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Могила для друга 
Пьяный преступник за чужим рулем повинен в гибели двух человек 

Авария со смертельным 
исходом 

Сквозь холодные снеговые тучи сверкнуло 
солнце. Яркие блики осветили комнату, но не 
рассеяли тягостного чувства тревоги. Вера 
Владимировна места себе не находила: сын Але
ша со вчерашнего вечера дома Не появлялся. 

Резкий, настойчивый звонок в дверь отозвал
ся яростным сердцебиением. Она с трудом доб
рела до двери, щелкнула замком. На пороге 
стояли незнакомые парни. Мать, сердцем по
чуяв беду, еле слышно произнесла: 

- Что с Алексеем? 
Светловолосый молодой человек, назвавшись 

Евгением, сообщил, что Алеша попал в аварию. 
Вера дико закричала, заплакала. Рыдания ма
тери рвали-душу. Евгений метнулся на кухню. 
Принес воды и, как мог, успокоил убитую го
рем женщину. Он рассказал, что ранним утром 
бригада КПРУ, в которой он работал, выехала 
на место страшной аварии. Такси, в котором 
находился Алеша, врезалось в мачту электро-
опоры. Двух раненых медики увезли. Еще двое, 
девушка и парень, скончались на месте проис
шествия. Когда Евгений стал вытаскивать из 
салона окровавленного молодого человека, то 
узнал в нем своего приятеля Алексея. 

Гад-таксист, виновный в ДТП, остался жив. 
Евгений сам видел, как лежащего у водительс
кой дверцы мужика перенесли в салон «ско
рой». 

Женя сопроводил Веру Владимировну в 
морг - на опознание тела. В этом скорбном за
ведении Евгений не покинул несчастную жен
щину и после проявил участие - вызвался съез
дить на кладбище похлопотать о месте захоро
нения. С приятелем выкопал могилу для Але
ши и пришел проводить друга в последний 
путь. На протяжении всего горестного ритуа
ла молодой человек ни с кем из родственников 
и друзей словом не обмолвился. 

Родители Алексея были благодарны отзыв
чивому человеку за его сострадание и заботу. 

В начале декабря 2003 года супругов побес
покоили милиционеры. К удивлению пожилой 
четы, оперативники разыскивали добросердеч
ного Евгения. Но пенсионеры ничем помочь не 
могли: ни адреса, ни его фамилии они не знали. 

Почти публичный грабеж 
4 мая 2004 года водитель такси подвозил 

шумную компанию: двух девушек и двух мо
лодых людей, находившихся в изрядном под
питии. Пассажиры были чем-то возбуждены 
и поначалу горячо спорили, а потом и вовсе 
перешли на ругань. Автомобиль мчался по 
ночному проспекту Ленина, как вдруг один 
из наиболее активных скандалистов крикнул 
водителю: «Тормози!» Шофер подрулил к 
магазину «Электрон», заглушил двигатель. 
Бузотер выскочил, распахнул дверцу, схва
тил одну из девушек за воротник чуртки, 
выволок из салона и швырнул на асфальт. 
Вторая незнакомка яростно сопротивлялась 
и получила удар в ухо. Не дав жертвам опом
ниться, хулиган вырвал сумочку из девичь
их рук, вытащил кошелек и, прыгнув в так
си, скрылся из вида. 

Через неделю ночного хулигана задержали. 
Им оказался Евгений Рольский-тридцати двух 
лет от роду. Молодец нигде не работал. Более 
того, год назад, в 2003, он схлопотал условный 
срок наказания за грабеж и угрозу убийством. 
Как оказалось, Рольского разыскивали за со
вершение еще одного преступления, которое 
повлекло гибель двух человек. 

В декабре 2004 года Рольский предстал пе
ред судом, где ему было предъявлено обвине
ние по шести статьям УК РФ: завладение авто
мобилем без цели хищения, нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосто
рожности смерть двух лиц; кража, грабеж, при
нуждение к даче ложных показаний, похище
ние документов. Подсудимый свою вину не 
признал и заявил, что никаких преступлений 
он не совершал. Его чудовищно оговаривают 
и просто мечтают засадить за решетку. 

Доказательств вины Рольского было более 
чем достаточно. Так, водитель такси Анатолий 
Волков рассказал, что 11 ноября 2003 года его 
«Волга» стояла у ночного клуба «Фортуна». В 
шесть утра двое хмельных молодцов, покинув 
ночное заведение, сели к нему в авто и назвали 
адрес. Проезжая мимо гостиницы «Турист», 
парни заприметили двух девушек и предложи
ли таксисту захватить попутчиц. По дороге 

сидевший рядом с водителем Евгений со зло
вещей ухмылкой бросил таксисту: 

- Ты хоть знаешь, куда мы едем? 
- Н е т . . . 
- На кладбище. Там я тебя убью, брошу в 

багажник и буду раскатывать на твоем авто, -
с металлом в голосе произнес Евгений. 

Волков привык к пьяным бредням ночных 
пассажиров. Он никогда не вступал с ними в 
споры, и беда обходила его стороной. Но от 
этих слов похолодело в груди. Анатолий в сер
дцах обругал свою жадность - в салоне не было 
рации. 

«Волга» летела по безлюдным темным ули
цам. В затылок ему дышал дружок этого от
морозка, который запросто мог всадить нож в 
спину. Одно таксист знал наверняка: хоть от-
вязные ребята и в подпитии, но гробить себя 
не будут. Пока он давит на газ, его не тронут. 

Фортуна обласкала Женечку вслепую, 
и он стал ее избранником 
«Как на грех - ни одного гаишника», - с 

досадой подумал таксист. Словно услышав его 
мысли, Евгений прошипел: «Если тормознешь 
около ментов, тут же пришью!» 

Машина приближалась к объездной дороге. 
Бензин был на исходе, и мотор стал глохнуть. 
Едва дотянули до заправки. Евгений бросил 
водителю: «Сиди!» и сам заплатил за пять лит
ров горючего. Дело приобретало нешуточный 
оборот. Оказывается, подонок не просто мо
лол языком. Он наверняка знал, что на заправ
ке есть тревожная кнопка, потому-то и не по
зволил таксисту приблизиться к будке опера
тора. 

Анатолий закрыл бензобак и направился к 
водительскому креслу. Путь преградил Евге
ний. Он вплотную подошел к таксисту и, при
ставив нож, прошипел: «Я сам поведу маши
ну!» 

Кожей почувствовав смертельной холод ста
ли, Анатолий хотел было броситься прочь. Но 
кругом голая степь. Заправка? Но"полусон
ная тетка вряд ли откроет ему дверь и распра
ву над ним воспримет как пьяную потасовку 
мужиков. Объяснить он уже ничего не успе
ет. .. Возможно, и спасительной кнопки на этой 
заправке в помине нет. 

Анатолий обреченно сел на пассажирское 
кресло. Мотор заревел, и машина рванула с 

места. Евгений, рисуясь перед девицами, до 
предела жал на газ. Стрелка спидометра при
ближалась к восьмидесяти. «Волга» неслась с 
бешеной скоростью и выскочила на полосу 
встречного движения. Вдруг Анатолий с ужа
сом увидел фары стремительно приближаю
щейся машины. Перепуганный Женечка уда
рил по тормозам. Автомобиль развернуло, 
понесло юзом и на огромной скорости бросило 
на электромачту. 

Положительный мародер 
Таксист очнулся от резкой боли. Открыл глаза 

и увидел Евгения. Тот тормошил дружка, пы
тался вытащить окровавленную девицу, потом 
стал шарить в дамской сумочке. Затем схватил 
Анатолия за руку и, не обращая внимания на 
его стоны, принялся стаскивать с кресла. «Быс
трей, быстрей!» - раздраженно орал подонок. 

Чтобы прекратить мучения, таксист, 
упираясь ногами в пол, стал помогать 
этому гаду. Наконец Анатолию уда
лось выбраться из салона. Сделав не^ 
сколько шагов, он как подкошенный 

упал напротив водительской дверцы. 
Фортуна обласкивает везунчиков вслепую 

- эту богиню изображают с повязкой на глазах. 
Именно Рольский стал ее избранником. По его 
милости двое оказались в морге, двое - на боль
ничной койке, а на нем - ни царапины. Он еще и 
«наварился»: в окровавленной машине среди 
трупов он обшаривал дамские сумочки. Раз
жился сотовым и зачем-то прихватил паспорт 
полуживой девушки. 

Потом Женечка быстренько смотался с мес
та устроенного им ДТП и направился сначала 
к матери своего друга Алексея, придумав ис
торию про КПРУ, а потом посетил больницу 
№ 3. Именно там после операции лежала по
путчица Наталья Горденко. Мест в палате не 
было, и ее кровать стояла в коридоре. О такой 
«удаче» Рольский и не мечтал. Он приблизил
ся к потерпевшей, оглядел штатив с капельни
цей и, наклонившись, проговорил: «Если вяк
нешь ментам, что я был за рулем - удавлю!» 
Обхватив локоть, он стал поворачивать руку 
Натальи, наблюдая, как игла скользит в набух
шей вене. Насладившись болью и ужасом бес
помощной женщины, Женечка, не торопясь, 
покинул больничное здание и со спокойной 
душой занялся похоронами друга Алексея. 

На судебном процессе Наталья подтвердила 
показания таксиста Волкова: за рулем «Волги» 

был Рольский. После аварии у нее из сумочки 
пропали сотовый телефон и паспорт. Однако 
женщина напрочь «забыла» об угрозе Рольс
кого и е ю садистской выходке в больнице. 

Все эти трагические события никоим образом 
не повлияли на Рольского. С него - как с гуся 
вода. Более того, Евгений до того уверовал в 
свою «крутость» и безнаказанность, что спустя^, 
полгода после аварии на глазах у таксиста избил 
и ограбил двух девушек. Одна из потерпевших, 
подтвердила, что 4 мая 2004 года Рольский выта
щил из ее сумки кошелек с деньгами. 

На судебном процессе выступили дружки 
Евгения, которые тоже «запамятовали» фак
ты, изобличающие их корефана. Так, во время 
следствия Роман вспомнил все нюансы поведе
ния своего товарища после совершения ДТП. 
«Он пришел ко мне в.возбужденном состоя
нии: плакал и говорил, что сам был за рулем». 
А вот в зале суда Роман припомнил только эпи
зоды, связанные со вторичным посещением 
места аварии и «благородным» поступком Же
нечки - на автомобиле КПРУ он привез тело 
Алексея в морг. 

Мать Рольского вспомнила, что у Евгения 
имеется водительское удостоверение. Стало 
быть, можно считать, что за руль он сел с пол
ным правом. Не забыла родительница о ребен
ке, находящемся на иждивении ее сына. Что 
касается личностных качеств, то она характе
ризовала Евгения «только с положительной 
стороны». 

При назначении срока наказания были уч
тены и смягчающие обстоятельства и го, что 
во время совершения преступлений Евгений 
уже имел условный срок. Суд приговорил 
Рольского к девяти годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. Моральный 
вред и материальный ущерб потянули на 85 
тысяч рублей. 

Родители Алеши, узнав, кто повинен в гибе
ли их сына, поразились цинизму и наглости 
Рольского, посмевшего заявиться к ним в дом 
и оболгать невинного человека. Признаться в 
содеянном оказалась кишка тонка. Правда, за 
Женечкой все же числится одно «доброе» дело: 
он собственноручно вырыл могилу, в которой 
покоится убитый им друг Лешка. 
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