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Плановый залив

Редакция так часто получает от подписчиков просьбы публи-
ковать материалы о страховом мошенничестве, что мы решили 
написать серию детективов на основе реальных случаев, кото-
рые нам представили страховые компании. Предлагаем вашему 
вниманию первый рассказ. 

– Ты не поверишь! – заверещала Катерина с порога. – Та-
кое только со мной может случиться. Срочно кофе – буду рас-
сказывать!

Подруга сбросила туфли и кинулась на кухню, не дожи-
даясь, пока Аня запрёт дверь и справится с старым светильни-
ком в прихожей – тот, как и всё в этой просторной, но ветхой 
квартире, явно требовал ремонта. 

– Ты же знаешь, я свой поршик в сервис отогнала, его 
только завтра вернут. А мне сегодня надо было съездить обяза-
тельно к своему косметологу – чёрт-те куда, на Вересаева. Ну, 
в ту сторону ехать я такси к дому вызвала, а обратно – решила 
бомбилу на улице поймать. И поймала – жигуль-девятка, впол-
не приличный, но весь в наклеечках фирменных… фу, блин, за-
была… в общем, какая-то страховая компания, а парень на слу-
жебном авто, видно, в своё рабочее время решил подкалымить.

– Тебе с сахаром? – на секунду вклинилась в поток инфор-
мации хозяйка квартиры. 

– Ну да, как обычно. Так вот… Выезжаем мы на МКАД, а там 
авария. Джип «догнал» мерседес. 

– Ага, а между ними – москвич, как в анекдоте.
– Не, москвича не было. В общем, и эти два красавца поч-

ти не пострадали, но перегородили половину проезжей части. 
И вот мы на жигулёнке потихонечку протискиваемся мимо 
места происшествия, как вдруг нам наперерез с криком «Ну 
наконец-то!» бежит какой-то мужик и бросается буквально на 
капот. Я растерялась, а он чуть ли не за руку вытаскивает меня 
из машины. В общем, это оказался владелец джипа: он решил, 
что я – из его страховой компании, приехала на место ДТП 
Машина-то у нас вся в наклеечках этой страховой! Ну, пока ра-
зобрались, как раз и настоящий аварком приехал.
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– Кто приехал?
– Ну, комиссар аварийный. Такой человек специальный из 

страховой компании, выезжает на место происшествия и как 
бы тебе помогает с урегулированием. Короче, не важно. Глав-
ное, что этот хмырь, который меня вёз, как только понял, что 
сейчас сюда приедут его коллеги, немедленно по газам и смыл-
ся, а я как дура осталась. Машину на МКАДе ловить без шансов. 
А мужику, который на меня накинулся, понятно, неудобно ста-
ло. И он мне предложил подождать, пока они все документы 
оформят и всё такое, а потом он бы меня домой отвёз.

– А такси туда вызвать тебе не проще было?
Катерина на секунду смутилась, но тут же довольно хитро 

подмигнула подруге. 
– Проще-то проще, но больно уж мужик симпатичный 

оказался. Слово за слово, познакомились. Оказался «владелец 
заводов, газет, пароходов». Эдуард. В общем, неплохо провели 
время.

Катя захихикала, а Аня, боясь, что зависть на лице отраз-
ится слишком явно, сделала вид, что ей надо заглянуть в духов-
ку. В духовке смотреть было особо не на что, потому что пи-
рог с курицей она поставила туда всего за 5 минут до прихо-
да гостьи, и его ещё как минимум час можно было не беспоко-
ить. Зависть же была вызвана тем, что у замужней и счастливой 
подруги все приключения заканчивались знакомством с совер-
шенно ей не нужными «симпатичными мужиками», а Аня уже 
три года как в разводе и ни с кем за это время познакомиться 
так и не смогла.

– Ему лет сорок, но он исключительно хорошо выглядит, 
такой подтянутый, стройный, ухоженный. Выражается немно-
го старомодно, но это даже прикольно! Да ты скоро сама уви-
дишь, через полчаса он будет здесь, – как ни в чём не бывало 
продолжила Катя.

Аня выпустила из рук дверцу духовки, и та с громким сту-
ком захлопнулась. Сверху на хозяйку посыпалась штукатур-
ка: в этой кухне – как в горах, любое колебание воздуха может 
спровоцировать лавину. 

– Что значит «будет здесь»?! – завопила Анюта, чем вызва-
ла немедленно ещё один обвал с потолка. 

– Ой, ну не шуми. Он меня в ресторан пригласил после 
всего этого безобразия, вроде как в качестве извинения – всё 
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же не меньше часа я с ним прокуковала. А я ему честно сказала, 
что у меня есть лучшая подруга и соседка, которая пригласила 
меня вечером отведать своего фирменного пирога – «курник», 
да? Так ты его называешь? И что он может запросто составить 
нам компанию. Короче, он меня сейчас привёз, а сам отпра-
вился в ближайший супермаркет за вином и конфетами. При-
личный человек, он же не может с пустыми руками явиться!

Честно говоря, у Ани вообще были сильные сомнения на-
счёт того, что приличный человек в принципе может явиться в 
незнакомый дом ни с того ни с сего. Но уже через минуту она 
побежала в ванную наводить марафет, потому что не выгонять 
же человека, раз Катька такая безголовая и так беспардонно 
себя ведёт?! Тем более что, пока Аня пыталась одновременно 
укладывать волосы и красить ресницы, непутёвая подруга про-
изнесла длинную оправдательную речь, из которой следовало, 
что вся эта авантюра с гостем затеяна только ради того, чтобы 
Анюточка наконец встретила своего принца на белом коне. А 
вдруг это Эдик и есть?!

***
Эдик притащил не только вино и конфеты, но и фрукты, 

мороженое, соки, а также два маленьких, но весьма элегантных 
букета. Уже через полчаса общения Ане казалось, что они дав-
но все втроём дружат – настолько легко и приятно шла беседа, 
в основном, благодаря разговорчивому и любезному Эдуарду. 

После обсуждения достоинств фирменного пирога с ку-
рицей, который на этот раз действительно удался на славу, его 
сочетаемости с чилийским красным вином, а также аномаль-
но ранней весны в этом году, беседа, естественно, сосредото-
чилась на сегодняшнем происшествии, ставшем причиной та-
кого приятного знакомства. Тема весёлых недоразумений и не-
обычных встреч оказалась неисчерпаема, так как у каждого 
была в запасе пара-тройка историй о подобных приключени-
ях. Да, собственно, и сами Аня с Катей познакомились и под-
ружились при таких обстоятельствах, когда люди довольно ча-
сто, наоборот, ссорятся на всю оставшуюся жизнь.

Дело в том, что в этот старый дом с огромными кварти-
рами почти в самом центре Москвы девушки вселились почти 
одновременно, около трёх лет назад. Ане большая, но страшно 
запущенная квартира на четвёртом этаже досталась от бабуш-
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ки – и очень кстати, потому что она как раз оформляла раз-
вод с мужем, и своевременное бабушкино наследство позволи-
ло ей с достоинством покинуть жилплощадь супруга, где пара 
так неудачно пыталась свить общее гнездо под присмотром 
свекрови. А Катерина, наоборот, счастливо сочеталась браком 
с молодым преуспевающим инвестбанкиром и радостно хло-
потала над обустройством только что приобретённых апарта-
ментов на пятом. 

Именно эти счастливые хлопоты с привлечением сантех-
ников и отделочников привели однажды к тому, что чуть ли не 
на голову Анечке, чистившей утром зубы в ванной, полилась 
с потолка вода. Та, естественно, бросилась наверх, к беспеч-
ным соседям, и столкнулась у дверей с Катериной, явившей-
ся на «стройплощадку» вместе с мужем проинспектировать 
ход ремонтных работ в новой квартире. Дела у инвестбанкира 
шли отлично, к тому же в пылу медового месяца Коленька хо-
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тел предстать перед супругой в наилучшем свете, поэтому он 
немедленно отдал своим рабочим распоряжение произвести 
в ванной комнате этажом ниже ремонт за его счёт. Впрочем, с 
прорабом он потом имел отдельный серьёзный разговор на-
счёт того, кто именно должен компенсировать ущерб от рабо-
ты криворукого сантехника – виновника потопа…

После этого происшествия соседи начали «поддерживать 
знакомство», а так как Николай просто горел на работе, до-
вольно редко появляясь дома засветло, то уже через пару ме-
сяцев Аня и Катя стали проводить вместе довольно много вре-
мени, сблизившись и подружившись. Но ванная так и осталась 
единственным отремонтированным помещением в Анютиной 
квартире, потому что денег на ремонт остальной площади у 
девушки не было, нет и не предвидилось. 

Эта история, рассказанная подругами в два голоса, была 
внимательно выслушана Эдуардом. После чего гость немедлен-

98
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но предложил Анне неограни-
ченный кредит на выполнение 
ремонтных работ. Порозовев-
шая от вина хозяйка ветхих 
хором замахала руками:

– Нет, нет, нет! А чем я 
буду отдавать?! Вы думаете, 
мне Катя с Колей не предлага-
ли взаймы? Да сколько раз! Но 
пока это мне совершенно не 
по карману. 

– Аня у нас очень ответ-
ственная и серьёзная, как и 
положено бухгалтеру, – нача-
ла поддакивать Катерина. – 
Как это говорят: берёшь чужие 
и на время, отдаёшь свои и на-
всегда!

Милый Эдик настаивать 
не стал и деликатно перевёл 
разговор на другую тему. К 
концу вечера он уже очаровал 
дам настолько, что те взяли 
с него слово звонить, писать, 

приезжать и вообще не забывать. На том и распрощались. 
***
На следующий день, в субботу, и Аня с Катериной, при-

вычно созвонившись, решили вместе отправиться по магази-
нам. Сборы Анюты прервал звонок. К её радостному удивле-
нию, на дисплее определился номер Эдуарда, заботливо вне-
сённый накануне в записную книжку мобильного телефона.

– Анечка, надеюсь, я вас не разбудил? – приятной музы-
кой зазвучал в ушах почти уже влюблённой девушки голос 
вчерашнего гостя. – Хотел ещё раз поблагодарить вас за пре-
красный вечер и роскошное угощение. Сегодня рассказал о 
вашем пироге своей кухарке, и она меня пожурила за то, что 
не взял у вас рецепта. Или это семейный секрет, передающий-
ся из поколения в поколение?

Нет, ну конечно же от такого чудесного Эдика не могло 
быть никаких секретов, и конечно же Аня с радостью встре-
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тится в ближайшее время с обходительным господином, чтобы 
переписать ему рецепт, потому что не по телефону же переда-
вать такие важные сведения! 

– Кстати, Аня, мне сегодня в голову пришла прекрасная 
мысль, как вам решить вопрос с вашим ремонтом и сохранить 
при этом столь дорогую вам финансовую независимость. Надо 
сказать, что натолкнул меня на эту мысль ваш рассказ о том, 
как вы познакомились с Катей. И для реализации моей идеи 
вам тоже понадобится помощь вашей очаровательной подру-
ги… – Эдуард сделал многозначительную паузу. – Я буду рад се-
годня угостить вас обеих чашечкой кофе в любом удобном вам 
месте и в любое время. Уверен, вы одобрите мой план.

Так троица встретилась снова…

***
Мысль, посетившая Эдуарда, была стара, как мир. Ну, или 

почти как мир. С тех пор, как человечество изобрело страхова-
ние, обыватели в один голос клянут страховщиков, называя их 
жуликами, но одновременно не устают изобретать способы на-
дуть страховую компанию. Впрочем, способ, по большому счё-
ту, всегда один: застраховаться на как можно большую сумму и, 
спровоцировав страховой случай, получить выплату. 

– Риска никакого – надо только тщательно всё продумать, – 
вещал новоявленный Великий Комбинатор двум своим внима-
тельным слушательницам, завороженно смотрящим ему в рот. – 
Ну сами подумайте, кому придёт в голову вас подозревать?! Ещё 
ладно, если бы Аня застраховала квартиру, а потом сама же забы-
ла кран закрыть или спичками начала баловаться. Тут ещё мож-
но заподозрить неладное. Так ведь нет: её вероломно заливают 
соседи сверху. Какая им выгода обманывать страховую? Ника-
кой! А о том, что вы, девочки, дружите, никто ведь знать не будет. 
Женской дружбы вообще не бывает, вы – уникумы!

Быть уникальными девушкам было очень приятно. Погода 
стояла чудесная, кофе был отличный, Эдуард убедителен, а муж 
Коля совсем скоро отбывал в зарубежную командировку, тем 
самым освобождая плацдарм для будущих хитроумных дей-
ствий. Все эти обстоятельства сложились в сияющую картину 
всеобщего благоденствия, и подруги сказали «да».

– Кстати, чтобы вы уж совсем не волновались, – добавил 
Эдуард. – Я вам, Анечка, пришлю своего знакомого страхово-
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го агента. Чудесный парень, застенчивый только немного… Зо-
вут Женя, позвонит, скажет, что от меня. Я его проинструкти-
рую, всё сделает в лучшем виде. А потом осмотрим ваши апар-
таменты, Катя.

– Зачем? – насторожилась самоотверженная подруга.
– Ну как же! – всплеснул руками Эдик. – Нам же нужен 

ущерб в одной квартире, а не в обеих! Нужно всё сделать акку-
ратно, чтобы у вас повреждений не было, а у Анечки всё осно-
вательно залило. И чтобы выглядело при этом натурально. 
Ваше счастье, что я по первому образованию инженер, а в сту-
денческие годы страховым агентом подрабатывал. Устроим 
всё так, что комар носа не подточит.

Аня слегка откашлялась и чуть ли не торжественно начала:
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– Дорогой Эдуард, мы понимаем, что для такого состо-
ятельного человека, как вы, вознаграждение, которое я могу 
предложить, покажется смешным, но любой труд должен быть 
оплачен, и я буду вам признательна, если вы не откажетесь…

Эдик не позволил ей закончить:
– Анечка, бог с вами! Это такая сущая ерунда, да мне про-

сто приятно с вами общаться, и очень хочется помочь. К тому 
же это маленькое хулиганство возвращает меня во време-
на моей беззаботной юности. Кстати, вот юношу, того самого 
страхового агента, что я вам пришлю, можете отблагодарить, 
от него на самом деле будет многое зависеть, ведь надо «пра-
вильно» составить договор, описать и оценить ваше имуще-
ство. Я даже настоятельно рекомендую это сделать, не скупясь 
– лучше, если вы обсудите с ним его вознаграждение сразу, 
чтобы парень был заинтересован в получении вами как можно 
большей суммы. А потом я сам прослежу, чтобы с урегулирова-
нием всё было в порядке. 

***
Инженерно-страховые навыки Эдика, а также природ-

ный ум и смекалка преуспевающего бизнесмена не подве-
ли. Выплаченного страховой компанией возмещения хвати-
ло не только на запланированные перемены во внутреннем 
убранстве квартиры, но и на весьма щедрую «премию» стра-
ховому агенту Жене – смешному долговязому парню из поро-
ды «вечных студентов», который отчаянно стеснялся и заикал-
ся, но дело своё знал и доверие Эдуарда, о котором отзывался 
с огромным уважением, полностью оправдал.

Сам Эдуард тоже не оставался в стороне, а активно руко-
водил действиями Ани и Кати, а ещё весьма любезно взял на 
себя все переговоры с представителем страховщика, явивше-
гося для осмотра пострадавшей при заливе квартиры – он с 
ним каким-то волшебным образом очень быстро нашёл об-
щий язык. Обеих девушек вполне устроило, что им осталось 
только расписаться в указанных местах, не особо вникая в ка-
ракули, заполнившие графы документов: акт, ущерб, виновник 
– разбирался во всём этом предупредительный Эдик. 

В результате всех этих хлопот уже через самое непродол-
жительное время Аня покатила на строительный рынок выби-
рать отделочные материалы. Эдуард, который явно испыты-
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вал к девушке симпатию, вызвался было помочь ей и с ремон-
том, но внезапно вынужден был по делам бизнеса уехать из 
Москвы на неопределённый срок. И вот уже почти неделю от 
него ни слуху ни духу, мобильный вне зоны доступа… Сегодня 
вечером Аня непременно обсудит с Катей сложившуюся ситу-
ацию и выработает единственно верную линию поведения на 
тот момент, когда Эдик позвонит: бурно продемонстрировать 
своё недовольство таким пренебрежением или, наоборот, сво-
ей кротостью и всепрощением заставить легкомысленного пу-
тешественника раскаяться и страдать от угрызений совести. 

В том, что Эдуард вот-вот позвонит, она не сомневалась. 
Поэтому, отбросив лишние мысли, Аня с упоением погрузи-
лась в мир обоев, красок и декоративной плитки. Но вечернее 
чаепитие с любимой соседкой прошло совсем по иному сце-
нарию…

То, что случилось что-то нехорошее, Аня поняла сра-
зу, едва увидев Катерину на пороге своей квартиры. Хохотуш-
ка и болтушка вошла молча и посмотрела на подругу какими-
то странно округлившимися глазами, потом так же молча про-
шла на кухню и села. Только тут хозяйка квартиры заметила у 
неё в руке бумаги официального вида – на бланках, с подпися-
ми и печатями. 

– Анечка, – проговорила Катя тихо-тихо. – Ты случайно 
не знаешь, что такое регрессный иск?..

***
– Вот чему бы я очень хотел научиться, Эдуард Николае-

вич, так это вашему умению внушать людям безграничное до-
верие! – нескладный молодой парень с почти нездоровым 
обожанием смотрел на элегантного джентльмена лет сорока, 
сидящего напротив него за столиком недорогого ресторанчи-
ка итальянской кухни, которых так много развелось в Москве. 
– Только ведь это, наверное, врождённое: или есть, или нет?

– Ну отчего же, мой юный друг, – медленно выговорил 
Эдуард, явно наслаждаясь предложенной ему сейчас ролью 
гуру. – Этому можно научиться. Да и наука не сложная. 

Он ещё немного помолчал, взвешивая в руке только что 
полученный от молодого человека приятно пухлый конвер-
тик. Потом удовлетворённо вздохнул, положил его в карман и 
продолжил: 
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– Больше внимания мелочам, антуражу и аксессуарам. 
Можно жить в съёмной квартире, но машину необходимо 
иметь исключительно приличную. Равно как и костюмы с гал-
стуками. У вас, Женя, впрочем, другое амплуа, а вот мне при-
ходится соответствовать… Если же замахнуться на некоторые 
обобщения из области психологии индивидуума, то я бы ска-
зал так: на романтических барышень от 25 до 60 лет удиви-
тельным образом действует упоминание о наличии у вас ку-
харки, которая вас за что-то журит. Ну, вы понимаете: если 
мужчина настолько богат, что может позволить себе нанять ку-
харку, и настолько скромен и мил, что разрешает ей себя жу-
рить – может ли он посоветовать что-то дурное?! 

Оксана Рустамова
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