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Кильдым 

 

Опять в котельной случки 

И выкрики "Ура!" 

По случаю получки  

Гуляет детвора. 

/Дедушка кочегар/ 
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С маржой не надули. Здорово! Молодцы! Есть с кого пример 

брать. 

Мне хочется быть хитрым, ловким, оборотистым, как Саша и 

Степа. И порядочным при расчетах. Даже улыбнулся этой мысли, 

как ребенок, который, проснувшись, вспомнил, что сегодня 

Рождество. 

И не важно совсем, что главный инженер Долгодеревенской 

Сельхозтехники считает их жуликами. Нет, они просто 

просчитали, где будет выгоднее, там и сработали. Как говорится, 

ничего личного – только бизнес, который исключает ложный 

патриотизм. 

Да и долгодеревенцы тоже молодцы – задрали цену за 

здорово живешь почти до отечественного аналога. Кого надуть-то 

хотели?   

Так, ладно. Что мы имеем? 

Тема с покупкой нового экскаватора доведена до полного 

логического завершения – вплоть до расчета. 

По ремонту старого… Договор на руках. Почти месяц 

разъездов, снабженческой суеты… конфликт с пролетариями тоже 

можно отнести к производственным заслугам. И в результате – 

ноль целых и хрен десятых. Имею ввиду заработанных средств. 

Витек за июль получит расчет. Но он в штат введен. А со мной 

заключили договор, который в свете последних событий 

абсолютно не нужен никому. Имею ли я право хоть на какую-то 

часть оговоренной суммы за месяц хлопот? В договоре такой 

казус не предусмотрен.  
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Вот если пойти к Игнату и задать этот вопрос – каков будет 

ответ? Подозреваю, возмущенный – скажет: тебе мало маржи за 

одну лишь поездку в Екатеринбург? Ладно, оставим Арзамасцева 

в покое. 

Что если пойти к Шумакову? Он-то не в курсе нашей маржи. 

Договор есть, хлопоты были… По-моему, есть резон ему 

расплатиться. То, что через Водоканал пойдет, с которым 

заключен договор, не напрягает. Меня, по крайней мере… А 

Игнат? Команда будет – куда ему деться? 

Вроде разумно. Иду к Шумакову. 

Виктор Григорьевич встретил меня, можно сказать, с 

распростертыми объятиями. По крайней мере, упреки были 

отечески ласковыми. 

- И куда ты пропал? Звоню Арзамасцеву – у него тоже нет 

твоего телефона. Мне что, милицию посылать на твои розыски? 

Я, наверное, побледнел. 

- А что, есть повод для милицейского вмешательства? 

- Практически, да… 

- И какой? 

- Август на календаре. 

Я вздохнул, почувствовав, что милиция в разговоре к слову 

приплетена. 

- И что в этом криминального? 

- Пора серьезным делом заняться. С экскаватором мы, слава 

Богу, развязались. 

- Ну да, если не считать того, что я месяц трудился напрасно – 

обидно, досадно, но ладно… 

Глаза Шумакова округлились: 

- Все-таки ты меня подозреваешь в обмане! 

- Скажем мягче – в невнимании к моим интересам. 

- Как раз напротив – ты мне нужен для нового большого и 

ответственного дела. 

- Снова за так трудиться? 

Шумаков плюнул в сердцах. Он сдвинул брови и ноздри его 

затрепетали. Лицо обозначилось четче. 
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- Слушай меня! Ты получишь приказ о назначение на 

должность с первого июля, и зарплату за прошлый месяц. Так 

годится? 

- Что за должность? – удивился я. 

Шумаков взялся за телефон: 

- Сейчас все узнаешь. 

Я с трудом удержал усмешку – ох, уж этот мне Виктор 

Григорьевич! вечно у него авантюры! 

Между тем, абонент ответил. 

- Виктор Павлович, ты на месте? Мы подъедем сейчас. 

Шумаков улыбнулся: 

- Поехали на твое новое место работы. 

У первого заместителя Главы района была служебная «нива», 

и водитель на неё, наверное, был. Только я его никогда не видел – 

везде и всюду Виктор Григорьевич сам за рулем. 

Спустились во двор администрации. 

- Садись назад, - кивнул Шумаков. – Сейчас еще одного 

пассажира подберем. 

Приехали в центральную котельную. Шумаков посигналил. 

Вышел незнакомый мне мужчина. Виктор Григорьевич его 

представил: 

- Кузаков Виктор Павлович – начальник центральной 

котельной. 

Тот поправил, улыбнувшись: 

- Начальник увельского участка Троицких 

«Теплоэлектросетей», подразделения «Челябоблкоммунэнерго». У 

меня кроме ЦК есть котельная в больнице. Ты забыл? 

Кузаков сел рядом с водителем, и мы поехали за 

железнодорожную линию через новый путепровод – точнее мост, 

который аж за элеватором! Нехилый круг получается, если учесть, 

что Восточная котельная от Центральной в десяти минутах 

ходьбы по прямой. 

Итак, Восточная котельная. Год прошел от ее рождения. 

Построена на средства районного бюджета. А минувшую зиму её 

эксплуатировал все тот же спрут из областного центра, 

«Челябоблкоммунэнерго» - то есть Кузаков и его ребята.  
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Заказать 

полную версию 

произведения 

можно здесь 
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php 

 

 


