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Разжалованный Джейлер сидел в прокуренной караулке со своим напарником после очередного обхода.
– Бывает же такое, – посетовал Джейлер, – три побега за столь короткий срок. Что может быть хуже?
– Мы хотя бы оперативно реагировали и возвращали беглеца на место, – попытался подсластить пилюлю Смит. – Вот год назад, когда я служил в тюрьме
Форрестфорт, у нас тоже сбежал заключённый. Так
тогда никакие меры не помогли.
– Как это? – заинтересовался Джейлер.
– Ему удалось ускользнуть во время вечерней прогулки. Отсутствие заключённого очень быстро обнаружили, у него в запасе было не более 15 минут. Мы
подняли тревогу и пустились в погоню. Однако никто
так и не понял, как заключённому удалось уйти…
– Что ты имеешь в виду? – перебил Джейлер.
– Надо сказать, что тюрьма эта имеет свои особенности. Она расположена в густом лесу в 3 км от реки
по единственной дороге, которая пересекает реку
под прямым углом, – Смит достал лист бумаги и нарисовал.

– Собаки взяли след, и часть группы двинулась
в погоню через лес прямо по тому пути, по которому
бежал преступник, – продолжал Смит. – Однако мы
знали, что целью заключённого является река. Успей
он к реке раньше нас – переберётся на другой берег
где-либо ниже по течению, собаки потеряют след,
и мы его уже не поймаем. Поэтому мы решили действовать хитро, и основная группа охраны добралась
до реки на грузовике. Через 5 минут мы были уже
у моста. Здесь охрана продвигалась в лес вдоль реки
(влево и вправо от дороги) и выстраивалась цепью, так
что не проскользнёшь, поджидая заключённого…
– И почему это должно было сработать? – спросил
Джейлер.
– Мы продвигались вдоль реки по лесу со скоростью 3 км/ч, и заключённый никак не мог идти быст
рее нас. В то же время первая группа с собаками двигалась через лес чуть быстрее, со скоростью 3,5 км/ч.
Значит, если заключённый выйдет из леса к реке далеко от моста, то первая группа успеет его нагнать.
Если же недалеко, то он попадёт в руки основной группе…, – Смит тяжело вздохнул.
– Кажется, всё логично, но что же в итоге произошло?
– Вот этого-то мы так и не смогли понять…
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