
готов на такие условия?

– Да, конечно. Я же знаю, что по-другому ничего не по-
лучишь.

– Серега, а он нормальный мошенник, в курсе всех дел.
Костя, ты, куда собираешься линять после той операции?
– улыбнулся Лукин.

– Нет, я, правда… 
– Шучу, шучу. Я же сказал, что меня детали не интере-

суют, потому что и банк у тебя будет коммерческий, а не
государственный, поэтому «парьте» друг друга, как хо-
тите. Наш процент от банковского кредита с Сергеем?

– Три процента вас устроит? – предложил Константин.
– Помнишь, как в кинокомедии: «Каждому».
– Ну, хорошо пять на двоих.
– С тобой приятно работать. Что ж, Сергей, присту-

паем? – сказал Лукин.
– А почему бы и нет.
Лукин не стал беспокоить такими мелочными вопро-

сами своих знакомых руководителей Межгосударствен-
ного авиационного комитета, а вышел в соседний кабинет



482

и позвонил Николаю Ивановичу, который лично знал мар-
шала авиации Ефремова и управляющего одного из банков
Москвы.

– Николай Иванович, один нефтяник из Когалыма
хочет поставить из Канады в Заполярье минизаводы по пе-
реработке нефти и залить малую авиацию керосином, –
сказал Лукин.

– Что от меня требуется? – спросил Николай Ивано-
вич.

– Свести его с маршалом Ефремовым. Нужно подпи-
сать ни к чему необязывающее письмо, что малая авиация
ДОСААФа заинтересована в строительстве минизаводов
по переработке нефти в районах Крайнего Севера и Запо-
лярья и получения топлива для авиационной техники, но
финансирование обеспечить не могут.

– Такое письмо, думаю, получить будет не так сложно.
В авиационном керосине на самом деле, многие заинтере-
сованы, тем более, деньги вкладывать не надо в производ-
ство. Только вот твоему нефтянику не обязательно
общаться  с маршалом, – сказал Николай Иванович.

– Сам решай на месте. Пусть посидит в приемной, у
него есть документы по собственности нефтяных скважин.

– Пусть лучше конверт приготовит с зеленью. Кто
будет изучать его документы по скважинам, и перепрове-
рять их?

– Он уже все конверты заготовил, только не грабь его.
Ему наши интересы уже объявлены, но вперед, ты знаешь,
у нас не берут. Потом сведи его со своим банкиром по кре-
диту под залог нефтяных скважин. Ему все условия объ-
явлены и он согласился. Командуй парадом сам, – сказал
Лукин.

– Я все понял и утром готов съездить с ним в город Жу-
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ковский. Думаю, завтра все вопросы закручу, но банку по-
требуется некоторое время по проверке документов на
скважины, – сказал Николай Иванович.

– Хорошо, жду от  тебя звонка.
Лукин вошел в кабинет Сергея с улыбкой на лице.
– Константин, вот тебе телефон Николая Ивановича.

Он завтра утром готов поехать с тобой к маршалу авиации
Ефремову и получить у него письмо, что все подразделе-
ния малой авиации и ДОСААФа заинтересованы во внед-
рении твоего проекта, и будут закупать твой авиакеросин.
Как? – спросил Лукин.

– «Высший пилотаж», как говорят авиаторы, – улыб-
нулся Константин. 

– Ну, тогда летай, а завтра ждем здесь с новостями, –
сказал Сергей. 

На следующий день после обеда Константин в сопро-
вождении Николая Ивановича приехал в ассоциацию
«Мир и согласие». Лицо его сияло, как начищенный
«пятак». Письмо было на красивом бланке с «птичками»
военно-воздушных сил за подписью Маршала Ефремова.
Видимо, Косте совсем было неважно содержание письма.
Главное – кем оно было подписано. 

Константин поблагодарил Сергея и высказал просьбу: 
– А можно рассчитаться за письмо немного позже. Ни-

колай Иванович пообещал оказать мне содействие в полу-
чении кредита. Я бы сразу рассчитался и за кредит тоже.
Конечно, я могу и сейчас, но тогда останусь без копейки в
кармане. Я немного не рассчитал свои возможности. В
Москве любой шаг в бизнесе гораздо дороже, чем в Кога-
лыме. 

– Но и отдача гораздо серьезнее по затратам. Где бы ты
увидел в Когалыме маршала? А здесь он стал почти твоим
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компаньоном, во всяком случае, письменно поддержал
твою идею. Николай Иванович, ты как думаешь в отноше-
нии кредита? Получится? – спросил Сергей.

– Да, вполне реально. Я уже консультировался. У Кон-
стантина реальные нефтяные скважины с регистрацией и
в собственности. Завтра поедем в банк. Они за два-три дня
проверят его документы по месторождениям и пожалуйте
в кассу банка за кредитом.

– Тогда последнее. Константин, ты меня извини, но я
должен своих товарищей предупредить, что возможен ва-
риант. Ты получаешь кредит, конечно, с нами и банком
рассчитываешься и исчезаешь. Не нужны тебе эти мини-
заводы и Николай Иванович должен об том знать. Он же
в банк пойдет к своим друзьям, – сказал Лукин.

– Я заверяю вас, что все будет, как сказал. Хочу по-
строить эти минизаводы.

– Николай Иванович, как?
– А мне-то что? Банк под «фуфел» не даст ни копейки

и примет решение после проверки его документации по
обеспечению кредита, а когда тот будет строить, никого
не волнует.

– Тогда, ребята, вперед и с песней, – сказал Сергей.
Сергею, старому мошеннику, такие схемы раньше и не

снились. То были экономические преступления новой
формации. В данном случае все банковские формальности
были соблюдены. Никакого воздуха не было, чтобы не
подставить кого-нибудь из них под статью Уголовного ко-
декса. Иначе бы они с Константином и не разговаривали.
А что он ничего строить не будет, для Лукина было яснее
ясного. Да у него и вид был молдавского мошенника, а не
строителя нефтеперерабатывающих заводов. Однако вся
Россия занималась такими строительствами и производ-
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ствами, а Лукин решил немного подлататься перед выхо-
дом на пенсию.

– Виктор, я заметил одну вещь. Вокруг тебя постоянно
крутятся финансовые вопросы. В наше время появилось
много любителей «воздух погонять». Ничем не владеют,
а разговоров, как заработать миллионы – сколько хочешь.
А у тебя все предложения реальные, с живыми деньгами,
– улыбнулся Сергей.

– Точно, Серега, я тоже отметил, что у Виктора всегда
без «воздуха», а главное без криминала, – подтвердил Ни-
колай Иванович.

– Да. мне только криминала не хватало. Нет, ребята,
просто, как вы называете, денежные вопросы мне задают
наверное, чаще чем другим, но я их фильтрую. Вопрос с
Костей, кстати, не мой, а Серегин.

– Согласен, но мне предложение Кости показалось не
то, чтобы воздушным, а вообще нереальным, поэтому я по-
звал тебя. Нефтяные скважины в Заполярье, минизаводы
на Аляске и Канаде. Вот думаю, «парит мозги» парень из
Сибири, а ты сразу сообразил, что здесь пахнет реальными
деньгами. Да, мастерство не пропьешь, а меня еще назы-
ваешь мошенником, – засмеялся Сергей.

– Серега, до мошенничества в действиях Константина
пока далековато. Новые законы написали такие, что мо-
шенникам дали волюшку. Но скоро власти наворуют, и эту
калитку прикроют другими законами. У нас в России уже
привыкли к модным экономическим преступлениям, типа
приватизации. Там можно было бы всех пересажать и от-
править в Сибирь, но законы так написаны, что никого не
тронешь. «Умыли» силовые структуры, сопи «в две ды-
рочки» или жди своего варианта, чтобы «подлататься»,
как мы. Когда до народа дойдут схемы с получением не-
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возвратных кредитов в банках, там уже будет колючая про-
волока лагерей. Такие операции для избранных. Так что,
Серега, не дрейфь. Мы с тобой получаем «за язык».
Встретились, послушали и свели нужных людей, которые
искали друг друга.

– Нет, я и сам знаю, что мы здесь чисты. Это я так.
– А я не так. Нагляделся в Белом доме во время рассле-

дования. И детально знаю все махинации с «чеченским
авизо». Никого из заправил той аферы не найдут, и знаешь
почему?

– Почему, интересно?
– Потому, что сидят в высоких креслах, но официально

не прошли ни в одном документе. Они рядом или вокруг
тех банковских схем, но ни одна операция не прошла бы
без их разрешения, за что им принесли налом или перечис-
лили в западные банки.

– Да, я знаю.
– У молдаванина может быть только единственный

«прокол» с банком, если его скважины с большим содер-
жанием парафина останутся невостребованными пару де-
сятков лет. Потом, может, они еще дороже будут, но это
трудности банка. Видишь, как он твердо уверен, что будет
строить нефтеперерабатывающие заводики. Хотя они, на-
верное, размером чуть больше самогонного аппарата. Так
почему бы их не поставить? Только, вот, если он раздаст
довольно крупные суммы для решения этого вопроса, то,
как будет гасить кредит? Вот почему я ему не верю.

– А тебя это сильно щекочет?
– Совсем нет. Когда знаешь, что на фальшивые авизо,

которые оказались совсем и не чеченскими, выгребли из
Госбанка и обналичили миллиарды долларов, а на них ку-
пили имущество России по заниженным ценам, то что же
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говорить о молдаванине. Я сам видел, как жулики с Урала
вывозили вагонами за бугор стратегически важное сырье
и редкоземельные металлы. Совсем недавно за такие дела
расстреливали. Теперь дела возбуждают, но они до суда
никогда не доходят, потому что все кушать хотят, а неко-
торые и жить красиво. 

– Виктор, у меня есть еще один клиент на эту же тему.
– Серега, давай будем волноваться поэтапно. Сначала

– молдаванин. Закончим – оглядимся. Нельзя неизучен-
ную до конца тему ставить на поток. Куда ты так торо-
пишься?

– Да, ты опять прав. Давай дождемся Николая Ивано-
вича с подарками.

– Вот, именно, Николая Ивановича, а не молдаванина.
Я думаю, что Костя будет теперь избегать со мной
встречи.

– Конечно, когда ты ему в глаза говоришь, что он мо-
шенник.

– Я в шутку, но так оно и есть. Вот ты, старый мошен-
ник, восемь лет за это получил, а сегодняшним мошенни-
кам и в подметки не годишься. Ведь кого сейчас за
мошенничество в банковской сфере или предпринима-
тельской деятельности сажают? Только тех, кто обнаглел,
ворует и не хочет пошевелить мозгами, поэтому от их дея-
тельности «торчат уши», за которые их достают. Мы с
тобой скорее потерпевшие, которые хотят компенсиро-
вать то, что у них украло государство. Правда, оригиналь-
ным путем, похожим на их действия, но мы  к этим
действиям никакого отношения не имеем. У меня, напри-
мер, нет угрызения совести, а ты как?

– А у меня, откуда? – Сергей засмеялся. – Грамотно ты
«звонишь». Так мы должны с тобой отработать ваучер-
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ный обман, потом чеки «Урожай-90», да и спровоциро-
ванное государством банкротство «Внешэкономбанка». 

– Серега, не зарывайся. С ваучерами мы потерпевшие,
а вот к «Урожаю-90» никакого отношения не имеем. Не
будь Робин Гудом, тем более ты не собираешься  зани-
маться благотворительностью?

– Я так, они же обманули народ теми операциями, зна-
чит, и наша доля там была.

– Согласен. А вот, что отняли у моего деда в 1929 году,
это уже вряд ли компенсируешь. Ведь они трудились ве-
ками, зарабатывали своим горбом, а тут «гегемон» забрал
все в одно мгновение и всех по лагерям. Как это можно
компенсировать? А тоже государственное преступление.
Деда пят лет назад реабилитировали, а значит, как в любом
нормальном государстве, должны все вернуть, но у нас, как
в Африке. Хрен чего получишь.

– Ты об этом раньше не рассказывал. Да, ничем не ком-
пенсируешь. А я думаю, почему ты в последнее время стал
более сговорчивым на такие операции? Как ты отно-
сишься к финансовым пирамидам?

– Вот их всех надо в Сибирь. Их уже насчитывается де-
сятки тысяч и все они нацелены обмануть не государство,
а граждан, чтобы отобрать у них последние копейки. По-
этому какое может быть к ним отношение? Всех на лесо-
повал.

– Да, наверное, так и надо, но я знаю, что многих из них
«крышуют» высокие чиновники и вряд ли их «достанут».

– Вот в чем и беда, что у руля государства люди, кото-
рые уже несколько лет занимаются обманом народа, они
и плодят финансовые пирамиды, раскручивая их рекламой
по телевидению, а сами пользуются своей неприкосновен-
ностью. Теперь у них новая «муля». Появились ГКО.
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– А это еще что?
– Облигации государственные краткосрочные. На-

шими советскими облигациями теперь можно стены об-
клеить вместо обоев, а они теперь новые напечатали. Это
новая финансовая пирамида с выплатой высоких процен-
тов владельцам ГКО за счет принудительной их покупки
бизнесменами в России и за «бугром». Но они, как и все
пирамиды, не обеспечены реальными доходами, потому
должны когда-то рухнуть. Только по ГКО будет расплачи-
ваться государственная казна, в конце концов, и это опять
ляжет на плечи народа долгами перед Западом. Короче,
«рыба гниет с головы», и само государство плодит себе
подобных мошенников. Так как же они могут бороться
сами с собой?

– А ваши службы куда смотрят?
– Все туда же. Ловят только то, что плавает сверху. А

что у нас плавает сверху? Правильно, оно. 
– В нашей ассоциации такое тоже наблюдается, но не

в тех масштабах.
– На масштабы я насмотрелся во время расследования

событий в Белом доме, поэтому наши с тобой «шалости»
совсем ничто. Ты в молдаванине уверен? Не кинет? –
вдруг спросил Лукин.

– Я же сказал. Он тебя боится, а потом там рядом Ни-
колай Иванович, он-то не допустит.

– Не пора ли нам по сто грамм выпить. У нас обычно
бывает наоборот. Сначала выпьем, а потом поговорим, а
сегодня меня что-то развезло. Видимо, накипело.

– А у меня все готово. Нас уже ждут итальянские за-
куски. Моцарелла с помидорами.

Названия в итальянской кухне красивые, а так все про-
сто. Сыр с помидорами – «моцарелла». Помидор зелено-
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ватый, недозревший, а сверху сыр молодой буйволицы, по-
хожий на адыгейский. Салат греческий из овощей, брынзы
и маслин. Это самая простая пища у пастухов за бугром,
но в России она обрела популярность вместе с салатом
«Цезарь» из курицы с сухарями. Цены бешенные, а есть
нечего. Одна радость, что «на халяву» у Сергея в ресто-
ране. 

– У меня сегодня от твоего экскурса в экономику го-
лова кругом.

– Я и сам не понимаю, в каком государстве мы живем.
Мудрецы говорили, что самое трудное обмануть себя, а
потом можно уже грешить напропалую. Мы с тобой базу
к этому подвели, что нас постоянно «кидают».

– Да никакой базы нет, просто ты прав и надо жить для
себя. А еще говорят, что как только люди придумали
деньги, так сразу появилась проблема, где их взять.

– Ну, с ними я проблем не вижу, надо только фильтро-
вать вопросы. Где есть криминал, а где его нет, хотя мне
запрещено заниматься любой посторонней деятель-
ностью и коммерческой в том числе. Сами могут на госс-
лужбе народ кидать, а мне нельзя три рубля заработать. Я
в принципе уже готов уйти из МВД, но ничего серьезного
не вижу. Кругом одно жулье, – засмеялся Лукин. – Давай,
наливай. Серега, честно говоря, итальянская кухня не
очень. Одни макароны. Лучше уж в кабинете с нашими со-
лениями с рынка, осетринкой и семгой.

– Замечание принимаю, тем более, в холодильнике все
есть.  Перемещаемся?

– Нет, в другой раз, а пока – по домам…
Лукину позвонил Николай Иванович: 
– Процесс проверки документов по месторождениям

нефти банком запущен. Если все подтвердится, то они обе-
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щают профинансировать наш вопрос через неделю. Я
тогда позвоню.

– Хорошо, Николай Иванович.
У Сергея в «Мире и согласии» бывали не только люди,

желающие подзаработать, но и артисты, космонавты, у ко-
торых тоже возникали различные вопросы. На их «гулян-
ках» давала концерты Надежда Бабкина.  Она впервые
рассказала о своей сказочной знакомой с Дальнего Вос-
тока Валентине Соловьевой и ее фирме «Властелина». 

– У Валечки можно купить новую машину за полцены.
Скоро будут «Волги», – сообщила Надежда, – многие из
ансамбля уже получили. В Подольске столпотворение
около ее фирмы, чтобы сдать деньги. И народ реально по-
лучает машины.

– Наденька, а можешь мне поспособствовать купить ав-
томобиль? – спросил Сергей.

– Серега, ты такой большой, а все в сказки веришь, –
сказал Лукин.

– Но там пока все нормально.
– Вот именно, пока. Помнишь, еще в детстве нас завле-

кали рассылкой писем с вложением в конверт по одному
рублю, а потом стали по пять рублей рассылать. Мы не
знали, что были участниками «почтовой» пирамиды. Ты
получал письмо с просьбой отправить по обратному ад-
ресу пять рублей и направить пять писем по другим адре-
сам с такой же просьбой.  По сравнению с нынешними
мошенниками те были просто шпаной подзаборной. Ты
получал свои двадцать пять рублей от пяти направленных
писем и был доволен, а маховик посланий быстро рас-
кручивался, пока не прекратились поступления рублей в
отправленные адреса. Пирамида рушилась и последние
лица, отправившие свои письма с деньгами, не получали
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ничего, а затеявший такую пирамиду получал порядка де-
сяти тысяч писем с пятью рублями и сумма выражалась в
пятьдесят тысяч. «Жигули» тогда стоили пять тысяч руб-
лей, и зарплата была сто рублей. Почтовый ящик был по
левому адресу, да никто не стал бы заявлять за потерянные
пять рублей. Такие же махинации недавно были, чуть ли
не по всей России, с сахаром. Хочешь купить за полцены
мешок сахара, сдай деньги и приведи с собой еще двоих
покупателей. Приходит народ на склад, а там мешки с са-
харом раздают за полцены. Сдают деньги и ждут три дня,
пока следующую партию сахара привезут. Приходят в на-
значенный час, а там, на складе «мышь удавилась», все вы-
чищено под метлу, ни продавцов, ни товара и «плакали его
денежки», как у Буратино в стране дураков. Властелина
мошенница покрупнее будет, но финал будет таким же.

– Думаешь, можно попасть? Или рискнем? Уж больно
заманчиво, – Сергей терзался сомнениями.

– Любишь ты рисковать. Как на ипподроме, очертя го-
лову все деньги «на темную лошадку в лоб», а у нее про-
скачка и ты попал. Помнишь мои принципы игры на
ипподроме? Прежде чем идти в кассу и ставить на ло-
шадку, я шел с тобой на конюшню к наезднику и спраши-
вал его мнение. Так поступали многие, и у наездника была
такая же «угадай-ка», потому что игроки ходили к нему
каждый день. Одни гадали на трибунах ипподрома, а дру-
гие на конюшне, но все они игроки, болезнь такая. Я ходил
редко на ипподром, но не играть, а получить в кассе
деньги, потому спрашивал наездника конкретно, в какой
день придти и поставить на его лошадку в заезде, за кото-
рый он отвечает. Были, конечно, «проскачки», ведь,
бежит не он, а лошадь, но наездник помнил мое добро и
почти всегда мои редкие подходы к кассе заканчивались
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снятием хорошего «куша». Я готов сыграть с «Властели-
ной», но кто ответит за мои «бабки»?

– Да, вроде бы Надежда Бабкина говорила, что у нее с
Валентиной все нормально.

– Смешно. Бабкина отвечает за «бабки». Нет, Серега,
Валечка специально подтянула к себе знаменитых арти-
стов и дала заработать для своей рекламы. У нее и Алла Пу-
гачева крутится, но всех их она все ровно кинет.

Спроси Надежду, чтобы она помогла получить машины
и не через месяц, как все, а через неделю. У той есть такая
короткая программа для своих.

– Хорошо, я переговорю, – сказал Сергей.
– Вот тогда мы с тобой сыграем, но не из своего кар-

мана, а на деньги нефтяника Константина. Когда обещал
подъехать Николай Иванович?

– Да уж должен быть.
Через некоторое время вошел Николай Иванович со

своим дипломатом.
– Всем привет, Сергей, запри дверь кабинета, – Нико-

лай Иванович положил дипломат на стол и извлек из него
две увесистые пачки долларов, – вам привет от Констан-
тина. Он торопился на самолет в Тюмень. Полетел
строить свои нефтеперегонные заводики. Здесь по три-
дцать тысяч каждому. Свое я уже взял в рублях. Если
нужны рубли, то могу сейчас поменять. Он наклонил дип-
ломат и «засветил» его содержимое. Там с пачками дол-
ларов лежали толстые пачки новых синих пятитысячных
российских рублей.

– Нет, спасибо, Николай Иванович, у меня такого дип-
ломата нет, чтобы все уложить. Мы лучше «зелень» по
карманам, – улыбнулся Лукин.

– Тогда по пять капель коньяка, и я поехал, – предло-
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жил Николай Иванович.
– Это можно. Николай Иванович, мы с Сергеем про-

рабатываем вопрос с машинами Властелины. Ты как бу-
дешь участвовать?

– Мои знакомые уже прокрутили, но кто попадет не-
известно. Какие гарантии?

– Мы как раз сейчас и ищем гаранта сделки, – сказал
Сергей.

– Как найдете, скажите, я готов.
– Николай Иванович, к нам обратился наш общий друг

Виталий из Грузии. Ты его хорошо знаешь, – сказал Сер-
гей. 

– Авторитетный товарищ и среди жуликов и прокуро-
ров. А в чем вопрос?

– У него похожее предложение, как у Константина. 
– Нет, мужики, в том же банке я не смогу прокрутить

такую же операцию, будет подозрительно с невозврат-
ными кредитами. Ведь мы не сомневаемся, что Констан-
тин не вернет его и банк получит нефтяные скважины,
никому ненужные. А в других банках у меня нет надежных
друзей.

– Хорошо, Николай Иванович, и на том спасибо. Да-
вайте по пять капель, за удачу, – Сергей достал бутылку
«Мартеля». Не принято в России пить кофе и чай с серь-
езными людьми. 

У Лукина впервые получилась крупная сделка «за
язык». Он теперь понимал тех «цеховиков», которые от
теневой экономики имели суммы и посерьезнее, но не
могли в СССР позволить себе лишнего и общались только
в своем кругу. За бугор их не пускали, ездили они на «Жи-
гулях», дача была, как у всех – шесть на шесть. Скупали
они золотые монетки «Николашки» и вели скромный
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образ жизни, чтобы «козырьки» ничего не заподозрили.
Теперь Лукин мог позволить себе купить иномарку. Но
поймут ли коллеги по работе? Потому он решил поменять
свою старенькую «Волгу» на «Москвича» и то у Власте-
лины за полцены в тысячу семьсот долларов. С такими
мыслями приехал он в МУР, где шла тусовка по сбору
денег от желающих получить машины от Властелины.
Лукин поинтересовался, насколько серьезна их затея, в
смысле гарантий. Ему сообщили, что акция централизо-
ванная и имеется личная договоренность руководства с
Валентиной. Серьезная гарантия от «кидка».

– А можно я спрошу у своих коллег, кто желает поуча-
ствовать и приобрести машины? – спросил Лукин.

– Да, конечно, только надо быстро, пока есть догово-
ренность, иначе сам понимаешь, – сказал сотрудник 7 от-
дела МУРа Алексей.  

В ГУУРе нашлись восемь сотрудников, пожелавших за
полцены обновить свои машины. Виктор включил в тот
список Сергея и Николая Ивановича. Они записались на
«Жигули», а Виктор на «Москвича». «Жигули» стоили
в два раза дороже, и он не хотел рисковать более крупной
суммой, несмотря на гарантии. Валентина расположилась
в офисе заводоуправления в Подольске. Она не доверяла
никаким банкам, ни государственным, ни коммерческим.
Деньги собирались в картонные коробки из-под масла и
макарон, а потом вывозились на автобусе вместе с поку-
пателями на завод.

Через десять дней Лукин вместе с Сергеем и Николаем
Ивановичем в сопровождении сыщиков из МУРа приехал
на АЗЛК, где в строительном вагончике им оформили
справки-счета на машины, и они разъехались по ГАИ для
постановки на учет. Виктор позвонил своему знакомому
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Саше Емельянову, с которым раньше занимался стрелко-
вым спортом. Теперь он работал начальником цеха в га-
рантийной мастерской «Москвич» на Волгоградке.

– Саша, добрый день! Я стал обладателем автомобиля,
который ты ремонтируешь по гарантии, – сказал Лукин.

– Привет, поздравляю. Давно купил?
– Только что.
– У меня есть возможность тебя принять на станции.

Ездить на автомобиле я не советую, как специалист, пока
не сделаем техосмотр. Я тебя жду.

Через несколько минут его «Москвич» кирпичного
цвета висел на подъемнике «гарантийки».

– Сейчас «Москвичи» собирают вьетнамцы, а они
после риса сил не имеют, поэтому могут не затянуть гайки
и болты, что приводит к серьезным авариям. Мы уже с
этим сталкивались, потому мои ребята сейчас все болты
протянут, дольют масло куда надо, и катайся. Ты долго со-
бираешься на нем ездить? – спросил Саша.

– Пока не знаю, я купил его у Властелины за полцены.
– Тогда мой тебе совет, поставь его на стоянку и про-

дай, пока он новый, а себе возьми лучше «Жигули». Они
надежнее. Я тебе помогу с ремонтом, если что, но боюсь,
ты будешь моим частым гостем.

– Спасибо, Саша, я подумаю, но раньше первые вы-
пуски «Москвича 2141» не имели такой репутации.

– Раньше были лучше, а теперь не очень. Если будет
возможность у Властелины еще взять машину, ты мне по-
звони, я хотел младшему брату Юрию купить. С тобой все-
таки надежней.

– Хорошо, Саша, позвоню.
Лукин так и сделал. Поставил «Москвича» в гараж и

дал объявление о продаже, выставив его на пятьсот долла-
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ров меньше, чем в магазине, то есть за три тысячи пятьсот.
В любом случае, то был двойной «навар» от цены, что он
отдал Властелине. «Москвич» ушел в день публикации
объявления. Покупателю он объяснил, что «Москвич»
прошел техническое обслуживание на «гарантийке» и на
нем можно ехать, куда угодно. Новый владелец оказался
таможенником из подмосковного города Жуковского и
попросил дать доверенность на три месяца, чтобы сейчас
время не терять со снятием и постановкой на учет, что Лу-
кина устраивало. 

А утром он позвонил знакомым ОБЭПовцам из ГУВД
Московской области, которые работали в его опергруппе
по расследованию событий Белого дома.

– Олег, добрый день. Лукин побеспокоил. Я слышал,
что ваши коллеги собираются купить машину у Власте-
лины?

– Здравия желаю, товарищ полковник. Да, ребята соби-
рают деньги. Перезвоните мне минут через пятнадцать, я
узнаю.

– Тогда узнай, можно ли семь машин для моих коллег.
– Хорошо. Я сейчас узнаю.
Через десять минут он сам перезвонил, – да, такая воз-

можность есть. Только надо делать все быстро. Утром
надо деньги привести и копии паспортов? Они сразу
справки-счета оформят, – сказал Олег.

– А деньги куда, в Подольск отвезти?
– Зачем, к нам в управление, на Белинского.
– Хорошо, я утром буду. А машины когда обещают?
– Точно не знаю, но очень быстро. Где-то в течение не-

дели, потому что там уже очереди и больше месяца ждут.
Просили утром деньги привезти.

– Хорошо, Олег, я буду. Спасибо. 
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Утром на узкой улочке центра города Лукин сдал
деньги, а через три дня получил новые «Жигули» четвер-
той модели в экспортном исполнении. По реэкспортной
линии его автомобиль темно-вишневого цвета по доку-
ментам якобы вернулся из Франции. Отдал он за него три
с половиной тысячи долларов, что получил за «Москвич»,
так что фактически новые «Жигули» обошлись ему в ты-
сячу семьсот долларов, вместо семи, что стоили в магазине.
Брат Саши Емельянова был в восторге от своей седьмой
модели «Жигулей», и коллеги по работе тоже.

Позвонил Сергей: 
– Надежда перетерла со своей подружкой Валей. При-

езжай, поговорим. 
Лукин поехал оказывать шефскую помощь в Бабушкин-

ское РУВД и по пути заехал к Сергею в дом 36 по Про-
спекту Мира.

– Ну, рассказывай, – Лукин опустился в кресло и с не-
терпением смотрел на Сергея.

– Валечка теперь собирает деньги на квартиры за пол-
цены. А вскоре самым близким будет выдавать двойной
«навар» на суммы, вложенные ими. Двадцать пять тысяч
долларов вложил, а через три месяца получай пятьдесят.
Ты как? Я бы рискнул.

– Нет, Серега, хорошего понемногу. Знаешь, как гово-
рят: «Курочка клюет по зернышку, а весь двор в говне».
Я пас, – не задумываясь, сказал Лукин.

– Ты думаешь, Валечка готовит большой кидок?
– Без всякого сомнения. Я знаю, что у многих желаю-

щих купить автомобили за полцены уже деньги зависли, и
они вряд ли что получат, а наша Валечка резко набирает
клиентов на квартиры и просто на прокрутку денег. В Рос-
сии оказалось столько лохов, что мошенники разгулялись.
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У нее клиенты уже поехали с Украины, из Казахстана, и
суммы стали крутиться не менее двадцати пяти тысяч дол-
ларов с каждого клиента. Чтобы всем вернуть деньги или
квартиры со стопроцентным наваром, надо станок ста-
вить. Я недавно встречался с друзьями из ОБЭПа Москов-
ской области, и они поведали, что Валя уже на контроле у
их руководства и бандитов. Они отдали ей крупные суммы,
а теперь ходят за ней по пятам, чтобы не сорвалась, но и у
нее наверняка есть запасные варианты, чтобы скрыться. С
такими деньгами можно и собственный самолет иметь.

– Не может быть, Надежда назвала мне фамилии гене-
ралов и чиновников из Госдумы и Правительства. Я не
думаю, что она их «кинет». Ее просто порвут. Уж не го-
ворю я об актерской богеме, которая вложила в ее дела
целое состояние.

– Нет, Серега, я предпочитаю держаться от нее по-
дальше. Что там за вопрос?

– Давай Виталия вызовем сюда.
– Хорошо, звони.
Сергей набрал номер телефона.
– Виталий, привет. Ко мне подъехал Виктор... Да, хо-

рошо, мы ждем.
– Он обещал через полчаса подскочить вместе со своим

другом, – сказал Сергей.
– Таким же мошенником, наверное. У тебя здесь только

такие люди крутятся. Им нужны твои связи?
– Почему: мои? И твои тоже, и других членов ассоциа-

ции «Мир и согласие». Ведь чтобы оказывать благотво-
рительность мы должны зарабатывать деньги, как говорил
Бендер, чтя уголовный кодекс.

Виталий приехал со своим другом Леонидом, лет пяти-
десяти, внешне похожим на грузина, прилично одетым, с
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дипломатом документов. Виталий всегда был далек от эко-
номики. Он знал только два действия в арифметике, такие
как вычитание, но из чужих карманов, и деление, но не все-
гда и всем, а только по необходимости. Он имел отноше-
ние к криминальным структурам, но сам крутился всю
свою сознательную жизнь среди прокурорских работни-
ков и милиции, поэтому принимал участие в решении не-
которых проблем, возникающих время от времени у
жуликов. Таких называли «решала». Говорили, что он сам
«жулик в законе», но по оперативным учетам Лукин его
не нашел, однако столько развелось «воров в законе», что
далеко не все попадали своевременно к ним на учет. Тем
не менее, прокурорские связи Виталия тянулись до Гене-
ральной прокуратуры. Он всегда был осторожен и их фа-
милиями не «хлестался», как другие в их компании, но
вопросы решал довольно сложные и за хорошие деньги.

– Мой друг сейчас вам все расскажет. Леонид, давай
озвучь свою идею, – сказал Виталий. 

– У меня есть немецкие разработки по использованию
куриного помета. Они из него получают удобрения для
сельского хозяйства. В России очень много птицефабрик,
а вокруг них такого дерьма несметные богатства.

– Леонид, мы не сомневаемся, что немцы что-то приду-
мали хорошее от безвыходности, чтобы не загаживать эко-
логию. В России пока на нее наплевать, и удобрения не
нужны, так как сельское хозяйство разрушено. Давно уже
не сеют и не пашут. У нас дешевле построить новую пти-
цефабрику на другом месте и загадить, чем очистные со-
оружения построить, а ты хочешь предложить заводы,
перерабатывающие дерьмо. Ты суть предложения рас-
скажи, может в нем есть все-таки рациональное зерно, –
сказал Лукин.
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– Да, да, конечно. Вы совершенно правы, а главное
немцы знают об этом. Так вот они предлагают поставить
на наши птицефабрики оборудование по переработке ку-
риного помета, но с условием, что на тех заводах будут ра-
ботать российские немцы. Переработанный помет в
удобрение немцы будут закупать для Европы. Дело в том,
что после развала СССР открыты границы, Германия
стала единым государством, и немцы из России подались
в Германию. Потому немецкое правительство приняло не-
гласное решение о создании рабочих мест для российских
немцев в России, чтобы они были заинтересованы
остаться здесь. Немцы финансируют свою программу, но
знают российских жуликов и требуют гарантий, чтобы их
соотечественников не обманули, – Леонид достал из дип-
ломата документы.

– Уже ближе к делу. Нищих и беженцев нигде не любят,
даже немцы своих соотечественников. Здесь рядом с нами
в Грохольском переулке есть финансовая корпорация, ко-
торая занимается финансированием похожих проектов и
рулит там наш знакомый Сергей Михайлович Коломин,
бывший заместитель Промыслова, – сказал Сергей, и Лео-
нид резко повернулся к нему, тем самым подчеркнул свою
заинтересованность от услышанного.

– А теперь, Леонид, конкретно расскажите, что у вас
есть, и что вы хотите? – спросил Сергей.

– У меня есть описание и сертификаты немецкого обо-
рудования, расчеты затрат на его поставку и монтаж. Три
птицефабрики дали гарантийные письма на участие в про-
екте.

– А птицефабрики у вас приватизированы, и вы их вла-
делец? – спросил Лукин.

– Нет, у меня только письмо, что они готовы принять
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участие в установке такого оборудования, но финансов у
них нет, – сказал Леонид.

– А с чем тогда идти в финансовую корпорацию за по-
лучением кредита? Ведь весь вопрос для того и затеян, как
я понимаю? – спросил Лукин. 

– Леонид, чего ты наводишь «тень на плетень»? Я ска-
зал, что здесь серьезные люди и мои друзья. Говори, как
есть, – сказал Виталий.

– Они уже сами сказали. Да, нам нужен кредит, – сказал
Леонид.

– Но для его получения необходимо финансовое обес-
печение. Я понимаю, что вам судьба тех фабрик до одного
места, так же как и российских немцев, но никто не даст
денег под куриное гавно, несмотря на их несметные за-
лежи, – улыбнулся Лукин.

– А что для того нужно? – спросил Леонид.
– Как минимум заложить под кредит несколько птице-

фабрик. Я, конечно, могу через ОБЭП области выйти на
руководство птицефабрик, а на Глебовской под Истрой я
сам лично знаю. Мы вместе охотимся. Но пойдут ли они
на это? – спросил Лукин.

– Ну, давайте, переговорите. А, может, к Сергею Ми-
хайловичу съездим?  Он что-нибудь подскажет, – предло-
жил Виталий.

– Хорошо, мы все поняли, что у вас кроме куриного
дерьма больше ничего нет. Да, еще большое желание по-
лучить кредит. Мы берем паузу, потому что наша ассоциа-
ция не финансирует такие проекты, и вопрос требует
проработки, – Сергей подвел итог.

– У меня один вопрос к Леониду. Если мы все положи-
тельно решим, что с этого будем иметь? – спросил Лукин.

– Десять процентов от кредита, – сказал Леонид.
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– Но, вы понимаете, что не менее тридцати процентов
отломит корпорация, если согласится на финансирование,
– сказал Сергей.

– Это же грабеж! – возмутился Леонид.
– А вы хотели получить кредит на ровном месте, и ни-

кому ничего. Вы понимаете, что мы сейчас говорим ни о
чем и до решения вопроса, как до небес, но, тем не менее,
хотелось бы знать ваши намерения. И каким образом вы
хотите нам отдать «боковик»? Ведь, никто вам налич-
ными не выдаст кредит. 

– Я могу обналичить или перечислить на ваш счет
«Мир и согласие» за посреднические услуги.

– Все понятно, но проценты могут поменяться в боль-
шую или меньшую сторону. Не мы командуем. Виталий,
мы пообщаемся с Сергеем Михайловичем сегодня или зав-
тра и тебе позвоним, – сказал Лукин.

– А можно мы с Леонидом с вами съездим? – спросил
Виталий.

– Я должен спросить у него разрешения на встречу, –
сказал Лукин и набрал телефон корпорации.

– Сергей Михайлович, добрый день, Лукин побеспо-
коил. Очень рад, что вы меня помните. У моих друзей воз-
ник вопрос по созданию рабочих мест для российских
немцев. Я знаю, что ваша корпорация рассматривает такие
вопросы. Да понимаю, я подъеду, завтра к десяти часам
утра один, – Лукин положил трубку. 

– Вы все слышали. Сергей Михайлович в колхоз не иг-
рает, завтра приеду и расскажу, – сказал Лукин.

Сергею Михайловичу было уже за семьдесят, но он дер-
жался еще орлом в кресле руководителя, сохранив острый
ум и отличную память, умноженную на богатый жизнен-
ный опыт руководителя города Москвы.
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Выслушав доклад Виктора по поводу поставки обору-
дования, сообщил: 

– В принципе вопрос с кредитованием решаем. Не-
обходимо письмо от наших немцев, кто будет работать на
том заводе, гарантийное письмо от владельцев птицефаб-
рик под их имущество и гарантийное письмо из Германии
на поставку и монтаж оборудования. Финансировать
будут немецкие банки, а они умеют считать и знают наших
мошенников. Наша корпорация  выступает посредником,
потому что немцы не будут с другими разговаривать и не
хотелось бы на старости лет прославиться мошенником и
попасть в Интерпол.

– Здесь наши желания совпадают. Сергей Михайлович,
я своим знакомым предварительно объявил тридцать про-
центов вашей корпорации, и десять нам. Они со скрипом,
но согласились. Я в таких делах не очень понимаю, потому
хотелось бы узнать реальные проценты вашей корпора-
ции, если удастся реализовать наше предложение?

– Если они согласились на такие проценты, то они мо-
шенники. А реально мы получаем около десяти процентов.
И мы, и вы, и немцы тоже любят заработать. Они же будут
деньги давать, а русские приучили их к «откату». Если нет
возражений, то я готов утром обсудить конкретику с
твоими друзьями, – сказал Сергей Михайлович.

Лукин встретился у Сергея Васильевича с Виталием и
Леонидом, рассказав о содержании их разговора, а на утро
они всей компанией завалились к Сергею Михайловичу.
Леонид с Виталием клятвенно заверили, что их компания
не собирается «рвать» кредит и разбегаться по «норам».

– Мы все москвичи и бежать нам некуда, а главное не
хочется. Если все серьезно, то мы готовы помочь. Немцы
будут финансировать по частям, потому много украсть не
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удастся, так как они будут контролировать все этапы, но
на хлеб с маслом останется. Виталий, беретесь за это дело?
– спросил утром Лукин.

– Конечно, мы будем заниматься.
В кабинете Сергея Михайловича секретарша накрыла

чай. Леонид разложил документы и коротко изложил суть
дела, но Сергей Михайлович молча выслушал его доклад
без всякого интереса и, поблагодарив, сообщил:

– Хорошо, я все понял и должен подумать. О своем ре-
шении я сообщу Лукину. Вы задержитесь на минуту, – ска-
зал Сергей Михайлович, повернувшись к Лукину, дав
понять, что никакого обсуждения с его знакомыми не
будет. 

Когда за ними закрылась дверь, он поинтересовался: 
– Виктор Павлович, вы давно знаете этих людей?
– По-разному. Сергея знаю лет двадцать.
– А Леонида?
– Он друг Виталия, который был с нами. Его я второй

раз вижу.
– Я так и понял. Он мошенник и уже пытался в одном

из наших банков через свою жену прокрутить сделку по
получению невозвратного кредита, и, кажется, там что-то
вышло, точно не знаю, но я его запомнил. Ничего он делать
не будет, как только первые деньги поступят, он их оторвет
и скроется, потому и соглашается на любые проценты, ко-
торые не собирается отдавать. С ним мы дел иметь не
будем. 

– Спасибо, Сергей Михайлович, что сказали, а я думал,
что под нашим контролем, да еще ему бы я посадил своего
бухгалтера и заместителя, чтобы не чудил, и все пошло бы. 

– Тогда зачем вам этот мошенник? Вы можете все сде-
лать сами и с гарантией, что вас никто не обманет. Я готов
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вернуться к этому вопросу, регистрируйте фирму и впе-
ред. Я помогу. Да и вообще, подумай, может, пойдешь ко
мне работать? Мне нужны такие коммуникабельные и мо-
торные специалисты. У нас народ здесь собрался в воз-
расте и свежая струя не помешает.

– Спасибо, Сергей Михайлович, я подумаю, но пока не
хотел снимать погоны.

– Ну, решай сам, а так я тебя жду.
– До свидания.
Лукину и так было ясно, что хочет Леонид, но думал,

что под его контролем сможет держать «руку на пульсе».
А с другой стороны, Сергей Михайлович прав. Зачем ему
лишняя головная боль? 

Вся компания стояла около машины, и Виктор отозвал
Сергея с Виталием в сторону. Он не испытывал никаких
стеснений перед Леонидом, и ему не хотелось с ним об-
щаться. Своим друзьям он изложил суть разговора с Сер-
геем Михайловичем. 

– Смотрите сами. Если хотите серьезно заняться кури-
ным дерьмом без Леонида, то Сергей Михайлович и я по-
можем в том деле, а иначе ни мы, ни немцы не помощники.

– Хорошо, мы подумаем, – сообщил Виталий. 
Они заехали к Сергею в офис на обед. 
– Надежда Бабкина приезжала и хвалилась «Мерседе-

сом», что ей подарила Властелина. Она полностью окку-
пировала Подольский электромеханический завод.
Директору подарила новую «Вольво», а рабочим завода
за полцены поставляет продукты питания, одежду и быто-
вую технику. Она может хоть сейчас забрать их завод в
собственность, но он ей не нужен. У нее начались про-
верки со стороны милиции, прокуратуры и налоговой ин-
спекции, но все проверяющие сразу становятся ее
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клиентами. На них она денег не жалеет, а такие операции
страшнее взяток с использованием служебного положе-
ния. К ней едет народ со всей России. Народ закладывает
свои квартиры, дачи, автомобили и сдает ей деньги. Она
уже освоила новую услугу – депозитный вклад под двести
процентов в месяц. К ней даже ФСБ протоптала тропинку. 

– Да, Серега, это верно. Я знаю: наши и другие сило-
вики собирают деньги уже централизованно и везут к ней
в Подольск. У нее денег, наверное, больше, чем в Центро-
банке, во всяком случае, наличных, – сказал Лукин.

– Может, пока там крутятся деньги МВД, ФСБ и про-
куратуры, все-таки рисканем, и прокрутим по двадцать
пять тысяч долларов. Знаешь, как хорошо получить через
месяц по полтиннику «зелени».

– Сергей, я отдавал ей тысячу семьсот долларов два ме-
сяца назад и то был не уверен, что получу машину, хотя
были серьезные гарантии той сделки, а потом практически
ту же сумму, но увеличенную в два раза Властелиной я
опять под гарантию отдал ей и получил вот эти «Жигули»
вишневые из Франции. Я доволен. Не надо жадничать. По-
лучилось раз и хватит. Это хуже рулетки. Там ты еще мо-
жешь выиграть, а здесь проигрыш стопудовый.
Получилось у нас с тобой легко по тридцатке заработать,
и я считаю, надо пока пожить спокойно, такие удачи даже
не каждый год бывают. Падали бы они эти по двадцать
пять тысяч нам почаще, то можно было бы рискнуть и
один четвертак отнести Валечке на прокрутку в Подоль-
ске, но сейчас не вижу никакого смысла. У меня на носу
отпуск и я хочу спокойно отдыхать, а не «хвататься за
сердце» при каждом сообщении из Подольска, не рассы-
палась ли ее пирамида. А ты смотри сам.

– Нет, сам я туда деньги не повезу. Вот если твои гене-
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ралы дали бы гарантию.
– Серега, вопрос закрыт. Нам сейчас никто не предла-

гает прокрутить у нее деньги, а напрашиваться я не хочу.
Еще раз говорю, не надо жадничать. Давай отдохнем.

– Может, ты и прав, но уровень руководителей, кото-
рые пользуются ее услугами, просто из области фанта-
стики. О своих ты слышал, а вот мне не очень верится, что
исполняющий обязанности Генерального прокурора Олег
Майданов привез ей сам или передал через кого-то семь-
сот тысяч долларов на прокрутку под двести процентов.
Откуда такие суммы? – спросил Сергей.

– Я с Майдановым встречался неоднократно. В Узбе-
кистане, когда он был там прокурором и вел «узбекское
дело», а потом во время расследования событий Белого
дома, он был тогда начальником следственного управле-
ния «Генералки». Нормально мужик шагает.

– Тогда откуда такая сумма фигурирует?
– Там в Узбекистане у бабаев изымали золото и валюту,

которую они хранили в молочных флягах. Не верится.
Вроде мужик серьезный в том плане, но, кто его знает?

– Нет, я к тому, что таких людей она кидать не будет.
Они же порвут задницу «на английский флаг».

– Серега, угомонись, я тебе изложил свое мнение и ты
знаешь, что его я не меняю.

– Нет, я так, к слову.
– Тогда я с понедельника в отпуске и отдыхаю на даче.

Приезжай в гости, шашлыки пожарим, водки попьем на
природе после баньки. В общем, все двадцать четыре удо-
вольствия.

– Спасибо, может, заеду как-нибудь.
К началу отпуска на даче Лукина все работы были за-

кончены, и можно было спокойно отдыхать. Соседи тоже
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возвели строения, насколько позволяли финансы. Через
участок остался нулевой цикл здания, перекрытый пли-
тами. Здание для шести соток было довольно внушитель-
ным: двенадцать на двенадцать метров, но по весне
полностью заливалось водой, и на все лето там был бас-
сейн. Хозяин не учел грунтовые воды, хотя работал в Ми-
нистерстве черной металлургии, заместителем министра.
Что он здесь «нашел» на маленьком клочке земли при
своем-то положении? Мог бы купить местный колхоз це-
ликом и крестьянам дал бы работу в своем палисаднике.

УАЗик председателя местного колхоза «Родина» Ми-
хаила Алексеевича остановилась около калитки дачи Лу-
кина. Они давно уже подружились с ним, и помогали друг
другу в хозяйственных вопросах. Михаил Алексеевич
вошел с мужчиной лет шестидесяти небольшого роста и
представил:

– Познакомьтесь, ваш сосед Степан Федорович. Его
участок – напротив, с недостроенным цокольным этажом.

– Это который заместитель министра? Ну, проходите.
Виктор ни разу не видел своего соседа Степана Федо-

ровича. Как положено министерскому работнику он даже
на даче ходил в костюме с галстуком.

– Пойдемте в летнюю беседку. Там нам никто не поме-
шает. Кофе, чай, коньяк? – спросил Лукин.

– Мы второпях не успели ничего взять с собой, – сказал
Степан Федорович.

– С напитками у нас нет проблем. Так, наверное,
коньяк?

– Можно немного.
– Олеся, нам в беседку сделай, пожалуйста, коньячку и

к нему что-нибудь. Что у вас случилось?– спросил Лукин
привычно, как доктор о здоровье.
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– Я продал черный металл в Германию, а меня обма-
нули, – сказал Степан Федорович прямо и откровенно.

– Сумма большая? – такой же прямой вопрос задал
Лукин.

– Три миллиона долларов составляет разница от про-
дажи. Так называемый «боковик», который должны были
мне. Но при сделке «кинули». 

– И чем они объясняют? Что обещают?
– Да ничего не объясняют. Послали нашу компанию да-

леко. А теперь приехали ко мне кемеровские бандиты и
дали срок месяц на возврат им трех миллионов долларов.
Они «крышуют» Новокузнецкий металлургический ком-
бинат, откуда был отгружен металл в Германию. Если я не
верну деньги, то они обещали налить ванну с соляной кис-
лотой и растворить меня в ней. Можете чем-то помочь в
моем вопросе? – спросил Степан Федорович с  дрожью в
голосе. 

– Надо посмотреть документы по той сделке, но думаю,
что один я такое дело не потяну. Кемеровские бандюки с
Кузбасса очень серьезные, «отмороженные» в решении
проблем. Так что для них ванна с кислотой в порядке
вещей, – сказал Лукин.

– Спасибо, «успокоили».
– Я привык говорить реальные вещи и никогда сказки

не рассказываю, Михаил Алексеевич знает.
– Поэтому к тебе и привел Степана Федоровича. 
Тот достал из дипломата папку с документами, из ко-

торых следовало, что Степан Федорович теперь не заме-
ститель министра, а начальник «Вторчермета» и заведует
металлоломом по всей России. Совершенно новый метал-
лопрокат с завода в виде труб, арматуры, уголков и листов
компания «Вторчермет» продала в Германию через одну
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московскую фирму, как металлолом, поэтому немцы и рас-
платились за ту поставку по цене металлолома. Документы
о прокате были оформлены Степаном Федоровичем, как
на металлолом, потому он получил все по счетам через
банк, и никаких нарушений закона не усматривалось. Дол-
гов по той сделке не было, а три миллиона долларов со-
ставлял «боковик», который причитался Степану
Федоровичу для Новокузнецкого комбината. Те деньги
предназначались на зарплату рабочим. О рабочих вспоми-
нают, когда самих обманывают, чтобы разжалобить. Изла-
гают, конечно, складно, но рабочим досталось бы от той
сделки не более пяти процентов, а остальное «вороти-
лам» от бизнеса и бандюкам. Поэтому они и зашевели-
лись. Совершено «чистой воды» мошенничество. Два
года назад в СССР за такую махинацию поставили бы всю
компанию «к стенке». Особого желания помогать жули-
кам в «белых воротничках» не было. Они творили с ме-
таллом чудеса, которым позавидовал бы Коперфильд,
знаменитый иллюзионист. В вагонах менялся легковесный
металлолом, который приходил на комбинат, на дорогой
прокат, а после взвешивания появлялись огромные из-
лишки дорогостоящего металла. Вот он-то и пошел на про-
дажу в Германию. Мало того, что он был уже украден в
результате мошенничества, так его еще и оформили, как
металлолом, то есть с двойной выгодой для преступной
группировки. 

Лукин прикинул. Тема была не в рамках его служебной
деятельности, но передать информацию своим коллегам
из ОБЭП он не мог не двум причинам. Во-первых, Михаил
Алексеевич обещал уже жулику из министерства черной
металлургии, что Лукин его не сдаст. Во-вторых, Лукин
уже имел горький опыт, когда его коллеги-колбасники, как
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он называл ОБЭП, получали от него подобную информа-
цию и ставили жуликов на деньги, а потом еще и Лукина
продавали, что это он «нарыл» на них информацию.

– Степан Федорович, с документами мне более-менее
все понятно. Надо будет работать с фирмой-посредником,
которая получала всю сумму за продажу проката, а не ме-
таллолома. Что вы знаете о фирме?

– Да почти ничего. Ее нам рекомендовал один ответ-
ственный работник нашего министерства, сообщив, что у
них большие связи в соседнем с нами здании на Старой
площади.

– В администрации Президента что ли?
– Конечно.
– У вас, как в сказке, «чем дальше, тем страшнее». Все

будет зависеть от того, на каком уровне они раскидали эти
три миллиона долларов. Может так случится, что в той це-
почке окажутся люди, которых трудно будет «достать».

– Они так и намекнули, чтобы мы не «рыпались»,
иначе последнее потеряем.

– С той компанией ясно, а бандиты как обозначились?
– Они сказали, что от «Ведени». Авторитет их Олег

Веденин.
– А губернатор Тулеев в курсе вашего циркового но-

мера?
– Я думаю, да. Рабочие шумят без зарплаты и, наверное,

руководство комбината рассказало о причинах губерна-
тору.

– Что могу сказать. Вопрос очень сложный, и дело со-
всем не в кемеровских бандюках. Вы же остались должны
комбинату. Если называть вещи своими именами, то по-
дельникам.

– Ну, вот начинается, Михаил Алексеевич, – Степан
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Федорович вопросительно посмотрел на председателя
колхоза.

– Шучу я так. Оставляйте копии документов. Я в от-
пуске, но придется завтра съездить в Москву, посовето-
ваться в одной серьезной структуре.

– Информация не уйдет?
– Да об этом случае, наверное, половина России знает.

Если я пойду советоваться, то к своим друзьям. О стоимо-
сти этой работы я даже не заикаюсь, потому что не знаю.
Скорее всего, этот вопрос будете обсуждать с исполните-
лем. Только нас с Михаилом Алексеевичем не забудьте, по-
тому что там с нами не поделятся, так как не умеют. Взять
могут, а поделить нет.

– Я все понял. Лишь бы все решились положительно, а
я буду очень благодарным. 

– Вот и договорились.
Виктор сразу решил поехать и Сергею в «Мир и согла-

сие». Это самый, что ни на есть его вопрос.
Утром Сергей изучил документы и вытаращил глаза: 
– Ты хоть понимаешь, какой уровень надо подключить

к этому вопросу?
– Я думаю, на уровне прокурора района, где находится

фирма-посредник по продаже металла за рубеж, и которая
хапнула три миллиона долларов. Ты помнишь старый
фильм про мошенников с Ильинским «Процесс о трех
миллионах»?

– Да, но там были керенские рубли, а здесь доллары.
Какой может быть районный прокурор.

– Начнем с него, а если мало будет, то подключим го-
родского. Главное, что здесь наши знакомые, которым мы
объясним, как есть, а документы представим нормальные.

– В смысле? – спросил Сергей.
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– Все очень просто. В прокуратуру пойдет жалоба от
Новокузнецкого металлургического комбината, что они
через фирму в Москве продали в Германию металлопро-
кат, а те не возвращают им деньги. Вот и все, а дальше слез-
ная просьба, что зарплату нечем платить рабочим и
прочее.

– Но они отдали металлопрокат сначала Степану Фе-
доровичу, который сделал из него металлолом, поэтому
фирма-посредник «Возрождение» сошлется на этот факт. 

– Какой дурак признается прокурору, что его фирма
мошенническим путем отправила металл за границу. По
документам металлолом, а на самом деле металлопрокат.
Нет, Сережа, они будут молчать у прокурора о своих ма-
хинациях, и отдадут эти три миллиона, как с куста. Ведь ру-
ководство комбината якобы не в курсе о махинациях с
превращением в металлолом. Конечно, фирма «Возрож-
дение» может сослаться на Степу, но тогда ему придется
выбирать между тюрьмой и ванной с кислотой. Другого
варианта я не вижу и думаю, они со своими высокими по-
кровителями не захотят поднимать шум в рамках уголов-
ного дела. Никогда не знаешь, чем оно может закончиться,
когда знаешь, что его заказали.

– А ты знаешь, все гениальное просто. Ну, ты мошен-
ник высочайшего полета. Поехали к жулику Степану Фе-
доровичу.

Он занимал огромный кабинет на шестом этаже в зда-
нии на Старой площади. За чаем они сделали ему предло-
жение о проработке написания жалобы от комбината.

– Сможете это сделать? – спросил Сергей.
– Да, конечно, они больше меня заинтересованы в воз-

врате трех миллионов долларов.
– Ну, если у вас проблем с этим не будет, тогда мы с
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Сергеем Васильевичем поехали сначала к вашим обидчи-
кам в фирму «Возрождение». Попробуем склонить их к
добровольной сдаче, в чем мы сомневаемся, но предупре-
дить их мы обязаны. А потом после их отказа поедем в про-
куратуру склонять уже их к помощи в наших проблемах.

– Мне нравится выражение «наши проблемы».
– Я думаю, их решение так же не останется без вашего

внимания.
– А сколько вы не сказали?
– Обычно, когда вышибаешь долг, то эта сумма делится

пополам, а в вашем случае вообще получается, что «вор у
вора дубинку украл», потому нам придется отнимать во-
рованное, так что думайте, сколько это будет?

– По-вашему, получается больше половины?
– Мы так не сказали. Просто думайте, а потом говорите.
– Я должен посоветоваться с партнерами, – сказал Сте-

пан. 
– Мы понимаем, но надеюсь, что это будет не менее де-

сяти процентов?
–  Я пока не знаю, но постараюсь выкрутить, как поло-

жено.
– Тогда мы можем приступать к работе? – спросил Сер-

гей.
– Несомненно, – ответил Степан.
Они с Сергеем выехали в район площади Маяковского

в фирму «Возрождение» и на первом же этапе «опера-
ции» их ожидал сюрприз.

В фирме Лукин предъявил удостоверение полковника
милиции Степанова из МУРа, и генеральный директор
сразу задал вопрос: 

– Вы что, наши коллеги?
– В каком смысле? Мошенники что ли? – улыбнулся
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Лукин.
– Нет. Вы из ФСБ?
– Почему вы так подумали?
– Мы здесь все отставные офицеры КГБ, а ваше удосто-

верение – это прикрытие. Кто вы на самом деле? – спросил
гендиректор.

Лукин только сейчас сообразил, что «ксиву-прикры-
тие» ему делали кадровики через ФСБ, когда он расследо-
вал события Белого дома, чтобы при необходимости он
мог представиться полковником Степановым, а номер удо-
стоверения начинался с нулей. Поэтому чекисты и поду-
мали, что он свой.

– Да я не с вашей конторы. Я думаю это не принципи-
ально. Кто и откуда? Главное, в чем вопрос, правильно?

– Так в чем вопрос?
– В прокате Новокузнецкого металлургического ком-

бината и трех миллионах долларов, если быть точным.
– А какое отношение мы имеем к этому комбинату и

такой сказочной сумме?
– Как вас зовут?
– Леонид Иванович.
– Видите ли, Леонид Иванович, руководство комбината

ссылается на фирму «Возрождение», которая не вернула
комбинату озвученную сумму.

– Это какая-то ошибка, потому что с Новокузнецким
комбинатом мы никаких сделок не имели. А вы чьи инте-
ресы представляете?

– Интересы рабочего класса комбината, которые не
могут получить зарплату, – пошутил Лукин.

Леонид Иванович явно «валял дурака», потому напро-
сился на очередную «шуточку» Лукина.

– Вы хотите сказать, что ваша фирма не так давно не от-
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правляла за «бугор» металлопрокат?
– Отправляли металлолом от «Вторчермета» за рубеж,

но с заводом никаких отношений у нас не было.
– А можно взглянуть на документы по той сделке?
– Поймите меня правильно. Я должен доложить своему

руководству по данному вопросу и если они разрешат, то
я вам их предоставлю.

– А кто у вас руководство, если вы генеральный дирек-
тор?

– Но вы же не говорите, кто вас направил к нам.
– Почему же могу. Заместитель министра, а ему позво-

нил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, – вы-
палил Лукин.

Как говорится: «И тут Остапа понесло». Лукин в от-
ношении заместителя министра не выдумывал, имея в виду
Степана Федоровича из министерства черной металлур-
гии, а почему они не могли общаться с губернатором?

– Я вам верю, но мне придется все равно доложить
своему руководству.

– Сергей, ты догадываешься, в какую компанию мы по-
пали. Комбинат ссылается на их фирму «Возрождение»,
что отправила через них металлопрокат в Германию, но
они имели дело только с «Вторчерметом», правильно,
Леонид Иванович?

– Совершенно верно.
– Вот и получается, Сергей, выехали вагоны с металло-

прокатом из комбината, а в Москве через «Вторчермет»
этот прокат превратился в металлолом и поехал он дальше
в Германию. Но уже от фирмы «Возрождение», так же он
прошел и таможенное оформление, как металлолом, а вот
в Германии он опять превращается в металлопрокат с со-
ответствующими сертификатами. Такой цирк в Уголов-
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ном кодексе называется мошенничеством в особо круп-
ных размерах. Если помните, Леонид Иванович, два года
назад это было девяносто три прим со всеми вытекаю-
щими последствиями, до расстрела. Это мои предположе-
ния, и у вас, Леонид Иванович, есть возможность
опровергнуть мои догадки. Мне и документы ваши не
нужны. Вопрос и так ясен.

В кабинете воцарилась тишина.
– Ваше молчание можно расценить как согласие с

моими предположениями, поэтому прошу прощение за
мой визит. Меня попросили помочь рабочему классу, а я
попал в мошенническую схему, да еще с госструктурой –
таможней, поэтому я обязан передать имеющиеся мате-
риалы в прокуратуру, и, думаю, дело будут сопровождать
ваши коллеги, Леонид Иванович, из департамента эконо-
мической безопасности ФСБ, так как это уже контрабанда
с посредничеством должностных лиц таможни. Про ваши
«крыши» я пока помалкиваю, – сказал Лукин.

– Ну, зачем торопиться, товарищ полковник. Давайте
я встречусь с руководством, а завтра еще раз обсудим этот
вопрос.

– Леонид Иванович, у меня всегда были хорошие отно-
шения с вашими коллегами, но всему есть предел. Как вы
догадались, я действующий сотрудник и теперь мне с
вашей компанией общаться не рекомендуется после моих
догадок. Если только Сергей Васильевич с вами свяжется
с вашего позволения, а я ухожу «в тень». Пробивать меня
не рекомендую, я об этом все равно узнаю и очень огор-
чусь. Тогда мне придется придать вашему делу официаль-
ный статус. Вы меня понимаете. Вашей компании лишние
проблемы, я думаю, при решении этого вопроса не нужны.

– Да, хорошо. Я понимаю.
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– Сергей Васильевич, возьмите их телефоны и завтра со-
звонитесь. Всего вам хорошего. 

Они вышли на улицу. Лукина смех разбирал.
– Ну, ты даешь. Видал я артистов, но тебе только во

МХАТе играть.
– Он меня раздразнил. Вот и получил. Ты понял, что они

готовы вернуть три миллиона долларов.
– Я думаю, да.
– Но никто еще добровольно три миллиона долларов не

отдавал, поэтому, если они очухаются, поймут, что я блефо-
вал, то тогда пошлют нас. Ты понимаешь, что здесь серьезная
цепочка и не нам ее ворошить. Возможно, по ней прошла
через таможню ни одна такая операция и тогда им не вы-
годна будет огласка их деятельности. А уголовное дело и
контроль своих коллег, которые многое знают о таких делах,
им совсем не подходит. Поэтому Серега теперь играют твои
барабаны. Надо срочно запросить письмо комбината и за-
крепиться на всякий случай в прокуратуре города. Игра на-
чалась крупная.

– Ну, ты меня затащил.
– Другого не могло и быть. Сумма большая. Они прове-

рят прокуратуру. Все должно быть по-взрослому. Заявление
зарегистрировать, а информацию в их департамент по этому
факту я подброшу. Они это дело «притрут», только не-
много дороже им обойдется, зато ко мне никаких претензий.
Я же в отпуске. Получил информацию, проверил и передал.

– Да-а! Я всегда знал, что ты опасен. Поставить всю ком-
панию мошенников на бабки и сохранить «честь мундира». 

– Но они же мне не родственники, а потом я же им это
обещал. Они «бабки» отдадут. Им деваться некуда. Я буду
на даче. Ты держи меня в курсе дела.

– Хорошо, отдыхай. Если что, я приеду сам. Поеду к Сте-
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пану Федоровичу, он должен уже получить заявление от ком-
бината. Самолетом должны передать.

Через три дня Сергей приехал на дачу.
– В фирме «Возрождение» все в порядке. Они половину

уже вернули, полтора миллиона долларов и попросили паузу
на неделю. Они обещали все вернуть. Я им верю, но при-
шлось их дернуть в прокуратуру. Ты был прав. Они бы не по-
шевелились, если бы официально «машина» не закрутилась.
А вот твой друг Степан Федорович гавнюком оказался. Он
так сильно поверил в предложенную тобой версию, что он
не при чем в этой сделке, что начал объяснять, что эти дол-
лары принадлежат комбинату, и он смог «выкрутить» у них
только десять тысяч долларов, которые я отдал прокурорам.
Они остались недовольны, но хорошо, что они меня знают,
потому не думают, что я у них за спиной отломил «львиную
долю». Я им предложил запустить это дело по официаль-
ному руслу и возбудить дело по мошенничеству, чтобы  вме-
сте со Степаном всех под метлу, но они сказали, уже поздно.
Звонили из Генеральной прокуратуры и просили прекратить
проверку. Так что мы остались с тобой без «сладкого».

– Серега, я с ним поговорю, пошел он в задницу, мошен-
ник хренов. Мы бегали, напрягались. Я рисковал. Мои дей-
ствия могли бы не понять на работе...

– Попробуй, поговори, но я думаю, что кемеровские бан-
диты были правы, и нечего было ему помогать.

– Ладно, я попробую.
Степан Федорович сразу купил дом на центральной

усадьбе колхоза.  И было видно, что хозяин дома имеет от-
ношение к черной металлургии. Забор был трехметровой вы-
соты из листов железа не менее двух миллиметров толщиной.
Такие же были и ворота с калиткой. Звонка не было, да он и
не нужен был, потому что каждый удар в калитку издавал
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звук колокола и приводил в «восторг» не только хозяина,
но и окружающих соседей. Степан Федорович встретил Лу-
кина уже не так заискивающе, а скорее, как руководитель ми-
нистерства встречает своего работника, которому что-то
надо. Такой вот с ленцой бюрократ.

– Проходите, Виктор. Какие-то вопросы возникли? –
спросил он.

– Еще какие. Народ в прокуратуре недоволен остался, не
говоря уж про нас с Сергеем Васильевичем. Нас вообще об-
делили вниманием.

– А что, вам ничего не досталось?
– С чего бы это? С десяти тысяч долларов? А потом я

предупреждал, кажется, что прокурорские ни с кем не де-
лятся?

– Да, я помню, но так получились, и я думал, что это на
всех хватит. Таких денег я в жизни никогда не видел. И потом
вы же отбили деньги за продукцию комбината, принадлежав-
шую наполовину государству.

– Какая половина? Я знаю, что весь металлопрокат был
украден мошенническим образом с комбината, а потом еще
и превратился с вашей помощью в металлолом. Какое здесь
государственное? Его там давно и рядом не было.

– А мы уже переделали все документы.
– Ты хоть представляешь, что ты буробишь? Как можно

переделать таможенные документы, где прошел металлолом
от фирмы «Возрождение», и этот же металл Германия по-
лучила, как прокат? Вы между собой и бандитами можете ме-
нять документы как угодно и не несколько раз в день, а ваше
мошенничество отпечатано у вас на лбу. И его можно реа-
нимировать при желании в любое удобное для органов
время, но уже, как контрабанду.

Лукин не стал вести с ним светские беседы и иногда даже



522

переходил на «ты». Да, с жуликом он еще мягко разговари-
вал. Его слова, видимо, дошли до бывшего заместителя ми-
нистра. Он, видимо, не совсем понимал, что оказался мелкой
шестеренки в работе большого механизма мошеннической
схемы незаконного вывоза металла за бугор. И вряд ли ему
простят его обращение в прокуратуру. Во всяком случае, на
этой должности  Степану уже не сидеть. Скорее всего, от-
правят его на заслуженный отдых. Лукин также был уверен,
что этот жулик надолго потеряет сон после разговора с ним.

– Я поговорю кое с кем, и может быть, выкрутим что-ни-
будь из остатка долга.

– Думаю, что этого у тебя не получится. Если сразу не
хотят расплатиться, но потом это выглядит, как вымогатель-
ство, а это не в моих правилах. Забудь обо мне, Степан, и
больше не попадайся мне на глаза.

Лукин вышел и с удовольствием шваркнул его металли-
ческой калиткой. Он трезво прикинул ситуацию. Степан
оказался хамом в бизнесе, и, будучи на высокой руководящей
должности, привык воровать и не делиться. Он даже не счи-
тал это воровством или мошенничеством. Они просто пере-
кладывали государственное добро к себе в карманы и
возмущались, когда на них обращали внимание представи-
тели органов или криминальные структуры. Можно было бы
поставить его на место и принес бы он все, что им причита-
лось за проделанную работу, но тогда бы другие влиятельные
лица из этой преступной группы «слили» бы информацию
на Лукина его руководству, а это не входило в его планы. Да
и не мог он уподобиться бандюкам. Жаль было  недели от-
пуска, потраченного на пустое дело, но моральное удовле-
творение Лукина получил, как специалист по «разводке»
чекистской структуры и их покровителей со Старой пло-
щади. Это было выше денег. Вырвать из пасти таких жуликов
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три миллиона долларов!
Михаил Алексеевич находился у себя в правлении кол-

хоза, что бывает крайне редко при таком большом хозяйстве
в колхозе, где у колхозников зарплаты не великие, поэтому
многие из них не прочь отломить от этого хозяйства для
нужд семьи. Во время дойки надо присутствовать на ферме,
чтобы все молоко слили в молоковоз, а не по трехлитровым
банкам колхозников. По мере созревания капусты, моркови
и картофеля на полях Михаил Алексеевич вооружался мор-
ским биноклем и с самой высокой точки местности наблю-
дал за полями. Стоило только колхознику на легковой
машине или велосипеде с мешком приблизиться к овощам,
председатель колхоза ястребом бросался на него. Может, он
поступал правильно, только одному не побороть воровство
по Руси. Основную часть урожая он все-таки сохранял до
уборочной, а потом  продавал продукцию на овощную базу
и колхозникам, но за всем не уследишь.

Около калитки Лукина притормозил самосвал с полным
кузовом  свежей капусты, которая брызгала соком, так как
только недавно была срублена на полях колхоза.

– Хозяин, капуста не нужна? – спросил водитель.
– А сколько стоит?
– Две бутылки и забирай целый самосвал.
– Куда мне ее?
– Да соседям и родным раздадите. Давай, в подвал сва-

лим.
– Нет, мужики. Вот, если мешок, не больше, а это сколько

будет стоить?
– Тоже две бутылки водки.
– Что так? Самосвал за две бутылки и  мешок тоже?
– Нам выпить хочется, а капусты не жалко. Ну, давай

мешки. Отберем на засолку самой лучшей. 
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У Лукина в подвале стояла дубовая бочка на сто литров.
Теперь придется еще и капусту рубить. А чуть позже они с
Михаилом Алексеевичем обсуждали результаты операции
Степана с черным металлом.

– Михаил Алексеевич, твой корешок Степан Федорович
с нашей помощью получил должок в три миллиона долларов
и кинул нас.

– Он же при мне обещал, что разберется. Ведь это был не
только долг, а могли его «грохнуть». 

– Именно так.
– Я с ним поговорю. Это не по-человечески. Ведь, я за

него поручился, когда привел к тебе.
– Не надо, Михаил Алексеевич. Я не обеднею, а пустой

звон мне не нужен. Просто ему в жизни не повезет. Жаль
мне его, хама.

– Но я все равно поговорю. Он и меня обманул, и не
только в этом вопросе.

– Вот видите. Значит, это такой человек, и он мне триста
лет не нужен, хотя он был в большой опасности, а с таким
поведением может опять оказаться в глубокой яме.

– Ладно, Виктор, ты меня извини, что так получилось.
– Вы же не знали, с кем имеете дело?
– Это точно.



525

Бандитские разборки 

После удачного «отката» молдаванина от про-
ектов минизаводов в Заполярье и покупки авто-
мобилей у Властелины за полцены Лукин попал

в  волну благотворительности. Так он называл бесплатные
дела, от которых ему не капало ни копейки. Однако надо
было заниматься и вопросами, решение которых не сулило
получения денежного вознаграждения. Здесь было много
причин. Многие его друзья и знакомые подались в бизнес,
а там сплошные наезды – от пожарников, ОБЭПа и других
чиновников до бандитов. При решении их проблем он все
больше расширял свои связи среди правоохранительных
органов и криминальных структур, поэтому каждый сле-
дующий вопрос решался гораздо легче. Ему верили, а глав-
ное, знали, что Лукин не жадный, и у них за спиной не
будет «ломать копейки», даже когда его самого «кидали»
просители. У него была репутация «честного мента».

Скучно было сидеть на даче среди грядок и мангалов с
шашлыками. Вот и веселили его соседи по даче. Вячеслав
был соседом напротив, и однажды они одновременно
«колдовали» над шашлыками, которые шипели над уг-
лями. Запах жареного мяса слышался на несколько сосед-
них участков. Лукин поднял вверх шампуры с готовыми
шашлыками:

– Сосед, может, сначала мои уничтожим?
– Да, мои тоже готовы. Давайте с семьей к нам. Жена
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уже стол накрыла.
Так они легко познакомились. Вячеслав имел свой пи-

щеблок в Свиблове. Там у него были кафе, кондитерский
и мясной цеха по изготовлению тортов и полуфабрикатов,
где он производил колбасы. В общем-то, жил неплохо.
Вскоре и у него появились вопросы. Его сын от первого
брака – милиционер, решил поправить свое финансовое
положение за счет владельцев лотков и палаток в районе
Войковской, но был задержан своими коллегами. В том от-
деле милиции работал начальником Миша. Когда-то он
был помощником дежурного по управлению, где работал
Лукин, поэтому решение проблем по примирению сторон,
то есть его сына и владельцев палаток, не представляло
сложности, но за поборы сына Вячеслава пришлось уво-
лить из органов по собственному желанию.

Вячеслав, видимо, решил его отблагодарить за решение
той проблемы, когда они вернулись в его кафе, но лучше
бы он этого не делал.

– Собери моему другу сумочку, – дал он команду
своему заведующему производством.

Лукин сначала не понял. Они вроде как дружили с Вя-
чеславом, но решенный вопрос был серьезен и начальник
милиции не взял с него ни копейки. Сделал все по старой
дружбе и Лукин отнес то дело еще к одному эпизоду бла-
готворительности со своей стороны. А в сумочке оказа-
лась мороженая треска, два батона колбасы своего
производства и местной выпечки торт «Птичье молоко».

– Больше ничем не могу. Сейчас я на мели – развел ру-
ками Вячеслав.

– Да, ладно, брось ты. Мне и этого не надо, – сказал
Лукин. 

– Ну, ты меня не обижай, возьми. 
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Лукин называл такое «поработать за тарелку щей», а
ведь начальник милиции Михаил с Войковской мог поду-
мать, что с его помощью Лукин оторвал солидный кусок и
с ним не поделился. Вот это было неприятно.

На подъезде к даче он встретил строителей из Литвы,
которые тоже одно время работали на отделке его дома, и
подарил им «продовольственный паек», полученный от
Вячеслава. Они были безмерно рады такому подарку. 

А друзья-соседи по даче шли к «бескорыстному
менту» с новыми и новыми проблемами. Оказывается, у
того же Вячеслава был в собственности еще и магазин на
въезде в город Гагарин Смоленской области. И при таких
объектах отблагодарить продуктами собственного про-
изводства. Лукин не мог подобрать нужных, но не обид-
ных слов для соседа, который набивался в друзья.

– Палыч, я отдал свой магазин в аренду, но давно уже
ничего не получаю. Арендатор ссылается, что его обло-
жили данью местные бандюки. Я попытался поменять ди-
ректора, а он ходит под твоими коллегами. Уровень точно
не знаю, но участковый с ним дружит, я знаю. Можешь
мне помочь разрулить ту ситуацию? Магазин мы купили
на двоих с Игорем, директором  рынка стройматериалов
«Русский лес», который тоже будет тебе благодарен. Мы
знаем, что бандюки вместе с новым директором магазина
хотят отобрать у нас его. Давай порешаем проблему, и бу-
дешь нашим компаньоном.

– Слава, такой вопрос наскоком не решишь. Затянули
вы его с Игорем, поэтому там образовался целый букет из
ментов, бандюков и вашего директора, с которыми при-
дется решать проблему индивидуально. С каждым в от-
дельности

– Но можно?
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– Ничего не обещаю, но попробовать можно. Для на-
чала дай мне их данные.

Вячеслав знал, как Лукин разрулил ситуацию с другим
соседом  Степаном Федоровичем по долгу в три миллиона
долларов, поэтому не сомневался в его возможностях.

– Я возьму у Игоря, он все знает.
– Здесь придется подключать прокурорских работни-

ков, потому что мы не знаем, что за бандиты, кто за ними
стоит из моих коллег, если у них появилось одинаковое же-
лание забрать ваш магазин, а магазин стоит в соседней
области, – сказал Лукин. 

Вячеславу не стал говорить, что Смоленскую область
он курирует от МВД и знает руководство области, да и вся
его близкая родня по линии отца была из Гагаринского
района Смоленской области, поэтому будучи в отпуске
можно было съездить в гости за счет соседа. Ведь про-
блемы у него.

Виктор уже имел бесплатное решение его проблем в
отделе милиции на Войковской, потому сейчас решил не
торопиться хватать телефон, чтобы утрясти вопрос одним
звонком. Он еще не знал, как получится ему помочь и по-
лучится ли, но на всякий случай поставил и бандитам и
своим коллегам вместе с коммерсантами в «прокладку»
прокуратуру. Он решил при случае «в легкую» разыграть
целый спектакль с участием многих действующих лиц, что
у компании бизнесменов денег не хватило бы распла-
титься за их услуги и отказаться от них они бы уже не
смогли. Но была совесть у Лукина, да и скучно было ему
без таких вопросов, где можно было импровизировать
сколько хочешь. Но самое главное: его предки и дед Алек-
сей Михайлович были из Гжатского района, который те-
перь Гагаринский и появилась возможность съездить туда
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«на халяву», а на месте расширить знакомство с руковод-
ством милиции и прокуратуры. Ему хотелось ознако-
миться с делом деда, который был арестован Вяземским
ОГПУ в 1930 году по 58 статье УК, заехать в село, где про-
живали когда-то его прадеды. 

В МВД вместе с Москвой ему поручили курировать все
шестнадцать близлежащих областей с Московской
областью. Его знали в уголовном розыске УВД Смолен-
ской области, поэтому они вывели его на руководство ми-
лиции Гагарина. Следователь по особо важным делам
Генеральной прокуратуры Николаев, с которым он рабо-
тал на расследовании событий у Белого дома, по его
просьбе позвонил прокурору области с просьбой поднять
дело его деда. Николаев сообщил, что по этому вопросу
приедет к прокурору города Гагарина полковник мили-
ции, Лукин. Вот теперь можно было выезжать для решения
попутного вопроса Вячеслава с магазином. Был предлог
зайти к прокурору и начальнику милиции, а там уже дей-
ствовать по обстановке. Они решили выехать рано утром
в пятницу. На получение денег в той компании бизнесме-
нов рассчитывать не приходилось, поэтому он поставил
свои вопросы на первое место, а там, как получится.

Выехали с дачи через Звенигород и через два часа были
в их магазине. Отдельно стоящее здание расположилось
на въезде в Гагарин справа. Их встретил директор. Слава
представил Виктора:

– Полковник из МВД, приехал навести порядок в
вашем городе.

– Слушаю вас. Какие вопросы? – начал, было, дирек-
тор.

– К вам никаких, а слушать, пожалуй, вас будет проку-
рор. Вячеслав, готовьте встречу высоких гостей. Я возьму
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машину с водителем. В деревне уважают черные «Волги»
ГАЗ-31. Я пока переговорю с прокурором, а вы с Игорем
пока не вступайте в конфликт с милицией и бандюками.
Да, я думаю, они сюда не сунуться, пока не разберутся, кто
и зачем приехал. Хватит вам двух часов, чтобы снять ос-
новные остатки в магазине и убрать этого директора с
продавцами?

– Думаю, да, – сказал Вячеслав.
– Что, значит, «убрать»? – Возмутился директор.
– А то и значит. Если к моему возвращению из проку-

ратуры вы не успеете сдать материальные ценности, то
уедете отсюда в наручниках. Я не шучу. Да, Вячеслав, и
определитесь по сумме аренды, что должен за год дирек-
тор. Пусть напишет обязательство или отдаст сразу. Я
думаю, он захочет потянуть и оглядеться, но не советую.
У меня нет времени разводить с ним сю-сю-сю. Договори-
лись?

– Когда тебя ждать?
– Работайте. О моих делах вы услышите скоро. Так что

работайте спокойно, считайте, взвешивайте, готовьте при-
казы о снятии и назначении, а главное, про праздничный
стол не забывайте.

– Да, здесь в магазине все есть.
– Вот про затухшие продукты забудьте. Это со мной

можно колбасой закусить, а тех, кто приедет со мной,
будьте любезны встретить, как положено. Купите все на
рынке. Здесь угорь вкусный. Шашлычки обязательно, сви-
нина, баранина, осетрина, ну, что я тебя буду учить, Слава,
ты же профессор в общепите. Только не жадничайте, ведь,
вы же не заготовили конверты с долларами? – улыбнулся
Лукин.

– Нет, а что надо было?
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– А вы думали обойтись телефонным звонком? Вы сами
свою тему загнали в угол, посмотри на своего директора.
Его надо выковыривать отсюда гвоздодером или в наруч-
никах выводить.

– Но на рынке может не быть, что нужно.
– Можайск рядом, там все есть. Из ресторана блюда

можно заказать. И приберитесь здесь, пусть перед уходом
директор сделает влажную уборку. Со мной приедет про-
курор местный и думаю, будет кто-то из руководства обла-
сти. Не каждый день к ним такое руководство приезжает.

– Во полковник дает! Не дай бог попасть к нему в под-
чиненные, – засмеялся бизнесмен Игорь.

– Если что не так сказал, то я готов вместе с вами под-
считать банки с кильками в томате и вернуться домой, – с
серьезным видом сказал Лукин.

– Все, все. Мы  все поняли, – сказал Вячеслав.
Лукин давно уже понял, что Вячеслав выставит своих

компаньонов по бизнесу на все расходы, но не хотелось,
чтобы он ободрал их за его работу и деньги положил бы в
свой карман. Они коллеги по бизнесу только на бумаге, а
так готовы были напарить друг друга по любому вопросу.

Прокурор Гагаринского района Николай Васильевич
встретил Лукина радушно после звонка Николаева из Ге-
неральной прокуратуры его областному руководству. Он
был покрупнее Лукина в плечах и животе, с рыжими пыш-
ными усами, свисающими до подбородка, как у «Песня-
ров».

– Виктор Павлович, мне только привезли из Смолен-
ской прокуратуры  документы по реабилитации вашего
деда Лукина Алексея Михайловича. Он записан в Смолен-
ске в Книгу Памяти. Вот досталось лихое времечко нашим
предкам. Хотя и сейчас всякого хватает. Виктор Павлович,
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пока будете знакомиться с материалами, хотя какие мате-
риалы из одного листа, хотелось бы знать, у вас еще какие-
то вопросы есть в нашем районе? Меня попросил
областной прокурор оказать вам содействие и сказал, что
ваша родня из нашего района.

– Да, есть пару вопросов Николай Васильевич, но воз-
можно, не по вашей линии.

– Меня попросил мой шеф, поэтому все вопросы мои,
да и какие вопросы невозможно решить в прокуратуре?
Так чем помочь?

– Хотелось бы съездить в деревню Лукино, посмотреть,
что осталось от деревни. Там жили мои предки, мой отец
там родился, деда в тридцатые годы репрессировали и от-
правили на Соловки, а семью на Северный Урал. А пра-
деды воевали в этих местах с Наполеоном, и то село было
подарено им царским указом. Сейчас можно о тех годах
рассказывать. Шестьдесят лет никто из нашей семьи не
был на родине предков. Сначала было запрещено, потом
боялись. Да и не к кому ехать, никого там не осталось из
родни. А сейчас мои родные тетки прослышали, что
можно вернуть, что забрали после революции. Я их успо-
коил, что возвращать никто не собирается, да и нечего, на
том и порешили с родней хоть посмотреть, что осталось
от деревни, да и за что на самом деле арестовали деда. Ведь
последний иностранец в деревне Лукино был в 1812 году
с Наполеоном, а деда за шпионаж, – с грустной улыбкой
сказал Лукин.

– Ну что ж, святое дело посетить малую родину и
узнать по возможности правду о тех годах, хотя я много
видел уголовных дел по репрессиям тридцатых годов, и
там нет никакой ясности, за что. Начнем с деревни. Я сей-
час позвоню начальнику милиции, попрошу выделить вам
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участкового с автомобилем, так будет надежнее и быстрей,
а пока предлагаю перекусить с дороги у меня в комнате
отдыха, – Николай Васильевич встал, и они прошли в со-
седнюю комнату, где молодая сотрудница в прокурорской
форме капитана резала копченого угря.

– Наташа, все хорошо. Спасибо. Если, что будет нужно,
я позвоню, – сказал он, – Виктор Павлович, что будете?
Водка наша очень славится в Москве.

– Николай Васильевич, если рюмочку за знакомство.
Как говорят, с утра выпил – и день свободный. Сегодня
пятница, а мы приехали в Гагарин с друзьями и хотели бы
пригласить вас на обед. Мои друзья бизнесмены и в кухне
разбираются. Только с начальником милиции пообщаюсь.

– Так мы с ним дружим, сейчас выпьем и я его к себе
приглашу.

– Вот хорошо, а то его предупредили о моем приезде,
а я в гости к прокурору. Может забеспокоиться, – улыб-
нулся Виктор.

– Вы правы, я сразу и позвоню, – Николай Васильевич
набрал телефон начальника милиции. – Доброе утро, еще
раз! У меня твой коллега из Москвы, Лукин. Хорошо,
ждем, а то ему, возможно, понадобится твоя помощь и уча-
стковый инспектор.

– Минут через пятнадцать будет. Так какая деревня вас
интересует? – Николай Васильевич разлил по рюмкам
водку, – давай на «ты» и за встречу на родной земле. 

Они выпили и слегка закусили. Семга и окорок были
настолько свежими, что обливались «слезинкой», и кол-
баса пахла колбасой. А как можно было отказаться от ку-
сочка копченого угря? Водка слегка обожгла голодный
желудок и он решил не стесняясь перекусить.

– Николай Васильевич, нашу деревню раньше называли
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Полянкой, а потом Лукино. Она стоит на реке Воря неда-
леко от села Токарево в Темкинском сельском совете.

– Вполне достаточно. Сейчас наведем справки. А какой
еще вопрос в милиции?

– Другой вопрос гораздо сложнее. Я, как говорил, при-
ехал сегодня с моими друзьями. Они остались в магазине
на въезде в город, наводят там порядок. 

– О том магазине я слышала. Он какой-то бесхозный.
Говорят, там хозяева москвичи.

– Да, мои друзья. Они сейчас снимают остатки в мага-
зине и хотят поменять арендаторов.

– А в чем проблема?
– Директор магазина сказал, что его спрессовали мест-

ные рэкетиры. Требуют продать магазин якобы за долги,
поэтому мои друзья больше года не получают за аренду.
Бандюки не понимают, что в магазине арендаторы, а не
хозяева. 

– А кто из рэкетиров, знаете?
– Нет, сейчас друзья на месте выясняют.
– Вот я правильно позвал начальника милиции, сейчас

с ним разрулим.
– Там и местный участковый глаз положил на их мага-

зин, в общем, получился целый клубок на ровном месте. 
– Сейчас Миша приедет, он участковому его глаз на

задницу натянет, – улыбнулся прокурор.
Васильич налил по рюмкам, но поднять они не успели,

дверь распахнулась, и вошел подполковник милиции. Сек-
ретарь не предупредила о его визите, и Лукин понял, что
она, видимо, была предупреждена. 

– Разрешите, Николай Васильевич? Начальник ОВД
Гагарина Сергеев, – представился он Лукину.

– Лукин, ГУУР МВД России, – представился Виктор.
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– Михаил Степанович, у нашего земляка возникли во-
просы к нашему району, но думаю, что они вполне ре-
шаемы. Надо направить сотрудников из экономического
блока и по борьбе с организованной преступностью в ма-
газин на въезде в город. Там сейчас находятся друзья пол-
ковника Лукина. Надо им помочь навести порядок. Они
владельцы магазина.

– Наконец-то появились, а то я думал, что тот магазин
никому не нужен. Мне звонил начальник угрозыска Смо-
ленской области и просил помочь. Все сделаем, Николай
Васильевич, не проблема.

– Только я попрошу, чтобы ваши сотрудники со-
общили моим друзьям из Москвы, что они от меня, а то
перепугают их. Придется скорую вызывать, – улыбнулся
Лукин.

– Хорошо. Ребята сделают, как надо. До обеда еще
время есть, может, вам город показать? – спросил Михаил
Степанович.

– Степаныч, у нашего земляка есть желание съездить в
деревню Лукино в районе села Токарево. Дай ему УАЗик,
потому что на их «Волге» там делать нечего. И участко-
вого попроси все показать. Он знает старожилов, кто
может рассказать.

– Хорошо. Я сейчас распоряжусь. Только о Лукино я
не слышал.

– Степаныч, я позвонил в Темкинский сельсовет по
этому вопросу, и сейчас должны перезвонить оттуда.

Вскоре по телефону сообщили, что уже десятки лет де-
ревня Лукино считается нежилой, и там не осталось ни од-
ного дома. Только части фундаментов и печей оставались
после войны, да и те теперь бульдозером выровняли.

– А когда жили в той деревне ваши родственники? –
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спросил Михаил Степанович.
– Со средневековья рубежи государства Российского

охраняли, а в марте 1930 года всех репрессировали и от-
правили кого на Соловки, а других на Северный Урал, –
сказал Лукин.

– Вот  почему некому было восстанавливать деревню
после войны. Там уже тогда ничего не осталось, и народ
не вернулся в те места, – сказал Михаил Степанович.

– А им запретили проживание в родных местах. После
всех бед поселили их под Москвой и направили работать
на Подольский завод патроны делать. Да и восстановить
разрушенное, что веками создавалось, было не под силу.

– Теперь только семейные клады искать в тех местах, –
сказал Степаныч.

– Да, была такая мысль у моих родственников, но не-
кому показать расположение домов, а в тех местах столько
металла в земле осталось, что можно все поле перекопать,
– сказал Лукин.

– Подождите, товарищ полковник, деревня Лукино и
Лукины,  простое  совпадение или нет? – спросил Николай
Васильевич.

– То раньше было наше родовое имение, а потом уж
там появились другие крестьяне. Прапрадед Михаил по-
лучил тот надел земли от царя по представлению Кутузова
и Дениса Давыдова за активное участие в партизанском
движении против французов. И от многих налогов их
тогда освободили. Вот так ценили на Руси героев. Теперь
тоже всем военным выдали справки, что они при  выходе
на пенсию могут получить надел земли. Однако местные
власти отказывают защитникам Отечества, ссылаясь на от-
сутствие свободной земли. Им предлагают выкупать уча-
стки на общих основаниях без льгот. Дед рассказывал, что
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замазал в стену подвала кубышку второпях перед арестом.
Их успел наш коллега-участковый предупредить об аресте.
Он был влюблен в мою тетку и успел увести ее из дома, –
сказал Лукин.

– Ну, давайте по рюмочке за знакомство. Участковый у
подъезда уже ждет, съездите, посмотрите. Клад найдете –
мы в доле. Шучу. Я после поездки приглашаю вас с друзь-
ями на обед, в нашем ресторане неплохо осетрину делают,
– сказал Степаныч.

– Михаил Степанович, я на правах вашего земляка уже
пригласил Николая Васильевича и распорядился с утра,
чтобы в магазине накрыли царский стол без бывших ра-
ботников. Блюда будут не хуже, чем в ресторане, – сказал
Лукин.

– Вот учись, Михаил Степанович, у ваших коллег из
центрального аппарата. Еще утром отдал распоряжения,
чтобы в ресторане не светиться, накрыть стол в магазине,
и всех лишних убрал. Не удивлюсь, что баня с девочками
им доступна, чтобы никто и не узнал, – улыбнулся проку-
рор.

– В сыске, Николай Васильевич, все секретно, потому
никто не узнает, – улыбнулся Степаныч. 

– Коллеги, баня не проблема, но в другом районе.
Чтобы не светиться, надо проехать 20 км и мы в Можайске
Московской области, где вас никто не знает. Встречаемся
в магазине после обеда. Сегодня короткий день, пятница,
а там по настроению, – улыбнулся Лукин.

– Я же говорю, что у них все продумано, – сказал Ни-
колай Васильевич.

У подъезда прокуратуры стоял УАЗик темно-зеленого
цвета, за рулем которого сидел капитан милиции. Он
вышел из машины и шагнул в сторону начальника мили-
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ции. 
– Петр, надо помочь полковнику Лукину найти места,

где располагалась деревня Лукино и выяснить у старожи-
лов в соседней деревне все, что можно, – сказал Михаил
Степанович, – поезжайте, и до встречи.

В селе Токарево участковый разыскал старожила, ко-
торый мог знать жителей деревни Лукино.

– Так там давно уже пахотное поле пытались сделать.
Правда, никогда ничего не сажали. Первый год не дало
урожая, и больше не стали. Могли бы и не трогать де-
ревню. Все-таки память, – сказал дед Василий лет семиде-
сяти.

– А можете показать, в каком месте была деревня? –
спросил Лукин.

– Раньше при Советской власти председатели колхозов
каждый год увеличивали пахотные земли и докладывали в
райком партии о своих победах, а будет ли что расти на тех
землях, никого не интересовало. Вот и пошли остатки де-
ревни под бульдозер. Разровняли ее и засеяли, но ничего
не получилось. Так все и забросили, а теперь и другие поля
не обрабатываются, потому и дорога в те места заросла де-
ревьями. А что там надо? – спросил дед.

– Теперь после бульдозера уже ничего. Хотелось бы по-
смотреть место, где была плотина на реке Воря и мель-
ница. Можете показать? – спроси Лукин.

– Да, конечно. На реке остались сваи в воде от бывшей
мельницы. Они осиновые и дубовые, веками стоят.

Лукин достал пару бутылок водки и закуску. Он пред-
усмотрительно взял в магазине у Вячеслава.

– Да, вот хотелось бы выпить в тех местах в память о
наших предках.

– Хорошее дело, а кто из родни жил раньше в той де-



539

ревне? – спросил дед.
– Дед и прадеды Лукины. Светлая им память.
Дед Василий показал им направо от села Токарево, и

УАЗик участкового свернул на дорогу, которая была
больше похожа на целину с кустарником и деревьями.

– Дед Василий, что-то я не заметил в Токареве имения
сержанта лейб-гвардии Глеба или мы не так заехали? –
спросил Лукин.

– Нет, все так. Рухнуло имение вместе с трехэтажным
зданием и колонами. Не так давно еще стоял дом прислуги,
в котором сельская библиотека размещалась и сельсовет,
но и оно рухнуло. Не осталось ничего от имения Глеба.
Хотя, аллею из лиственницы еще не до конца попилили.
Ей аккурат лет двести будет, но сейчас могут какие-нибудь
«крутые» из тех лиственниц баньки себе понастроить.

Через два-три километра они свернули налево в сто-
рону реки Воря.

– Вот на той поляне около березовой рощи стояла де-
ревня Лукино, правда, ее больше знают, как деревню По-
лянка. Там вдоль реки остались еще яблони, но уже дички,
а с крутого берега видны сваи бывшей мельницы, – сказал
дед Василий.

Они подошли к краю обрывистого берега реки. Высота
берега была местами от шести до двадцати метров. На об-
рыве росли сосны, березы и на фоне извилистой реки
место выглядело сказочно. Местами на реке вода бурлила
на перекатах. Шум от воды заглушал их разговор.

– Вот, видите, в воде сваи, бревна дубовые, осиновые.
В том месте была плотина и мельница. А вы что, хотите
здесь строиться? – спросил дед.

– Пока не знаю. Эта мельница принадлежала моему
деду и прадеду. Давай, дед Василий, махнем по сто грамм
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на пенечке. Все, что осталось от нашего имения. Петр, вы
не против? – спросил Лукин.

– Спасибо, товарищ полковник. Я с вами перекушу, но
выпивать не буду. За рулем все-таки и еще работать, – ска-
зал Петр и принялся резать закуску.

– А как фамилия ваших? – спросил дед.
– Лукины, но вряд ли их помнят, потому что всех ре-

прессировали.
– А когда это было?
–  В 30-м году.
– Я тогда только родился. Мы пацанами бегали сюда

купаться на плотину, а потом во время войны здесь были
страшные бои, и те места несколько раз переходили от
немцев к нашим и наоборот. Обрывистый берег реки был,
как крепостная стена, поэтому от деревни ничего не оста-
лось, а после войны ее даже не восстанавливали. Многие
уже в войну ушли оттуда в Токарево. Да, их теперь уже ни-
кого нет, кто мог бы что-нибудь рассказать, – сказал дед.

Из закуски были сыр, колбаса, да банка маринованных
огурцов, которые поместились на пенечке.

– Впервые в жизни выпиваю с участковым. Кому ска-
жешь, не поверят, – сказал дед.

– Выпиваешь ты не со мной, а с полковником милиции
из МВД, но ты дед никому не рассказывай, накажу, –
строго сказал Петр.

Он налил по стаканам водку и Лукин с дедом молча вы-
пили. Да, все уже было сказано и рассказано. Дед закрях-
тел:

– По русскому обычаю надо выпить трижды, – посове-
товал он.

– Или один раз, – поправил Виктор, – дед Василий, нам
еще сегодня работать, а ты сам смотри. Налить?



541

– Нет, не надо. Я один не пью. 
Вот настоящая русская натура. Хочет выпить, и водка

стоит на импровизированном столике, но дед отказался
наотрез.

– Петр, если вы не против, я отдам все деду. Пусть с му-
жиками выпьет в селе.

– Конечно, товарищ полковник.
– Я так и понял, что настоящий полковник из МВД.

Спасибо вам. Вы приезжайте к нам в гости. У нас рыбалка,
щука берет на блесну, – сказал дед.

– Вот, заливает. Всю жизнь сетями ловят, – поправил
его участковый.

– Так то для еды, а если получить удовольствие от ры-
балки, то спиннингом или донкой на живца. И охота у нас
хорошая...

– Я недалеко отсюда охотился под Юхновом на гра-
нице с Калужской областью, – сказал Лукин.

– Так у нас один и тот же зверь. Приезжайте. А если на-
думаете построить дом на месте, где жили предки, то по-
можем. У нас здесь своя пилорама есть, так что обойдется
недорого. Только размеры дадите, и место укажите, где
поставить, – сказал дед. 

Они завезли деда в Токарево и поехали в Гагарин.
– Дед после водки наобещал построить дом, а если на-

думаете на самом деле, то найдем строительную бригаду,
посерьезней, – предложил участковый Петр.

– Спасибо. Вы меня подвезите к прокуратуре, где я
«Волгу» оставил, а дальше я сам. Еще раз спасибо вам за
экскурсию, – сказал Лукин.

Он пересел в «Волгу» и приехал в магазин, где в каби-
нете директора стол был накрыт на высшем уровне. Вяче-
слав рассказал, что приезжали сотрудники милиции,
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которые объяснили бывшему уже директору о необходи-
мости выплаты долга, чтобы они о нем забыли. Он уже
привез долг, подписал все документы по инвентаризации
и написал заявление об уходе по собственному желанию.

– Мои компаньоны по бизнесу в полном восторге от
твоих действий. Они о таком даже не мечтали, – завершил
свой доклад Вячеслав.

– Тогда я звоню начальнику милиции и прокурору, что
мы их ждем к столу, – сказал Лукин.

– Ты хочешь сказать, что будут именно они, первые
лица района?

– Славик, нас здесь уже уважают. Они нас приглашали
к столу, но я настоял, чтобы они приехали к нам. Надо
уметь быть благодарным.

– И правильно сделал.
– Тогда контрольное время – через час. 
Лукин позвонил руководителям района Николаю Ва-

сильевичу и Степанычу. Они приехали на одной машине.
На милицейской. В районных глубинках России совсем
другие отношения между милицией, прокуратурой и су-
дами. Нормальное взаимодействие, совсем не как в
Москве.

– Нашли место, где была деревня? – поинтересовался
прокурор.

– После бульдозера там вообще ничего не осталось. Ни
одного фундамента или подвала.

– А я подумал, что вы пошутили в отношении клада, –
сказал Николай Васильевич.

– Какого клада? – поинтересовался Вячеслав.
– Клада с фамильными драгоценностями Лукиных.
– Да-а, интересное кино. Во полковник дает! Нас по-

ставил консервы считать, а сам поехал клад искать. Он про-
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сто непредсказуем, – сказал восхищенно Вячеслав.
Прокурор пожал плечами, извиняясь, что прогово-

рился в отношении клада.
– Ничего, Николай Васильевич, я в следующий раз со-

бираюсь приехать один и на самом деле искать клад,
только не наш семейный горшочек, а настоящий, который
спрятал Наполеон при отступлении, – сказал Лукин.

– Николай Степанович, мне все больше нравится твой
коллега из МВД. Много было здесь кладоискателей, но ему
я почему-то верю.

–  И правильно, Николай Васильевич. По работе мне
пришлось поработать в архивах на Пироговке, где под-
шиты документы в кожаные обложки, и мне попались ма-
териалы 1812 года по Смоленской области. Там были и
показания пленных французов, которые закопали или уто-
пили сокровища, когда поняли, что не смогут увести его
во Францию, так как русские наступали им на пятки. Боль-
шую часть клада они несли на себе или в повозках неболь-
шими партиями. В допросах были описаны места, где они
спрятали клады. Некоторые из них были обнаружены, но
много осталось в земле до сих пор.  Наполеоновские вояки
вернулись в Россию через двадцать лет, когда были нала-
жены с Францией отношения, но им посадили на хвост
лучших сыскарей из царской полиции, потому никто из
французов так и не смог добраться до тех сокровищ. В но-
ябре 1812 года эскадроны атамана Платова били францу-
зов на каждой версте, а через двадцать лет наши коллеги
наступали им на пятки. В показаниях французов в основ-
ном фигурирует Духовщинский район Смоленской обла-
сти, да и у вернувшихся бывших вояк была
заинтересованность в посещении данного района. Так что
если у них был интерес к этому району, то там что-то есть,
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– сказал Лукин.
– Так, Степаныч, давай выделим Лукину участок земли

в хорошем месте. Пусть построится на месте своих пред-
ков, и мы будем с ним чаще видеться. Как Лукин, согласен?
– спросил прокурор.

– А можно оформить участок на прежнем месте, где
была деревня Лукино? – спросил Лукин.

– Какой там участок? Забирай всю деревню! Она же
ваша фамильная, по указу царя? Вот и бери. Документы
мы поможем оформить. Только там  ни света, ни дороги,
ни воды, – сказал прокурор.

– Как раз воды там целая река – чистая, родниковая, с
крутыми берегами. Плотину можно восстановить и не-
сколько катушек поставить, чтобы крутились от воды, как
на мельнице, так что электричества на хозяйство хватит. А
дорога просто заросла бурьяном и кустарником, так по
ней только проехать грейдером. Всего делов-то. 

– Что я тебе говорил, Степаныч? Его ничего не остано-
вит. Виктор Павлович, можно вас украсть из компании на
минуту, – прокурор слегка взял его под локоть, и они
вышли на свежий воздух, – я не стал при всех обсуждать
историю вашего деда.

– Ничего страшного, я и не скрываю ничего, но вы
правы, – сказал Лукин.

Николай Васильевич протянул ему лист бумаги, на ко-
тором на полстраницы была отпечатана копия: 

«Выписка из протокола № 125 заседания Тройки ПП
ОГПУ по Западной области от 8 марта 1930 г.

Слушали: дело № 10378 по обвинению Лукина Алексея
Михайловича по ст. 58/6 У.К. Постановили: Лукина Алек-
сея Михайловича заключить в концлагерь сроком на пять
лет. Имущество конфисковать. Дело сдать в архив».
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– Страшные были времена. На половинке листа реша-
лась судьба человека и ни одной подписи, кто бы за это от-
ветил, – вздохнул Лукин, – такие же записи в деле деда я
видел на Урале, когда был в командировке. Туда его со-
слали после лагеря на Соловках еще на пять лет.

– Тогда нет смысла поднимать дело из архива, потому
что оно такое же, как на Урале. Поздно вашего деда реа-
билитировали, но одно приятно, что это сделала наша про-
куратура Смоленской области 28 июля 1989 года. В деле
есть сведения, что он родился в 1886 году в деревни Лу-
кино Гжатского района Смоленской области, а арестовали
его 3 февраля 1930 года Вяземским ОО ОГПУ, – сказал
Николай Васильевич.

– Быстро слепили дело по шпионажу.
– Да какой там шпионаж? Были разнарядки от партии,

сколько надо осудить шпионов, сколько вредителей,
контрреволюционеров и других, кто  был недоволен Со-
ветской властью. До начала 30-х годов Тройки состояли
только из сотрудников ОГПУ, которые иногда выносили
по сотне приговоров в день. Пойдем, выпьем за память ва-
шего деда, чтобы никогда  не наступали такие страшные
годы в России.

Вячеслав уже разлил водку по рюмкам и встал, чтобы
сказать тост.    

– На правах гостя и владельца магазина я предлагаю вы-
пить первую чарку за моего друга Лукина. Он всего не-
сколько часов в вашем районе, а уже решил наши
проблемы, конечно, с вашей помощью, Николай Василь-
евич, и мы за это еще выпьем, а пока хочу поднять бокал
за него. Он и вас уже увлек поисками клада Наполеона, и
дело дошло до оформления его деревни в собственность.
Пожелаем ему успехов во всех его начинаниях.
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– Вот поэтому я и хочу переманить его поближе к на-
шему району, – улыбнулся прокурор.

Они выпили и снова налили. Мужики собрались креп-
кие по части спиртного, да и закуска была шикарная.

– Николай Васильевич, мы поставили в наш магазин но-
вого директора и продавцов. Можно как-то уберечь их от
наезда рэкетиров? – Совладелец магазина Игорь решил
сразу обезопасить свой бизнес.

– Степаныч, о чем просит наш гость? Ты что, еще не
объяснил им, что здесь в районе самый главный рэкетир –
это я, прокурор. А если серьезно, то забудьте об этой про-
блеме. Нас попросили руководители помочь Лукину наве-
сти порядок. Так что благодарите своего полковника,
иначе вы потеряли бы эту точку. Понимаете?

– Да, вполне. Николай Васильевич, спасибо вам, – ска-
зал Игорь.

– Давайте выпьем за взаимодействие наших служб, –
предложил Лукин. Он понимал, что дорогого стоят слова
Николая Васильевича, который подчеркнул, что они по-
могали не московским бизнесменам, которые потеряли
контроль над своим магазином, а их коллеге Лукину. 

Они спокойно отдыхали за столом на Смоленской
земле. Машина была заправлена под завязку, а водитель
был трезвый и накормленный. Всем было комфортно за
столом, поэтому никто не рвался завершить пирушку, ко-
торая закончилась ближе к вечеру.

– Может, поедем отсюда через Рузу к нам на дачу?
Игорь, оставайся сегодня у меня, а утром водитель тебя
отвезет, – предложил Вячеслав. 

– Хорошо. Тем более, у меня есть предложение к Вик-
тору, но сейчас не хотелось бы по-пьянке, как говорится,
утро вечера мудренее, – сказал Игорь.
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– Будет предложение, от которого невозможно отка-
заться? – улыбнулся Лукин.

– Именно такое. Мы со Славой уже обсудили, но надо
получить согласие еще от одного нашего компаньона. Он
будет согласен, но надо услышать его, – сказал Игорь.

Лукин догадался о теме разговора, и он еще раз вспом-
нил с благодарностью  действия Николая Васильевича и
Степановича, а прокурор еще подчеркнул и поднял его
имидж в заключительной речи.

Утром, как он и предполагал, Игорь сделал Лукину
предложение оберегать их компанию от нападок бандю-
ков и правоохранительных органов, то есть крышевать их
бизнес, но не только магазин и кафе в Свиблово, но и
строительный, которым Игорь занимался с другим ком-
паньоном.

– С бандюками нет вопросов, а вот с моими коллегами
помощь с моей стороны может быть по обстоятельствам.
Мало ли вы чего наворочаете. И Генпрокурор не сможет
вас отмазать, – сказал Лукин.

– Мы обещаем вести себя хорошо и не нарушать за-
коны, – улыбнулся Вячеслав.

– Тогда я согласен чисто по-дружески, – сказал Лукин.
– Дружба дружбой, но мы занимаемся бизнесом, по-

тому мы решили делиться с тобой штукой баксов в месяц.
Пойдет? – сказал Вячеслав. 

– Слава, если вы так решили, то она у вас лишняя и все
финансовые отношения я хотел бы иметь только с тобой,
как с соседом по даче.

– Но мы можем обратиться к тебе напрямую иногда,
если будет такая необходимость? – спросил Игорь.

– По любым вопросам, а все остальное с Вячеславом, –
сказал Лукин. 
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– Хорошо, договорились. Первая зарплата уже у Вяче-
слава. Она немного больше, чем месячная. Три тысячи
нормально за вчерашние гастроли?

– Вполне. Спасибо.
Виктор отлично знал, что финансовый вопрос подра-

ботал Вячеслав. Видимо, совесть проснулась после оплаты
его услуг рыбой и колбасой из своего кафе. Ему пришлось
вчера убедить их компанию своими действиями в своей не-
обходимости для их бизнеса. Да и они понимали, что стоит
Лукину отойти в сторону от их компании, и бандюки в Га-
гарине вернуться в их магазин. Могут нагрянуть и в строи-
тельный офис. Тысяча долларов – сумма для них
небольшая и ни к чему особому не обязывает. Так для под-
держки отношений и всегда можно расстаться с их фир-
мой безболезненно. Были у Лукина предложения и
покруче, но он от них отказался. Если фирма платит боль-
шие деньги, то и требования у них соответствующие, да и
их отношение к закону всегда находятся в противоречиях,
поэтому решение их проблем может оказаться достоя-
нием инспекции по личному составу. А по штуке долларов
можно получать с нескольких фирм, руководители кото-
рых желали спать спокойно, думая, что за такую сумму
будут оберегать их в офисе и дома от всяких посягательств.
Правда, Лукин всегда предупреждал бизнесменов, что их
противоречия с законом он может «притереть», но за от-
дельную плату, так как за штуку долларов с коллегами во-
прос решить невозможно. С бандитами – совсем другой
разговор. С ними «разборки» у Лукина намного проще и
в таком случае он доплаты не требовал. Были и у него свои
принципы. То было по линии борьбы с организованной
преступностью, которой занимались другие его коллеги,
но он получал моральное удовлетворение, если отнимал у
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бандитов их куш. Знали бы господа бандюки, сколько пла-
тили полковнику из МВД за то, что он охранял бизнесме-
нов от их набегов. Потому бизнесмены рекомендовали
Лукина своим коллегам, и он обрастал «клиентурой».

Пока Лукин был в отпуске, у него сменился начальник.
Виталий  Сергеевич давно работал в ГУУРе «важняком»,
но для повышенной пенсии решил поработать руководи-
телем. 

– Виктор, ты москвич и всегда работал в московской
милиции. Я знаю, что у тебя обширные связи среди коллег
и по ту сторону баррикад многих московских жуликов зна-
ешь, как и полагается настоящему оперу,– начал издалека
разговор Виталий.

– Наш отдел с разбойниками борется, потому без этого
нельзя, как бороться без оперативной информации.

– Я и говорю, что круг общения у тебя широкий. Мои
друзья арендуют помещения на заводе, который раньше
выпускал башенные краны в Свиблово. Занялись бизне-
сом. Они – вышедшие в отставку армейские офицеры, слу-
жили на Украине, приехали в Москву подзаработать, но
никого здесь не знают, да и я тоже. Друзья предложили
мне, как теперь называется, «крышевать» их. Они пред-
лагают штуку баксов ежемесячно. Так вот, пятьсот из них
твои, а если возникнут у них вопросы, то придется тебе их
притирать. Согласен? – предложил Виталий.

Виктор слегка улыбнулся предложению, но не стал от-
казываться наотрез, но и резко соглашаться не стал, чтобы
начальник не подумал, что он может такими вопросами за-
ниматься, а с другой стороны, почему бы не помочь шефу
заработать, а себе получить еще большую возможность пе-
редвигаться по Москве.

– А чем занимаются ваши друзья? – спросил Лукин.
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– Ничего мудреного, как и вся столица покупают поде-
шевле, продают подороже. Они аккумуляторами для
машин торгуют, да прокатом черного металла с Украины:
трубы уголки, листы.

– А вы в курсе их бизнеса? Не было ли на них наездов
со стороны бандитов и проверок нашими коллегами? –
спросил Лукин.

Такой вопрос Лукин задал неспроста. Если были на-
езды бандитов, то они просто так не отстанут. Придется
проводить оперативные комбинации, чтобы те потеряли
интерес к сапогам-бизнесменам, а за пятьсот баксов не-
серьезно было бы забивать «стрелки» с бандитами. Да и
коллеги, если найдут нарушения, начнут доить не за штуку
баксов. Вот и получалось, что «крышевание» могло быть
только по-дружески. 

– Пока все обходилось. Их спасает, что они сидят на за-
воде, а там охрана серьезная, – сказал Виталий.

– В таком случае я согласен.
– Ты охотой не увлекаешься?
– До возвращения в МВД работал в авиации, и с летчи-

ками часто выезжали, а здесь давно стволы не прожигал, –
сказал Лукин.

– Тогда готовься. Я с ними часто выезжаю на охоту в
Калужскую область, Юхновский район. На днях поедем на
завод, познакомлю с друзьями.

Лукина не очень интересовали халявные пятьсот дол-
ларов, которые приносил бы ему свой руководитель.
Такие «крышевания» Лукин предпочитал осуществлять
в одиночку, но в данном случае бизнесмены оказались быв-
шими военными из Украины, которые решили заработать
денег и построить дома для проживания в Подмосковье,
потому вряд ли будут нарушать закон.  Значит, не будут
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привлекать внимание к своей фирме со стороны органов
и бандюков, которые в последнее время просто накрыли
своей паутиной всех бизнесменов любого ранга. Он нико-
гда не брал под свое крыло фирмы, которые раньше «хо-
дили под бандитами». Ему лень было заниматься
«вышибанием крыши» и потом в таких случаях ситуации
иногда выходили из-под контроля. Бандиты расценивали
такие действия однозначно. Бизнесмены обращались к
ментам, чтобы их «спрессовать», а потому они могли ото-
мстить бизнесменам. И потом такие операции по выши-
банию крыши требовали проведение оперативной
комбинации и привлечение коллег. Шуму много, но никто
не мог уберечь бизнесменов от беды. В таком деле послед-
нее слово остается за бизнесменом, которому необходимо
открыто пояснить, чем ему грозит такая смена «крыши».
Лукин мог исполнить любой каприз за их деньги и, как
правило, делал тихо и качественно, как доктор при лечении
больного, чтобы не навредить ему своим лечением. Если
на его бизнесменов наезжала «братва», то Лукин выяснял,
кого те «братки» представляют. Потом выяснял в их груп-
пировке знакомых «паханов» или звонил их «коллегам»,
но чаще бывало, что звонил напрямую «наехавшим» на
бизнесменов бандюкам и, представившись полковником
Степановым, предлагал организовать встречу. Степано-
вым, потому что и у «братков» стукачей хватало, которые
могли слить информацию о полковнике, крышующем биз-
несменов. Да и удостоверение прикрытия было выписано
на эту фамилию. Бизнес его знакомых был не достаточно
крупным, чтобы у бандитов появилось желание вступать
в борьбу за него с МВД. Лукин обещал приехать один и
без оружия, если у тех были вопросы к его бизнесменам.
Мало ли, может, чем обидели в своей деятельности биз-
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несмены братву, так он готов был переговорить. Как
обычно, они извинялись и больше к его знакомым бизне-
сменам не заходили, а среди  «братвы» распространялась
информация, что у этой фирмы «крутая ментовская
крыша», если сам полковник готов приехать к ним на
«стрелку».

Лукин никогда у бизнесменов ничего не просил. Если
бизнесмены назначили день выплаты ему зарплаты, то
сами и звонили, предлагая приехать или встретиться где-
нибудь, чтобы передать деньги. Если происходили за-
держки ежемесячных выплат, то Лукин сохранял
молчание, пока те сами себя не проявятся. Он изначально
не искал и тем более не предлагал свои услуги. А если пе-
рестали платить, значит, у них есть какие-то трудности или
отпала необходимость в его помощи. Все бизнесмены
были знакомыми его друзей, или же они передавали его
другим знакомым, которые выходили к нему на связь.
Лукин сначала изучал их бизнес, да и образ жизни, семью,
вредные привычки, так как у некоторых были пьяные за-
гулы или азартные игры, что было опасно не только для
бизнеса, но и для него. После чего он давал согласие на
взаимодействие с ними. В основном были небольшие
строительные фирмы, которые занимались и торговлей
стройматериалами. За тех бизнесменов, которые отходили
тихо в сторону от их договоренности, он не беспокоился,
так как был уверен, что если у них будут какие-то непри-
ятности, то они обратятся к нему, а значит, принесут все,
что полагалось за прошедшее время, плюс за решение воз-
никших проблем.  В компаниях бизнесменов у него всегда
оставались «глаза и уши». Опера уже не перевоспитаешь,
потому информация об их деятельности поступала регу-
лярно.



553

Лукин спокойно отдыхал на даче. Как он любил выра-
жаться:  «Кулубнику выращиваю». Не забыл он и прове-
сти в дом московский городской телефон.

– Виктор Павлович, это Дроздов беспокоит. Вы нас
еще не забыли?– позвонил гендиректор строительной
фирмы Дроздов, который считался одним из пропавших.
Уже полгода от него ничего не поступало.

– Я-то не забыл, а вы вот где-то пропали. Какие труд-
ности?

– Мы сейчас занимаемся строительством в Калужской
области. В данный момент ремонтируем зернохранилище,
и жилой дом заканчиваем, но трудности появились.

– Что такое?
– «Братки» местные приехали. Стали выяснять у моего

прораба, кто мы такие, под кем ходим, и все такое.
– Что ответил прораб? – спросил Лукин.
– Сказал, что ничего не знает, и ему надо связаться со

мной. Они оставили свой телефон и просили меня пере-
звонить. Как быть? – спросил Михалыч.

– Вот лазаешь по другим областям, и меня не ставишь
в известность, потому и местные «братки» появляются.
Приезжай ко мне, переговорим. Я сейчас в отпуске на
даче.

– Хорошо, я выезжаю.
Через час знакомый джип «Паджеро» подкатил к за-

бору Лукина и из него вышел Михалыч с виноватой улыб-
кой, как нашкодивший котяра. У Лукина с ним и его
компаньонами сложились приятельские отношения, по-
тому он не собирался читать нотации Михалычу. Он по те-
лефону ему все высказал.

– Пойдем в беседку, там будет удобнее поговорить. Чай
будешь или кофе?
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– Если можно, чаю. Хорошо у тебя на воздухе, можно
спокойно чая выпить.

– Олеся, сделай нам, пожалуйста, чаю в беседку. Может,
самовар разжечь? По времени это, как чайник. Зато экзо-
тика, и разговор интересней под него.

– Олеся, добрый день. А давай самовар, давно не виде-
лись.

– Привет, Владимир Михайлович, – поздоровалась
Олеся, – сейчас я вам к чаю что-нибудь соображу.

– Олеся, я поставлю самовар. А остальное с тебя, – ска-
зал Виктор.

Олеся пошла в дом, собирать на стол в беседке.
– Так, кто вашу компанию решил побеспокоить, Вла-

димир Михайлович?
– Вот они оставили свой телефон. Стас какой-то из Об-

нинска. Да, и вот наш должок вам. Здесь три тысячи дол-
ларов за полгода. Мы извиняемся, что так получилось,
работа засосала, – Михайлович протянул конверт.

Виктор положил его на стол и накрыл тарелкой, чтобы
ветром не сдуло. Взял записку с номером телефона бан-
дюка.

– Теперь каждый коммерсант и бандюк имеют «мо-
билы». Кто же ты такой Стас и кто за тобой стоит в Ка-
лужской деревне? Давай, Михалыч, я в Москву завтра
поеду, зайду на работу, спрошу у коллег о бандитах из Об-
нинска. Кто за кем стоит. Начальника угрозыска Калуж-
ской области я хорошо знаю, а мой шеф сам оттуда, но
думаю, их помощь не понадобится. Пробью я твоего Стаса
и сам ему  позвоню с телефона нашей конторы, чтобы он
мог перезвонить мне, если захочет перепроверить или пе-
репроверить.  Я тебе перезвоню и сообщу о результатах
«стрелки», – сказал Лукин.
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– Думаешь, все получится?
– До того получалось, и теперь я не вижу проблем.

Давай чай пить, самовар готов.
– У меня еще один вопрос есть. Наш компаньон по

строительству занимается отделочными работами. Рабо-
тает он с гипсокартонном и немного им же и приторговы-
вает. Так вот у него проблема образовалась с милицией в
Кунцевском районе Москвы. Он продал партию гипсокар-
тона как-то неправильно. С ним занимается сотрудник
ОБЭПа Смирнов. Можно ему чем-то помочь. Он будет
благодарен. В дальнейшем он хотел бы с тобой сотрудни-
чать, – сказал Михалыч.

– Михалыч ты же знаешь я не сторонник отмазывать от
уголовки жуликов.

– Да ему там штраф корячится и он его заплатит, но
чтобы в дальнейшем его не доили…

– Давай, Михалыч, будем волноваться поэтапно.
Сначала попробую ему помочь, а уж потом будем разго-
варивать о сотрудничестве. 

– Его фамилия Дроздов, мой младший брат. Я за все от-
вечаю.

– Так с этого и надо было начинать, а то бизнесмен
попал.

Виктор сразу прикинул, что в милиции Кунцевского
района он знает многих руководителей, потому легко
решит его проблему, да и в дальнейшем он не видел за-
интересованности милиции в том гипсокартонщике. 

Утром в конторе он связался с начальником службы
криминальной милиции района Воробьевым Сашей и объ-
яснил, что к его сотруднику Смирнову попал в поле зрения
один строитель, который  якобы ремонтирует ему квар-
тиру и попросил сильно его не душить, если нарушение за-
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кона незначительно. Его попросили перезвонить минут
через тридцать.

– Сумма сделки по продаже гипсокартона небольшая,
но твой коммерсант не пробил чек, отпустив со склада,
пять листов гипсокартона, а покупатель расплатился с ним
долларами. Ну, как в Америке, – посмеялся Воробьев. 

Лукин моментально сообразил, что здесь имеют место
элементы провокации со стороны сотрудников ОБЭП,
иначе как они прошли на охраняемую территорию фаб-
рики, где хранился гипсокартон, и специально ждали,
когда появится гражданин с долларами и расплатится за
пять листов. Нарушение серьезное, но его слепили сотруд-
ники, как говорится, дело белыми нитками шито, а Дроз-
дов младший ушами хлопнул.

– Александр, а что в ОБЭПе больше долларов не было?
Почему они только пять листов закупили через подстав-
ное лицо? – хихикнул Лукин.

– Я тоже понял, что покупатель их человек, потому по-
просил ребят урегулировать вопрос.

– Спасибо. А я подскажу продавцу, чтобы он поблаго-
дарил ребят и извинился за доставленное беспокойство
своей коммерческой операцией. Когда увидимся?

– Когда приедешь в гости, тогда и увидимся. Пока.
Один вопрос был закрыт, но ему не очень нравился

коммерсант, который на ровном месте создает для себя
проблемы.

Никто из коллег, в том числе из Калуги, не слышал о
Стасе из Обнинска. Лукин не стал вышивать вокруг него
кружева по выяснению его личности, зная, что бандиты
образовались даже в захудалой деревне и все хотят денег
от бизнеса. Он набрал телефон Стаса со своего служеб-
ного телефона: 
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– Это Стас?
– Да, я вас слушаю.
– Мне ваш телефон передал директор строительной

фирмы, который строит в Обнинске зернохранилище. Вы
предложили ему связаться с вами, но дело в том, что его
фирму мы охраняем. Я полковник милиции Степанов из
уголовного розыска. Если у вас к ним какие-то вопросы,
то можете их задать мне. Могу дать свой служебный теле-
фон, чтобы вы не сомневались и могли перезвонить или
можем встретиться. Я приеду один. Провокаций не будет,
я отвечаю. Так какие вопросы? Я слушаю, – спросил
Лукин.

– Да нет. Вопросов у нас нет. Просто мужики работают
у нас на территории и ничего про вас не сказали. Вот мы и
попросили позвонить директора. Мало ли, может им по-
мощь какая нужна в Калужской области, – сказал Стас.

– Ну, обо мне не знают строители, а только директор.
Да и ваших «братков» тоже никто не знает. У вас новое
формирование? Я, конечно, поинтересовался вашей
командой. Вроде «солнцевские» рядом с вами, но про вас
не слышали. Если есть необходимость, я готов приехать на
встречу. Меня бояться не надо. Я при первой встрече на
ровном месте «маски-шоу» не устраиваю.

– Нет, не надо, товарищ полковник, нам и так все ясно.
Извините за беспокойство. 

– Тогда будьте так любезны передать своим коллегам,
чтобы они не ходили вокруг строителей и не волновали
меня. От помощи мы никогда не отказывались, но можем
предложить только земляные работы или бетон мешать.
Как? Твоя команда готова на такую помощь стройке без
высокой зарплаты? – спросил Лукин.

– Я все понял, товарищ полковник. Еще раз извините.
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Лукин положил трубку. Он был доволен разговором,
вроде бы культурно объяснил господам бандитам, что под-
резал им финансовую составляющую. В том тоже был
резон его деятельности, не только самому подлататься, а
еще и не дать бандитам разбогатеть. Потом позвонил Ми-
халычу и договорился о встрече.

– Если можешь через час в районе «Динамо» или при-
езжай на дачу, – сказал Лукин.

– Нет, лучше на «Динамо».
Михалыч подъехал вовремя. Он был в офисе своих дру-

зей около «Сокола». 
– Докладываю. Твои обнинские «братки» отъехали и

больше обещали не беспокоить. Оказывается, они хотели
оказать тебе помощь, а я предложил им земляные работы
или мешать бетон на твоем объекте и они отказались.

– А они не обиделись?
– Нет, остались довольны, – улыбнулся Лукин, – а вот

вопрос с твоим младшим в стадии разрешения, но там
целый букет нарушений. Он, что не сказал тебе, что продал
гипсокартон без чека и за доллары? 

– Вот паразит. О валюте ни слова. И что, нельзя по-
мочь? – загрустил Михалыч.

Лукин не набивал цену по разрешению их вопроса, но
надувал щеки, чтобы они не думали о простоте созданной
младшим братом проблемы.

– Один большой начальник обещал помочь. Пусть твой
идет в ОБЭП и отблагодарит как-нибудь ребят за беспо-
койство, – сказал Лукин.

– А его там не «примут» за те благодарности?
– Нет, пусть не боится.
– А как же дальше будешь с ним сотрудничать? – спро-

сил Михалыч.
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– Особого желания у меня нет, но так как он твой близ-
кий родственник, я с ним познакомлюсь. Все остальное
через тебя. Если он тебе не все рассказал, то у меня к нему
нет особого доверия. Согласен?

– Что ж, взялся помогать – надо идти до конца. Я к тебе
подъеду, как все утрясется у него.

– Хорошо. Я жду, а вопрос уже решен. Сообщаю для
того, чтобы он потом не сказал тебе, что сам все урегули-
ровал в ОБЭПе.

– Такого не может быть.
– Но бывает, если он тебе по ушам ездит.
Михалыч приехал на дачу и привез подарок от род-

ственника за решение проблем с продажей гипсокартона
и месячные «членские взносы». Коммерсанты сами ис-
кали с ним встречи и летели, как мотыльки на огонек в тем-
ном царстве российского беззаконья и бандитизма.

Случай с возвратом Михалыча под его «крыло» навел
Лукина на мысль, что заблудших коммерсантов можно
легко вернуть обратно. Достаточно одного звонка от «ли-
повых» бандитов или их приезд к ним в  офис. Однако от
таких мероприятий попахивало мошенничеством. Он бы
и «крышеванием» не занимался, но больно мизерная зар-
плата в МВД... Да и на пенсию уходить надо было с чем-
то. Ведь ни один коммерсант не даст и ста долларов, когда
будешь на пенсии, поэтому надо пользоваться случаем. Хо-
телось жить не хуже людей, чтобы не собирать старые
доски и не чистить кирпичи от прежней кладки, чтобы по-
строить дачу. Для того, чтобы ходить по улицам гордо и
независимо, надо иметь хоть небольшой запас «зелени». 

Отпуск Лукина проходил своеобразно, с поправкой его
финансового положения. Вот с такой прибавкой к зар-
плате можно спокойно бороться с преступностью, не под-
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даваясь любому соблазну, хотя с этим делом у него всегда
было строго. «Вор должен сидеть в тюрьме», – принцип,
который он позаимствовал у классика. Теперь он только
усилил свои позиции. Он не понимал, как здоровый муж-
чина мог занимать деньги до зарплаты. Не мог он ждать,
пока государственные деятели обратят внимание на их ни-
щенскую зарплату. Жить хочется сейчас. Потому мораль-
ная сторона перестала его  волновать.

Более серьезные вопросы разборок с бандитами он на
себя не брал, а отправлял своих знакомых коллегам, кото-
рые «крышевали» серьезные коммерческие структуры за
большие деньги. Было похоже, что отпуск Лукину при-
дется провести в решении различных проблем, возникших
у его друзей. Он был рад этому, иначе бы заскучал среди
грядок. К соседу Вячеславу приехал его друг Сергей. У них
были какие-то партнерские отношения по бизнесу. Вяче-
слав привез хорошего мяса из своего колбасного цеха и
пригласил Виктора на шашлыки по-соседски. Под шаш-
лыки они выпили коньяку. Отдыхали в беседке у самовара,
порываясь что-то спеть. Сергей попросил своего водителя
принести гитару из машины и сумку с вещами.

– Вячеслав, я у тебя поживу три дня, пока жена из Бол-
гарии не прилетит? – спросил Сергей.

– Конечно. Какие разговоры! Живи, сколько надо
будет. А жену встретишь – приезжай вместе с ней, – сказал
Вячеслав.

– Надо подумать, чтобы хвоста к тебе не привести.
Зачем тебе лишние проблемы? – сказал Сергей.

Лукин уловил слово «хвост», которое резануло ему по
ушам.

– Мужики, я что-то не знаю? Какие-то проблемы? –
спросил Лукин.
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– Да, есть небольшие. Сергей как раз хотел с тобой,
Виктор, посоветоваться.

– Ну, рассказывайте, что стряслось? – спросил Лукин.
– Слава, завари свеженького чая, пока разговоры будем

разговаривать. А проблема вот какая. За МКАДом перед
Мытищами у нас с женой имеется свой строительный
рынок, «Русский лес», может, слышал?

– Не только слышал, но и бывал там, когда дачу строил,
– сказал Виктор.

– Жаль, что раньше не были знакомы, а то помог бы по-
мочь чем-нибудь. Так вот, «наехали» на нас бандиты.

– Когда и кто именно?
– Да уже больше года назад. Пушкинские сначала,

потом ивантеевские, и теперь хотят пощипать нас и мыти-
щинские. Сначала они поставили нас на проценты, кото-
рые каждый месяц росли, а потом посадили к нам своего
бухгалтера и кассира для контроля финансовых потоков.
Дальше – больше. Наш бизнес ополовинили, забрав пять-
десят процентов от прибыли. Сейчас они назначили к нам
коммерческого директора. Предлагают подписать доку-
менты с их контрольным пакетом акций. Нам предлагают
получать зарплату, а они будут руководить, – сказал Сер-
гей.

– Серьезный подход к бизнесу. А ты что им ответил? –
спросил Лукин.

– Ничего. Сбежал жить на дачу к Вячеславу. 
– И что думаешь делать дальше?
– Пока не знаю. А что бы ты мне посоветовал, Виктор?
– Вопрос, конечно, непростой, но я хотел бы знать твое

настроение. Ты готов к борьбе с ними? Опасность есть.
Ведь, ты с ними сотрудничал больше года. Они взяли у
тебя уже половину доходов, бухгалтера, кассира и дирек-
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тора своих привели, а теперь и тебя с женой выпихивают.
Какой будет их следующий шаг, не трудно догадаться.

– Думаешь, могут «грохнуть»?
– А зачем ты им, когда подпишешь контрольный пакет?

Зарплату тебе платить? Ты навсегда их врагом останешься. 
– Но жена тоже имеет акции и больше меня.
– А она куда денется? Ее тоже спрессуют и все подпи-

шет.
Приехал еще один их компаньон, Игорь, с которым

Лукин ездил в Смоленск решать проблемы. Один держит
свой строительный рынок, другой занимается строитель-
ством, а Слава их кормит в своем кафе. И все оказались под
ударом бандитов, которые наверняка уже знали об их взаи-
модействии, если посадили Сергею бухгалтера и дирек-
тора.

– Сегодня на рынок приезжал «Журавлик», – сказал
Игорь, – Серега, тебя он искал, а когда понял, что ты от
них прячешься, то они решили с директором встретить
через два дня в Шереметьево твою жену. Время ее прилета
из Болгарии они знают, а после похищения жены ты сам
вернешься на рынок и подпишешь все документы на пере-
дачу им рынка.

– Так что, они решили похитить мою жену? – спросил
ошарашенный Сергей.

– А ты думал, они будут слюни с тобой распускать? –
сказал Виктор.

– Виктор, я готов на все. Надо что-то делать, – сказал
Сергей.

– Слава, банду Сергей собрал вокруг себя серьезную, а
главное отмороженную, да еще они официально работают
в его бизнесе. Просто так их не выгонишь. Я один такой
вопрос не потяну. На нем сидят три серьезные банды.
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Надо подключить силы им «под стать» и рубить все
концы, так как ваша совместная деятельность, скорее
всего, им известна. Ждите от них гостей в ваши офисы по
строительству и выпуску колбасы, – сказал Лукин.

Он говорил о реальных вещах. Именно так действовали
бандиты, «прессуя» не только бизнесмена, но и его ком-
паньонов по совместному бизнесу, а разведка у них рабо-
тала не хуже милицейской. Но в данном случае он увидел
возможность поправить свое материальное положение за
счет еще двоих бизнесменов. Славу он не брал в расчет и
был уверен, что их друг и компаньон сорвет с них свой
процент за решение их проблем. Он понимал, что Лукин
не будет общаться напрямую с его компаньонами при по-
лучении «благодарностей» за работу, а она должна быть
высокооплачиваемой.

– Серега, почему ты сразу не сказал о своих проблемах
с бандитами, когда мы заключали соглашение о совмест-
ной деятельности? – Заволновался Игорь. 

«Так, один уже проникся серьезностью ситуации», –
подумал Виктор. 

Он уже видел Игоря в Смоленске при решении про-
блемы с бандитами. Еврей был слабаком, впрочем, и на
оплату услуг Лукина оказался скрягой.

– Мне надо утром съездить к коллегам, посоветоваться,
как быть дальше, но думаю, что сначала надо спрятать Сер-
гея. Я это сделаю сам, чтобы больше никто не знал, – ска-
зал Лукин.

– И даже мы не будем знать? – Опять с волнением в го-
лосе спросил Игорь. 

Ясно было, что его волновала только своя безопас-
ность. Это было вполне естественно, и Лукин решил на-
гнать жути на бизнесменов, от которых давно не было
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поступлений взносов.
– Сергею находится здесь опасно, потому что вы ком-

паньоны со Славой, и в первую очередь они будут искать
его у вас дома или на даче. Сначала приедут к вам в офис и
спросят о его местонахождении, а вы не сможете сохра-
нить это в тайне. Зачем вам лишняя перестрелка? Сергей
своему водителю тоже дай отпуск, пусть пока побудет на
телефоне, а тебе придется пересесть с «Мерседеса» на
мою старенькую «Волгу». И самое главное. Нужны фи-
нансы, потому что мои коллеги работают с гарантией, но
с предоплатой. Нужны будут бойцы спецназа на разовую
операцию. Придется написать официальное заявление в
милицию, чтобы ребята прикрылись им при проведении
мероприятий. Готов?

– А сколько финансов надо?  – спросил Сергей.
– Ничего не могу сказать. О сумме сам будешь догова-

риваться. Знаю, что не так дешево, но и вопрос у тебя серь-
езный. Надо твоих кассиров, бухгалтера и директора
выводить из фирмы, и, может быть, в наручниках, а потом
прессовать три банды, чтобы они забыли про тебя, – сказал
Лукин.

– Хорошо, я согласен, а сегодня как? Мы останемся
здесь? – спросил Сергей. Его компаньоны Вячеслав и
Игорь сидели тихо.

– Поэтому я всегда предупреждаю, что сначала дело, а
потом коньяк. У вас все наоборот. Стараетесь напоить
представителя власти, а я за рулем не езжу пьяным, – ска-
зал Лукин. 

– А у меня водитель трезвый, – предложил Сергей.
– Я сказал, что водитель может отдыхать, какой бы он

надежный не был. Не люблю случайностей, потому их не
допускаю.
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– Все понятно. Тогда пора наливать, – воспрянул Вяче-
слав.

– Но немного. Завтра день будет суетной, – предупре-
дил Лукин.

– А сегодня не страшно оставаться здесь? – спросил
Игорь.

– У меня есть пара стволов и патронов полмешка. От-
стреляемся, – строго сказал Лукин.

Ему стало весело. Он нагонял на их компанию жути.
– Пока у них есть надежда захватить твою жену в Ше-

реметьево, они не бросятся тебя искать. Так что имеем
право выпить и пока отдохнуть.

Сергей после таких слов размяк и расслабился. 
– Сережа, спой что-нибудь, – попросил Вячеслав.
Сергей взял гитару и затянул: «Ой ты не вечер, то не

вечер, мне малым-мало спалось…». Да, голос у него был
приятным, и на гитаре он играл хорошо с перебором
струн. Так они просидели около беседки у костра далеко
за полночь.

«Да, работенка предстояла посерьезней, чем с банди-
тами из Гагарина или Обнинска», – подумал Лукин.

Пушкинские славились своей отмороженностью. Да и
их директор с бухгалтером и кассиром просто так с рынка
не уйдут. Нужны будут серьезные доводы, а они понимают
только силу. Еще бы: такой кусок отнять у них практиче-
ски изо рта – строительный рынок на бойком месте. При-
дется «пободаться».

Лукин вспомнил выступление министра внутренних
дел Ерина, когда тот пообещал уволить тех сотрудников
МВД, кто будет заниматься коммерческой деятельностью
или идти на поводу у бизнесменов, но ни слова не сказал о
повышении зарплаты работникам милиции. 
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Надо было руководителям организовать работу со-
трудников по противодействию бандформированиям, ко-
торые росли, как грибы. Лукин боролся с ними своими
методами. Да, помогал бизнесменам не бесплатно и рабо-
тал на свой карман, но бандитов «глушил» всеми мето-
дами при помощи серьезных силовых структур. Правда,
они тоже работали не бесплатно, но того хотели бизнес-
мены, которые привыкли за все платить. В государстве
ничему бесплатному уже не верили. Они знали, что за
деньги будет все сделано с гарантией, что никто из руко-
водителей не вмешается в процесс оперативных меро-
приятий и не даст команду «отбой». Вот почему бы
силовикам не разрешить охрану бизнеса официально? Зар-
плата от того возросла бы, да и на развитие силовых струк-
тур деньги бы нашлись.

После выборов нового депутатского корпуса в Госдуме
появилась и новая статья доходов – торговля «короч-
ками» помощника депутата. Каждое такое удостоверение
доходило в цене до десяти тысяч долларов. Но, как обычно
бывает, когда такие операции приобретают массовый ха-
рактер, они становятся предметом пристального внима-
ния со стороны правоохранительных органов. Они не
стали воевать с депутатами, но их деятельность взяли на
оперативный контроль. Также они не обошли вниманием
и депутатские запросы, которые не делали «погоды» при
расследовании уголовных дел, но показывали заинтересо-
ванность некоторых депутатов нового созыва в деятель-
ности криминальных авторитетов. Но все это было
детскими шалостями по сравнению с сопровождением за
крупные взятки заказных законопроектов. Заказчиками
выступали крупные бизнесмены, которые протаскивали
нужные им законы и платили с предполагаемой прибыли,



567

которые они получат в результате принятия такого закона.
Обычно такие законы не публиковали в печати. Он тихо
вступал в законную силу, бизнесмены снимали сливки с
определенного вида деятельности, а когда другие предста-
вители бизнеса о том узнавали, то оказывалось, что эта
ниша деятельности уже плотно занята теми, кто лоббиро-
вал данный закон. Теперь было видно, кто пришел в Гос-
думу и кого защищали сотрудники МВД.

Виктор убедил себя в правильности своих действий.
Утром он направился к Вячеславу, чтобы переговорить с
Сергеем и наметить дальнейшие мероприятия по его спа-
сению. А что вопрос стоял именно так, у него не было со-
мнений. Также он не сомневался, что официальное его
обращение в милицию может не дать положительных ре-
зультатов. Наверняка, подключат местных сотрудников,
но лидеры бандформирований уже давно задумались о
своем выживании, а это можно было осуществить только
в результате подкупа милицейских и прокурорских работ-
ников. Они действовали на этом фронте настойчиво, рас-
суждали: если не возьмет «на лапу» сотрудник милиции,
то это сделает прокурор, а если и он попадется честный,
то за них «отработает» судья и развалит любое уголовное
дело. Вскоре все участники уголовного процесса увидели
результаты подкупов и стали сговорчивее на каждом этапе
следствия. А после подкупы дошли и до оперработников,
которые могли предупредить бандюков о предстоящей
операции, а то и выполнить их заказ по устранению кон-
курентов. Вот где была опасность слияния силовых струк-
тур с бандформированиями, а не с бизнесом, как у него. 

– Сергей, давай мы с тобой запишем всех, кто работает
от бандитов у тебя на строительном рынке, кто приезжал
конкретно от них, какие требования и кого ты из бандитов
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знаешь или слышал о них? – спросил Лукин.
– Что, заявление написать?
– Нет, расскажи, а я запишу для доклада руководите-

лям.
– Я попал под самую жесткую банду пушкинских, ко-

торые контролируют рынки стройматериалов, строитель-
ства дач и деревообработку, то есть всю мою деятельность.

– Сергей, мне их история известна, я знаю, что руково-
дил ими Папа – Акоп Юзбашев, который сейчас в бегах,
потому что у него на даче нашли склад с оружием. Сейчас
в банде верховодят правдинские «соколята», которые с
Папой враждуют. Ты мне расскажи конкретно, кто к тебе
приезжал? – повторил вопрос Лукин.

– Сначала на меня наехали от Жорика – Георгия Жа-
воронкова.

– Так, есть такой, бывший спортсмен и офицер Совет-
ской Армии, – уточнил Лукин.

– Они потребовали от меня «дань», но в пределах ра-
зумного, сообщив, что они теперь моя крыша. Мытищин-
ские пробовали наехать на меня, но отошли в сторону. Их
банду здорово потрепали междоусобные войны, и Гри-
горьев не лез на рожон. Потом Зубарик приезжал, забрал
много стройматериала на дачу. Это Игорь Зубовский из
Ивантеевки, который и создал банду ивантеевских. Он го-
ворил, что дружит с Пашей Циркулем, вором в законе.
Они все входят в банду пушкинских. Потом они поставили
ко мне своего директора Краснова, который привел с
собой бухгалтера и кассира, после чего я был фактически
отстранен от любой деятельности. Они снимали с кассы,
сколько хотели. Мои возмущения гасились короткими
фразами: «Еще будешь базарить, тухлый коммерсант, вы-
везем в лес и шлепнем». Угрозы были реальными, и теперь
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у меня нет сомнений. Потом они предложили передать им
контрольный пакет акций. Тогда зачем я им буду нужен? Я
всю ночь не спал после вчерашнего разговора. 

– Судя по обстоятельствам, они хотят прибрать к своим
рукам все твое хозяйство. Пушкинских бандитов называют
сицилийцами, потому что они отстреливают своих конку-
рентов. Я сейчас поеду, посоветуюсь с коллегами из Главка
МВД по борьбе с организованной преступностью. Такую
помощь могут и в МУРе оказать, но у них будет тебе до-
роже, а с теми ребятами я вместе работал по бандам на
Урале и в Смоленске, они надежны в работе. Ты пока будь
на даче у Славы, я приеду и сообщу, как и что. Заодно по-
думаю, где тебя спрятать от бандитов, – сказал Лукин.

Лукин позвонил Виктору Тикунову, с которым они глу-
шили два года назад бандитов с «Уралмаша», «централь-
ных» и «синих» в Свердловске, и попросил встретиться
переговорить по одному вопросу. Он встретил Виктора и
предложил выпить чая. Они никогда не принимали алко-
голя во время работы. Выслушав подробный рассказ Лу-
кина, Тикунов сказал:

– Мы в курсе ситуации и давно присматриваемся к
этому рынку, но думали, что твой знакомый владелец
рынка Сергей с пушкинскими бандитами заодно. Ведь с
рынка уходят большие деньги на подпитку бандитов. А он
готов написать официальное заявление по данному во-
просу?

– Конечно. Иначе я бы не приехал. Вы же работаете
официально.

– Тогда другой разговор. Они давно уже оборзели, а
сейчас там благоприятная ситуация сложилась. У них
война между князьком Юзбашевым и братьями «соколя-
тами». Можно использовать эту ситуацию и почистить
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группировку. Хватит им кровожадничать. Ими уже зани-
мается  отдел Медведева, так что мы им поможем с заявле-
нием Сергея. Мы уже год назад столкнулись с проблемой
защиты свидетелей. При задержании Юзбашева на даче у
него был обнаружен целый арсенал оружия, восемь авто-
матов, десяток гранат, динамит, загранпаспорта и видео-
фотоматриалы на сотрудников милиции вместе с
начальником Пушкинского УВД, которые «отдыхали» на
даче Юзбашева. Дела по убийствам его помощников рас-
сыпались еще в прокуратуре, и осталось только дело по
даче взятки за изготовление загранпаспорта в МИД Рос-
сии. Сам Юзбашев тогда сбежал через окно своей дачи,
свидетелей запугал, а кого и покалечил. А твой бизнесмен
Сергей не испугается написать заявление?

– Я ему почти всю ночь втолковывал, что без заявления
его быстрее «грохнут», а так он будет под охраной и банде
будет не до него, – сказал Лукин.

– Кстати, куда его спрятать, пока будет идти операция?
Ведь там, на даче друга, его вычислят на раз-два, и не-
известно, чем кончится. Конечно, можем охрану приста-
вить, но сам знаешь: в туалет мы не будем его
сопровождать. Любая охрана ненадежна. Твое решение
правильное, надо бандой заниматься плотно, чтобы у них
и мыслей не было Сергея доставать. Ну, его жену мы встре-
тим в Шереметьево, но к тому времен надо знать, куда ее
везти.

– Я думал над этим вопросом. У меня рядом с дачей пан-
сионат Генеральной прокуратуры. Там директор из наших
бывших сотрудников с понятием в таких вопросах. Я ор-
ганизую звонок сверху от его бывших коллег, и сам заеду,
переговорю по всем вопросам, чтобы он принял на две не-
дели к себе в пансионат Сергея с женой. Там номера все с
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телефонами. Сергей оплатит проживание, а директор
оформит номер на мое имя. Будем заниматься проблемой
защиты свидетеля.

– Мне нравится твой вариант. Правильно наш началь-
ник Цыганов переманивал тебя в наше управление. Ты
умеешь не только ставить вопросы, но и решать их само-
стоятельно, мы это на Урале заметили.

– Я сначала хотел поехать в ГУВД Московской области,
но потом усомнился, что им будет по плечу такая опера-
ция. У них под носом банды в каждом районе и все крово-
жадные, – сказал Лукин.

– И правильно сделал. Про ГУВД области ничего не
скажу, там руководит Коля Чекмазов – серьезный мужик,
а вот в Пушкино, видишь, начальник милиции был в тес-
ном контакте с бандюками. Узнай бандиты о заявлении
Сергея, то был бы ему приговор. Когда его жена приле-
тает?

– Завтра ночью.
– Значит, в нашем распоряжении почти два дня. Очень

хорошо. Тогда езжай, устраивай в пансионат своего биз-
несмена, и чтобы о том знали только я и ты. Потом встре-
тимся с Сергеем, и я организую наружнее наблюдение за
бандитами на рынке. Сам понимаешь, наши сотрудники
будут работать в нерабочее время и потому за деньги.
Иначе наружку ждать придется, а у нас нет времени. Надо
знать каждый их шаг, договориться со спецназом. Они нам
понадобятся в Шереметьево при встрече жены Сергея.
Малиновые береты остужают действия любых отмороз-
ков.

– Да, я не сомневался в серьезности твоего подхода к
предстоящей работе, – сказал Лукин.

– Мы все делаем серьезно, а за деньги еще и каче-



572

ственно, я надеюсь, ты предупредил Сергея, что ему пред-
стоят некоторые расходы на проведение мероприятий по
окружению бандитов. Ведь его заявление нужно нам для
«отмазки» от прокуратуры. Мы предложим директору,
бухгалтеру и кассиру написать заявления по собственному
желанию, но сам понимаешь, они могут не согласиться с
нашим предложением. Тогда вариантов много, чтобы
убрать их с рынка, но все они не совсем законные, я бы ска-
зал совсем незаконные. Сергею волноваться не надо, так
как его заявление никто не увидит. Будем все решать по
обстановке. Если получится посадить часть бандитов, то
хорошо, а если у нас не хватит доказательств, то напугаем
их так, что они его рынок будут объезжать по Дмитров-
скому шоссе. Да скоро наступит такая ситуация, когда они
сами друг друга переколотят. 

– Как на Урале?
– Примерно так. Сергея нельзя подставлять с его за-

явлением и будем работать, как по оперативной информа-
ции. Мы же не сможем его охранять всю оставшуюся
жизнь, а пушкинские – отмороженные. Спровоцируем
войну между бандами, а Сергей вроде ни при чем.

– Я примерно так ему и объяснил, а теперь только
озвучу сумму на оперативные мероприятия, которые ему
надо оплатить, – сказал Лукин.

– Понимаю. Мне самому противно, но мы сейчас с
тобой не в Свердловске, когда работали по указанию Пре-
зидента страны и министра внутренних дел, а Сергей не
ходит у них в друзьях, как я понимаю, поэтому нам не раз-
решат работать такими силами без его заявления и без
оплаты. Главное: бесплатно наружку будешь ждать месяц
и то, если дадут разрешение. А так их коллеги оттопают в
свободное от работы время и гораздо качественней за на-
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личные деньги. Положат всех бандитов по адресам, чтобы
в час «Ч» не искать их и фотографий наделают. 

– Я все понимаю, и Сергей тоже, но надо его спасать и
другого варианта я не вижу. Написать заявление в мили-
цию, равноценно его приговору.

– Вот и хорошо, что ты понимаешь, а то мне самому
перед тобой неудобно из-за финансовых отношений.

– Эти неудобства пусть испытывают наши руководи-
тели. Хорошо еще пришел в руководство страны боевой
генерал Лебедь, который «перетер» ситуацию по борьбе
с организованной преступностью с Владимиром Борисо-
вичем Рушайло и родился Указ Президента. По сути, этот
Указ – правовой беспредел. Но Лебедь пообещал на одном
совещании в МВД, что может очень быстро искоренить
организованную преступность. После Указа многие бан-
диты притихли, – сказал Лукин.

– Наверное, Лебедь хотел провести оперативные меро-
приятия, как Маршал Жуков в Одессе, когда его сослали
туда командующим военным округом. Многих бандитов
тогда в Одессе перестреляли офицеры армейской раз-
ведки во время задержания, а, может, они и не собирались
их задерживать?

– Вполне возможно, но это теперь история, и мало кто
знает, как было там на самом деле.

– Бандитский беспредел достиг апогея. Четыреста за-
казных убийств с начала года, не считая их внутренних
«разборок», от которых эта цифра увеличивается в ариф-
метической прогрессии. Практически по данному Указу
можно задерживать любого гражданина на тридцать
суток, потому что написан он очень расплывчато. Сотруд-
ники милиции получили право на вход в любое помещение
при наличии подозрения в связях с организованной пре-
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ступностью, – сказал Тикунов.
– Да, такой Указ рядом с Конституцией и не валялся.
– Это точно. Да, еще по Москве ходят слухи о «Белой

стреле», как особо засекреченном спецподразделении из
бывших работников спецслужб, которые отстреливают
криминальных авторитетов. Слухи подействовали на бан-
дитов и милицию психологически, а народ верит, потому
что авторитетов валят, чуть ли не каждый день.

– А, может, это с одного замеса, что и Указ Президента.
– Тоже в сказки веришь? Слухи о «Белой стреле» го-

раздо раньше появились. Говорят, что бойцы «Белой
стрелы» внедряются в банды, валят авторитетов и скры-
ваются. Сейчас в Москве обстановка, похоже, как в три-
дцатые годы была в Чикаго. В Москву съехались
бандформирования со всей России и СНГ, которые хотят
отрезать кусок праздничного пирога после дележа госи-
мущества. 

– Да, не уцелел в этой войне даже великий авторитет
Отари Квантришвили, – сказал Лукин.

– Я был на месте происшествия. Никакая охрана не по-
могла бы. Его «сняли» на крыльце бани.

– Ладно, я поехал прятать Сергея. Оттуда позвоню и
организую вам встречу.

– Договорились.
Лукин позвонил следователю-важняку Генеральной

прокуратуры  Николаеву и договорился о встрече. За чаем
Лукин подробно объяснил ситуацию и рассказал о пред-
стоящей помощи заявителю Сергею. 

– Я мог бы сам представиться директору вашего пан-
сионата и попросить поселить на отдых своего бизне-
смена, но лучше, если просьба будет исходить от
Генеральной прокуратуры, и заявителя поселят по моему
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паспорту-прикрытию, на имя Степанова, жителя Калуж-
ской области. Пансионату все равно с кого деньги полу-
чать за проживание. Только есть одна сложность. Он
будет с женой, а фамилии будут разные, поэтому надо по-
селить их по одному паспорту, на Степанова, – сказал
Лукин. 

– Я сейчас возьму заявку на Степанова в управлении де-
лами и директору позвоню, чтобы вопросов лишних не за-
давал, когда будет оформлять. Скажу, что с твоим
отдыхающим будет полковник Степанов из МУРа. 

– Совершенно точно.
– Вы с ним хоть похожи?
– Как братья. Кстати, он тоже Николаев.
– Значит – мой брат. Помогаю тебе, потому что знаю

тебя и верю, что благое дело затеял. Успеха тебе, а дирек-
тору пансионата возьмите бутылку коньяка хорошего.
Чувствую, у вас могут быть еще какие-нибудь вопросы к
нему, поэтому решайте напрямую.

– Конечно, возникнут. Я там бываю иногда. У меня
рядом дача, а у них бассейн работает, да в пансионате
живет Виктор Дятлов, начальник уголовного розыска
Истринского района. Ему квартиру еще не дали. Он уво-
лился из МВД Чечни и переехал на постоянное житель-
ство в Истру.

– Вот уже и наш пансионат менты оккупировали.
– Но это не самое плохое. Лишь бы не бандиты. А то

приезжаешь на выходные, а ваш бассейн с баней красно-
горские бандюки оккупировали и отдыхают с телками.
Пансионат-то не финансируется, а выживать как-то надо
обслуживающему персоналу, – улыбнулся Лукин.

– Да, не исключено. Потому и помогаю в борьбе с ор-
ганизованной преступностью. Потом расскажи о резуль-
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татах.
– Договорились. Пока.
Опасения Лукина о возможной утечке информации

были вполне обоснованы. Он отлично помнил, как не-
давно криминальные авторитеты устроили воровскую
сходку ночью в Бутырской тюрьме. Они совсем страх по-
теряли, решив устроить банкет в кабинетах «вертухаев»
Бутырки, чтобы подкормить своих братков, подбросить
наркоты, алкоголя и «побазарить за жизнь». Лукин от-
лично знал систему охраны Бутырки. Впустить туда ночью
криминальных авторитетов означало подкуп чуть ли не
всей дежурной смены тюрьмы – от КПП до контролеров.
При такой постановке вопроса проще было бы на ночь вы-
пустить арестованных авторитетов, а под утро принять об-
ратно в камеры. Хорошо, что об этом стало известно на
Шаболовке в РУБОПе, где командовал Владимир Бори-
сович. Операцию по задержанию провели жестко, с уча-
стием бойцов «Альфы».

Около одиннадцати вечера, когда в Бутырке воцари-
лась тишина, а жители Москвы готовились ко сну, во двор
тюрьмы со стороны Новослободской улицы влетело не-
сколько крутых «Мерсов» и «БМВ».  Двенадцать чело-
век поднялись по бетонной лестнице, ведущей в
Бутырскую тюрьму. Сотрудники милиции до того мо-
мента не верили, что бандиты сами пойдут в тюрьму, пусть
даже на свою воровскую сходку. Но они вошли. Через два
часа, когда сходка шла полным ходом, бойцы «Альфы» на-
чали  «маски-шоу». Первыми легли на пол в наручниках
прапорщики-контролеры на КПП Бутырки. Их рты в мо-
мент оказались заклеенными скотчем. Такая же участь
ожидала через пару минут дежурного по тюрьме и его по-
мощника, а через несколько метров онемевшие от страха
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при виде бойцов «Альфы» контролеры Бутырки показы-
вали пальцем на кабинеты, где собрались криминальные
авторитеты на сходку. Операция вошла в завершающую
стадию через несколько минут после ее начала. Дверь не-
ожиданно распахнулась, и криминальных авторитетов уло-
жили мордой в пол с наручниками на руках. Женщины,
обслуживающие банкет, визжали, авторитеты матерились.
Их быстро развели по разным кабинетам. Началась обыч-
ная работа по собиранию доказательств несанкциониро-
ванного проникновения банды на режимный объект.
Всего было задержано в тюрьме и в машинах более три-
дцати человек. У них оказались радиостанции, настроен-
ные на милицейскую волну, три старых пистолета с двумя
патронами в каждом и около ста граммов соломки опий-
ного мака. Эти атрибуты были нетипичными для автори-
тетов, собравшихся в Бутырке, да и зачем они им были
нужны за высокими стенами, где их охраняли сотрудники
Бутырки, которые в тот же день оказались уже не хозяе-
вами тюрьмы, а ее арестантами. Хорошая была операция,
красивая, а главное – дали понять криминалу, что далеко
не все куплены в органах. 

Когда Лукин приехал на дачу, Сергей сидел у Вячеслава
с чемоданным настроением. Но не было у него ни чемода-
нов, ни сменного белья. Ушел из дома налегке.

– Ты что еще не отправил свою машину? – Лукин удив-
ленно увидел около дома Мерседес.

– Нет, ждал вас. А, может, я водителя отправлю, а ма-
шину оставлю. Я сам могу за рулем, машина на меня запи-
сана.

– Поэтому и нельзя. Очень заметная. Позови водителя,
я их с Вячеславом проинструктирую.

Они вошли вместе.
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– Вячеслав, машину Сергея надо спрятать в гараж, но
не у тебя, а водитель может пока отдыхать и лучше не в
Москве. Ему Сергей позвонит через неделю не раньше, –
сказал Лукин.

– А вы куда? – спросил Вячеслав.
– Ты уверен, что хочешь это знать? – улыбнулся Лукин.
– Да, я хотел Сергею помочь, продуктов подбросить.
– Пока не надо, Слава. Сергей поедет со мной в МВД

на Садово-Спасскую и там останется. Когда ему разрешат,
то он нам позвонит, и мы встретимся. А пока никого не
должно волновать, где он будет. Этого не знаю даже я. 

– У меня сосед – настоящий Лаврентий Павлович, а не
Виктор Павлович. Забирает директора, и он исчезает,
правда, на время, – улыбнулся Вячеслав.

– Так надо. Ну, мы поехали. Пока, – сказал Лукин.
Они с Сергеем сели в старенькую «Волгу» и проехав

село Аносино,  остановились, потом развернулись в обрат-
ную сторону и проверили, нет ли «хвоста». Лукин понял,
что сделал лишний маневр, так как на сельской дороге и
так было все видно. После чего въехал на территорию пан-
сионата Генеральной прокуратуры. По заявке хозяйствен-
ников их пропустили на территорию. Директор
пансионата их уже ожидал. Виктор предъявил ему удосто-
верение.

– Надо на две недели разместить у вас на отдых моего
коллегу Степанова из Калуги, а завтра ночью к нему при-
езжает его жена. Я ее встречу и привезу сюда. Оплата
будет наличными в вашу бухгалтерию. Нам так в управле-
нии делами пояснили, – сказал Лукин.

– Ну что ж, все какая-то наличность будет, а то гвоздей
для ремонта купить не на что. Вам оформить отдельный
домик? В большом корпусе есть также номер полулюкс.
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– Лучше в большом корпусе. И столовая рядом, и бас-
сейн, да и поближе к народу.

– Договорились. Идите в регистратуру, оформляйтесь.
Виктор записал номер телефона Сергея в пансионате и

отзвонился Тикунову: 
– Мы устроились в пансионате Генеральной прокура-

туры в первом корпусе в седьмом номере. Запиши его те-
лефон. Хорошо. Ждем. 

Тикунов подъехал через два часа. Они договорились с
Сергеем об оплате всех мероприятий, начиная со встречи
жены в аэропорту Шереметьево до ухода по собственному
желанию всех представителей бандитов с его рынка и при-
нятием его объекта под охрану работниками спецслужб,
которые в свободное время подрабатывают. Сергею все
понравилось, и он написал заявление о бандитском бес-
пределе пушкинских.

– Виктор, только его жену придется завтра встретить
тебе самому. Я не хотел бы высвечивать супружеское гнез-
дышко в пансионате. Ты ее в лицо знаешь? – спросил Ти-
кунов.

– Да, мы встречались у Вячеслава на работе. 
– Тогда нет вопросов, а сопровождение я вам обеспечу.

Дам номер твоей машины и телефон моим бойцам. Они за
час до прилета самолета из Болгарии будут ждать тебя в
Шереметьево. 

– Сергей, ты позвони Ирине и скажи, что я ее буду
встречать, чтобы она не волновалась, – сказал Лукин.

– Хорошо, я сегодня позвоню.
– Тогда мы все обговорили. Приступаем к работе.

Будем действовать, исходя из реальной обстановки. По-
стараемся «выбить» их крышу «без крови»», чтобы они
потом не стали тебе мстить. Ведь ты не будешь же жить
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долго в пансионате под фамилией Степанов, а у нас законы
не как в Америке. Это там работает «защита свидетелей»,
а в России такое будет не скоро, если вообще будет, – ска-
зал Тикунов.

– Спасибо, мужики, за понимание моей проблемы. 
– Это ты прав, что она твоя. Если бы ты не лег под бан-

дитов так плотно, то и решили бы твой вопрос гораздо
проще и дешевле, – сказал Тикунов.

– На будущее буду умнее.
– Вот и хорошо. Хоть чему-то научили. Ладно, отдыхай,

дыши воздухом. 
Они договорились встретиться через два дня. Если

будет необходимость – договорятся о встрече по телефону.
Лукин поехал на дачу. Она располагалась в двух кило-

метрах от пансионата. От предложенного Сергеем конь-
яка он отказался. Немного устал от мотаний по городу, да
и не хотел ехать за рулем выпивши.

Вечером зашел Вячеслав, сосед по даче.
– Как дела?
– Все в работе. Сергея забрали ребята к себе.
– А кто с ним работает?
– Самые верхние в силовой структуре. Он придет и все

расскажет.
– Я уже понял по нашей поездке в город Гагарин и «раз-

борке» с нашим соседом по металлолому, что ты далеко не
рядовой сотрудник МВД, если такие дела решаешь в лег-
кую.

– Ты мне о металлоломе больше не намекай.
– А что, так ничего и не отдал в благодарность?
– Больше того, коньяк мой выжрал и бутылки не поста-

вил, – сказал Лукин.
– Это хамство, или, как говорят, беспредел.
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– Да и хрен с ним.
– А в Гагарине мне понравился прокурор. Чувствуется:

профессионал, на своем месте.
– Да, нормальный мужик. Вячеслав, я не стал с Сергеем

обсуждать оплату своих услуг, потому что он с вашей ком-
пании с Игорем, а у нас нормальные отношения. Для меня
главное помочь вашему компаньону, а ты уже потом раз-
берешься, я думаю.

– Никаких сомнений. У нас с ним договор о совместной
деятельности, но бухгалтерия и кассы разные. Я думаю, он
будет тебе очень благодарен.

– Вячеслав, ты знаешь мою щепетильность в финансо-
вых вопросах. Мы с тобой по-соседски завязались, и ты ко
мне обращаешься с просьбами за своих друзей, поэтому и
финансы бери на себя. Сергея я познакомил с сотрудни-
ками напрямую. Они будут проводить все мероприятия,
но Иришу, жену Сергея, они попросили меня встретить.
Ты знаешь, я ничего не боюсь, но выезд ночью в область,
практически навстречу с пушкинскими… Сам понимаешь
– приятного мало. Мои ребята организуют мне прикрытие
в аэропорту Шереметьево, а дальше я сам. Зачем мне бес-
платные ночные выезды с риском? Где гарантия, что после
хорошего «пресса» силовиков пушкинские не рванут ис-
кать Сергея и первым делом приедут к его водителю, а тот
даст им полный расклад про тебя, про Игоря и про меня,
конечно. Мне это надо?

– Я тебя понял. Сколько?
– Слава, ты меня знаешь, я не рвач. На данный момент

главное все сделать грамотно, а уж вы там сами решайте у
себя в компании. Я уже тебе говорил, что я работаю не в
райсобесе по обслуживанию пенсионеров, но бесплатно
могу сделать для тебя что-нибудь. Например, огород вско-
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пать или клубнику прополоть.
– Я давно понял и все решу, как надо. Давай по сто

грамм на свежем воздухе.
– С удовольствием.
– А ты прав, что Сергей нас всех подставил и если бан-

диты устроят разборки, то придут к нам.
– Ну, ко мне зайти они постесняются. Я их видал в

одном месте. Если давно не лежали мордой в грязи с на-
ручниками на запястьях, то милости прошу в гости.

– Я помню, как ты два месяца назад разобрался с бан-
дюками у нас на дачах, твой сосед Герасько до сих пор вы-
тягивается по стойке смирно при встрече с тобой.

– Он сам напросился. Я ему предлагал провести мир-
ные переговоры со своими строителями, но он не захотел.
Подполковник в отставке, военный строитель, а все туда
же – к бандитам обратился за помощью. Ну что за страна
такая? Никто не хочет идти в милицию. Чуть что – сразу к
бандюкам, а они, как великие мировые судьи, обкладывают
данью обе противоборствующие стороны, и от того про-
блемы усугубляются.

– Извини, Виктор, но не у всех есть знакомые нормаль-
ные менты.

– Их было бы больше, если авторитет нашей службы не
обсирали в средствах массовой информации. Да, чего об
этом, наливай.

Виктор вспомнил, как два месяца назад бывший под-
полковник закончил строительство дома и бани крутому
Вадиму, тоже их соседу по даче, с которым теперь они дру-
жат. Дом Вадим поставил побогаче, чем у них, потому что
занимался он доходным бизнесом. На ВДНХ торговал
оптом аудиовидеоаппаратурой. Фурами, как говорят, «с
колес». И баню он поставил целиком из липы. Распарен-
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ная липа издавала медовый запах. После сдачи объекта они
изрядно выпили. Герасько, который руководил строитель-
ством, одновременно построил и себе двухэтажный дом
напротив Лукина. Эти дома и баню он привез из Литвы
вместе со строительной бригадой. Работой литовцев
можно было любоваться. Умеют они работать «от зари до
зари» и аккуратно. Литовцы привезли с собой все, вплоть
до гвоздей. Инструменты и материалы значительно от-
личались от наших российских, а про качество работы и
говорить было нечего. Вадим устроил бане «ходовые ис-
пытания», как на корабле, но она не выдержала, и ночью
воспламенилась в районе печной трубы. Там самое слабое
место в противопожарном отношении, потому ошибка
строителей была налицо. А лицо у бригадира строителей
литовца Володи было круглое. Вот на это лицо и обрушил
свои кулаки выскочивший чудом со второго этажа бани
Вадим. Потом пришел прораб Герасько, и между строите-
лями начались бадания в перекладывании вины друг на
друга. Вадим, выслушав обе стороны, «нагрузил» и тех и
других, объявив сроки окончания строительства новой
кирпичной бани за их счет. Герасько хотел возмутиться,
но тут же был «загашен» Вадимом, что он свой дом по-
строил за его счет, что подтвердил литовец Володя. По-
тому, если баня не будет построена в указанный срок, то
он лишится дома. Страсти между литовцами и Герасько
разгорелись не на шутку, и Вадим успокоил их несколь-
кими выстрелами из охотничьего ружья по их автобусу и
автокрану. Литовцы залегли за бруствер леса и тайком
пробрались к Лукину на дачу. Они знали, что он из мили-
ции. 

– Товарищ полковник, спасай нас. Вадим стреляет, а Ге-
расько обещал к обеду привезти бандитов красногорских,
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которые нас сначала проучат, как он сказал, а потом по-
ставят над нами смотрящих, чтобы мы работали бес-
платно. Материалы на баню – за наш счет. В том, что баня
сгорела, виноват и Герасько. Он руководил обустрой-
ством печки, так как у нас в Литве такие бани не строят.
Потому мы предложили ему все расходы пополам по
строительству новой бани, а он нас бандитам хочет пере-
дать в рабство. Герасько забрал у нас документы, весь
транспорт и сруб из липы шесть на девять. Мы привезли
его под заказ одному хозяину. В общем, ограбил. Помоги
нам, пожалуйста, Виктор. 

– Хорошо, я переговорю с Герасько.
Лукин вышел из калитки дачи и встретил Герасько на

дороге около дачи.
– Здорово, сосед. Литовцы к тебе не заходили? – спро-

сил тот.
– Зашли и уже пожаловались.
– Сами виноваты и еще жалуются. Я им в три часа

устрою «концерт по заявкам».
– Я уже слышал, что ты хочешь красногорских бандитов

привести на разборку с ними. Они сидят у меня в беседке.
Как быть? Ты и меня в разборки привлечешь?

– Если будут у тебя, то придется, – с наглой улыбкой
сказал Герасько.  

– Ты уже себе на срок намотал своими неправильными
действиями и разговорами со мной... Ты их ограбил, по-
этому лучше тебе перед ними извиниться и сесть за стол
переговоров. И уж никак не устраивать около моего дома
«стрелки» с бандитскими разборками. Я такого не до-
пущу. В ваши отношения вникать не хочу, но и беспредель-
ничать никому не позволю.  Реши все мирным путем,
иначе пожалеешь.
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– А что ты мне сделаешь? Мирно у меня с ними не по-
лучается.

– Как хочешь. Мое дело предупредить, но тебе будет
неудобно перед бандитами. Я так понимаю, что у тебя
среди них есть знакомые?

– А что тут такого? Я сам с литовцами разберусь, где бы
они ни прятались. 

– Ну-ну, – произнес Лукин, видя, что хохол перестал со-
ображать и совсем обнаглел.

Он направился к беседке своего дома, где прятались ли-
товцы с их бригадиром Володей.

– Володя, я другого варианта не вижу, вам нужно обра-
щаться с заявлением в милицию, – сказал Лукин.

– Но мы не знаем, как туда добраться, – ответил круг-
лолицый Володя. 

– В этом нет проблем. Я отвезу и с начальником мили-
ции познакомлю. Будете писать заявление?

– Ну, если нельзя по-другому, то будем.
– Тогда поехали. Или будете в три часа общаться с бан-

дитами.
Лукин зашел в Истре к начальнику УВД, а тот вызвал

своего первого заместителя Евгения Стрелкова и началь-
ника угро Виктора Дятлова, которым литовцы поведали о
своих проблемах. Написали заявление.

– Хорошо. Езжайте спокойно на дачу. Наши скоро
будут. Виктор Павлович, пусть литовцы пока побудут у
тебя. Мы с тобой свяжемся по телефону. 

Они приехали на дачу, поставили самовар и стали пить
чай. Приехал Виктор Дятлов в штатском на личной ма-
шине.

– Все в порядке. Наши омоновцы расположились груп-
пами захвата в лесу. Их некто не видел, так как они заехали
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со стороны леса. Теперь можно выводить литовцев на по-
ляну перед домом, чтобы их было видно. Будем ждать
«гостей», – доложил Дятлов.

Герасько во главе с красногорскими «гостями» не за-
ставили себя ждать. Они приехали на трех машинах и сразу
окружили литовцев. Герасько выдвинул им свои прежние
требования. Литовцы отказались. Тогда бандиты сделали
несколько угрожающих взмахов руками, сообщив, что за-
месят литовцев и закопают здесь же в лесу. Тут из леса вы-
летели сотрудники ОМОНа и уложили бандитов мордами
в пыль. На их руках защелкнулись наручники. Такая же
участь постигла и Герасько. Он не послушался и все-таки
решил провести «разборки» около дома Лукина. Его наг-
лости не было предела. Наверное, думал, что ходит под
бандюками и все может, а ведь, только недавно носил по-
гоны офицера Советской Армии. Видимо, жизнь его
ничему не научила, а главное, что он в той ситуации со сго-
ревшей баней был не прав. 

Дятлов увез всю компанию вместе с литовцами в
Истру. Литовцы к вечеру вернулись, а всех остальных рас-
садили по камерам. Утром у калитки Лукина выстроилась
целая делегация из родственников Герасько, литовцев и
Вадима.

– Виктор Павлович, как решить, чтобы Гераську отпу-
стили.

– А я к этому никакого отношения не имею. Литовцы
написали заявление. Все вопросы к ним и местной мили-
ции.

– Мы со вчерашнего вечера околачиваем кабинеты ми-
лиции. Его брат генерал приезжал просить за него. Ли-
товцы написали заявление, что им вернули все автомобили
и сруб бани, и они претензий не имеют, – сказала жена Ге-
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расько.
– А я-то причем?
– Начальник Истринской милиции сказал, что вы их на-

чальник из МВД и пока не будет звонка от вас, он пальцем
не пошевелит, а состав преступления на лицо, – сказал
Вадим.

– Вы сами себе противоречите. Решайте сами с местной
милицией. Я не могу толкать их на нарушение закона.

Лукин отлично понимал местных коллег. Им хотелось
принять решение по мирному урегулированию этого кон-
фликта, тем более что заявители – литовцы, которые уедут
через несколько дней на родину и вряд ли вернутся. Но
они боялись принять такое решение. Выезжал с ними их
куратор из МВД Лукин, поэтому они и отправили всю де-
легацию к нему на дачу. 

– Ну что вам стоит позвонить, чтобы они могли при-
нять правильное решение, – сказал Вадим.

– Если просит потерпевшая сторона конфликта и вы за-
верите меня, что я больше не увижу на наших дачных
участках бандитов, то  позвоню.

– Да, Герасько все понял, – сказал Вадим.
Лукин набрал телефон Дятлова и сообщил, что он, в

общем-то, не против мирного разрешения конфликта. Это
он предлагал с самого начала. Дятлов пообещал рассмот-
реть вопрос и согласовать с прокурором. Однако Герасько
был освобожден из камеры только на третьи сутки. Он
сразу зашел к Лукину и поблагодарил.

– Спасибо, сосед, что помог. Прошу прощения, – ска-
зал он.

– Я этого не хотел, но ты сам полез на рожон. До по-
следнего момента я думал, что этого не случиться, а ты
прикатил на трех машинах и десять лбов привез. Хорошо,
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что на тридцать суток не оприходовали по Указу Прези-
дента за связь с организованной преступностью. А брат-
ков твоих отпустили?

– Их раньше отпустили, а мне хотели «пришить» гра-
беж или разбой. 

– Всего-то три дня в камере посидел, а статья по гра-
бежу у тебя на лбу  написана. Я же тебе предупреждал, а
ты дальше попер. Опомнись, подполковник, – сказал
Лукин.

– Теперь понимаю. Еще раз: спасибо. Может, по сто
грамм на мировую.

– Можно, только предлагаю у меня. Я сейчас накрою,
а то будет попахивать взяткой.

– Согласен, – с улыбкой сказал оттаявший Герасько.
Через некоторое время подошел Вадим, литовцы и на-

чалась настоящая пьянка в беседке у Лукина. Примерно
так заканчивались многие конфликты на Руси, и соседи
становились друзьями.

Эти воспоминания немного отвлекли Виктора от на-
сущных проблем, которые ему предстояли на следующий
день. 

– А Ирину ты куда повезешь, к Сергею? Значит, ты зна-
ешь его «лежбище».

– Слава, меньше знаешь – крепче спишь. Я помню твою
заботу о нем. Как только мне разрешат «засветить» его
друзьям, я тебе первому сообщу. А теперь пора отдыхать.
Не даете вы мне на даче клубнику выращивать с огурцами
и помидорами.

– Да ты со скуки здесь сгинешь без наших забот.
– Ну, спасибо, развеселили. Поживем, посмотрим, что

из этого получится.
– Все будет нормально. Отвечаю.
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На следующий день в Шереметьево Лукин выехал,
когда уже стемнело. Хорошо, что из Болгарии самолеты
прилетали на Шереметьево-1, где была большая стоянка
для автомобилей, но зал прилета для встречающих пасса-
жиров был явно маловат. Несмотря на поздний час, встре-
чающих был полный зал. Виктор вернулся в машину. До
прилета самолета оставалось около тридцати минут. В
окошко постучал высокий молодой мужчина спортивного
телосложения с короткой стрижкой. Лукин открыл
окошко.

– Я от полковника Тикунова.
Виктор пригласил его присесть в машину.
– Мои сотрудники уже в зале прилета. Будут стоять

рядом с выходом пассажиров. Вы тоже будьте поближе, по-
тому что мы не знаем в лицо ни объекта, ни бандитов.
Моих гвардейцев сразу узнаете: они на голову выше всех
пассажиров. Вас, товарищ полковник, я своим покажу, а
дальше спокойно встречайте объект и ни на кого не обра-
щайте внимания. Как только вы ее засветите моим ребя-
там, она будет под охраной вместе с вами. А дальше
садитесь спокойно в машину и езжайте по адресу, мои ре-
бята вместе со мной вас проводят и «хвосты» отрубят,
если они будут.

– Спасибо. Все предельно ясно, – сказал Лукин.
Он вышел из машины и набросил номерные знаки на

защелках поверх своих. У него в багажнике было два ком-
плекта с оперативной машины МВД. Он взял их на время
отпуска на всякий случай. Вот и пригодились. Спецназ от-
теснит бандитов, но глаза всем не завяжешь, поэтому пус-
кай записывают оперативные номера. При проверке
обязательно поинтересуются теми, кто их «пробивал» и
сообщат Лукину.
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Через некоторое время объявили о прилете самолета.
Вскоре вышла загоревшая Ирина, с посвежевшим личиком
от морского воздуха. Виктор окликнул ее и помахал рукой.
Трое парней опередили Лукина, оказавшись рядом с Ири-
ной, взяв ее в полукольцо. Сомнений не было, это были
бандиты. Бойцы спецназа в следующую секунду оказались
тут же, но те уже схватили Ирину под руки. Никаких взма-
хов рук Лукин не заметил, но все трое бандитов тихо рух-
нули на мраморный пол.

– Все в порядке. Не обращайте внимания, – шепнул
сзади сотрудник от Тикунова.

Ирина толком не поняла происходящего. Рядом появи-
лись какие-то парни, коснулись ее рук и тут же упали на
пол, как поленья. Лукин взял ее сумочку.

– Ирина, с приездом. Багаж есть? – спросил Лукин.
– Нет, все со мной. Мне Сергей кое-что объяснил, вещи

подруга привезет, – сказала Ирина оглянувшись.
– Не беспокойся, все в порядке, нас охраняют и сопро-

водят до Сергея, – улыбнулся Лукин, чтобы успокоить
Ирину.

Они прошли к машине и поехали в сторону МКАД.
Ирина не могла произнести ни слова. Она поняла всю
серьезность положения, что она была спасена от бандит-
ского похищения. Ленинградское шоссе было свободно, и
Лукин без труда различил два автомобиля с проблеско-
выми маяками, которые двигались за ним. Потом одна из
них отстала, а через несколько минут они обе обогнали его
и показали на обочину.

– Все, товарищ полковник, мы вернулись и провери-
лись. За вами никого не было. Да и не могло быть. Мои ре-
бята их специально вырубили, а задерживать не стали.
Пусть своим расскажут, что объект под серьезной охра-
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ной, – молодой сотрудник в малиновом берете улыбнулся
Ирине.

– Да, наверное, они видели, как Ирина с нами уехала в
сопровождении двух джипов с маяками. Утром Тикунову
позвоните, – сказал Лукин.

– Он ждет звонка сегодня.
– Ну, тогда пока.
Виктор тронулся в сторону МКАД, а джипы с мигал-

ками развернулись через все сплошные полосы, и ушли в
противоположную сторону.

– Виктор, что случилось? Сергей сказал, что ты меня
встретишь, и чтобы я вопросов не задавала.

– Правильно Сергей сказал. Сейчас мы едем к Сергею.
Вот там все и расскажем.

– А он далеко?
– Нет, рядом уже.
– Ребятки у вас – класс. Этих вырубили в секунду.
– А ты их знаешь?
– Только в лицо. Они с Жориком приезжали к нам на

рынок. У них рожи запоминающиеся.
– Они хотели тебя похитить, чтобы Сергей был с ними

посговорчивее. 
– Я уже догадалась по вашей конспирации. А они не

вернуться?
– Сергей отдыхает в надежном месте. И об этом никто

кроме меня и одного полковника не знает.
– Это в Бутырке что ли?
– Да, почти, – улыбнулся Лукин.
Они подъехали к шлагбауму пансионата Генеральной

прокуратуры. Охранник уже знал машину Лукина, пропу-
стил их.

– Пансионат Генеральной прокуратуры, – прочитала
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вывеску Ирина, – ну, вы даете.
Сергей встретил их накрытым столом в номере. Лукин

набрал телефон Тикунова. Тот, видимо, не спал. Ждал до-
клада.

– Все в порядке. Семья Степановых соединилась и уже
отдыхает в пансионате. Какие новости? – поинтересовался
Лукин.

– Пушкинские еще раз убедились, что в отношении их
задействованы серьезные силовые структуры. Мы не стали
их задерживать, потому что хлопотно было с доказатель-
ствами. Нам надо было Ирину спрятать, а не затевать след-
ствие с ее участием. Пока достаточно заявления Сергея.
Ладно, время позднее, тебе пора отдыхать. Я позвоню, как
мы закончим первичные мероприятия.

– Все, Степановы отдыхайте, – сказал Лукин, положив
трубку.

– А почему «Степановы»? – спросила Ирина.
– Тебе Сергей все расскажет. Серега, я с тобой уже два

бака бензина спалил, а я на личной машине.
– А разве твои коллеги тебе не компенсировали? Я им

все оплатил.
– Я им представил тебя, как друга, даже по своему пас-

порту поселил в пансионат, поэтому к ним в расходы я не
вхожу. Как и пансионат и Генеральная прокуратура, кото-
рые нам помогали. Никто из них «клиентов» с улицы не
берет, а только друзей своих коллег.

– Понятно, – сказал грустно Сергей. 
Он как-то сник. И у Лукина пробежала тень сомнения,

что он был доволен его операцией, а уж тем более финан-
совыми расходами, про которые он и сам не догадывался. 

«Ничего. Бандитам платил миллионы и не кривил свою
рожу, – подумал Лукин, – а здесь только я намекнул на
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компенсацию бензина, так сразу настроение у него упало,
потому что стал понимать о дополнительных расходах».

Сотрудники милиции, которые занимались урегулиро-
ванием проблем Сергея на его рынке с пушкинскими бан-
дитами, воспользовались ситуацией, изъяв триста бочек
поддельного спирта, из которого разливали водку «Сто-
личную» и «Распутин» в поселке Лесном без каких-либо
разрешений. Обвинения были серьезными. Кроме того у
них была оперативная информация о перестрелках
братьев «Соколят». Все было использовано в разговоре
с пушкинскими по строительному рынку. Им было четко
заявлено, что на рынке будет ментовская крыша, и чтобы
они забыли, где он находится. Директора, бухгалтера и
кассира заставили написать заявления об уходе по собст-
венному желанию с передачей имеющихся акций вла-
дельцу Сергею. Также их предупредили, чтобы эти лица
не тянули с увольнением. Иначе они могут попасть в не-
приятные отношения с органами за связь с организован-
ной преступностью и за серьезные нарушения в
финансово-хозяйственной деятельности строительного
рынка. Через три дня позвонил Виктор Тикунов и со-
общил, что операция по очистке рынка от бандитских эле-
ментов окончена. Сергей вернулся на свой рынок.

Виктор вечером на даче подошел к Вячеславу.
– С тобой Сергей не связывался? – спросил Лукин.
– Нет, ты же сказал, что сообщишь, когда можно с ним

увидеться.
– Так вот. Все закончилось. Сергей в своем кабинете и

под охраной спецназа. Ирина тоже под охраной. Все бан-
диты с рынка уволены. Он спокойно работает. Другие бан-
диты напуганы и готовы сами наняться в охранники. А
Сергей не удосужился даже своим друзьям-компаньонам
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позвонить, которые ему помогали и сами рисковали. Вот
так, Вячеслав.

– Я с ним свяжусь и утром попрошу приехать.
– Только разговаривай с ним сам. Мне его поведение

уже не нравится.
Вячеслав зашел на следующий день к обеду.
– Ко мне приехал Сергей с Ириной. Я стол накрыл. Зай-

дешь?
– Ты с ним разговаривал на финансовую тему?
– Да, конечно. Я ему объяснил, что мы не гаврики и за

ушки не работаем. Он сослался на финансовые трудности,
потому что «вышибание крыши» и охрана дорого встала
ему. В общем, он не отказывается, но просил подождать
неопределенное время.

– Когда человек говорит о неопределенном времени,
то, значит, это никогда.

– Я так не думаю.
– Хорошо, пошли. Хоть выпьем на халяву.
Виктору хотелось посмотреть этой супружеской паре

в глаза.
Они выпили немного, поблагодарили Виктора и Вяче-

слава за помощь, и молчок. Виктор был все-таки опером и
решил ситуацию разрулить до конца.

– Сергей, у меня на даче лестница на второй этаж до
сих пор стоит без балясин и перил. Мне дорогие и дубовые
не нужны. Хотя бы сосновые, но хорошо обработанные. У
тебя на рынке есть такие? Мне надо штук пятьдесят вместе
с балюстрадой.

– У нас сейчас нет пока балясин, а у соседей в магазине
я могу договориться, чтобы продали вам со скидкой.
Только, сами понимаете, что я сейчас не могу оплатить
этот заказ из-за финансовых трудностей. Если хотите,
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утром подъезжайте.
– Спасибо, я подумаю, смогу ли завтра.
– Тогда позвоните, когда подъедете.
– Хорошо. Вячеслав, я пойду. У меня дела.
Лукину балясины и перила были нужны, но он мог их

купить и сам. Ему хотелось пробить ситуацию с Сергеем,
как они с женой оценивают его вклад в правое дело или
считают, что он выполнил свою работу. 

Вячеслав вышел вместе с Лукиным. 
– Я сейчас договорюсь с ним, чтобы он эти деревяшки

привез тебе лично.
– Нет, Вячеслав, не нужны мне его балясины. Этот раз-

говор я затеял, чтобы убедиться, с каким дерьмом я опять
связался. Такой же, как заместитель министра черной ме-
таллургии Федорович. Ну, и друзья у тебя.

– Я с ним разберусь.
– Вряд ли, Вячеслав. Ты видел ребят из его охраны?
– Но они же от твоих друзей.
– Поэтому мне эти разборки не нужны. Я их просил за

своего друга. Они потому урезали расценки на свои услуги
и мои интересы не учитывали. Как теперь им объяснишь,
что это посторонний «пассажир» и ты пришел к нему на
дружеские «разборки». Да пошел он!

Виктор задумался после этих «кидков» неблагодарных
людей: может, правы были бандюки, когда их прессовали.
Они, видимо, быстрее Лукина сообразили, с кем имеют
дело. С жадным дерьмом. Хотя он получил все-таки мо-
ральное удовлетворение, лишил бандитов «сладкого», что
не всегда получалось на работе. Законные методы борьбы
с преступностью мало подходят для нынешних условий в
России.  

С рыночным Сергеем было все понятно. Жена Ирина
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была старше его, на ее деньги был организован рынок и
небольшое производство. Она была симпатична, но не
красавица, а он – красавец-мужчина – был у нее под каб-
луком. Она распоряжалась всеми финансовыми потоками.
Жаль было его. Сначала оказался под женщиной, а потом
под бандюками. Видимо, он так ничего и не понял в жизни.
Ирина, видимо, была очень жадной, и ей показалось до-
рого содержать такую охрану от спецназа, поэтому вскоре
она расторгла с ними договор и выставила на рынок обыч-
ных сторожей, а через некоторое время их строительный
рынок сгорел ночью дотла. Наверное, пожарники тушить
его не стали, потому что им они тоже не платили.

Месяца через два позвонил Вячеслав. Они с Игорем
уже давно не радовали Лукина подарками. Наверное,
после пожара на рынке у них распадался дружеский биз-
нес.

– Палыч, ты можешь подъехать ко мне на работу в
кафе?

– После обеда я еду в Бабушкинское УВД. Попутно
заеду. А что случилось?

– К Игорю в офис завалился один браток от пушкин-
ских, оставил телефон. Интересовался «крышей». Мы ду-
маем, что это после Сергея.

– Кстати, как он?
– Чем-то занимается, но уже не с нами.
– Хорошо, давай телефон. Я выясню и займусь этим то-

варищем, – сказал Лукин.
Лукин позвонил Тикунову и рассказал о посещении

бывшего компаньона Сергея братком от пушкинских.
– Я могу этого посетителя нейтрализовать, – сказал Ти-

кунов.
– А  как вообще банда пушкинских поживает?



597

– Как мы и ожидали, у них каждый день пальба, как в
кино. 

Через день позвонил Тикунов.
– Твоя просьба выполнена. Бандит Роднов, который

побеспокоил твоего товарища, был другом братьев «Со-
колят». Его завалили вчера в перестрелке. Юзбашевские
отомстили. В общем, пусть твой Игорь спит спокойно.

– Спасибо за новость. При встрече налью, – сказал
Лукин.

Тикунов знал, как Сергей обошелся с Лукиным, потому
некоторые мелкие вопросы решал без коньяка. Виктору
вдруг стало весело. Это всегда так бывало, когда он затевал
какую-нибудь шутку, но то была жестокая авантюра. Ему
вдруг надоели бесплатные просьбы дружбанов с дачи и он
решил лишить их сна на короткое время.

– Вячеслав, вызывай Игоря. Вопрос серьезный. Надо
кое-что обсудить.

– А, может, ты с Игорем напрямую. Он намекал, что
должен тебе.

– Хорошо, я могу и напрямую встретиться, да и такие
истории не для твоих нервов.

– Что, и ко мне могут приехать братки?
– Нет, теперь вряд ли.
Вот оказывается, в чем вопрос. Вячеслав уже боится на-

езда бандитов.
С Игорем они встретились в кафе на Проспекте Мира.
– Ну, как дела? – спросил он.
– Все в порядке. Твоя просьба выполнена, этот браток

больше к тебе не приедет, его вчера «замочили».
– К-как? Я этого не п-просил, – он не мог скрыть вол-

нение.
– Ну, так получилось. У них там каждый день пальба, а



598

за него попросили юзбашевских. Они и «завалили». Не
надо было ему заходить в твой офис. Так что работай спо-
койно, – сказал Лукин, сдерживая себя, чтобы не разра-
зиться смехом. 

– Я не хочу об этом слышать. Можно, чтобы обо мне
забыли ваши службы и бандиты?

– Конечно. Ну, я поехал.
– Подожди. Здесь вот штука долларов. Это долг за два

месяца, а это пять тысяч зеленых. У меня больше нет с
собой. Этого хватит, чтобы про меня забыли, и о моей
просьбе? Ты же знаешь, я этого не просил, – дрожащим
голосом сказал Игорь.

– Вполне. И мужики знают, что ты этого не просил. Так
случилось. Ладно, не грусти. Я поехал.

Виктор никогда так не шутил. Он не думал, что его
шутка принесет такие деньги.

В выходные Вячеслав накрыл стол у себя на даче. В пе-
рерыве они вышли подышать свежим осенним воздухом.

– Да, полковник. Я правильно говорил, что ты Лаврен-
тий Павлович. Мне Игорь все рассказал.

– И напрасно. Его язык может обойтись «папаше Дор-
соте лишние пятьсот долларов», а твой – еще дороже.

–  Все, молчу.
С этого момента его дачные друзья больше не срывали

графика преподнесения Лукину подарков... 
На работе шла какая-то суета. Только и разговоров

было о «Властелине». Оказывается, некоторые сотруд-
ники ГУУР вложили к ней на «прокрутку» на месяц под
сто процентов от двадцати пяти до пятидесяти тысяч дол-
ларов. Не отставали от оперативников и некоторые гене-
ралы.

Виктор зашел в соседний кабинет к Ивану Филиппо-
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вичу.
– Иван, ты помнишь, я всем желающим у нас сделал по

машине у «Властелины», и с гарантией. А вы начали у нее
деньги прокручивать и мне не сказали, – сказал Лукин.

– Мы думали, что ты сам там крутишь. Вот и хорошо,
что не сказали тебе, а то тоже попал бы.

– Много отдал Валечке?
– Тридцать пять тысяч долларов.
– Иван, ты же всю жизнь на работу в телогрейке хо-

дишь, и вдруг такие деньги. Ведь мошенникам последние
деньги не отдают. Правильно?

– Эти – не мои. Меня знакомые уговорили, думали, что
она милицию не обманет. Я их предупреждал.

– Ну, тогда не страшно. Можно не возвращать. Ты же
их предупредил, что опасно сдавать. 

– Конечно. Мы пытались вытащить свои деньги. Вален-
тина обещала. Некоторым вернула, но без процентов. Сей-
час она скрывается.

Лукина вызвал начальник отдела.
– Виктор, ты крутил крупные деньги у Валентины Со-

ловьевой?
– Шеф, я похож на больного?
– Но машины, я знаю, ты у нее брал и нашим помогал.
– Да, брал, но под гарантию наших генералов. Не под

свое имя, а для друзей.
– Ну, ты жучила. Я в этом не сомневался, потому пору-

чаю тебе контролировать ее розыск в ГУВД Московской
области. Мошенничества такого масштаба проходят по на-
шему отделу, а ты куратор области. Тебе и «карты в руки».
Начни с УВД области, потом пообщайся в прокуратуре.
ФСБ не трогай. Там свое расследование. И подготовь
справку через два дня для доклада Ерину. Ясно? 
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– Не совсем. Справку о мероприятиях по розыску Вла-
стелины или со всей оперативной информацией.

– Я знаком с информацией ФСБ по «Властелине», и
даже с данными по наружке.

– Шеф, многие наши и другие силовики вложили в нее
крупные суммы, потому проводили свои расследования.
Теперь они стали носителями оперативной информации.
А с некоторыми из них я уже пообщался. Как чувствовал,
что мне это дело поручат. Все особо запутанные дела мои.
Ведь вы не зря держите меня как бы в резерве. После Бе-
лого дома я больше ничем серьезным не занимался.

– Да ничего такого не было. Я с «Властелиной» не
играл, поэтому ей не интересовался, а теперь самому хо-
чется знать, что это за мошенница, которая «надула» де-
сятки тысяч граждан и наших генералов.

– Могу вкратце просветить, ведь прежде чем сдать ей
деньги на машины, еще полгода назад, я знал о ней, можно
сказать, все. Теперь понимаю, что не знал о ней ничего,
судя по массе противоречивой информации.

– Ну, и все-таки? – спросил начальник.
– У нее при обыске не нашли никаких документов, ни

договоров, ни бухгалтерской отчетности. Одни «черно-
вые» кассовые записи она вела, и те вовремя спрятала.
Народ сдавал крупные суммы денег, а взамен получал ко-
решки от приходного ордера. Ей было некогда оформлять
такой поток денег, да и ни к чему. Она заранее знала, чем
все кончится, и деньги не собиралась возвращать, поэтому
они лежали пачками в коробках из-под продуктов, не счи-
танные и не оприходованные. Доходило до того, что если
уж очень ее донимали возвратом долга, то она подводила
человека к коробке с деньгами:

– Вот, возьми, сколько я должна.
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Никто не считал, сколько забиралось. Деньги ссыпа-
лись просто в кучу. Когда я делал нашим коллегам машины,
был еще какой-то порядок с учетом денежной массы. Во-
первых, у нее была уже крупная сумма денег, из которой
она добавляла недостающую половину суммы, ведь заводы
«Автоваз» и «Москвич» отпускали ей машины по рыноч-
ной цене. Стоил «Москвич» около четырех тысяч долла-
ров, так она продавала его за тысячу семьсот или чуть
дороже. А «Жигули» стоили около семи тысяч зеленых, а
покупателю во «Властелине» они обходились в половину
стоимости, но через месяц, который она брала якобы на
«прокрутку» денег. Не было никакой «прокрутки», та-
кого колеса еще в мире не изобрели, чтобы «прокручи-
вать» деньги и получать в месяц более чем стопроцентную
прибыль. Это была сказка для «ушастых», которым
можно было «лапшу на уши» навесить. Так оно и получи-
лось. На самом деле, была чумовая реклама мошенницы, и
народ повалил к ней табуном. Потом сроки получения
машин увеличились, и получение ста процентов от вложен-
ной к ней суммы тоже. Вскоре финансовый кредит, полу-
ченный Соловьевой, иссяк, а поступающих денег от
граждан не хватало покрыть расходы. Если бы она пора-
ботала еще, то потерпевших стало бы во много раз больше. 

– И откуда такие берутся?
– Начинала она в 1991 году с ИЧП «Дозатор» в Лю-

берцах, а потом уже в Подольске на заводе продолжила
«Властелиной». Перед продажей дешевых машин она
пропала на время из города и вернулась с кредитом в 30
миллиардов рублей. Именно на эти деньги ей были закуп-
лены первые партии «Москвичей» и «Жигулей» на заво-
дах. Она продавала себе в убыток за полцены, чтобы
привлечь покупателей, желающих поживиться. Понятно,
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что миллиардные кредиты не дают простым бизнесменам.
Значит, за Соловьевой стояли серьезные люди из прави-
тельственных структур, которые потом прокручивали у
нее свои деньги. Они остались в стороне, а «Властелина»
была исполнительницей. Она отлично знала, что ей при-
дется сидеть в тюрьме, но игра «стоила свеч». У нее оста-
лись на «черный день» миллионы долларов. Вкладчики
«Властелины» с мая 1994 года четыре месяца получали по
сто процентов ежемесячно. Такого ни одна пирамида в
мире не выдержит. В годы реформ Павлова население Рос-
сии потеряло двадцать триллионов рублей, а здесь одна Ва-
лентина Соловьева причинила ущерб гражданам почти на
такую же сумму. Эти сумасшедшие суммы никто и никак
не мог объяснить, но такие суммы с нуля не могут возник-
нуть у руководителя ИЧП. Она всего месяц торговала хо-
лодильниками и другой бытовой техникой для рабочих
Подольского завода. Прекратила свою деятельность нака-
нуне начала чеченской войны. Официально никаких доку-
ментов по ее финансовой деятельности не нашли. Она их
и не вела, но такие финансы невозможно было «поднять»
без серьезной поддержки властей.

В сентябре 1994 года она погасила долги по зарплате
тульским шахтерам, которые собирались бастовать. Есть
информация, что она была в Правительстве 19 октября
1994 года. Видимо, ходила за указаниями или новым кре-
дитом, но на следующий день она скрылась. Свой побег
Властелина готовила заранее. Сначала внучка перестала
ходить в школу, потом семьи сына и дочери исчезли из
своих квартир вместе с вещами. Правительство Валентина
посещала дважды с просьбой предоставить ей кредит, но,
получив отказ при последнем посещении, решила
скрыться. В тот же день ее посетила в поселке Остафьево
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ее подруга, известная певица Надежда Бабкина. Ходили
слухи, что Валентина подарила ей «Мерс», но Надежда
уверяла, что выкупила его. Посещения певицы Соловьева
ночью исчезла. Надежда помогла ей с мужем добраться до
полка дальней авиации в Остафьево под Щербинкой, от-
куда она вылетала в неизвестном направлении. Этот полк
защищает рубежи нашей Родины в основном с Севера, и
его самолеты могут долететь без посадки до Камчатки, но
забирали ли они Соловьеву – точно не установлено. Во
всяком случае, концы ее тут обрываются. Певица утвер-
ждала, что приезжала получить у Валентины свои деньги,
но та ей отказала. Что ж, обычно самых близких «кидают»
в первую очередь. Но вскоре стали появляться подпольные
интервью от Соловьевой, которая рассчиталась с наиболее
опасными для нее клиентами. Это были представители
криминала и милиции. Ходили упорные слухи, что «Вла-
стелина» получала подпитку, для раскрутки своей махина-
ции от чеченских нефтедолларов и аферы с чеченским
авизо через  Центробанк. Когда отношения между Россией
и Чечней резко ухудшались, то и «пирамида» Властелины
рухнула. Вот в таком ключе я готов изложить министру
справку по этому делу. 

– Боюсь, что многие не одобрят. Дай обтекаемую
справку.

– Подписывать справку вам, потому я изложу, как есть,
а потом вычеркните острые моменты. Я еще многие фами-
лии влиятельных лиц и наших генералов не называю. Ведь
никому не чуждо попользоваться «халявой»...
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Чеченская война 

Силовые структуры заигрались в Чечне и в любое
время были готовы разжечь пожар войны, чтобы
держать оппозиционно настроенный народ в на-

пряжении военного времени. В Чечне специально отпу-
стили вожжи и устроили на ее земле отмывание денег
преступным путем. Однако наступило время «разборок»
между руководством республики и столичными бизнесме-
нами с привлечением силовых структур. В августе 1994
года граница с Чечней и воздушное пространство были
взяты под особый контроль. Это надо было сделать давно,
но там крутились большие деньги. Только в Северном
аэропорту Грозного приземлялись и взлетали до ста пяти-
десяти самолетов в месяц, без досмотра и пограничного
контроля. Откуда они прилетали и куда вылетали, было
строгим секретом. Какой груз они перевозили? Нарко-
тики, оружие или золото? Оружие было точно. О тех авиа-
рейсах знало руководство министерства обороны. Теперь
все границы закрыты. Что-то в их бизнесе пошло не так.
На «разборках» не удалось договориться. Бывшего «ком-
паньона» решили проучить.

Два года назад при выходе из Чечни части российской
армий оставили все свое вооружение, в том числе само-
леты и средства ПВО. Таково было решение  Правитель-
ства России и министерства обороны. Данное оружие
крутилось в аэропорту Грозного, а теперь его могут напра-
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вить против России. Военно-воздушные силы Чечни по-
лучили 265 самолетов, которые в основном были учебно-
тренировочными, но их можно было использовать в
качестве штурмовиков. 6 сентября 1994 года на военном
параде в честь Дня Независимости эскадрилья «Альбат-
росов» подтвердила боеготовность, пройдя в четком
строю над центром Грозного. ВВС использовали аэро-
дромы «Грозный–Северный», «Ханкала» и «Калинов-
ская». Шла интенсивная работа по реконструкции
автострад для базирования самолетов. О чем думали неко-
торые руководители, оставляя боевую технику в Чечне?

С сентября 1994 года над Чечней появились боевые са-
молеты и вертолеты. Опознавательные знаки на них были
закрашены и российские власти полностью отрицали свою
причастность к этим полетам, хотя всем было ясно, что в
воздушное пространство России никто не сунется. У Лу-
кина не было праздного любопытства в данном вопросе.
Как хороший шахматист, он знал, к чему приведут такие
игры с оружием и свободой. А в том, что будет вооружен-
ный конфликт, сомнений не было. Кто будет в нем уча-
ствовать? В первую очередь, те силовики, кто проявил себя
при штурме Белого дома, а значит, и сотрудников уголов-
ного розыска не обойдет такая почетная обязанность.
Данные обстоятельства никак не вписывались в планы Лу-
кина. Одни торговали в Чечне оружием, нефтью, нарко-
тиками, прокрутили на триллионы чеченское авизо, а
теперь хотят бросить солдат на «разборки». 

Репетицией послужил конфликт между президентом и
парламентом Чечни. 4 июня 1993 года Дудаев силой разо-
гнал оппозиционный митинг. Лидер антидудаевской оп-
позиции Умар Автурханов зачастил в Москву, где в
правительственных кругах, в кабинетах минобороны и
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спецслужб просил вооружить его отряды. 
Формально война началась 11 декабря 1994 года, но

еще 15 октября  сводный отряд Умара Автурханова, Бес-
лана Гантамирова и Руслана Лабазанова попытался взять
Грозный. В тот субботний день «неопознанные летающие
объекты» нанесли удар с воздуха по чеченской столице.
После этого с севера в город вошла колонна бронетехники
и бортовых машин с автоматчиками. Они были одеты, как
партизаны, и называли себя «ополченцами». По Гроз-
ному шла беспорядочная стрельба из гранатометов и ав-
томатов, пока не стемнело. Под покровом ночи
оппозиционеры покинули город. Говорили, что такая
команда поступила из Москвы. 

1 ноября 1994 года вышла директива Генштаба о пере-
даче оппозиции сорока танков. Через день сотрудники во-
енной контрразведки ФСК уже вербовали
«добровольцев» в Таманской и Кантемировской диви-
зиях. Как и в событиях у Белого дома, военные заключали
контракты с авансом один миллион рублей, что равнялось
320 долларам. Контрактников доставляли в Моздок с во-
енного аэродрома Чкаловский. Тем временем руковод-
ство чеченской оппозиции разрабатывало предлог для
ввода войск в Чечню. При поддержке российской авиации
была проведена операция по захвату села Братское. Был
создан прецедент с применением бронетехники. Ранним
утром 26 ноября 1994 года свыше трех тысяч «ополчен-
цев» вошли в Грозный при поддержке полсотни танков.
По плану ударные группы должны были выдвинуться на
Грозный за два часа до рассвета и в 6 часов взять в кольцо
президентский дворец Дудаева. Однако план рухнул с са-
мого начала. Оказались нерешенными те вопросы, за ко-
торые отвечал лидер чеченской оппозиции Автурханов.
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Танки остались без горючего, радиостанции были с неза-
ряженными батареями, а для бойцов не хватало автотранс-
порта. В бою такие действия назывались всегда
предательством. «Ополченцы» потерпели поражение,
сам Автурханов бросил своих бойцов и в Доме печати
праздновал победу, когда боевики расстреливали танки на
улицах города. Неизвестно, сколько российских военно-
служащих погибли в ту ночь в Грозном, даже по технике
были расхождения. Из Грозного сообщали, что подбили
все полсотни танков, в плен взяли 21 российского танки-
ста. Если экипаж танка Т-72 состоит из трех человек, то
вполне понятно, сколько погибло в ту злополучную ночь.
Только через сутки вечером телеканалы сообщили, что в
подбитых и захваченных на улицах Грозного танках были
российские танкисты. Однако министр обороны Павел
Грачев уверял, что лица, воевавшие в Грозном, не имеют
отношения к российской армии: только безграмотные
командиры могут воевать танками в городе. С таким же
цинизмом чиновники и военачальники отказались от сол-
дат, которых сами направили в Чечню. Они не хотели
нести ответственность ни за погибших, ни за проваленную
операцию. Так сгоревшие в бою и попавшие в плен тан-
кисты превратились в  «наемников» без роду и племени.
Командиры предали своих солдат.

Когда ночью «дудаевцы» жгли танки в Грозном, чи-
новники доложили Ельцину о победе и необходимости
ввода в город войск МВД и сотрудников милиции для осу-
ществления чрезвычайного положения, но у министра
внутренних дел была более достоверная информация, и он
предложил разобраться в ситуации утром. 

По обе стороны баррикад шла подготовка к войне, но
по обе стороны было немало и сторонников мирных со-
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глашений. Иначе, как можно  объяснить решение прави-
тельства Черномырдина о предоставлении Чечне дотации
в миллиард долларов. До этого были прямые дотации
Чечне на сумму в четыреста миллиардов рублей. Это были
действия жуликов. А военные люди продолжили свои
«жестокие игры», не понимая, что льют воду на мельницу
воров-бизнесменов. Президентом России бизнесмены у
власти крутили, как хотели. 

30 ноября Ельцин по совету сторонников войны под-
писал секретный указ № 2137с о вводе войск в Чечню. 1
декабря 1994 года были нанесены авиаудары по аэродро-
мам, расположенным в Ханкале и Калиновской. Дудаева
лишили авиации. Состоялось закрытое заседание Госу-
дарственной думы, на котором деятельность исполнитель-
ной власти по разрешению конфликта в Чечне была
признана неудовлетворительной. Группа депутатов напра-
вила Ельцину телеграмму, в которой предупредила его об
ответственности за кровопролитие в Чечне и потребовала
публичного разъяснения своей позиции. Однако у каждой
из сторон были свои интересы. Кроме «разборок» по фи-
нансовым потокам из Чечни, многие рассчитывали на-
житься в войне на поставках вооружения, а в Чечне
боевики уже вкусили легкую наживу от больших выкупов
за заложников. 

Под нажимом кремлевской элиты Ельцин принял ре-
шение свергнуть режим Дудаева, который был признан
криминальным и откровенно бандитским. Это и действи-
тельно было так. 11 декабря 1994 года русские солдаты
вступили на территорию Чечни, положив начало войне.
Перед этим был опубликован прогноз министра по делам
национальностей о том, что российские войска поддержат
70 процентов населения Чечни. Однако он плохо знал ис-
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торию. В 1944 году чеченский народ подвергся массовым
репрессиям и депортации. За одну ночь весь народ погру-
зили в вагоны-телятники и отправили в Сибирь в чистое
поле. Люди умирали от холода и голода, большая их часть
так и не вернулась на родину. В каждой чеченской семье
были погибшие. Старики еще помнили те события и на-
страивали молодежь сопротивляться до последней капли
крови. Дудаев со своими сторонниками сумел убедить че-
ченский народ, что вторжение российских войск принесет
республике порабощение. Ожесточенное сопротивление
чеченского народа явилось полной неожиданностью для
российского правительства. 

Войска продвигались колоннами с трех направлений. С
севера – через районы Чечни, контролируемые антидуда-
евской оппозицией из Моздока. С запада – из Северной
Осетии через Ингушетию, и с востока – из Дагестана.
Оформили свою первую командировку и сотрудники Глав-
ного управления уголовного розыска МВД. Командировка
была выписана в Моздок.

Вскоре Лукин прочитал в сводках МВД, что войска,
двигавшиеся с севера, беспрепятственно прошли по тер-
ритории Чечни до населенных пунктов, расположенных
примерно в 10 км к северу от Грозного, где впервые столк-
нулись с вооруженным сопротивлением. Здесь российские
войска были обстреляны из установки «Град» отрядом
полевого командира Арсанова. В результате обстрела были
убиты 6 и ранены 12 российских военнослужащих, со-
жжено более 10 единиц бронетехники. Ответным огнем
установка «Град» была уничтожена. Колонна российских
войск, двигавшаяся с востока из Дагестана, 11 декабря
была остановлена еще до пересечения границы с Чечней,
в Хасавюртовском районе, где проживают в основном че-
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ченцы-акинцы. Толпы местных жителей блокировали ко-
лонны войск и захватили в плен  группу военнослужащих,
которых переправили в Грозный. Двигавшуюся колонну с
запада через Ингушетию тоже блокировали местные жи-
тели и обстреляли у села Варсуки в Ингушетии. Подбили
три БТРа и четыре автомашины. С вертолетов открыли от-
ветный огонь, и российские войска прошли через Ингу-
шетию. Войска понесли потери, погибли мирные жители
в соседних республиках. Такое развитие событий вряд ли
учитывалось руководителями страны, принимавшими ре-
шение.

Группа старших офицеров потребовала письменного
приказа Верховного главнокомандующего о вводе войск в
Чечню, в результате которого будут большие жертвы среди
мирного населения, но Грачев отстранил их от руководства
войсками. 

16 декабря Совет федерации принял постановление, в
котором предложил Президенту немедленно прекратить
боевые действия и вступить в переговоры, но 18 декабря
по Грозному  были нанесены массированные ракетно-бом-
бовые удары, а 26 декабря начались бомбардировки насе-
ленных пунктов в сельской местности.

31 декабря начался штурм Грозного частями россий-
ской армии. Министр обороны Грачев рассчитывал взять
город быстро и не жалел солдатские жизни и бронетех-
нику. Под Грозным погибло и пропало без вести около
1500 российских солдат, а погибших среди мирного насе-
ления никто не считал.

Лукин давно понимал, что война должна была полых-
нуть. Было ясно, что армейские части не обойдутся в той
войне без МВД. Потому Лукин живо интересовался всеми
новостями из Чечни, которые были больше похожи на опе-
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ративную информацию, так как никаких официальных со-
общений из Чечни не поступало. 

Одна из финансовых составляющих конфликта между
Россией и Чечней залегает на тысячи метров под землей,
где обнаружены огромные запасы нефти в Каспийском
шельфе. Когда властные структуры России были оза-
бочены «прихватизацией» имущества, то они упустили
этот лакомый кусок. Европейские нефтяники подкупили
государственных чиновников и «Лукойл» отхватил от
того шельфа всего десять процентов. Сразу возник вопрос
о доставке с Каспия нефти высокого качества. Самый при-
емлемый вариант оказался через Чечню и Абхазию или
Грузию. Россия предложила свой вариант – через Ново-
российск. Чечня стояла у крана нефтепровода, и режим
Дудаева не устраивал Россию в этой схеме. В начале девя-
ностых годов грянуло еще одно открытие. Каспийский
шельф оказался соединен подземными нефтяными кана-
лами с арабской нефтью. Они являются одним месторож-
дением. У России появилась возможность перекачивать
свою нефть не из Сибири к Новороссийской трубе, а из
Каспийского шельфа, который оккупировали европейцы.
Это было серьезным основанием для начала войны в
Чечне, а уже попутно смещался неугодный Дудаев, и со-
хранялась целостность России. 

Война была выгодна только тем властным структурам,
которые хотели сидеть у нефтяного крана и считать «зе-
лень» в своих банках. Лукин четко представлял расценки
этой войны. Кому окопы, блокпосты и «деревянные буш-
латы», а кому – поток миллиардов долларов. 

Тема войны в Чечне звучала во всех кабинетах МВД.
Оперативники уголовного розыска обсуждали команди-
ровки в южную республику. Лукин понимал, что скоро
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предложат и ему, а отказаться было бы уместно, и он решил
форсировать события. Он обсудил вопрос командировок
со многими коллегами и предложил провести собрание
офицерского состава в зале на десятом этаже, где они про-
водили все совещания. На собрании присутствовали со-
трудники Главка уголовного розыска и Главка по борьбе с
экономическими преступлениями, а также несколько со-
трудников по борьбе с организованной преступностью,
которые оказались на Житной. За трибуну поднимались
все желающие выступить. Говорили все, что накипело на
душе. Лукин понял, что пора, и сам вышел на трибуну.

– Уважаемые коллеги, здесь собрались оперативные со-
трудники и многие знают не меньше меня, что происхо-
дило в Чечне в последние четыре года. Я хочу коснуться
только финансовой составляющей. Все знают о похищен-
ных триллионах рублей с чеченским авизо. В той операции
были задействованы тысячи банков и предприятий, а в
Центробанке такие операции должен был согласовывать
председатель или его заместитель, но подписывала все бан-
ковские документы молодая девочка, заместитель началь-
ника отдела. После всех операций ее отправили на отдых
за бугор, я думаю, с билетом в один конец. Чечня имеет от-
ношение к тем авизо не более, чем я к балету, – Лукин уви-
дел в зале улыбки коллег, – красноармейчиками оставлено
в Чечне оружие, которым можно вооружить две армии с
самолетами, бронетехникой, ракетами и пушками. Пока
вместе торговали оружием через аэропорт Северный в
Грозном, обе стороны это  устраивало, а теперь нам пред-
лагают отобрать то оружие. И, наконец, переработка рос-
сийской нефти до последнего дня проводилась в Грозном,
прибыль делилась по карманам, а чеченскую нефть качают
не через Кавказские горы, а по равнине, в Новороссийск.
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Московские бизнесмены «забили стрелку» чеченским и
не смогли договориться, а теперь провокациями раскачали
маятник войны, когда можно было мирно договориться.
Потому я не хочу участвовать в разборках паханов от биз-
неса.

– Лукин, правильно говоришь. Что предлагаешь? –
спросил из зала Сергей. 

– У меня есть предложение. Взять шапку и кинуть жре-
бий, кому и когда ехать на войну. Как только дойдет до
меня, я пишу рапорт об увольнении. Если вытащу первое
место, то напишу сегодня. Я думаю, так будет честно. 

– Правильно, давайте шапку, – предложили в зале, – да-
вайте заготовим бумажки. Шапка есть у кого-нибудь?

Порезали листы бумаги на квадратики, и каждый отдел
разыграл «лотерею». Лукину досталась цифра «восемь»,
а, значит, со всеми накладками, если стоящие перед ним со-
трудники уволились бы, то у него все равно было не-
сколько месяцев. Появилось время подыскать работу. 

К его удивлению появились добровольцы, которые
сами просились командировать их в Чечню. Хотя и он
таким же был во время войны в Афганистане... А у ребят,
наверное, у каждого были какие-то пожелания, кому не
хватило выслуги и званий досрочных, кто-то хотел орден
заработать или прибавку к зарплате. Много было причин
для такой командировки, но ни одна из них не будоражила
голову Лукина. 

Он спустился в свой кабинет. Рядом сидел Олег Ивано-
вич. Когда-то двадцать лет назад он проверял его резуль-
таты по операции «Невод». Это была первая в Советском
Союзе операция по борьбе с наркоманами. Лукин выдал в
сводку о происшествиях за первые два дня операции об
одиннадцати задержанных с наркотиками. Столько же
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было возбуждено уголовных дел. В руководстве МВД
усомнились в достоверности сводки и направили Олега
Ивановича проверить эти факты. Конечно же, они под-
твердились, и фамилия Лукина дошла до министра Щело-
кова, который выдал ему Почетную грамоту. Они с Олегом
Ивановичем тогда выяснили, что живут в соседних домах
на Лесной улице. А теперь они работают в одном кабинете.
Минут через пять зашел их начальник, Алексей Алексан-
дрович.

– Ну, ты, Виктор, и дал. Не страшно?
– А кого бояться? Жуликов? Так я их никогда не боялся.

Только теперь жулики повыше забрались, и руководят
нами. Это в Совдепии такое выступление закончилось бы
психбольницей. Да и мы тогда другими были. Когда был
Афган, совсем другая была обстановка в стране, был пат-
риотизм… А теперь? 

– Виктор, я целиком поддерживаю твою позицию, но
эта тема не для трезвого ума. Надо врезать по сто грамм и
потом обсудить. Шеф, ты с нами? – предложил Олег Ива-
нович.

– Если я с вами пообщаюсь еще немного, то рапорт на
пенсию напишу быстрее вас. Ладно, пошли, зачем тройку
разбивать, – согласился шеф.

Они зашли в их кафе на углу Ленинского проспекта.
Обычный набор салатов и бутылка водки упали на стол.

– Лукин, а ты хорошо знаешь тему Чечни. Изучал спе-
циально? – спросил Олег.

– Олег Иванович, ты же знаешь моего соседа по дому
Султана, из МВД Чечни перевелся к нам. Вот мы с ним по-
тихоньку разложили всех по косточкам. Я еще не стал пу-
гать личный состав своими знаниями этого вопроса, иначе
многие написали бы рапорта об увольнении. Ведь вопрос
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сегодня именно так и поставлен руководством МВД. Или
ты едешь в Чечню, или рапорт об увольнении. Вы же сами
знаете чеченцев не хуже меня. Они никогда не работали,
их никто не видел на рынках среди торговцев. Русские
только начали осваивать рэкет, а чеченцы уже давно конт-
ролировали нефтеперерабатывающую промышленность,
банковскую деятельность и игровой бизнес. Они всю
жизнь бандитничали и воевали, а теперь их вооружили до
зубов.

– А как быть? Их же надо разоружить, – сказал Олег.
– Очень просто. Надо отправить в Чечню всех тех гене-

ралов и прапорщиков, кто передал или продал оружие че-
ченцам. Вот они и пусть отнимают его обратно, – сказал
Лукин.

– Неужели там все так плохо? – спросил шеф.
– А вы думаете, что введут российские войска, и они все

сдадутся?
– Ну, куда им против России? – спросил шеф.
– Они уже показали, что умеют воевать. Ими командует

боевой генерал Дудаев. «Прогулки» на танках у нас не по-
лучатся. Осенью этого года в Чечне под ружьем было пят-
надцать тысяч хорошо обученных и вооруженных
боевиков, которые служат на контрактной основе. Это
профессионалы. Столько же вооружено населения, как мы
их называем, «партизан». Наши генералы провели бом-
бардировку штурмовой авиацией и танковую атаку, тем
самым подняли боевой дух чеченцев. Ведь наши руководи-
тели не говорят о реальной картине в Чеченской армии.
Имеются неполные сведения годичной давности, что у че-
ченцев на вооружении более ста танков Т-62 и Т-72, около
ста пятидесяти орудий и минометов, двести шестьдесят
боевых самолетов, несколько вертолетов, около ста зе-
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нитно-пулеметных установок и двадцать ракетных устано-
вок залпового огня «Град», а также шестьдесят тысяч еди-
ниц стрелкового оружия. Больше половины этого
вооружения в Грозном оставили наши войска по указанию
руководства, о чем генерал-полковник Дубинин доложил
председателю комитета по обороне и безопасности Сте-
пашину. В последние годы с чеченцами устроили торговлю
оружием. Каким они обладают военным потенциалом се-
годня? Об этом никто не знает. Имеются сведения, что их
армия усилена наемниками.

– Да, ты прав. Не надо было их вооружать. Сейчас бы
они не бряцали затворами автоматов, а гасили бы свою го-
рячность зажигательными танцами по кругу. Понятно, что
не хотели раньше военного конфликта, но воинскую при-
сягу никто не отменял. Неужели не нашлось в то время ни
одного здравомыслящего генерала или политика, который
мог бы открыть всем глаза, что через некоторое время это
оружие заговорит и очень громко. Ведь было ясно, что че-
ченцы накапливают военный потенциал не против Турции
или Ирака, а все стволы будут нацелены через Терек на
Россию, – сказал шеф. 

– Вот-вот, а наши руководители сделали в это время из 
Чечни свободную экономическую зону. И пошли туда

вереницы автобусов и самолетов. Потом спохватились и
решили установить контроль за границей и воздушным
пространством. Это можно и нужно было сделать три года
назад. Если решили вывести войска, то надо было выво-
дить. Не хотелось бы обсуждать действия наших генера-
лов, нас там не было, но теперь это касается наших судеб,
поэтому меня понесло. А не напоминает вам сегодняшняя
ситуация в Чечне недавние события в Москве? – спросил
Лукин.
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– В каком смысле?  – спросил шеф.
– Уж больно подчерк знакомый и руководители опера-

ции те же. Как в Белом доме осенью 1993 года. Сначала мя-
тежникам позволили вооружиться, потом сняли режим
вокруг Белого дома и туда прошли вооруженные сторон-
ники «мятежников», а утром начали штурмовать и боль-
шей частью сами перестрелялись между собой из-за
несогласованности действий или были провокации, чтобы
разогреть штурмующих.

– Да, очень похожая ситуация, но в Чечне уже мас-
штабы другие. Целая республика с хорошо вооруженными
и обученными боевиками, а это не народные депутаты.

– Но ошибки, как по шаблону. Каждая контора крутит
свою картину. Хорошо было видно по штурму Грозного,
где в новогоднюю ночь проявились все «полководческие»
способности генералов, – сказал Лукин.

– Изначально штурм Грозного был обречен на провал.
Секретный документ о штурме Дудаев получил из адми-
нистрации Президента России сразу после подписи. Даже
там предатели появились, – сказал шеф.

В 9 часов утра 31 декабря Грачев отдал приказ о взятии
дворца Дудаева, пообещав звезды Героев России, но
штурм потерпел неудачу, как и месяц назад. Чеченцы ус-
пели подготовиться и нанесли удар по добровольцам с
Дальнего Востока. Дорого обошелся нам тот новогодний
штурм. Тысяча убитых и около пяти тысяч раненых, не
считая уничтоженных танков, БМП и БТР, которых было
свыше трехсот. Боевые действия начались неожиданно для
населения, а его в Грозном проживало около четырехсот
тысяч. Никому в голову не пришло выдать ультиматумы о
выводе населения из города, а потом «размазать» боеви-
ков. Штурм засекретили, а боевики, получив секретные
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сведения, то ли не успели эвакуировать население, то ли
хотели выставить народ «живым щитом» против танков.

– По всему получается, что войну начали бизнесмены,
а потому она похожа на бандитскую разборку. И какой
здравомыслящий наш коллега, зная всю эту «кухню», по-
едет воевать в Чечню, чтобы умножать капиталы жуликам?
– задал вопрос Лукин.

– У нас обычно поговорят-поговорят, да выпьют, – ска-
зал Олег Иванович, –  ваши разговоры серьезные для моей
трезвой головы. Давайте по сотке накатим и обсудим.

– Да мы все уже обсудили, я просто повторился о при-
чине своего отказа, а тебя уже точно, Олег Иванович, ни-
куда дальше Садового кольца не пошлют по возрасту.
Накатывай, – улыбнулся Лукин.

Слух о затеянной Лукиным «бузе» быстро распростра-
нился среди коллег. На утро пришли сотрудники из ГУ-
БОПа, которым предложили командировку в Чечню. Они
хотели перейти на службу в ГУУР, где командировки туда
были не такие частые. Лукин объяснил им, что это времен-
ное явление, и скоро все из МВД побывают с разными мис-
сиями в Чечне.

– А что же теперь делать? – Новиков явно не хотел в
командировку.

– Пока еще есть возможность вернуться «на землю».
И чего ты из МУРа сорвался? Хотя и там непонятно. На-
чальник МУРа Федосеев был против, чтобы уголовный ро-
зыск использовали в таких делах. Сыщики должны
заниматься своим делом, но его сожрали за такие мысли.
Лично я жду своей очереди по жребию и пишу рапорт об
увольнении.

– Пожалуй, нам тоже придется уволиться.
В МВД прокатилась волна массовых увольнений со-
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трудников по причине нежелания командировки в Чечню.
Только в феврале 1995 года боевиков Дудаева выбили

из Грозного, превратив город в груду развалин. В Моздоке
было организовано временное правительство Чечни, ко-
торое должно было переехать в Грозный после стабилиза-
ции положения. Как его можно было стабилизировать на
Северном Кавказе, где горцы впитали законы кровной
мести с молоком матери?

После выступления на офицерском собрании Лукин не
потерял уважение среди коллег и руководства. Он был рад,
что его честность не расценили, как трусость. Утром он
зашел к начальнику агентурного отдела Сергею, с которым
дружил двадцать пять лет еще с 15 отделения милиции, в
котором вместе начинали работать. Вероятно, его долж-
ность обязывала, и Сергей знал все сплетни и новости в
ГУУРе МВД.

– Виктор, чай будешь? У меня есть печенье вкусное, –
спросил Сергей.

– Если вкусное, то буду, – улыбнулся Лукин.
Сергей налил в чайник родниковой воды и засыпал для

заварки черного чая.
– Я слышал, что руководство Главка решило сделать

тебе предложение, – сказал он.
– От которого я не смогу отказаться?
– Думаю, что от таких не отказываются. Тебе хотят

предложить должность начальника службы криминальной
милиции МВД Чечни. Это первый заместитель министра,
генеральская должность.

– Руководству наверняка известна моя позиция по
Чечне. Решили соблазнить меня лампасами? – спросил
Лукин.

– Такая позиция у многих наших коллег, только они по-
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малкивают, а ты всегда «рубишь по глазам», потому руко-
водство решило, что ты сможешь возглавить службу кри-
минальной милиции, – сказал Сергей. 

– Нет, Серега, я же опер, потому не всегда рублю, а
только тогда, когда мне самому выгодно. В Чечню я не со-
бирался, а просто так уйти в отставку не хотелось. Коллеги
могли обвинить в трусости, а уж ты-то меня знаешь. В чем-
то меня можно уличить, но только не в том, потому и озву-
чил свою позицию, как ты сказал «по глазам».

– А ты думаешь, что один такой умный и устроил мно-
гоходовку от командировок. Руководство наверняка рас-
кусило тебя, да и знают они, что генерала ты не получил
два года назад, потому что все приказы министра Пуго в
августе 1991 года признали недействительными. 

– Кто предложил мою кандидатуру? – спросил Лукин.
– Генерал Втюрин.
– Да, он был у меня руководителем по расследованию

событий в Белом доме. Серега, спасибо, я пошел к нему.
Втюрин встретил Лукина как всегда приветливо: 
– Заходи. Какие проблемы?
– До меня дошли слухи, что хотят предложить мне вы-

сокую должность, но в Чечне. 
– Да, начальника СКМ Чечни, но, думаю, что еще меся-

цев шесть временное правительство Чечни будет распола-
гаться в Моздоке. Получишь там генерала. Как? – спросил
генерал.

– Спасибо, товарищ генерал, но я уже высказал свое
мнение на офицерском собрании. Не хотелось падать в гла-
зах коллег даже за высокое звание и должность.

– А, может, перевести тебя в штаб МВД? Их пока не со-
бираются направлять в Чечню. И в МУРе сейчас есть ва-
кансия заместителя.
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– Спасибо за заботу, но я принял решение, – Лукин за-
улыбался.

– Что, нашел денежное место?
– Никакого места я пока вообще не искал, как-то не

думал об увольнении.
– Тем более. Ну, выступил, погорячился. Ведь все на

нервах, так чего же рубить с плеча.
– Так воспитали.
– Ладно, если передумаешь, то заходи, – сказал генерал.
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Русский капитализм 

Лукин знал, что его знакомые коммерсанты, кото-
рые «подогревают» его небольшими ежемесяч-
ными суммами, заинтересованы в дружбе с ним,

пока он носит погоны МВД и может помочь с наездами
бандитов и его коллег. При его увольнении они «отъедут»
от Лукина и даже не предложат работу в их компании. Он
смотрел на своих коллег Андрея Вайнера, Вячеслава и Ва-
силия, с которыми работал в центре столицы. Они ушли в
отставку и открыли свою фирму на Бутырском рынке сто-
лицы. Офис у них был в соседнем доме на первом этаже.
Лукин заглядывал к ним иногда, поэтому был в курсе их
плачевного финансового положения. Рядом с рынком на
Раздельной улице его знакомый Юра поставил с деревооб-
рабатывающего комбината № 11 два строительных вагон-
чика. В одном шла торговля стройматериалами и разными
деревяшками, а в другом торговали пивом и вином, кото-
рое привозили фурами из Украины и Молдавии. Таможен-
ные границы уже существовали, но эту продукцию
провозили в Россию «по ослиной тропе» и не платили ни-
каких пошлин. Да и продукция была соответствующего ка-
чества. В вине после нескольких дней появлялся осадок и
менялся цвет. Такое пойло трудно было назвать вином. Все
их фирмы перебивались с хлеба на воду и доходов не имели.
В их компании занималась реализацией продукции заве-
дующая овощным магазином Инесса, с которой Лукин
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дружил более двадцати лет. Энергичная белокурая жен-
щина, плотного телосложения, была настоящей торгаш-
кой, поэтому Лукин постоянно сдерживал ее от
необдуманных поступков, которые могли привести с Бу-
тырского рынка в Бутырскую тюрьму.

Некоторые знакомые Лукина устроились более удачно
и руководили местными районными администрациями в
Северном округе. Они узнали о намерении Лукина уво-
литься из органов и предложили ему два рынка, Бутырский
и Ленинградский, которые чудом уцелели от приватиза-
ции и оставались государственными. Финансирования по
ним не было никакого, поэтому два объекта превращались
потихоньку в развалины. На хозяйственные нужды можно
было добыть немного денег путем незаконных поборов с
торговцев на рынке, от которых сразу директор попадал в
зависимость. Потому директоров периодически аресто-
вывали, а рынки рушились. Лукин пообещал правовую
поддержку Инессе и предложил ей возглавить Бутырский
рынок. 

– А чем я буду расплачиваться с долгами за свет, за
уборку и все другое? Оборота моей фирмы не хватит на
ведение хозяйства рынком, – сказала она.

– От Ленинградского рынка я сразу отказался, потому
что там команда азербайджанцев мне неизвестна. Именно
они сначала подкупают директора, а потом сдают его в
ОБЭП. На Бутырском рынке все то же самое, но здесь
командует Мамед, а мы с ним дружим. Он сделает, как нам
надо, и все торговцы, в том числе его земляки, будут у нас
ручными.

– Умеешь ты уговаривать обездоленную женщину, но
меня интересует конкретно, где финансы взять на содер-
жание рынка?
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– Есть предложение от администрации, а еще лучше
моя идея.

– Вот с нее и надо было начинать. Какая идея? – спро-
сила Инесса.

– Надо поставить на Раздельной улице, примыкающей
к рынку, продуктовый рынок из контейнеров.

– Как это? Там же проезжая часть улицы.
– А куда там проезжать-то. Только вдоль рынка, а с дру-

гой стороны забор детского садика, который уже три года
закрыт и вряд ли его откроют. Это тебе перспектива на бу-
дущее, когда разбогатеешь, то и его выкупишь, – сказал
Лукин.

– Но там, на Раздельной, стоят несколько вагончиков
наших друзей.

– Договорись с ними о сотрудничестве и дай им не-
сколько мест на контейнерном рынке. Администрация
может дать разрешение на установку контейнеров на тро-
туаре по обе стороны улицы. В ГАИ и с пожарниками мы
это согласуем, а потом навесим ворота на въезде и выезде.

– Хорошо, а контейнеры где взять? – спросила Инесса.
– Рядом. Я договорюсь на станции Рижская, там целая

контейнерная площадка ими забита, и они не знают, что с
ними делать. Сейчас поезда стоят, и все перевозки прекра-
тились. Контейнеры стоят по пять штук в высоту без дела.

– Осталось найти денег на их приобретение.
– Контейнеров на десять я могу тебе помочь, а дальше

сама думай. Можно договориться взять контейнеры в
аренду, а потом выкупить, – предложил Лукин.

– Надо получить разрешение, потом поставить часть
контейнеров, сдать их в аренду продавцам и нанять обслу-
живающий персонал, администратора, контролера и убор-
щиков, потом закупить еще часть контейнеров и
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благоустроить территорию.
– Видишь, у тебя уже все получается. Готовь письмо и

в администрацию.
– А на сколько контейнеров брать разрешение?
– Ты забирай сначала улицу, а там, я прикидывал,

должно встать около ста контейнеров.
– Вот это дело. А как с тобой? Кем ты будешь на том

рынке?
– Никем. Я буду рядом. Оплачу несколько контейне-

ров, и буду получать за них аренду через тебя. Идет? –
спросил Лукин.

– Я согласна, а количество твоих контейнеров мы
потом согласуем в зависимости от затрат. 

– Только не крути со мной задом, иначе эту идею я с
другими осуществлю.

– Да мы помогаем друг другу уже двадцать лет. Дого-
воримся.

– Конечно. А теперь пиши второе письмо и забирай Бу-
тырский рынок, – сказал Лукин.

– Зачем мне этот «гимор»?
– Смотри немного вперед. Если откажешься, то назна-

чат туда другого директора, который будет постоянно с
тобой в «контрах», потому что ты переманишь коммер-
ческим рынком всех его покупателей и продавцов, а так
все будет у тебя в одних руках.

– Да знаю я тот рынок. Каждый день там торгую.
Крыша течет, и ремонту не подлежит, полы все поломаны.
Только и будешь туда вкладывать. 

– Этот вопрос считай, уже решен. Государственный
рынок скоро закроют на реконструкцию по новому про-
екту. Построишь новый и оформишь его уже в собствен-
ность. В этом месте должен остаться рынок колхозный, и
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ничего другого мэрия Москвы не разрешит. Да тебе дру-
гого и не надо, огромный рынок в собственности будет. 

– Куда ты меня тащишь? Я за прилавком, как сыр в
масле катаюсь, а ты мне сразу два рынка, да еще со строи-
тельством. Там же надо все сносить и по новой строить.

– Видишь, ты уже начала мыслить, как строитель, –
улыбнулся Лукин.

– Конечно, ты рядом и при погонах, потому ни за что
не отвечаешь. Все деньги, что заработаем на контейнер-
ном рынке, придется вбухать в проект и строительство но-
вого рынка.

– Ни копейки не положим. Рынок государственный и
целевого назначения. Недавно Тишинский рынок поста-
вили на реконструкцию, так из государственной казны им
отсыпали четыре миллиона долларов, и примерно такую
сумму выделят на реконструкцию Бутырского рынка. 

– Серьезная сумма, – задумчиво сказала Инесса, – так
с нее придется кому-то плеснуть, а потом ту сумму отра-
ботать. Бутыркой точно попахивает. У тебя масштабы, как
у Чапаева, реконструкция рынка, выкуп детского садика,
а у меня на сегодня одна палатка на рынке по торговле
медом и молочными продуктами.

– Девочка моя, это бизнес, и если в нем не будешь
сильно крутиться и развиваться, то вскоре сожрут или бу-
дешь всю жизнь молочкой торговать.

– А что же ты сам не хочешь взять все хозяйство в свои
руки?

– Причины есть. Во-первых, я еще при погонах и мне
нельзя, а пока уволюсь, то объекты уйдут в другие руки. И
потом в таком бизнесе надо «крутить и вертеть черным
налом», иначе ничего не заработаешь, сожрут налогами,
а надо расширяться, благоустраивать территорию и про-
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чее. Так что я буду рядом, но официально не могу, – сказал
Лукин.

– С тобой все ясно: как был «ментом», так и остался.
– А тебя что, не устраивает моя «крыша»? Я буду знать,

что здесь крутится мое, и буду защищать свое будущее для
пенсии. Но пока думаю послужить, правда, не знаю где.

– О такой «крыше» бизнесмен может только мечтать.
Я согласна.

Процесс оформления пошел, как по-накатанному. Они
встретились со своими друзьями, Юрой Емельяновым и
Сашей Михайловым, которые владели вагончиками на
Раздельной улице и договорились поделить улицу, создав
совместную фирму. Осталось для строительства рынка по-
лучить подпись главы Управы «Савеловская» Вячеслава
Агеева. В этом вопросе Инесса не попросила помощи Лу-
кина, а включила свое обаяние. Вячеслав  повелся и под-
писал ей всю Раздельную улицу. Подружившись с
Инессой, он решал все вопросы моментально. У бабы от
успеха и предполагаемой прибыли снесло крышу. Ариф-
метика бизнеса по контейнерному рынку была очень про-
ста. Аренда каждого составляла три тысячи долларов, а их
решили поставить сто штук. Взятки администрации, ми-
лиции, пожарникам… После всех этих расходов остава-
лось очень много «зелени». Потому и планка у нее упала.
Она еще не успела заработать ни копейки на новом рынке,
нажила себе врагов на ровном месте и создавала ненужные
хлопоты Лукину. Первым делом Инесса «кинула» своих
компаньонов по «медовому» бизнесу и только Вайнера
взяла к себе юристом.

За «бортом» рынка оказались ее друзья, с кем она до-
говорилась накануне поделить улицу Раздельную. Она им
просто предложила убрать строительные вагончики, из ко-
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торых они торговали без всякой компенсации. Когда
Инесса получила разрешение на строительство контей-
нерного рынка, то заявила, что хозяйка должна быть одна,
то есть она. У них были свои отношения, и Юра не стал
возмущаться, а отошел в сторону. Виктор никакой дея-
тельности в фирме Инессы не вел, потому не составлял ей
конкуренцию. Вскоре открылись первые пятьдесят кон-
тейнеров новой фирмы «Катран», которые принесли не-
бывалую прибыль. Денег хватило, чтобы закупить еще
пятьдесят контейнеров и положить новый асфальт по
улице Раздельной. Виктор заехал к Инессе за месячной
зарплатой. Она выдала две тысячи долларов.

– Инесса, я не собираюсь тебя контролировать в твоей
деятельности. Но хотелось бы сразу знать весь расклад,
чтобы потом вопросы не задавать.

– Все я тебе не скажу, но ты знаешь, что мне пришлось
отдать за пятьдесят контейнеров, уложить асфальт на Раз-
дельной улице. Кроме того я отнесла в управу, и двадцать
процентов забирают кунцевские бандиты.

– А эти откуда взялись?
– Они мне дали деньги в долг на покупку первых пяти-

десяти контейнеров.
– Ты что, не могла мне позвонить? Нашел бы я тебе

деньги без процентов и бандитов. Зачем они тебе нужны?
Хоть посоветовалась бы.

– Я с ними давно уже работаю, да и мой зять у них в
банде состоит.

– Так это Андрея компаньоны? Малыш и Пончик?
– Да, это они.
– Пончик всю жизнь пирожками торговал на Савелов-

ском вокзале, а твой Андрюша подметал копейки с лотков
вокруг рынка. Но ты же до того работала с моими колле-
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гами, и что они были не в курсе? – спросил Лукин.
– Да, я платила тем и другим. 
– Да, платить в две калитки с продажи меда, «богатень-

кая» ты наша.  Каждому по три рубля. А теперь двадцать
процентов, сколько же это в долларах? Они не будут счи-
тать, сколько и кому ты отдала на взятки или налоги. Они
будут получать у тебя «чистоганом». С их контейнеров
по три штуки баксов отдай им, а сама крутись на осталь-
ные. Вот и подсчитай, сколько останется ли у тебя.

– Пока еще не знаю, но где-то ты прав.
– Вот и получается, что они берут с тебя не двадцать

процентов, а ровно половину. И это не предел. Они сразу
тебя ополовинили, а вскоре захотят все. Ты не даешь мне
спокойно отдохнуть и подготовиться к пенсии. Скоро ты
в них разочаруешься и прибежишь ко мне.

– Ну, дело сделано. Не оголяй мне нервы, а на пенсию
ты рановато собрался. Молодой еще.

– Инесса, ты меня знаешь. Я не жадный до денег, а тем
более до чужих, но это была моя идея, которую я тебе раз-
жевал и в рот положил. Финансирование идеи я бы тоже
организовал. Но твой зятек из братвы подсунул тебе своих
братков и ты повелась. Дело в том, что я никогда не обра-
батывал «братву». Отнять у них мог, но чтобы с моей идеи
и организации падало им на стол, да еще половина, – это
неправильно. Да и мои коллеги будут смотреть на тебя
волками, потому что ты финансируешь бандитов.

– А что, хочешь поправить их?
– Нет, поздновато будет, натворила ты делов. Ты со

всеми моими идеями соглашаешься, а поступаешь по-
своему. Ну, поиграй пока с крутыми мужиками.

– Я думала, что ты знаешь.
– Ты дурочкой не прикидывайся. Если б я знал, то здесь
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сейчас сидели бы другие люди. Твой друг, к примеру, Юра.
– Вот поэтому я тебе ничего и не сказала. 
– Это другое дело, хоть честно призналась.
– Ну что, будем работать вместе?
– А куда теперь деваться, и потом, если оставить тебя с

этими бандюками, то они порвут тебя, как тузик грелку и
все заберут. Ведь это не палатка с медом, а рынок с дохо-
дом в сотни тысяч долларов. Кто же тебя отпустит в оди-
ночное плавание с такими бабками?

Виктор зашел к юрисконсульту Вайнеру, с кем ранее
руководил отделом уголовного розыска в данном районе.

– Михалыч, ты знал, что наша «звезда» работает с кун-
цевскими?

– Да, ей зятек их подсунул.
– Хоть бы мне шепнул на ухо об этом.
– Она запретила тебе говорить.
– Понятно. Так как будем жить дальше? Менты и бан-

дюки.
– Да какие они бандюки. Они тебя боятся, – сказал Ми-

халыч. 
– А тебя уже нет?
– Вроде бы привыкли, да я на пенсии.
– Ладно, посмотрим на их поведение, – сказал Лукин. 
Он поехал на Проспект Мира к генеральному дирек-

тору «Мир и согласие».
– Привет, Наташа. Сергей Васильевич на месте? –

спросил Лукин хорошенькую секретаршу.
– Да, один. Вам чай?
– Можно чашечку, – улыбнулся Лукин.
– Серега, привет! Как дела?
– Никак. Совсем с финансами плохо стало. Все ходят к

нам и просят денег, но никто ничего не посылает. У меня
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появились крутые дагестанцы, которые скупают недвижи-
мость в Москве. Недавно купили квартиру на Пречи-
стенке, которая раньше принадлежала Лаврентию Берия.
Они там сделали евроремонт, и сегодня ждут меня на чай.
Поедем? Надо один вопрос перетереть. 

– По какой теме?
– Коммерческий. Они предлагают постоянные по-

ставки черной икры и осетрины.
– Хорошо, поехали.
Лукина больше всего интересовала квартира Берии.

Встретил их Руслан среднего возраста. На его визитке
было прописано, что он доктор философии, а интересо-
вала его недвижимость в центрально части города Москвы
под создание банков и ресторанов. Они попили чаю. Сер-
гей переговорил еще с двумя представителями Дагестана,
которые произвели впечатление бизнесменов и интелли-
гентов. Лукин даже удивился, что они представители гор-
цев.

– Эти дагестанцы уже ни одно поколение проживают
в Москве, – пояснил Сергей, когда они вышли на улицу.

– Серега, но если они ворочают такими деньгами, то
наверняка связаны с криминалом.

– А кто сейчас с ним не связан?
– Но это означает серьезные преступления. Даже об-

щение с ними опасно, потому что они, наверняка, под кол-
паком спецслужб.

– Ты имеешь в виду черную икру?
– Нет, икру все «хавают», а вот оружие. После ухода

наших войск в Чечне осталось очень много оружия, да и
после туда были большие поставки. Теперь там война, и
чеченцев прижали здорово, потому оружие перекочевало
в Дагестан. В Ингушетии его меньше, потому что там силь-
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ные группы федеральных войск, а Дагестан оказался отно-
сительно «тихой» гаванью. Вот дагестанские группи-
ровки и взяли на себя торговлю оружием среди других
преступных группировок. А ты говоришь «черная икра».
Она тоже приносит немалый доход, но основной у них
доход от оружия.

– Они попросили меня подыскать помещения под
банки и рестораны.

– Ну и предложи им, если есть, но сам в сделке не уча-
ствуй официально, чтобы «хвоста» не зацепить.

– Ты меня знаешь. Я никуда не лезу официально, а по-
лучаю «боковики за язык». Я слышал, ты какой-то рыно-
чек мелкооптовый «замутил».

– Не какой-то, а наш родной Бутырский. Пытался «за-
мутить» под себя, но там теперь целая цепочка вместе с
бандитами, – сказал Лукин.

– Кто такие?
– Представляются «кунцевскими». Малыш и Пончик.
– Я знаю кунцевских, сам с того района, но о таких не

слышал. Ты должен помнить Ястреба. Он после разгрома
коптевских перешел к кунцевским, но и там у них не сло-
жились отношения с твоими коллегами.

– Ястреба я помню. Когда коптевские год назад по
ошибке расстреляли машины с московским РУБОПом от
Рушайло. То была их роковая ошибка. Они просущество-
вали недолго. Вот чем надо заниматься милиции, а не вое-
вать в Чечне и других горячих точках, где они не могут
особо повлиять на ситуацию. А в это время бандиты рас-
тут, как грибы, – сказал Лукин.

– Пожалуй, ты прав. Только московский РУБОП и
слышно среди бандюков. Они шарахаются от «шаболов-
ских». 
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– Хоть одна структура работает с полной отдачей.
– Так что там у тебя на рынке?
– Инесса закрутила все неплохо и Андрей Вайнер у нее

в юрисконсультантах, только он не попрет против
«братвы» и связи у него не те для борьбы с ними.

– Хочешь их смести?
– Пока нет. Пусть наша «звезда» сама нахавается с

ними дерьма и попросит меня об этом. Не ранее.
– А что ты там имеешь? – спросил Сергей.
– Совсем немного. Можно сказать, зарплату.
– У меня есть двадцатитонный контейнер. Я хотел его

использовать под гараж. Может, мы поставим его на рынок
и сдадим в аренду торгашам, а сумму аренды с тобой по-
полам.

Серега в этом плане был молодец. Он ловил вещи, ко-
торые могли принести ему небольшой доход, налету.

– Я предложу Инессе твой вариант, и, думаю, она не от-
кажется. Тебя она немного знает, а еще больше она заинте-
ресована в твоих прокурорских связях, – сказал Лукин.

– Может сейчас и подскочим к ней? – не отпускал Сер-
гей.

– Поехали.
Они завалились к Инессе без звонка, но она была рада

им, потому что от их компании всегда исходили денежные
предложения. На стол посыпались свежайшие осетрина и
семга, а также черная и красная икра для «Николашки».
Она уже знала, что Виктор любит «запотевшую» из мо-
розилки водку закусить «Николашкой», когда на тонкий
кружок лимона кладут по чайной ложке красной и черной
икры. С закуской и выпивкой на рынке проблем не было.
Директор продовольственного магазина Николай Ивано-
вич уже двадцать пять лет дружил с Лукиным. Все опера
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ходили на Бутырский рынок пиво пить, а он шампанское
холодное, которое лежало у мясников на глыбах льда, по-
этому охлаждалось до нужной температуры, как раз для
шампанского, отчего становилось еще прекрасней. Вот он
и отдал Инессе половину своего магазина с винным отде-
лом на Башиловской улице, где она отделала себе офис.
Торговля спиртным приносила хорошую прибыль. Если
бы не ее игры с бандюками, можно было бы прибрать к
рукам весь район вокруг Бутырского рынка, а милицей-
ский полк, что напротив, поставить в охрану в свободное
от службы время. Виктор раньше знал всех командиров
этой части, но давно там не был. Во всяком случае, с ними
можно было бы договориться о патрулировании пери-
метра, но эта «королева Шантеклера» все попортила
своими бандитскими друзьями.

– Сергей, ты что будешь выпивать? Можешь сам пройти
за прилавок и выбрать, – предложила Инесса, – а я пока
«дачку» подготовлю в Бутырку Паше Цирулю. С ним мы
давно знакомы. И если мы ему поможем выйти из Бутырки
по болезни, то я буду в «шоколаде», – с гордостью доло-
жила Инесса. 

Вора в законе Павла Захарова по кличке Цируль многие
пытались освободить из тюрьмы, подкупая следствие и
прокуратуру, но тщетно. Он не только хранил общаковую
кассу, но и был одним из наркобаронов России. 

– Ты с ним попадешь еще в большее дерьмо, чем сейчас.
Ты что, кокаином собралась на рынке приторговывать? –
улыбнулся Лукин.

– Сергей! Он постоянно оголяет мне нервы. Лука поль-
зуется, что я его с восемнадцати лет люблю, а он второй
раз женился, и даже ни разу мне не предложил хотя бы
ночь вместе провести.
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– Так ведь ты сама уже третий раз замуж выходишь.
Кстати, где Вовка?

– Да, он мне передал ваш с ним разговор на эту тему,
когда вы с ним выпили море водки.

– Что именно передал? Я уже и не помню, о чем мы с
ним толковали пьяные.

– Да у него, Сергей, видишь ли, ревность заиграла к Лу-
кину, а тот возьми, да скажи, что не захотел меня в восем-
надцать лет, а теперь нет смысла.

– Но ты теперь богатой стала, – сказал Сергей.
– Да он тоже не бедней меня, поэтому наша любовь с

Лукой не состоится.
Серега воспринял ее слова по-своему и начал оказывать

Инессе знаки внимания, до прихода мужа. Володя сразу
перехватил их отношения и рассудил по-своему. При-
шлось Лукину объяснить ему в приемной, что у Сергея
только один интерес к Инессе. Это поставить на рынке
свой контейнер.

– И всего-то? Я сейчас это мигом решу, – приобод-
рился Володя.

– Вот и хорошо, – сказал Лукин.
Когда они вернулись с перекура на улице, Инесса со-

общила, что поместит контейнер Сергея на своем рынке.
– Давайте это дело обмоем. А водка-то кончилась, –

сказал Сергей.
– Хорошо в магазин бегать не надо. Володя, открой

подсобку и принеси ящик такой же, – попросила Инесса.
– Инесс, а что стоит в углу твоего кабинета? – спросил

Лукин.
– Коробка с заграничным шампанским, не знаю каким.
Лукин подошел к коробке и достал бутылку, на которой

внизу было написано, что оно произведено во Франции.



636

– Да оно французское, – Лукин мигом выстрелил проб-
кой, и шампанское медленно потекло по фужерам.

– Серега, все, нам конец, Лука разгулялся, если дошло
до шампанского, да еще французского. Кстати, как пожи-
вает твоя француженка Лаура? Она не забыла, что обещала
привести мне ведро духов «Клемма».

– Твой Жора спер у нее из сумочки всю «голду», когда
зашел с тобой к нам в гости, – сказал Лукин.

– Но он потом все вернул.
– После моего разговора с ним, когда я пообещал на-

рушить закон и опустить его в камеру, а он меня знает в
гневе.

– Да, было дело. Так, как она?
– Лет семь мы с ней не виделись, и теперь уже все.
– Много она из тебя крови попила. Ходил сам не свой.
– Давай лучше выпьем, чтобы твои мозги встали на

место, – сказал Лукин.
– А у меня все в порядке.
– Я и вижу. Кунцевские, Паша Цируль... Кого я еще не

знаю в твоей компании?
– Деда Хасана и Шишкана.
– Ну и дура ты! Говорить на эту тему с тобой беспо-

лезно. Они тебя сами научат уму-разуму.
Распахнулась дверь, и в проеме нарисовался «кунцев-

ский» зятек Инессы, который, конечно, не ожидал  такого
застолья.

– Андрюша, проходи за стол, – предложила Инесса.
– Нет, мамуля. Можно тебя попросить на минуту?
Она вышла со своей сумочкой, заранее зная, что он

пришел за деньгами на вечерок. 
– Он наотрез отказался с нами выпить, – сказала она

вернувшись.
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– Еще бы, ему с ментами западло, да и нам он триста лет
уселся, – сказал Лукин.

– Сергей, почему Лука не любит моего зятя?
– Не его лично. Он бандитов не любит.
– Твой зятек приходил за деньгами? А теперь поехал

отдыхать с телками на деньги тещи?
– Ты по себе судишь?
– Нет, я просто знаю, где он будет и с кем. Хочешь про-

ехать посмотреть?
– Нет, не хочу. Тебе я верю. А когда ты успел его про-

качать?
– Как только узнал, что он твой зять и «хлещется», что

он «кунцевский». Должен же я был знать, с кем общаюсь,
с кем водку пью, и кто нас окружает.

– И кто они?
– Ни Ястребок Борис, ни Хайдар Лексик о них не слы-

шали, а грузин Виталий сказал, что они сами по себе. За на-
звание себя «кунцевскими» им еще предстоит отчитаться
перед братвой.

– Давай лучше подумаем, как Цирулю помочь в Бу-
тырке.

– Это с Сергеем. Ты знаешь мое отношение к таким
делам.

– Сергей, как, сможем? 
– Сложно будет. Очень уж знаменит этот Павел Ва-

сильевич, и много заинтересованных лиц, чтобы расщи-
пать его общак, в котором около двухсот миллионов
долларов. Там схлестнулись интересы «шаболовских» и
чекистов. Я немного знаю обстоятельства этого дела. Его
задержали в деревне Жестово в своем особняке на Пиро-
говском водохранилище, где мы раньше купались летом.
Ничего у него не нашли, так как все было спрятано в тай-
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никах особняка, а не зная их, надо было рушить стены и
вскрывать полы, иначе не найдешь. Его немного поколо-
тили и доставили на Шаболовку, 6. Вот там якобы обнару-
жили у него пистолет. Москворецкий прокурор не стал
его арестовывать, потому что было видно, что дело натя-
нуто.

– Это наш Витюша? – спросил Лукин.
– Конечно. Ступаченко мне все и рассказал.
– Тогда я должен дополнить, и думаю, с помощью вы,

уважаемая, немного опоздали, – сказал Лукин.
– В каком смысле?
– Откуда я знаю о его жене Розе? Недавно у Цируля

нашли опий и метадон, которые принесла ему Роза на сви-
дание. Да еще у него обнаружен мобильный телефон, по-
этому решили поменять ему «хату».

– Как это? Даже сидеть не дают мужику спокойно.
– Очень просто. Теперь его переведут в «Матросскую

тишину», а в отношении Розы дело возбудят.
– Вот дурра. Куда она полезла? У них же сыну семь лет.
– Не знаю, кто и куда полез, но такого авторитета вряд

ли отпустят. Ему многие помогают и готовы деньги внести
и, наверное, к тебе с этим вопросом подходили, только
деньги в этом деле ничего не решают, – сказал Лукин.

– А если большие деньги?
– Насколько я знаю, он сам против того, чтобы за него

платили большие деньги. Так что носи теперь «дачки» в
«матроску», но сама не светись, иначе твой бизнес может
попасть в «черный список» и завтра жди маски-шоу от
Рушайло.

– Сергей, наш мент опять меня пугает.
– Он дело говорит, а ты сама думай, – сказал Сергей. 
Лукину не хватало только оказаться замешанным в свя-
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зях Цируля, хотя мир такой тесный оказался. Его близкие
друзья прокурор замоскворецкий и Инесса были втянуты
в решение вопросов с Цирулем. Прокурор Виктор чест-
нейший мужик, который просто проявил принципиаль-
ность, отказав «шаболовским» из РУБОПа в аресте
Захарова, усомнившись в достоверности обнаружения у
него пистолета в их здании. Однако те все-таки убедили
кого-то в городской прокуратуре в необходимости его
ареста. Через некоторое время арестовали жену Цируля
Розу и добрались до других авторитетов, в том числе до
Шишкана. Лукин решил оттянуть Инессу от пустых хло-
пот по освобождению Цируля.

– Рыночная наша, ты поняла, какая картина крутится
вокруг Цируля? – спросил Лукин.

– Да, мне все ясно.
– И держись от этого подальше.
– Мои кунцевские поняли, что Захарова мне не выта-

щить из тюрьмы, потому заступиться за меня некому. Они
обнаглели и требуют половину суммы от аренды, а это
почти все, так как другая половина, сам знаешь, составляет
расходная часть, – сказала Инесса.

– Для меня это не новость и я тебя об этом предупреж-
дал. А как же твой зятек? Он привел их, пускай и догова-
ривается.

– Так он вместе с ними и тоже голос повышает. 
– Что думаешь делать? – спросил Лукин.
– Может, к Шишкану обратиться? Он с Циркулем в ко-

решах ходит. Может помочь.
– Конечно, может. Но, скорее всего, они распишут

твой бизнес между собой, и ты будешь платить после их
«стрелки» в «две калитки». И кунцевским и Шишкану.
А у него сейчас дела с моими коллегами неважные, да и
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твои кунцевские какие-то мутные. Я знаю, что они водят
дружбу с моими коллегами. Может не напрямую, но связи
среди наших имеют хорошие на Петровке, – сказал Лукин.

– А с кем?
– Тебе знать пока рано. Ты лучше думай, как будешь

выходить из своей ситуации. Только со мной теперь уже
советуйся, хорошо? А я пока переговорю со своими кол-
легами, как разогнать твою банду вместе с зятьком, – ска-
зал Лукин.

– Хорошо, я тоже подумаю и тебе скажу.
Сергей стоял рядом и улыбался. Он отлично знал, как

и Лукин, что Инесса никогда особо не перечит им, а со-
глашается со всеми их доводами, но потом либо сама, либо
по чьему-то совету сделает все наоборот и снова попадет
в неприятную ситуацию. А пока она собирала очередную
«дачку» Циркулю. Они с Сергеем попрощались и ушли.
На улице Сергей спросил: 

– Как ты думаешь, сможем ли мы помочь в освобожде-
нии Цируля?

– Я сказал свое мнение по данному вопросу. Сергей,
здесь ничего не прокатывает, – сказал Лукин.

– Но я не могу упустить столько бабла. Надо что-то
придумать, ведь с прокурором Замоскворецким мы дру-
жим.

– Серега, ты хочешь связаться с серьезными людьми,
которые могут шлепнуть даже за подозрение на разводняк
в отношении их.

– Так деньги будет давать Инесса, и они об этом могут
не узнать, – сказал Сергей. 

– Ее ты можешь кинуть, но без меня, я тебе в этом не
помощник и если узнаю, то открою ей глаза.

– Давай через пару дней бросим ей контейнер на рынок
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и перетрем этот вопрос.
Они приехали к Инессе через два дня и встретились у

нее в офисе.
– Ко мне опять приходил адвокат Цируля с предложе-

нием собрать денег на его освобождение. Я обещала по-
думать, – сказала Инесса.

– Под это освобождение их команда собирает деньги
себе на карман, так как вариант подкупа не проходит или
пусть скажут, кому они хотят дать, а я оценю, насколько
это реально. Дело Захарова на контроле в ФСБ, и никто с
чекистами тягаться не будет, – сказал Лукин. 

– А вот прокурор москворецкий отказал в аресте, зна-
чит, можно было, – сказал Сергей, – кстати, я вчера встре-
чался с Виктором Николаевичем, и спросил, что он думает
по данному вопросу.

– Ну-ка, интересно? – спросила Инесса.
– Никакого отношения к аресту Захарова он не имеет.

«Шаболовские» после его отказа обратились к судье
Москворецкого района, и она тоже отказала, потому что
в деле все было натянуто. Сначала нашли у него на даче
обойму от пистолета «ТТ» китайского производства с
тремя патронами. По месту обнаружения в Мытищинском
районе местный прокурор подписал постановление на
освобождение Захарова и «шаболовские» «сели в лужу».
Целью операции было изъятие воровского общака на две-
сти миллионов долларов, но его не нашли. Потому и арест
оказался под большим вопросом. И все бы ничего, но «ша-
боловские» на сутки опередили ФСБ, которые хотели
провести задержание Захарова с поличным при сделке с
наркотиками и изъятием общаковых денег и ценностей, а
те все испортили. Назревал серьезный скандал между РУ-
БОПом и ФСБ. Вот тогда был обнаружен за подкладкой
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кожаного плаща Захарова пистолет без патронов. С этими
материалами они обратились в городскую прокуратуру, и
его арестовали, а теперь закрепили то дело обнаружением
наркотиков и показаниями сокамерников, что Захаров
снабжал их наркотиками, которые получал он в передачах.
Так что, девочка, еще раз предупреждаю тебя, чтобы ты
была аккуратна с этими передачами. В изоляторе многие
куплены, но не все. И на них есть информация в РУБОПе
и ФСБ. Теперь в отношении Захарова возбуждено еще
дело по наркотикам, и его освобождение встало под боль-
шой вопрос или за крупную сумму, – сказал Сергей.

– Ни за что мужика укатали, – сказала Инесса.
– Ну, так уж и ни за что? Кокаин реальный был, – сказал

Лукин.
– Конечно, дел за ним много, но не эти, по которым

арестовали, – сказала Инесса.
– Ты лучше расскажи, как у тебя дела с твоими чуда-

ками? – спросил Лукин.
– Какие там дела. В общем, ты был прав. И в отношении

моего зятька. Котяра он поганый. И команда у него ненор-
мальная. Мы еще не успели опериться, так они уже решили
меня ополовинить.

– Что я тебе и говорил. А что же твой юрист Андрей
Михайлович?

– Он же пенсионер, и меня сразу предупредил, что он
может выдать только юридический совет, а с бандой он не
будет устраивать разводки. Да и Малыш его не восприни-
мает. 

– Это Шурик «зажрался». Он же знает, что я с тобой,
и все-таки «наехал». Кто из них выступал? – спросил
Лукин.

– Они приехали ко мне вчетвером. Малыш с Пончиком
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и какие-то два армянина.
– А эти откуда взялись?
– Понятия не имею.
– Я же тебе говорил, что это не кунцевская банда, а

какой-то квартет: «Скрипка, бубен и утюг». Ты платишь
деньги, а они тебя еще армянами пугают и ты не знаешь,
кто такие. Нормально. Доработалась.

– Армянин, который постарше был, сказал: «Неделю
тебе сроку, чтобы переписать учредительные документы
на них. А если твои знакомые менты дернутся, то тебя, тух-
лую коммерсантку, в лес вывезем и шлепнем. Понятно?»
Я так дар речи и потеряла. Это за мою доброту и меня в
лес. И Паша Цируль сидит, и его помощник Зайцев Анд-
рей, который приезжал ко мне ежемесячно, теперь там же,
– сказала Инесса.

– Такая же участь скоро ждет и твоих кунцевских само-
званцев. Что ты решила? – спросил Лукин.

– А что ты можешь предложить?
– Мне надо знать о твоей готовности к борьбе с ними.

Но мы с тобой не знаем с кем бороться. Малыш и Пончик
вместе с твоим зятем молчали при наезде, а курносых
армян ты не знаешь. Кто такие армяне и кто еще в их
банде? Я договорился со своими коллегами, которые пред-
ложили сначала выявить всех членов их сообщества, их
лежки, чтобы не искать при необходимости, но это не бес-
платно и надо твое решение. 

– Кое-что я уже сделала. Переписала все телефоны из
записной книжки своего зятька.

– Ну, уже кое-что. Надо теперь точно знать, кто есть ху?
Кто его друзья-бандиты, и кого они рэкетируют. Вот тогда
можно будет с ними разговаривать. Ведь ты же не будешь
писать на них заявление?
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– Нет, конечно. Меня за это точно шлепнут.
– Вот и надо найти заявителей среди их клиентов, ко-

торых они сильно спрессовали.
– А что для этого надо?
– Надо заплатить ребятам из милицейской разведки за

работу и дать им информацию, от чего оттолкнуться.
– А это какую?
– Ты же знаешь Малыша, Пончика и своего зятька. Вот

они с них и начнут.
– У меня есть свадебные фотографии моего зятя. Там

они все, наверное, были.
– Вот это дело. Принеси мне ее. Я отдам своим экспер-

там. Они переснимут с этих фотографий каждого в отдель-
ности, и только лица твоих бандитов, чтобы не «светить»
твои фото, которые ты положишь дома на место. Мало ли
чего.

– Хорошо, я сегодня после обеда принесу.
– Ладно, если ты согласна, то я поехал к своим коллегам

договариваться на эти мероприятия. Копи деньги. 
– А много надо?
– Не знаю, но думаю, что с меня они много не возьмут.
– Хорошо, давай договаривайся. Деваться некуда. Они

меня теперь в покое не оставят, пока все не отберут. Вот
только ответь мне на один вопрос.

– Ну, говори, какой?
– Как тебе ситуация с Цирулем?

– В каком смысле?
– Ты отлично знаешь, что ему подбросили сначала

обойму, но показалось маловато и нашли в плаще пистолет
на Шаболовке. Везли его целый день из области, а потом
нашли. Конечно же, подбросили. И с наркотиками не все
чисто. Их нашли под окном его камеры, а потом получили
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показания от сокамерника, который, наверняка, их чело-
век. Вот и получается, что посадили хорошего человека ни
за что. Как это? Тебе не противно?

– Инесса, ты меня знаешь больше двадцати лет и зна-
ешь, как ко мне относятся жулики.

– Боятся, но знают, что ты справедливый мент, и нико-
гда ничего лишнего им не вешал.

– Все правильно говоришь, потому что немного знаешь
уголовный мир. А наших сотрудников я не осуждаю, если
они и подбросили Цирулю пистолет с обоймой, хотя сам
бы так, наверняка, не поступил. Паша вместе со своими
бандюками были, видимо, добрыми с тобой. А ты не заду-
мывалась, почему?

– Интересно, почему?
– Да потому, что ты торговала медом и молочкой на

рынке, и с тебя особенно взять было нечего. А будь они
сейчас на месте кунцевских и Малыша, то поступили бы
так же, а может еще жестче. Ты помнишь одну из его кли-
чек воровских?

– Зверь. Ты думаешь, так и было бы?
– Никаких сомнений. Все они одинаковы и методы у

них одни и те же. Были бы у них мозги нормальные, то и
двадцати процентов не брали бы с тебя, а наоборот, вло-
жились бы в ремонт Бутырского рынка. Выкупили бы
рядом кинотеатр «Прага» и сделали бы рядом казино.
Детский сад легко превращается в гостиницу. Из колхоз-
ной гостиницы можно сделать представительскую с сау-
ной и бассейном. Ну, на крайняк, для проживания
торговцев мелкооптового рынка, ведь они все снимают
квартиры. А они тебя грабят. И все твои деньги уходят в
казино и пьяные загулы в банях с бабами. Либо их посадят,
либо они между собой перестреляются. Сколько их про-
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шло на моих глазах в Москве, Сибири и на Урале. 
– Может и мои так же кончат?
– Без сомнений, но тебя они успеют спрессовать и обо-

драть, поэтому ты правильно решила «глушить» их. А те-
перь смотри. Ты же хочешь их выбить от себя, но
заявления писать не хочешь, правильно?

– Да, конечно.
– Такие мероприятия денег стоят. Тебя, конечно,

никто посвящать в такие тонкости не будет, и сажать их в
тюрьму не будут, а только попугают. Им просто объяснят,
что с ними может случиться, если они не оставят их объект
в покое. Они будут обходить тебя стороной, и ты про них
забудешь. Я надеюсь, ты никого из них не вводила в учре-
дители.

– Нет, там только я и мои родственники.
– Вот и плохо. Надо было ввести кого-нибудь из нас.

Они бы задумались.
– Но тебе же нельзя.
– Можно моих родственников или друзей.
– Хорошо, я подумаю.
– Не парься. Это я так, к примеру. А теперь ответь ты

мне на вопрос. Справедливо будет напугать и огорчить
твою банду до глубины души? – спросил Лукин.

– Да, они заслужили.
– Вот и закон им не писан. Они действуют нагло, запу-

гивают угрозой жизни бизнесменам, и те реально боятся
обратиться в милицию. А если кого они убивают, то не
своими руками, а вызывают киллеров из других городов.
Потом нередко и их убирают, чтобы «концы в воду». Я
понимаю, что спецслужбы проявляют свою слабость ре-
шением таких дел незаконным методом, но они достали
всех, и коммерсантов, и оперов. И мы с тобой не знаем,
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чем Паша так достал и РУБОП, и ФСБ. Согласна?
– Да, ты чего хочешь, объяснишь? Что менты всегда

правы?
– Я этого не говорил, но по опыту знаю, что они сами

передерутся в перераспределении сфер влияния. Оружия
у них хватает, а мои коллеги им только помогают в разжи-
гании войны между ними. Ну, что приступаем к работе?

– Я же сказала, что готова.
Лукин встретился с бывшими коллегами из ГУБОП

МВД, которые ушли уже в отставку по разным причинам,
одной из которых была война в Чечне. Виктор Тикунов
внимательно выслушал Лукина.

– Значит, никакого заявления от твоей знакомой не
будет? – спросил он.

– Нет, она сильно перепугана.
– Тогда придется действовать по обстановке, но

сначала, как договорились, разведка. Пусть ребята пото-
пают за ними с недельку, пощелкают на фото, положат
всех по адресам. Я постараюсь провести эти мероприятия
официально, ведь их банда практически неизвестна так
широко, потому нашим действующим  коллегам они будут
интересны. Их фото у нас будут, да?

– Завтра к утру сделают с групповых снимков.
– Хорошо, давай до утра. Пока посмотрим, кто они и

что? Когда она готова оплатить нашу работу? Можно по-
этапно.

– Да, я Инессе озвучил этот вопрос. Только я себе
ничего не «навариваю», да и мне не хотелось бы вставать
в том тухлом деле в «прокладку». Ты поручи кому-нибудь
этот вопрос, а я его познакомлю напрямую с заказчицей.

– А как она на язык?
– Будет молчать, как рыба. Она сама боится, чтобы об
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этом никто не узнал. Я ее уже предупредил.
– Хорошо. Я завтра тебя познакомлю с бригадиром, и

ты уже его представишь.
– Идет. Договорились.
«Топтуны» приступили к работе через день, но спустя

три дня разразился скандал в среде бандитов. Они обна-
ружили за собой слежку, и Малыш пришел к Инессе:

– Это ты нас заказала?
– В каком смысле. Ты что, Саша? Я еще страх не поте-

ряла.
– Мы засекли за собой слежку, причем неоднократно,

и подключили нужных людей. Нам показали наши фото-
графии, и мы установили, что они сделаны со свадебных
фотографий твоей дочери и Андрея.

– Мои фотографии можно проверить, они на месте.
– Уже Андрей посмотрел. Они на самом деле на месте.

Это тебя и спасает.
– Но такие фотографии не только у нас в семье.
– Будем проверять, но смотри, если ты задницей кру-

тишь.
Инесса созвонилась с Лукиным и договорилась о сроч-

ной встрече.
Он внимательно выслушал ее рассказ о встрече с Ма-

лышом.
– Хорошо, я сейчас свяжусь с нашими. Похоже, что

твои бандиты связаны с нашими коллегами. Иначе, как они
могли увидеть свои фото? Там все документы засек-
речены, а к конкретному заданию доступ имеет очень
ограниченный круг лиц. Надо искать «крота». Вечером
позвоню.

Лукин встретился с Виктором Тикуновым и рассказал
все обстоятельства в подробностях этой истории.
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– Постараемся выяснить, кто так сильно заинтересо-
вался нашей работой. Все-таки хорошо, что задание на на-
ружное наблюдение было выписано официально. Бригада
работает с «подогревом», и я исключаю, что информация
от них исходит. Интересное кино.

Тикунов позвонил на следующий день.
– Необходимо встретиться. Дело приняло неожидан-

ный оборот. Надо обсудить. 
При встрече он рассказал: 
– Сводки наружного наблюдения затребовал первый

заместитель начальника ГУВД Москвы Томанин. На сле-
дующий день вернул. По чьей просьбе он это сделал, не-
известно, но мы с нашими коллегами пришли к выводу, что
только в его кабинете могла произойти утечка информа-
ции, и бандюки ознакомились со своими фото. Ведь они
точно сказали, что их фото  сделаны со свадебных фото-
графий. Это определить могли только они сами. Никто
другой не мог бы сказать, когда их снимали и где.

– Все правильно, потому что фото я переснимал у
своего эксперта, о котором знаю только я. Черте что по-
лучается. Как же работать? – сказал Лукин.

– Хорошо, что ты сразу свадебные фотографии, с кото-
рых их личики пересняли, вернул нашей подруге. Если у
них такие покровители, то придется пересмотреть все
наши мероприятия. Просто так «придушить» их не
удастся, а с другой стороны, теперь можно с ними догово-
риться, вернее, с их покровителями. И бандюки теперь ли-
шены  возможности для проведения жестких мер в
отношении Инессы. Мы же можем передать материалы в
инспекцию МВД. Думаю, они ее взяли на испуг, что выве-
зут в лес и шлепнут. Если бы испуг прокатил, то рынок ото-
брали бы.
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– Их всех отработать успели? – спросил Лукин.
– Да, вся их команда, как на ладони с полными данными,

адресами и предпринимателями, кого они обирают. Есть
о чем с ними поговорить. Надо назначить к твоей подруге
нашего директора с зарплатой штук на пять баксов. Эти
деньги пойдут  на ее охрану и рынка. Как она, потянет?

– Думаю, да. Она платит бандитам в несколько раз
больше. А с ними как?

– Она им объявит, что теперь финансами не командует,
и все вопросы к новой дирекции, а наши мужики им все
объяснят. Но думаю, и до этого не дойдет.  У нее никаких
долгов перед ними не осталось?

– Она говорит, что рассчиталась с ними полностью.
Вскоре для кунцевских перестал быть тайной заказ

Инессы на их разработку, но они вели себя с ней более чем
корректно. С Малышом они остались в нормальных отно-
шениях, объяснившись. Инесса высказалась, что они за-
гнали ее в угол, и у нее не было другого выхода, да и не она
все затеяла, а сами менты. Малыш не выставлял ей матери-
альных претензий, видимо, побаивался Инессу и ее связи.
А та почувствовала себя «королевой» и тянула с назначе-
нием генерального директора от «ментов», но за проде-
ланную работу с ними расплатилась. 

Конечно же, ее свобода долго не могла существовать.
«Волчары» постоянно крутились вокруг таких объектов.
И вскоре ее вытащили на «стрелку», на которой был
Шишкан и представитель от Деда Хасана. Что там про-
исходило, Инесса никому не рассказывала, но у нее в ка-
бинете стали появляться молодые парни по три-четыре
человека. Вели себя нагло, развязно. Вид у них был нарко-
манов, что подтвердилось обнаруженным Лукиным в му-
сорном ведре одноразовыми шприцами.
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– Девочка, ты случаем, не сама ширяться начала?
– Нет, ты что? Это бауманские.
– А эти откуда нарисовались?
– Дед Хасан прислал. Они получают у меня три тысячи

долларов, и пятерку я им передаю для Деда Хасана.
– Ну ты приехала. Теперь у тебя в офисе ширяются.

Бабки отдаешь, и никакой крыши. Не захотела гендирек-
тора от моих коллег? И охрана была бы и крыша.

– А ты у меня на что?
– Но я же у тебя, как «крыша» ничего не получаю.
– Так давай, я буду платить. Две штуки долларов, как?
– Нормально. Только сделай так, чтобы эти наркоты

больше не торчали у тебя в офисе. Кстати, ты уверена, что
они Деду Хасану в Питер твою пятерку долларов довозят
ежемесячно?

– Не могут же они его кидать. С Дедом Хасаном шутки
плохи.

– То есть точно ты не знаешь, и прямой связи у тебя с
Дедом Хасаном нет.

– Нет, лично я с ним не связывалась.
– Могу тебе помочь. Я хорошо знаю Резо, Гию и Вахо,

а они с Хасаном в дружеских отношениях. Думаю, надо
спросить у них в отношении передачи Деду Хасану пяти
тысяч. Наверняка бауманские косорезят, и ему ничего не
отдают. Так зачем они тебе нужны такие? Сами по себе
они ничего не представляют. Ты могла бы держать их пока
за почтальонов для Хасана. А если этого нет, то они
должны уйти. Ты с наркоманами влетишь в неприятности,
– сказал Лукин.

– Если так, то конечно, но как сделать, чтобы на хвост
никого не посадить после бауманских?

– Наконец-то начала трезво мыслить и советоваться. Я
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подумаю. Скорее всего, надо действовать через Резо, он
вор авторитетный, и мне кое-чем обязан. Так что, если он
останется рядом с нами после бауманских, то к тебе
больше никто из братвы не заглянет. Положишь ему сим-
волическую плату, чтобы знали другие господа бандиты,
что ты под грузинскими ворами.

Лукин много лет разрабатывал грузинские преступные
группы в Зугдиди, Сухуми и Тбилиси, а теперь они вышли
из тюрем и стали уважаемыми людьми в воровском мире.
Некоторые из них помнят его, как честного мента. Лукин
вел себя с ними корректно и ничего лишнего им не вешал. 

Лет пятнадцать назад Грузия гремела от воров, мошен-
ников и разбойников, теперь тон в организованной пре-
ступности перешел к кутаисским бандитам, которые
имеют самую сильную армию боевиков. Лукин хорошо
знал кутаисских Виталия и Гию, которые поддерживали
приятельские отношения с Дедом Хасаном. Они тоже
могли выйти на Хасана, и поинтересоваться передачами
ему «зарплаты» от Инессы, но он обратился к Резо. Они
встретились в ресторане «Колхида» на Садово-Самотеч-
ной улице напротив кукольного театра. Лукин изложил
Резо суть своей просьбы. Он улыбнулся и подтвердил
предположения Лукина, что вряд ли Хасан будет связы-
ваться с «бауманской шпаной». Скорее всего, они заби-
рают ту пятерку у Инессы и делят между собой. Резо
попросил три дня на проработку вопроса.

Для сотрудников управления по борьбе с организован-
ной преступностью не составляло особого труда разоб-
щить или ликвидировать какую-то отдельно взятую
преступную группировку. Тогда образовывалась так на-
зываемая «ниша» в сфере обслуживания той бандой биз-
несменов, а ту нишу моментально могли занять новые
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образования бандитов, потому они не знали, за кого хва-
таться. Между тем, криминал глубоко проникал во власт-
ные структуры, и пятая часть депутатов Госдумы
находились в оперативной разработке спецслужб по уго-
ловным делам до их избрания. Все составы преступных
групп были известны, их полные данные, фотографии.
Если не каждый шаг, то многое о них было известно работ-
никам милиции и занимались с ними всерьез, когда они те-
ряли чувство меры и страх перед законом. Так получалось,
что страх они теряли регулярно. Пока милиция не торо-
пилась охватить все преступные группы, тем более что не-
которые из них шли на контакт с оперативными
работниками и не хотели сойти со сцены преступных раз-
борок раньше времени. Одним из таких был Резо. Он ни-
когда не сдавал своих, но чтобы остаться «на плаву»
оказывал мелкие услуги знакомым операм. Иначе не вы-
живешь в той суматошной войне. Как они и предполагали,
Хасан не получал от бауманских ни копейки. Он получил
только один раз от Инессы за участие на «стрелке» со сто-
роны Инессы с кунцевскими и поддержал ее. Хасан разре-
шил Резо самому урегулировать тот вопрос, а бауманских
просто выгнать с рынка, но не грузить их за получение «не
по понятиям» пяти тысяч долларов. Инесса осталась до-
вольной и определила Резо две тысячи долларов в месяц,
тем самым ее экономия составила шесть тысяч в месяц, и
штука из них падала ежемесячно в карман Лукина.

Инесса не оставила свою затею с Пашей Цирулем, но
его освобождение не прокатило, и адвокат Виталий сказал,
что отказывается от этого, потому что кроме неприятно-
стей всем, кто желал помочь в том деле, ничего не сулило.
Сергей как-то сник от такой вести, когда мимо него про-
летел куш в сто тысяч долларов и тут же принялся обраба-
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тывать Инессу на освобождение по здоровью правой руки
Цируля Андрея Зайцева, который якобы сможет защитить
ее бизнес от наездов другой братвы. Лукину такие разго-
воры явно не нравились, потому что у него и его друзей
отняли идею по рынку, которую он мог поднять самостоя-
тельно и без Инессы. Теперь ему приходилось отбивать ее
от наездов бандитов, чтобы хоть что-то сохранить для
себя. Она относилась к нему с большим уважением и, ве-
роятно, с любовью, потому всегда внимательно слушала и
соглашалась со всеми его предложениями, но чтобы они
были воплощенными в жизнь, надо было постоянно нахо-
диться рядом с ней и контролировать все ее действия. Од-
нако у Лукина не было на то столько свободного времени.
Теперь ее обхаживал Сергей. Они вместе ходили в казино,
где Сергей проигрывал в покер. Ему главное был процесс
игры в карты, а мозги у него отключались при виде стола
казино. Инессу он приучил к «однорукому бандиту». Она
сыпала туда оставшиеся от прибыли деньги, в том числе и
те, что причитались Лукину за «крышу» и за контейнер.
Он задал ей вопрос, но она отмахнулась, сказав, что отдала
их Сергею, а тот не донес. 

«Да, пустил козла в огород», – подумал он о Сергее.
Адвокат принес Инессе в офис копию уголовного дела

толщиной, как «Война и мир». Он сообщил, что болячки
позволяют освободить Зайцева из тюрьмы до суда, но
было бы лучше для гарантии выйти на судью, которая будет
решать его вопрос. Однако к судье Московского город-
ского суда подходов не было.

– Я сейчас позвоню своим знакомым прокурорам и вы-
ясню, как с ней решить вопрос, – сказал Сергей.

Лукин знал, что он не блефовал, потому что его самого
приглашали на вечеринки по поводу разрешения некото-



655

рых вопросов в рестораны, а потом все заканчивалось в
бане с девочками. В организации таких мероприятий Сер-
гею равных не было.

– Валерий Иванович, приветствую тебя, – сказал Сер-
гей по телефону, – приезжай в баню в любое время, кон-
тингент готов, как пионерки. Мне нужна судья Смирнова
из городского суда, один вопрос не сложный с ней ре-
шить… Хорошо через полчаса подъеду.

Сергей положил телефон и сказал: 
– Надо подъехать к Валерию Ивановичу, он сказал, что

есть о чем поговорить. Инесса, копи деньги.
– Да все будет в порядке, – сказала Инесса.
Когда Сергей уехал на встречу, и они с Инессой оста-

лись одни, Лукин снова решил вернуть ее на землю.
– Ты совсем заигралась с одноруким бандитом в казино

или нанюхалась кокаину? Куда тебя опять несет с осво-
бождением Зайцева? Тебе что, горя захотелось? 

– Откуда ты знаешь про кокаин? Да, я пару раз попро-
бовала.

– Да ничего я не знаю, просто видел тебя под кайфом,
а ты вращаешься среди цирулевских. Они же кокаином за-
правляют. Что разбогатела? Раньше на меде только водку
могла себе позволить. Ты давай завязывай с этим делом.
Твой первый муж Жорик от этой заразы зачехлился.

– Ты прав, я больше не буду, а Зайцев мне нужен, мы с
ним уже работали. 

– Он что, фляги с медом разгружал тебе? Да, он получал
с тебя, как со всех колхозников ежемесячную дань. Он не
гнушался получать с тебя даже с мед и молоко, а теперь у
тебя сотни тысяч долларов в обороте, я тебе уже об этом
говорил. Заяц первым порвет тебя, как тузик грелку. Ну,
может не сразу, потому что я рядом, – сказал Лукин.
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– Да я знаю, что они тебя боятся, а то давно бы ото-
брали все.

– Конечно, они думают, что я с тобой стал миллионе-
ром, но такая информация может дойти до моего руковод-
ства. Ты об этом подумай и больше Сергею не передавай
мои доллары, да и вообще не давай ему ни копейки за ре-
шение вопроса с Зайцевым, он нацелен кинуть вас всех
вместе с адвокатом. Мосты он наведет с судьей, вполне
возможно, но я знаю, что Смирнова ничего не возьмет.
Мне сказал один высокий руководитель, что с ней такое
не проходит. Ты поняла? Он хотел кинуть тебя с Цирулем,
но сорвалось, а теперь уцепился за Зайцева и побежал кру-
тить картину,– сказал Лукин.

– Да, я знаю, что он мошенник, но он реально может
выйти на судью.

– И выйдет, я не сомневаюсь, но она не будет с ним об-
щаться. Ему главное просвистеть, что все в порядке, а про-
верить его сложно. Я-то знаю все его схемы по изъятию
денег у таких дурочек, как ты. 

– Ладно, посмотрим, что ему скажет Валерий Ивано-
вич.

– Хорошо, посмотрим, ты знаешь не хуже меня Валерия
Ивановича, а с его женой Ириной ты даже подружилась.

– Да, она тоже положила глаз на тебя и выясняла у меня,
какие у нас с тобой отношения и обрадовалась, что ника-
ких.

– А я об этом и не догадывался, – сказал Лукин, заду-
мавшись, – а потом я с Валерием Ивановичем дружу и для
меня Ирина, как сестра.

– Ну и зря, красивая баба.
– Завязывай, сваха нашлась.
Вскоре вернулся Сергей. Лукин не уезжал, потому что
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не сомневался в его быстром возвращении. За тридцать
лет знакомства он изучил его и знал, как он поступит, когда
в глазах играла зеленая сотня тысяч долларов. Его уже
никто не мог остановить.

– Ну, все в порядке, – сказал он при входе, – Инесса,
мне пока надо трешку долларов. Валерий Иванович дого-
ворился с мужем судьи Смирновой посидеть в ресторане,
вспомнить студенческие годы. Они учились вместе на
юридическом факультете в МГУ. Валерий Иванович ду-
мает, что муж сможет попросить ее по нашему делу. После
кабака у нас по плану баня. Палыч, ты с нами? Я сказал Ва-
лерию Ивановичу, что это твоего знакомого надо выта-
щить на лечение.

– Нет, Серега, мне пора в контору, сегодня никак не
могу, – сказал Лукин.

У него было свободное время, но ему не хотелось уча-
ствовать в мошеннической схеме Сергея, в которой он уже
отвел ему роль заинтересованного лица, даже не посове-
товавшись с ним.

Серега получил у Инессы три тысячи долларов и укатил
обрабатывать мужа судьи Смирновой. Лукин был уверен,
что этой трешкой он и обойдется в данном вопросе.

– И что ты думаешь по этому поводу? Все вроде бы ре-
ально, – сказала Инесса.

– А у Сереги нет ничего нереального, иначе никто бы
не дал ему денег. Ресторан и баня с девочками вместе с
мужем Смирновой вполне реальны, и разговор состоится
на интересующую нас тему, но денег никто не возьмет. Ва-
лерий Иванович мог бы взять и то по-дружески, но Серега
и ему ничего не даст из жадности, хотя именно он будет
определять положительное решение данного вопроса.
Баня и бабы достанутся мужикам, а твои бабки сожрет Се-
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рега в одну наглую рожу, – сказал Лукин.
– И что, не побоится Цируля и Зайцева?
– Да ему не отшибли башку, только потому, что кидает

своих друзей. Что ты или я с ним сделаем? Ну пошлем на три
буквы, и не будем общаться, а через полгода он опять нари-
суется, как побитый щенок и будет плакать, что не на что
жить, что совершил ошибку и больше так не будет, а мы, доб-
рые, простим его. Потому предлагаю тебе не торопиться и
не выкладывать ему деньги без моего ведома, – сказал Лукин.

– Хорошо, я все поняла.
Лукину было жалко ста тысяч долларов, на которые на-

целился Сергей. Он встретился с адвокатом Вадимом. Тот
подтвердил его опасения, сказав, что вопрос с освобожде-
нием Зайцева лежал на поверхности в рамках закона, и он
сам добьется его освобождения за тот гонорар, что ему обе-
щали. Никому никаких взяток давать не надо, потому что
можно только испортить дело. Виктор передал Инессе со-
держание разговор с адвокатом, которому она должна была
заплатить за работу.

Через несколько дней Зайцева выпустили на свободу до
суда, и он приехал к Инессе в офис на Башиловской улице.
Она накрыла стол и попросила Лукина приехать. Оказалось,
что она собрала всех участников так называемого освобож-
дения. Стол ломился от деликатесов, но за столом чувство-
валось какое-то напряжение от присутствия незнакомого им
Зайцева, который не набросился на осетрину с икрой после
тюремной баланды. Вскоре он встал и попросил Инессу
выйти переговорить.

– Инесса, спасибо тебе за то, что я на свободе, но, сама
понимаешь, без денег, кому она нужна, – сказал Зайцев.

– Андрей, я все понимаю. Сколько тебе нужно? – спро-
сила Инесса.
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– Тысяч двадцать – подъемные на лечение и отдых после
нар. На море хочу съездить, а потом десятку в месяц пока, –
сказал Андрей.

От этих слов Инесса изменилась в лице. Она вспомнила
слова Лукина, что Зайцеву придется платить и не как раньше
за продажу меда и молока. 

– Андрей побойся бога, я за твое освобождение столько
отдала, что у меня сейчас появились финансовые трудности.

– А ты пореже ходи в казино. Глядишь, и финансы по-
явятся. Да и сколько ты за меня отдала? Адвокат говорил, что
только его труды оплатила, а это для тебя копейки. Пойдем,
спросим у Вадима.

Они вошли в кабинет, где проходило застолье. Зайцев
спросил адвоката:    

– Вадим, ты говорил, что получил от Инессы только свою
зарплату, и других расходов не было. Или я что-то не знаю?

– Как я и говорил, дело оказалось гораздо проще, чем все
думали и вопрос с твоим освобождением решился вполне за-
конно. Да и взятки большей частью у нас берут за решение
вопроса по закону, так и здесь получилось. Да и не взяла бы
судья, а предложение ей взятки могло загубить все дело.
Инесса, спасибо тебе за гонорар, я оставлю у тебя копию уго-
ловного дела, потом как-нибудь заеду на машине и заберу. Тя-
жело сейчас нести.

– Как решилось законно? А за что же мы судье занесли
сотку баксов? – В недоумении спросила Инесса, глядя на
Сергея.

Все поняли, что Сергей все-таки укатал Инессу и получил
с нее сто тысяч долларов, а она, конечно, никому в их компа-
нии не сказала. Все вскрылось совершенно случайно, когда
Зайцев заговорил с ней о финансах за  «крышу». Инесса его
пристыдила, что ей пришлось отдать за его освобождение
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сто тысяч долларов, а он ставит ее на деньги. 
– Все и решилось законно, потому что все сто тысяч ушли

по назначению для решения вопроса через прокурора Вале-
рия Ивановича мужу судьи.

Тут Сергей сгоряча совершил серьезную ошибку, назвав
Валерия Ивановича посредником в этом деле. Инесса дру-
жила с женой прокурора Ириной. Ей не составило труда тут
же набрать ее телефон и попросить развеять их сомнения,
поинтересоваться у мужа о ее деньгах. Сергей вертелся, как
уж на сковородке, не зная, куда деть глаза, но вскоре ему по-
звонил Валерий Иванович, посоветовав вернуть деньги и не
мазать его в разговорах о взятке. Ирина позвонила Инессе и
подтвердила, что ее обманули. Зайцев встал и предложил
Сергею в ультимативной форме вернуть деньги. В против-
ном случае обещал вытащить его на «стрелку» и нагрузить
по полной, как крысу, а если не отдаст, то грохнут.

Первым уехал адвокат, за ним тихо растворился Сергей,
выйдя по нужде. 

– Я эту крысу все ровно достану. Так нельзя в наглую
своих кидать, – сказал Зайцев и попрощался.

– Ты звони, если будут проблемы, хочешь через Инессу, –
сказал Лукин, дав ему понять, что он тоже имеет право голоса
в этом бизнесе.

Оставшись с Инессой вдвоем, он достал из коробки бу-
тылку французского шампанского и выстрелил пробкой.

– Расслабься, подруга, ты сейчас поняла, насколько я был
прав в отношении Сергея и Андрея. За одного не надо было
хлопотать, а другому давать деньги.

– Ты прав, как всегда. Наливай. Правильно, надо рассла-
биться. Сергей, конечно, никаких денег не вернет. Он их спу-
стил в казино. Сто тысяч для него – десять дней игры.

– Тем более ты знала, что он больной человек и тебя еще
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затащил в казино.
– Все, не оголяй мне нервы, давай выпьем за тебя, такого

правильного. Если бы не ты, то Андрей сегодня же меня на-
грузил на бабки, а тебя он побаивается, потому и ушел без
денег. Я, конечно, помогу ему встать на ноги, но не за те
суммы, что он объявил.

– Деньги – дело наживное. Главное, что тебя не грохнули
до сих пор за твои выкрутасы по смене «крыш».

– Да тебя многие жулики в законе знают, потому меня не
трогают, – улыбнулась Инесса.

– Вот и улыбаться начала. Значит, пора за работу. Сергею
отдай его контейнер и триста долларов, сколько он стоит, и
пошли его далеко, а если будет возмущаться, то отправь ко
мне, я ему все объясню. Хотя Валерий Иванович ему уже ухи
продувает и поделом, свалил все на него.

На Бутырском рынке они проработали еще год. Кунцев-
ские объединились с Зайцевым и они порвали ее бизнес. К
тому времени Инесса легла под чеченцев и вышла замуж за
Усмана. Тот вместе с ее зятем Андреем собирал дань с пала-
ток в округе. Усман перетащил свою родню из Грозного и
Инесса передала магазины на Башиловской улице им в собст-
венность. До регистрации их брака Инесса с Лукиным по-
строили еще один продуктовый рынок в Царицыно, но
чеченцы забрали и его...
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Перекресток 

Лукин в который раз оказался на перепутье. Дорог
было много, но куда свернуть? Он попробовал
свернуть с перекрестка в сторону бизнеса, но

вскоре понял, что эта сфера деятельности – не его. Настала
пора заканчивать «цареву» службу, которой отдал два-
дцать пять лет, но в другом качестве он пока себя не нашел.

Знакомые политики предлагали Лукину получить депу-
татский мандат Госдумы, но он не повелся на это предло-
жение. Ему снова припомнились  свои молодые годы и
командировки в Ставропольский край 70-х годов. Он тогда
занимался розыском разбойников, совершавших нападе-
ния на квартиры в Москве, и следы приводили в Минераль-
ные воды. Местные оперативники оказывали ему помощь
и жаловались на разбойников из Чечено-Ингушетии, ко-
торые нападали на сберкассы в Ставрополье и угоняли
скот. То были вооруженные до зубов чеченцы, после кото-
рых на месте происшествия оставались кучи стреляных
гильз. Нравилось им стрелять для острастки, но в воздух.
Оперативники шли за ними по следу, но после переезда
моста через Терек, все обрывалось. После наступления де-
мократии чеченцы начали грабить поезда и захватывать за-
ложников, не получая достойного отпора от российских
силовых структур. Начиная с декабря 1993 года чеченцы
провели восемь захватов. Почти во всех случаях террори-
сты были арестованы и суммы денег, полученные ими в ка-
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честве выкупа, изъяты, но теперь они стреляли не в воз-
дух...

14 июня 1995 года небольшой городок Буденновск
Ставропольского края прогремел на весь мир. К лету 1995
года силовикам России удалось переломить ситуацию, и
большая часть территории Чечни находилась под их конт-
ролем, а в Ведено подняли флаг России. Сторонники Ду-
даева вместе с Асланом Масхадовым готовились к
последнему бою, так как сдаваться не хотели. И вдруг Бу-
денновск. События даже для них были неожиданностью.

Генерал ФСБ Игорь Александрович Межаков нахо-
дился в Чечне и получил оперативную информацию, что
группа боевиков под руководством Шамиля Басаева на-
мерена прорваться в один из южных городов России и со-
вершить теракт. Оперативная информация была
направлена шифровкой во все подразделения ФСБ и
МВД. Накануне ночью руководитель ФСБ Степашин
лично написал записку президенту Ельцину о рейде банды
Басаева.

Однако силовые структуры на информационном поле
играли свою игру, и каждый по своим правилам на фоне
общей нервозности.  Кремлевские аналитики, находясь в
непосредственной близости от Ельцина, дергали за ни-
точки и дули в оба уха, создавая атмосферу неуверенности
в завтрашнем дне. Потому к оперативной информации о
банде Басаева отнеслись без должного внимания. Такие
предупреждения про чеченские  банды поступали посто-
янно и от систематических угроз все устали. Трудно было
жить в состоянии постоянной тревоги от чеченских угроз,
но и нельзя было так расслабляться. Война шла к заверше-
нию, а раненый зверь в десятки раз опаснее.

Утром 14 июня генерал Межаков доложил своему ру-
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ководителю Степашину, что чеченская банда напала на
РОВД Буденновска, но милиционеры оказали сопротив-
ление и бандиты, оставив за собой гору трупов, захватили
городскую больницу, где взяли в заложники более тысячи
человек. Министр внутренних дел Ерин был не в курсе, что
его подчиненные в Буденновске ведут бой с бандитами.
Через некоторое время он сам вылетел в Буденновск, а
вслед за ним и Степашин. Ельцин в это время летел в
Рейкьявик, где ему предстояло отвечать на многие непри-
ятные вопросы политиков по ситуации в Чечне.

В Буденновске Ерин назначил главным оперативным на-
чальником своего заместителя Михаила Егорова. С этого
момента все его указания получали силу приказа двух ми-
нистров. В его штаб входил заместитель Генерального про-
курора Олег Гайданов. Многие коллеги Виктора Тикунова
из Главного управления по борьбе с организованной пре-
ступностью прибыли в Буденновск вместе со своим шефом
Егоровым. Тикунов к тому времени ушел в отставку, но его
подчиненные поддерживали с ним связь.

Всю ночь руководители силовых структур обсуждали
что делать. ФСБ восстанавливала свои кадры после оче-
редной ликвидации. Смогли небольшой группой специа-
листов ночью оборудовать спецтехникой здание
больницы, и штаб по проведению операции имел полное
представление о том, что происходит в логове противника.
Два силовых министра, ФСБ и МВД, добровольно взяли
ответственность на себя за последствия операции, хотя
всем было ясно, что дело проигрышное. Штурм даже спе-
циалистами самого высокого класса из «Альфы» или
СОБРа неизбежно привел бы к многочисленным жертвам
среди заложников и самих сотрудников. Президент выслу-
шал доклад Ерина по телефону на борту самолета, летев-
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шего в Исландию, и снова потребовал принять самые
жесткие меры…

Постепенно  выяснялась картина нападения. Захватить
городской отдел милиции у Басаева не получилось, но ми-
лиционеры понесли большие потери и не смогли больше
оказывать сопротивление. 

По оперативной информации боевики, кроме трех гру-
зовых КАМАЗов, прибыли в город небольшими группами
и разместились в гостиницах, всего их насчитывалось
около двухсот человек. Накануне отряд, направленный на
захват Буденновска, собирался в поселке Новогрознен-
ский, куда стягивались группами и поодиночке опытные,
испытанные в боях террористы. Басаев собирал банду,
способную дать бой войскам за спинами заложников и вы-
двигать свои требования. Банда была вооружена до зубов.
Они имели семь пулеметов, противотанковые гранато-
меты, мины, автоматы и снайперские винтовки. Банда тер-
рористов по вооружению походила на мотострелковый
батальон. 

Банда, разбитая на группы, захватила банк, админист-
рацию, почту, веером поливая из автоматов по прохожим.
Раненых эвакуировали в городскую больницу, туда же
съехались их родственники. Боевики согнали горожан в
центр, расстреливая за неповиновение и попытки бегства.

Под Буденновском находился вертолетный полк, от-
куда отряд из тридцати летчиков-добровольцев, воору-
женных пистолетами Макарова  направился в город
спасать горожан. Авиаторы потеряли несколько человек
убитыми и ранеными.

Ночью бандиты отпустили нескольких заложников, ко-
торые передали требования бандитов о немедленном вы-
воде войск с территории Чечни и признание



666

независимости Чеченской Республики. Той же ночью
прибыли московская и краснодарская группы подразделе-
ния «Альфа». Их командир Гусев, ознакомившись с об-
становкой, сообщил, что в таких условиях им действовать
не приходилось. Боевики заминировали первый этаж и
лестницы, а подходы находились под прицелами их снай-
перов. Подавить их не было никакой возможности, так как
живым щитом в окнах стояли женщины. Однако штабу
предстояло разработать операцию по ликвидации банды
в таких условиях. 

Обстановка диктовала сотрудникам КГБ и МВД не-
обходимость тесного взаимодействия, несмотря на неко-
торые разногласия, сложившиеся много лет назад между
службами. Ерин сидел в кресле во главе большого стола
для совещаний, молча погруженный в думу. Вокруг него
тихо суетились генералы, опасаясь потревожить его. Он
явно был растерян и не  похож на руководителя операции.
Глядя на него, так же вели себя и другие силовики, при-
бывшие из Москвы. Среди всех присутствующих явно вы-
делялся руководитель ФСБ Степашин, к которому
постоянно заходили крепкие сотрудники в камуфляже и
тихо докладывали о сложившейся обстановке, чтобы не
потревожить мысли других руководителей. Плотная фи-
гура Степашина с веснушчатым лицом и коротким ежиком
рыжеватых волос мелькала по всему залу. Он явно собирал
информацию для принятия решения, но пока ни с кем не
делился своими мыслями. Профессия накладывала свой
отпечаток. Его деятельность явно встрепенула Ерина и он
выяснил у местного начальника милиции о сыщиках его
подразделении, которых было 27. Ерин бросал сыщиков
на войсковые операции. По задумке генерала армии, сы-
щики должны были, переодевшись в белые халаты и спря-
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тав под ними оружие, на нескольких автомашинах «ско-
рой помощи» под видом медбратьев войти в первый кон-
такт с боевиками и отвлечь их от главной ударной силы –
«Альфы». Такую операцию можно было затеять при лик-
видации одного-двух бандитов, а здесь террористы уже
расстреляли две «скорых помощи», пытавшихся проехать
на территорию больницы… 

Присутствовал в штабе и «засланный казачок» – пра-
возащитник Ковалев, которого полгода назад Дудаев на-
градил орденом «Рыцарь Чести». Правда, долго его вопли
по поводу выполнения требований бандитов в штабе тер-
петь не стали и вытолкали за дверь, чтобы не мешал в ра-
боте. Главная извилина мозга армии – начальник Генштаба
минобороны Квашнин однозначно изложил свою пози-
цию, что освобождение заложников – дело милиции, а не
армии. Он был бы прав, если бы не его генералы с мини-
стром Грачевым не отдали бандитам оружие и боепри-
пасы, вместе с танками, самолетами и артиллерией,
которыми можно было вооружить две армии.  Квашнин
был соучастником, а теперь заявил, что это дело милиции
воевать с вооруженными до зубов бандитами. Степашин
взял на себя встречу с чеченскими авторитетами, способ-
ными повлиять на Басаева. 

Неожиданно для всех премьер Черномырдин взял
штурвал на себя. Его вмешательство было каким-то стран-
ным и нелепым. Черномырдин, находясь в Москве, всту-
пил в переговоры с Басаевым и категорически запретил
Степашину проводить какую-либо операцию. Ерин, зная
про указания Черномырдина, поставил задачу командую-
щему внутренними войсками Анатолию Куликову блоки-
ровать бандитов и готовиться к штурму. Степашин зашел
к руководителю операции, первому заместителю мини-
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стра внутренних дел Михаилу Егорову, и увидел возму-
щенного генерала. Тот резко высказался о прошедшем
разговоре с Черномырдиным, который хорошо знал, что
он является руководителем операции, а потому последнее
слово должно быть именно за Егоровым. Ерин подтвердил
свой приказ Куликову об уничтожении бандитов на тер-
ритории Чечни, но тот решил обсудить приказ своего пря-
мого руководителя со Степашиным, который слушал, не
перебивая, а потом порекомендовал ему доложить обста-
новку своему руководителю Ерину. Каждый руководитель
был прав по своему, но проблема в их взаимодействии су-
ществовала.

Руководство спецподразделений «Альфы» и «Вым-
пел» представили штабу расчет, что в такой ситуации при
штурме больницы могут погибнуть более половины за-
ложников и столько же сотрудников их штурмовых групп.
Если бы не было в больнице заложников, то выбивать бан-
дитов с таким вооружением из больницы стоило бы не пе-
хотным штурмом, а артиллерийским огнем. Тем не менее
«Альфе» и «Вымпелу» был отдан приказ на штурм всего
за несколько часов до его начала, потому штурм заранее
был обречен на негативные последствия. Около пяти
часов утра 17 июня 1995 года штурмовые группы начали
выдвигаться к больнице, но фактор внезапности, чем все-
гда сопровождались их операции, был утерян задолго до
начала боя. Врачи «скорой» вступили в переговоры со
своими коллегами по рации о подготовке к приему боль-
шого количества раненых, и бандиты слушали их в эфире.
Произошла утечка информации о штурме или бандиты
просто ожидали такого развития событий. Когда бойцы
спецназа начали наступление тремя группами, то бандиты
их ждали, и атаки двух из них захлебнулось, не доходя до
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больницы. Третья группа прорвалась на первый этаж,
выбив бандитов на второй этаж и освободив часть залож-
ников, но поступила команда отступить. Бандиты расстре-
ливали заложников, которые попытались убежать из
больницы во время боя. 

Итоги штурма психологически сломали «штабистов».
Приказ на отступление пришел от Премьера Черномыр-
дина, который проводил переговоры с бандитами. Была
достигнута договоренность о выходе бандитов в сопро-
вождении ста двадцати заложников. «Добровольцы»
были вынуждены, рискуя жизнью, согласиться прикрывать
собой бандитов в пути следования, чтобы спасти осталь-
ных заложников. С бандитами уехали на автобусах в ос-
новном мужчины и около двадцати журналистов. Колонна
с террористами спокойно прошла по трассе. Предприни-
малась попытка остановить колонну на территории Став-
ропольского края, но снова несогласованность действий
силовиков не позволила решить задачу. После выдачи
Премьером гарантий террористам, никто не хотел взять
на себя ответственность по их ликвидации. 

После Буденновска с чеченцами шли пустые перего-
воры, потому что ни одна сторона не соблюдала условий
перемирия, а дудаевцы получили отдых.

21 июня депутаты Госдумы вынесли вотум недоверия
правительству,  возложили вину за события в Буденновске
на Степашина и Ерина. За отставку правительства прого-
лосовал 241 депутат при необходимых 226 голосах. На сле-
дующий день Премьер Черномырдин отправил в отставку
министра внутренних дел Ерина и директора ФСБ Степа-
шина. Не удержался в своем кресле и первый заместитель
МВД Михаил Егоров, который руководил операцией. 

События в Буденновске еще раз убедили Лукина в пра-
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вильности своего решения об уходе в отставку. Еще вес-
ной можно было покончить с войной, так как последних
бандитов прижали к горам и блокировали, но накануне 50-
летия Победы не был объявлен мораторий на ведение бое-
вых действий. Бандиты воспользовались очередной
передышкой, спустившись с гор, начали партизанскую
войну и захват заложников. Кому-то была выгодна война,
которую можно было не начинать, а уж если приняли дру-
гое решение, то закончить ее быстрой победой, но были
другие силы и другие мнения у кремлевских советников…

Вернулись знакомые Лукина из СОБРа МВД, которые
участвовали в штурме больницы Буденновска. Они встре-
тились в офисе у Виктора Тикунова, выпили по рюмке,
почтили память ушедших навсегда ребят, погибших при
штурме. Потом они накрыли стол для чая. 

В Буденновске первыми в бой вступили «альфовцы»,
но без своевременной поддержки бронетехники. За ними
шли бойцы спецотряда МВД, которые без команды от-
крыли беспорядочную стрельбу по стенам больницы. Не-
сколько бойцов «Альфы» получили пули в бронежилеты
со спины, и они были не от бандитов. И все-таки бойцы
«Альфы» ворвались на первый этаж больницы, освободив
около шестидесяти заложников. Боевики вели шквальный
огонь, и второй эшелон за «альфовцами» оказался в «ог-
ненном мешке», но почти весь арсенал бандитов нахо-
дился на первом этаже. Оставалось совершить один
бросок бойцам, чтобы сломить сопротивление «шака-
лов». И в это время поступила команда из Москвы о не-
медленном прекращении штурма. Президент отдает
приказ о немедленном начале штурма, а через некоторое
время с бандитами вступает в переговоры премьер-ми-
нистр. Их показывают на весь мир и «шакалам» в эфире
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гарантируется жизнь и безопасность. Бойцы СОБРа рас-
сказали, что при отходе ребят погибло и получило ранения
больше, чем при штурме. Они подавили бы огневые точки
в здании больницы, а теперь им пришлось отходить под
шквальным огнем басаевцев. «Шакалы» правили балом,
а Премьер принимал их условия. Потом обвинили «аль-
фовцев», что они не устроили засаду для боевиков при
эвакуации в автобус. 

– Откуда взялся этот Басаев, его не было слышно до Бу-
денновска? – спросил Лукин.

– Не совсем так. Его личность давно известна и нам и
ФСБ по его кровавым преступлениям, – сказал Тикунов.

– Товарищ полковник, а можете рассказать про него?
Нас всегда используют при штурме «в темную», – попро-
сил Алексей из СОБРа.

– Он давно попал в наше поле зрения, но его кровавый
след был за пределами России, – сказал Тикунов, – в свои
тридцать лет Басаев получил восемь ранений и столько же
был контужен. Я в двух словах расскажу о чеченцах. Они
считают себя горными волками. Историки кавказских
войн еще двести лет назад писали, что в нравственном
облике чеченца есть нечто, напоминающее волка. Волк
обладает безграничной дерзостью, отвагой, ловкостью,
способен напасть на более сильного противника, чем он
сам, а оказавшись в безвыходном положении, он умирает
молча, без страха и стонов. Таковыми стремятся быть и че-
ченские бандиты, дерзкими и беспощадными.  А кто же
такой Басаев? Волк или шакал? Проводимые им боевые
операции отличались дерзостью и хитростью, но до напа-
дения на Буденновск он избегал прямых боевых контактов
с федеральными войсками. Басаев любит хвалиться владе-
нием оружия и тут же пытается прославиться знаниями
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ислама, показывая себя провидцем, и прислушивается  к
общественному мнению. Довольно таки противоречивая
фигура.

Тикунов отпил из чашки уже остывший чай и продол-
жил: 

– Басаев после школы работал разнорабочим и трижды
поступал на юрфак МГУ, но не проходил по конкурсу.
Потом переехал в Москву и поступил в институт земле-
устроителей, откуда был отчислен за неуспеваемость. В
1988 году он занялся коммерцией и наделал долгов, от ко-
торых скрылся в Чечне, но долги были и среди чеченцев и
он уехал в Турцию, где учился в Исламском институте
Стамбула. Летом 1991 года вернулся из Турции и добро-
вольно вошел в состав незаконного вооруженного форми-
рования Чечни. Его группа получила название «Ведено»,
для охраны зданий, где проходили их съезды. В августе
1991 года приехал с группой в Москву защищать Белый
дом, так как возврат к СССР ставил крест на независимо-
сти Чечни. Потом вернулся в Чечню и участвовал со своей
группой в «чеченской революции», а 5 октября 1991 года
захватил здание КГБ Чечено-Ингушской республики. В
ноябре 1991 года в знак протеста против введения чрез-
вычайного положения в Чечено-Ингушетии совершил
угон самолета из аэропорта Минеральные Воды в Тур-
цию, за что получил признание у руководства Чечни. Осе-
нью 1991 года одновременно с Дудаевым выставлял свою
кандидатуру на пост президента Чечни. После прихода к
власти Дудаева им была создана диверсионно-разведыва-
тельная группа, базировавшаяся в Грозном. В конце 1991
Басаев выехал в Карабах, где принимал участие в боях  на
стороне Азербайджана. Летом 1992 года он находился в
Абхазии. При выезде его пытались задержать в Пятигор-
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ске, но он захватил рейсовый автобус, объявив пассажиров
заложниками, и под их прикрытием выехал в Карачаево-
Черкесию, где группа смогла оторваться от преследовате-
лей, освободила заложников и через перевалы вышла в
Абхазию. Там Басаев первое время командовал своей не-
большой группой, а затем разведывательно-диверсионной
ротой, считавшейся лучшей в абхазских частях. Потом Ба-
саева назначают командующим Гагринским фронтом в Аб-
хазии, а в январе 1993 года он был назначен командующим
экспедиционным корпусом в Абхазии, в котором обуча-
лось около 5 тысяч боевиков. Его подразделение было
укомплектовано уголовниками, дезертирами из армии и
отличалось жестокостью. Осенью 1993 года им была про-
ведена акция по уничтожению гражданских беженцев из
Абхазии в районе Гагры и поселка Леселидзе, где было
расстреляно несколько тысяч безоружных людей. Потом
устроили резню среди мирного населения неабхазского
происхождения в Сухуми. В декабре 1993 Басаев назначен
командующим войсками Конфедерации народов Кавказа,
а вскоре он был утвержден в должности заместителя ми-
нистра обороны Абхазии. В Чечню Басаев вернулся с аб-
хазским батальоном в четыреста человек и занял
обособленное место среди командиров боевых групп. Он
не участвовал в  дележе госимущества, но занимался гра-
бежами железнодорожных составов в Чечне, чем причи-
нял большой ущерб России, – Тикунов сделал паузу.

– Вроде бы непонятно, почему его не объявили в меж-
дународный розыск за угон самолета или захват автобуса
с заложниками, да и за постоянные грабежи составов? Но
после захвата заложников в Пятигорске он ушел через
Кавказские горы в Абхазию и воевал против Грузии, что
рассматривалось, как положительный фактор, – сказал
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Лукин.
– Политика всегда была грязным занятием, а ты как

опер правильно решил, – сказал Тикунов.
– Грязная политика вырастила кровожадного убийцу,

– сказал Лукин.
– Весной 1994 года Басаев продал партию оружия и на

эти деньги улетел со своей группой в Афганистан, где че-
тыре месяца они проходили подготовку ведения партизан-
ской войны против российской армии. 

Его «абхазский батальон» принимал участие в обо-
роне Грозного и считается близким соратником чечен-
ского президента. Они осуществляют его охрану. К началу
боевых действий с федеральными войсками под командо-
ванием Басаева находилось около 2 тысяч человек. После
разгрома его группы в Ведено батальон насчитывал около
200 человек и он, как раненый зверь, пошел в Буденновск.

– Но почему наши руководители, имея информацию,
что такой зверь собирается устроить бойню в России, про-
пустили его через все блокпосты? – спросил Лукин.

– Объясняют усталостью от массы информации, как го-
ворится «глаз замылился», – сказал Тикунов.

– Так информацию надо было фильтровать, как гово-
рят наши клиенты: «Базар фильтруй», а замыленный глаз
после такого нужно на жопу натянуть. Столько народа по-
гибло, – сказал Лукин.

Он считал, что ради спасения людей, надо было дого-
вариваться с бандитами, но отпускать их безнаказанными
ни в коем случае было нельзя. На Востоке уважают силу и
скорый суд, пусть даже неправый, но бандиты не должны
были уйти. После освобождения заложников их надо было
штурмовать в «чистом поле» с вертушками и БТРами, не
смотря на договоренность. Но силовые министры были



675

деморализованы и думали о своих креслах. Народ увидел
истинное лицо власти. 

Оценку работе штаба дал прилетевший с заседания
«большой семерки» Ельцин. Возможно, на том заседании
решались более важные вопросы, чем в Буденовске, но и
его решение было не менее важным, судя по должностям,
которых лишились силовые министры. 

Ерина сменил командующий внутренними войсками
Анатолий Сергеевич Куликов, которого в МВД России
мало кто знал. Новый министр внес сразу в работу цент-
рального аппарата «свежую струю», выдав каждому со-
труднику «гроссбух» – ежедневники в триста страниц для
ежедневного, недельного, месячного, квартального и го-
дового личного планирования. Ежедневные заполнения
этих страниц о намеченных мероприятиях и отметки об их
выполнении занимали много рабочего времени. Другое
решение нового министра было не менее «революцион-
ным». Все руководители МВД теперь выезжали в Чечню
для руководства антитеррористической операцией, кото-
рая явно затянулась. А эта операция сопровождается ис-
пользованием бронетехники и крупнокалиберного
вооружения, потому руководители должны знать их мат-
часть и уметь управлять ими, а также уметь решать такти-
ческие задачи на поле боя. Эти вопросы были министром
поставлены на сборе в воинской части МВД, расположен-
ной в Реутове. После все руководители сдавали экзамены
по многим дисциплинам военного искусства с вождением
БТР и БМП. Экзамены принимали у милицейских генера-
лов офицеры войск МВД. Утром в вестибюле МВД на
Житной улице появился огромный плакат, на котором
были прописаны все генералы, сдававшие накануне экза-
мены и их «двойки». Министр хватил через край, а,



676

может, кто-то из его штаба перестарался. На следующее
утро плакат был снят, но в течение дня он притягивал
толпу сотрудников МВД, которые хотели знать, как водят
БТР и умеют стрелять их начальники. Министр Куликов
был юристом, доктором экономических наук и обладате-
лем многих ученых степеней и званий. Работа в МВД явно
оживилась. Появились по утрам очереди из сотрудников
на входе в МВД, так как жестко проверялись удостовере-
ния и правила ношения формы. В пиджаках пускали
только оперсостав. Остальным предлагалось носить
форму. Появились на входе сотрудники комендатуры.
Дисциплина была на подъеме. Началась операция «чи-
стые руки». Контакты Лукина с бизнесменами нарушали
приказ министра, запрещающий любое участие сотрудни-
ков МВД в бизнесе. Он принял решение о входе в от-
ставку, понимая, что редкие подачки от бизнеса он
потеряет вместе с погонами.

Виктор Тикунов руководил своей компанией недалеко
от его дома на Тверской улице. Лукин позвонил ему и до-
говорился встретиться.

– Добрый день! Чашку чая или кофе? – спросил Тику-
нов.

– Чай зеленый и без сахара, если можно, – сказал Лукин.
– Как я понял, ты созрел к выходу в отставку и пра-

вильно сделал. А чем решил заняться?
– Честно говоря, много думал, но так ничего и не вы-

брал.
– Так давай к нам. С твоим опытом работы в уголовном

розыске ты у нас будешь, как рыба в воде, – сказал Тику-
нов, – чем мы занимаемся, ты знаешь. 

– Когда я приходил к вам с просьбами спасти моих дру-
зей бизнесменов, я ходил в погонах и проводил только за-
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конные мероприятия. А работа у тебя в штате означает,
что постоянно быть на грани фола и неизвестно, кто тебя
сдаст. Бизнесмен, которому что-то не понравилось или
спрессованный вами бандит. Постоянно быть под прице-
лом не для меня с двумя малыми детьми.

– Ты где-то прав, но мы стараемся работать чисто и
почти никогда не нарушаем закон. Бывает, конечно, но это
шалости, а не преступления. Мы работаем по заявлениям,
которые бизнесмены официально пишут с нашей подачи
в милицию, – сказал Тикунов.

– Да я все знаю и с вашей командой работал неодно-
кратно, но я хотел бы еще послужить, возможно, в проку-
ратуре. Их сейчас по Указы Президента допустили к
оперативно-розыскной работе, а они в ней ни в зуб ногой,
потому ищут таких опытных агентуристов, как я.

– Хорошее решение, но нашу зарплату не сравнить с
прокурорской.

– Будет пенсия МВД, да и прокуратуре сейчас при-
лично добавили, – сказал Лукин.

– Сам решай, но мы не закрываем от тебя калитку.
– Спасибо, до встречи.
Утром Лукин, не дожидаясь своей очереди на команди-

ровку в Чечню, подал рапорт об увольнении. Его началь-
ник Алексей покрутил его рапорт в руках и пошел на
доклад к руководству ГУУРа. Через несколько минут де-
журный сообщил по прямому телефону, что его ждет ге-
нерал.

– Пока будешь проходить медкомиссию и ожидать
приказ об увольнении, хочу предложить тебе команди-
ровку для проверки УВД Краснодарского края, – предло-
жил начальник Главка, – слетай, изучи обстановку,
посмотри дела. Да что мне тебя учить. Хорошо? Потом ты
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еще в отпуске не был за прошлый год, – начальник Главка
явно затягивал его уход на пенсию, а он и не торопился,
потому что пока не было никакой определенности. 

– Я согласен, а с кем вылетать на проверку? Кто в бри-
гаде, и кто старший? – спросил Лукин.

– Ты в единственном числе. Должна была проверять
бригада, но все разъехались. Кто в отпуске, кто в команди-
ровке, а в штабе стоит проверка УВД по плану. Вот и ре-
шили послать тебя одного. Напишешь справку о проверке,
а потом другие службы проверят и в штаб МВД сообщат.
Понятно?

– Вполне. Только вы меня знаете, какое у меня отноше-
ние к проверкам и «копанию» негативов на своих коллег.

– Потому и предлагаю тебе слетать на проверку без
бригады.

– Задача ясна. Разрешите исполнять?
– Вылет утром. Счастливого полета.
– Спасибо.
Лукин прошелся по отделам ГУУРа, собрал вопросы

сотрудников по нераскрытым делам в УВД Краснодар-
ского края, ознакомился со справкой о состоянии пре-
ступности в этом регионе, что немного обрадовало. В УВД
края серьезно занимались данной проблемой, и регион
ходил в передовых по тем показателям в России. А как
можно было написать отрицательную справку на передо-
виков «производства»? Пока он оформлял командировку,
раздалось несколько звонков от руководителей других
служб, чтобы он сильно не терроризировал сотрудников
УВД Краснодарского края. Лукин всем пообещал не «оби-
жать» их знакомых с черноморского побережья.

Утренним рейсом из Внуково Лукин долетел до Крас-
нодара. В аэропорту его встретили на машине, которая
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подъехала к трапу самолета, как в старые добрые времена.
Пустячок, а приятно. Встречали его заместитель началь-
ника управления уголовного розыска Анатолий Иванович
и начальник «имущественного» отдела, так называли бор-
цов с кражами, грабежами и разбоями, то есть по линии
его отдела в МВД, потому с Николаем они были знакомы
по телефонным звонкам друг другу.

– Товарищ полковник, вас просили позвонить в МВД
России, как прилетите, заместитель начальника ГУООП
Голубев и с ГУБЭПа Петров. Позвонить можно из УВД.
С чего начнем? С гостиницы или ресторана? – спросил
Анатолий Иванович.

– Если такие люди просили позвонить, значит, про-
верку можно сразу заканчивать. Правильно, Анатолий
Иванович?

– Нет, почему же?
– Да, потому что. Меня в МВД уже многие просили вас

не обижать, а теперь и Голубев с Петровым, наверняка, с
такой же просьбой, потому, какая проверка. Поехали в ре-
сторан. Там и напишем справку о проверке, – улыбнулся
Лукин.

– Николай, видишь, что значит полковник из централь-
ного аппарата ГУУРа, ему ничего и объяснить не надо. Он
все знает на пять шагов вперед. Виктор Павлович, вы
какую кухню предпочитаете в ресторане? – Анатолий Ива-
нович явно повеселел. 

Видимо, с поставленной ему задачей руководством
УВД края он уже справился и проверяющий из МВД ока-
зался на их стороне.

– Анатолий Иванович, давайте на ваше усмотрение.
Меня удивить трудно чем-то, поэтому будьте попроще.
Никакие аристократические интуристы я не люблю.
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– Все понял, – ему все больше нравился проверяющий.
– Звонить я не будут в МВД. Сами доложите просите-

лям, что все в порядке, – сказал Лукин. 
В ресторане на стол посыпались дары кубанских садов

и огородов и, конечно же, водка, коньяк и шампанское.
– Анатолий Иванович, ваш серьезный подход к прове-

ряющему МВД меня пугает. Все нормально, но когда я вы-
пиваю, то на работу уже не хожу, а мне надо представиться
вашему руководству перед началом проверки.

– Я звонил начальнику нашего управления. Он сказал,
что генерала до вечера не будет. Не ждать же нам вечера.
Так водка прокиснет.

– Тогда я представлюсь утром.
– Хорошо. Николай, наливай «холодненькую».
Лукин отлично понимал, что их задача споить прове-

ряющего и не дать ему работать, поэтому Анатолий Ива-
нович вслед за водкой открыл шампанское и разлил по
бокалам. Виктор только хмыкнул себе под нос. Ему было
их жаль. Он давно уже привык к таким коктейльчикам.

«А вот, что с ними будет? Посмотрим, как эти хлоп-
чики справятся с поставленной им руководством УВД за-
дачей?» – подумал Лукин, и ему стало от этого, повеселей.

После нескольких тостов Анатолий Иванович начал
«сачковать», не допивая то водку, то шампанское, сослав-
шись, что ему сегодня придется вернуться на работу.

– Тогда давайте на сегодня закончим и поедем на ра-
боту, а продолжим, когда у нас будет время, – предложил
Лукин. 

Хозяева застолья переглянулись, они уже опустошили
три бутылки водки и столько же шампанского, а прове-
ряющий Лукин выглядел свежо, по сравнению с их мут-
ными взглядами. Они не выполнили задачу, если он
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собрался на работу.
– Товарищ полковник, вы попробуйте шашлыки и да-

вайте еще по стопке, я на работу поеду, но к вечеру, если
получится, а вы сегодня отдыхайте, – сказал Анатолий
Иванович.

– Наберите мне телефон, своему шефу Киеку, я ему
скажу, чтобы сегодня он дал вам выходной, и мы продол-
жим «разговор», – улыбнулся Лукин.

Анатолий Иванович набрал номер телефона началь-
ника управления уголовного розыска, который сообщил
ему, что генерал Супрунов приехал в ГУВД и хотел бы
встретиться с Лукиным.

– Анатолий Иванович, я же предупреждал, что в нетрез-
вом виде я на работу не хожу. 

– Но с генералом нам трудно спорить.
– А спорить с ним не надо, но предупредить его необхо-

димо, что вы встретили проверяющего горячительными
напитками. Если бы я не написал рапорт на пенсию перед
выездом, то не поехал бы к генералу, а утром разобрался,
как положено. Так не делается, Анатолий Иванович.

– Да меня заверили, что генерала сегодня не будет и
встречу переложили на завтра.

– Мне до одного места, но все равно не хотелось бы по-
лучать замечания от генерала, что я не совсем трезв, по-
тому перезвоните и предупредите. Если бы я не уходил на
пенсию, то расценил бы нашу попойку, как подставу, и
справка о проверке была бы отрицательной, несмотря на
ваши успехи в работе и просьбы наших генералов. Это вам
на будущее, Анатолий Иванович. Вы же еще послужите?

– Хорошо, я сейчас позвоню.
Он позвонил, и ему дали команду приехать в УВД, где

их ждал начальник управления уголовного розыска края
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Владимир Алексеевич Киек.
– Владимир Алексеевич, я бы рекомендовал не брать с

собой к генералу Анатолия Ивановича. Не любит руковод-
ство, когда подчиненные в нетрезвом виде на работе, пусть
даже по их указанию, – сказал Лукин.

Начальник посмотрел на своего заместителя, которого
«штормило» в разные стороны, а потом на вполне бод-
рый вид Лукина и покачал головой.

– Виктор Павлович, вы правы. Анатолий Иванович, мо-
жете отдыхать до утра.

В УВД Краснодарского края начальники давно ждали
плановую проверку из МВД России, потому были удив-
лены приезду проверяющего в одном лице с неизвестными
им полномочиями. Лукин не стал заморачиваться и со-
общил известные ему обстоятельства такого решения ру-
ководства МВД и представил задание на проверку.
Видимо, генерала предупредили о «горячей» встрече про-
веряющего, и он деликатно опускал глаза во время доклада
Лукина, который чувствовал себя прекрасно. Генерал по-
желал успеха в работе и предложил ему обращаться по
любым вопросам. Владимир Алексеевич предоставил Лу-
кину свою служебную машину до гостиницы. 

– Если в МВД проверяющие все так принимают спирт-
ное, то УВД Краснодара может надолго выйти из строя, –
улыбнулся Владимир Алексеевич. 

– Нет, Владимир Алексеевич, немного осталось таких
бойцов в этом виде спорта. Да и я только немного поку-
ражился. Хотелось подыграть вашим подчиненным. Уж
очень им хотелось меня напоить, – в ответ улыбнулся
Лукин.

– Да, а получилось наоборот.
– Они случайно попали под мое настроение. 
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– Хорошо, отдыхайте. Я утром машину пришлю. Води-
тель зайдет в номер.

В холодильнике номера стояло пять бутылок водки и
две шампанского. Ребята явно перестарались. Лукин вы-
пивал редко, а в одиночку вообще не пил никогда. Какие
же у них были проверяющие до него? Можно судить по
ассортименту холодильника. Виктор подошел к улыбчи-
вой казачке, дежурной по этажу, и попросил чайник зеле-
ного чая заварить, а сам прошел в буфет и приобрел три
бутылки кефира. Кисломолочные продукты быстро гасили
пожар в желудке после спиртного. Душ, кефир и чай при-
вели его в рабочее состояние. Дежурная принесла еще за-
варной чайник и Лукин сел за стол писать справку о
проверке. Видел бы его сейчас Анатолий Иванович, кото-
рый пытался его споить. Ему еще хуже стало бы. Ну откуда
он мог знать, что Лукин, еще будучи молодым опером уло-
жил под стол тамаду за грузинским столом в селе Лия под
Целенджихой. А тот тамада был избранным всем селом. 

Справку о проверке он начал писать еще в Москве,
имея на руках статистику и положительные примеры
борьбы с преступностью в Краснодарском крае от других
отделов. Оставалось только полистать дела оперативных
разработок и по нераскрытым преступлениям. В дела
спецконтингента лучше не влезать, так как там будет, на-
верняка, много негативов, особенно в части проверки ин-
формации и полученных за нее денег, поэтому он решил
ту тему не трогать. Сам он одно время руководил агентур-
ным отделом, и эту работу хорошо знал, спокойно отделяя
надуманное от действительного в оперативной информа-
ции.

Утром на совещании его представили сотрудникам
управления уголовного розыска.
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– С чего начнете, товарищ полковник? – спросил Ана-
толий Иванович.

– Подготовьте мне оперативно-розыскные дела по не-
раскрытым преступлениям и дела оперативного учета, ко-
торые ведут сотрудники управления, а пока сотрудники
будут готовить дела к проверке, мы можем съездить с про-
веркой в какой-нибудь район. На ваше усмотрение, – ска-
зал Лукин.

– Может быть, в Сочи?
– Нет. Давайте оставим в покое Черноморское побе-

режье. Их, наверное, уже задолбали проверками. Поедем
лучше в любую станицу. На берег Кубани, к примеру.

– Вы правы. Поедем станичных сыщиков расшевелим,
ушицы сварим, барана зарежем.

– Ну, начинается. Анатолий Иванович, я должен еще
справку написать о проверке. Кстати, водку из моего но-
мера надо забрать. Я не пью один, а водитель утром привез
еще десять бутылок.

– Так он старался не только для вас. Мало ли, придут к
вам гости или мы заедем, чтобы не бегать в магазин. 

– А в магазине обычно отпускают водку коробками для
встречи с друзьями. Анатолий Иванович, не люблю я,
когда холодильник звенит от бутылок. Что обо мне поду-
мают в гостинице? Потом они будут общаться с моими
коллегами из МВД, и рассказывать, какой пьяница Лукин.

– Теперь те времена прошли, когда после командиро-
вок сотрудников из МВД СССР, вслед за ними присылали
сотрудников инспекции по личному составу, которые
опрашивали горничных об их поведении и считали пустые
бутылки.

– Такие времени никогда не проходили, а бригаду
могут прислать в любой время, если нужно сотрудника
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смешать с дерьмом. Да и водка меня не интересует, потому
уберите из номера.

– Хорошо. А мешок раков мы приготовим вам к отъ-
езду.

– Вы неугомонны. Я не собираюсь отсюда домой, по-
этому девать их некуда.

– Мне кажется, с раками можно ехать в любую компа-
нию.

– Анатолий Иванович, вы заметили, у меня из вещей
всего один портфель, потому что я не люблю таскать
много вещей, а вы хотите меня загрузить.

– Мои ребята поставят мешок с раками в самолет сами
в холодное место, а по прилету бортпроводник вам его вы-
даст. Вас же там встретят коллеги. 

– Да, вам невозможно возражать.
Коллеги выбрали ближний район к Краснодару. В ста-

нице на берегу Кубани уха была готова к их приезду, и
шашлыки из барашка уже лежали в большой керамической
чашке. Лукин решил не омрачать проверкой дел гостепри-
имных хозяев и ограничиться делами, которые в производ-
стве у сотрудников управления, тем более, он дал им денек
подготовиться. Здесь же в районе можно было такое в
делах увидеть, что они легко испортили бы хорошее впе-
чатление о работе управления края, а может быть, и нет,
но он решил не рисковать. Водки выпили не очень много,
да и не было смысла усердствовать, потому что после ухи
из сазана и шашлыков алкоголь был нипочем. Предложе-
ние о ночлеге в станице Лукин отклонил, и они вернулись
в гостиницу, но банкет продолжить он отказался. Хоте-
лось закончить справку о проверке и пораньше улететь,
чтобы отдохнуть от дружеских попоек. Да и дел в Москве
было много. Надо было определяться со своим будущим
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статусом пенсионера, и устраиваться на работу, пока еще
не уволился.

В гостинице по этажу дежурила Светлана. Получается,
что они работают через сутки. Она уже знала его запросы
о зеленом чае. Ему показалось, что Светлана была в тот
вечер более чем любезна, но он отогнал мысли о светских
беседах и, пожелав ей спокойного дежурства, принялся до-
писывать справку. Пока добирались из станицы, выветри-
лись все остатки алкоголя, и ничто не мешало ему писать.
Знали бы генералы, в каких условиях пишутся справки о
проверке их подразделений. Наверное, знали, так как они
и отдавали указания о спаивании проверяющих из МВД.
Вот их подчиненные и старались скорее не из-за гостепри-
имства, хотя на юге этого не отнять, а чтобы не дать про-
веряющему копаться в делах, но с Лукиным такое не
проходило. До работы в МВД он отработал в уголовном
розыске на «земле» и к нему тоже приезжали проверяю-
щие из МВД и так же начальники выписывали сыщикам
материальную помощь на угощения проверяющих. Лукин
просмотрел десятки дел, и теперь ему хватит фактуры,
чтобы написать «Войну и мир», а справку листов на два-
дцать можно за вечер. Он особенно не пыхтел за написа-
нием справки, только дважды обращался к Светлане,
чтобы она заварила чаю. Когда она, в очередной раз, по-
стучавшись, вошла в его номер, он уже был завален испи-
санными листами бумаги.

– А мне сказали, что вы из милиции.
– Так оно и есть. А что такое?
– Нет, я вижу, что вы пишите уже который час, не от-

рываясь. Может, вы писатель?
– Да, пишу о работе местных милиционеров.
– Ну и как они?
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– Света! Вам в городе видней, а, в общем-то, ничего.
– Ну ладно, не буду мешать. Если что надо будет, зво-

ните.
– Хорошо, спасибо.
Лукину не нравилась работа проверяющего, но если ге-

нерал попросил, то надо отработать добросовестно. Не
хотелось, чтобы по его справке наказали бы кого-то из его
коллег, с которыми он недавно кушал хлеб-соль и пил
водку. Лукин всегда удивлялся проверяющим МВД из ор-
ганизационно-инспекторского управления или штаба.
Мало кому из них удавалось увернуться при проверке от
посещений ресторанов, бань с различными развлекатель-
ными мероприятиями, где горячительные напитки лились
рекой. А где алкоголь, там и девочки или, наоборот, в дру-
гой последовательности. Местные могут начать с бесплат-
ного обеда, сославшись, что на обслуживание комиссии
выделены деньги из особой статьи расходов. Но все равно
ревизоров «укатают». Так им потом все равно прихо-
дится писать о проверяемых негативы, хоть и сглаженные.
Потому они не пользуются большим уважением среди ми-
лицейских коллег. Многие стараются поддерживать с
ними хорошие отношения, чтобы избавить себя от лишней
головной боли и выговоров по службе. Потому «реви-
зоры» легко решают в тех подразделениях свои личные и
«блатные» вопросы. Лукин снова вспомнил работу опе-
ром «на земле». Мало того, что заявления ежедневно сы-
пались на него валом, так еще и проверяющие из
управления, потом из МВД и постоянный прокурорский
надзор, не считая кураторства от КГБ. Бедный опер вер-
тится, как карась на раскаленной сковородке. Но все это
он успешно преодолел и теперь в конце службы его наде-
лили правами того «ревизора», потому не мог он напи-
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сать отрицательную справку.
К утру он принес в управление угрозыска Красно-

ярского края свои рукописи и передал их Владимиру Алек-
сеевичу.

– Попросите секретаря отпечатать. Сами прочитайте,
и, если будут вопросы, я готов обсудить и поправить. Надо
сегодня вашему генералу справку доложить, чтобы он
ознакомился, а мне пора домой.

– Когда же вы успели столько «настрочить»?
– Ночью, Владимир Алексеевич. Ночи у вас прохлад-

ные, воздух свежий и очень хорошо пишется.
– Вот это закалка. Если бы сам не видел, то не поверил

бы, что после таких выпивок можно было бы трудиться, но
теперь вижу: почерк четкий. Хорошо, сейчас отпечатают,
а мы можем пока пообедать.

– Только без этого дела. Если я сегодня попаду домой,
то, наверняка, поеду на машине, а за рулем с перегаром не
хотелось бы.

– Так до того еще масса времени.
– Нет, Владимир Алексеевич, и так все хорошо, спа-

сибо.
Горячие блюда в виде борща были кстати после пред-

шествующей пьянки, и окончательно восстановили силы.
Когда они вернулись с обеда, отпечатанная справка ле-

жала на столе Владимира Алексеевича на семнадцати ли-
стах, с номером машбюро и отметкой, что без черновика,
рукописные листы Лукин здесь же уничтожил. Владимир
Алексеевич принялся изучать справку, и Лукин видел, как
тот изредка коротко мотал головой и слегка ухмылялся
углом рта при чтении. Когда он закончил, Лукин спросил:

– Все правильно? Вопросы сеть?
– Все нормально. Можем идти докладывать генералу.
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– Давайте я подпишу, зарегистрируйте в секретном от-
деле и пойдем. Вы посмотрели ошибки или стилистику в
тексте?

– Да, конечно. Все нормально.
– Тогда звоните генералу.
Генерал Супрунов встретил их радушно, вышел из-за

стола и сел за приставной стол напротив.
– Ну, как там мои сыщики работают? Много недостат-

ков? – спросил он.
– Работают неплохо, товарищ генерал, а недостатки,

как у всех. Какая же работа без них. Я принес вам справка
для ознакомления.

Лукин положил перед ним свое ночное «произведе-
ние». Его по-другому не назовешь. Супрунов полистал
справку бегло.

– Это что, за два дня проверки? – он бросил взгляд на
Владимира Алексеевича, – такие справки комиссия пишет
бригада о месячной работе.

– Мне и дали команду отработать за всю комиссию и
осветить все вопросы оперативно-розыскной деятельно-
сти, – улыбнулся Лукин.

– Вот это опера в ГУУРе. Дали команду и за два дня
справка готова.

Супрунов, видимо, помнил, когда Лукина представляли
ему после выпитых им более полулитра водки, а на следую-
щий день было посещение станицы, и вот результат на
столе.

– Хорошо, я буду читать. Может, чаю?
– Можно по чашечке.
Генерал Супрунов позвонил секретарю, у которой, ви-

димо, все было уже готово, поэтому стол был накрыт мо-
ментально к чаепитию, а сам принялся читать справку. Он
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прочитал две с половиной страницы и поставил ручкой
точку. 

– Ну, дальше я могу и не читать. После этих фраз можно
подписывать справку, что ознакомлен.

– Нет, уж, товарищ генерал, читайте до конца, – пред-
ложил Лукин.

– Ну, хорошо, буду читать, – и он продолжил чтение.
Лукин вместе с Владимиром Алексеевичем попивали

чай и наблюдали изредка за реакцией генерала. Он тоже
иногда ухмылялся, а иногда делал серьезный вид и бросал
молчаливые взгляды на Владимира Алексеевича, руково-
дителя уголовного розыска края. Первые две с половиной
страницы справки содержали описание всего комплекса
оперативно-розыскных мероприятий, которые были вы-
полнены оперативным составом УВД, что позволило в ре-
зультате поднять процент раскрываемости преступлений
и, самое главное, в Краснодарском крае произошел не-
большой спад отдельных видов преступлений, в том числе
и уличной. Лукин отлично понимал, что спада уличной
преступности можно добиться проведением различных
операций, но в целом снизить очень тяжело, когда в Рос-
сии повсеместно отмечен большой рост преступности.
Это можно сделать только в комплексе с укрывательством
преступлений от учета, в том числе ростом отказных ма-
териалов в возбуждении уголовных дел, которые имели
место в подразделениях УВД. Но это был уже не его во-
прос, а прокуратуры, а Лукин констатировал факты поло-
жительной работы УВД. Вот поэтому генерал и не хотел
читать справку дальше. Его устраивали эти выводы. А
далее на следующих пятнадцати листах Лукин описал
после фразы «Однако…» все недостатки и нарушения
приказов, инструкций МВД, допущенные в делах опера-
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тивного учета. Их было много, но они все были стандарт-
ные. Это нарушения сроков заведения дел по нераскры-
тым преступлениям, несвоевременная постановка
похищенных вещей на картотеку, формальные планы ме-
роприятий и их невыполнение. По делам оперативных раз-
работок нарушались сроки продления и ведения дел и
многое другое. Многие недостатки были устранены в ходе
проверки, а за другие никогда никого не наказывали.
Обычно ограничивались устным внушением руководителя
на оперативном совещании.

– Ну что ж, есть, над чем работать. У меня вопросов нет,
а у тебя, Владимир Алексеевич?

– Я справку читал. Мне все понятно, и я согласен.
– Тогда я подписываю, но хочу отметить, что написано

мастерски. Давно такого не видел. Столько недостатков,
а наказать не за что. Какие у вас дальнейшие планы по вы-
полнению задания о проверке?

– Проверка закончена, и я хотел бы сегодня улететь в
Москву.

– Но у вас командировка на две недели, а прошло три
дня. В штабе могут не понять.

– Это я оформлю, как положено с Владимиром Алексе-
евичем, а потом меня мнение штаба не очень волновало
раньше, а теперь после этой командировки я ухожу на пен-
сию.

– Но вы же еще молоды для пенсионера. Сколько уже
полковником ходите?

– Восьмой год.
– Так надо на генеральскую должность переходить.
– Да было уже, но ГКЧП в 1991 году помешало и развал

страны. Видимо, не судьба.
– А в Краснодарский край нет желания перевестись? У
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нас на побережье Черного моря все начальники УВД ге-
нералы. Так что есть перспектива. Как?

– Спасибо, товарищ генерал, но я уже отказался от на-
чальника СКМ Чечни, потому переводится в курортный
город неэтично.

– Понимаю. Жаль, но я готов вернуться к нашему раз-
говору.

– Спасибо, товарищ генерал.
Они вышли из кабинета.
– Виктор Павлович, давайте командировочное удосто-

верение я отмечу. Дату убытия я ставить не буду, но как
же авиабилеты?

– Очень просто, я возьму его на неделю позже, а улечу
сегодня с подсадкой на любой ближайший рейс. У меня в
Аэрофлоте все знакомые. Я уже звонил в Ростов в Севе-
рокавказское управление гражданской авиации. Мужики
дали команду своим коллегам в аэропорту Краснодара.

– Вот вы, почему так торопитесь. Оказывается, все уже
давно спланировано. Мой заместитель вас проводит, и по-
дарки  упакует в самолет.

– Вот это было бы лишним.
– Но он сказал, что не доставит никакого беспокойства

и сделает все сам. 
– Я уже понял, что с ним спорить трудно.
– Это точно. Хохол, что поделаешь.
В Москве он решил отдохнуть на даче, поставив своего

непосредственного начальника в известность, чтобы не
искал его по Краснодарскому краю. Мешок раков при-
шелся кстати, когда собрались друзья с двумя бочонками
пива в бане. Приехал и Сергей из «Мира и согласия» и с
его появлением компания явно оживилась. Он болтал на
разные темы и был, как всегда, неудержим. Когда разъ-
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езжались по домам, Сергей подошел к Лукину.
– Прокурорские друзья познакомили меня с руководи-

телем фонда «Россиянин». Они завтра пригласили меня
на обед, который они устраивают для друзей в особняке
на Воробьевых горах. Если есть желание, то я согласую и
возьму тебя с собой. Может у них найдется что-то прилич-
ное для тебя по работе. У них фонд помощи сотрудникам
правоохранительных органов, – сказал Сергей.

– А почему бы и не встретиться, пока я свободен.
– Тогда я заеду за тобой часа в два. Пропуска заранее

закажу. У них охрана серьезная.
На дружеский обед в Фонд правоохранительных орга-

нов «Россиянин» Лукин отправился по приглашению
своих давних друзей. Сергей Васильевич Говоров был «ре-
шалой» и постоянно кидал на деньги Лукина, но с улыб-
кой, по-дружески, потому он посылал его на некоторые
нецензурные буквы, а тот снова появлялся с новым пред-
ложением, как ни в чем не бывало и более двадцати лет
дружбы, если можно так назвать. Вместе с ними был про-
курор Замоскворецкого района столицы Виктором Нико-
лаевичем Степаненко, который после Олимпиады-80
переехал в Москву из Казахстана, где дружил с нынешним
председателем этого самого фонда «Россиянин» Юрием
Георгиевичем Тончевым. В Казахстане они были функ-
ционерами республиканского масштаба – вместе руково-
дили комсомолом. Но и после того как устроились в
Москве, их пути-дороги пересекались. Как вот и сейчас –
на Воробьевых горах во время неформального мероприя-
тия под названием «дружеский обед». Лукин не спеша
подъехал на служебных «Жигулях» к дому номер 61 по
улице Косыгина. В этом доме ранее располагалась рези-
денция Фиделя Кастро, который пользовался этой роско-



694

шью, когда прилетал с Кубы. Особняк был точно таким же,
как у Никиты Хрущева, что напротив, через сквер. Фидель,
наверное, и побывал в нем всего однажды, но все в нем по-
стоянно функционировало и было готово к приему гостей.
Теперь, по воле главы Администрации Президента Павла
Бородина, особняк передали Фонду.

Пришлось даже нарушить правила и проехать на «кир-
пич». Еще с советских времен этот район считался элит-
ным, а улица привыкла к «членовозам», помпезным
черным лимузинам «Чайкам» и «ЗИЛам», на которых пе-
ремещалась верхушка партсоветской номенклатуры. Те-
перь им на смену пришли шикарные иномарки новой
российской элиты. И вдруг «Жигули». Друзья еще не
подъехали, и Лукин оглядывал улицу Косыгина. Вдоль нее
тянулся длинный кирпичный забор метра четыре в высоту.
А примерно через сотню метров друг от друга располага-
лись особняки с автоматическими металлическими воро-
тами. Повсюду стояли «кирпичи», поэтому улица
выглядела пустынной, в то же время на нее были устрем-
лены всевидящие «глаза» десятка открытых и скрытых ви-
деокамер, а у каждых ворот стояли спецназовцы
наизготовку.

– Палыч, давай удостоверение, я закажу в охране про-
пуск, – сразу, как только появился, сказал с серьезным
видом Степаненко.

Он позвонил, и их пропустили на КПП, где дежурили
майоры спецназа – атлеты ростом не менее 190 см в кра-
повых беретах, всем своим видом показывая, что амери-
канские «зеленые береты» отдыхают. Прибывших
пропустили к особняку, дорога к которому проходила
через небольшой сад с диковинными цветами и расте-
ниями. У входа в резиденцию лежали два огромных ма-
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стиффа. Наверняка держали собак исключительно «для
интерьера», потому что они настолько обленились из-за
отсутствия работы, что даже лаяли еле-еле. Да и какая у
них могла быть работа, если вдоль забора прогуливались
охранники с двумя доберманами. Вот это служаки, обучен-
ные, умные и работоспособные. Когда они на сторожевом
посту, с ними лучше не шутить. Превратят пятую точку в
английский флаг, да еще получишь болевой шок: у добер-
манов десять укусов в секунду – все ровно, что тебя про-
строчили на швейной машинке. Но они ласковы со своими
хозяевами и преданны им. Встретил их компанию полков-
ник в полевой форме спецназа и проводил к председателю
фонда Тончеву, весьма колоритной личности. Юрий Ге-
оргиевич отличался «спецназовским» ростом и телосло-
жением, был болгарином в каком-то поколении – смуглый,
с волнистыми черными волосами. Лукина представили
ему, после чего всех пригласили в банкетный зал, где стоял
уже накрытый огромный стол. В глаза бросилось обилие
напитков – виски, ром, джин, коньяк, не забыта была и рус-
ская водка. Затем в зал вошел армейский генерал, худоща-
вый, среднего роста, от чего он слегка терялся среди
огромных офицеров спецназа, обслуживающих гостей.

– Здравия желаю, Виктор Павлович,– громко обра-
тился он к Лукину.

Тот был приятно удивлен. Перед ним стоял его старый
знакомый Сергей Федорович Снегирев в генеральской
форме.

– Сергей Федорович, как-то неудобно. Я полковник, а
ты меня на «вы» и «здравия желаю».

– А я вас всегда уважал.
– Ну, давай все-таки на «ты», как раньше.
– Давай.
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– Что же это вы, Виктор Николаевич, скрываете от
своих друзей, что Виктор Павлович, оказывается, давно
знаком с Президентом нашего фонда генералом Снегире-
вым? – спросил Тончев и предложил: – За эту встречу надо
выпить, как, господа?

Снегирев пригласил всех к столу. «Он, стало быть,
Президент этого фонда, а значит – выше председателя
Тончева», –  отметил про себя Лукин.

Понты, конечно, серьезные, но Лукин ни разу до этого
не сидел за банкетным столом – так, чтобы полковники
спецназа разливали спиртное и подавали блины с икрой.
Это были, конечно, не официанты, а исполнители ролей в
одном большом спектакле, который, наверное, время от
времени ставили обитатели этого особняка. Новый чело-
век, конечно, воспринимал всю эту показушную барствен-
ность с удивлением.

– Я слышал, ты собрался в отставку? – поинтересовался
президент фонда Снегирев у Лукина. Они оказались за
столом рядом.

– Неинтересно стало работать в милиции. Все не так,
не по мне. Сыщики перестали «мышей ловить». Сотруд-
ники милиции стали больше уделять внимания бизнесме-
нам и торгашам. Так и смотрят, где бы что-нибудь
«отломить». А центральный аппарат уголовного розыска
все больше выполняет задачи политического сыска, – вы-
сказал свое мнение Лукин.

– А чем будешь заниматься?
– Пока не решил, а у тебя есть предложение?
– Немного неожиданно, я подумаю и позвоню.
Лукин всегда удивлялся предприимчивости этого парня.

Да, именно парня, а не генерала, который был на десять лет
моложе Лукина. И дело совсем не в возрасте. Со Снегире-
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вым Лукина познакомили в начале 80-х приятели из ГУВД.
Он работал «на земле», а Снегирева сначала «приняли» за
спекуляцию в гостинице Измайлово, а потом за более серь-
езное преступление, связанное со скупкой валюты, а это
была крутая статья, вплоть до расстрела. Наступили андро-
повские времена, и молодой парень двадцати трех лет от роду
получил пять лет, но отсидел три года. Потом сразу попал под
следствие за мошенничество. Правда, на следствии ему уда-
лось «отмотаться». Уже в период полной неразберихи, в
1991 году он пытался вывезти за границу антиквариат и дра-
гоценности. Но как раз рухнул Советский Союз, и Сергей
Федорович, как и многие ранее судимые, в одночасье пере-
квалифицировался в «потерпевшего от Советской власти».
Решением суда с него были сняты все старые грехи в виде су-
димостей и учетов, после чего он стал уважаемым граждани-
ном: сначала президентом промышленной корпорации при
Комитете по металлургии Правительства России, затем
«экстерном» окончил Гуманитарный университет и вскоре
стал доктором права, академиком Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Ленин
так не шагал по жизни. До недавнего времени Снегирев был
председателем Комитета Госдумы по безопасности. Здесь и
получил генерала, так как безопасностью в комитете Госу-
дарственной думы не мог руководить депутат без генераль-
ского звания. Затем он стал президентом фонда
«Россиянин». Во время празднования пятидесятилетия
Жириновского в концертном зале «Россия» Сергей вручил
ему ключи от шестисотого «Мерседеса». Официально – от
имени ветеранов правоохранительных органов, хотя было
ясно, что это подарок от фонда.

Официально «Россиянин» помогал русскоязычным пе-
реселенцам из бывших союзных республик – жителям Кир-
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гизии и Казахстана, Молдавии и Прибалтики. Те перечис-
ляли фонду взносы в размере месячных окладов. Но можно
ли было на эти средства арендовать особняк Фиделя Кастро
и оплачивать квартиры для работников фонда? Оплачива-
лись также и приемы, и зарубежные поездки. Конечно же,
фонд оказывал помощь семьям военнослужащих, детским
домам. Но много ли им надо? 

В общем, ничего нового в этом не было. Фонд жил, как
все подобные структуры живут в новой России. Лукин не со-
бирался принимать близко к сердцу все подобные факты,
иначе ему бы плохо спалось от избытка информации по раз-
личным аферам и невозможности что-либо изменить. Ну,
какое ему дело, что председатель Фонда Тончев – выходец из
бывшей комсомольской, а потом партийной номенклатуры
коммунистической партии Казахстана, а генерал Снегирев
– отсидевший срок при коммунистах? Сергей Федорович
женат на племяннице вице-премьера Правительства Олега
Сосковца, «корешками» которого были Коржаков и Барсу-
ков. Вероятно, поэтому Сергея наградили в 1987 году юби-
лейным знаком «70 лет органам ВЧК-КГБ», причем после
возбуждения очередного уголовного дела. Многие «новые
русские» дружили с Сергеем Федоровичем на экономиче-
ской основе. В общем, ничего сверхъестественного в судьбе
Снегирева не было. Это была новая Россия, а он – просто ти-
пичный пример, представитель новых «героев нашего вре-
мени».

– Как отдохнул в новой обстановке? – спросил Лукина
Сергей.

– Нормально, но везде одно и то же. Надо выезжать в
тайгу – вдвоем с ящиком водки. Иначе мозгам отдыха не
будет, – сказал Лукин.

Лукину понравилась разношерстная компания «Россия-
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нина» и он поинтересовался у коллег из экономической без-
опасности их конторой на Воробьевых горах. Благотвори-
тельных фонд «Россиянин» был создан в 1993 году и не для
поддержки сотрудников правоохранительных органов, а для
поддержки Президента России Ельцина. Сотрудников они
подтянули к фонду, чтобы оправдать название, а поддержку
Президенту оказывали бизнесмены и банкиры в основном
финансовую, за что фонд вручал им «охранные грамоты», в
которых прописывалось партнерство и оперативные службы
задумывались прежде, чем начать мероприятия по проверке
деятельности их «помощников». Однако близость к право-
охранительным органам и правительственным структурам
не спасло фонд «Россиянин» от обыска в их особняке, ко-
торый провели в июле 1995 года московские сотрудники
ОБЭП. Всем было понятно, что сотрудники не могли само-
стоятельно замахнуться на такое мероприятие и у них за спи-
ной стояли сотрудники госбезопасности, но те остались в
тени. Такие мероприятия проводились обычно при опера-
тивной разработке, а у старших братьев она бессрочная, по-
тому Лукин отклонил предложение Сергея поработать в
фонде. Водки попить можно, а работы он не хотел.

– Я слышал, что на пенсию собрался? А, куда, если не сек-
рет?

– Пока просто на пенсию, но куда, еще не решил.
– Я знаю в таможне руководителя кадров. Он как-то на

координационном совещании попросил меня подобрать
кандидатов к ним на работу из числа руководящих оператив-
ных сотрудников, которые могут пойти в отставку. Если есть
желание, то я позвоню. Съезди, поговори.

– Я об этом не думал, и в той сфере у меня нет знакомых,
но предложение интересное. Можно и переговорить.

– Тогда я сейчас и позвоню.
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Виктор Павлович набрал телефонный номер.
– Владимир Александрович, добрый день. Кадры МВД

России побеспокоили. По вашей просьбе я подобрал опера-
тивного сотрудника, который хочет у вас работать.

– Его статус? В переводе на городскую должность, ну, это
примерно первый заместитель начальника областного
управления, да он совсем недавно был на должности началь-
ника главного управления министерства, его представили к
генералу, но это происходило во время развала СССР, по-
этому ему не повезло, как и многим руководителям. Харак-
теристика будет только положительной, да я его сам знаю
более двадцати лет.

– Что? Тогда нет вопросов. Хорошо, он утром подъедет
к вам со справкой-объективкой.

Виктор Павлович положил трубку телефона.
– Утром к десяти часам поедешь на Пречистенку, 9 к на-

чальнику кадров Шамахову Владимиру Александровичу.
Скажешь – от меня. Потом сообщи результаты.

– Конечно. Спасибо вам, Виктор Павлович.
– Будь здоров.
Лукину было не в первой круто менять профессию, и он

этого не боялся. Уж если справился в авиации, то почему бы
не попробовать в таможне, тем более, ему, видимо, будут
предлагать оперативную работу, после включения таможен-
ных органов в оперативно-розыскную деятельность. 

Утром в МВД руководитель Лукина проводил пятими-
нутку.

– В штабе МВД долго читали твою справку по проверке
работы управления уголовного розыска Краснодарского
края и остались недовольны, потому что нельзя по ней ни-
кого наказать. Говорят, что недостатков много, но ничего
серьезного. 
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– А я предупреждал всех, что проверяющий из меня пло-
хой, особенно, когда посылают проверять наших коллег, –
сказал Лукин.

– Или, наоборот, очень хороший проверяющий.
– Это пусть теперь толкуют, как хотят. Шеф, я поехал на

встречу с секретными людьми.  
– Хорошо.
Лукин никогда не афишировал свои передвижения по

службе, а уж теперь тем более, потому свои общения с тамо-
женниками решил сохранить в тайне до определенного мо-
мента.

На доме девять по Пречистенке красовалась золотая вы-
веска «Государственный таможенный комитет РФ». Ранее
в этом здании находилось управление делами Совета Ми-
нистров СССР, и было Лукину знакомо. Над кабинетом ви-
села табличка «Начальник управления ГТК РФ». Владимир
Александрович встретил его радушно, наверное, как все кад-
ровики, или после звонка Виктора Павловича. Он прочитал
его послужной список и не задал ни одного вопроса. Снял
трубку и позвонил.

– Михаил Валентинович, он прибыл. Когда ему подойти
на переговоры? Хорошо, он сейчас поднимется.

Положив трубку, сказал Лукину: 
– Подниметесь на третий этаж в приемную Михаила Ва-

лентиновича Ванина. Он ждет на переговоры.
Михаил Валентинович пробежался по его анкетным дан-

ным и тоже был немногословен.
– Вижу, что вы более двадцати лет уже на руководящей

оперативной работе. Могу вам предложить должность заме-
стителя по правоохранительной деятельности в московскую
таможню. Согласны?

– Да, конечно, – Лукин не ожидал такого повышения на
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пенсии.
– Поедете к начальнику таможни на переговоры, и начи-

найте оформление. Процесс увольнения из МВД будет дол-
гим?

– Выслуги у меня хватает на полторы пенсии, а возраст
не позволяет, поэтому придется искать болезни, но этот во-
прос решаемый.

– Что? Так сильно больны?
– Слава богу, нет, но докторов много знакомых в поли-

клинике МВД, не дадут в обиду.
– Тогда оформляйтесь, но имейте в виду, что у нас тоже

медкомиссия.
– Я к этому времени поправлю здоровье.
– Сразу видно, опер. Хорошо, езжайте к Мироненко. Я

ему позвоню.
Лукин не задавал вопросов, понимая, что высокое тамо-

женное руководство, наверное, уже определило, в какой
области таможенной сферы можно использовать его знания
и опыт оперативно-розыскной и руководящей работы. Он
имел довольно-таки смутное представление о таможне. В со-
ветские времена по заграницам не ездил, а кинематограф и
литература как-то обходила эту тему. Таможню только не-
давно вывели в самостоятельную структуру, и с МВД у них
никогда контактов не было. Таможенники больше опира-
лись на КГБ в борьбе с контрабандой, да на пограничников,
но относились они к Министерству внешней торговли.

Руководство Московской почтово-багажной таможни
располагалось в двухэтажном деревянном особняке сзади
кондитерской фабрики имени Бабаева, а ранее поставщика
императорского двора Абрикосова. Начальник таможни
Владимир Иванович Мироненко после доклада секретаря
встретил Лукина в приемной и пригласил в свой кабинет. Он



703

был моложе Лукина лет на десять, среднего роста с боль-
шими гуцульскими усами и открытым взглядом в форме с зе-
леными погонами, на которых были две золотые лычки и три
полковничьи звезды. Да, и секретарь его была в звании ка-
питана, молодая миловидная улыбчивая девушка.

– Мне звонил Михаил Валентинович, но кроме фамилии
вашей ничего не сообщил, – сказал Мироненко с серьезным
видом. 

– Владимир Иванович, у меня с собой копия анкеты с
полным послужным списком. Вот, пожалуйста. Я готов от-
ветить на все ваши вопросы, – сказал Лукин. 

Владимир Иванович ознакомился с его анкетой и сам
даже посуровел от прочитанного.

– Вопросов у меня нет. Только хочу в двух словах расска-
зать о нашей таможне. Вы же не знаете?

– И даже не слышал о такой таможне.
– Ну, это вам только кажется. На самом деле, наша та-

можня знаменита, и не только в Москве, так как мы растама-
живаем иностранные легковые автомобили.

– Об этом я слышал и про огромные очереди в Марьиной
Роще.

– То было раньше, а теперь у нас три таможенных поста
по растаможке иномарок, но проблема очередей пока сохра-
няется. Вы будете моим заместителем, руководить право-
охранительными блоком, который занимается розыском
товара, не прошедшим таможенное оформление, возбуж-
дать административные и уголовные дела в отношении не-
добросовестных граждан, в вашей конторе их называют
контрабандистами. Автомобили тоже относятся к товару и
у нас их рассматривают, как отдельно следующий багаж при
пересечении границы. Если есть вопросы, спрашивайте.

– Да вроде бы ясно, Владимир Иванович. Почти тридцать



704

лет занимался розыском воров, грабителей, убийц, а в та-
можне обычные граждане, которые зажмурились и думают,
что их не найдут. Или на них просто не обращали внимания
за нарушения таможенного законодательства. Ведь, автомо-
били имеют номера двигателей и VIN, так куда его спрячешь.
Да и сами нарушители при пересечении границы предъ-
являют свои паспорта.  Так что не вижу никаких сложностей.

– Трудностей и сложностей у нас хватает, но вижу они
вам «по плечу». Я сегодня буду у Михаила Валентиновича
и завизирую приказ о вашем назначении. Можете решать во-
прос о своем увольнении из МВД.

– Спасибо, Владимир Иванович.
Ему понравился этот серьезный руководитель, знающий

свое дело, профессионал. Лукин написал заявление о приеме
на работу, заполнил анкету для проверки. Он понимал, что
«на перекрестке» он выбрал нужное направление в жизни,
круто повернув в сторону таможни.

Они обменялись с Владимиром Ивановичем телефонами,
и Лукин стал ожидать окончания проверки и приказа о на-
значении. У него появилось спокойствие и уверенность в
жизни. Ему уже нравилась его новая сфера деятельности.
После падений по служебной лестнице в связи с распадом
СССР, это было реальное повышение, пусть даже с уволь-
нением из МВД, где его явно «затерли», потому что были
разрушены прежние добрые взаимоотношения с руководи-
телями МВД СССР по причине их увольнения. Их отноше-
ния складывались не десяток лет по совместной работе. А
после стольких лет вновь выстраивать отношения было не в
характере Лукина. Он показал в работе, что он может, а
дальше руководству решать, куда направить его опыт. 

Через месяц позвонил Михаил Валентинович и предло-
жил приехать.
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– Приказ о вашем назначении подписан. Звание вам со-
храняется. Осталось предоставить трудовую книжку после
увольнения из МВД и приказ продублируют по Московской
таможне, а пока можете изучать Таможенный кодекс.
Оформляйтесь. Если будут вопросы, заходите.

– Спасибо, Михаил Валентинович. Разрешите идти.
– Да, пожалуйста. До свидания.
Лукин вылетел из приемной на крыльях. Он уже почти та-

моженник. Начинал он службу в госбезопасности, одно
время носил погоны пограничников, и вот почти через три-
дцать лет опять наденет зеленые погоны. Конечно же, не
суждено ему носить форму и опять он будет в штатском на
оперативной работе. С этой работой ему все понятно, он в
ней, как рыба в воде, но в каком объеме можно будет ее при-
менить в таможенной сфере, пока не понятно. Лукин заехал
на Студенческую улицу в магазин «Юридическая книга» и
приобрел Таможенный кодекс с комментариями, а также не-
сколько книг о таможенной службе. При чтении Таможен-
ного кодекса у Лукина возникло больше вопросов, чем
ответов. Многое ему было непонятно в применении статей
этого Кодекса. Ему – юристу-правоведу с большой практи-
кой применения Уголовного кодекса всегда казалось, что
юриспруденция довольно-таки точная наука, но в Таможен-
ном кодексе было очень много расплывчатого. Санкции о на-
казании за административные таможенные нарушения
соответствовали примерно выражению прапорщика в
армии, когда тот совместил пространство со временем: «А
вы, рядовой Сундуков, будете копать траншею от забора до
обеда». Поэтому Лукин решил сильно не вникать во все тон-
кости таможенных статей, так как без практики их примене-
ния к конкретным нарушениям было бесполезным занятием.
Одно он знал точно, что примерно тысячу лет назад у кого-
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то возникла мысль получать пошлину за ввоз и транзит то-
вара через его территорию. А у других появилась обратная
мысль, как обойти эту территорию и не платить дань. Так
возникли таможенники и контрабандисты, которые суще-
ствуют многие века. 

Лукин за пару дней прошел всех докторов в Центральной
поликлинике МВД, отказавшись от госпитализации, так как
ему не надо было оформлять инвалидность. Некоторые со-
трудники воспользовались такой возможностью. В зависи-
мости от группы инвалидности к двадцати пяти окладам,
выплачивали еще пятьдесят окладов за инвалидность. В по-
ликлинике он встретил давнего друга Сашу Парицкого, ко-
торый также пышил здоровьем, что от лица хоть прикуривай.
Тот высказался, что напрасно Лукин отказывается от лиш-
них денег. 

– А я оформил вторую группу инвалидности, и теперь в
кассу за пятьюдесятью окладами.

– Саша, а что не первую группу?
– Для первой надо было, чтобы тебя занесли на централь-

ную военно-врачебную комиссию на носилках и также вы-
несли, – засмеялся Саша.

– Да, серьезный подход.
– Да уж. Просто так денег с МВД не получишь. А ты на-

прасно. Тебя все равно будут увольнять через комиссию, так
уж заодно бы и оформил инвалидность.

– Нет, Саш, не хочу.
– Ну, и зря. Ладно, звони. Работу нашел?
– Пока нет.
Лукин никому не рассказывал о своей будущей работе,

даже друзьям, поэтому не было у него времени заниматься
глупостями с инвалидностью и госпиталями. Да и не нужны
инвалиды на таможне. О сговоре некоторых сотрудников с



707

медработниками по оформлению инвалидности многие
знали, но смотрели на это сквозь пальцы, как бы молча, раз-
решая повысить материальное положение сотрудников, ухо-
дящих на пенсии.

На центральной военно-врачебной комиссии доктора со-
брались в одном помещении. Некоторые доктора задавали
вопросы о болезнях, которые прописаны в его истории бо-
лезни. После комиссии заместитель председателя сообщила
Лукину:

– Комиссия признает вас ограниченно годным.
– А что это значит? Меня уволят?
– Да, у вас есть такая возможность, но можете и продол-

жить службу.
– Нет, лучше увольте.
– Хорошо. Только передайте своим докторам из поликли-

ники, что плохо вас проинструктировали по поводу ваших
болезней, если они такие имеются.

– Спасибо, доктор.
– Да чего там. Сегодня проходит эту комиссию и наш

председатель Матвеев. Видимо, время такое настало, что еще
молоды вы для пенсионеров, а уходите.

– Так надо, доктор.
– До свидания.
Ветеран МУРа Виктор Лукин подал документы в кадры и

несколько дней отдыхал в ожидании приказа об увольнении
на пенсию. Утром в лифте здания МВД России на Житной
улице Лукин встретился со своим бывшим начальником Вла-
димиром Ильичом Колесниковым, который теперь был пер-
вым заместителем министра и курировал их службу и
«колбасников» из ГУБЭП. После событий в Буденновске в
этом кресле не удержался Михаил Егоров.

– Здравия желаю, Владимир Ильич! – поздоровался
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Лукин.
– Здравствуй. Ты, говорят, рапорт написал на пенсию? Не

поторопился? Или нашел место в банке, и будешь работать
за деньги? – Ильич был явно недоволен принятым им реше-
нием.

– Да, Владимир Ильич, рапорт написал, но работать буду
в таможне по борьбе с контрабандой.

– Поздравляю. Желаю успеха на новом месте, – Ильич с
улыбкой протянул Лукину свою широкую ладонь руки. Она
у него под стать его фигуры. Ильич был немного выше и по-
ширше Лукина.

Колесников знал причину ухода Лукина из МВД. Он о
том громогласно заявил на офицерском собрании, коснув-
шись истинных причин войны в Чечне, от которых попахи-
вало «тухлятинкой». Владимир Ильич, конечно, знал
обстановку на Северном Кавказе гораздо лучше, так как
ранее жил и работал в Абхазии, а последние годы руководил
уголовным розыском в Ростовской области.

Лукин двадцать пять лет назад принял эстафету у таких
же ветеранов МУРа, которые в большинстве своем были
фронтовиками и после победы пришли еще молодыми рабо-
тать в Московский уголовный розыск и также отдали этому
свои двадцать пять лет. Среди них были бывшие партизаны,
воевавшие в тылу врага. Их боевые действия, связанные со
скрытностью, секретностью и разведкой, больше всего под-
ходили для сыщиков, а руководил ими бывший начальник
МУРа Владимир Федорович Корнеев, который начинал пар-
тизанить в 1941 году в Калужских лесах. Более двух лет он
воевал в разведывательно-диверсионной группе, после чего
пришел работать в МУР. В 1970 году они казались Лукину
«зубрами» сыска, и возраст их был немного старше, чем его
сейчас. 
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Двадцать пять лет пролетели, как в многосерийном
фильме за несколько вечеров у телевизора. Характер Лукина
формировался в жесткой борьбе с жуликами различных ма-
стей, разбойниками и убийцами. Тогда молодую поросль сы-
щиков обучали сыскной работе те «зубры», да в быту их
окружали такие же люди с героическим прошлым. Его род-
ной дед Лукин Алексей Михайлович, выходец из купцов и
землевладельцев в семнадцать лет увлекся революционными
идеями. С 1903 года он принимал участие в маевках, а в 1917
году взял в руки винтовку. Об этом он пожалел через два-
дцать лет, когда его отправили бывшие соратники по оружию
в лагеря на Соловецкие острова. Виктор подростком до при-
зыва в армию общался вечерами с дедом. Ему было, что рас-
сказать. Правда делал он это с неохотой из-за боязни и за
себя, и за внука. Ему потом жить с этим информационным
багажом, потому он выдавал по крупицам о том времени,
когда у них было все... На том фоне и получился Лукин – сво-
бодолюбивый, способный защищать свою честь и достоин-
ство, но вместе с тем в нем присутствовал и анархизм с
частицами авантюризма на грани риска. 

У Лукина появилось много свободного времени. С одной
стороны хорошо немного побездельничать, да еще получать
зарплату. Конечно же, грустно было уходить от любимого
дела, которому посвятил столько лет, от коллег по работе, но
наступило такое время, а, вернее, обстоятельства. Поэтому
надо менять обстановку. Может, на таможне его опыт и зна-
ния будут нужнее, чем в МВД. Он так решил, и точка. 

Лукин накрыл «поляну» в ресторане «Будапешт», где
давно уже не бывал, но его помнила администрация по загу-
лам в молодости. Пригласил он друзей из ГУУРа, и они от-
лично отдохнули.

– Ты нам так и не сказал, куда идешь работать? Совсем за-



секретился, – спросил Анатолий. 
– Просто не хотел раньше времени. А теперь приказ о на-

значении подписан и могу сообщить. Перехожу в Москов-
скую таможню заместителем по оперативной работе.

– Во дает, Лукин. В наших рядах такого еще не было.
– Да, в таможне мало наших милицейских. 
– Освоишься, нас приглашай. Со своими-то спокойней

работать.
– Это точно. Без поддержки нигде нельзя работать, а уж

там-то тем более.
– И когда выходишь на работу?
– Вот выходные отдохну и с понедельника приступаю.
– И даже отпуска не возьмешь?
– Хватит. В МВД устал от безделья. Пора работать. 
Много чего хорошего желали ему коллеги по прежней ра-

боте. Выпили море спиртного и закончили мероприятие за
полночь.

Дома Олеся пошутила: 
– Надеюсь, в таможне так много не пьют, как в милиции.
– Пока не знаю. Олеся, сделай мне, пожалуйста, крепкого

зеленого чая.
– Понятно. Значит, не меньше литра выпил.
– Где-то так.
– Не бережешь ты себя.
– Все, я «в завязке».


