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                                                                                                                       Сомсиков А.И. 

К событиям в Керчи 

Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы восстановить и полностью понять 

произошедшее. Это был безусловно теракт, притом тщательно и довольно неглупо 

спланированный. Никакие захваты заложников при Путине уже не работают, поскольку 

бандитов просто не оставляют в живых. Тактика теперь другая. Расчет строится на 

неожиданности нападения.  

На всю операцию отводится не более 10 минут. 

Ввиду невозможности противодействия за столь короткое время. 

Налет должен быть внезапным, нанесения ущерба – максимальным, после чего 

быстрое исчезновение нападавших. 

Зачем им понадобился придурок  Росляков? – Он ведь из техникума, расположение и 

обстановку знает. Вероятно, предварительно даже «поработал разведчиком» – зарисовал 

план помещений. План был, вероятно, стандартный, но все равно дураку это льстит. Но 

главное – для направления по ложному следу и оставления ложных улик. Возможно, это и 

называют «поход со свиньей». 

Его психологический портрет абсолютно понятен – дебил, мечтающий о больших 

деньгах и быстрой славе. На него вышли серьезные дяди, понимающие в психологии, и 

предложили ему сразу на руки миллион баксов и свалить в Америку. Они же и обеспечили 

приобретение нужной амуниции. И даже формально назначили его главарем банды 

(дураку это льстит). Сколько их было? – Думаю, не более четырех, включая и самого 

пацана. По плану двое захватывают первый этаж, а два других поднимаются на второй. 

Сходу расстреливают всех, кто им попадается на глаза. Последним убивают самого 

Рослякова. 

Ведь кто мог сделать эту фотографию? – Видеорегистратор, снимающий всего 

полпролета лестницы?  

 

Скорее тот, кто находился рядом. Кому дурачок безусловно доверял. То есть 

сообщник. Он же его потом и пристрелил, чтобы оставить нужные улики. Его ведь с 

самого начала оставлять в живых и не планировалось. Поскольку из него тут же бы 

вытряхнули все. Он должен был замолчать навсегда. Поэтому дяди и были в масках, а их 

«руководитель» – нет. Он должен был по сюжету покончить с собой выстрелом в голову. 

Из помпового ружья?? – Даже и головы бы не осталось. Выстрел был справа в спину и 

вбок. Возможно, из пистолета. Поэтому голова и цела. Сверху и книжку зачем-то 

подбросил. 



2 
 

Конечно, перед началом «акции» его накормили наркотиком. Дабы в последний 

момент не дрогнул. 

А дальше все завершают уже журналюги с их камерами и дурацкими вопросами. 

Растерянное бормотание чепухи, рыдающие родственники – приблизить камеру, показать 

слезы крупным планом – сенсация!, проклятия кому-то там наверху допустившему и 

просмотревшему, неизменный провокатор Невзоров со словами «я так и знал» и прочее 

тому подобное. С повторяющимися намеками и не намеками – во все виноват понятно 

кто.  И вот уже весь сценарий полностью и успешно отработан.  Деньги израсходованы не 

зря!.. 


