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Из главы «МЕСТЬ  БОЕВОГО  ПЛОВЦА»

У командира группы боевых пловцов 
Гургена Мкртачяна умерла дочь. Сгорела в 
считанные месяцы. Гурген отправил дочку 
учиться в далёкий Красноямск, в медакаде-
мию. Дочка с детства мечтала стать врачом. 
Уехала к тётке в Сибирь. Легко поступила в 
мед. И не доучилась до третьего курса.

— Экология,— разводили руками 
врачи.— Не первый случай. В лёгких у 
неё сплошная сажа. Дышим-то углём не-
сгоревшим…

Гурген выполнял очередную спецопе-
рацию в далёких морях-океанах и не смог 
попрощаться со своей Никой, которую он 
воспитывал один. Сестра помогала, род-
ственники. Капитан второго ранга Гурген 
Мкртачян прилетел в Красноямск, накры-
тый ватным одеялом угольного и ещё шут 
поймёшь какого смога.

«Сплошная сажа в лёгких…»
Мкртачян стоял перед могилой доче-

ри, плакал. Кто ответит за её смерть?
За неделю капитан провёл своё рас-

следование. Владелец угольных ТЭЦ, 
угробивший не одну тысячу красноямцев 
ради своих баснословных прибылей, жил 
далеко. Ходил по Средиземному морю на 
своей фешенебельной яхте размером со 
среднюю школу и знать не знал, где на-
ходится какой-то Красноямск и ещё сотни 
городов, где он отравлял воздух, сжигая 
дешёвый уголь, продавая государству 
втридорога дешёвую электроэнергию и 
не слыша проклятья родственников, у ко-
торых ушли дети, задохнувшиеся, убитые, 
искалеченные. Ушли в «чёрное небо»… 
Родственники проклинали отравителей, но 
не могли отомстить за смерть своих детей. 
Убийцы были слишком далеко.

Гурген отомстить мог. «Со дна» моря он 
не раз видел яхты самых-разных олигар-
хов. Где плавал и убийца его дочери со зна-
ковой фамилией Порошенко. Такой вот ма-
ленький Донбасс у Гургена получается…

Бог есть. В Управление пришла инфор-
мация, что на яхте Порошенко скрывается 
беглый олигарх Дядьков, он же Дядя, по-
дозреваемый в новом заговоре против 
их президента. Приказ: вывезти Дядю, 
выявить его сообщников-заговорщиков и 
предотвратить покушение на президента, 
которых уж было бессчётное количество. 
Не Фидель Кастро, конечно, устоявший 
против ста покушений, но где-то так, око-
ло-ёкало.

Несколько дней пловцы из группы Гур-
гена «слушали» яхту, названную её владель-
цем «Джонни Воробей». Немолодой уже 
Порошенко застрял в подростковом возрас-
те. Он был без ума от «Пиратов Карибского 
моря», менял любовниц и яхты по выходе 
нового варианта своего любимого фильма, 
как две капли воды похожего на предыду-
щую серию. Свою очередную подругу, три-
надцатилетнюю Джоанну, угольный олигарх 
Порошенко называл Джонни. А беглого оли-
гарха Дядю окрестил Мертвецом.

Дядя, владелец общемирового ком-
промата на всех и вся, в том числе и на рус-
ских олигархов, давно посадил Порошенко 
на крючок. Всю яхту «Джонни Воробей» 
можно было засыпать видео с Порошен-
ко. А такого массового разврата русскому 
олигарху никогда не простила бы даже то-
лерантная Фемида Запада, засыпь её Дядя 
золотом по самые весы. Дядя знал и про 
«Мертвеца», поскольку добрая половина 
команды «Воробья» кормилась из его рук. 
За «Мертвеца» Порошенко ответит, но по-
позже. Пока он Дяде нужен.

Порошенко, как мог, отбивался от горя-
чечных планов Дяди по устранению прези-
дента России. В итоге он решил бросить свою 
яхту вместе с малолеткой Джоанной, оста-
вив и первую, и вторую в полном распоряже-
нии Дяди. Ушёл на катере на берег, якобы за 
очередной юной подружкой, и не вернулся.

Гурген, готовясь к захвату Дяди, не 
знал, что Угольщик, как называл своего 
коллегу Дядьков, Порошенко решил не 
возвращаться. Порошенко сам до по-
следнего момента не знал, что решится 
бросить своё плавающее имущество. При 
его патологической жадности бросить яхту 
ценой не в одну сотню миллионов… Од-
нако жизнь дороже. Сумасшедшего Дядю 
всё равно бы вычислили российские спец-
службы, потому как их западные коллеги 
на подобные вещи внимания почему-
то не обращали. (Санкции, наверное.) 
А Порошенке-то зачем попадать в ощип?.. 
Угля в России у него много, ТЭЦ хватает. За 
стенку он засылает регулярно, губернато-
рам башляет. Крыши надёжные на всех 
уровнях. К чему скромному, непубличному 
олигарху антигосударственный заговор, 
да ещё с планами устранения Первого?

— Мамонт и Туров! — громко бре-
дил во сне Дядя, вспоминая своих бывших 
сослуживцев.— Лучшие из лучших. Как 

исполнителям им цены нет. Только они 
смогут устранить… Убить-уничтожить! 
Убить президента!

Беглый Дядя, вынужденный драпать 
после неудачного покушения на президен-
та (см. часть первую  «Жёлтая папка»), жил 
только этой параноидальной мыслью.

Дядю писали с мини-подлодки. Капи-
тан Гурген, отправив в Москву очередное 
донесение о «сообщниках» Дяди, принял 
решение:

— Захват!
Гурген не раз представлял, как на бегу 

он засаживает свой боевой нож «Катран», 
которым капитан разрушал даже стены, 
под рыхлый живот Угольщика Порошенко. 
За что?! За свою дочь! За всех детей, уби-
тых или искалеченных угольным олигар-
хом. Как Гурген отпишется перед своим на-
чальством?.. Да если за каждого олигарха 
отписываться — работать некогда будет.

Сонного параноика Дядю упаковали, 
словно сырой батон колбасы в колбасную 
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ФСБ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ

оболочку. Удравшего Порошенко капитан 
Гурген не нашёл… Найдёт ещё.

* * * 
Столичные особисты получили при-

каз с самого верха: невзирая на прежние 
заслуги перед Отечеством и лично перед 
президентом, взять генерала Мамонтова 
и полковника Турова. Мамонта уже за-
крыли. За Туровым и его возможными 
сообщниками (наверняка ведь опытный 
спец будет «работать» не один) вылетели 
в Красноямск. Задание было настолько 
секретным, что даже красноямские сило-
вики не были поставлены в известность.

Из главы «ВЗРЫВ»

Олигарх Дядя готовился к пресс-
конференции президента…

Двойника Дяди на Средиземномо-
рье красиво подставили боевым пловцам 
капитана Гургена, уводя президентских 
силовиков в направлении, придуманном 
Дядей-настоящим. «Оригиналом» Дядей. 
Да ещё всю Россию поставили в известное 
положение, разыскивая «заговорщика» 
Турова. Изолировали всех его возможных 
сообщников.

Олигарху Дядькову полностью раз-
вязали руки, пока его супердвойник, вы-
везенный в Россию со Средиземного моря, 
не только действующий, но и думающий 
как оригинал (Дядя), давал «показания», 
грамотно отрабатывая свой гонорар — 
безумные деньги, сравнимые с годовым 
бюджетом города-миллионника.

Поменьше заплатили провинциаль-
ным журналюгам. Не профессионалам — 
внештатным побрякушкам из районных 
газет. Ценны они были одним — их могли 
пригласить на пресс-конференцию прези-
дента. Могли не могли, а кого-то ведь точ-
но пригласят. Хитры фэсэошники и прочие 
гэбисты, конечно, со своими подходцами. 
Однако безумный мозг олигарха Дяди по-
сильнее будет.

Десятку региональных журналистов 
промыли мозги, провели несколько сеансов 
гипнотического назидания, дали по сотке 
«зелёных» и по стограммовому слитку золо-
та вдогонку. И — готовы перцы журналист-
ской национальности. За «идеалы демокра-
тии» — за сто тыщ баксов — они порвут 
любого президента. Взорвут — в данном 
случае. Им поставлена простенькая зада-
ча — пронести на прессуху с Первым обыч-
ные не только для журналистов вещи: фото-
аппарат с большим объективом, планшет 
да айфон последней модели, в корпуса ко-
торых вмонтирована современная взрыв-
чатка. Корпуса журналистских приспособ 
и являются взрывчатым веществом, и это 
не определит ни один современный поис-
ковик пластидов и прочей бух-бух-ерунды 
вчерашнего дня. Даже тренированная со-
бака замучается такую супервзрывчатку 
унюхивать. Всё работает — все вещи как 
бы «яблочного производства», от обычных 
не отличишь: нормально включаются-вы-
ключаются, выполняют все свои функции...

Их было трое. Задурённая девица-фо-
тограф с Приморья, прославившегося тем, 
что всем кагалом загнало, аки секта какая, 
в смерть сатирика Задорнова, и двое пис-
чих пацанов со средней полосы, рождён-
ных и выросших в чубайсовской Россиянии, 
готовых хоть к выступлению в бундестаге, 
хоть к ликвидации президента. В Дядином 

офисе — верхушке подземных помещений 
олигарха — они получали последние ин-
струкции вместе с заряженными — вовсе 
не для съёмки — фотиком и «эпплами».

Понятно, что региональщиков и самих 
взорвут вместе со всем этим барахлом, о 
чём «избранным» почему-то не сообщали, 
поручив «просто пронести»… И в данный 
момент журналисты, выбранные из вы-
бранных, вовсе не у беглого олигарха кофе 
пьют — они якобы на автобусной экскурсии 
по Москве. Столицей предновогодней любу-
ются как будто. За всеми ж не уследишь — 
кто, где, когда. Страна-то большая.

* * *
Туров пробирался сквозь гигантское 

золотое хранилище Дяди по узким лаби-
ринтным проходам — мимо бессчётных 
золотых слитков-близнецов, количеству 
которых позавидовал бы знаменитый 
Форт-Нокс. Сколько здесь тонн золота, не 
знал и сам олигарх. Многие слитки отлива-
ли клеймами с серпом-молотом от Госбан-
ка бывшей страны с названием СССР. Но и 
слитков с клеймом «Россия» было здесь не-
мыслимое множество. Более четверти века 
олигарх Дядя маниакально собирал своё 
золотое богатство, копаясь, как в личном 
огороде, и в «золоте партии КПСС», и в се-
годняшнем «золотом запасе» РФ. Впрочем, 
основную массу его постперестроечных 
золотых припасов составляли нелегальные 
поставки золота с бесчисленных приисков 
Сибири: мешочки, мешочки с крупицами 
драгметалла, перелитые в те же слитки. Зо-
лото! Только этот металл признавал олигарх 
Дядьков, бывший сослуживец Мамонта и 
Тура. И если бы его спросили: как ты — су-
масшедший — смог собрать столько золо-
та?..— Дядя имел полное право ответить 
вопросами на этот неприличный вопрос: а 
у вас есть хоть один золотой слиток?.. так 
кто же из нас сумасшедший-то?

На одном из поворотов золотого ла-
биринта подполковник Туров обнаружил 
профессиональный фотоаппарат, напоми-
нающий небольшую переносную телека-
меру. «Кто-то кино снимает про сержанта 
Тиббса из „Золота Маккенны“»,— механи-
чески пошутил прирождённый жизнелюб 
Тур. Рядышком лежали новый айфон и та-
кой же айпад, стабильно державшие моду 
в нашем безумном техногенном мире.

Открылось хранилище — и встре-
тились два старых знакомца. Безумный 
олигарх Дядьков, всегда готовый к неожи-
данным встречам, и Герой России подпол-
ковник Туров, не меньше подготовленный 
ко всякого рода неожиданностям. Олигарх, 
никого не допускавший в своё святая свя-
тых, самолично пошёл за журналистскими 
прибамбасами, которые должны отпра-
вить опостылевшего всем нормальным 
олигархам Первого прямиком на тот свет.

— Здорово, Тур! — нисколько не 
смутился Дядя, увидев бывшего коллегу 
там, где даже Тура увидеть было попросту 
невозможно.

— Здоровей вида…— не успел до-
говорить Туров.

Безмерно растолстевший Дядя, хоро-
шо помнящий, что в рукопашном бою Туру 
равных нет, скользнул за один из золотых 
стеллажей, свалился в потайной люк, одно-
временно нажав кнопку на пульте-брелке. 
Фотоаппарат, планшет и моднявый телефон, 
приготовленные к пресс-конференции с пре-

зидентом, рванули, словно авиационные 
бомбы. Стограммовые слитки разлетелись 
шрапнелью, килограммовые слитки  — 
золотыми ядрами. Бог миловал Турова, 
не пострадавшего в этом золотом смерче: 
взрывная волна вынесла подполковника в 
распахнутую дверь золотохранилища. Дверь 
весом в несколько тонн обрушилась, намерт-
во заблокировав вход-выход. Туров спасся 
чудом, так как завалы золота никогда не 
выпустили б его обратно: потайной путь, ко-
торым он сюда прошёл, намертво перекрыт.

В особняке Дяди Туров нашёл лишь 
трёх беспечных журналистов, попиваю-
щих отборный кофе, грамотно рассуждаю-
щих о подземных ядерных взрывах и про-
чих подмосковных землетрясениях. Одна 
тележурналистка и двое тележурналистов. 
Приглашённые… Вы уже знаете, пригла-
шённые куда. Зачем они Турову?.. Пускай с 
ними вежливые люди разбираются.

Дядя обратно скрылся, вот в чём про-
блема. Не успокоится же, параноик долба-
ный, пока своего не добьётся. Уж если он 
чего решил…

Ну и кто теперь расскажет Виктору 
Иванычу Турову, где генерал Владимир 
Владимирович Мамонтов?

Из главы «БОИ  БЕЗ  ПРАВИЛ»

Генерал Мамонтов самолично снял 
автоматы с Нины и Лиды. Разбил окошко, 
выкинул оружие наружу. Следом полетел 
«Скиф» Турова. 

Молчаливые воины в масках-шапоч-
ках молча сковывали задержанных.

— Мы имеем право на один телефон-
ный звонок? — съязвил Давыдов.

Молчали все, кроме агента Смита, 
уверявшего, что он тихо-мирно собирает 
биоматериал… Для ЦРУ. Может, не рас-
стреляют? Пригодится он, может?

Туров скрипел зубами и беззвучно ма-
терился. Нина виновато смотрела на мужа. 
Она таки осознала, что по её айфону их от-
следили там, где отследить, казалось бы, 
невозможно.

— Всем успокоиться! — снова нару-
шил угрюмую тишину уверенный генерал 
Мамонтов.— Пусть все неприятности бу-
дут такие. Не на расстрел же повезут!

— Будешь пизеть, тебя первым и 
стрельнут! — заговорил один из молчу-
нов, вооружённый, как и все, надёжным 
в веках автоматом Калашникова.— Под-
гоняйте автозак,— скомандовал в микро-
фон мини-рации.— Грузиться будем.

Подогнали микроавтобус («воронок») 
с плавающей дверью, погрузили всех за-
держанных. Кроме Турова и Мамонта. Лей-
тенант Вася Лошкин хотел остаться со сво-
им генералом. Получил удар мозолистым 
ребром по шее, перед отключкой успев 
запомнить характерную внешность сво-
его конвоира — крушителя чужих шей. 
Могучего, словно Челубей, парня, родом 
из села Челубеевка Челубеевского района 
Челубеевской области.

Микроавтобус, выбираясь из лаби-
ринта узких проулков, тихо тронулся в не-
известном направлении. Буксовал.

Раздался выстрел. Руслан, прыгнувший 
из «воронка», словил смертельную пулю. 
Убитого Руслана оставили на снегу. Из «во-
ронка» заголосила Русланова невеста… 
Микроавтобус тормознул. Наружу выпихну-
ли лупоглазого агента Смита с пожеланием:

— Пошёл на хер, пендос грёбаный!
С похожим кличем наружу вырвал-

ся быстро очухавшийся Вася Лошкин. Он 
насмерть бился с автоматчиками. Все 
приёмы боевого дзюдо шли в ход. Смесь 
бразильского джиу-джитсу, русского боя, 
каратэ, дзюдо и самбо заодно. Как бьёт 
одной рукой наш Вася! Как бьёт другой но-
гой наш Вася!.. Вася Лошкин никогда так не 
дрался. Масочники отлетали с него, словно 
наглые крокодилы, расколотые пастью до-
исторического чудища.

Окровавленный русский богатырь, 
положив десяток наёмных захватчиков, 
не успевших ни стрельнуть, ни вздохнуть, 
уходил в лес, прихватив связку их «кала-
шей». Самооборона без оружия — это 
здорово, конечно, но и надёжный автомат 
Калашникова никогда не помешает. А ког-
да много автоматов, тогда совсем хорошо.

Вася ничем не мог помочь ни Мамонту, 
ни Турову, ни женщинам, попавшим в полон, 
ни убитому Руслану и — очень переживал.

* * *
Дядя смотрел пресс-конференцию 

президента… Крупным планом выплыло 
румяное лицо девушки-фотографа, что так 
и не пронесла взрыв-фотик на встречу с 
Первым… Дядя мог поклясться всем сво-
им золотым запасом, но эта наглая девка 
из провинции подмигнула ему с телеэкра-
на!.. Дядя нисколько не сомневался, что 
она подмигнула именно ему. Наглость не-
сусветная! И деньги взяли, и по слитку зо-
лота прикарманили, и — Первый живой-
здоровёхонький. Живее всех живых. Бежит 
строка: «ПРЕЗИДЕНТ». Дядю снова переко-
сило: да какой он президент?! На его месте 
должен быть он — Иннокентий Дядьков.

* * *
Капитан второго ранга Гурген Мкрта-

чян смотрел пресс-конференцию прези-
дента… «Мы задыхаемся!» Тоненькая 
девочка с голубыми волосами из Красно-
ямска держала плакатик на палочке. «Мы 
задыхаемся!» Девчушка из региональной 
телекомпании тыкала плакатиком едва 
ли не в лицо Первому. «Мы задыхаемся!» 
Первый сочувственно кивал. Слова теле-
девчонке так и не дали.

«Сажа в лёгких…»
«Трубы — словно свечи, за упокой по-

ставленные нам!» — билось в виски чьё-
то пророческое стихотворение.

«Доченька моя, доня. Вика-Ника…» 
Крупные слёзы катились по скуластому 
лицу командира группы боевых пловцов 
Гургена Мкртачяна. Слёзы лились по не-
бритым щекам… Слёзы стучали в за-
калённое стекло маски боевого пловца. 
Слёзы прожигали душу.

* * *
Боров, он же Бульдозер, он же Овсов, 

очнулся в красноямском Доме писателей 
от слов президента про оппозицию. Быв-
ший юрист Овсов с похмелья ненавидел 
всех. Он ненавидел и оппозицию, и прези-
дента, и писателей, и читателей. До опох-
мела, конечно. Ненадолго опохмелённый 
Овсов любил всех.

* * *
Караулов слушал пресс-конференцию 

президента вместе с менеджерами хол-
динга «Кольцо». Им включили телек: 
транслировали эту самую прессуху.

— Пусть слушают, недоумки! — 
распорядился командир вежливых, вос-
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принявший свой недавний физический 
контакт с Туровым как затмение какое-то, 
страшный блик памяти…

* * *
Туров не мог послушать пресс-

конференцию президента. Турова вез-
ли в неведомое, натянув до самых плеч 
плотный чёрный мешок. Руки скованы; 
ноги стреножены. Не как у смертников, но 
очень похоже.

Те, кто повязал Турова, были пре-
красно осведомлены о сверхспособностях 
подполковника — и физических, и психо-
физических. Не надо забывать, что Туров 
был лучшим учеником Мамонта по бес-
контактному бою.

* * *
Мамонта пытали в одном из номеров 

подмосковного санатория, где когда-то 
оздоравливались рабочие с работницами 
и крестьяне с крестьянками из прошлой 
страны СССР. Сейчас эта здравница принад-
лежала олигарху Дядькову, как и многое 
другое, оставшееся от СССР.

…Милые тёплые двухэтажные доми-
ки сталинской постройки — с толстыми 
стенами, с неглубокими балконцами, с ми-
ни-колоннами на входе…

Мамонта пытали. Мамонт держался. 
Что у него выпытывали, не знал даже за-
казчик Дядя. Просто он мстил своему быв-
шему начальнику. Однако убивать его не 
велел. Кто знает, как прореагирует Туров, 
узнав о смерти своего Мамонта? Дяде ну-
жен только Туров!..

Хотя и Мамонта Дядьков держал в уме 
как запасного исполнителя. А пытал так, 
для своего садистского удовольствия.

— Везите этого старого козла ко мне в 
пентхаус! — скомандовал Дядя.

— Есть! — проорали в-на-под теле-
фонную трубку наймиты Дяди.

Мамонта повели к стоянке служебных 
машин… Повели Дядины работники — 
мимо особистов, демократов, патриотов, 
либерастов… Мало ли с кем можно стол-
кнуться в «прихватизированном» санато-
рии, расчленённом на части, как расчле-
нили только что единую энергетическую 
систему страны, как наломали кусками 
всю российскую собственность, недавно 
бывшую государственной…

В другом корпусе этого же «санато-
рия» находились Лида и Лёня Швыдкины, 
Нина Турова и вдова Руслана.

— Выходи! — скомандовал Нине Ту-
ровой главный у «масочников», нанятых, 
купленных с потрохами тем же Дядей, 
потому как в современной России можно 
купить всё — хоть боевой вертолёт, хоть 
санаторий, хоть подразделение новых 
русских бойцов, родившихся в 1990-е и 
выросших в… на… нах! Без мата и не 
пропишешь, в чём выросли, хоть и немно-
гие — и это хорошо, нью-бойцы.

Из главы  «СМИТ  У  СИНЕГО  КАМНЯ»

Агент Смит, кинувшись в ближний 
лес, в этот же лес, соответственно, и по-
пал. Крепко попал Смит. Тепло одетый, он 
весь взмок; скользил по чёрной земле, 
покрытой водяным снежным настом — 
подарком плюсовых новогодних темпера-
тур. Смит падал, хлюпал, хлопал по снегу 
ладошками, спрятанными в кожаные пер-
чатки с матерчатыми клетчатыми встав-
ками. Натягивал на уши такую же кожано-

клетчатую кепку-ушанку. Вставал, снова 
бежал, скользил.

Шумел сурово подмосковный лес, 
сминаемый ветром. Ветер свистел — де-
ревья гнулись. «Смеркалось». Ага. Ну вот 
так — смеркалось, и всё тут.

Смита вынесло к огромному камню, 
уместному в сосновом лесу, как была бы 
уместна здесь летающая тарелка, совер-
шившая вынужденную посадку. Утомлён-
ный Смит прислонился к тёплому валуну. 
Реально — к тёплому. Хотя Смит и не 
ощутил теплоты этой каменюки, отливаю-
щей синим цветом. Что тут замечать-то?.. 
В России всё как не у людей. К этому Смит 
уже начинал привыкать.

Смеркалось. Да. Вам-то смешно, а Сми-
ту совсем не до смеха. Один — в лесу. Зи-
има — в душе Смита. Агент ЦРУ заплакал.

— Не горюй, Смит,— сказал ему… 
Синий камень.— Don’t worry!

Подытожим (по-русски). Вконец оку-
евший Смит подумал: это всё! Это фиаско, 
братан! Это импичмент. Капец! Камни разго-
варивают. Смит начал терять ощущение вре-
мени и пространства. Смит куда-то поплыл. 
Ему виделось родное озеро Онтарио, где ма-
ленький Смит ловил со своим папкой рыбу.

— Ты чей будешь, бедолага? — поин-
тересовалась невесть откуда появившая-
ся… русская девица-красавица в короткой 
беличьей шубейке и очень «эротических» 
лосинах, с бутылкой виски в одной руке и 
большим брикетом мороженого в другой. 
С длиннющей толстой косой (причёска!).

Смит совсем окуел. Явление краса-
вицы с бутылкой родного виски, флани-
рующей меж дубов и сосен туда-сюда-
обратно, было… Было… Если бы здесь 
внезапно возник Трамп с бутылкой виска-
ря — гораздо уместнее было. Бы. Менее 
удивительно было б.

— Ты ещё в ночь перед Рождеством к 
Синь-камню приди, чудик-юдик,— буль-
кала красавица.— Никогда отседа не уй-
дёшь. Слушай и слушай, как тебя загова-
ривает наш Лунный камень.

— Whаt? — поддержал лесную бесе-
ду Смит.

— Куёт! — длинноногая красавица 
отхлебнула из горла и погрузила в бело-
снежное мороженое аппетитные пухлые 
губы, напомаженные алым.

«Вампирка!» — решил Смит.
— Пошли, болезный! Потанцуем! По-

прыгаем. И ножками подрыгаем. Кто не 
скачет, тот… агент ЦРУ!

Смит потерял сознание.
Очнулся американец в светлой ком-

нате. Смит лежал у тёплого бока русской 
печи. Смит млел от какого-то невероят-
ного счастья. Красавица пила вискарь… 
Раздетый (не догола!) Смит потянулся к 
девушке… А почему нет? «Да ладно!»

Сколько Смит жил-поживал в этом доме, 
он не сообразил. Дня два, может. А может, и 
три. Время смялось, растрескалось, словно к 
ним на Новый год приходил в гости загадоч-
ный Синь-камень, обладающий силой всех 
американ-авианосцев, вместе взятых.

Смит решил остаться. «Я буду здесь 
жить! — крутилось в голове.— Потому 
что это — счастье!» Вокруг Смита крути-
лись дети русской красавицы. Крупные 
светлоголовые пацаны годков трёх-
четырёх. Похожие друг на дружку, как две 

капли… э-э… изюм-ительного таджик-
ско-русского кваса, они быстро нашли об-
щий язык со Смитом. Папашей будет! «Па-
пасом!» — как мама называла их родного 
отца. Ну американец — и что? Как будто в 
Америке добрых отцов не бывает.

Недолго наслаждался Смит своим сча-
стьем, нежданно нахлынувшим, словно 
благодать какая… Недолго музыка игра-
ла, недолго Смитка танцевал.

Дотанцевались! Ё б да б чтоб тя! Неве-
зуха покатила. Из огненного зева русской 
печи выпал уголёк-муелёк. Из искры раз-
горалось пламя. Все чада мирно спали. За-
чался пожар. Полыхнуло так, будто в печь 
и около плеснули ведро вискаря…

* * *
Могучий лейтенант, юнга секретной 

спецслужбы Вася пробежал мимо Синь-
камня. Однако они друг друга и не заме-
тили. Вернее, Синь-камень заметил, он 
всё замечает, но сделал вид… «Силы тебе 
неимоверной, Вася Лошкин!» Да куда уж 
больше-то?

Вася ворвался в село (то деревня, то 
село), словно вихрь. В селе горело. Вокруг 
бревенчатого дома, горящего синим пла-
менем, толкались селяне с селянками и 
вёдрами. Плескали водицей в огонь, пере-
давая вёдра по цепочке из рук в руки. Вася 
скинул с плеча «калаши» и стал помогать 
тушить пожар. Куда там! С таким огнём 
даже Васе не справиться.

* * *
Арестанты тихо сидели взаперти. 

Подстанывала вдова убиенного Руслана. 
Как могли, её — шёпотом — успокаива-
ли Нина Турова и Лида Швыкина. Угрюмо 
молчал Лёня Швыкин, наливаясь дикой 
злобой бессилия. А что сделаешь?.. Туров 
бы ещё смог здесь посражаться. Вася Лош-
кин, опять-таки, дал бы отпор. А Лёня-то 
как был столичным ботаном, так ботаном 
и остался.

Смехухечки — это замечательно, 
когда уместно. А здесь людей-то пытают, 
убивают людей… И что?! У нас уже давно 
людей убивают под смехухечки всея Руси. 
Ржём, поём и пляшем. Так-то нормаль-
но, весело, сытно вполне, если не думать, 
какую пищу нам (про)дают, (по)дают. Кто 
подаёт?.. Ну-у-у тупые! Что заслужили, то 
и послал вам Бог… Так или примерно так 
думал атеист Швыдкин. Злобный человек, 
что говорить. Озлобился-то на врагов. По 
инерции — и на всех добрых людей озло-
бился. Злоба берегов не наблюдает.

* * *
— Здравствуй, Туров, Новый год, 

пистолет из ваты,— ухмылялся злой ге-
ний Дядя, похожий на жирного монголь-
ского хана времён Золотой Орды. Дядя 
восседал на троне (!) в своём очередном 
схроне-пентхаусе, что завис посередь 
Москвы.— Ты подарок мне принёс, спец-
службист проклятый?! А я те подарочек-то 
приготовил. Вся твоя семейка, кроме кош-
ки, до которой мои нукеры скоро доберут-
ся, упакована в узелок. И если ты, сука, не 
выполнишь то, что я те скажу, полетит этот 
узелочек в огонёчек. Живыми сожгу тва-
рей, вместе с кошками бабы твоей! И тебя, 
падлу, туда же.

— Не рычи! — спокойно сказал Ту-
ров.— Говори, что тебе, козлику неуго-
монному, надобно.

— За козла ответишь! — было под-
прыгнул Дядя, но — прыгалка Дядина 
жиром заросла.— Грохнешь президен-
та  — и гуляйте на все четыре стороны. 
А сроку те три дня!

— Чем же я его грохну, пальцем? — 
еле сдержал смех подполковник… пол-
ковник… не важно! Виктор Иваныч Туров 
еле сдержал смех.— Пальцем я тебя, 
Дядьков, грохнуть могу, а президента как?

— Какалом! — завизжал Дядя.— Ты 
будешь оснащён самыми современными 
пукалками. И подходы тебе подготовят, 
хоть с кошкой пойдёшь на президента, 
хоть без кошки. Кошку в охрану бросишь, 
за кошкой рванётся собака президентская, 
он отвлечётся, тут ты его и шмальнёшь!

Больной на всю голову Дядя, как и все 
Шариковы, люто ненавидел кошек. Впро-
чем, собак он тоже не любил. Собак, попуга-
ев, людей… Кого Дядя мог любить, окро-
мя себя? Сумасшедший, что возьмёшь.

— Пукалки твои, Дядьков, мне ни к 
чему,— через силу улыбнулся Тур.— Мне 
нужно наше прежнее, проверенное ору-
жье. Бесшумная «снайперка», можно — 
«Винторез». Парочка «стечкиных». «Фе-
нюшки» не помешают при отходе…

Дядя выпучил глаза, словно какаю-
щий кот, которых олигарх так не любил. 
Товарищ не понимает.

— «Фенюшки» — они же лимон-
ки,— терпеливо пояснил Туров.— Не 
лимоны, Дядьков ты, Дядьков, забывший 
своё славное боевое прошлое, а лимонки, 
гранаты такие. Не перепутай, дятел озабо-
ченный.

— За дятла ответишь! — снова по-
пытался подпрыгнуть Дядьков.

— Отвечу, отвечу,— уже серьёзно 
сказал подполковник.— Я всегда за свои 
слова отвечаю, а за дела тем более. А ты 
зачем президента надумал убирать? Что 
случилось-то, Дядьков? Бабки не поделили?

— Не твоё собачье дело, Тур несчаст-
ный! А президента я всё равно грохну! — 
ревел Дядя, как белый медведь в жаркую 
погоду.

— Ну почему же я несчастный? 
Я очень даже счастливый,— снова улыб-
нулся Туров, прекрасно понимая, что его 
ожидает ну очень нелёгкое будущее...

«Смело иди в бой — Родина за то-
бой! — в голове у Турова завёлся старый 
безотказный будильник.— Нину надо 
спасать. Ребят выручать. Мамонта, Аську, 
ё!.. кошатину ласковую… Трое суток, бля-
ха. Маловато будет…»

— Обеспечьте эту тварь всем не-
обходимым. И глаз с Тура не спускайте! 
Он очень опасен,— рыкнул грозный 
Иннокентий Дядьков своим «нукерам», 
окружившим со всех сторон Дядин трон и 
связанного Турова.— Трое суток у тя, Тур, 
трое суток! Потом я твоих сжигать начну. 
По одной твари в сутки. С кошки начну!..

— Кеша, ну ты же умный человек,— 
вынужден был сказать Туров.— Ты же 
был самый лучший в нашей команде. Ты 
пойми, для подготовки и проведения та-
кой сложной спецоперы три дня никак не 
хватит. Дай хотя бы неделю.

— Хрен с тобой, золотая рыбка! — 
заржал «лучший» и «умный», довольный 
Дядя.— Бери неделю. Но если через не-
делю президент будет жив…

— Да понял я, понял.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы видим, кто и как затеивал в 21-м 
веке так называемые «цветные револю-
ции», разрушая целые страны и убивая их 
лидеров. Во имя дальнейшего политически-
вампирского процветания, по сути, одной 
суперагрессивной страны США.  

Сегодня нельзя не заметить, что попытка 
развалить нашу великую Россию — зеркаль-
ное отражение рецептуры по развалу СССР. 

Давайте вспомним, как разваливали СССР. 
Рассказы про красивую заморскую колбасу, на 
поверку оказавшуюся непригодной в пищу, и 
дразнилки для советских людей — доступ-
ной всем голожопостью Запада и модными 
одеждами — это понятно. Суперкомфорт есть 
суперкомфорт, даже если картинка потом не 
совпадает с действительностью. Каждый хо-
чет жить комфортно. «Везде хорошо, где нас 
нет», — придумано не нами. 

Но главная-то причина не в том, что со-
ветские люди были голодные и несчастливые. 
Многие из нас жили в СССР, родом из СССР, все 
мы прекрасно помним, что было хорошо, а что 
не очень. Правящей партией была тогда КПСС. 
Коммунистическая партия Советского Союза. Кто 
из нас, живших в СССР, любил КПСС?.. Смешной 
вопрос. Как можно любить правящую партию?.. 
Вот мы и не любили. Но ведь никто из нас в те 
далёкие уже времена не задумывался, что 
именно правящая партия является стержнем 
государства. Любого государства, кстати, а не 

только СССР. Поэтому 
враги нашей страны, как 
ныне принято говорить 
— «конкуренты», при-
ложили все усилия, что-
бы вытащить, сломать 
этот государственный 
стержень. Плохой, на-
доевший всем, замы-
ливший глаз, в общем-
то, правильными во 
многом лозунгами. На-
доела, короче, нам эта 
КПСС. А китайцам вот не 
надоела — модерни-

зировали — ничего не 
сломали, не разрушили 
своё великое государ-
ство. Живут припеваю-
чи. Думаю, не надо объ-
яснять, чем эволюция 
Китая отличается от ре-
волюции в СССР. Пример 
процветающего Китая 
и пример разваленного 
СССР более чем яркий и 
характерный. 

Посмотрим на се-
годняшний день. И увидим абсолютно те же 
антигосударственные действия, направлен-
ные против нашей страны — России. Только-
только мы поднялись с колен,  вернули себе 
гордое имя Великая Россия, вышли из стыд-
ного протектората США 1990-х. И снова те же 
методы. Санкции — «мы вас оставили без 
вкусной колбасы». И — ваша правящая пар-
тия якобы очень нехорошая. Лично вот мне 
глубоко всё равно, хорошая или нехорошая эта 
партия, станет она совсем хорошей или пере-
форматируется со временем в какую другую 
государственную пар-
тию. Но пока, дорогие 
мои сограждане, это 
партия Государства — 
это такой же стержень 
России. 

Такие дела. И со-
всем уж «личное». 
Я  абсолютно ровно 
отношусь к президен-
ту и к губернатору. 
Но  — царь, генсек, 
президент, губерна-
тор — это сакральные 
должности в России. Их 

также можно любить или не любить, критико-
вать и даже подсмеиваться иногда, что я как 
писатель-сатирик (одна из моих творческих 
ипостасей) частенько делал. Сейчас я малень-
ко сатирические обороты сбавил.  Давайте мы 
маленько окрепнем всё же. Ещё немного, ещё 
чуть-чуть… Успеем ещё накритиковаться. 
Главное, нам с вами не повторить страшную 
историческую ошибку 1991 года. Да и колба-
сы вроде сейчас хватает… А вот после рево-
люции 1991-го как раз продуктов и стало не 
хватать. После любой революции — голодно. 

Алексей Николаевич

ПОЧЕМУ РАЗВАЛИЛСЯ СССР 

Посмотрел телепередачу ТВК, где сказали, 
что один из кандидатов в городской совет — 
судимый… Вспомнилось, как на давних вы-
борах в Госдуму всю команду Жириновского 
сняли с выборов из-за того, что вторым в их 
федеральном списке был человек с судимо-
стью. Заинтересовался: а кто же сегодня с 
уголовным прошлым идёт у нас на выборы? 
Поискал в Интернете.  Вот какую информацию 
нашёл. 

«Команда Глискова накануне отчаянно 
билась в суде за своего кандидата с судимо-
стью за мошенничество и коррупцию. В  ми-
нувшую пятницу несколько часов в суде Со-
ветского района трое адвокатов «Глисков и 
партнеры» безуспешно пытались обжаловать 
отмену регистрации Алексея Земскова, кото-
рый представляет ЛДПР в 14-м округе.

Жириновский неоднократно на встречах с 
избирателями обещал исключать из ЛДПР лю-
дей с судимостью. «Если есть кто-то связанный 
с криминалом, мы немедленно из списков 
удаляем», — говорил Владимир Вольфович. 
На всех уровнях власти представители ЛДПР 
должны быть примером для остальных и за 
своей спиной не иметь никаких темных дел, 
говорил главный либерал-демократ. Каждый 
кандидат проходит внутреннюю проверку 
Высшим советом ЛДПР, чтобы во власть не по-
пали люди с судимостью…

Для того, чтобы слова Жириновского хотя 
бы чисто формально не расходились с делом, 
ЛДПР не включает бывших уголовников в свои 
списки и не выдвигает одномандатниками. 
Кандидатов с судимостью делают самовыдви-
женцами и отправляют собирать подписи. Но 

обыватель не заметит разницы. Само-
выдвиженец с пометкой «член ЛДПР» 
получает полный агитпакет — от листо-
вок с кубами ЛДПР до выездов на адреса 
хедлайнера Александра Глискова»…  

«…Выдвижение ранее судимого 
кандидата в этой избирательной кам-
пании ЛДПР — не единичный случай. 
В аналогичной ситуации оказался и 
другой член ЛДПР Виталий Бонда-
рев — самовыдвиженец в 1-м округе. 
Заступник за малый бизнес, ларечни-
ков  имел судимость п. «а», «в» ч. 2 ст. 
158 «Кража» УК РФ. Приговорен к 2 го-

дам, но через 3 месяца освобожден по 
амнистии. ... 

В отличие от Земскова, снятого с 
выборов, член команды Глискова ли-
берал-демократ Бондарев продолжает 
борьбу за место в городском Совете 
Красноярска.

Вот такое оно — слово и дело».
(https://krasnews.com/news/11684/) 

У меня мама живёт в Черёмушках на ули-
це Тобольской. Мы часто к ней ездим в гости. 
По пути в арке на деревянном щитке постоянно 
висит Бондарева листовка. Листовки других 
кандидатов на этом щитке ободраны. Поиз-
резаны в окру’ге плакаты тех, кто пытается не 
дать пройти Бондареву во власть. Заливают 
краской баннеры тех, кто противостоит Бонда-
реву. Методы так называемой предвыборной 
борьбы реально уголовные. Но я сейчас не об 
этом даже.  Поскольку мы же с вами не можем 
заставить уголовников вести себя прилично, 
коль скоро они собрались во власть. Просто 
через эту арку постоянно проходят соседи моей 
матушки. Ни единою буквой не лгу — они 
только что не плюют в листовку с Бондаревым. 
Никто эту листовку не срывает, надо сказать. 
А говорят-то люди практически одно и то же: 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПУСТИТЬ 
СУДИМОГО БОНДАРЕВА В ДЕПУТАТЫ!

БОНДАРЕВА НЕ ТОЛЬКО СУДИЛИ ЗА 
КРАЖУ, ОН ВЕДЬ  ЕЩЁ И БЕЗ ДОЛЖНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ РВЁТСЯ В ГОРСОВЕТ! 

ЧТО БОНДАРЕВ БУДЕТ ДЕЛАТЬ В ГОРСО-
ВЕТЕ — ВОРОВАТЬ?!  

Многое говорят жители Черёмушек. 
Многое и напечатать попросту невозможно. 
Ругаются люди. А мне снова  вспоминается 
телевизионный сюжет того же ТВК — ока-
зывается, 12 кандидатов идут в ГС без выс-
шего образования. Это плохо, наверное, для 
депутата, которому надо писать законы, 
контролировать жизнь нашего миллионно-
го города, достойно представлять в горсове-
те наши интересы. Лишь одно утешает — по 
наблюдениям тэвэкашников, судимый-то 
кандидат в горсовет действительно толь-
ко один. Лично я уверен, что славные Че-
рёмушки, где живёт моя матушка, где и я 
прожил когда-то достаточно долго, точно 
НЕ заслуживают такого представителя, как 
Бондарев, в законодательном органе наше-
го Красноярска. 

Алексей Мещеряков, писатель, 

член Общественной палаты 

Красноярска

ВОРЫ СНОВА РВУТСЯ ВО ВЛАСТЬ? 


