
Кража со взломом 

 

Место события. Частный дом в Тартумаа, где живет международно известный эколог, 

профессор Велло Ряска.   

 

Время преступления. Ночь на 7 мая 2011 года. 

 

Описание преступления. Сначала преступник неудачно попытался проникнуть в дом через 

переднюю дверь: в замочной скважине нашли кусочек отмычки. Затем он вскрыл окно 

комнаты и проник в дом. Из большой комнаты пропали принадлежавшие профессору золотые 

украшения, которые он унаследовал от тети, госпожи Златы Гольдман. Профессор Ряска 

известен в окрестностях своим нелюдимым характером, легендарно и его недоверие к фирмам 

по страхованию.  Свое наследство он хранил в маленьком открытом деревянном ящичке, 

помещенном в большой закрытый аквариум. Преступник должен был знать об 

эксцентричности профессора и его интересе к водной живности. Боковое стекло аквариума 

было разрезано ножом, вода натекла на пол, что создало еще больший ущерб. На столе в 

большой комнате лежала составленная с ошибками записка на листе из блокнота: 

«Палицейские идеоты!» 

 

Свидетели. В ночь преступления профессор находился на международной конференции по 

экологии в Таллине – вероятно, это было известно преступнику. Тем не менее, полиция 

обнаружила полезного свидетеля, соседку по хутору профессора, госпожу Агату Холмс. Чутко 

спящая пожилая дама проснулась в ту ночь от неожиданно зажегшегося перед домом 

профессора Ряски фонаря. При свете лампы она увидела выходящего из калитки профессора, а 

также быстро уходящего мужчину в рваной одежде и с большим мешком. Она вспомнила, что 

уже пару раз видела похожего мужчину около дома профессора. Энергичная пожилая дама 

вышла во двор, чтобы выяснить, в чем дело. С собой она взяла собаку Мухтара, чей громкий 

лай испугал мужчину – тот сразу исчез. Госпожа Холмс тут же сообщила о случившемся в 

полицию.  

 

Главные подозреваемые. По словам свидетельницы, исследующий этот случай инспектор 

Гаджет сразу понял, что преступника нужно искать издалека. Живущих в той же волости 

тройняшек с именами Vodik, Uhlik и Kyslik (18-летних) сразу взяли под наблюдение. Все три 

молодых человека не закончили школу и ранее участвовали в кражах со взломом.  Внешне 

братья были практически ничем не различимы (кроме пары шрамов и родинок), одевались они 

тоже одинаково. Ранее во избежание наказаний они пытались ввести полицию в заблуждение, 

придумывая себе алиби и переводя подозрения друг на друга. Так что, до сих пор полиция не 

смогла доказать виновности ни одного из них в каком-либо воровстве. Все трое братьев сейчас 

на свободе и постоянно заставляют народ переживать за свое имущество. «Если бы удалось 

посадить одного из братьев за решетку, это могло бы помочь поймать остальных двух на 

воровстве, или хотя бы припугнуть их», подумал инспектор. Также нужно было быстро найти 

украденные украшения профессора Ряски, розыски которых пока были безуспешными. Из 

этого инспектор сделал вывод, что преступник хорошо спрятал их, боясь быть пойманным.  

 

Следствие. Инспектор Гаджет знал, что для убеждения суда нужно найти как можно больше 

доказательств, которые бы прямо указывали на одного из братьев. В его ведущей лаборатории 

по криминалистике Ты нашел место практиканта. Можешь ли ты помочь инспектору своей 

сообразительностью, проанализировав собранные улики, и пролить свет на этот запутанный 

случай? 


