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Реальность

Как не был измучен Василий думами о происходящем, его убаюкала тряска в машине.
Кто-то толкнул в бок.
— Иванково. Что там у тебя в пакете, раскрывай, мне военком приказал напомнить тебе, —  водитель грузовика с брезентовым верхом, чуть ли не прокричал на ухо, сидевшему рядом с ним мужчине.
— Василия, как молнией ударило.
—  Сейчас! —  он дрожащей рукой попытался аккуратно открыть аккуратно желтый большой желтый конверт. К его удивлению, руки не слушались.
— Дай мне, что-то ты перепил, видимо, на Пасху, — Николай, как представился тот ранее, если не соврал, рванул конверт из рук обомлевшего Василия.
Тот понял, что лучшего момента, чтобы сбежать у него не будет. ЭхХ! Спрыгнет и побежит, а там — будь что будет!
Он дождался момента, когда водитель углубился в чтение. Как ни странно, читал вслух.
Последнее, что услышал Василий перед тем, как рванул ручку двери, было: «...поступает в распоряжение временного руководителя спасательных работ полковника Безришко.
— Куда! — рявкнул на него Николай, но Василий, словно ветер помчался прочь от своей судьбы. «Говорят, от судьбы не уйдешь! Ничего, он еще с этим поспорит».
Николай только плюнул ему вслед и продолжил чтение: « ...все сверхсрочники, которые находятся в этом списке, являются призванными на службу в ряды Советской армии на срок, определяемый чрезвычайными обстоятельствами».
Дальше следовал ряд фамилий людей, находящихся под брезентовым верхом.
До Василия никому не было дела, каждый думал о своем, о своей незавидной судьбе в этом атомном котле под названием поселок Припять, куда было распоряжение следовать дальше.
Василий, как назло, поскользнулся и вытянулся во весь рост в луже на обочине. Но автобус уже рванулся дальше, потеряв одного... смертника.
Как оказалось впоследствии, все призванные сверхсрочники оказались среди отряда обреченных ликвидаторов аварии на Чернобыльской станции.
Почему же людей послали в ад, на медленную смерть? Радиация действует не сразу, но наверняка.
Те, кто прибывал в срочном порядке в район аварии, становились в основном «грибниками», как их называли. Пара перчаток и камуфляжный костюм — вот и все, что было в экипировке людей, которые собирали кусочки разбросанного вокруг взорванного четвертого реактора зараженного смертельными рентгенами графита, который до взрыва служил частью охладительной системы.
За два-три дня человек получал «положенные для смерти» 25 миллирентген и становился кандидатом на тот свет. Но не сразу. Вначале «лечение» в госпиталях. Потом безнадег отправляли домой умирать.
Проходило пару лет и, получив себе посмертную медаль ликвидатора и оставив семье небольшое пособие - компенсацию, человек уходил в вечность. Это были герои, подвиг которых никому не был нужен. Японцы обещали в обмен на несколько скал в Курильской гряде послать в район аварии роботов.
Но кто считается с жизнью простого человека? Правительство СССР решило эту проблему просто, человеческим фактором. И двести тысяч людей стали ненужными героями. Зато экономия и, как говорится, ни пяди родной земли не отдали!
Это уже позже история расставила все на свои места. А тогда люди, побывавшие в «Зоне отчуждения», как стали называть тридцати километровую зону, очерченную циркулем какого-то генерала на карте вокруг атомной станции, приезжали домой умирать. Если еще обнять своих жен они могли, то иметь детей никогда. Радиация вела к полной импотенции.
Василий рывком поднялся. Нечего ему тут долго делать. До Страхолесья было рукой подать. Он знал, что там его ждут вымогатели в доме Кручининских.
Счетчик уже пошел. Нужно было решить все детали. Он тоже был в доле. Но об том Ирине знать не следовало.
Василий сразу договорился с Проказой договорился: 
— Хотите, чтобы дельце выгорело, я тоже в деле. Ну, много не прошу, пятнадцать процентов.
Тогда Проказа ему ответил:
— Смотри, Василий, ты меня знаешь, в одной камере месяцок перевалялись. Кто мне не мил — сразу шило в бок! Сколькихо я завалил при тебе?
— Ладно, знаю, у тебя пожизненный срок, тебе все равно, сколько прибавится покойников, но я не хочу быть в твоей коллекции.
— Ну, знаешь, значит — порядок, фраер. Хватит с тебя и пяти процентов, да и тех, что будут сверх долга женщины. Это уже твои заботы, как их получить. Моё дело — долги, каждый просроченный день десять процентов прибавки.
Будешь писать в Иванков письма до востребования, как там дела.
А здесь нас больше не ищи. Слишком опасно. Мы в глубинку переберемся. Там леса славные. Зубров укрыли, значит, и нас прокормят. Я знаю места, куда солдатня и легавые не сунутся.
А хочешь пообщаться со своими знакомыми Сидором и Квасом?
— Не соскучился, недавно видел, когда детей в прошлый раз забирал.
— А ты не упрямься, покажу все равно, чтобы меньше глупостей делал и не был таким несговорчивым.
Костолом силой подтолкнул Василия к сараю.
Оттуда шел какой-то сладковатый душок. Василий заподозрил неладное.
Зажав нос, Костолом отошел в сторону.
— Не буду мешать задушевной беседе.
Василия вырвало, едва он приоткрыл дверь. Его встретили два трупа, висящиех в петлях.
— А ты, как барышня-недотрога! Урод! Меньше ртов, меньше каши нужно. Понял, придурок?
Ладно, катись. С Проказой прощаться необязательно. Он твоей рожи уже насмотрелся.
И помни живое фото в сарае, — Костолом рассмеялся, — извини, ошибся, — мертвое.
Василий постарался побыстрее ретироваться. Еще немного помозолить глаза этому чудовищу и заставит «подружиться» с покойниками. Места в сарае хватит.
— Сидор обидел меня. А я человек слова, обещал ему, что доживет до вчера, слово сдержал, — Костолом засмеялся от своей шутки и даже обиделся, что Василий на нее не отреагировал.
Василий только спросил:
— А Кваса за что прижучил?
— Чтобы на том свете Сидору не было одиноко, за компанию!
Василий едва сдержался, чтобы не высказать бандиту все, что у него накипело на душе. Но что-то сдержало его. Такие, как Костолом, не прощают. Ведь ему ничего не стоило и его прибавить к своей «коллекции». Кирпич, который он перебрасывал из одной руки в другую, был явным намеком.
И вправду, когда Василий быстро пошел по улице, вслед ему полетело что-то. Видимо, сильно наклюкался Костолом, а то бы попал прямо в голову Василию.
Когда Василий резко оглянулся, Костолом заржал:
— Извини, не попал!
Перейдя почти на бег, Василий подумал: «И как таких выродков матери рождают на свет? Лучше бы у мамки его случился тогда выкидыш!»


