НЕЖДАННАЯ АФЕРА, ИЛИ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
17.12.2019 22:47 -

Силовикам все под силу

История эта случилась в одном надзирающем ведомстве известного медвежьего
угла на побережье Тихого океана летом 2019 года от Рождества Христова. Все
нижеизложенные события не случайное совпадение и, как говорилось в одном
популярном фильме: «Это больше чем факт, так оно и было на самом деле».
Фамилии и имена героев повествования изменены, а сама организация так и будет
называться – надзирающее ведомство или недремлющее око.

Однажды в надзирающее и недремлющее око попала не соринка, а целый булыжник,
вылетевший из-под колес алчной глупости, которая несла по оврагам да ухабам наших
главных героев как гоголевская русская тройка. Несущейся галопом тройкой взялись
управлять три должностных лица, отвечающие за материально-техническое и
финансовое обеспечение надзирающего ока. Фамилия одного была Ивановский, другого
– Петридзе, а третьей была женщина, любовница Ивановского по фамилии Незнайкина.
Без устали бродя по коридорам ведомства, Ивановский и Петридзе то ссорились, то
мирились, сходясь в одном желании – обманным путем заработать денег. Незнайкина
тоже была не прочь «срубить левака» вместе со своим возлюбленным.

Судьба подарила страждущим от невыносимого желания хапнуть казенных денег
счастливый шанс, те не преминули им воспользоваться. Господин Ивановский решил, что
в учреждении необходимо поменять все двери, а заодно и светильники в кабинетах с
люминесцентных на светодиодные. Двери были в общем-то нормальные, а светильники
исправно светили. Но Ивановский решил поменять, значит, так тому и быть. Самое
главное и радостное состояло в том, что деньги на планируемые ремонтные работы в
бюджете недремлющего ока были. Осталось ими «грамотно» воспользоваться. Казалось
бы, схема стара как мир: находишь продавца дверей, договариваешься с ним об откате,
затем установщика дверей, с которым работаешь по той же схеме, разумеется, и
светодиодные светильники будут светить в кабинетах тоже в рамках задуманного
финансового плана. По их подсчетам каждому на нос выходило около трех с половиной
миллионов рублей. Трем коррупционерам показалось этого недостаточно для
удовлетворения своих финансовых аппетитов. Тем более организатор откатного
сообщества господин Ивановский брал себе более значительную долю из мзды
подельников. Тогда глава преступной троицы придумал иезуитский ход, он помимо
бюджетных ассигнований организовал сбор денег на замену дверей и светильников с
сотрудников надзирающей организации. Другими словами, «развел» своих коллег.
Руководящий состав он обложил данью в 20, а остальных в 10 тысяч рублей. Но и это
еще не все: господин Петридзе заставил хозработника устанавливать светильники в
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счет заработной платы. Когда тот узнал, как его провели, то устроил скандал. Дело
дошло почти до мордобития. Хозработник схватил за грудки господина Петридзе и
начал трясти как грушу. Аферист оказал активное сопротивление. Когда все тайное
стало явным и сотрудники недремлющего ока поняли, что их надули, поднялся
нешуточный скандал. Господин Ивановский уволился по собственному желанию вместе с
господином Петридзе. Госпожа Незнайкина, «залетев» от господина Ивановского, ушла
в отпуск по уходу за ребенком. После них остались кое-как установленные двери,
которые снова придется менять, и смрадный осадок на душе у всех без исключения
сотрудников надзирающего ведомства.

Прошел год после того как аферисты запустили увесистым булыжником в недремлющее
око. У господина Ивановского вдруг проснулось желание вернуться на службу в
организацию, которая ему так много дала, включая «Лексус» последней модели,
элитный дом в медвежьем углу и в Испании, внебрачного ребенка и неприхотливых
любовниц.

Неужели у него получится? Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий, и,
кто знает, не исключено продолжение…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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