






УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
          С 91

Художник È. Âàðàâèí

Сухов, Евгений.

 Валютная могила / Евгений Сухов. — Мо-

сква : Эксмо, 2014. — 288 с. — (Я — вор в законе).

ISBN 978-5-699-73676-8

В Москве, в районе Белорусского вокзала, стало про-
исходить нечто странное: в ресторанах, дорогих бутиках и 
около обменных пунктов появились люди с ярко выражен-
ной маргинальной внешностью, которые буквально сорили 
деньгами. Этот «феномен» привлек внимание столичного 
криминального репортера Аристарха Русакова. Он сумел 
втереться в доверие к коренным обитателям вокзала – бом-
жам – и вскоре получил от них весьма интересную инфор-
мацию. Оказывается, в Москве есть таинственный объект, 
благодаря которому любой желающий мог стать баснослов-

но богатым...

УДК 821.161.1-312.4

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

С 91

© ｠┟┡┚┎ デ., 2014

© ペ┠┚├┘┗┑┙└┑. ペペペ «パ┓┐┌┞┑┗┨┝┞┎┚
    «┉┖┝┘┚», 2014ISBN 978-5-699-73676-8



 

ГЛАВА 1

Всякий поступок имеет 

продолжение в грядущем,

или

Откуда евро, господа?

Весной всегда трудно настроиться на рабо-

ту, а майские праздники и вовсе сбивают 

на лирическую волну. В мае работа начинается 

после первой декады месяца, и то — ни шатко, 

ни валко. Вот ведь какова человеческая нату-

ра: чем больше ей предоставляется отдыха, тем 

больше этого отдыха она жаждет. А серотони-

ны, «гормоны счастья», просто переполняют 

душу, израненную зимней стужей…

В комнате для корреспондентов у меня 

имелся свой стол со стареньким компьютером, 

за которым я обычно сиживал редко. Но после 

завершения программы «Можно ли победить 

зло?», вызвавшей в городе не меньший резо-

нанс, нежели моя звездная программа «Кто 

убил Санина?», сделавшая меня героем, на-

ступило затишье. А поскольку на работу все 

же нужно было выходить, то большую часть 
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времени я проводил за компьютером, вычиты-

вая новости и по возможности следя за проис-

ходящим в мире. Быть в курсе всего того, что 

происходит под боком, и того, что далече, — 

еще одно кредо репортера. Разумеется, кроме 

стремления быть еще телезвездой и героем…

Зачем это нужно?

Чтобы иметь возможность сопоставить про-

исходящее в Торжке с происходящим в Мо-

скве, а происходящее в Москве — с происхо-

дящим в Лондоне или Вашингтоне. Иногда 

это приносит интереснейшие выводы и умоза-

ключения, на первый взгляд невидимые и ни-

как между собой не связанные. Но я уже дав-

но уяснил, что в мире случайного ничего нет 

и каждый чих есть одновременно и причина 

и следствие. Все, буквально все взаимосвяза-

но! Например, простой простудный чих лич-

ного водителя (имя его неизвестно) Алексиса 

Эйдриана, владельца нескольких отелей и ре-

сторанов в канадском городе Трентон восточ-

ной провинции Онтарио, привел к убийству 

Яркая Сармандейкина из чувашского городка 

Ядрина, грузчика завода «Ядринмолоко». На-

верное, вы слышали эту историю, ну а кто не 

слышал — слушайте…

Как это произошло? А вот как. Чихнув 

в присутствии Алексиса Эйдриана, его води-

тель заразил своего хозяина простудным ви-
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русом. Алексис же был тайным гомосексуали-

стом и болел СПИДом, о чем и не подозревал. 

Таким больным опасно простужаться, ведь 

любая простуда может вырасти в смертельную 

болезнь из-за нарушенного у больного СПИ-

Дом иммунитета. В нашем случае так и слу-

чилось: простуда развилась у Эйдриана до 

двухстороннего воспаления легких и их отека, 

а закончилось все это смертельным исходом. 

Родственников у Алексиса не имелось, но бы-

ло известно, что его родовые корни находятся 

в России. Семейный юрист Эйдриана, кото-

рому нужно было как-то распорядиться на-

следством своего клиента, нашел документы, 

по которым выходило, что основателем рода 

Алексиса является русский крестьянин Андрей 

Андреев из Ядрина. Этот Андреев имел сына 

Ивана Андреева, а Иван Андреев — внучку, 

Анастасию Андрееву, которая в конце семиде-

сятых годов двадцатого века вышла замуж за 

чуваша Марсалая Сармандейкина. У них был 

единственный сын — Яркай, работавший на 

заводе «Ядринмолоко» грузчиком. Мать его, 

Анастасия Сармандейкина, в девичестве Ан-

дреева, год уже, как отдала богу душу, а отец 

пропал еще в лихие девяностые. Словом, пря-

мее наследника Алексиса Эйдриана в природе 

не существовало.
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А наследство, следует заметить, у этого 

Эйдриана немалое: недвижимость (рестораны 

и отели) на восемнадцать миллионов амери-

канских долларов и счет в Bank of Canada еще 

на четыре миллиона.

Юрист послал письмо Яркаю по электрон-

ной почте, на которое тот не ответил. Тогда 

юрист самолично приехал в Ядрин, нашел 

этого Яркая и через переводчика объяснил 

ему суть проблемы. Однако Яркай Сарман-

дейкин «на развод» (хотя кому это надобно, 

разводить грузчика и тащиться в городишко 

Ядрин), как он думал, не повелся и не пред-

принял никаких шагов по получению наслед-

ства. Зато кипучую деятельность по данному 

вопросу развернул некто Зигмунд Шпейер, 

являющийся или выдающий себя за правнука 

Ивана Андреева и имеющий подтверждающие 

родство бумаги. А потом Яркай Сармандейкин 

скоропостижно скончался. Его, по официаль-

ной версии, задавило коробками с пакетами 

молока, обрушившимися прямо ему на голову 

на складе готовой продукции «Ядринмолоко» 

и сломавшими шейный позвонок. В результате 

наследство тайного канадского гомосексуали-

ста и миллионера Алексиса Эйдриана получил 

этот самый Зигмунд Шпейер, который, ско-

рее всего, и подстроил столь своевременную 
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и весьма желанную для него гибель неверую-

щего Фомы — Яркая Сармандейкина…

Так что все, буквально все: любое мало-маль-

ское событие, некоторое действие, незначи-

тельный поступок и даже второпях сказан-

ное слово — имеет продолжение во времени 

и определенные последствия. А они, в свою 

очередь, являются причинами дальнейших со-

бытий. И конца этой цепочке не бывать…

Скажем, вы совершили некий поступок. 

Например, пнули в живот пса, облаявшего 

вас по дороге в магазин. Так вот, этот ваш по-

ступок обязательно будет иметь последствия 

в грядущем.

Какие, спросите? А вот сейчас растолкую…

К примеру, травма, нанесенная злосчаст-

ному псу, может вызывать сильные боли. Пес 

начнет жутко выть ночами и жалобно скулить, 

не давая спать жителям целого дома, а может, 

и жителям целого квартала. А в одном из них 

будет проживать очень мнительный гражда-

нин, который сочтет, что вой пса не что иное, 

как скорбь по будущему покойнику. Ведь есть 

такая примета, что собаки воют по скорому 

покойнику? Есть. Ну так вот. Мнительный 

гражданин начнет думать, что пес воет не по 

кому-либо, а по его погубленной душе и что 

в скором времени ему грозит смерть. Расстро-

ится мнительный гражданин, впадет в неверо-

ятную скорбь и неуемную панику и… помрет 
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прежде отмеченного срока. Оправдав тем са-

мым примету про зловещий псиный вой.

Или ополчится пес, которого вы пнули, на 

весь род человеческий и начнет кусать всех, 

кого ни попадя, пока не приедет служба от-

лова собак и не стрельнет в него из специ-

ального карабина. А покусанные псом люди 

будут ходить в поликлинику на уколы против 

бешенства, причем у мальчика Мити Клепи-

кова рана загноится, потом запылает в ней 

антонов огонь, и два покусанных пальца 

придется у него (не дай бог, конечно!) ампу-

тировать. Конечно, с годами он свыкнется со 

своей трехпалостью, но вот его возлюбленная 

Катя Ермолаенко свыкнуться с этим не суме-

ет, из-за чего и расстроится их наметившаяся 

свадьба. Митя после этого запьет немилосер-

дно горькую, его уволят за прогулы с работы, 

и он покатится по наклонной, пока не помрет 

от цирроза печени в городской клинической 

больнице за номером двадцать девять, нося-

щей гордое имя революционера Николая Ба-

умана, убитого обрезком трубы в октябре де-

вятьсот пятого года его тезкой, крестьянином 

Николаем Михальчуком.

А с чего все началось? Со злосчастного 

пинка по приставучей собаке…

Не только действия и поступки, но и сло-

ва могут иметь непредсказуемые последствия 
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в грядущем. Например, вам нахамила Клара 

Садыкова, продавщица колбасного отдела 

магазина «Фиалка», что в Одинцове. Вы при-

шли домой в скверном расположении духа 

и в сердцах ударили по щеке непослушную 

дочь, опять выкрасившую волосы в розовый 

цвет. Дочь, страшно обидевшись на вас, со-

брала рюкзак и ушла жить к своему другу Ге-

ше Коростылеву, который не раз уже склонял 

ее к сожительству, со всеми вытекающими из 

этого последствиями. Когда пришел с работы 

муж, вы ему все рассказали, и он отправился 

бить лицо этому Геше и вызволять дочь из сек-

суального рабства. Но до Геши он не дошел, 

поскольку был избит хулиганами и попал в го-

родскую клиническую больницу за номером 

двадцать девять, где в соседней палате умирал 

от цирроза печени трехпалый Митя Клепиков.

А вот если бы Клара Садыкова не нахамила 

вам, а, напротив, улыбнулась, отвешивая кол-

баску, вы пришли бы домой в добром располо-

жении духа и не стали бы лупить сгоряча дочь 

по щеке. Дочь не обиделась бы на вас и не 

ушла бы сожительствовать к Геше. И ваш муж 

не был бы избит уличными хулиганами и не 

попал бы в клиническую больницу, носящую 

имя знаменитого революционера…

Вот примерно такие мысли копошились 

в моей голове, когда я отсматривал и вычиты-

вал разные материалы в Интернете, способные 
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(а зачастую неспособные) пригодиться мне 

в репортерской работе…

«Â÷åðà ñîòðóäíèêàìè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 

óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÌÂÄ Ðîññèè ïðè ïîääåðæêå 

áîéöîâ ñïåöïîäðàçäåëåíèÿ «Ðûñü» ÌÂÄ Ðîññèè 

ïðåñå÷åíà äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçîâàííîé ãðóïïû, 

ó÷àñòíèêè êîòîðîé ïîäîçðåâàþòñÿ â ñîâåðøåíèè 

ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé è âûìîãàòåëüñòâ. Ãðóïïà 

ñîñòîÿëà èç óðîæåíöåâ ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè 

è äåéñòâîâàëà íà òåððèòîðèè ìîñêîâñêîãî ðå-

ãèîíà.

Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ó÷àñòíèêè ãðóïïû 

ñîâåðøèëè ðàçáîéíîå íàïàäåíèå íà äâóõ ìîñêîâ-

ñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Èì óäàëîñü çàâëàäåòü 

àâòîìîáèëåì, ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 

îäíîé èç ìîñêîâñêèõ ôèðì, íàðó÷íûìè ÷àñàìè 

è 150 òûñÿ÷àìè ðóáëåé. ÃÑÓ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìîñêâå áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî 

ôàêòó ðàçáîÿ. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíî-

ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè Ìî-

ñêâû è Êàøèðñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

ó÷àñòíèêè ãðóïïû áûëè çàäåðæàíû. Îäèí èç çà-

äåðæàííûõ ðàíåå óæå áûë ñóäèì çà ðàçáîé. Ïðè 

îáûñêàõ ïî ìåñòàì ïðîæèâàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ 

îáíàðóæåíû è èçúÿòû: íåçàðåãèñòðèðîâàííûé 

òðàâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò, 8 ïàòðîíîâ ê íåìó, 

íîæ êóñòàðíîãî ïðîèçâîäñòâà, òåëåñêîïè÷åñêèå 

äóáèíêè, ïîõèùåííûå ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû 

ôèðìû è íàðó÷íûå ÷àñû. Â îòíîøåíèè çàäåð-
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æàííûõ èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ-

÷åíèÿ ïîä ñòðàæó. Ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, 

íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå ïðè÷àñòíîñòè 

çàäåðæàííûõ ê äðóãèì ïðåñòóïëåíèÿì».

Пожалуй, это может пригодиться…

«Â òå÷åíèå ïåðâîé äåêàäû ìàÿ ÷èñëî âàêàí-

ñèé, ðàçìåùåííûõ ñòîëè÷íûìè ðàáîòîäàòå-

ëÿìè, íå èçìåíèëîñü. Ïîâûøåííûì ñïðîñîì ïî 

ñðàâíåíèþ ñ àïðåëåì ïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëèñòû 

ïî ñòðàõîâàíèþ (+39,4% âàêàíñèé), ðàáîòíè-

êè ñòðîèòåëüíîé ñôåðû (+10,4% âàêàíñèé), 

áàíêîâñêèå ñîòðóäíèêè (+8,2%). Â ðåçóëüòàòå 

òîãî, ÷òî íåêîòîðûå ñîèñêàòåëè íà ìàéñêèõ 

ïðàçäíèêàõ ðåøèëè ñäåëàòü ïåðåðûâ â ïîèñêå 

ðàáîòû, êîëè÷åñòâî ðåçþìå ñíèçèëîñü âî âñåõ 

èññëåäóåìûõ ñåãìåíòàõ â öåëîì íà 9,5%.

Â ïåðâóþ äåêàäó ìàÿ íà ñòîëè÷íîì ðûíêå 

òðóäà (êàê è íà îáùåðîññèéñêîì) ñíèçèëèñü 

êîíêóðåíöèÿ è íàïðÿæåííîñòü. Îáùèé êîíêóðñ 

ïî Ìîñêâå ñîñòàâèë 3,4 ðåçþìå íà âàêàíñèþ. 

Íàèáîëåå âûñîêà êîíêóðåíöèÿ ñðåäè ïðåòåíäåí-

òîâ íà äîëæíîñòè òîï-ìåíåäæåðîâ (ïîðÿäêà 

18 ðåçþìå íà âàêàíñèþ). Íèçêèé êîíêóðñ, íà 

ãðàíè äåôèöèòà, íàáëþäàëñÿ íà âàêàíñèè ðàáî-

÷èõ, ñïåöèàëèñòîâ ñôåðû ñòðàõîâàíèÿ (ïî 1,2 

ðåçþìå íà âàêàíñèþ), â ñôåðå ïðîäàæ (1,3) 

è ìåäèöèíå (1,5). Ñíèçèëàñü äîëÿ âàêàíñèé îò 

êàäðîâûõ àãåíòñòâ (äî 12% îò âñåõ âàêàíñèé), 

÷òî, âåðîÿòíî, ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì îáúåìà 
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çàêàçîâ â ýòîò ïåðèîä. Âîçðîñëà äîëÿ âàêàíñèé 

îò êðóïíûõ êîìïàíèé-ðàáîòîäàòåëåé ñ ÷èñëåí-

íîñòüþ øòàòà îò 1000 äî 5000 ñîòðóäíèêîâ 

(+1,7 ï. ï.; 22% îò âñåõ âàêàíñèé ïðÿìûõ ðà-

áîòîäàòåëåé).

Â òå÷åíèå ïåðâîé äåêàäû ìàÿ çàðïëàòíûå 

ïðåäëîæåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé ïðîäîëæèëè ðîñò. 

Ìàêñèìàëüíûé òåìï ïðèðîñòà çàðïëàò çà ìåñÿö 

ïîêàçàëà ñôåðà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì (+1,5% 

â ñðåäíåì). Íàïðèìåð, äëÿ ìåíåäæåðîâ ïî ïåð-

ñîíàëó ñðåäíåå çàðïëàòíîå ïðåäëîæåíèå â ñòî-

ëèöå âûðîñëî íà 7%, äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî ëüãî-

òàì è êîìïåíñàöèÿì — íà 3,3%. Ñàìûå âûñîêèå 

òåìïû ðîñòà çàðïëàò â ãîäîâîé ðåòðîñïåêòè-

âå — â ñôåðå ÈÒ (+12%)».

Эта информация пригодится, если меня 

вдруг попрут с телевидения, тогда я могу (хотя 

бы теоретически) претендовать на должность 

топ-менеджера… Но в реальности на что я мо-

гу рассчитывать, так это на должность черно-

рабочего в какой-нибудь нелегальной строи-

тельной фирме.

«Óæå ïîëòîðà ãîäà â ëîíäîíñêîì àýðî-

ïîðòó Õèòðîó ñòîèò ãðóçîâîé «Boeing 747—8 

Freighter», ïîä çàâÿçêó íàïîëíåííûé ïàëëåòàìè 

ñ åâðî. 140 òîíí äåíåã! Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êó-

ïþðû, îáåðíóòûå òîëñòîé âîäîíåïðîíèöàåìîé 

ïëåíêîé, èìåþò äîñòîèíñòâî â 100 è 500 åâðî. 

Ïî ñàìûì ñêðîìíûì ïîäñ÷åòàì, â «Áîèíãå» íà-
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õîäèòñÿ íå ìåíåå 20 ìëðä. åâðî. Ñàìîëåò ïðèëå-

òåë èç Ôðàíêôóðòà â Ëîíäîí â äåêàáðå 2011 ãî-

äà è ñ òåõ ïîð íàõîäèòñÿ íà ñòîÿíêå ãðóçîâûõ 

ñàìîëåòîâ, ïîñêîëüêó èñòèííûé õîçÿèí äåíåã 

òàê è íå îáúÿâèëñÿ, õîòÿ óñëóãà çà ñòîÿíêó ñà-

ìîëåòà è õðàíåíèå «åâðîïàëëåò» ñâîåâðåìåííî 

îïëà÷èâàåòñÿ, ïðè÷åì ñàìûìè ðàçíûìè ëèöàìè.

Îòêðûòûì îñòàåòñÿ âîïðîñ: «×üè ýòî 

äåíüãè?»

Èìåþòñÿ ëèøü òîëüêî ïðåäïîëîæåíèÿ.

Ïî îäíîé èç âåðñèé, ýòî äåíüãè ïîêîéíîãî 

íûíå Ñàääàìà Õóñåéíà, çà êîòîðûìè äàâíî îõî-

òèòñÿ àìåðèêàíñêàÿ ðàçâåäêà. È òåïåðåøíèé 

õîçÿèí ýòèõ äåíåã ïåðåïðàâèë èõ â Ëîíäîí, ÷òî-

áû îíè íå äîñòàëèñü àìåðèêàíöàì.

Ïî äðóãîé âåðñèè, ýòè ìèëëèàðäû ïðèíàä-

ëåæàëè òàêæå íûíå ïîêîéíîìó «Áðàòñêîìó 

âîæäþ», áàñíîñëîâíî áîãàòîìó ëèäåðó Ëèâèè 

Ìóàììàðó Êàääàôè. Çà íèìè òîæå îõîòèëàñü 

àìåðèêàíñêàÿ ðàçâåäêà.

Ïî òðåòüåé âåðñèè, ýòî íàëè÷íûå äåíüãè 

Èðàíà, êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, ïðåäïî÷èòà-

åò ñîâåðøàòü ñäåëêè, ðàñïëà÷èâàÿñü è ïîëó÷àÿ 

íàëè÷íûå äåíüãè. Äëÿ ÷åãî îíè ïðåäíàçíà÷àëèñü, 

÷òî íà íèõ ñîáèðàëñÿ ïîêóïàòü Èðàí — îñòà-

åòñÿ òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ.

Ïî ìíåíèþ íàøåãî èñòî÷íèêà, âïîëíå çà-

ñëóæèâàþùåãî äîâåðèÿ, Ëîíäîí íå ñëèøêîì 

îáåñïîêîåí îòñóòñòâèåì õîçÿèíà ýòèõ äåíåã. 


