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Пуля – лучший антидот

ПРОЛОГ

Пули звенели, ударяясь в обшивку бронетранспортера, выбивали краску, оставляли легкие
вмятины и рикошетили, с тонким свистом отлетая в стороны. Потом с лягушачьим кваканьем
ударил выстрел из подствольного гранатомета. Попадание было прямым, но осколочная
граната оставила на броне только след, намного больший в окружности, чем след пули, саму
броню лишь проверив на прочность и почти не помяв ее. Бронетранспортер по-прежнему
уверенно и неторопливо преодолевал развалины забора и кирпичного сарая, переезжая не
только отдельные кирпичи, но и целые куски стен с непоколебимой уверенностью бронтозавра.
Бронебойных гранат у обороняющихся не было, как не было и гранатомета для них. И это
спасало нападающих, под прикрытием бронетехники подобравшихся к дому предельно
близко...

– Делаю последнее предупреждение! – прохрипел голос в мегафоне. – Прекратите стрельбу и
сложите оружие. Иначе все будете уничтожены...

В ответ из вентиляционных окон подвала раздалось четыре одновременных автоматных
очереди. Ответ не показался двусмысленным.

– Все, парни, к вам в гости «валар»[1] пришла... Уничтожить их!..

Видимо, команда, которую трудно было бы разобрать в башне БТРа, была дана не только через
мегафон, но и по связи. Автоматическая пушка с башни бронетранспортера отозвалась на
приказ сразу, ударила несколькими выстрелами в одно из окон, затем во второе – точно,
прицельно, сразу погасив две огневые точки, а заодно и выворотив кирпичи вокруг самих окон.
В двух оставшихся окнах обороняющиеся среагировали быстро, спрятавшись внутри, но
подствольные гранатометы ударили по этим окнам, и одна из гранат, видимо, влетела внутрь,
выхлопами пыли показав, что творится после взрыва в подвале. Бойцы спецназа внутренних
войск, поменявшие щегольские краповые береты на кевларовые каски, бросились на штурм, но
их уже никто не встретил огнем. Сопротивление было жестко подавлено...

Тем не менее, приклады автоматов спецназовцев не отрывались от плеча, а указательные
пальцы не снимались со спусковых крючков. Каждый из бойцов готов был в любое мгновение
ответить очередью на любое движение в пылевом облаке, окутавшем полуразрушенный дом,
будь то хоть тень убегающей кошки. Но даже тени кошки после такого обстрела не удалось бы
выжить. В самом доме, грязные и пыльные настолько, что даже пятен крови от ранений видно
на них не было, лежали три изуродованных трупа – двое мужчин и женщина. Все в
камуфлированных костюмах, все рядом с оружием, что выпало из рук только в момент смерти.
Из подвала подняли еще четыре трупа. Эти выглядели не лучше первых, только пылью еще
полностью покрыться не успели, и потому крови на них было больше. Она даже стекала и
капала на заваленный обломками кирпичей, штукатурки и кирпичной пылью пол.

И только после этого началась будничная и скучная работа по осмотру места происшествия.
Прибывшая оперативная бригада следственного комитета сразу выпроваживать спецназовцев
не стала – на случай, если потребуется что-то сдвинуть с места или перенести. Когда есть
рядом крепкие парни, грех этим не пользоваться...
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– А это еще что такое? – Один из следователей взял в руки две плоские картонные коробки,
сильно деформированные и помятые, и из них посыпались осколки стекла. – Наркота, что ли?

– Ампулы были... – сказал стоящий рядом спецназовец, снимающий надоевшую каску и
приготовивший краповый берет. – Витамин «В»... Болезненные, кажется, уколы... Мне что-то
такое кололи после ранения...

Следователь приподнял крышку верхней коробки. Внутри все было разделено на отделения, и в
каждом отделении должна была храниться большая ампула. Но все они были разбиты, кроме
одной. Следователь коробку опрокинул, высыпая осколки на пол; выпала и последняя ампула,
разбилась, и по пыли, сворачивая в шарики мелкие частицы, растеклась круглая маленькая
лужица, но тут же высохла, и сама пыль, где лужица была, словно бы запеклась. На какую-то
секунду возник легкий незнакомый запах, но быстро выветрился. Да и в помещениях, где
недавно рвались гранаты, запах стоит другой...

– А это, кстати, и не витамин «В»... – сказал спецназовец, присев на корточки, и посмотрел на
следователя. – При мне в госпитале, помню, медсестра ампулу уронила и разбила. Лужица
долго стояла. Осколки сначала собрали, чтобы руку не порезать, потом саму лужицу тряпкой
вытирали. Здесь что-то эфирное... Испарилось сразу. Аммиаком, кажется, пахнуло...

Следователь зевнул и снова посмотрел на коробку. Этикетка все же утверждала, что в ампулах
содержался витамин «В». Тогда он снял верхнюю коробку с нижней. Там, на самой коробке,
вообще никакой этикетки не было, но ядовито-зеленым маркером в углу было написано:
«Антидот». Внутри содержались ампулы меньшего размера. Из десяти целыми остались только
четыре.

– Антидот – это... – начал спецназовец.

– Вообще-то антидот – это противоядие, – сказал следователь.

– Или нейтрализатор действия определенных сильных лекарственных препаратов, – заметил
оказавшийся рядом другой спецназовец, глядя с высоты своих почти двух метров. – Когда
человек от алкоголизма, например, лечится, делает «вшивку», а потом «заквасит», ему, чтоб
не окочурился, срочным порядком вводят этот хренов антидот... Такая вот штука...

– Верю. Ты у нас знаток... – сказал первый спецназовец. – Тебе такую штуку вкалывали?

Он показал товарищу одну из ампул. Ампула тонко звякнула под его пальцем.

– Я что, – проворчал спецназовец, – помню все, что мне вкалывали? Я в таком состоянии был,
что тебя бы не узнал...

Обычно люди стесняются вслух говорить, что лечились или лечатся от алкоголизма. Этот
говорил даже с гордостью.

Следователь, оценив откровенность спецназовца, отбросил первую коробку, пустую и
бесполезную, но вторую оставил, чтобы приобщить к материалам уголовного дела. Потом
можно будет разобраться, что является вещдоком, а что не является. После каждого осмотра
места происшествия всякого хлама набирается ведро, и потом этот хлам выбрасывается. Но
что-то выбросить раньше времени было, конечно, нельзя...

– Сколько, по вашим данным, у Дашаева людей осталось? – спросил следователь спецназовцев.
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– Кто ж его знает... – сказал высокорослый алкоголик. – Думаю, сегодня состав по крайней
мере уполовинили. Но он быстро себе новых находит. У него деньги зарабатывают. А где
деньгами пахнет, эти, – последовал кивок на трупы, – спринтерами несутся...

– И его самого скоро накроем... Вместе с деньгами, – уверенно заявил второй спецназовец и
тоже снял каску, чтобы сменить ее на краповый берет, как уже сделал его товарищ...

* * *

Первыми забили тревогу врачи «Скорой помощи». С характерными, но откровенно
гипертрофированными признаками гриппа в один вечер было доставлено в больницу пять
человек. У всех пяти присутствовала температура «за сорок», все жаловались на
чрезвычайную ломоту в суставах, крайнюю слабость, все чихали и кашляли почти не
переставая, у всех ломило глаза так, что смотреть на окружающий мир было невозможно, и из
глаз не переставая лились слезы. Но по осеннему сезону удивить кого-то и из врачей, и даже
не из врачей, вспышкой эпидемии гриппа было сложно. Обычное и всем надоевшее явление,
бороться с которым медицина не научилась, и учиться не желает, чтобы не потерять работу. И
даже гипертрофированные симптомы, когда каждое из проявлений намного сильнее обычных
начальных проявлений заболевания, никого сильно не взволновали. Врачей смутило другое. Из
пятерых двое были следователями следственного комитета, трое представляли спецназ
внутренних войск. Все пятеро были откомандированными из разных регионов России в регион
Северного Кавказа, все жили в спецобщежитиях для сотрудников силовых структур. Правда,
спецназовцы и сотрудники следственного комитета в общежитиях разных, и даже в разных
концах города, но это сути не меняло.

Что-то во всем этом было противоестественное, искусственное, но трудно было понять, что
именно. Хотя одно уже можно было оценивать как ненормальное. Еще утром ни один из них не
болел. А обычный грипп, как известно каждому врачу, даже купившему свой диплом, не
развивается со спринтерской скоростью дикого гепарда. И потому было сомнение... И
начальник смены станции «Скорой помощи» даже специально обратился к главному врачу
больницы, куда доставили больных, чтобы тот тоже задумался над таким явлением. Эти люди
явно заразились из одного чрезвычайно мощного источника, и источник заражения
требовалось срочно локализовать, чтобы избежать «цепной реакции».

Время было уже позднее, но начальник смены был с главврачом в отдаленных родственных
отношениях, как и почти все, кто живет на Северном Кавказе и считается коренным
населением, и потому не постеснялся позвонить ему прямо домой, чтобы забить тревогу –
поначалу только легкую. Главный врач выслушал, согласился, поблагодарил, потом, долго не
думая, позвонил в больницу дежурному врачу отделения, принявшему больных. Выложил
аргументы и попросил расспросить всех пятерых о том, как они провели последние по крайней
мере три дня и в каком пункте их пути могли пересечься. Этот пункт можно было бы взять за
основу при поиске источника заражения. Там, в районе источника, следовало объявить
карантин, чтобы не допустить распространения заразы в широком масштабе.

Вообще-то на вспышки эпидемий гриппа врачи обычно не обращают такого пристального
внимания. По крайней мере, не обращали раньше. Но, в связи со всемирной истерикой,
поднятой так называемым «свиным гриппом», можно своей оперативностью заработать себе
хорошую репутацию даже в том случае, если здесь присутствует не «свиной», не «птичий», а
самый простой и всем привычный – хоть «гонконгский», хоть «лондонский» или любой другой,
как его ни назови. И потому, обычно равнодушные и неторопливые, в этот раз врачи
засуетились.
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Еще большая суета, вплоть до высшего руководства федерального округа, поднялась утром,
когда обнаружилось, что четверо из госпитализированных умерли во сне, не дождавшись даже
результатов анализов, которые собирались утром отправить в лабораторию. Те простейшие
лекарства, которые, к удивлению самих врачей, все же нашлись в больнице, никакой помощи
больным не оказали. А одновременная смерть четырех пациентов – случай экстраординарный
для любой больницы. Уже через час складывалось такое впечатление, что на крыше больницы
было установлено электронное табло, оповещавшее о случившемся, потому что через этот
самый час о ЧП знали все в городе, и, как потом оказалось, не только в нем одном. Фраза
«свиной грипп» висела в воздухе, тихо и нудно вибрировала на каждой улице сразу нескольких
ближайших городов. Кто-то из умных людей подсуетился, и прямо на улицах к обеду уже
начали продавать обыкновенные марлевые повязки по цене скафандров для космонавтов,
обеспечивающих автономное многочасовое пребывание в открытом космосе. Купить саму
марлю или какую-то похожую ткань в магазинах, чтобы приложить собственные руки к делу и
хоть как-то себя обезопасить, оказалось невозможным. Подходящие материалы были скуплены
полностью сразу после открытия магазинов. Весь Северный Кавказ уже жил ожиданием
большой беды, которая обрушилась на регион. И никто не знал, как с этой бедой, то есть с этим
гриппом, бороться...

Но специальная межведомственная комиссия, состоящая и из представителей медицины, и из
представителей местных и федеральных органов власти, и даже из ментов и военных,
поскольку все пострадавшие были людьми в погонах, сразу же после своего создания
собралась на заседание. Придумать название комиссии никто не смог. Назвали просто
межведомственной, потому что входили в нее представители различных и чуждых друг другу
ведомств. Она не была чрезвычайной, поскольку чрезвычайное положение никто пока не
объявлял, и вообще этого слова сильно опасались, потому что все на подсознательном уровне
помнили, что чрезвычайное положение связано с обязательным вводом войск на территорию.
Комиссия не была какой-то узконаправленной, поскольку никто не знал направления поиска
неведомой напасти. Она даже не была медицинской, ибо медиков в нее входило меньше, чем
представителей других сторон. И вообще, она была создана, по большому счету, только потому,
что в воздухе висела информация о «свином гриппе», так старательно разрекламированном
средствами массовой информации, что люди начинали на улице за квартал обходить того, кто
кашлянет. Реклама, как известно, двигатель. Но не только торговли. И комиссии предстояло
выяснить, что еще конкретно может двигать реклама...

Последними членами комиссии стали приехавшие прямо перед заседанием три молчаливых и
внимательных человека, представляющих антитеррористический комитет России, – несмотря
на то, что все трое носили гражданскую одежду и вовсе не походили на мужественных и
решительных борцов с террористами. Эти трое пока даже вопросов не задавали, поскольку на
вопросы никто из собравшихся ответить все равно не мог, не имея данных. Они просто
слушали, о чем говорят, и что-то отмечали в блокнотах, тщательно прикрывая записи не только
от посторонних, но и друг от друга. Режим секретности есть режим секретности, а в
антитеррористический комитет, как известно, входят тоже представители разных ведомств...

* * *

Какая-то минимальная ясность – или даже не ясность, а отдаленный намек на нее – возникла
только после обеда. Именно тогда удалось наконец поговорить с единственным из
пострадавших, оставшимся в живых. Он впервые с момента поступления сумел чуть-чуть
прийти в себя, чтобы ответить на вопросы. Хотя отвечал так, словно вопросы ему задавали во
время сложной хирургической операции, проводимой без наркоза.

До этого еще ночью дежурному врачу отделения, получившему устный, но категоричный
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приказ главного врача больницы и сразу решившему этот приказ выполнить, ничего толкового
услышать от больных не удалось, хотя он и пытался честно задать несколько вопросов.
Состояние у больных было такое, что голова никак не хотела думать, а распухший от высокой
температуры язык не желал шевелиться. Утром, как оказалось, уже и расспрашивать было, по
сути дела, некого. Более того, неприятные, хотя еще и не совсем понятные симптомы
почувствовали сам дежурный врач и две дежурные медсестры отделения. И имели
неосторожность сказать об этом вслух. Тут уж боевая тревога, как ей и полагается, пролетела
вихрем по всей больнице и зазвучала набатом даже на тех этажах, куда из злополучного
отделения никто и никогда не заглядывал; все медики срочно нацепили на лица повязки, а кто-
то и по две сразу – для более полной фильтрации. То же самое, словно было заранее расписано
каким-то неведомым сценаристом, происходило и в соседних больничных корпусах. На
больных, естественно, повязок припасено не было, а если и было, то они больным не достались
– все медицинские работники, отправляясь домой после ночного дежурства, несли своим
домочадцам по паре-тройке штук про запас. Грозный призрак «свиного гриппа» заставлял
сердца людей учащенно стучать, и все в первую очередь думали о безопасности своих родных и
любимых. Из больницы, как из мощного ретранслятора, вести огненными стрелами полетели
дальше, и были они почему-то самого разного характера.

Эти вести кое-кому сильно помогли. Компании операторов сотовой связи за одно утро
получили трехмесячную выручку, поскольку разговоров по мобильным телефонам велось
много, говорили подолгу и со всеми, с кем только можно было поговорить. Ради такого дела
денег не жалели. Люди обменивались новостями и сплетнями, предупреждали друг друга, и
друг от друга узнавали, что число погибших от молниеносной страшной эпидемии уже
исчисляется десятками, хотя в действительности в больницу кроме первых пятерых поступил
пока только один человек с не гарантированно похожими симптомами. Естественно, все
учитывали, что передавать и узнавать новости по телефону было несравненно безопаснее, чем
при личном общении где-то в толпе. И потому трубки мобильников казались спасением, а
операторы сотовой связи – ангелами.

Поговорить с единственным уцелевшим больным удалось только ментовскому подполковнику
Андарбекову, члену специальной межведомственной комиссии, и то лишь потому, что
дежурную медсестру куда-то позвали, и он, не дождавшись ее разрешения на посещение
отдельной изолированной палаты, на свой страх и риск повернул ключ, оставленный
медсестрой в замке. Правда, перед этим подполковник подумал, надевать ли ему припасенную
повязку или служебный противогаз, который он на всякий случай прихватил с собой. Но
возобладал здравый смысл. Подполковник посчитал, что если больной и сумеет понять его
слова, произнесенные через противогаз, то уж он-то сам с наглухо закрытыми ушами услышать
ничего не сможет. И потому противогаз был оставлен в сумке.

Больной встретил подполковника взглядом красных воспаленных глаз, сморкнулся то ли в
марлевую повязку, то ли в носовой платок, подложенный под повязку, и хрипло спросил:

– Вы ко мне, товарищ подполковник?

– К вам, товарищ...

– Капитан Валтузин, спецназ внутренних войск... – представился больной и погладил лежащий
на тумбочке краповый берет, как гладят кошку. Соседство берета, похоже, придавало
«краповому» бойцу силы и восстанавливало организм после полученного мощного удара
инфекции.

– Подполковник Андарбеков, заместитель начальника городского УВД... – в свою очередь
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представился гость и покосился на ноги спецназовца, лежащие на деревянной спинке кровати.
Для удобства под ноги положили пару одеял. Кровати, подходящей для человека такого роста,
в больнице не нашлось.

– Вы что-то спросить хотели? – Капитану разговор давался с трудом, тем не менее, говорить он
сам хотел и упадок сил перебарывал.

– Да. Так что, капитан, у вас там случилось? – спросил Андарбеков.

– Где, товарищ подполковник? – не понял Валтузин, скорее собираясь с мыслями, чем ожидая
ответа.

– Ну... Где... Где подхватили эту заразу. Как там она...

– Грипп... Его где угодно можно подцепить. Никто не гарантирован, хотя я себе даже прививку
делал. И не помогло...

– Грипп гриппу рознь, – проявил ментовский подполковник незаурядный интеллект. – А уж
этот-то... Говорят... Как его...

– Да. Так что, капитан, у вас там случилось? – спросил Андарбеков.

– Где, товарищ подполковник? – не понял Валтузин, скорее собираясь с мыслями, чем ожидая
ответа.

– Ну... Где... Где подхватили эту заразу. Как там она...

– Грипп... Его где угодно можно подцепить. Никто не гарантирован, хотя я себе даже прививку
делал. И не помогло...

– Грипп гриппу рознь, – проявил ментовский подполковник незаурядный интеллект. – А уж
этот-то... Говорят... Как его...

Как каждый истинный мусульманин, он не хотел даже произносить слово «свиной». И ждал,
когда капитан сам его произнесет.

– А еще неизвестно, какой... – заметил капитан. Разговорившись, он, кажется, даже
чувствовать себя начал лучше. – Анализ крови взяли. Послали утром в Москву. Результат,
говорят, через неделю будет. Может, обыкновенный...

– От обыкновенного, сам говоришь, у тебя прививка была, – подполковник быстро перешел на
«ты». – Да и не мрут от него так...

– А я еще, кажется, жив, – заметил Валтузин с легкой обидой.

– А четверых, что с тобой поступили, уже нет...

У капитана глаза раскрылись шире и, кажется, краснее стали.

– То есть... Вы о чем, товарищ подполковник? – Он опять стал задыхаться, но это, видимо,
произошло от волнения.

– Ты что, не знаешь?
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– Ничего не знаю...

– Вас вчера вечером пятерых привезли. Двух парней из следственного комитета, и вас, троих
«краповых». Они все уже того... К Аллаху отправились. Ночью еще. Ты один остался... Выжил.
А говоришь, простой...

– Следственный комитет, говорите... – Валтузин на несколько секунд задумался. – Ну у нас я
еще понимаю, один от другого заразиться могли. А следственный комитет... Мы с ними вчера
утром встречались. Ликвидировали часть банды эмира Везирхана Дашаева в поселке
Первомайский. Потом помогали им осмотр проводить.

– Так! – Подполковник Андарбеков сразу понял, что ухватился за хвост вопроса. А уж если он
хватался, то держался обычно, пока зубы терпели. – А кто там с вами был? Фамилии...

– Да разве ж я знаю? Целая следственная бригада приехала. Мы с ними не знакомились.
Разговаривали по ходу дела, и все...

«Краповый» тяжко перевел дыхание и помотал головой, прогоняя болезнь.

– Больные там были? Сморкался кто-то? – продолжал подполковник тащить хвост вопроса.

– Я разве смотрел? Это у них следует спрашивать.

– А у ваших?

– У наших – не видел. Но у нас на легкий насморк внимания не обращают. Не принято.

– А ты сам, стало быть...

– Вообще никаких признаков. Как навалилось, и за два часа – как труп. А другие, выходит, –
трупы настоящие...

– Ладно, спасибо, капитан. Поскачу в следственный комитет. А ты-то как сейчас себя
чувствуешь?

– Похоже, завтра еще отлеживаться придется. Послезавтра – хоть в бой. Если только без марш-
бросков...

Андарбеков пожал плечами. Он никогда не понимал «краповых», для которых бой является
нормальным состоянием, а кабинетная работа кажется каторгой.

– Поправляйся. Если что-то вспомнишь, позвони мне. Вот номер... – он положил на тумбочку
визитную карточку с дописанным от руки номером сотового телефона.

– И вы не болейте...

Подполковник сухо кашлянул и поправил на лице повязку.

* * *

Ждать результатов анализов заболевших предстояло целую неделю, и только после этого
можно было бы сделать какие-то выводы. Но прежде подполковник Андарбеков хотел бы
собрать данные, иначе и выводы делать будет не из чего. Выйдя из больницы, он не снял
марлевую повязку, потому что увидел, как многие люди ходят по территории больницы в таком
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же виде.

Подполковник сел в машину. Сообразив, что в машину он посторонних не пускал, Андарбеков
повязку не снял полностью, но сдвинул ее на горло, включил зажигание и уже положил руку
на рычаг коробки переключения передач, когда в чехле на поясе зазвонил мобильник.
Недовольно вытащив трубку, поскольку за первую половину дня он уже получил месячную
норму звонков с вопросами и ответами на свои незаданные вопросы, подполковник посмотрел
на определитель номера. Звонил начальник горотдела полковник Бексолтанов. Из своего
кабинета, и с прямого телефона, не через секретаршу. Это был редкий случай, и что-то за
собой обязательно влек.

– Здравствуй. Что там в комиссии? Ты уже закончил? – Голос полковника Бексолтанова,
напротив, был весьма вял и слаб.

– Здравия желаю. Я уже после вводного заседания одно поручение почти выполнил, сейчас его
необходимо завершить. Был в больнице у единственного из этих... У оставшегося в живых.
Сейчас в следственный комитет наведаюсь, потом надо будет доложить результат в комиссию.
После этого, надо полагать, буду свободен...

– Чувствуешь себя как?

– Жив, здоров и бодр, товарищ полковник. Я к болезням не склонен... – кажется, не к месту
бодрился подполковник.

– И хорошо, хорошо, побереги себя... Это сейчас необходимо. А я вот что-то неважно себя
чувствую, – голос Бексолтанова полностью подтверждал сказанное, и это звучало укором
бодрому тону заместителя. – Как только освободишься, заезжай в управление, я тебе печать
передам. Приказ я написал, что оставляю тебя исполняющим обязанности. А сам в
поликлинику поеду. Знобит что-то... Температура, похоже, поднялась, сопли, как из
водопроводного крана, слезы, как у безнадежно влюбленной девки, и голова гудит... Так что,
поторопись...

– Понял, товарищ полковник. Я потороплюсь...

Оставаться исполняющим обязанности начальника горотдела подполковник Андарбеков
любил, хотя обычно такое выпадало ему только раз в год во время отпуска начальника. При
этом он наполовину чувствовал себя истинным начальником, и это ощущение казалось ему
сладким, как настоящая власть. А к власти его всегда тянуло.

Ехать до следственного комитета было не долго. Когда следственный комитет выделяли из
прокуратуры, сначала ему отвели здание в другом конце города, и это доставляло много
неудобств. Потом пересажали каких-то бизнесменов, то ли виновных, то ли собравшихся стать
виновными, и заняли их здание буквально с обратной стороны двора прокуратуры.
Единственно, подъезд для транспорта с другой улицы. Но перейти двор, чтобы машину в
объезд квартала не гонять, было не сложно. Это не через весь город добираться, как прежде.

В следственном комитете стояла суета, и это было заметно сразу...

В холле, сразу за лестницей в четыре широких ступени, висели уже большие фотографии двух
сотрудников, по углам обвязанные черной лентой. Правда, одна фотография была цветная,
вторая черно-белая, но такая дискриминация никого не смущала, как не смущала и повязка на
лице пришедшего ментовского подполковника, – в следственном комитете все ходили в
разномастных повязках. Умершие сотрудники были прикомандированными, как половина
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следователей следственного комитета, но руководил всеми следователями человек местный и
даже родственник подполковника Андарбекова – полковник Мовлатов. И Андарбеков сразу
двинулся на второй этаж к нему в кабинет.

Рассказ Андарбекова заставил руководителя следственного комитета задуматься и после этого
позвонить куда-то в отдел, с требованием принести ему все материалы по вчерашнему
мероприятию в поселке Первомайский. Раньше, чем материалы, принесли чай, но чай остывал
на столе, поскольку ни полковник, ни подполковник не решались снять с лица марлевую
повязку.

– А другие сотрудники, что там были... Как? – задал подполковник естественный вопрос.

Полковник поднял палец в виде восклицательного знака, и тут же снова набрал номер, по
которому только что звонил, чтобы выяснить ситуацию. И побледнел, когда услышал ответ. И
даже передать его ментовскому подполковнику сразу не смог.

– Что там? – пришлось Андарбекову поинтересоваться дополнительно.

– Началось... Ой, началось... Три человека отпросились домой... Двое то есть в общежитие,
один домой – местный, наш... Плохо себя чувствуют... Чихают... Температура...

Мовлатов поправил на лице маску и плотнее прижал ее к носу – воздух следственного
комитета для людей, как стало ясно, опасен. В это время постучали в дверь, вошел следователь
с нетолстой папкой документов, и одновременно зазвонил мобильник у Андарбекова.
Полковник Мовлатов стал разговаривать со следователем, а подполковник ответил на звонок с
незнакомого номера:

– Слушаю, подполковник Андарбеков.

– Товарищ подполковник, это капитан Валтузин... – Голос говорившего был по-прежнему слаб,
хотя и тверд. Может быть, связь была такой, что голос слабым показался. Но Андарбеков даже
узнал его не сразу. Наверное, потому, что это уже был намного более деловой голос, чем тот,
которым больной говорил в палате.

– Кто-кто? – переспросил Андарбеков.

– Капитан Валтузин, спецназ внутренних войск. Вы у меня в больнице недавно были...

– А... Да... Слушаю тебя, капитан.

И опять рука непроизвольно прижала повязку плотнее к носу, словно вирус мог по телефону
передаваться.

– Похоже, товарищ подполковник, дело пошло набирать обороты...

– Похоже, товарищ подполковник, дело пошло набирать обороты...

– Какое дело?

– Мне вот только что сообщили, что в госпиталь увезли еще троих наших... Не сюда, не в
гражданскую больницу, а в госпиталь... Те же признаки... Симптомы то есть... А сюда привезли
четверых жителей Первомайского. Все то же самое... И еще в Первомайский машину
отправили. Два вызова оттуда... Наверное, пополнение доставят.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

11 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Понял. Спасибо, капитан. Что еще будет, звони...

– А что в следственном комитете?

– Еще трое из вашей «первомайской» компании. Пока только домой отпросились. Хочется
надеяться, что до кровати доберутся и на улице не свалятся...

– Значит, товарищ подполковник, можно с уверенностью констатировать, что все на поселке
замыкается. И я могу даже кое-что предположить... Не утверждать, а предположить, и не
больше. Но вам придется проверять.

– Говори.

– Там, в доме, который мы раздолбали, во время досмотра нашлись две коробки с ампулами. В
одной все ампулы были разбиты. Коробка из-под витамина «В», но это был не витамин, потому
что последнюю целую ампулу следователь уронил, она разбилась, и содержимое почти сразу
испарилось. Витамин так не испаряется. Витамины всем, кто был ранен, кололи, мы знаем... И
запах какой-то был... Как аммиак, но я точно сказать не могу. Вот... Теперь – вторая коробка,
поменьше первой. На второй коробке от руки было написано: «Антидот». Там остались целые
ампулы. Эту коробку следаки забрали в качестве вещдоков. Я могу даже предположить, что
если мне вколоть этот антидот, то я через час на службу вернусь...

– С чего такие надежды?

– Ощущение такое, интуиция... Да и коробки вместе лежали. Какой еще антидот там мог быть?
Нет, я соображаю правильно, товарищ подполковник.

– Понял. Спасибо. Это очень интересная информация... – Подполковник Андарбеков даже из
кресла встал от волнения, потому что почувствовал, как хорошая ищейка, такой явственный
запах следа, что захотелось сорвать марлевую повязку, встать на четвереньки и поскакать по
следу. – Есть еще что-то?

– Это все.

– Спасибо, капитан. Что вспомнишь, звони...

* * *

Полковник Мовлатов по виду гостя понял, что тот получил важную информацию. Но спросил
не словами, а только внимательным взглядом. Каждый начальник любит – так спрашивать
даже у чужих подчиненных. И Андарбеков сам поспешил объяснить:

– Все сходится к поселку Первомайский...

– Что к Первомайскому сходится? – спросил стоящий рядом со столом полковника следователь
из прикомандированных. – Все дороги, как известно, ведут в Рим. А при чем здесь
Первомайский?

Относительно дорог, которые ведут в Рим, подполковник не понял, потому что античной
классикой никогда не интересовался, но и переспрашивать не стал. И был слишком
взволнован, чтобы обратить внимание на ехидство в голосе следака.

– В госпиталь... не в больницу, а в госпиталь доставили еще троих спецназовцев, что
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участвовали в операции в Первомайском, а в больницу привезли четверых жителей
Первомайского. Те же страшные симптомы... Выживший спецназовец вспомнил. В доме,
который они взяли штурмом, была коробка с надписью «Витамин «В» и вторая коробка с
надписью «Антидот». Последнюю ампулу из первой коробки разбили там же. Был легкий запах
аммиака. Жидкость сразу испарилась. Значит, это был не витамин «В». Ампулы из второй
коробки увезли в прокуратуру как вещдок...

– Есть там какая-то коробка в контейнере, – согласился следак. – Я гляну...

– Так что? Это намеренное отравление каким-то химическим оружием? – сразу спросил
полковник Мовлатов, словно с ним сейчас беседовали крупные научные светила в области
вирусологии.

– Я поехал в комиссию. Вы коробку эту припрячьте подальше... Ее следует на анализ
отправить.

– Антидот – это нейтрализатор яда, – заметил следователь.

– Написать можно что угодно, – сказал Мовлатов. – Это может быть и сам яд. Специально
написали, чтобы людей с толку сбить. Неси коробку ко мне!

* * *

По дороге в комиссию, заседавшую в одном из помещений городского законодательного
собрания, подполковник Андарбеков проехал мимо автовокзала, и даже притормозил, не сразу
сообразив, что там происходит. Издали это походило на праздничную демонстрацию советских
времен, которые Андарбеков помнил с детства. Или на какой-то несанкционированный митинг,
на который он, как подполковник милиции, не может не среагировать. Но, оказавшись ближе,
подполковник понял, что началось паническое бегство населения города. Автобусы брались
чуть не штурмом. И неизвестно было, кто из беглецов несет вместе с собой опасный вирус, а
кто заразу не подцепил. И эта мысль заставила подполковника вжать в пол педаль газа.

В комиссии осталось чуть больше половины членов. Остальные, как и он сам, разъехались
собирать данные. Но остались как раз те, кто мог принять решение, а решение принимать
требовалось срочное, и ни в коем случае не половинчатое.

– Необходимо объявить в регионе карантин! – еще не усевшись за стол, громко сказал
Андарбеков. – Народ бежит из города, и неизвестно, кто из беглецов уже является носителем
вируса, а кто пока чистый...

– Какого вируса? – тихо, совсем не проявляя возбуждение, спросил один из членов
антитеррористического комитета. Единственный человек среди присутствующих, кто не носил
маску и, кажется, никакой заразы не боялся.

Подполковник стал объяснять. Коротко и по-деловому. Его объяснения были приняты сразу.

– Город необходимо закрывать... – Твердо стукнув кулаком по столу, председатель комиссии
вытащил трубку мобильного телефона и стал набирать номер.

Всем ясно было, что сам он принять такое решение не может, и потому обязан доложить
ситуацию «наверх»...

* * *
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Из комиссии подполковник Андарбеков поехал к себе в городской отдел милиции, не забыв,
что его ждет начальник горотдела. Полковнику Бексолтанову тоже следовало сообщить
новости, поскольку милицию города придется переводить на режим казарменного положения,
а сделать это без ведома начальника горотдела невозможно. На круглосуточный режим
дежурства переходит вся республиканская милиция, как пообещал в телефонном разговоре
председателю комиссии министр внутренних дел. Это было уже близко к введению
чрезвычайного положения, но ввести чрезвычайное положение не может даже президент
республики, который находится сейчас в Москве и, возможно, еще мало знает о том, что
происходит дома. А когда узнает, будет уже и с президентом страны решать, какие экстренные
меры следует принимать. А принимать их нужно срочно, иначе зараза расползется по стране в
несколько дней.

Конечно, начальник горотдела сейчас ничего сам решать не будет. Все переложит, как и
полагается, на заместителя. Всю ответственность то есть в нелегкой ситуации... А сам будет
отлеживаться дома, если, конечно, у него не что-то серьезное и его в больницу не увезут. Тем
не менее, ввести полковника в курс дела следует обязательно. Начальник даже в больнице или
в госпитале остается начальником. И при этом во всем происходящем подполковник
Андарбеков видел и положительную сторону, и не мог не возвращаться мыслями к существу
вопроса каждые пять минут. Очень вовремя почувствовал себя плохо полковник Бексолтанов.
И сейчас самое подходящее время его заместителю проявить себя как человека энергичного и
с головой дружащего. Главное, не заболеть самому, не заразиться. А для этого необходимо
поберечься. Все меры принять, чтобы болезнь обошла его стороной...

До места службы ехать было всего два квартала.

– У себя? – вздернув подбородок кверху, на ходу спросил Андарбеков у дежурного.

Жест, понятный всем, даже дежурному по горотделу ментовки.

– Ждет. Два раза звонил. Говорит, как только Андарбеков появится, сразу ко мне...

Подполковник заспешил по лестнице.

Секретарша сидела в приемной, чуть не полностью укутав голову хиджабом, и смотрела только
одним глазом. Ни слова не говоря, показала на дверь в кабинет полковника.

– Болеет?

Она кивнула, и Андарбеков вдруг заметил, что единственный видимый глаз у секретарши
очень красный и воспаленный. Значит, и она тоже болеет. А трубный звук, издаваемый обычно
лишь хоботом слона, но в этот раз прозвучавший непосредственно из-под хиджаба, подтвердил
предположение. Нет, заразиться здесь, в своем управлении – это было бы верхом легкомыслия.
Тем более в такой момент, когда впереди, как солнце из-за гор на рассвете, выплывают
перспективы профессионального роста.

Решительно сдвинув с бедра свою сумку, подполковник вытащил противогаз и натянул его себе
на голову. Попробовал дышать – почти нормально; минут пять, пожалуй, можно выдержать.
Только стекла сразу слегка запотели. Но это запотевание прошло уже через несколько секунд
и больше не мешало. Подбадривающе кивнув секретарше, подполковник смело постучал в
дверь, понимая при этом, что не услышит приглашающего голоса, приглушенного дверью, и
сразу вошел.
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Полковник Бексолтанов сидел в кабинете, но не на своем месте, а с противоположной стороны,
за длинным столом для заседаний, спиной к двери, опустив голову, чихал и тут же смачно
сморкался в какую-то большую тряпку, похожую на его же собственную запасную форменную
рубашку. Андарбеков позвал, полковник голоса из-под противогаза не услышал, и потому
пришлось пальцами коснуться его плеча. Полковник по-собачьи мотнул головой, разбрызгивая
сопли, обернулся и увидел над плечом голову своего заместителя, аккуратно спрятанную в
противогаз. Непонятно было, что показалось Бексолтанову, какие мысли пришли в его больную
голову, но полковник тонко вскрикнул, подпрыгнул со стула и в бессознательном состоянии
рухнул на покрытый толстым ковром пол. На таком ковре ушибиться невозможно, и это спасло
Бексолтанова от серьезных травм.

Андарбеков наклонился над полковником в некотором недоумении, приложил пальцы к горлу,
прощупывая сонную артерию, убедился, что начальник жив, и поспешил к телефонному
аппарату, чтобы вызвать «Скорую помощь». Но диспетчер на станции никак не мог разобрать
его намеренно ясно и членораздельно произносимых слов, и потому пришлось снять
противогаз.

«Скорая помощь» приехала быстро. Все-таки не к кому-то был вызов, а к начальнику горотдела
милиции. Врач смерил давление, прослушал грудь. Думал не долго, и сделал вывод:

– Обширный инфаркт миокарда! Носилки из машины принесите...

Подполковник Андарбеков еле-еле разобрал его слова. В противогазе трудно было слушать
даже самую простую речь, а он забрался в противогаз, как только увидел в окне машину
«Скорой помощи». Эти машины только за сегодняшний неполный день уже кучу
сморкающихся и чихающих больных перевезли. И пусть сам врач в повязке, но на его одежде
может столько всякой заразы собраться... Нет уж, лучше в противогазе!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Ночь выпала холодная, и в том сарае, где устроился со своей ОМОГ[2] подполковник
Гризадубов, было ощутимо прохладно; дуло не только со стороны внешней стены, но и из-под
пола, словно там стояли мощные вентиляторы. Хорошо еще, что здесь было электричество и
парни быстро соорудили простейший кипятильник. Конструкция общеизвестна. Берутся два
лезвия, связываются через спички с обрезанными, естественно, головками. Один конец
провода соединяется с одним лезвием, второй с другим. И кипятильник готов. Правда, для
такого кипятильника требуется стеклянный чайник, иначе произойдет короткое замыкание.
Но вместо чайника вполне можно было использовать и трехлитровую банку, которую удалось
выпросить у командира мотострелковой роты во временное пользование. Чтобы вода в банке
закипела, требуется чуть больше минуты слышать, как гудят провода и даже сама банка.
Впечатление складывается такое, что посуда не выдержит и разорвется. Но через полторы
минуты вода уже кипит, и можно вытаскивать кипятильник и заваривать чай. Кружки,
понятно, есть у всех свои. Чай тоже свой, и не надо ни у кого выпрашивать. Обычная
командировочная жизнь... Крыша над головой есть – это вообще замечательно. Нет крыши –
тоже ничего страшного. На свежем воздухе, когда до наступления зимы еще пара месяцев,
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ночевать одно удовольствие. Спецназ вообще-то и зимой ночевать в снегу в состоянии. А уж в
сарае, да еще с электричеством – предел мечтаний!

Спать в сарае, пристроенном к зданию, что использовалось в качестве казармы для
мотострелков, было негде, если не считать деревянного пола, разный хлам с которого нетрудно
было сместить в один угол. Но спать пока никто и не ложился. Группа прибыла в
расположение мотострелкового батальона около часа ночи. Комбату позвонили и скорее
попросили, чем приказали, принять гостей буквально за двадцать минут до прибытия
спецназовцев. И этот сарай – все, что комбат сумел найти, поскольку батальон и без того жил в
несусветной тесноте, ожидая, когда его перебросят на новую базу, которая, согласно
обещаниям, должна была быть выстроена уже пару с лишним лет назад.

Подполковник Гризадубов держал кружку с чаем двумя руками, словно бы руки этой кружкой
согревал. Впрочем, несмотря на прохладную ночь, подполковник совсем не замерз, а кружку
так держал потому, что не хотел дать чаю остыть раньше времени. Руки человека как термос.
Любую посуду сами согревают.

В дверь сарая постучали.

– Заходи... – за всех и в первую очередь за командира ответил пулеметчик группы старший
лейтенант Кошкин.

Через порог осторожно ступил сержант контрактной службы с красной повязкой дежурного на
левой руке.

– Извините... Подполковник Гризадубов?

Ни на одном из спецназовцев не было видно погон – и на тех, кто снял бронежилеты с
«разгрузками», и на тех, кто не снял, и потому сержант не знал, к кому обратиться.

– Я, – сказал Алексей Викторович.

– Товарищ подполковник, разрешите обратиться, – козырнул сержант.

– Валяй... И не так громко, я не глухой.

– Дежурный по части послал. Звонили из управления ФСБ. Они за вами машину выслали.
Просят выйти на КПП...

– Понял. Спасибо. Можешь идти.

Сержант еще раз козырнул, развернулся, и шагнул к двери.

– Не споткнись. В наших хоромах порог высокий, – подсказал Кошкин.

Сержант не споткнулся.

– Поеду... – вздохнул подполковник.

– До утра подождать не могут? – Рассудительный майор Макаров, заместитель командира
группы, не любил торопливости и суетливости. И никогда не одобрял, когда человека, даже не
его самого, срывали с места среди ночи.

– Не могли, значит, – поправляя ремень, сказал Алексей Викторович. – Зря, что ли, заставили
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нас за день шестьдесят километров отмахать?

– А почему в ФСБ? У нас что, собственное командование на пенсию вышло? – не унимался
Макаров. – Надо бы хоть доложить своим...

Гризадубов проверил пистолет и засунул его в кобуру:

– Свои уже сами мне доложили о временном перекомандировании в распоряжение ФСБ. Будем
подчиняться согласно приказу, и не будем ворчать. Я вообще так понял, что не одних нас –
сразу несколько групп...

– А зачем? Опять кого-то дружно «обкладывать»? – спросил лейтенант Красников.

– Или куда-то туда, в зону карантина толкнут... – предположил майор Макаров. – Вот чего не
хотелось бы.

– А по мне, так ничего страшного и в этом, – сказал лейтенант Троянов. – Я за всю свою жизнь
гриппом ни разу не болел. Не знаю, что это такое. У меня организм такую заразу не
принимает...

– Это ты зря, – высказал свое мнение старший лейтенант Долматов. – Кто гриппом не болел, у
того организм иммунитет не выработал.

– Ага... Здесь, говорят, такой грипп гуляет, – сказал капитан Румянцев, – что никто иммунитет
выработать не успевает, сразу в могилу!

Из всех свое мнение не высказал только лейтенант Суглобов, но он, сидя у стены, тихо дремал,
поскольку на последнем привале, когда все спали, Суглобову выпало быть на посту.

– Что гадать... Сейчас все узнаю, – сказал Гризадубов.

* * *

Подполковник стоял за воротами, когда подъехал «уазик» с гражданскими номерами. Водитель
в камуфлированном костюме без погон открыл дверцу.

– Подполковник Гризадубов? – Вопрос звучал почти утвердительно.

– Я, – тихо отозвался Алексей Викторович и без разговоров сел на переднее сиденье, хотя
машинально все же отметил, что на заднем сиденье тоже кто-то сидит, плохо различимый в
темноте салона.

Подполковник не страдал манией величия и, конечно, понимал, что он не такая величина,
которую будут похищать, едва только он, после совершения шестидесятикилометрового марша
из соседней республики, появился здесь. Тем не менее сказывалась старая спецназовская
привычка в незнакомых местах и при незнакомых людях никого не оставлять у себя за спиной.
И Алексей Викторович держался слегка напряженно, контролируя то, что происходит на
заднем сиденье, готовый отреагировать на любую угрозу оттуда. Впрочем, контролировать –
это не значит оборачиваться. Спецназовец не оборачивался, но левую руку держал на колене
так, что ее можно было резко отбросить и нанести кистевой встречный удар движению за
спиной. Алексей Викторович хорошо знал, что при нападении сзади атака всегда следует на
горло. Большинство людей при атаке сзади стремятся свое горло защитить, и в этом случае
шансы нападающего и защищающегося разделяются в пропорции «семьдесят на тридцать», в
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зависимости от степени подготовленности. А если не защищаться, но самому наносить удары,
то положение очень быстро становится равным.

Но в этот раз ничего не произошло – ни защищаться, ни бить не пришлось, и машина скоро
остановилась около дома с высоким полукруглым крыльцом.

– Приехали... – сказал водитель. – Пропуска на вас заказаны. Дежурный проводит вас в
кабинет. Вас ждут...

Алексей Викторович вышел, и одновременно с ним вышел человек с заднего сиденья. Глянув
через плечо, подполковник увидел капитана, который пристраивал на голове краповый берет,
до этого он держал его в руках. Капитан был такого роста, что в машине головой, видимо,
потолка касался – меньше двух метров, но не намного.

– Вместе идем, товарищ подполковник, – сказал «краповый» и представился: – Капитан
Валтузин, спецназ внутренних войск.

– Если вместе, значит, идем, – подполковник пожал протянутую руку. – Гризадубов, Алексеем
Викторовичем меня зовут...

И первым двинулся к крыльцу.

Дежурный по управлению внимательно проверил у пришедших документы, выдал пластиковые
магнитные карточки, которые служили ключом к «вертушке» на входе, и послал своего
помощника проводить гостей в нужный кабинет.

Нужный кабинет оказался практически залом заседаний, в котором вполне можно было бы
поместиться роте солдат, хотя и маршировать этой роте пришлось бы только по длинному
столу, поскольку сам кабинет был длинным и узким, и перестроенным, похоже, из простого
коридора. Но за длинным столом компактно уселось около десятка офицеров и вдвое больше
гражданских лиц. Вообще-то сотрудники ФСБ часто носят гражданскую одежду, но у
Гризадубова глаз был наметанным, и он легко определял, кто временно сменил мундир на
гражданскую одежду, а кто в действительности является лицом гражданским. В данном случае
за столом сидели именно гражданские, за исключением одного человека, который и встал,
чтобы поприветствовать пришедших. Вернее, представить их, хотя сам с пришедшими знаком
не был.

– Вот теперь мы в сборе и можем начинать. Подполковник Гризадубов, спецназ ГРУ, и капитан
Валтузин, спецназ внутренних войск. Присаживайтесь, товарищи офицеры. Места всем
хватит... Так... Начнем с моего представления, поскольку не все из присутствующих меня
знают... Генерал-майор Липатов Константин Николаевич, Федеральная служба безопасности...

Генерал сел и быстро пересмотрел отдельные листы бумаги, что стопкой лежали перед ним на
столе. Нужный лист был найден почти сразу, и Константин Николаевич удовлетворенно
хмыкнул.

– Большинство из присутствующих знают причину, по которой мы все здесь собрались. Лучше
всех ее знает, конечно, только что прибывший капитан Валтузин...

– Я, товарищ генерал? – искренне удивился великан, привставая.

– Вы когда из госпиталя?
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– Я в гражданской больнице лежал. Сегодня днем сбежал...

– Так вы что, не долечились? – Генерал опустил голову, чтобы посмотреть на Валтузина поверх
очков.

Капитан встал во весь свой гигантский рост:

– Я уже полностью здоров, товарищ генерал. Нет никаких симптомов болезни. Три дня
пролежал. А быть подопытным кроликом у коновалов я не желаю. Извините...

И сел, уверенный в своей правоте.

– Коновалами вы, как я понимаю, врачей зовете? – спросил один из гражданских с вызовом, и
всем стало понятно, что это спрашивает врач.

– Их, их, стервецов... – невозмутимо ответил Валтузин. – Лечить не умеют только опыты на
людях ставят. Пусть ставят на своей родне и на кроликах!

– Я – врач, доктор медицинских наук, профессор, – почти представился оппонент, уже этим
выражая свое возмущенное несогласие.

– Я вам искренне соболезную, но помочь ничем не могу. – Валтузин менять свое мнение не
любил. – В мире много бесполезных и даже вредных профессий, и бороться с этим трудно.
Потому и я не буду бороться...

– Прекратим пререкания. Мы не для этого здесь собрались, – сказал генерал строго. – Вы,
капитан, понимаете, о чем я говорю? Понимаете, почему вы лучше всех знаете причину, по
которой мы собрались здесь?

– Я так, товарищ генерал, понимаю, что это связано с эпидемией...

– Связано, – подтвердил генерал Липатов. – Мы в данный момент находимся вне зоны
карантина, но тем не менее, рядом с ней, и безопасность нам соблюдать тоже необходимо.
Потому на следующее заседание попрошу всех явиться хотя бы в обыкновенных марлевых
повязках. Если у вас в своей медсанчасти нет запаса, можете получить у нашего дежурного. И
вообще, давайте будем соблюдать японский принцип. Знаете, как в Японии?

– Как? – спросил кто-то из гражданских.

– Японец носит повязку не потому, что боится заразиться сам. Ему стыдно других заразить. Это
упрек в вашу сторону, капитан.

– Я уже здоров, товарищ генерал, – упрямо стоял на своем Валтузин. – Перенесенная болезнь,
как мне сказали, явилась одновременно и прививкой, и потому для меня уже не существует
угрозы заразиться снова...

– Если человек не долечился, – сказал профессор, – возможен и даже весьма вероятен рецидив.

– Мелко мстите, профессор... – лениво отпарировал «краповый». – Но я долечился.

– Итак, – снова начал говорить генерал, уже не требуя прекратить пререкания, – нам с вами
предстоит в экстренном порядке решать вопросы, связанные с эпидемией неизвестно откуда
свалившегося гриппа. Беда осложняется еще и тем, что мы не знаем пока, какой вирус возник
в республике и откуда он здесь взялся. Есть подозрения, что это пресловутый «свиной грипп»,
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получивший такую широкую рекламу во всем мире, но результаты анализов будут готовы
только через три дня. А до этого нам необходимо еще многое сделать. Необходимо... В
экстренном порядке... Кардинальным образом...

Последние слова прозвучали так жестко, что подполковник Гризадубов почувствовал наконец,
что это говорит настоящий генерал ФСБ, а не какой-то интеллигентик, которым генерал
поначалу прикидывался. Хотя даже это категоричное высказывание не помогло Алексею
Викторовичу понять, какое отношение к борьбе с эпидемией гриппа может иметь спецназ ГРУ.
Но, видимо, может, раз на такое заседание пригласили командира отдельной мобильной
офицерской группы. Привлекать части спецназа ГРУ, тем более элитный состав, как называют
ОМОГ, для осуществления охраны периметра зоны карантина никому в голову, естественно, не
придет. Это было бы равнозначно тому, чтобы в лаборатории какой-нибудь больницы вместо
микроскопа использовать мощнейший телескоп. Но, скорее всего, для спецназа задача будет
ставиться, как обычно бывает, отдельно. И роль ОМОГ в этом деле не будет широко
афишироваться...

* * *

Ночное заседание комиссии в ФСБ носило деловой характер, но спецназ откровенно скучал,
потому что ни один из обсуждаемых вопросов напрямую никак не касался деятельности
группы подполковника Гризадубова. Алексей Викторович чуть не засыпал. Наверное, то же
самое можно было сказать и о капитане Валтузине, если только капитана не пригласили в
качестве выжившего экспоната. За четыре дня после первых случаев заболевания в больницах
и госпиталях зоны карантина умерло шесть человек, выжило шестнадцать. Новые больные
продолжали поступать, и это не могло не беспокоить. Особенно странным, как было сообщено
всем, показался факт почти поголовного заражения жителей маленького горного селения –
восемнадцати человек. Там осталась здоровой только одна женщина. Провести с гор эвакуацию
больных возможности не было, поскольку горы были полностью обложены тучами, и вертолету
туда было не пробиться. И проселочную дорогу, по которой теоретически считалось
возможным проехать на внедорожнике, размыло недавним ливнем. Пройти можно было только
пешком, что и сделали два врача районной больницы. Но настораживал тот факт, что короткая,
в полторы минуты продолжительностью, видеосъемка из горного селения, где люди даже
ходить сами почти не могут, вдруг появилась в Интернете. На кадрах отчетливо видно стоящий
в загонах и «плачущий» скот и двух человек, на четвереньках выползающих из домов. Если
появилась видеосъемка, значит, кто-то посторонний в селе был. Но сигнала в медицинские
учреждения оттуда не поступало, и врачи отправились в горы только после просмотра кадров
видеосъемки и шумихи, поднятой в Интернете этими кадрами. И еще возникал вопрос, от кого
могли заразиться жители этого селения, если они с внешним миром практически не общались.
Сейчас с врачами, что остались в селении, где два человека, несмотря на помощь, уже умерли,
поддерживается связь через сотовый телефон. Благо вышка ретранслятора расположена на
соседней горе и покрывает потребности. Врачи сообщают, что повальная эпидемия началась
внезапно. Перед этим никто в селении не болел – и вдруг заболели одновременно все. Самое
странное заключается в том, что в течение месяца никто из внешнего мира в селение не
заходил. Следовательно, эпидемия возникла сама по себе, но одновременно со вспышками в
других местах, чего быть, как говорят специалисты, просто не может.

Вообще, в связи с этой эпидемией встало множество вопросов и медицинского, и
немедицинского характера. Вопросы эти были острыми и требовали оперативного решения.

– Медицинские вопросы будут решать медики и административные органы, ответственные за
санитарное обеспечение, а другие вопросы... Это потом.
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Сказав последние слова, генерал Липатов посмотрел на сидящих против него офицеров, потом
на устроившихся в стороне Гризадубова и Валтузина, показывая, кто будет решать другие
вопросы и что он подразумевает под термином «другие вопросы». Догадаться было нетрудно.
Офицеры, сидящие за столом по другую сторону от генерала, носили погоны с ярко-голубыми
просветами[3]. А спецназ ГРУ и спецназ внутренних войск, видимо, должны помогать им.

Теперь дело взял в свои руки абсолютно седой подполковник ФСБ, настолько седой, что его
седина казалась искусственной.

– Кто со мной не знаком, представлюсь. Подполковник Оздемиров Оздемир Оздемирович.
Генерал не сказал, но я буду возглавлять оперативный штаб, и все действия необходимо будет
координировать со мной. Это в первую очередь относится к нашим смежникам из спецназа ГРУ
и спецназа внутренних войск, поскольку остальные офицеры будут работать непосредственно
под моим началом, а спецназовцам будут поставлены собственные автономные задачи. Но
действия, повторяю, необходимо будет координировать со мной... Итак, что мы имеем?
Гойтемир, доложи для общего сведения.

Встал капитан с красной папочкой в руках, заглянул в нее на пару секунд, словно успел
прочитать там что-то, и тут же закрыл. И начал говорить без шпаргалки, хотя и не совсем
хорошо владел русским языком. Однако все его понимали...

2

– Мы имеем в наличии какой-то не определенный нашими медицинскими специалистами
вирус. При этом подозрения на то, что наш вирус можно будет идентифицировать с
нашумевшим вирусом «свиного гриппа», совершенно ни на чем не основываются. Просто
«свиной грипп» поднял в мире шум больший, чем несколькими годами раньше пресловутый
«птичий грипп», и мысли людей естественным образом сводятся к уже известному понятию. А
мы имеем полное право до получения результатов научной экспертизы считать, что это какой-
то другой вирус. Кстати, в народе уже появилось название – «кавказская лихорадка»... По
аналогии, видимо, с «испанской лихорадкой», которая в действительности тоже была лишь
гриппом. И, я повторю, до получения результатов экспертизы мы имеем полное право считать,
что здесь «свиным гриппом» не пахнет.

– Право или основание? – спросил один из офицеров. – Это разные понятия.

– Основание, – ответил Гойтемир, – это тогда, когда мы уже знаем, что за вирус перед нами.
Пока же мы имеем право предполагать и то, и другое, и третье... Но главное вообще не в этом,
иначе здесь нечего было бы делать офицерам ФСБ и других силовых структур. Главное, мы не
без оснований полагаем, что эпидемия имела рукотворный характер. То есть вирус был
занесен в республику извне, и нам всем вместе предстоит выяснить, так это или не так. И если
ответ будет положительным, мы должны определить, кто и с какой целью все это делал.

– Я сразу дополню, – снова встал со своего места подполковник Оздемиров. – Нам не удалось
отследить, кто и с какого адреса выложил в Интернет видеозапись из горного селения. Не
удалось предположительно потому, что запись выставлялась из-за границы. Сейчас к делу
подключились крупные московские специалисты, может быть, они что-то сумеют накопать, но
пока данных нет. Однако тот факт, что видеозапись выкладывалась в Интернет из-за границы,
дает нам право предполагать, что сама запись была не случайной. То есть кто-то заранее был
готов к вспышке инфекционного заболевания и преследовал цель заснять результаты своего
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труда. Причем съемка производилась в скрытом режиме, возможно, с применением хорошей
видеотехники, и с дальнего расстояния. Никто из жителей не видел оператора. И те двое
больных, которых оператор сумел снять, тоже его не видели. Значит, он не стоял рядом, не
ходил по единственной улице и никому не показывался на глаза. Что это может означать, мы
можем додумать. Кто-то инициировал эпидемию. Мы пока не знаем, какими способами...
Потом заснял любопытный со своей точки зрения материал и выложил в Интернет. По всей
видимости, за первым и вторым действием стоит одно и то же лицо или группа лиц. И,
поскольку материал выкладывался из-за границы, то и адрес инициатора эпидемии вполне
может оказаться иностранным. Наша первая задача – отыскать этот адрес...

– Честно говоря, – подполковник Гризадубов поднялся из-за стола, – я пока не вижу вариантов
применения спецназа ГРУ в данной ситуации. Все, что здесь можно сделать, – это работа
сыскарей и аналитиков, компьютерщиков и так далее. Перед нами обычно ставятся слегка
иные задачи...

– Я понял вас, товарищ подполковник, – сказал Оздемиров. – У вас и будет другая задача,
полностью соответствующая вашему профилю. Это уже вторая тема, и введет нас в нее
капитан Валтузин...

– Я? – удивился капитан. – Я бы с превеликим удовольствием, только с чего начать и что
говорить? У вас обо мне, кажется, больше информации, чем у меня самого...

– Вы уже высказывали подполковнику Андарбекову ваши предположения о возможном
варианте вашего заражения, ваших товарищей и следователей следственного комитета.
Именно это мы и хотим от вас услышать.

– Ах, это... Это да. Есть такое предположение...

– Вот и рассказывайте, капитан.

– Дело было, когда мы ликвидировали часть банды эмира Везирхана Дашаева в поселке
Первомайский. Получили донесение осведомителей, что в одном из домов поселка прячутся
вооруженные люди. А накануне неподалеку от Первомайского была обстреляна милицейская
машина, погибли трое милиционеров. Ответственность за нападение взял на себя Везирхан
Дашаев. Он сам позвонил в милицию и, грубо говоря, похвастался. Обещал в течение месяца,
если не поленится, уничтожить еще с десяток милиционеров. Он всегда так делает. Любит
прихвастнуть. Мы провели разведку. Донесение подтвердилось. Бандиты прятались в доме.
Естественным было предположить, что это были люди Дашаева. Дом блокировали, предлагали
бандитам сдаться, они отказались, тогда их просто уничтожили с применением бронетехники.
Семь человек. Шесть мужчин и одна женщина. Потом приехала бригада следователей
следственного комитета. Вместе мы проводили осмотр развалин дома и трупов бандитов. Там, в
доме, один из следователей – ныне, к сожалению, уже покойный – нашел две коробки.
Упаковки от лекарств. На первой была этикетка – «Витамин «В». На второй только от руки
было написано: «Антидот»...

– Антидот чего? – переспросил подполковник Оздемиров.

– Вы считаете, я должен знать, что содержится в запаянных ампулах? – вопросом на вопрос
ответил капитан Валтузин.

– Продолжайте, – попросил подполковник.

– Коробки были деформированы. Это понятно... Дом наполовину разрушен, все развалено,
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шкафы на полу – ими двери забаррикадировали. В первой коробке первоначально было десять
больших ампул. Разбились все, кроме одной. Но осколки были во всех ячейках, поэтому я
предполагаю, что ампулами еще никто не пользовался. Следователь высыпал остатки стекла
на пол, выпала и последняя ампула, разбилась. Был легкий и недолгий запах аммиака. Вообще,
в той атмосфере запахи трудно было разобрать. Дом расстреливали из гранатометов и из
автоматической пушки бронетранспортера. Запах там был специфический... Тем не менее,
аммиак не я один почувствовал. Но самое интересное, что жидкость, что в ампуле была,
образовала лужицу и тут же испарилась. Прямо у нас на глазах. С витаминами для инъекций
такого не бывает. А тут – только что видели лужицу в пыли, и уже не стало ее. Три-четыре
секунды, и все... Я сразу внимание на это обратил. Потом вторую коробку смотрели. Там
ампулы поменьше. Большая часть разбилась, четыре уцелели. Их следователь к вещдокам
присоединил. А вечером меня и трех моих сослуживцев скрутило... Я потом уже прикидывал по
времени – от первых признаков недомогания до полного изнеможения дистанция в два часа.
Так быстро ни один грипп, насколько я знаю, не работает. Даже ваш хваленый «свиной»...

Капитан замолчал.

– И что? – спросил подполковник Оздемиров.

– А что? Дальше все понятно. Нас троих сначала увезли. Одновременно, как мне потом
сказали, в больницу доставили и двух следаков, что с нами вместе в Первомайском работали.
Из всех пятерых только я один каким-то макаром выжил... На следующий день с более слабо
выраженными симптомами были отправлены в госпиталь сначала трое, потом еще двое из
нашей группы. Выжили все. Из следственного комитета в госпиталь попало пять человек. Один
умер. Умер, кстати сказать, и врач, который первым нас принимал и осматривал. И заболели
две медсестры... Дальше я списочный состав больных не изучал. Все.

– Вопрос, капитан, – не вставая с места, спросил подполковник Гризадубов. – Шприцов в доме
не было? Не могли они в коробке из-под витаминов хранить наркотики?

– Мне лично не попадалось ни одного шприца. Не знаю, что другие нашли. Но разговора о
наркоманах у нас вообще не возникало. Везирхан Дашаев сам наркотой не балуется и не
поощряет этого у своих парней. Помнится, был случай, он кого-то расстрелял за это... Впрочем,
расстрелять он мог и за что-то другое, а это только слухи. Чистотой помыслов эмир не
отличается...

– Я слышал про него, а эта историю с расстрелом проходит по нашей базе данных. Он тогда
расстрелял часового, который спал на посту в невменяемом состоянии. И это вовсе не говорит,
что он вообще запрещает наркотики.

– Не буду спорить. Возможно, – согласился Валтузин.

– Я слышал про него, а эта историю с расстрелом проходит по нашей базе данных. Он тогда
расстрелял часового, который спал на посту в невменяемом состоянии. И это вовсе не говорит,
что он вообще запрещает наркотики.

– Не буду спорить. Возможно, – согласился Валтузин.

– А где сейчас оставшиеся ампулы с антидотом? – продолжал уточнять Алексей Викторович.

– Одна ампула осталась... – за капитана ответил подполковник Оздемиров. – По описи – четыре.
А осталась одна. Следователь следственного комитета утверждает, что передал своему
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руководителю полковнику Мовлатову коробку с четырьмя ампулами. Мовлатов говорит, что
ампул было только три, но одну из них он уронил и разбил. Потом коробку с двумя ампулами
передали в городскую комиссию по антиэпидемиологическим мерам, а оттуда на экспертизу
была доставлена уже только одна ампула. Где вторая – не знает никто. Но хотя бы одна
осталась, и ее уже отправили спецрейсом в Москву, чтобы выяснить химический состав
препарата и его возможное предназначение. Кстати, такая неприятность... Обычно маркировка
производителя ставится на минимальной партии. Минимальная партия, как правило, –
коробка. Десять ампул то есть... Маркировка производителя, если партия не носит опытный
характер, должна быть поставлена на одной из ампул. На той, что осталась, маркировки
производителя нет. Там есть другая маркировка. Фармацевтическая... Но наши фармацевты
ничего сказать о препарате не смогли. Маркировка не проходит ни по одному из справочников
и не говорит им ничего.

– Следует искать осколки в развалинах дома, – сказал Гризадубов. – Сложная работа, но
необходимая. Пока не упущено время, это нужно сделать. Через неделю будет поздно. Или
появятся наследники владельца дома, или соседи растащат его на кирпичи для своих сараев.
Обычная история...

– Если ампулы принадлежали Везирхану Дашаеву, – сказал капитан Валтузин, – то я вполне
могу допустить такой вариант, что в коробке с антидотом находилась не антигрипповая
вакцина, а самый настоящий вирус. Везирхан настолько хитрый и коварный жук, что может все
переменить только из желания навредить. Шесть ампул из десяти было разбито там же, в
помещении. И этого хватило нам всем, стоило чуть-чуть вдохнуть. Вирус, видимо, обычный, но
в помещении была мощнейшая концентрация, и потому врачи удивлялись, насколько сильно
проявились у нас пятерых все симптомы. Что я выжил – это просто чудо... Мама с папой
здоровьем наградили, и все же вирус распространяется на клетки тела. А у меня этих клеток
сто шестнадцать килограммов... У других, что поступили в госпиталь и в больницы позже нас,
таких явных проявлений заражения не было. Это еще раз подтверждает, что вирус имел
локальную точку, и мы именно в ней находились. Потому и получился такой плачевный
результат.

– Это печально, – согласился Гризадубов. – Но я пока не понял задачи спецназа ГРУ.

– Задача самая простая в постановке, но самая сложная в исполнении, – со вздохом начал
подполковник Оздемиров. – Во-первых, войти в зону карантина... Но это мы вам обеспечим и
создадим коридор, чтобы не перебрасывать вас по воздуху, поскольку сейчас даже полеты в эту
зону запрещены до особого распоряжения. И ваш полет, если бы такой состоялся, обязательно
привлек бы внимание. А вам внимания лучше избежать.

– Да, мы не актеры... – Алексей Викторович кивнул. – Мы внимания со стороны не любим.

– Во-вторых, – продолжил подполковник ФСБ, – вам ставится задача найти остатки банды
Везирхана Дашаева, уничтожить и произвести тщательный досмотр. У него могут остаться
другие упаковки с препаратом...

– Хорошенькое дельце, – усмехнулся Гризадубов. – Его уже много лет поймать не могут, а тут –
найди и принеси! Да еще силами всего одной ОМОГ...

– С вами вместе и в вашем подчинении будет действовать сводный отряд спецназа внутренних
войск под командованием капитана Валтузина. Если, конечно, капитан после болезни в
состоянии сразу приступить к исполнению своих обязанностей.
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– Он в состоянии, – сказал Валтузин.

Оздемиров кивнул, показывая, что у него лично и сомнений не было в таком ответе.

– Отряд Валтузина находится внутри зоны. Капитан будет проходить за периметр вместе с
вами. И это будет существенная помощь. «Краповые» давно уже охотятся за Дашаевым и
собрали на него много данных. Хотя, конечно, я понимаю всю трудность такого поиска. Тем не
менее, ситуация сейчас такая, что простое слово «надо» становится, по сути дела, знаменем.
Мы не знаем, какие у эмира дальнейшие планы. Он может начать распространять вирус...

– Если он у него есть, – заметил Алексей Викторович.

– Естественно. Он может попытаться распространять вирус по всему югу России или даже где-
то в Москве и в других городах. Разбить пару ампул в общественном месте – что может быть
проще в исполнении и сложнее в недопущении! И пойдет цепная реакция...

– Ладно, дело хорошее. Значит, будем его искать... – Спецназовец ГРУ посмотрел на
спецназовца внутренних войск, и они кивнули друг другу. – Единственное требование с нашей
стороны, и требование категоричное: необходимы хотя бы простейшие средства защиты от
вируса. Повязки, маски или что еще там можно применить...

– Обеспечим обязательно. Это уже проработанный вопрос, – уверенно пообещал подполковник
ФСБ.

* * *

Машин в управлении, чтобы одновременно отправить ночью всех по домам или по местам, кто
где остановился, не хватало. Пока отвозили гражданских, подполковник Гризадубов с
капитаном Валтузиным сидели в кабинете подполковника Оздемира Оздемировича
Оздемирова, где кроме хозяина кабинета задержался и капитан Джабраилов, которого на
общем совещании подполковник назвал просто Гойтемиром.

– Выводить вас в зону карантина мы планируем завтра ночью, – сообщил Оздемиров.

– Почему не сегодня? – не понял Алексей Викторович. – До рассвета еще около четырех часов.
Периметр совсем под боком...

– Да, лучше бы не терять время, – согласился Валтузин.

Оздемиров пожал плечами:

– Ваша группа, Алексей Викторович, за вчерашний день пешим ходом преодолела шестьдесят
километров. Мы посчитали, что вашим бойцам необходимо отдохнуть.

– У нас нет такой необходимости. Мы не устали. А время дорого...

– Но мы не успеем подготовиться. Нам необходимо создать скрытный «коридор» в системе
оцепления и обеспечить максимальную секретность вашего прохода.

– Карта постов у вас имеется?

– Имеется, но отметки на карте весьма условны. Посты передвигаются и на машинах, и пешим
порядком. И где какой пост будет находиться в конкретный промежуток времени, этого мы
знать пока не можем. У них там суета постоянная. В первый же день, как выставили, более
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шестидесяти человек задержали. Беженцы... Всех в карантин. В два последующих дня – по
пятьдесят человек...

– Ерунда. Мы пройдем. Есть хотя бы грузовик, чтобы моих людей сюда подбросить, а потом
вывезти как можно дальше в сторону периметра?

– Грузовик найдем. У тех же мотострелков возьмем, у которых вы остановились. Если вы
решитесь, это будет всем на пользу, но если вас обстреляют свои же, то...

– Мы умеем проходить незамеченными, – твердо сказал Гризадубов. – Посылайте машину за
группой.

– Как хотите. – Оздемиров такому повороту только обрадовался и кивком головы отдал приказ
своему капитану. Гойтемир сразу вышел. – Тогда я введу вас в кое-какие сопутствующие дела...

– Сопутствующие чему?

– Вашей основной задаче.

– Согласен.

– Давайте произведем небольшое обобщение, если никто не против. Обобщение всего, что мы
имеем. Не всего, конечно, но главного. Мы имеем разбитую ампулу, три пропавшие ампулы,
заражение тех, кто присутствовал при разбитии ампулы или вообще в помещении, где
остальные ампулы были разбиты. Вот первый основообразующий момент происшествия. Все
остальное вокруг этого – только сопутствующее, и здесь обобщать, по сути дела, нечего,
поскольку большинство зараженных неизвестным вирусом или контактировали с
зараженными, или проживали в поселке Первомайский неподалеку от того страшного дома.
Таким образом, мы выделили первый момент для обобщения.

– Выделили, – согласился Алексей Викторович. – С чем мы будем этот первый так называемый
момент обобщать?

– Естественно, с бандой эмира Везирхана Дашаева, – вступил в разговор капитан Валтузин.

– Хорошо, давайте назовем банду вторым основообразующим моментом. В самом деле, дом, в
котором произошло заражение, принадлежал одному из членов банды; там же находились
другие члены той же банды, и связь просматривается очевидная. Эти два первых момента, без
сомнения, взаимосвязаны настолько, что не могут рассматриваться по отдельности. Но есть
еще и третий момент, после анализа которого напрашиваются определенные выводы.

– Какой момент? – спросил Валтузин.

– Горное селение... – напомнил подполковник Гризадубов.

– Так точно, Алексей Викторович, – сказал подполковник Оздемиров. – Горное селение,
отдаленный от всех объект, в который некому было занести вирус, вдруг оказался пораженным
полностью, если не считать одной женщины, которая каким-то образом устояла против
болезни. И там тоже, как уже было сказано, два смертельных случая. Но эти случаи наступили
до подхода врачей. Больным просто некому было оказать помощь. Но дело не в смертельных
случаях. Дело в том, что вирус там был и есть, вирус есть у банды Везирхана. Следовательно,
протягивается пока тонкая, едва заметная нить. Теперь идем дальше. Это горное селение кто-
то заснял на видеокамеру и показал в Интернете. Значит, ждали результат и подготовили
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съемку. Кадры были выставлены в сеть какого-то новостного сайта из-за границы. То есть у нас
есть основания предполагать, что и сам вирус пришел к нам не с разбазаренных военных
складов бактериологического оружия советских времен, а из-за границы. И связующим звеном
при этом был именно Везирхан Дашаев. То есть, когда просматриваешь возможную связь,
налицо спланированная акция международной террористической организации... Но это, как я
полагаю, только одна из версий происшествия. На месте вам будет проще разобраться.

– Какой момент? – спросил Валтузин.

– Горное селение... – напомнил подполковник Гризадубов.

– Так точно, Алексей Викторович, – сказал подполковник Оздемиров. – Горное селение,
отдаленный от всех объект, в который некому было занести вирус, вдруг оказался пораженным
полностью, если не считать одной женщины, которая каким-то образом устояла против
болезни. И там тоже, как уже было сказано, два смертельных случая. Но эти случаи наступили
до подхода врачей. Больным просто некому было оказать помощь. Но дело не в смертельных
случаях. Дело в том, что вирус там был и есть, вирус есть у банды Везирхана. Следовательно,
протягивается пока тонкая, едва заметная нить. Теперь идем дальше. Это горное селение кто-
то заснял на видеокамеру и показал в Интернете. Значит, ждали результат и подготовили
съемку. Кадры были выставлены в сеть какого-то новостного сайта из-за границы. То есть у нас
есть основания предполагать, что и сам вирус пришел к нам не с разбазаренных военных
складов бактериологического оружия советских времен, а из-за границы. И связующим звеном
при этом был именно Везирхан Дашаев. То есть, когда просматриваешь возможную связь,
налицо спланированная акция международной террористической организации... Но это, как я
полагаю, только одна из версий происшествия. На месте вам будет проще разобраться.

– Есть четвертый момент, – сказал капитан Валтузин. – Вы бы, товарищ подполковник,
обратили, конечно, на него внимание, если бы вплотную, как я и мои товарищи, занимались
эмиром Везирханом Дашаевым. Вы о нем что знаете?

– Бандит, террорист, давно уже находится в розыске... Любимая его мишень – сотрудники
правоохранительных органов. Не любит он их... – сказал Оздемиров с усмешкой, почти
одобрительной.

– А кто их любит? – с усмешкой же заметил Гризадубов. – Если судить по одному этому
признаку, то эмир Везирхан Дашаев является первым и лучшим представителем нашего
многонационального населения...

– Обижаете сотрудников Министерства внутренних дел, а вам с ними работать, – капитан
Валтузин показал, что тоже умеет усмехаться. – Но я не о том речь веду. Я о биографии
Дашаева...

– Спортсмен, занимался вольной борьбой, потом промышлял рэкетом, потом ушел в леса, стал
бандитом...

– Семейное положение... – гнул капитан свою линию.

– Не в курсе, – признался Оздемиров.

– А в данном контексте это очень важно, – Валтузин выдержал паузу. – Имеет жену, двоих
детей – старшего мальчика и девочку двумя годами младше. Но главное, чем занимается его
жена... Тоже не в курсе?
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– Тоже не в курсе.

– Она владелец целой сети больших аптек, разбросанных по разным городам Северного
Кавказа. По разным республикам и даже российским городам, не слишком удаленным...

– Сеть аптек? – Подполковник Оздемиров даже привстал, но тут же сел. – И это значит, что
ампулы могут иметь конкретный адрес происхождения?

– Едва ли, – не согласился капитан. – Но вот конкретный адрес распространения они могут
иметь. Вирус могут подмешивать в другие лекарства и продавать во многих городах...

– А что, интересная версия, – сказал подполковник Гризадубов. – Здесь есть над чем голову
поломать...

– И что поискать. Это главное, – сосредоточенно сказал подполковник ФСБ. – Спасибо за
информацию.

– Официально Везирхан Дашаев не поддерживает с женой никаких связей, – продолжил
капитан. – Так сама Кали Дашаева говорит. Тем не менее, все подобные предприятия или, как
они себя зовут, сети, имеют определенную «крышу», платят процент с выручки. Она никому не
платит. Простые бытовые бандиты, согласно нашим данным, однажды пытались на нее
«наехать». Вопрос решился в течение суток. Четыре трупа... Один из них майор милиции,
который вместе с бандитами работал. Разборка молниеносная, и имела, насколько мне
известно, резонанс. Больше к Кали никто не совался. Данных, что разборку провел Везирхан,
нет, хотя версия у милиции была именно такая. Есть только предположения. И еще логические
заключения...

– Это нам работа. И немалая, – решил подполковник Оздемиров.

В кабинет, предварительно только один раз стукнув в дверь, вошел капитан Джабраилов.

– Ваша группа, товарищ подполковник, выехала. Через десять минут будет здесь.

– Мне еще за вещами съездить нужно, – Валтузин вспомнил вдруг, что ему выступать вместе со
спецназом ГРУ.

– Заедем по пути... – сказал Алексей Викторович.

– Я могу на своей машине свозить, – предложил Гойтемир. – Чтобы грузовик через центр
города не гонять...

– Свози, – согласился Оздемир Оздемирович. – Я пока обеспечу Алексея Викторовича картами
и связью... Выделю две трубки спутникового телефона с закрытым каналом связи. Закрытый
канал только при разговорах со мной по номеру, который я назову, или по другому, который
включат в список. Все остальные каналы открыты и могут быть прослушаны. Техника хорошая,
надежная. Прислали из Москвы специально для вас. Выделяю с категоричным условием
возврата. Они у меня на балансе. И спрашивать потом будут с меня.

– Я с некоторых пор трубками не питаюсь, – согласился подполковник спецназа. – Верну
обязательно... Сразу скажите номера, чтобы мы могли друг с другом общаться.

Оздемиров продиктовал, читая с листка. Трубки были новые и с полностью заряженными
аккумуляторами. В полевых условиях неизвестно, когда удастся подзарядить аккумуляторы, но
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зарядные устройства к трубкам подполковник тоже все-таки взял.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

– Здесь, пожалуй... Дальше пешком.

В кабине грузовика было темно, потолочная лампочка не горела, но ее и включать не стоило,
чтобы не выдавать себя какому-то далекому возможному наблюдателю. Положив на колени
карту, подполковник Гризадубов подсвечивал себе фонариком и искал лучшее место для
высадки, хотя понимал, что карта подскажет слишком мало, потому что по периметру ходят
передвижные посты, и невозможно заранее сказать, в какое время и где будет находиться
какой пост.

– Можно перед следующим поворотом. Я это место знаю, – сказал капитан Валтузин. – Дальше
километров пять придется пешим ходом топать.

– Поверим Юрию Михайловичу, – согласился подполковник. – Давай-ка, подбрось до
следующего поворота...

Сержант-водитель из мотострелкового батальона, что начал уже притормаживать, снова нажал
на педаль акселератора, и машина поползла дальше, без натуги одолевая подъем. Но до
следующего поворота было совсем недалеко.

– Здесь! – сказал Валтузин. – Как раз и километровый столб. Считаем... От надписи «Проезд
запрещен» два километра семьсот метров, до КПП на дороге, следовательно, два километра
триста метров. Почти середина. Удобная позиция, когда тебя никто не видит...

Выгрузка много времени не заняла. Девять офицеров вместе с оружием и рюкзаками
выпрыгнули один за другим.

– Спасибо, сержант. Разворачивайся, и – в часть.

Старшие офицеры редко благодарят солдат за выполненный приказ. Сержант расплылся в
довольной улыбке и сразу начал разворот на не слишком широкой горной дороге. Спецназовцы
проводили машину взглядами.

– Я покажу, как пройти к периметру, – сказал Валтузин. – А там уже смотреть будем. За три
дня карантина там должны, я думаю, и тропу протоптать, и дорогу накатать. Надеюсь,
колючую проволоку не выставили...

Двинулись с места так стремительно, что капитан Валтузин, первоначально показывающий
дорогу, очень быстро оказался замыкающим. Он к таким резким передвижениям групп не
привык. Валтузин уже встречался со спецназом ГРУ в нескольких операциях, и в совместном
марш-броске приходилось принимать участие, но там были солдаты, а здесь только офицерская
группа, имеющая повышенную подготовку во всех боевых дисциплинах, и, чтобы пристроиться
к манере передвижения ОМОГ, капитану спецназа внутренних войск пришлось самому
перестраиваться. Для начала хотя бы мысленно. Но здоровья у гиганта хватало, и он быстро
вошел в ритм. Хватило бы вот выносливости, но об этом можно будет говорить позже, и
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говорить, видимо, придется, как думал сам Юрий Михайлович. Имея опыт в подобных
вопросах, он понимал, что нести сто шестнадцать килограммов собственного веса – это тоже
непростая задача. Каждый из спецназовцев ГРУ легче его на тридцать-сорок килограммов и
несравненно суше. Такие люди обычно усталости не знают. У спецназа внутренних войск
система подготовки другая, потому что различаются задачи, которые ставятся перед разными
видами спецназа. Никогда спецназ ГРУ не сможет проломить строй противника так, как это
может спецназ внутренних войск, никогда спецназ ГРУ не сможет без применения оружия
разогнать митинг или демонстрацию, разбушевавшуюся выше предельного уровня. Но никогда
спецназ внутренних войск не сможет, оставаясь не обнаруженным, стремительно пройти по
тылам противника, снимая часовых и не оставляя следов, собрать необходимые данные и
вернуться, чтобы доложить эти данные командованию. Для каждого вида функциональности
спецназа существует собственная система подготовки. И потому нельзя говорить, что кто-то
лучше, кто-то хуже. А быть универсально подготовленным – это значит, что в каких-то
определенных дисциплинах уровень подготовки будет обязательно снижен. Это понимал и сам
Валтузин, это понимал и подполковник Гризадубов, и потому взаимных претензий они друг к
другу не имели. Но хотя бы на время перехода периметра придется «краповому» капитану
терпеть, и через себя перешагивать, и подстраиваться под стиль работы военных разведчиков.
А капитан Валтузин не зря носил краповый берет и готов был доказать, что на него можно
положиться, несмотря на недавно перенесенную тяжелую болезнь.

– Машина сзади... – сказал капитан Валтузин.

Обернулись все. Звук двигателя едва-едва доносился, приглушаемый направлением звуковой
волны, уводящей его в сторону. Потом на какое-то мгновение в ночной темноте показались
фары, но быстро исчезли, хотя звук продолжал приближаться. Потом опять стали видны фары.

– Грузовик... – сказал подполковник Гризадубов.

Машина остановилась там же, где полчаса назад была высажена группа спецназовцев.

– Не за нами ли транспорт вернулся? Может, какие-то изменения в ситуации? – предположил
майор Макаров.

– Позвонили бы... Связь есть...

Гризадубов пытался в бинокль рассмотреть, что происходит на дороге и почему машина
остановилась там, где проходила высадка. Бинокль помог заметить только то, что свет фар
несколько раз перекрывался, – это перед машиной проходили люди. Но кто это мог быть,
оставалось непонятным.

– Луговкин! – позвал подполковник. – Удовлетвори любопытство...

Снайпер группы старший лейтенант Луговкин молча снял чехол с тепловизорного прицела
своей винтовки. Казалось, офицер все делает вальяжно и неторопливо. Но Алексей Викторович
хорошо знал, что привычная обстоятельность снайпера всегда выверена и порой бывает более
быстрой, чем чья-то неумелая суета.

Приклад винтовки уперся снайперу в плечо, свободный глаз прищурился.

– «КамАЗ» стоит, тентированный... Высадил группу... В бронежилетах, в «разгрузках»,
вооружены пистолет-пулеметами «ПП-2000»[4], многие с глушителями... Похоже, желают
двинуться по нашему маршруту.
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– Преследование? – спросил Валтузин. – С какой стати?

– Нет, – не согласился старший лейтенант. – Если бы было преследование, они уже выступили
бы. Или хоть какие-то следы наши искали бы. Но они хотят идти своим маршрутом...

– Вторая группа проникновения... – сказал Гризадубов. – Очень интересно... И с какой целью,
коллеги? Ладно, разберемся потом. Это не наши?

– Нет, на наших не похожи... Черный камуфляж... Шапочки... Это не шапочки, это маски
«Ночь»... Мне сдается, это вообще не армия. И не МВД. И не ФСБ. Ни одного погона...
Водитель на машине гражданский...

– Численный состав?

– Я четырнадцать насчитал.

– Номер посмотри, – потребовал подполковник.

– Пару секунд... Перестрою прицел... Так... Машина гражданская... Номер...

Старший лейтенант Луговкин продиктовал номер. Алексей Викторович повторил и «записал»
его в памяти.

– Не забыть бы передать Оздемирову. Пусть проверит...

– Может, сразу позвонить? – спросил Валтузин, которому не терпелось опробовать
спутниковую трубку.

– Позвони...

Капитан с трубкой в руках отошел на пару шагов в сторону, где под прикрытием скалы можно
было включить фонарик и рассмотреть новую трубку, с которой он еще и познакомиться
толком не успел. Получив две трубки от подполковника ФСБ, Гризадубов сначала хотел обе
оставить у себя в группе, потом справедливо решил, что для связи внутри группы хватит
штатных коротковолновых радиостанций малого радиуса действия, называемых обычно
«подснежниками». И передал вторую трубку капитану «краповых».

Разговор велся негромко, потому что неизвестно было, кто еще может находиться в ночной
темноте неподалеку от периметра, усиленно охраняемого внутренними войсками, искать
контакта с которыми спецназовец внутренних войск не пожелал, несмотря на один цвет погон.
Внутренние войска в этом месте осуществляют охрану, то есть выполняют категоричный
приказ, и не пожелают, скорее всего, договариваться ни с кем, если только другого приказа не
поступит. Поступления другого приказа намеревалась добиться ФСБ, но для этого требовалось
время. А раз добиваться не стали, то лучше вообще избегать всякого контакта.

– Подполковник проверит, – сказал «краповый» капитан, возвращаясь к общей группе.

– Как трубка? – поинтересовался Алексей Викторович.

– Работает, – дал Валтузин исчерпывающую характеристику сложному прибору.

– Тогда пойдем. Ждать никого не будем. Если этим нужно, они догонят... – последовал кивок в
сторону дороги. – Вперед пока идти можно. Скоро придется ползти...
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Капитану Валтузину казалась слегка странной манера подполковника Гризадубова отдавать
команды. Он привык, чтобы команда отдавалась громким голосом, четко, чуть не с грозным
рыком. Здесь, в группе военных разведчиков, любая команда казалась слегка шутливой, что, по
мнению Валтузина, было недопустимым. Но, как ни странно, и эти команды срабатывали не
хуже, чем громкие и четкие. Марш снова начался резко и продолжился в высоком темпе. Но
теперь уже сам «краповый» капитан среагировал вовремя и сразу включился в ритм.

Периметр, который следовало пройти, на карте был обозначен карандашом, но на местности
он не был обозначен вовсе. Однако откуда-то со стороны, объезжая неглубокий овраг с
ельником, двигалась машина. Судя по звуку двигателя, «уазик». Хотелось верить, что «уазик»
не только самостоятельно патрулирует периметр, но и пешие посты проверяет. И
передвижные, которые, впрочем, опасности не представляют, потому что их вычислить можно
без проблем, и стационарные, напоминающие собой засаду. Вот на такой пост напороться не
хотелось бы, потому что вовсе не обязательно все часовые на стационарном посту спят. И пусть
здесь не зона боевых действий, пусть охрана смотрит не в сторону севера, поскольку трудно
предположить, что кто-то пожелает войти в опасную зону, а в сторону юга, чтобы никто
зараженный не прорвался оттуда. Но солдат должны были основательно настропалить, чтобы
осуществляли охрану не так, как охраняют продовольственные склады. Однако, если «уазик»
такие посты объезжает, проверяя солдат на сонливость, то он же их и демаскирует для
наблюдателя со стороны.

Впрочем, существовал еще один способ обнаружения «стационаров». Тепловизору в прицеле
снайпера не составят преграды никакие маскировочные укрытия и листва деревьев и кустов.
Человеческие тела не только согревают атмосферу вокруг себя. Они еще и светятся своим
теплом, когда на них смотрят через инфракрасный оптический прибор. И военные разведчики
это хорошо знали. Но машину все же стоило подождать и пропустить, чтобы не попасть в свет
ее фар.

Группа залегла на самом окончании склона в ожидании, когда машина проедет. Но машина
остановилась как раз в том месте, которое подполковник Гризадубов присмотрел для
продвижения группы в зону.

– Луговкин! За работу...

Снайпер снова снял с прицела чехол и, припав к окуляру, посмотрел сначала на машину,
потом «прогулялся» стволом вправо и влево один раз, второй и третий.

– Постов, товарищ подполковник, нет. Ни стационара, ни передвижного... Если кто-то
спрятался, то только среди камней. Россыпи камней по обе стороны от машины...

– Дыхание над камнями не «светит»? – Командир показал, что тоже умеет с тепловизором
работать и даже привычную терминологию знает.

– Они могут быть по другую сторону склона. Контролируют не нашу сторону, а только зону
карантина. Не позволяют никому выйти...

– А что тогда эти встали? Водку пьют?

– Никак нет. Ждут кого-то. В нашу сторону смотрят. И вообще, товарищ подполковник...

– Что?

– Бывают автомобильные патрули в составе двух полковников и одного подполковника?
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Подполковник за рулем, два полковника с ним...

– Интересно... – Алексей Викторович посмотрел себе за спину, на уже пройденный маршрут.

– А там у нас что?

Снайпер повернул ствол в обратную сторону. Смотрел недолго.

– Идут нашим маршрутом. Не так быстро, но идут...

– Их встречают... Понятно. Не будем терять время, обходим справа, поскольку наше дело
правое. Дистанция от «уазика» метров в двадцать... Вперед...

Капитан Валтузин даже слегка растерялся от такого приказа подполковника Гризадубова.
Обходить пост в такой непосредственной близости предельно опасно.

– Заметят, тревогу поднимут... – попытался он выразить сомнения.

– Если бы не ты, мы бы под колесами машины проползли, и без звука... И никто бы не
заметил... А с тобой я дистанцию выбрал. Дальше нельзя... Дальше может быть стационарный
пост. Там камни, тепловизор не видит... Двигайся, кстати, рядом со мной. Если что, не
обижайся, когда старший по званию тебя по загривку огреет, чтобы вел себя как положено,
если уж пошел вместе с военной разведкой. Спасибо за это сказать не возбраняется, но только
после того, как пройдем в зону. В дороге не разговаривать... Вперед...

* * *

Ночь была по-осеннему пасмурной, хотя на юге осень приходит обычно позже, чем в средней
полосе России, и пока говорила о времени года только увеличением туч. И хорошо было, что
трава, деревья и кусты еще были зелеными, не скрипели и не шуршали под тяжестью
человеческих ног и не выдавали передвижения группы. Пока позволяла обстановка,
передвигались бегом и пригнувшись, потом вообще двинулись «гусиным шагом», что особенно
трудно давалось капитану Валтузину, имевшему мало практики в таком способе
передвижения. Но он терпел и шел, считая, что сможет вынести все, что выносят спецназовцы
ГРУ. Только на одном характере шел, когда нижняя честь бедер уже стала ватной, плохо
слушалась и грозила свести мышцы судорогой. Но вовремя была отдана беззвучная команда, и
военные разведчики один за другим улеглись на землю, чтобы дальше передвигаться ползком.
Вообще-то сам капитан Валтузин в этой ситуации запускал бы бойцов или по одному, или
парами, и следующую пару выводил бы только после того, как первая проходила бы маршрут. В
случае обнаружения ползущего со стороны его проще было бы прикрыть и дать возможность
соединиться с группой, не прибегая к таким крайним мерам, как уничтожение
моторизованного патруля внутренних войск. Все-таки свои... Тем более старшие офицеры.
Здесь же военные разведчики двинулись все сразу, один за другим. Видимо, они привыкли
работать иначе, чем это принято во внутренних войсках, и «краповый» капитан представлял
себе, как все может выглядеть в случае обнаружения ползущих патрулем. Видимо, несколько
человек в этом случае должны огнем прижать патрульных к земле, а остальные за секунды
сократить дистанцию и перевести его в фазу рукопашного боя, в котором просто изобьют
полковников и подполковника до невменяемого состояния. Поскольку Валтузин носил точно
такие же погоны, ему такие методы пришлись бы явно не по душе – корпоративная
солидарность тоже дело серьезное...

Ночь была по-осеннему пасмурной, хотя на юге осень приходит обычно позже, чем в средней
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полосе России, и пока говорила о времени года только увеличением туч. И хорошо было, что
трава, деревья и кусты еще были зелеными, не скрипели и не шуршали под тяжестью
человеческих ног и не выдавали передвижения группы. Пока позволяла обстановка,
передвигались бегом и пригнувшись, потом вообще двинулись «гусиным шагом», что особенно
трудно давалось капитану Валтузину, имевшему мало практики в таком способе
передвижения. Но он терпел и шел, считая, что сможет вынести все, что выносят спецназовцы
ГРУ. Только на одном характере шел, когда нижняя честь бедер уже стала ватной, плохо
слушалась и грозила свести мышцы судорогой. Но вовремя была отдана беззвучная команда, и
военные разведчики один за другим улеглись на землю, чтобы дальше передвигаться ползком.
Вообще-то сам капитан Валтузин в этой ситуации запускал бы бойцов или по одному, или
парами, и следующую пару выводил бы только после того, как первая проходила бы маршрут. В
случае обнаружения ползущего со стороны его проще было бы прикрыть и дать возможность
соединиться с группой, не прибегая к таким крайним мерам, как уничтожение
моторизованного патруля внутренних войск. Все-таки свои... Тем более старшие офицеры.
Здесь же военные разведчики двинулись все сразу, один за другим. Видимо, они привыкли
работать иначе, чем это принято во внутренних войсках, и «краповый» капитан представлял
себе, как все может выглядеть в случае обнаружения ползущих патрулем. Видимо, несколько
человек в этом случае должны огнем прижать патрульных к земле, а остальные за секунды
сократить дистанцию и перевести его в фазу рукопашного боя, в котором просто изобьют
полковников и подполковника до невменяемого состояния. Поскольку Валтузин носил точно
такие же погоны, ему такие методы пришлись бы явно не по душе – корпоративная
солидарность тоже дело серьезное...

Но все прошло благополучно. Патруль у машины не отреагировал на продвижение группы
военных разведчиков. Те ползли действительно совершенно беззвучно; сам капитан Валтузин,
находясь рядом, больше слышал собственное дыхание, чем военных разведчиков, и очень
старался преодолеть дистанцию не хуже их. Это получалось, хотя скорость ползания у него
была такая, что подполковник Гризадубов вынужден был остановиться, перевалиться на спину
и демонстративно полюбоваться небом, поджидая «крапового» капитана. Тем не менее, все
прошло благополучно. Ползком вышли на безопасную дистанцию, где снова перешли на
«гусиный шаг» – к счастью, ненадолго, – а потом на перебежки пригнувшись.

Подполковник Гризадубов отдал какую-то команду через «подснежник». Валтузин видел, как
он прижимал ко рту гибкий поводок миниатюрного микрофона. Группа двинулась дальше, а
сам Алексей Викторович вместе со снайпером остановился. Остановился было и Валтузин, но
Гризадубов подтолкнул его в плечо:

– Вперед! Старший в группе майор Макаров...

– А вы?

– Хочу посмотреть, как наши последователи проходить будут. Манера перехода –
характеристика... Иди. Потом расскажу...

* * *

Подполковнику Гризадубову очень хотелось бы самому посмотреть в тепловизорный прицел.
Но старший лейтенант Луговкин очень дорожил своей винтовкой, пылинки с нее сдувал и
никому в группе не позволял прикасаться к оружию. Винтовка была английского производства,
стоила пару приличных иностранных внедорожников, да в дополнение сам прицел стоил
хорошей машины. И причины беспокойства снайпера были понятны. Но имелись и другие
причины, о которых в открытую не говорили, хотя это подразумевалось. У всех снайперов есть
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собственные приметы и поверья, и старший лейтенант Луговкин однажды обмолвился, что ему
нельзя давать винтовку в чужие руки, иначе он сам потом будет стрелять на уровне того, кто
винтовку брал. То есть потеряет свой профессионализм. И вообще, любая снайперская
винтовка очень быстро привыкает к своему хозяину, а после пребывания в чужих руках
капризничает. Она, считал снайпер, живое существо, и ведет себя, как верная собака. Но эту
верность следует заслужить. А передача в другие руки будет считаться предательством.

Подполковник Гризадубов не знал, верить или не верить в такие утверждения, но больше
склонялся к тому, чтобы верить, и никогда не просил в свои руки чужое оружие, только
однажды услышав, как Луговкин отказал другому снайперу, пожелавшему попробовать
английскую винтовку, чтобы сравнить ее со своей.

Посмотреть за происходящим в прицел с тепловизором очень хотелось, но приходилось
удовлетворяться тем, что рассказывал старший лейтенант. А его рассказ прослушивался
одновременно всей группой, потому что свои «подснежники» все держали включенными в
режиме конференции, когда связь внутри группы была общей и доступной для всех. Таким
образом, вне знания событий оставался только «краповый» капитан Валтузин, которого при
понимании ситуации такая дискриминация, наверное, обидела бы, но он возможностей
«подснежника» не знал и потому не обижался.

2

– А они не стесняются, как мы стеснялись, товарищ подполковник... – Старший лейтенант
говорил, не отрываясь от прицела, отчего его речь была бы похожей на звучащую из-под
мышки, если бы не «подснежник», который все нивелировал. – В полный рост идут, и
вразвалочку...

– Понятно. Ты же сразу решил, что полковники кого-то встречают...

– Вообще-то так решили вы, но я не возразил... – проявил снайпер соответствующую званию
скромность. – Значит, они договорились заранее. Или ФСБ нас не хотела сегодня пустить,
потому что сегодня запускали другую группу...

– Думаю, ФСБ здесь ни при чем. ФСБ просто не успевала относительно нас договориться,
потому и пошли в «автономке». Но кто-то договориться смог... А скажи мне, Сережа, или еще
кто-то, кто помнит, пусть скажет... В аналогичных ситуациях, когда мы в такие попадали и
относительно нас договаривались... нас кто-нибудь из начальства встречал? Или все же без
начальства и приветственных речей обходились? Если пост отсюда сняли, а здесь ему самое
место, то уже ясно, что здесь будет что-то происходить. Неужели сложнее было просто отдать
посту приказ пропустить кого-то?

– Я вообще уже давно голову ломаю, что здесь делать сразу двум полковникам и одному
подполковнику, – заметил снайпер. – Ответ в голову только один приходит – в группе идет кто-
то из большого начальства. Я бы даже предположил, что это президент республики из Москвы
возвращается. Только не понимаю, почему не самолетом или машиной, и почему ночью, когда
подстрелить могут...

– Кто-то из начальства не местного, а федерального, – издалека подсказал через «подснежник»
старший лейтенант Кошкин. – И чтобы никто не видел. Эффект выше...

– Кофе хочется, – тяжело вздохнул в микрофон майор Макаров. – Конечно, не растворимый, а
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нормальный, человеческий...

– Гурман... – отреагировал Луговкин с осуждением, хотя осуждать старшего по званию в
открытом эфире и не совсем корректно. – Или не гурман? Или придумали что, товарищ майор?

– Нет, – ответил Макаров. – Я просто хотел бы на кофейной гуще погадать... Чтобы к вам
присоединиться. Да что тут думать! Сейчас сами увидите. Подойдут эти, в черном, передадут
полковникам пакет, полковники бабки пересчитают, немножко сунут подполковнику и уедут. А
черные дальше двинут. Нормальные люди не носят черную униформу и маски «Ночь». А если
идут через периметр оцепления, то не за деньги, а бегом на брюхе, как мы...

– Идут откровенно. Полковники переговариваются. Выходят шагов на десять навстречу.
Подполковник из машины вылез. За ними увязался. Остановились, что-то сказали
подполковнику. Тот в машину возвращается. Неохотно. Автомат берет. Похоже, изображает
страховку... – Из снайпера, несмотря на то, что изображение он видел в инфракрасном режиме,
получился бы неплохой спортивный комментатор. Мелочи он не пропускал, и умел делать
анализ.

– Смешно было бы, если бы они подкрадывались к тем, кто их ждет, – заметил командир.

Как раз из-за туч вышла почти полная луна и осветила склон. Группа людей в черном уже
спустилась с него и вошла в траву высотой слегка выше колен. В этой траве шел устойчивый
след – там ползли военные разведчики. Не заметить этот след было сложно.

– Луговкин! Присмотрись внимательно, на наш след они внимание обращают?

– Я сам ждал момента. Они уже пересекли его. Никто даже не наклонился, чтобы понюхать,
следопыты хреновы... Ничего не видят. Насчет того, что слышат, я сказать не могу, поскольку в
их группу еще не стрелял.

– Лучше, конечно, чтобы стрелять и не пришлось, но на все воля сверху... – рассудил
подполковник. – Но это явно не спецназ. Спецназ след без внимания не оставил бы.

– Они ходят, как бывшие борцы. Здоровья много, ума мало... Не спецназ.

Луна опять зашла за стремительно набежавшую тучу, и Гризадубову не стало ничего видно
даже в бинокль. И комментатор замолчал.

– Они ходят, как бывшие борцы. Здоровья много, ума мало... Не спецназ.

Луна опять зашла за стремительно набежавшую тучу, и Гризадубову не стало ничего видно
даже в бинокль. И комментатор замолчал.

– Когда встретятся?

– Сходятся. Да... Встретились... Здороваются за руку, приветливо – со стороны полковников, со
стороны черных – только по-деловому. Черные даже не остановились, идут к машине.
Полковники семенят за ними. Спрашивают что-то... Смешно. Их, похоже, ни во что не ставят.
Так, остановились... Оп-па... Вот и весь фокус... Все. Без разговоров – расплатились...

– Что там такое? – спросил Алексей Викторович. – Звук непонятный...

– Пистолет-пулеметы с глушителем. Расстреляли полковников!
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– Я чего-то похожего ждал, – сказал майор Макаров. – Что будем делать, командир?

– Идут в нашу сторону, – предупредил старший лейтенант Луговкин. – Могу начать отстрел с
задних. Три человека отстали, не умеют быстро ходить, тяжелее нашего «крапового» капитана
будут. Животами крепки...

– Отстреляй... Остальным – выходите за периметр. Принимаете вправо, пропускаете
преследование. Мы вас догоним, потом и будем догонять...

Наушники «подснежников» донесли три следующих один за другим коротких негромких звука.
Если бы не наушники, в группе выстрелов не услышали бы.

– Бронежилеты у них явно «паленые», – заметил Луговкин. – Я простой пулей стрелял, не
бронебойной... Легко взял. Остальные уже близко... Стоп, хватились своих... Два человека
вернулись. Подозвали старшего. Вот так... Своего добили. Убитых обыскивают. Что-то забрали
из карманов. Видимо, документы... Забрали их рюкзаки. Рюкзаки тяжелые... Чувствуют себя,
кажется, так, словно все происшествие входило в их планы. Что-то с убитыми делают...
Непонятно... Кажется, сжечь хотят. Чем-то поливают из бутылки. И, кажется, поливают
именно лица...

– И не прячутся от снайпера? Что это за сброд? – не понял подполковник странного поведения
людей в черном. – Сережа, накажи еще, сколько сможешь...

Один за другим прозвучали два едва слышимых выстрела.

– Реакция у мужиков хреновая, – констатировал снайпер. – Только теперь залегли... Отползают
в сторону. Вижу только чей-то мускулистый зад над травой. Такой зад всегда пули просит...

– Накажи...

Еще один выстрел.

– Больше пока никого не вижу. Если бы через траву... А здесь камни мешают. Мне хотя бы
одного покажите, чтоб состав ровно уполовинить...

– Отходим в сторону. Понаблюдаем...

– Командир, нам навстречу идет, судя по звуку, боевая машина пехоты, – сообщил майор
Макаров с другой стороны периметра. – Пока только звук слышим, саму машину не видно...

– Вы от периметра далеко ушли?

– Два с половиной – три километра. Скорее, ближе к трем. В холмах трудно сориентироваться
правильно...

– Возможно, внутривойсковики контролируют не только внешний периметр, но и внутренний,
хотя для контроля далековато. Не будет визуального контакта между цепями. Отойдите с
направления движения. Уступите дорогу...

– Уже нет необходимости отходить. Машина остановилась, так и не показавшись. Вот... Наш
«краповый» капитан подсказывает, что на территории республики на вооружении внутренних
войск стоят только бронетранспортеры. Попробую предположить, что БМП вышла встречать
людей в черном... Согласно договоренности, осталась ждать вне зоны досягаемости постов из-
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за периметра.

– Допускаю. Хотя периметр контролируют внутренние войска не с территории республики. Их
подогнали, насколько я знаю, из глубины России, они могли и внутренний периметр взять себе.
А черных я пропускаю. Сережа, больше не стрелять! Пусть их... живут... Пока...

– Почему? – не понял снайпер. – Это же, товарищ подполковник, убийцы...

– Убийцы бывают необходимы для следствия. Слышал когда-нибудь про такое? Я могу
предположить, что они идут с какими-то аналогичными нашим планами. Лучше отследить их...

– Как их отследишь, если они сейчас на БМП сядут и маханут незнамо куда! – возразил майор
Макаров. – Загибаешь, командир...

– А ты что, Александр Прокопьевич, собрался просто так БМП отпустить? Не расслабляться! Я
думал, ты уже отправился на ликвидацию... Возьми с собой Валтузина, посмотри, что за
парень, в действии... Если там солдаты, действуйте аккуратно, чтобы трупов не оставить.
Солдат послали, они не виноваты. А БМП отогнать в сторону и вывести из строя. Кого-то,
кстати, и допросить не грех...

– Понял, командир, отработаю...

– Сережа, уходим в сторону. Эти дураки абсолютно неграмотны, они не знают, куда ползти.
Куда-то все равно поползут. Могут и к нам на пироги... Не хочу с ними встречаться раньше
времени. Их поберечь следует. Уходим...

– Иду. Секунду, гильзы подберу...

Оставлять нестандартные гильзы на месте – значит давать кому-то возможность искать
винтовку с соответствующими патронами. В неизвестной ситуации лучше никакого следа не
оставлять. Правда, остались еще и пули в телах убитых. Но эти пули достанутся судебно-
медицинским экспертам, а это уже совсем другое дело...

* * *

Майор Макаров сбросил с плеч рюкзак, показал старшему лейтенанту Кошкину на свой груз,
чтобы не бросил в случае чего, знаком позвал с собой капитана Валтузина и ему тоже показал
на рюкзак. Капитан освободился от груза.

Рядом с великаном капитаном физически крепкий, хотя и не слишком высокий майор Макаров
казался ущербным человеком. Но, естественно, не себе самому. Макаров побежал быстро.
Валтузин от него старался не отстать, и сначала это ему удавалось, потом дистанция стала
увеличиваться, несмотря на все старания капитана. Майору пришлось притормозить. Но вывод
он сделал: бег по пересеченной местности не самый любимый вид спорта «крапового»
капитана. И это следует иметь в виду в дальнейшем.

Направление Макаров всегда чувствовал хорошо. Если он однажды что-то где-то услышал, то
эта точка, как далеко она ни расположена, уже точно держалась в памяти, словно была
магнитом, на который постоянно поворачивала стрелка спрятанного в голове компаса. И это
не был приобретенный навык. Как-то так у Макарова получалось всегда, с самого детства.
Можно было бы вокруг своей оси двадцать раз прокрутиться, и все равно направление не
потерялось бы. И майор точно вел капитана, который только удивлялся.
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Перепрыгнули через узкий, но, видимо, глубокий ручей, судя по обрывистым, в метр высотой
берегам. Прошли кусты и остановились перед подъемом на невысокую сопку.

– Здесь, за сопкой стоят, – прошептал Макаров.

– По-моему, чуть дальше... Дальше старая дорога проходит. Они, мне кажется, на дороге
остановились.

– Это тебе, капитан, так кажется. Как действовать будем? Предложения есть?

– Исходя из обстановки...

– Исходя из обстановки, а еще больше исходя из твоей комплекции, я бы предложил взять
бревно покрепче и пару раз стукнуть по башне. Гул по машине пойдет, сразу вылетят наружу!

– Предлагаешь попробовать? – усмехнулся Валтузин.

– Я бы предложил. Но где я для тебя бревно найду? Здесь нужна сосна из корабельной рощи –
меньше не поможет.

– Тогда говори, какие мысли?

– Предложений, значит, нет... – констатировал Макаров. – Пойдем на сопку, оттуда посмотрим.
Только пригибайся. Из машины кто-то может выйти и на сопку подняться, чтобы своих
встретить. Если кого заметишь, падай носом в землю и жди. Я ползаю лучше, мне и ползти...
Вперед!

Склон последней сопки, который им предстояло преодолеть, был неровным, местами крутым,
местами совершенно пологим, и это давало возможность хорошо прятаться и просматривать
пространство впереди и выше. Луна опять скрылась. И в темноте невозможно было обнаружить
человека далеко впереди. Но, с другой стороны, плотные тучи помогали спецназовцам быть
незаметным.

Капитану Валтузину очень хотелось отличиться и первым увидеть человека, если такой есть на
вершине сопки. Тем не менее, человека он не увидел, но заметил жест – майор поднял руку с
обращенной к нему ладонью. Традиционный знак во всех видах спецназа – замри и не
шевелись... Капитан замер, а майор, совсем распластавшись по земле, почти растворился на
ней, и уже через пару секунд, сколько Валтузин ни всматривался и сколько ни вслушивался,
различить хоть какое-то движение, уловить хоть какой-то шорох, что помог бы определить
местонахождение Макарова, не сумел. Оставалось ждать, что звуки донесутся сверху, с сопки,
до вершины которой осталось около двенадцати метров. С такого расстояния даже звук
сильного удара оказался бы слышимым.

Хождение в паре вторым номером было вовсе не в духе капитана Валтузина и несколько
унижало его достоинство бойца. Но обида не возникала, потому что Юрий Михайлович умел
давать здравую оценку происходящему и понимал, в чем он уступает спецназовцам ГРУ. Точно
так же они уступали ему в другом, в том, что казалось необходимым в его службе. И
дискриминации здесь никакой не было, хотя лишало «крапового» капитана многих
мальчишеских иллюзий, вызванных размерами собственного тела и незаурядной физической
силой.

Негромко и коротко прозвучало сверху:
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– О!

Капитан понял, что его зовут. Конечно, можно было предположить, что это донесся из темноты
звук удара. Но тогда после удара все равно должен был бы последовать какой-то зов, или же
майор Макаров спускался бы не так скрытно, как взбирался к вершине сопки. Тем не менее,
Валтузин поднимался, принимая необходимые меры предосторожности.

Макаров стал из-за кустов в полный рост.

– К сожалению, парень дураком оказался. Сильно сопротивлялся, и поговорить с ним не
удалось, – сказал майор слишком громко для крадущихся людей.

– Машина внизу... – то ли спросил, то ли подсказал, требуя осторожности, Валтузин.

– На месте машина, что ей сделается?

– Там...

– Там никого нет. Водитель один был... Я уже спускался, смотрел. Можем прокатиться. И
посмеяться тоже можем... Это «БМП-3». Представляешь, у нас на вооружении еще наполовину
«двойка» стоит. Не меняют, пока не износится. А неизвестно у кого – «БМП-3». А ведь их со
складов не списывали... Новье, еще и краска не оцарапана...

Ноги водителя, неестественно загнутые, торчали из зарослей. Черная униформа, которую
носят обычно охранники каких-то фирм или предприятий, сразу бросилась в глаза.

– Документы?

– Только паспорт. Я забрал...

– Вместе с водителем их было бы пятнадцать человек... – сразу сообразил Валтузин. – В
«БМП-3» помещается...

– Двенадцать. Я уже подумал об этом. Но мы однажды двадцать два человека в такую банку
загнали... Ничего, доехали! Если посмеяться над собой, то без обид будет... Ладно, двинули.
Командир ждет... – Майор показал на микрофон «подснежника» и первым начал спуск.

Спуск был пологим и ровным, и оставалось удивляться, как БМП на вершину сопки не
забралась. Угол подъема в тридцать градусов для нее, конечно, предельный, тем не менее,
возможность такая была. Видимо, водитель местность не знал и потому решил не рисковать.
Мало ли что могло впереди ждать.

Люки боевой машины пехоты были открыты. Даже задний сдвоенный люк для десантирования.
Это, видимо, для того, чтобы прибывшая команда загружалась, не теряя времени. Все же
охраняющие периметр внутривойсковики были рядом и могли связаться с находящимися
внутри периметра другими внутривойсковиками. И потому люди в черном предпочитали
торопиться. Пришлось лишние люки закрыть.

За управление сел майор Макаров, потрогал непривычный, похожий на мотоциклетный руль.
«Краповый» капитан сразу занялся исследованием внутреннего вооружения.

– Машина без боекомплекта. Пушку можно вместо дубины использовать. Пулеметом вместо
пальца грозить...
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– Курсовые пулеметы[5] заряжены... – сообщил Макаров. – Этого хватило бы, чтобы прорваться
через любой заслон. А пушкой можно просто попугать...

Затрещала рация. Должно быть, механика-водителя вызывала группа прорыва.

– Валтузин! С рацией общаться умеешь? Как включить?

«Краповый» капитан нагнулся. С его ростом можно было устроить голову только в башне, и он
этим пользовался, чтобы не сидеть согнувшись.

– Там приемное устройство отдельно подключается... Танковая рация...

– Понял. Знаком, кажется, с такой... – Майор нашел-таки, как включить приемное устройство.

– Владислав, чтоб тебе... Куда пропал? Владислав... – Кто-то настойчиво требовал водителя на
связь. – Владислав! Встретил или нет? Мы ждать устали... Менты скоро проедут! Владислав...
Вот скотина! Наверное, навстречу вышел... Не хватало ему на патруль нарваться...

Вот и была получена дополнительная информация. Капитан махнул рукой, требуя выключить
рацию. Что майор сразу и сделал.

– Где-то неподалеку их еще группа ждет. Менты контролируют внутренний периметр на
расстоянии пяти километров от внешнего. Значит, до них меньше километра... По крайней
мере, не больше... Доложи подполковнику. Что скажет?

Макаров поправил микрофон у рта:

– Командир, ты слышал?

– Что именно? – отозвался подполковник Гризадубов.

Броня БМП связи совершенно не мешала.

– Группу прорыва встречает группа поддержки. Вызывает по рации механика-водителя. А он
отдыхать лег на вершине сопки... До похорон... Они там боятся, что менты их заметят. Скоро
должен патруль проезжать. А менты контролируют внутренний периметр на дистанции пяти
километров от периметра внешнего. Там дорога проходит. Наверное, на дороге ждут. Вот,
капитан Валтузин интересуется... Может, группа поддержки в этой ситуации лишняя?

– Отставить боевую активность... – скомандовал Гризадубов. – Нам за ними посмотреть
необходимо. Водителя допросил?

– Крепкий парень попался. С боевой подготовкой. Поговорить не удалось...

– Плохо. И у этих пока никого не украдешь, они сейчас, после работы Луговкина, настороже.
Периметр переходят ползком, друг друга контролируют.

– Кстати, передай его паспортные данные в ФСБ. Пусть проверят, что за тип...

– Говори, я запомню.

Майор Макаров продиктовал, подполковник Гризадубов повторил дважды, первый раз для
проверки, второй раз для себя, чтобы данные прочно осели в памяти.
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– Еще вопрос... Командир, а если там другой транспорт? Если еще одна БМП? И меня с нее
вызывали? При желании все люди в черном в одной машине поместятся... Тесно, но уехать
могут. Не присмотрим...

– Маловероятно. Тогда обе БМП выехали бы вперед, и не ждали бы ментов на дороге. Там,
скорее, что-то с невысокой проходимостью. Потому дорогу и не покинули. На всякий случай
проверь. Далеко до них?

– Не больше километра, как наш капитан говорит. Он местность хорошо знает.

– Действуй. Сначала БМП отгони подальше, чтобы не нашли. Потом проверь дорогу. Держи
меня в курсе...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Странная и зловещая компания в черном, невольно вмешавшись в планы группы
подполковника Гризадубова, уже вынуждала присматривать за собой, и не только потому, что
таила в себе опасность. Бороться с подобной опасностью спецназовцы умели грамотно и
квалифицированно, и удара в спину не ожидали только потому, что не допускали такой удар,
постоянно сохраняя внимательность и осторожность. Просто естественным было
предположить, что проникновение в зону карантина вызвано не чем иным, как интересом к
самой причине карантина. То есть интересы людей в черном могли перекрещиваться с
интересами спецназовцев. Это могло быть и не так, но... С этим делом требовалось что-то
срочно решать, и за консультацией – не для прояснения ситуации, а для информативной
помощи – обратиться можно было только к подполковнику Оздемирову.

Гризадубов нашел сохраненный в памяти трубки номер и нажал клавишу вызова.
Подполковник ФСБ ответил так быстро, словно трубку, в ожидании этого звонка, в руках
держал.

– Оздемир Оздемирович, ночь кончается, а вы еще, наверное, не спали... Надо себя беречь и
голову содержать в порядке, поскольку это ваш основной рабочий инструмент.

– Это вы не спали, а я часик вздремнул.

– Для нас это привычный режим дня. Мы можем подолгу без сна обходиться, тренированные.

– Есть новости, Алексей Викторович?

– И новости, и вопросы... Сначала вопрос. Наш «краповый» капитан, насколько я помню,
передавал вам номер машины...

– Передавал. И есть уже неприятные подробности, которые мешают нам прояснить ситуацию.
Машина принадлежит частному лицу. Ее час назад обнаружили на въезде в город. Случайно
обнаружили, хотя мы дали информацию к негласному розыску, только чтобы присмотреться со
стороны. Машина стояла на обочине. Можно было бы подумать, что водитель устал и отдыхает.
Только дверца была приоткрыта. С приоткрытой дверцей не отдыхают. Только это и заметили с
машины ДПС, вместо того чтобы на номер посмотреть. Вот... Водитель, он же владелец, в
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кабине с простреленной грудью. Кто-то четко «обрубает хвосты»... Сейчас оперативная группа
выехала к водителю домой. Необходимо пообщаться с родственниками, выяснить контакты
последних дней. Что там за люди такие крутые приехали? Вы этого не выяснили?

– Это и есть моя главная новость. И главные вопросы тоже об этом. Группа в составе
четырнадцати человек, все в черной униформе, какую обычно носят охранники. Шли нашим
путем, словно мы за одним столом маршрут по карте прокладывали. В нашем же месте хотели
пересекать периметр. Это, в принципе, не удивительно. Место самое удобное, и я могу
похвалить человека, который занимался прокладыванием маршрута. Высадились, значит,
прошли до периметра. Там их ждал «уазик» с двумя полковниками и одним подполковником
внутренних войск. Внутривойсковики создали коридор. Видимо, по заказу за соответствующее
вознаграждение. Вместо вознаграждения их расстреляли прямо на месте. На наших глазах.
Мы группой пересекли периметр чуть раньше. Задержались только я со снайпером старшим
лейтенантом Луговкиным, чтобы за группой в черном понаблюдать. И за полковниками с
подполковником тоже. Расстрела союзников мы, конечно, не ожидали. Они хотели было
дальше двинуться. Наш снайпер по моему приказу помешал. Существенно проредил их ряды.
Из четырнадцати шестерых снял. Только после этого они залегли. Делаю вывод, что боевой
подготовки не имеют. Теперь выходят за периметр ползком, но и это делают примитивно, без
армейских навыков. Моя группа, как я сказал, уже за периметром. Из зоны, навстречу людям в
черном, вышла боевая машина пехоты. С одним механиком-водителем. Водитель уничтожен –
гражданский человек, но оказал яростное сопротивление. Допросить не удалось. Машина
захвачена. Запишите паспортные данные механика-водителя. Я диктую...

– Секунду, ручку возьму. Говорите...

Гризадубов продиктовал, Оздемиров повторил, сверяя запись.

– Все правильно.

– Проверим как можно быстрее. Прописка московская. Это требует времени. Я сразу позвоню.
Это все?

– Пока еще не все. В БМП стандартная танковая рация. Откуда-то со стороны дороги, где
проходит внутреннее оцепление, по рации пытались вызвать БМП. Значит, там еще один
транспорт. В настоящий момент майор Макаров с капитаном Валтузиным вышли на проверку.
У меня пока все. Как только они вернутся, могут быть новые данные.

– И что, полковников и подполковника просто так вот расстреляли? Без какого-то конфликта? –
уточнил Оздемиров.

– Без разговоров. Походя, и даже не останавливаясь...

– Это бандиты какие-то... Их уничтожить не грех. Сразу и без разговоров!

– И даже с удовольствием, но позже. Меня несколько вопросов волнуют. И самый главный из
них – что понадобилось в опасной зоне заражения посторонним людям? Причем идут они
нагло и жестко, по трупам... Вообще, у меня есть ощущение, что мы с ними по одному делу
туда прошли. И потому я думаю сначала приберечь их, чтобы попытаться новые
обстоятельства отыскать.

– А откуда такие ощущения?
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– Проникновение за периметр оцепления во время карантина с большой долей вероятности
может быть связано именно с причиной объявления карантина. Иначе к чему излишний риск?
Хотя другие варианты я тоже не отвергаю. Это может быть и просто какая-то криминальная
история. Но криминалитет, мне думается, не стал бы расстреливать старших офицеров
внутренних войск. Весь криминалитет в конце концов отправляется на зону. И там им охрана
все это припомнит... И вполне можно было бы как-то иначе поступить. Обманули, не
заплатили... Это сплошь и рядом. А расстрел, плюс сюда же расстрел водителя – это уже не
желание не расплачиваться. Это, как вы правильно заметили, «обрубание хвостов»...

– Да... Здесь уже пора начинать спешный розыск, – согласился Оздемир Оздемирович. – Но
начинать его будем не мы. Иначе спросят, откуда нам это известно. Пусть внутренние войска
сами поднимут шум. У вас все?

– Пока – все. Как только будет что-то с дороги, я сообщу.

* * *

– Товарищ подполковник, они выползают из-за камней. Направление движения на периметр.

– Присматривай...

– Ну хотя бы одного, товарищ подполковник... Чтобы половина осталась...

– Ты главного выделил?

– Под сомнением... Показалось, что кто-то распоряжается, потом показалось, что
распоряжается другой...

– А может и так оказаться, что всем распоряжается третий. Может вообще оказаться, что
переходом периметра один командует, а в курсе всех дел человек самый незаметный. Ты
можешь его подстрелить, и группа не будет знать, что им предстоит выполнить. Кто нам тогда
скажет, зачем они сюда пожаловали? Не стрелять! Наблюдение продолжай.

– Ползут... Стиль ползанья интересный. Как червяки извиваются и почти не толкаются ногами,
разве что коленями. Где их такому учили?

– Они стараются сильнее к земле прижиматься, – издалека, с другой стороны периметра,
предположил капитан Каркунов, шифровальщик группы, метатель ножей и лучший специалист
по скрытному передвижению. – Иногда так случается, когда в землю вжимаешься, червяком
извиваешься...

– Пусть извиваются. С той стороны их не видно?

– Пока – нет.

– Каркуша, присмотри, пожалуйста... Ты без Макарова за старшего остался. Пропускай в
непосредственной близости. Если кто-то на ручном тормозе ползет, скорость общую держать
не может, постарайся без шума захватить. Хотелось бы поговорить...

– Трудно, – сказал старший лейтенант Луговкин, единственный офицер группы, имеющий
возможность визуально контролировать передвижение людей в черном. – Плотной группой
ползут, друг за другом присматривают, чтобы никто не отстал. Я уже наблюдал такое. Одного
дождались, что-то высказали, пообещали, видимо, он вперед на последней скорости
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заизвивался...

– Тем не менее, Каркуша, возможность будет – не упускай...

– Я понял. Готов к встрече, – отозвался Каркунов.

* * *

– Ты здесь бывал уже? – спросил капитан Валтузин.

– Нет.

– Ведешь уверенно...

– А зачем нам карты дают? Успел посмотреть...

Майор Макаров тихо посмеивался. Конечно, в программу подготовки спецназа внутренних
войск не входит такая дотошная работа с картами. Так, несколько часов, кажется. Остальное
на практике. Да внутривойсковикам это чаще всего и не бывает постоянно необходимо. В
спецназе ГРУ работа с картами отнимает значительное количество часов на занятиях по
боевой подготовке. А иначе нельзя, потому что действовать приходится чаще всего в
незнакомой местности, когда, кроме карты, никаких ориентиров нет, и проводников,
способных указать лучшую тропу, тоже нет – и положиться можно только на собственные
навыки. Причем очень важно уметь совмещать работу с топографической картой и с картой
спутниковой съемки. Если человек умеет работать только с каким-то одним видом карт, он не
сможет по условным обозначениям или по фотографиям издалека определить профиль
местности, по которой предстоит пройти. А тот, кто знает оба вида карт, со временем
обучается совмещать зрительное и условное восприятие с личным опытом, и потому
ориентируется легче, и легче понимает предстоящий маршрут. А уж про профессиональную
память разведчика и говорить не стоит. Без памяти, которая для обычных людей, с разведкой
не связанных, может считаться феноменальной, здесь вообще делать нечего. Память – это одно
из главных составляющих интеллекта военного разведчика. И потому каждый офицер
старается научиться активизировать свою фотографическую память. Для этого существуют
специальные методики, которые очень помогают. Но в основе все же лежат природные данные
человека. Без этих данных в разведке надолго не задерживаются, переходя служить в спецназ
ВДВ или в какую-то другую более мирную часть.

Майор Макаров и природными данными обладал, и тренировками памяти занимался, и потому,
посмотрев на карту около минуты еще до выхода за периметр, сейчас прекрасно помнил чуть
ли не каждую группу кустов и скопление камней, что должны были им попасться на пути. И в
высоком темпе, хотя уже и не бегом, вел «крапового» капитана к дороге, идущей вдоль
периметра с внутренней его стороны. Только перед этим они отогнали в ельник боевую машину
пехоты, на всякий случай сняли затворы с пулеметов и припрятали их в кустах. Теперь, даже
если машину по какой-то случайности найдут, она сможет представлять собой лишь
транспортное средство, но никак не боевую единицу, то есть заменит грузовик, и не более.

Но лучше было бы, чтобы не нашли, потому что, погрузившись в БМП, люди в черном будут
иметь возможность оторваться от преследования не имеющих техники для передвижения
спецназовцев. А подполковник Гризадубов, как понял майор Макаров, имеет желание
организовать скрытное преследование как один из способов выявления намерений противника.
А в данном случае рассматривать людей в черном можно было только как противника,
независимо от того, какую функцию здесь, в зоне, они выполняли. И потому следовало
постараться не отпускать их от себя слишком далеко.
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– Дорога впереди... – сообщил капитан Валтузин, показывая, что в высоком росте тоже есть
свои преимущества.

Он уже видел поверх кустов то, что майору Макарову видно не было.

– Транспорт...

– Не вижу. Подойдем ближе...

Любой транспорт с выключенными габаритными огнями, стоящий в тени окружающих дорогу
высоких кустов или ельника, заметить в такую темную ночь издали было проблематично.
Потому пришлось выдвинуться вплотную к асфальтированному лет тридцать или сорок назад, а
ныне полностью разбитому покрытию. Это была не основная дорога, ведущая в республику,
закрытую по случаю карантина, а только боковое ответвление от основной. Движение
предусматривалось в один ряд в каждую сторону, но рельеф местности не давал возможности
просматривать дорогу на длительном участке. Поворотов было много, как и спусков с
подъемами. И потому, не обнаружив первоначально никакой машины, спецназовцы, долго не
гадая, выбрали то направление, что отдаляло от главной дороги, и быстро пошли по обочине.
Выбор направления обуславливался тем, что на основной дороге все же было более оживленно,
чем здесь. Там и патрули проезжали, да и жизнь внутри периметра оцепления, несмотря на
карантин, не прекратилась. И бандиты, не желая быть замеченными, должны были от основной
дороги держаться дальше.

В этом спецназовцы оказались правы, потому что скоро, когда быстро прошли невысокий холм
и спустились в низинку, оба одновременно обратили внимание на след гусениц боевой машины
пехоты: она сошла с асфальта, приминая почву вместе с травой и ломая кусты и молодые
деревца. Этот след было видно даже в темноте. А вот второй след, идущий в некоторых местах
поверх первого, рассмотреть было труднее, и пришлось даже наклониться, чтобы его увидеть.

В этом спецназовцы оказались правы, потому что скоро, когда быстро прошли невысокий холм
и спустились в низинку, оба одновременно обратили внимание на след гусениц боевой машины
пехоты: она сошла с асфальта, приминая почву вместе с травой и ломая кусты и молодые
деревца. Этот след было видно даже в темноте. А вот второй след, идущий в некоторых местах
поверх первого, рассмотреть было труднее, и пришлось даже наклониться, чтобы его увидеть.

– Легковая машина, – констатировал «краповый» капитан. – Теперь понятно, почему она
дальше не поехала...

Боевая машина пехоты честно пыталась проложить легковой машине дорогу, и это удалось на
каком-то отрезке пути, но дальше легковушка ехать не рискнула.

– Командир это с той стороны периметра просчитал, – едва слышно и по сторонам
посматривая, сказал майор Макаров. – Слышишь, командир?

– Нашли? – отозвался подполковник Гризадубов.

– Пока только след. Идем по следу... Конец связи.

Такой резкий обрыв разговора вовсе не был признаком неуважения к командиру группы,
просто майор Макаров опять проявил свою память, и перед глазами предстали две карты –
обычная, топографическая, и карта спутниковой съемки. И на второй отчетливо
просматривался этот участок дороги с характерной петлей, единственной на длительном
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участке. Петля дороги запала в память, как маяк, и все вокруг тоже запало и помогло майору
сориентироваться, точно определяя свое местонахождение. А дальше и все остальное
вспомнилось. И неровная черная полоса на карте спутниковой съемки, что пересекала заросли
кустов. Сама конфигурация этой черной полосы военному человеку говорила о многом, потому
что так копались классические окопы. Вполне вероятно, что еще во времена первой чеченской
войны здесь велись боевые действия, и с тех пор остался окоп. Естественно, теперь это уже не
окоп, а простой ров с обвалившимися краями и наполовину, если не больше, засыпанный. Для
боевой машины пехоты такой ров препятствия не составлял[6], но вот легковую машину он
должен был бы остановить. На топографической карте этого рва не было. И если те, кто ехал
на машине, пользовались только топографической картой, то знать заранее о препятствии не
могли. И, как результат, произошло разделение боевой машины пехоты и второй, легковой,
которая вынуждена была остановиться в непосредственной близости от дороги. В светлое
время суток с дороги, пожалуй, машину можно было бы рассмотреть.

«Краповый» капитан ощутил перемену в движении Макарова сразу, и не сделал очередной
свой широкий шаг, наполовину обернувшись и глянув на майора вопросительно.

– Метров через сорок стоит. Там поляна. Ближе к противоположному краю поляны ров,
похожий на старый засыпанный окоп. Легковая машина должна была там встать...

– А говоришь, ни разу здесь не был...

– Не был.

– А про ров знаешь...

– Со спутника смотрел, – не стал углубляться в вопрос майор. – Идем в обход поляны.

– Зачем?

– А ты хочешь бежать к машине в полный рост? А вдруг там кто-нибудь стрелять умеет? Ты
фигуристый, в тебя попасть не сложно...

Макаров пошел, куда сказал, и «краповый» капитан двинулся следом, больше не возражая. Он
сам карту не помнил, хотя и допускал, что другие могут ее и восстановить в памяти.
Успокаивало то, что он умеет много такого, что другие не могут. Значит, стоило жить...

* * *

– Командир, есть машина, – сообщил майор Макаров. – Старенький «Опель Омега», когда-то
был белого цвета, сейчас невнятного. И явно не предназначен для прогулок по пересеченной
местности. Стоит перед рвом. А БМП дальше шмыганула...

– Я рад за тебя, – ответил Алексей Викторович. – И что дальше?

– Здесь четыре человека – водитель, два бойца в черной униформе, похожи на охранников, и
еще кто-то, кто из машины не выходит. Мне даже показалось, он дремлет. А водитель и двое
других ходят кругами вокруг «Опеля», покой спящего охраняют, чтобы, не приведи господи,
кто-нибудь рядом стрелять не стал. У всех троих «ПП-2000» с глушителями и пистолеты. Что
будем с ними делать?

– А что предлагаешь?
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– Можно было бы ликвидировать. И поставить остальных в сложное положение. Одной гранаты
хватит...

– Отставить! Остальные и так уже в сложном положении. Они потеряли шесть человек, плюс
механик-водитель БМП. Итого семь человек потеряли. БМП потеряли... Куда уж сложнее! Как
бы с перепугу назад не повернули... И потом, а если тот, что в машине спит, главный среди
них? И остальные без него ничего не знают и ничего не могут? Что тогда? Нет. Не трогать,
категорично! Даже беречь. Но обязательно понаблюдай за встречей. Может, и сумеешь какие-
то выводы сделать. Группа прорыва черных уже прошла за периметр. Проползла то есть. Жди...
А постов внутренних войск, кстати, так и нет... Два полковника и подполковник приготовили
себе участь... И поделом... Их, похоже, только к утру хватятся.

– Понял, командир. Остальные наши на месте?

– Провожают черных... Охраняют, можно сказать, их спокойное ползанье. Работай в том же
ключе. Найди хорошую точку для наблюдения. И учти, скоро светать будет. Здесь светает, как
и везде, сверху. Потому наблюдать старайся снизу...

Отдав распоряжение майору Макарову, подполковник Гризадубов осмотрелся и сделал знак
снайперу. Они уже пропустили людей в черном за периметр, но Алексей Викторович хотел
посмотреть на убитых с близкого расстояния и потому пожелал вернуться. Благо возвращаться
было недалеко, а личное наблюдение может дать что-то, что невозможно с помощью бинокля и
даже с помощью прицела уловить.

Сначала подполковник со снайпером ползли, и старший лейтенант при этом показывал
Алексею Викторовичу места, куда следовало направляться, потому что он лучше командира
видел, куда стрелял. Потом, уже отдалившись от периметра, стали перебегать, слегка
пригнувшись. В этом месте неприятность мог доставить только появившийся не вовремя
патруль внутренних войск. Однако пока патрулями не пахло, а «уазик» стоял на прежнем
месте, никем не востребованный.

Искать долго не пришлось. Первым рассмотрели того, чей мускулистый зад еще совсем
недавно гордо выставлялся над окрестными холмами, когда люди в черном пытались отползти
после гибели пяти бойцов. Человек так и лежал, как полз, уткнувшись в землю носом. И было
даже странно не увидеть на каменистой земле борозды, оставленной этим носом. Пуля
пробила ему основание позвоночника под самым окончанием бронежилета и вошла в тело.
Рюкзак с погибшего не просто сняли, для чего тело пришлось бы переворачивать, а разрезали
лямки, чтобы снять и утащить. Самого убитого оставили в той позе, в которой пригвоздил его
снайпер. Но карманы в таком положении обыскать не могли, и этим занялся уже сам
Гризадубов. Паспорт нашелся, как до этого и паспорт механика-водителя БМП. Подполковник
сразу глянул. Регистрация была тоже московская. Была еще лицензия на право ношения
газового и травматического оружия. Других документов не оказалось. И ничего интересного
больше в карманах не нашлось, кроме двух магазинов для пистолета-пулемета, оставленного
здесь же. Тащить с собой чужое оружие, несмотря на его легкость[7], никто не пожелал.
Магазины большие, каждый на тридцать патронов. Третий магазин торчал из рукоятки
пистолет-пулемета. Подполковник взял оружие себе. Исключить возможность, когда
понадобится глушитель, было нельзя. Пока на всю группу глушителем была оснащена только
снайперская винтовка старшего лейтенанта Луговкина.

– Других осмотрим... – потребовал Гризадубов.

Снайпер рукой показал направление. Быстро перебежали туда. Пять тел лежали компактно.
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Три первых бойца шли рядом, когда их поймал в прицел старший лейтенант, а бесшумная
стрельба принесла результат раньше, чем погибшие успели сообразить, что происходит. Здесь
же, лишь чуть в стороне, лежали еще двое из общей группы, безрассудно подставившие себя
под выстрелы снайпера.

– Фу, мерзость какая! – сказал Луговкин. – Кислотой, похоже, или еще чем-то подобным...

Лица убитых были облиты чем-то едким, что изуродовало все черты до неузнаваемости. Ни
рюкзаков, ни документов, ни оружия при погибших не было. Правда, были запасные магазины
к оружию. Подполковник уложил в свой рюкзак еще четыре из найденных десяти. Взять
больше не посчитал нужным. И так у него в запасе уже было больше двухсот патронов. Для
человека, умеющего стрелять, этого должно было хватить даже на плотный затяжной бой.

– Почему шестого не изуродовали? – вслух подумал подполковник.

– Приказ, может быть, и был, но забрали только рюкзак, побоялись сами под пулю попасть, или
кислота кончилась...

– Тогда бы бутылка валялась. Зачем таскать с собой пустую...

– Значит, побоялись моей пули, торопились быстрее убраться...

– За рюкзаком все же вернулись?

– Вернулись.

– Вывод – в рюкзаке было что-то ценное для них... Догоняем. Будешь стрелять, и стрелять не по
людям, а по рюкзакам...

– Догоняем, – согласился старший лейтенант и с ходу включился в легкий бег, который
предложил подполковник.

– Тогда бы бутылка валялась. Зачем таскать с собой пустую...

– Значит, побоялись моей пули, торопились быстрее убраться...

– За рюкзаком все же вернулись?

– Вернулись.

– Вывод – в рюкзаке было что-то ценное для них... Догоняем. Будешь стрелять, и стрелять не по
людям, а по рюкзакам...

– Догоняем, – согласился старший лейтенант и с ходу включился в легкий бег, который
предложил подполковник.

Так, бегом, только пригибаясь там, где приходилось выскакивать из-за кустов, миновали они
условную линию, которая считалась периметром.

– Мы здесь, товарищ подполковник, – раздался в наушниках голос капитана Каркунова. –
Тормозите слегка...

От ближайших зарослей отделилось два темных силуэта.
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Позицию для наблюдения нашел «краповый» капитан, и весьма удобную. Поваленная ветром
или еще какой-то превратностью судьбы немолодая ель была наполовину выворочена с корнем
из земли, но еще жила, за свою жизнь боролась, и неизвестно было, когда она соберется
засохнуть. По крайней мере, иглы с тяжелых раскидистых лап еще не обваливались, хотя
местами, даже в темноте было видно, начали слегка желтеть. Но это вовсе не мешало заползти
с противоположной стороны под ствол и устроиться под лапами, как под крышей. Такое
укрытие даже в дневное время найдешь, только если специально искать будешь, а ночью-то и в
этом случае поиски станут пустой тратой времени. Майор Макаров вытащил бинокль из
футляра. Но в темноте бинокль помогал мало, да и смотреть пока было не на что.

Перед рассветом ветер натащил тучи с запада, откуда-то со стороны Черного моря. Тучи плыли
низко, и ни свет луны, ни свет звезд сквозь них практически не пробивались. И потому темень
установилась почти полная. Для наблюдателей это было не лучшим вариантом, но другого
варианта не было, потому что на склоне против того места, где остановился «Опель Омега»,
место было почти открытое, и кусты на склоне были редкими и просматриваемыми. Оставалось
надеяться на приближение рассвета, на неумение людей в черном ходить так же быстро, как
ходит спецназ, и вообще на любую помощь, которую может прислать провидение тому, кто
этой помощи хочет и ждет. Если же рассвет не подступит вовремя, если никакая случайность
не поможет, а люди в черном поторопятся, то майор Макаров решил воспользоваться умением
быстро и бесшумно ползать, и подобраться к машине как можно ближе. Но, чтобы это сделать,
еще следовало увидеть, где место будет свободным, потому что пришедшие могут проявить
желание встать как раз там, где он выберет место для своего наблюдательного пункта. Но, как
слышал Макаров, у подполковника Гризадубова была мысль начать отстрел рюкзаков. Это
могло бы заставить людей в черном снова залечь и передвигаться дальше ползком. Тогда и
рассвет подоспеет вовремя. Кроме того, люди в черном будут сперва искать боевую машину
пехоты, на которой намеревались ехать первоначально. Естественно, не найдут, потому что на
том месте, где должна была произойти встреча, их дожидается только тело механика-водителя.
После этого попытаются, разумеется, как-то связаться с людьми в «Опель Омеге». Вероятно,
какая-то связь между ними организована. И только тогда люди в черном двинутся сюда, на
поляну. По идее они могут даже пройти чуть не вплотную от майора и капитана, но те хорошо
укрыты для любого освещения. И даже с возможным приходом рассвета практически не могут
быть обнаружены. Никому в голову не придет забираться под каждую упавшую ель в лесу. Этих
елей здесь... Ель вообще дерево неустойчивое, потому что корень имеет поверхностный и часто
падает от ветра, а иногда и от веса собственной кроны, поскольку любит расти на опасных для
своего процветания склонах, с которых легко свалиться и более устойчивым деревьям...

* * *

– Только что прошли, – доложил капитан Каркунов. – Уже не ползли, уже в войну играли.
Сначала четверо перебегают метров за тридцать, когда оставшихся уже не видно, а трое сидят
с оружием на изготовку, готовы за спину стрелять. Потом трое перебегают, а четверо делают
вид, что их прикрывают. Командир в прикрытии участия не принимает, он всегда впереди, и
торопится. На ходу дважды набирал номер по трубке мобильника, но, видимо, не дозвонился.
Хотя, может быть, просто разговор был коротким...

– Крупный спец их командир... – сделал вывод подполковник Гризадубов.

Им всем, боевым офицерам спецназа, не следовало объяснять, что такая тактика
передвижения, во-первых, требует в ночное время обязательной видимости тех, кого
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прикрывают, а это дистанция не больше десяти метров; во-вторых, тактика прикрытия
перебежками применяется при преследовании, когда требуется огнем заставить залечь
преследователей. В данном случае преследователи сидели по бокам от людей в черном и с
любопытством наблюдали за игрой в войну. Но высказать свое громкое «фи» не пожелали,
потому что не имели намерения подгонять противника. «Фи», хотя тоже не слишком громкое,
потому что английская винтовка имеет качественный глушитель, пожелал сказать
подполковник Гризадубов.

– Луговкин, подпорть им рюкзаки... Хотя бы пару штук, для наглядности. И предупреждай, в
которого стреляешь, чтобы знали, куда смотреть... Не промахнись. Так бей, чтобы человека не
задеть... Всем! Внимание! Догоняем и обхватываем. Наблюдаем за реакцией...

– Темно, товарищ подполковник, – то ли возразил, то ли пожаловался старший лейтенант
Кошкин.

– Да... Хоть бы луна высунулась... Луговкин! После выстрела сам тоже смотри. Может,
тепловизор что покажет, если вживую увидеть не удастся... Комментируй по ходу дела.

– Я на склон, – доложил снайпер. – Сверху видно лучше...

– Гони в темпе...

Подполковник еще не договорил, как старший лейтенант растворился в темноте, совершенно
неслышимый даже своим товарищам, умеющим ночь слушать.

– Остальным! Вперед... С двух сторон обходим...

Такой маневр сложности не вызвал. Группа разведчиков быстро растянулась по двум склонам,
тогда как люди в черном шли между сопками, и шли медленно, продолжая нелепые действия с
прикрытием. Конечно, разобрать что-то конкретное в темноте было достаточно сложно, но еще
до того, как спецназовцы вышли на точки наблюдения, небо над головами начало мрачно
сереть. Восход приближался, и этот восход нес в себе возможность получить информацию.
Толком никто не понял, что желает узнать подполковник Гризадубов и что он надеется
увидеть. Но приказ был, и его требовалось выполнять.

К моменту первого выстрела быстрый горный восход уже приблизился вплотную – хотя еще не
утро пришло, а только преддверие утра. А следом за преддверием должно было и солнце
выйти, пусть и невидимое из-за туч, но солнце тучи насквозь просвечивает, и хотя бы слабая
видимость обязательно пришла бы. Но старший лейтенант Луговкин в природной и
естественной видимости не нуждался, ему помогала электроника тепловизорного прибора.

– Начинаю с третьего в замыкающей группе...

– От нас третьего? – переспросил подполковник, с трудом третьего выделяя, потому что люди в
черном бежали почти на одной линии. Но почти – это не точная линия, и потому кто-то все
равно отставал, а кто-то вперед вырывался.

– От нас...

И выстрел прозвучал сразу за словами. Подполковник видел, как третий в группе из четверых
в черном шарахнулся в сторону, потом дважды повернулся вокруг своей оси, словно бы
пытался посмотреть на собственную спину, как собака на кончик своего хвоста, и,
остановившись, подбросил задом рюкзак за плечами.
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Несомненно, он ощутил удар. Так бывает, когда в рюкзаке есть что-то твердое и пуля попадает
именно в это твердое. Но вот что ударила его именно пуля, человек не сообразил. Да и как
сообразишь, когда выстрела не слышно. Другие люди в черном не поняли, что произошло, не
останавливаясь, сбились в кучу, словно спрашивали виновника происшествия. Он, однако, и
сам ничего сказать не мог. Просто ударило его что-то в рюкзак, и ударило так сильно, что
развернуло.

– Что же они несут? – задал подполковник Гризадубов риторический вопрос.

– Если еще одного подстрелить, можем узнать, – предположил капитан Каркунов.

– Я готов, – опять предложил свои услуги старший лейтенант Луговкин.

– Не будем торопиться... – не совсем уверенный в своей правоте и потому нетвердо сказал
командир. – Время у нас еще будет. Проверь другой рюкзак...

Выстрел не заставил себя ждать. Наушники «подснежников» доносили его до спецназовцев, но
люди в черном опять не слышали выстрела, и потому удивились реакции другого своего
товарища, что старательно повторил маневры первого. И это уже было тревожным сигналом.
Обменявшись несколькими словами, люди в черном стали стрелять себе за спину. Глушители
на пистолетах-пулеметах были только у троих. Очереди четвертого звучали серьезно и
достаточно громко, разрывая предутреннюю тишину лесистых холмов. И в ответ на эту
стрельбу на ближайшем холме вдруг раздалось активное воронье карканье, и целая стая птиц
поднялась в небо, перелетая на другой холм.

Но такая активная стрельба никакого результата не дала, потому что цели стрелки не видели,
а следом за ними никто не шел.

– Если будут по сторонам шмалять, всем залечь... – предупредил Гризадубов.

Но стрельба прекратилась после того, как к последней четверке вернулись трое из первой
группы и командир. Беседа длилась недолго. Рюкзаки виновников переполоха осмотрели, и
обнаружили, видимо, отверстия от пуль снайпера. Вот после этого и начался новый переполох.
Люди в черном бросились врассыпную и залегли, кто где смог. И даже ползти сразу не
решились.

– Что они могут подумать? – спросил Гризадубов в микрофон. – Кто в них стреляет, откуда
такой охотник взялся… Есть здравые мысли?

– У нас – может быть, у них – едва ли... – Старший лейтенант Кошкин показал, что имеет
философический склад ума. – Неоткуда у них здравым мыслям взяться, поскольку информация
у них ограниченна и не позволяет делать правильные выводы. Они могут подумать: снайпер
начал стрелять только после уничтожения старших офицеров внутренних войск.
Следовательно, снайпер был их «крышей». Но если вовремя прикрыть не сумел, то сейчас
старается оправдаться и мстит... Шесть первых выстрелов были точными – шесть трупов...
Сейчас два выстрела в рюкзаки. А рюкзаки за спиной. Следовательно, снайпер стреляет
издалека им в спины. Немного дальше отойдут...

– Отползут... – поправил Луговкин. – Они уже поползли.

– Пусть так. Отползут... Отползут и оклемаются, посчитают, что снайпер отстал.
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– Красивые размышления, – заметил капитан Каркунов, – только есть в них существенный
прокол.

– Прокалывай, – согласился Кошкин.

– Здесь нет возможности издалека стрелять. Они только что поворот прошли.

– Если с вершины дальней сопки, то, пожалуй, можно... – не согласился Гризадубов. – Она над
местностью господствующая. Но они сейчас сами покажут, что думают. Если поползут вправо,
значит, прав Кошкин, если прямо, значит, Каркуша прав. Продолжаем наблюдение...
Луговкин! Отставить расстрел... Мои подозрения не оправдались.

– А что вы подозревали, товарищ подполковник? – поинтересовался снайпер.

– Ампулы вспомнились... Коробки с ампулами, про которые «краповый» капитан рассказывал.
Я подумал, что они ампулы несут, и потому берегут даже чужие рюкзаки. Если бы от выстрела
разбились ампулы, их командир пристрелил бы того, кто свой рюкзак подставил... Пристрелил
бы, чтобы вся группа не заразилась. Ладно, работаем... Макаров! БМП далеко отогнал?

– Не найдут, надеюсь, – ответил майор Макаров.

В это время подал сигнал виброзвонок спутниковой трубки в кармане подполковника
Гризадубова. Звонить на трубку мог только один человек – подполковник Оздемиров...

* * *

– Слушаю вас, Оздемир Оздемирович.

– Алексей Викторович, есть новости, и не самые приятные...

– У нас служба такая, чтобы неприятные новости выслушивать и по возможности смягчать их
действие... Что у вас произошло?

– Наши московские коллеги подогнали экспертов-вирусологов, попросили их дать хотя бы
какой-то предварительный результат, чтобы иметь возможность вести расследование. Те и
дали... С одной стороны, сообщение утешает – это не «свиной грипп». Хотя сейчас, кажется,
уже почти научились «свиной грипп» лечить. Говорят, скоро он будет не страшнее насморка. И
неизвестно, что хуже, – «свиной» или какой-то новый, неизвестный. Это я о том, что нам
подают с другой стороны. Вывод ученых делает положение еще более сложным, потому что
предварительные данные исследований говорят... Как там это называется... Язык сломать
можно. Подождите, сейчас очки надену, прочитаю... Вот... Вирус неизвестного науке гриппа
лабораторного происхождения. Понимаете, лабораторного! Не природный, а именно
лабораторного! Представленный в нашу лабораторию штамм имеет геном, существенно
отличный от всех других известных науке вирусов. Чтобы накопить такое количество
генетических отличий, вирус должен был развиваться и мутировать в природе на протяжении
нескольких десятилетий, однако вирусологи со многими из подобных генетических признаков
встречаются впервые и пока не могут предсказать поведение штамма в человеческом живом
организме. В то же время доминирующие генетические признаки этого штамма остаются
типичными, хотя лечение только доминирующих признаков не может дать окончательного
выздоровления, и требуется несколько месяцев, если не лет, на выработку методик лечения
такого заболевания. Но точных сроков никто пока назвать не может, потому что даже не
закончены исследования представленного штамма. И это, Алексей Викторович, грозит бедой
всей стране, а может быть, не только... Потому что уже, скажем так, вширь пошло...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

53 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Пошло? – спросил Гризадубов.

– Пять случаев заражения в Москве и Московской области. Пока все заболевшие – выходцы с
Северного Кавказа, и одна женщина китаянка. Видимо, вирус вынесли на себе те, кто успел
выбраться из зоны до объявления карантина...

– Может пойти цепная реакция... Наверняка пойдет, потому что беженцы, я полагаю, себя
контактами не ограничивали.

– Волна уже пошла. Главное, чтобы она не превратилась в цунами...

– Ладно... Будем беречься. И постараемся добраться до Везирхана Дашаева как можно
быстрее. Надо потрясти аптеки его жены. Может, там что-то найти удастся?

– Ночью сделать это было невозможно. С утра аптеками займутся плотно. И наши
оперативники, и милиция. Кстати, относительно ваших людей в черном... Ни ФСБ, ни МВД, ни
армия никакую группу в том месте – впрочем, как и в другом – внутрь периметра не выводили...

– Это утешает, – сказал Гризадубов. – А то у меня сомнения все еще оставались. Вдруг своих
так покосили?

– Можете не волноваться, не своих. Что у вас нового?

– У нас пока обстановка такая...

Алексей Викторович по-военному коротко пересказал все события последних часов.

– Номерной знак «Опель Омеги»... – потребовал подполковник Оздемиров.

– В темноте было не видно. Габаритные огни они не включали, номера не подсвечивались. Не
знаю, видно ли сейчас. Только-только светать начинает... Пару секунд, спрошу...

Гризадубов убрал ото рта трубку, но придвинул микрофон «подснежника»:

– Макаров! Номер наблюдаемого «Опеля» не видишь?

– Травой закрывает... Там трава высокая... И подползать уже поздно. Почти рассвело...

– Ладно. Успеем рассмотреть позже. У тебя все нормально?

– Ждем...

– У меня все.

Отодвинув микрофон, подполковник поднял трубку.

– Пока номер не видно, Оздемир Оздемирович. Как только будет известно, я сразу сообщу. Что-
то по данным паспорта механика-водителя с БМП нашлось?

– Нашлось... По месту регистрации он не проживал. Просто заплатил, чтобы зарегистрировали,
как обычно бывает, и все. Но хозяин квартиры говорит, что самого парня он и не видел, а к
нему с просьбой о прописке обратился участковый милиционер. Сейчас этого участкового в
чувство приводят. Нашли его в гостях у друга. Мелкого уголовника. Пьян основательно, ничего
не понимает. Его в самую холодную камеру сунули, чтоб протрезвел быстрее. Но думается,
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раскрутят. Менты за свои грехи страдать не любят, а уж за чужие-то тем более...

– Запишите данные еще на одного. Убит в числе первых шести. У него собратья по ремеслу
паспорт не забрали. Не рискнули под обстрелом снайпера...

– Диктуйте. Будем проверять...

– Регистрация тоже московская. Но старая, так как новый паспорт получал девять лет назад.
Правда, родился в Кирове, но не исключено, что в Москве уже много лет. Так что этот может
оказаться проживающим по месту регистрации. Надо хорошо поискать его связи...

– Поищут... У москвичей это дело, в отличие от нас, отлажено. Диктуйте...

* * *

– Командир, ползуны направо свернули, за сопку... – доложил старший лейтенант Луговкин,
которому даже высокая трава не мешала видеть противника.

– Ищут боевую машину. Она в том направлении первоначально и стояла, – сообщил майор
Макаров. – Следы гусениц найдут, тело своего парня найдут, что будут делать?

– Пойдут по следу и найдут машину, – подсказал старший лейтенант Кошкин.

– Нет, – не согласился майор. – Я по каменистому склону уезжал. Там следов не будет. Если уж
очень опытные следопыты у них...

– Двинутся в сторону дороги, – сделал вывод Гризадубов. – По первоначальным следам. Они не
смогут не выйти на «Опель». Просто по следам выйдут...

– Товарищ подполковник, их командир опять пытается позвонить.

– У кого простые мобильники, попробуйте номер набрать. Есть здесь связь?

Ответа не было несколько секунд. Потом последовало несколько ответов сразу. Никто
дозвониться не смог.

– Ретранслятор здесь есть, и не слишком далеко, – напомнил подполковник.

– Провалы между сопками... Эфирные ямы... Такое на любой дороге бывает, – сказал
Каркунов. – Ретранслятор этот участок не перекрывает. Если выше подняться, то перекроет...

– Он, кажется, дозвонился, – сообщил снайпер. – Долго трубку у уха держит. Похоже,
разговаривает... Да. Поговорил, дал команду... Чуть подкорректировал направление.

– Он, кажется, дозвонился, – сообщил снайпер. – Долго трубку у уха держит. Похоже,
разговаривает... Да. Поговорил, дал команду... Чуть подкорректировал направление.

– Вот мне капитан Валтузин подсказывает, ему виднее пассажира «Опеля»... Ему только что
звонили. Разговаривал... Сейчас трубку убрал. Точно. Дверцу открыл, зовет водителя...

– Ехать думает?

– Тогда бы всех звал. Водитель на свое место садится. Наклоняется над панелью... Понял!
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– Что понял? – в свою очередь не понял Гризадубов.

– Ага... Водитель у них за радиста. В «Опеле» стоит танковая рация. То-то я смотрю, антенна не
автомобильная. Пытается опять вызвать на связь механика-водителя. Они с двух сторон БМП
ищут...

– Кто ищет, тот не обязательно найдет, – сделал вывод лейтенант Красников. – Товарищ майор,
как?

– Если с умом, да часа три-четыре потратить, можно и найти. Далеко отогнали. Ползком туда
долго добираться...

– Они уже время от времени на четвереньки встают, – заметил старший лейтенант Луговкин. –
Отдыхают так. Устали ползать. Не обучены...

– Значит, не доползут, – сделал вывод майор Макаров.

– Идем за ними, – распорядился подполковник. – Так же, с двух сторон обхватываем. Себя не
демонстрировать. Но ползать не обязательно, не на Олимпиаде, кажется...

* * *

Люди в черном доползли-таки до места, где должна была дожидаться их боевая машина
пехоты. Должно быть, это место заранее было определено по карте, потому что вышли они
точно. И очень, должно быть, удивились, что никакого транспортного средства на месте не
обнаружили, хотя, видимо, уже получили сообщение, что БМП их ждет. Об удивлении говорило
длительное совещание, проведенное группой, после которого командир снова начал звонить.
Но в этом месте связи не было. И командир пошел выше, чтобы позвонить с вершины сопки. И
там, уже начав разговаривать, наткнулся на тело механика-водителя. Около тела собрались
все, осмотрели его, обыскали, но сами при этом оглядывались если и не испуганно, то с
великим уважением к невидимому противнику.

А сам невидимый противник наблюдал за людьми в черном с разных сторон, имея возможность
просто расстрелять эту группу, но к кардинальным мерам пока не прибегая.

– Командир, есть номер «Опеля», – сообщил майор Макаров. – Наш «краповый» капитан
расстарался. Сползал в сторону, откуда видно было. Номер местный...

– Говори...

Что номер должен быть местным, подполковник Гризадубов и не сомневался. Рискованно было
бы ездить по республике с иногородним номером в такое сложное время. Иногородний номер –
это лишняя проверка со стороны ментов, и, может быть, не одна. А когда в машине может
оказаться то, что ментам показывать не слишком хочется, проверки у хозяина машины
радостного чувства вызвать не должны были.

– Что там вообще нового?

– Человек в машине поговорил по телефону. После этого позвал всю свою охрану.
Предупредил... Настропалил, видимо. Теперь стоят как вкопанные, готовы с разбега во все
стороны стрелять. Рацию больше не трогают...

– Ладно. Продолжай наблюдение. Я передам номер Оздемирову. Пусть «прогонит» его по базе
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данных... Что будет, сообщай сразу.

Но позвонить подполковнику ФСБ Алексей Викторович не успел, потому что Оздемир
Оздемирович сам позвонил ему со свежей информацией.

– Есть, Алексей Викторович, первые конкретные данные...

– Слушаю вас. Надеюсь, они нам помогут...

– Данные на убитого. Сотрудник частного охранного предприятия «Сталкер». Дома говорят,
что в настоящее время он находится в служебной командировке.

– Хорошенькое название для охранного предприятия – «Сталкер»... – усмехнулся
подполковник.

– Чем не нравится? У нас чуть не каждое четвертое охранное предприятие так называется...

– Еще лучше... Если я правильно помню, одно из значений слова «сталк» в английском языке –
тайно унести, похитить, другими словами, своровать... И таким людям, объявляющим себя
ворами, кто-то еще доверяет охрану?

– Доверяют. И практика говорит, что часто делают это напрасно. Но сейчас не об этом. К
началу рабочего дня московские сотрудники наведаются в это предприятие, посмотреть, как
вы говорите, на воров вживую. Может быть, придется изымать документы. Но для этого
необходимо какое-то косвенное доказательство того, что там работают сотрудники этого
предприятия, сталкеры то есть...

– Пока доказательство только одно. Все они носят черную униформу, какую обычно и носят
охранники, и все вооружены пистолет-пулеметами «ПП-2000», большинство из которых
снабжены глушителем. На это прошу обратить особое внимание. Даже для силовых структур и
подразделений спецназа глушитель поставляется исключительно по спецзаказу со сложной
процедурой оформления. И уж никоим образом, думаю, такое оружие не может быть
официально разрешено к ношению сотрудникам частного охранного предприятия. Впрочем, я
закон об оружии плохо знаю... Это вам разбираться.

– Будем разбираться... Москва уже плотно включилась в расследование, и желает напрямую с
вами общаться, а мной только командовать, хотя я не все их команды понимаю. Что-то там в
Москве темнят...

– Москва в вашей транскрипции – это кто? ФСБ или мое командование?

– Ваше командование, насколько я знаю, не наделено следственными функциями. Дело на
контроле головного управления ФСБ. Так что я противиться приказу не могу, и ваш номер им
дал. Если будут звонить, не удивляйтесь.

– Хорошо, что предупредили, иначе я мог бы ваше командование послать очень далеко...
Ладно. У меня для вас тоже данные есть. Запишите номер «Опеля»...

Алексей Викторович продиктовал.

– Понял.

– Давайте сверим...
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– Не нужно. «Опель Омега» белого цвета?

– Да.

– Машина принадлежит Кали Дашаевой, жене Везирхана Дашаева. Я недавно получил из
управления внутренних дел досье на нее. Есть даже фотография машины и самой Кали.
Красивая, кстати, женщина. И лицо очень волевое... Придется с ней побеседовать более
конкретно.

– Меня в известность поставить не забудьте. И вообще, что ваше руководство думает
относительно этих парней в черном? Если я буду за ними следить, то не выполню собственное
задание. Пора, может быть, это дело пресекать? Ликвидировать группу недолго.

– Я запрошу разрешение. Если бы знать, что за груз они несут, можно было бы решить сразу.
Если это что-то опасное, пресекать необходимо. А если там опасного ничего нет? А так –
хотелось бы подробности знать – что за люди, что делают в зоне карантина, с кем связаны и
вообще на кого работают...

– Допрос... – предложил Гризадубов.

– Может ведь так получиться, что, если они не сдадутся, то и спросить будет некого. А могут
попасться такие, что и не скажут ничего. Не впервой, наверное, с такими встречаться?

– Постараемся быть аккуратнее.

– Не будем торопиться, Алексей Викторович. Ждите приказа... Я позвоню. Как только
начальство решит, сразу и позвоню. Или они сами позвонят...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

– Опять ползти будут, или уже перестали бояться? – Капитану Румянцеву, имеющему большой
опыт боевых действий, смешно было смотреть на людей в черном, таких неуклюжих, несмотря
на то, что они были хорошо вооружены, и таких внешне неуместных там, где должны работать
и работают профессионалы. Впрочем, люди в черном себя, наверное, тоже чувствовали
профессионалами. Каждому человеку кажется порой, что он и проползти может, и пробежать,
и в рукопашной схватке себя показать, а уж если оружие в руки попадет, то каждый готов
ощущать себя чуть ли не Терминатором. Но когда дело доходит до серьезной ситуации, все
меняется. И здесь в первую очередь не хватает навыков, которые формируют характер,
вопреки расхожему мнению, что можно в каких-то ситуациях и на характере продержаться. В
отдельных, конечно, можно. Можно, например, характером усталость побороть. Но характер
никогда не придаст человеку хладнокровия, никогда не научит действовать автоматически
правильно и выбирать единственный верный вариант там, где от выбора зависит жизнь.

– Пусть боятся... Пока они боятся, мы можем их спокойно преследовать, – одобрил чужую
настороженность подполковник Гризадубов, умеющий совмещать эмоции с практичностью. –
Пусть боятся подольше. Так мы за ними успеваем...

– Мы за ними в любом случае успеем, – решил майор Макаров. – Все равно в «Опель» они всем
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составом не поместятся. Машина уедет, остальные пешком пойдут...

– А хорошо бы, чтобы и машина не уехала, – размечтался старший лейтенант Луговкин.

– Не нам решать, – сказал со вздохом подполковник. – Как и когда решат, нам дадут приказ. А
наше дело приказ выполнять...

– Да, командир, – своим вздохом поддержал Алексея Викторовича майор Макаров. – Плохо под
чужим командованием работать. Наши «грушники» во время операции так долго не спят. Даже
в Москве нашего графика сна придерживаются. А эти... «Фээсбэшники», они и есть
«фээсбэшники», что с них спросишь?

– Все... – сообщил снайпер, пресекая посторонние разговоры и возвращая общее внимание к
ситуации. – Они двинулись.

– И нам пора, – немедленно отреагировал Алексей Викторович. – В том же порядке. Они сейчас
к «Опелю» пойдут. Окружаем всех...

Над склоном пробежал, шелестя листвой, прохладный ветерок, словно пообещав что-то.
Шелест ветерка во время скрытного передвижения всегда кстати – скрывает любые
неосторожные звуки, если, конечно, кто-то проявит неосторожность. Разведчики, впрочем,
осторожность не теряли, и никто из них себя не выдал.

– Командир, а когда обещали команду дать? – спросил старший лейтенант Луговкин, в который
уже раз демонстрируя свое природное нетерпение, хотя человеком он был, как и положено
снайперу, достаточно терпеливым.

– Какой ты кровожадный... – усмехнулся майор Макаров.

– Я не кровожадный. Я просто не жадный, и всех жадных не люблю с детства, – невозмутимо
возразил старший лейтенант. – А эти... Обещали полковникам и подполковнику заплатить, а
жадность заела – и расстреляли мужиков...

– Ты, кажется, при их договоренности присутствовал? – в ответ спросил Макаров. – Интересно,
сколько они запрашивали и сколько им пообещали? Долго торговались? Я лично не исключаю,
что там вообще какой-то другой вариант сработал.

– Догадаться не трудно, – настаивал снайпер на своем. – Иначе зачем бы они все посты сняли?
Могли бы просто сказать, что поступил приказ пропустить. Сверху приказ... И пропустили бы.
Они просто не хотели перед солдатами деньги получать.

– Стеснительные, – согласился Гризадубов. – Стеснительность наказывается. Как и жадность, и
продажность... Потому наказанию подлежат и одни, и вторые. Поступит приказ, накажем... А
когда – это только там известно.

Подполковник кивнул на небо, словно кто-то из бойцов рассредоточенной по двум склонам
холмов группы мог увидеть движение его подбородка. Тем не менее, все поняли, и вопросов
больше не последовало.

Разведчики продолжали наблюдение. Люди в черном продвигались медленно и осторожно,
словно подозревали, что снайпер преследует их и здесь, так далеко от периметра зоны, хотя
спастись от снайпера, если бы тот начал стрелять, осторожность им не помогла бы. Своего

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

59 Бесплатная библиотека Topreading.ru

погибшего товарища они нести не пожелали, оставив механика-водителя на месте гибели.
Видимо, среди них не было друзей, и в сложной обстановке это сказывалось. И еще это
говорило о духе, существующем в отряде. Вернее, об отсутствии такого духа, который
заставляет в нужный момент подставить свое плечо, чтобы не упал тот, кто рядом. Такие люди,
как правило, и в бою один другого не поддерживают. Но спецназовцам такая обстановка была
только на руку, и потому они не возражали и не осуждали противника.

– Макаров, сколько хода до «Опеля»? – спросил подполковник.

– Если нормально идти, минут восемь... – отозвался майор.

– Значит, эти будут полчаса добираться. Кстати, машина принадлежит Кали Дашаевой, жене
Везирхана. Это наталкивает на определенные выводы...

– Наталкивает, – согласился майор. – Будем выводы делать. Рапорт по этому поводу когда
писать?

– Когда писать, товарищ майор, научитесь... – заметил лейтенант Троянов.

– Тогда приходи и учи быстрее. Ты, помнится, хвастался, что уже три буквы выучил...

Майор с лейтенантом часто пикировались. Но подполковник в данный момент нашел это
неуместным:

– Треп прекратить!

Алексей Викторович оказался прав в определении времени. Чрезмерная осторожность, с
которой группа вступала в каждые кусты, задерживала их передвижение. Значительные
потери при непонятных обстоятельствах сделали людей в черном нервными и
вздрагивающими, когда сосед наступал на ветку. А на ветки они наступали часто, и часто
камни стучали под подошвами. И потому испытывать свои нервы пришлось всем. Но за полчаса
они все же добрались до склона, с которого увидели дожидающийся их автомобиль. И только
тогда слегка расслабились, почувствовали себя, кажется, в безопасности. И даже пошли
свободнее. Можно было подумать, что «Опель» и четыре человека, из которых вооружены были
только трое, способны защитить их от напастей, достававших группу с момента перехода
периметра.

– Макаров! Видишь их?

В ответ раздалось только тихое скрежетание. Этот условный знак хорошо знаком всем тем, кто
постоянно работает с «подснежниками». Если человек не имеет возможности ответить, он
проводит пальцем по прикрытой сухим пористым пенопластом головке микрофона. Отсюда
звук. Это было понятно всем, и потому молчание не вызывало беспокойства. И стало ясно, что
люди в черном проходят в опасной близости от места, где укрылись майор Макаров и капитан
Валтузин. Но при этом каждый спецназовец умел прятаться сам, и обязательно подсказал бы
другому, не умеющему, как стоит спрятаться, чтобы не быть обнаруженным. И потому ни у
кого не было сомнения, что Макаров научил «крапового» капитана убирать длинные ноги с
тропы, по которой проследует противник.

Макаров объявился в эфире через сорок секунд. Но говорил еще шепотом, опасаясь
обнаружения. Микрофон, впрочем, улавливал шепот не хуже громкой речи.

– Топают, как стадо пьяных слонов. Прошли мимо... Капитану Валтузину, кажется, наступили
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на пальцы. Нечего руки протягивать, капитан... Держи их лучше на оружии.

– Где они? – строго спросил подполковник.

– Выходят на поляну. Спустились со склона, прошли мимо нас, один через ствол, под которым
мы лежим, перепрыгнул; сейчас уже подходят к машине. Торопятся, словно там их спасение...

– Я тоже вижу, – доложил капитан Румянцев. – С другого склона...

– А у меня они вообще как на ладони, – сказал лейтенант Суглобов. – При необходимости могу
их гранатой накрыть всех сразу...

Суглобов не хвастал. Все в группе знали, что он стреляет из «подствольника» не хуже, чем из
автомата, и гранату «кладет» всегда туда, куда хочет попасть. Талант гранатометчика – это
особый талант, под стать таланту снайпера, и не каждому дано так умело управляться с
«подствольником».

– И я вижу, – подтвердил старший лейтенант Луговкин. – Сверху... Имею возможность отсюда
стрелять, чтобы Суглобова подстраховать.

– Стрелять ты отовсюду имеешь возможность, – сказал Алексей Викторович. – Но лучше
спустись пониже. Может, придется что-то пристально рассматривать, прежде чем стрелять.
Какие-нибудь мелочи... Без твоего взгляда не обойтись.

– Везирхан Дашаев вышел их встречать, – прерывая разговор командира со снайпером,
сообщил Макаров.

– Ты уверен, что это Везирхан? – с удивлением спросил Гризадубов.

– Вы же сами сказали, что это машина его жены...

– Но я не сказал, что на ней ездит Везирхан Дашаев. Ты знаешь его в лицо?

– Нет, нас не представляли. Минутку, спрошу капитана... Нет, Валтузин говорит, что это не
Везирхан. Тот, если судить по фигуре, моложе лет на двадцать и в два раза в плечах шире. И
ростом на голову ниже. Лицо этого наш капитан разобрать не может. Даже в бинокль. У него
со зрением, кажется, худо... А фотографию Дашаева он видел. Один, наверное, из нас всех...

– Это может быть просто посыльный или помощник, или компаньон, или еще кто-нибудь... –
сказал подполковник Гризадубов. – Не будем торопиться с выводами. Все... Я тоже вышел.
Вижу все сам, можешь не бормотать...

Увидеть что-то особо интересное, впрочем, было сложно. Все действия были будничными и
лишенными торжественности. Большая группа соединилась с группой в два раза меньшей.
Особой радости ни одна сторона не показала, и даже, может быть, прозвучали какие-то упреки.
С одной стороны, они могли быть вызваны задержкой, с другой стороны, отсутствием на
условленном месте боевой машины пехоты, и ненадлежащей встречей. Но все это, видимо,
было высказано мимоходом и не вызвало больших споров, хотя вопрос с гибелью механика-
водителя оставался открытым, как и вопрос с пропажей БМП. Но это, наверное, и не
обсуждали...

Потом открылся багажник «Опеля», и прибывшие по одному подходили к нему с рюкзаками.
Со своими и с рюкзаками погибших, которые живые все-таки дотащили до места. Рядом с
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багажником стоял командир прибывшей группы. Он сам вынимал из рюкзаков какие-то
небольшие пластиковые контейнеры и аккуратно укладывал их в багажник. Те, чьи рюкзаки
освобождались от ноши, отходили в сторону и останавливались сбоку перед открытой дверцей
автомобиля, образуя живую очередь. Словно бы собирались в порядке очереди садиться в
машину, в которую можно было от силы еще одного человека из восьмерых поместить. Если
никого теснота не смутит, то и двоих. Но не больше. Тем не менее, очередь стояла, словно
соблюдала какой-то странный и непонятный ритуал.

– Луговкин! – позвал Алексей Викторович.

– Я за вашей спиной, товарищ подполковник. В двух метрах.

– Смотри...

– Смотрю.

– Тогда докладывай.

– Грузят какие-то контейнеры. Пластиковые. Что в контейнерах, определить не имею
возможности. Могу только выстрелить в контейнер и проверить реакцию на такое
неординарное событие. Какие будут приказания?

– Смотри...

– Смотрю.

– Тогда докладывай.

– Грузят какие-то контейнеры. Пластиковые. Что в контейнерах, определить не имею
возможности. Могу только выстрелить в контейнер и проверить реакцию на такое
неординарное событие. Какие будут приказания?

– Не стрелять. На что контейнеры похожи?

– Бывают такие чемоданчики с электроинструментом. Каждый ручкой снабжен и защелками...
Затрудняюсь определить. Но укладывают аккуратно... Стоп!

– Что там происходит? Отчего заминка?

Заминка произошла по непонятной наблюдателям причине. Командир прибывшей группы
долго рассматривал очередной контейнер, потом подозвал к себе старшего встречающей
группы. Вместе они осмотрели контейнер, потом уложили его в багажник отдельно и
склонились над самим багажником. Видимо, вскрыли и рассматривали содержимое.

– Контейнер поврежден моей пулей, – сделал вывод старший лейтенант Луговкин. – Когда в
рюкзаки стрелял...

– Товарищ подполковник, – вмешался в разговор майор Макаров. – Наш «краповый» капитан
воспользовался моим биноклем, поскольку его собственный то ли слабоват, то ли линзы
затерлись. Если китайский, то линзы через полгода затираются. Так вот... Точно он сказать не
может, но ему кажется, что примерно такой же контейнер, только пустой, вертел в руках один
из следователей в доме, где была уничтожена часть банды Везирхана Дашаева. Один из
умерших следователей или нет, Валтузин не знает. Он не видел тех, кого доставили в больницу.
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Но контейнер внешне похож...

– Понял. Это ничего не решает. Без команды из Москвы мы пока не можем их ликвидировать.
Даже если есть подозрения, что такой же контейнер был в том злополучном доме. Подозрения
не есть доказательство. Если бы знать, что в контейнерах... А если не знаем, то должны
отследить, куда их направляют. Кстати, Макаров, ты что разлегся? Гони за БМП! Выезжай на
дорогу и кати прямо сюда, но неторопливо. Пусть звук двигателя услышат. Может, будет
какая-то интересная реакция... Это лучше, чем выстрел.

– Понял. Валтузина с собой взять?

– Бери, чтобы одному не страшно было.

– Понял. С ним не страшно. Он большой, и его много...

Как уходили со склона майор Макаров и «краповый» капитан Валтузин, не слышал никто. Тем
более люди в черном. Остальные продолжали наблюдение.

Контейнеры наконец-то были загружены в багажник автомобиля, накрыты сверху чем-то
похожим на одеяло, и крышка багажника захлопнулась. Теперь пришло время очереди, что
стояла перед дверцей «Опеля». Прибывшие бойцы снова что-то вытаскивали из рюкзаков и
протягивали в салон машины, где уже сидели их командир и командир встречающих. Причем
действие это происходило достаточно быстро, и никак не удавалось рассмотреть, что же
передается в салон. Видно было только целлофановые упаковки размером с кирпич.

– Луговкин! – Голос подполковника Гризадубова прозвучал требовательно.

– Не могу понять, товарищ подполковник... – пожаловался снайпер. – Вижу, но понять не могу.
Весит каждая упаковка больше, чем пластиковый контейнер, это точно. Больше ничего сказать
не могу. Разве что там что-то не такое жесткое, как пластик...

– Я скажу... – У старшего лейтенанта Долматова был лучший в группе бинокль. Естественно,
трофейный, поскольку стандартные армейские бинокли пригодны только для плохих
охотников. А сидел он под таким углом, что мог рассмотреть упаковки даже лучше, чем
снайпер со своим мощным прицелом. – Это пачки с деньгами. Упаковка включает в себя десять
пачек. Упаковка стандартная, банковская. Я однажды держал такую в руках, к сожалению,
купюры были только сторублевыми. Здесь, похоже, побольше...

– Фальшивомонетчики? – сам себя спросил Гризадубов. – Фальшивомонетчики обычно
печатают доллары или евро.

– Может быть, – согласился старший лейтенант. – Те, наверное, точно так же упаковывают. А
подделать банковскую упаковку тому, кто подделывает деньги, – проще, чем плюнуть.

– Какой смысл фальшивые баксы упаковывать в банковскую упаковку? – издалека спросил
майор Макаров. – Объясните мне кто-нибудь? Если ими расплачиваются, то не упаковками и
даже не пачками... Это настоящие деньги!

– Ты БМП нашел?

– Здесь стоит, родимая. Сейчас, только затворы в курсовые пулеметы вставим, и едем...

– Какие затворы? – не понял Алексей Викторович.
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– Мы с капитаном на случай, если кто-то раньше нас до машины доберется, сняли затворы с
курсовых пулеметов. Это здесь единственное заряженное оружие. Ставим на место...

– Выезжай в темпе. Припугни банкиров...

Тем временем погрузка денег была завершена.

– Ровно сто упаковок, – констатировал старший лейтенант Луговкин.

– Ты тоже банкир? – спросил капитан Каркунов.

– Я когда-то даже в школе учился, чем и тебе советую заняться на досуге, – отпарировал
снайпер.

– Если купюры по десять рублей, – сразу подсчитал Гризадубов, – то они загрузили один
миллион. Если купюры по пять тысяч, то загрузили полмиллиарда. Не хреново, надо сказать...
Интересно, кто такими деньгами может ворочать...

* * *

Тяжелый и весомый звук двигателя боевой машины пехоты и лязганье ее гусениц по асфальту,
сливающееся со звуком двигателя в один, но узнаваемый звук, пришли по дороге издалека,
сразу заставив людей в черном засуетиться.

Из машины вышли оба командира. Прислушались, быстро посовещались. Тот, что встречал
банду с грузом, тут же начал звонить куда-то. Получил, видимо, команду, передал ее второму,
оба тут же отдали распоряжения и сели в машину. К ним присоединился только водитель, а
два охранника остались с прибывшей группой. «Опель» слишком торопливо стал
разворачиваться и выезжать к дороге, и потому несколько раз чуть было не застрял. Все-таки
создан он был вовсе не как кроссовая машина. Но все же выехал. И теперь уже был слышен
звук его двигателя, быстро удаляющийся. А в группе оставшихся сразу выделился командир из
охранников «Опеля». Так, видимо, распорядились уехавшие. Командир стал что-то объяснять,
показывая руками то на заросли на склоне, то в сторону приближающегося звука двигателя
БМП. И в это время подполковнику Гризадубову позвонили. Помня предупреждение
подполковника Оздемирова о том, что могут звонить напрямую из Москвы, Алексей
Викторович сначала посмотрел на определитель номера. Да, звонили не с трубки Оздемира
Оздемировича.

– Слушаю, подполковник Гризадубов...

– Утро доброе, товарищ подполковник, – сказал незнакомый уверенный в себе голос. –
Полковник Горемыкин, Федеральная служба безопасности... Меня зовут точно так же, как вас,
Алексеем Викторовичем, и теперь мы будем работать с вами напрямую. Подполковник
Оздемиров должен был вас предупредить...

– Да, меня предупредили.

– И отлично. У нас только что закончилось небольшое совещание по вашей настоящей
ситуации. И принято решение ликвидировать эту группу убийц, а вам потом заниматься
конкретно поисками Везирхана Дашаева.

– Вы могли бы позвонить пятью минутами раньше... – с сожалением сказал Гризадубов.
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– Это что-то решает? – не понял московский полковник.

– Это многое решает. Пять минут назад на месте еще была машина с двумя главарями, с
грузом, который банда доставила в зону карантина, и с деньгами. По нашим подсчетам, там
было сто банковских упаковок по десять пачек в каждой упаковке. В зависимости от купюр, в
машину загружено от миллиона рублей до полумиллиарда. В любом случае, это большие
деньги, и идут они, надо полагать, не на благотворительность...

– Так что же вы не действовали? – спросил полковник с возмущением.

– Меня предупредил подполковник Оздемиров, что необходимо дождаться приказа. У нас
автоматы чесаться начали, так хотелось действовать... Но мы люди военные и вынуждены были
ждать приказа.

– А сама банда?

– Начинаем уничтожение...

– Пленных не брать. Вам их просто деть будет некуда... Раненых – добить. Иначе, если
просочится какая-то информация, она может быть истолкована в народе как угодно, и
поднимется паника.

– Понял, товарищ полковник. Но расстрел пленных – это военное преступление...

– Не мне вам объяснять, как следует действовать. – Это было сказано предельно жестко.

– Да, я вас понимаю... – поморщился Алексей Викторович. – Я доложу о выполнении.

– Обязательно. Номер у вас в трубке теперь есть...

– Вопрос разрешите, товарищ полковник?

– Слушаю.

– Подполковник Оздемиров отправлял запрос по паспортным данным. Вышли на сотрудника
частного охранного предприятия «Сталкер»... Что это за предприятие? Вы в курсе?

– Вас это почему волнует?

– Меня волнует все, что касается работы моей группы.

– Пусть это вас не волнует. Вы работайте, выполняйте приказы. Остальное вас не касается. Все
следственные действия – это наша прерогатива. Вы тонко поняли, что я говорю?

– Я тонко понимать не умею, товарищ полковник. Я человек русский и привык говорить
русским, а не тонким языком.

– Тогда я повторю. Будут какие-то данные, передавайте их нам – срочно. А результат наших
действий вас не касается. Я, кстати, сейчас буду звонить вашему командованию. Заодно
поинтересуюсь вашей сообразительностью... Это относительно «тонкого понимания». А то
боюсь, вы не все правильно понимаете. А нам на этом месте необходим человек с пониманием.

– Тогда вам следовало бы самому оказаться на моем месте, товарищ полковник.
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– Не забывайтесь, вы разговариваете со старшим по званию.

– Вы все приказания отдали?

– Все.

– До связи.

2

– Всем внимание! Получен приказ на уничтожение банды, – голос командира группы звучал
одновременно и буднично, и крайне серьезно. – Луговкин! Тебе задание особое. Выбери из этих
уродов пару человек, у кого рожи поумнее остальных. Уже светло... Тебе в прицел это видно.
Этим нужно только конечности повредить. Хотя бы по одной на брата, чтобы вприскок не
убежали. Допросить кого-то следует... Остальных можно не допрашивать. Начинает только
Луговкин. Двоих обеспечивает... Оставшиеся в общем распоряжении. Внятно объясняю?
Стрелять только после снайпера, на поражение. Бронежилеты у них хреновые... Все понятно?

– Так точно, товарищ подполковник. Обеспечим общество инвалидами, – сразу согласился
старший лейтенант Луговкин.

– Так точно, товарищ подполковник, сделаем, – выразил мнение остальных капитан Каркунов,
как обычно, в отсутствие майора Макарова выполняющий по старшинству возраста
обязанности заместителя командира.

Конечно, этот приказ не совмещался с приказом, полученным из Москвы. Очень сильно не
совмещался. И вообще, разговор с полковником Горемыкиным оставил не лучшее впечатление,
и даже настроение основательно подпортил. При этом Алексей Викторович давно и хорошо
знал, что если командование – особенно чужое – настаивает на полном уничтожении
противника, оно имеет к этому какие-то основания. Но не хочет, чтобы основания стали
известны исполнителю приказа. Следовательно, командование желало вести только
наполовину честную игру. А такого не бывает. Не бывает наполовину честного приказа, как не
бывает чуть-чуть беременных женщин. Но подполковник всегда предпочитал оставлять за
собой право выполнять приказ в соответствии со своими принципами и понятиями. Порой даже
тогда, когда приказ исходил от собственного командования. Но там все можно было выяснить
при очной встрече до составления рапорта, получить устный нагоняй и обвинения в тупости, а
потом принять извинения и выудить, грубо говоря, хоть какие-то разъяснения. Здесь выяснить
отношения не удастся; тем не менее, принципы Гризадубова это поколебать не могло. Он
всегда предпочитал знать, что делает, и вовсе не собирался взваливать на свои погоны чужую
ответственность, к тому же ответственность, может быть, уголовную...

Конечно, у разных командиров разный стиль руководства. Кто-то все до мелочей разжевывает,
кто-то вообще полагается на исполнителя и приказывает действовать исходя из обстановки,
кто-то считает, что исполнителю не положено много знать, чтобы дольше жить. Но в
последнем случае тоже следует хотя бы соблюдать приличия. А вот приличий Алексей
Викторович в разговоре как раз и не почувствовал. И не такая уж большая величина какой-то
полковник ФСБ из Москвы, чтобы принуждать подполковника спецназа ГРУ быть послушным и
безропотным роботом. Принуждать себя грубо Алексей Викторович позволить не мог. Такое
неуважительное отношение вызывает у человека обычно самостоятельного в принятии
решений естественное возмущение и, как следствие этого, сопротивление. Какой-то линейный
офицер, скорее всего, согласился бы безоговорочно выполнить приказ, и не задавал бы

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

66 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вопросов. Командир отдельной мобильной офицерской группы, как правило, выполнял
самостоятельные задачи, и принимать конкретные решения привык тоже самостоятельно. А
здесь даже командование чужое. Не понимает это командование, с кем имеет дело. Что ФСБ
хорошо помнит принципы работы КГБ, в этом подполковник Гризадубов не сомневался. И если
произойдет что-то такое, что может поднять шум, виновный, как считали раньше в КГБ, так
считают теперь и в ФСБ, будет найден сразу. И он понимал, кто будет таким виновным, если не
принять мер безопасности, и потому предпочел вести собственную игру...

* * *

Старший лейтенант Луговкин в этот раз чуть-чуть задержался против обычного. Обычно он не
тратил время на разглядывание противника. Гризадубов вообще слышал не единожды, что
снайперы не любят смотреть на лица тех, в кого стреляют, предпочитая смотреть туда, куда
угодит пуля. Иначе лица убитых будут сниться. Не в пору расцвета сил, когда все кажется
нипочем, а позже, в старости, когда душа будет просить покоя – и не получать его. Так говорят
опытные снайперы, и молодые это хорошо знают. Но Алексей Викторович дал задание не
убивать, а только ранить, надеясь, что после этого парочка инвалидов в черном не будет
преследовать в снах старшего лейтенанта Луговкина.

За бандитами следили всей группой, разобрав их в обычном порядке, как всегда делалось даже
без особого распоряжения, чтобы не получилось так, что все стреляют в одного. Обычно при
окружении каждый выбирал противника, находящегося против себя, если не было другого
приказа. При рассредоточении группы это не сложно.

Так и ждали, когда снайпер определится с выбором.

– Умники... А кто из них умники? Трудно сказать... – проворчал старший лейтенант. – Выглядят
все одинаково тупыми, как артисты в телевизионной рекламе. И так же идиотские рожи
корчат. Что они там обсуждают?

– Соображай, соображай быстрее. Они сейчас драпать собираются, – поторопил подполковник
Гризадубов. – Обсуждают только направление...

– Ладно, – согласился снайпер и тут же выстрелил.

Выстрел даже с дистанции в шестьдесят метров оказался для бандитов неслышимым, и они не
сразу поняли, отчего это вдруг у одного из них, стоящего в середине, вдруг подогнулось колено
и он с руганью свалился на бок. Но тут же его движения повторил второй, а третьему пуля
угодила уже в голову, объясняя всем, что происходит. Падение третьего было общей командой
одновременно и для спецназовцев, и для людей в черном, которые искали глазами укрытие. Но
автоматные очереди ударили с двух сторон. Для самих спецназовцев такая стрельба опасной не
была, поскольку они занимали два склона, расположенных один к другому под углом в
девяносто градусов, и никто не попадал на линию собственного прострела. В дополнение ко
всему и стреляли сверху, и уж тем более в своих попасть не могли, как случается порой на
ровной местности, где вообще-то не рекомендуется расстрел проводить с двух встречных
сторон. Позиция у бандитов была практически не приспособленная к обороне, и сами они не
успели среагировать и залечь, да и спрятаться все равно было не за что. И потому с остатками
банды было покончено в секунды.

– Спускаемся, – прозвучала команда Гризадубова. – Луговкин на месте. Страхуй. Если твои
клиенты поднимут оружие, стреляй или по оружию, или по рукам. Инвалидность по двум
статьям не хуже инвалидности по одной...
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– Понял, командир.

Вообще-то это все можно было бы и не объяснять, поскольку подобная практика обычно
использовалась спецназом и была давно просчитана теоретически и отработана практически.
Снайпер при сближении с противником страховал всегда, это входило в его обязанности.

– Командир, нам уже можно ехать быстрее? – спросил майор Макаров. – Я специально
пониженную передачу врубил, чтобы движок музыкальнее был. Перехожу на нормальный ход?

Звук двигателя боевой машины пехоты и без того казался уже близким. Впрочем, поскольку
дорога вилась среди холмов, то местонахождение машины мешало определить эхо, гуляющее
не строго над асфальтом, а выбирающее себе более короткие пути.

– Гони, – разрешил Алексей Викторович. – Пугать больше некого.

Сам он уже спустился на поляну и перепрыгнул через ров, который был когда-то окопом
полного профиля, вырытым в соответствии с требованиями. Кто-то когда-то вел здесь бой, и
невозможно было сейчас узнать, кто вышел в том бою победителем. В нынешнем же бою
победитель был известен.

Выстрел снайпера опять был неслышным. Даже сами спецназовцы, зная, где находится
старший лейтенант Луговкин, его не услышали, но из рук одного из бандитов выбило пулей
«ПП-2000». Пластмассовый корпус раскололся от удара пули.

– Вот почему я не люблю пластмассу в оружии, – сказал подполковник, наклоняясь и поднимая
разбитый пистолет-пулемет. – Даже ножи с пластмассовой рукояткой не люблю... Дерьмо это, а
не ножи. Нож должен иметь другую рукоятку...

Он говорил это конкретно раненому бандиту, не с испугом, но со злобой смотрящему вокруг.
Бандит по-звериному скалился, словно обещал укусить того, кто подойдет к нему слишком
близко. Второй вел себя более спокойно. Испуга не показывал, и даже слегка небрежно, но все
же и виновато усмехался, сидя на земле, уперев в нее руки и время от времени морщась от
боли. Этот оружия не поднимал. Его пистолет-пулемет и оружие убитых спецназовцы быстро
собрали в кучу. Не забыли вытащить из карманов «черных» запасные обоймы.

А подполковник, обращаясь к первому бандиту, вытащил свой нож с наборной рукояткой из
нанизанных на металлический стержень и обточенных под руку клочков бересты, показал – и
тут же бросил нож между ног раненого. Нож воткнулся в землю, пробив штанину опасно рядом
с гениталиями.

– Извини, чуть-чуть промахнулся... – посетовал Алексей Викторович, ногой, заранее готовый к
этому, отбил руку бандита, протянувшуюся за ножом, и сам вытащил оружие из земли. –
Шибко отчаянный что ли? Или просто мнишь себя кем-то?

Бандит промолчал, но смотрел свирепо.

– Тебя, козел, спрашивают...

Бандит не реагировал.

– Ну ладно. Не козел даже, а просто козленок... Ладно. А хочешь, я тебя научу говорить, и
говорить громко, при этом вежливо, хотя и слегка торопливо? Будешь словами пытаться мои
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вопросы опережать... Научить? Я это умею...

Алексей Викторович говорил бесстрастно, может быть, даже с подчеркнутым равнодушием. Но
была в этой бесстрастности какая-то леденящая уверенность в себе и в своих возможностях.

– Короче, так... Или сам говоришь, или...

– Что – или? – криво усмехнулся бандит. – Напугать думаешь? Хрен тебе. Не пролезет...

– Или я прикажу сейчас сделать тебе укол. Простой укол, хотя и чуть-чуть болезненный... Ты
все расскажешь, что я спрошу, но через час, предупреждаю, ровно через час станешь полным
дураком. Последствия этого укола врачи называют искусственно вызванной деменцией. Ты
знаешь, что такое деменция?

– Слабоумие... – Подсказал второй раненый, готовый, кажется, отвечать на все вопросы. Кроме
того, подполковник сразу уловил, что второй первого откровенно недолюбливает. – Могу себе
представить, как у тебя будут сопли из носа бежать, а ты будешь их языком слизывать... Видел
я как-то такого... Кстати, на тебя был слегка похож.

Этот разыгрывал из себя человека, признавшего свое поражение, как признает его один
шахматист перед другим, показывающий согласие обсудить только что сыгранную партию. И
даже подыгрывал подполковнику, подначивая своего собрата по беде. Со вторым можно будет
поговорить попозже, и он все скажет, определил Гризадубов с первого взгляда. А пока следует
додавить первого, который болезненно сузил глаза, и усилием воли сдержал приступ
психопатии – осознал, что этим здесь никого не напугаешь.

– Я жду... – подполковник положил руку на карман «разгрузки», словно собирался достать
оттуда обещанный шприц.

– Да что с ним возиться, – сказал капитан Румянцев. – Ставим укол, командир?

– Что вам надо? – спросил раненый, торопливо отреагировав на голос со стороны.

– Меня интересует, что вам здесь надо? Кто такие, что за отряд?

– Специальный отряд ФСБ, – сказал на выдохе пленник.

– Очень интересно... И какого же управления? Местного? Или издалека пожаловали?

– Из Москвы.

– Совсем интересно. А мне только что позвонили оттуда, из Москвы, именно из ФСБ, кстати, с
приказом вас уничтожить... Непонятная какая-то история. Документы есть?

– Кто берет с собой документы, отправляясь на спецзадание? – вяло ответил раненый.

– Я беру... Могу показать, могу просто так представиться. Подполковник спецназа ГРУ
Гризадубов, командир отдельной мобильной офицерской группы. И мои офицеры документы с
собой берут. А вы без документов, но с оружием... Такого не бывает. В этом случае вы просто
бандиты. Вы и вели себя, кстати, как простые бандиты. Ни за что ни про что расстреляли двух
полковников и одного подполковника внутренних войск. Это уже бандитизм, если только не
потянет на «двести пятую», а это, как ты, наверное, знаешь, терроризм. Мне кажется, что
потянет...
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– У нас спецзадание...

Первый явно умышленно тянул время, надеясь, что представится какой-то случай спастись.
Тактика простая и даже достаточно частая в подобных случаях.

– Какое?

– Я не имею права сказать. Запросите Москву, если вы официальный орган...

Тоже попытка оттянуть время.

– Укол тебе поможет. Всего один укол...

Раненый замолчал, собираясь с мыслями, а это было нелегко, понимал Гризадубов.
Простреленное колено, видимо, сильно болело и мешало думать. А без мыслей врать трудно.
Можно, конечно, если заранее заготовлена легенда. Но у этого легенды не было, и взгляды,
которые первый раненый время от времени бросал на второго, словно бы просил поддержки,
подтверждали это. Но поддержка даже не обещалась. Второй раненый выбрал, кажется, иную
тактику.

– Пусть так... – вдруг согласился Алексей Викторович. – Пусть спецзадание. Но у меня есть
параллельный вопрос. Что за штука такая – охранное предприятие «Сталкер»? Может, хотя бы
это расскажешь?

Раненый снова криво оскалился:

– А что тебе рассказывать...

Подполковник нечаянно попал в точку, и сразу понял это – раненый почувствовал себя более
неуютно, чем чувствовал просто при ранении.

– Все. Чем занимается, кто руководит, какие объекты охраняет, что за сотрудников набрало...
Все, что тебе интересным покажется.

– Создали два подполковника. Один из ФСБ, второй из ментовки. Получили лицензию, набрали
людей, и все. Охраняем...

– Ага... Значит, все-таки не спецотряд ФСБ, а просто банда охранников... – заметил капитан
Румянцев. – Это уже легче. И молодцы, что без документов. Подделка удостоверений ФСБ тоже
может доставить неприятности. Хотя тебе на такие неприятности уже можно внимания не
обращать. Тебе других хватит. Собственных... Дуракам тоже не просто в этой жизни. Каждый
обидеть может...

– Давай конкретнее. Что за груз доставляли?

– А я знаю, что за груз? Контейнеры какие-то. Закрытые коробки...

Раненый попытался при ответе пожать плечами, но опирался при этом ладонями о землю у
себя за спиной, и движение его показалось уродливым и вызывающим смех. Хотя гримаса боли
на лице к смеху не располагала.

– И еще что?

– И...
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– Ну...

Пауза была длительной, но завершилась признанием:

– И деньги...

– С денег и стоило начинать. Какие купюры в упаковках?

– А я знаю?

Новая попытка пожать плечами была такой же неудачной. Но раненый этого не осознавал.

– Дурака не валяй. Знаешь. Ты много чего знаешь, и твоя беда, что говорить не хочешь. А зря,
откровенно тебе скажу. Но не обижайся потом. Каждый получает такое отношение к себе,
какое заслужил. Не мне тебе объяснять, как важно иметь хорошие отношения с теми, кто тебе
руки связывает...

– Пятитысячные... – сказал второй раненый. – По пять миллионов в каждой упаковке...

Этот внял голосу рассудка – и мечтал, наверное, что руки ему связывать не будут.

– Значит, полмиллиарда притащили. Кому и за что?

– У бригадира нашего спрашивайте... – зло ответил первый.

– Как зовут бригадира?

– Арсений Михайлович. Новицкий фамилия... – опять ответил второй.

– Где он?

– Уехал. Мы без бронетранспортера остались... Вашими стараниями. Первоначально
планировалось нас на нем и везти...

– Это не бронетранспортер. Это боевая машина пехоты.

– Какая разница... Нас должны были на базу отвезти. А потом решили пешим ходом...

– На какую базу?

– Откуда я знаю? Нужно было у тех двоих спрашивать, что здесь были. А вы их шлепнули...

– Откуда забирали груз?

– Нам его привезли, – опять услужливо подсказал второй. – Прямо в контору. Мы не знаем,
откуда... Привезли, сразу без нас загрузили в рюкзаки, и нас отправили автобусом. А потом
уже на машину пересадили. Мы даже не знали, что деньги несем. Только когда отдавать стали,
увидели... Да и то не все. Я вот успел посмотреть...

– Это понятно, – согласился Гризадубов. – Кто таким доверит...

– Вы еще на один вопрос не ответили, – повышая голос, потому что приближалась боевая
машина пехоты и заглушала двигателем слова, сказал капитан Румянцев. – Чем ваше охранное
предприятие занималось?
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– Охраняли... – усмехаясь, ответил первый почти исчерпывающе.

– Об этом мы догадались, – сказал Алексей Викторович. – Кого охраняли?

– Предприятия, фирмы... Разные...

– Основные объекты?

– Ну, больше половины в фармацевтическом концерне работало. Внешняя охрана, внутренняя
охрана, охрана офисов... – объяснил второй.

– Какой концерн? Название!

– Концерн «GGG» – латинским шрифтом пишется. Видели, наверное, лекарства...

– Кто владелец?

– А кто их знает... Акционеры, наверное.

– Возьмите меня в акционеры! – сказал, подходя вместе с капитаном Валтузиным, майор
Макаров.

– Меня, когда лечили, уколами этого концерна кололи, – сказал «краповый» капитан. – Я,
помню, даже эмблему на коробке рассмотрел...

– Так может, вы лекарства доставляли? – спросил подполковник раненых. – В тех контейнерах...
Что там было?

– Вроде слышал какой-то разговор про лекарства... Здесь же у вас карантин... Наверное,
лекарства.

– А с Везирханом Дашаевым когда должны встретиться? – спросил Валтузин.

– А здесь он был... В машине, – сказал второй раненый. – Уехал вместе с Новицким.

– Здесь не было Везирхана, – твердо сказал «краповый» капитан, вытащил трубку и отошел в
сторону, чтобы позвонить.

– А с Везирханом Дашаевым когда должны встретиться? – спросил Валтузин.

– А здесь он был... В машине, – сказал второй раненый. – Уехал вместе с Новицким.

– Здесь не было Везирхана, – твердо сказал «краповый» капитан, вытащил трубку и отошел в
сторону, чтобы позвонить.

– Заглуши двигатель, – сказал Гризадубов майору. – Тарахтит сильно... И загружай раненых в
машину. С удобствами добираться будут. Но сильно не церемонься...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1
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Капитан Валтузин закончил разговор как раз тогда, когда была закончена погрузка. Всем в
одной боевой машине места вполне хватило, и даже раненым, которых перевязывать не стали,
но дали им по комплекту бинтов, чтобы сами о себе позаботились. Пули у того и другого
прошли навылет через коленный сустав. Но если второму пуля вошла через коленную чашечку
и вышла через мышцы, может быть, задев и сухожилия, которые опытный хирург без проблем
сошьет, то первому через мышцы вошла, а через коленную чашечку вышла, что гораздо хуже,
поскольку выходное отверстие пули, как правило, бывает намного больше входного. Раненому
буквально разворотило всю кость, и такую ногу следовало срочно оперировать, хотя спасти ее
едва ли удастся даже после операции. Это подполковник Гризадубов знал по опыту – видел уже
такие ранения. Но забота о самочувствии и будущности бандитов, в том числе об их здоровье, в
его задачи не входила, и голова его была занята совсем иными мыслями.

Гризадубов, уважая великанский рост «крапового» капитана, уступил ему командирское место
в башне. Там, по крайней мере, было сиденье с регулировками по высоте. На всех других
местах Валтузину пришлось бы очень тяжело, и была постоянная угроза собственной коленкой
сломать себе же челюсть. Все-таки боевая машина пехоты существенно отличается и от
лимузина, и от катафалка. Сам подполковник попросил оставить ему место стрелка сбоку от
места механика-водителя, которое уже прочно оседлал майор Макаров. Алексей Викторович в
машину пока не садился, дожидаясь, когда «краповый» капитан закончит разговор, поскольку
понимал, что разговор этот ведется по служебному телефону и должен носить служебный
характер.

– Есть новости, Юрий Михалыч? – поинтересовался подполковник, когда капитан убрал трубку
и подошел к БМП.

– Я проверил на всякий случай свою память. Эти... раненые утверждают... Сомнения
появились... Позвонил подполковнику Андарбекову, это заместитель начальника здешней
столичной ментовки. Сейчас он обязанности начальника исполняет, потому что у начальника в
связи с эпидемией случился инфаркт. Попросил прочитать мне ориентировку по розыску
Везирхана Дашаева. Я не ошибся. Телосложением крепок, рост сто семьдесят два сантиметра.
А тот человек в машине был больше ста восьмидесяти. Кроме того, вчера Везирхан обстрелял
ментовскую машину на дороге, ранил двух сотрудников районного отдела милиции, и, по
своему обычаю, позвонил сам в телестудию, сообщая, чьих это рук дело. Следовательно, здесь
его быть не могло ни под каким соусом. Или они просто не знают Везирхана, или умышленно
дезинформируют нас, или кто-то дезинформировал их.

– Спасибо, Юрий Михайлович. Это хорошая информация. Без тебя мы не смогли бы ее
получить, и, возможно, пошли бы не по тому следу.

– Кстати, подполковник Андарбеков желает с нами плотно посотрудничать. И просит передать
ему пленников. Они вам нужны?

– Я предполагал передать их в республиканское управление ФСБ. Нас там готовятся встретить.
Подполковник Оздемиров ввел местные кадры в курс нашей миссии. Впрочем, если твой
Андарбеков так сильно заинтересован, я не против... Пусть высылает машину нам навстречу.
Передадим сразу. Объясни, на каком мы транспорте... Просигналят фарами, мы остановимся...

– Я сейчас перезвоню ему, – заторопился капитан. – Может, попросить перехватить «Опель»?
Если сказать, какая там сумма, они всю республику на ноги поставят!

– Попроси... Но ты, я видел, сделал два звонка. Второй тоже с пользой?
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– Да, товарищ подполковник. Еще своим позвонил. Чтобы собирали всю информацию по
Дашаеву. Пусть обзвонят осведомителей, пусть всех на ноги поднимут. Необходимо браться за
него плотно. Подполковник Андарбеков, в свою очередь, обещал подбросить всю имеющуюся
информацию от своих разыскников. Хорошо бы еще все из базы ФСБ скачать...

– Я попрошу, поскольку нам именно эта задача и поставлена. Не должны отказать. Агентуры,
как обычно, не предоставят, но данные могут и должны.

– Думаю, общими усилиями отыщем его.

Капитан уже набрал номер. И снова отошел в сторону, чтобы поговорить. Не любил, видимо,
разговоры при людях. Эту манеру капитана при звонке уходить в сторону подполковник
Гризадубов отметил еще тогда, когда капитан передавал Оздемирову первые данные. Для
представителя «краповых» манера несколько странная, больше свойственная офицерам ФСБ.
Но кто не без странностей, тот человек серый и скучный...

– Я тоже, кстати, позвоню, – со вздохом сказал подполковник Гризадубов, вытаскивая трубку.
Он до последнего момента откладывал доклад в Москву полковнику Горемыкину, но все же
докладывать было необходимо, и лучше было это сделать так, как звонил «краповый» капитан,
когда рядом никого нет.

Полковник ответил не сразу. Или трубка далеко от него лежала, или чем-то был занят, и
пришлось ждать. Но номер он узнал сразу.

– Слушаю вас, Алексей Викторович... – сухо сказал Горемыкин.

– Мы завершили дело, Алексей Викторович. Банда перестала существовать. Только ее
командир уехал на «Опеле», как я уже докладывал раньше...

В этом, по большому счету, даже обмана не было. Банда как боевая единица в
действительности перестала существовать. А говорить о пленниках Гризадубову показалось
вовсе не обязательным. Тем более о результатах допроса, которыми, запрещая брать пленных,
полковник Горемыкин не интересовался. Не хочет – не надо. Кто хочет, тот допрашивает и
сведения получает.

– Сопротивление оказали?

– Какое может быть сопротивление? Они внизу на поляне как на ладони были. С двух сторон
расстреляли, и все... Не было у них возможности к сопротивлению.

– Хорошо, товарищ подполковник. Я доложу руководству. Вы чем в настоящий момент
занимаетесь?

– Планируем организовать поиск Везирхана Дашаева. Для этого нам необходимо ехать в
столицу республики. Сейчас грузимся в боевую машину пехоты. Тесно, но доедем...

– Что будет интересное, докладывайте. Я попозже сам позвоню. Кстати, по нашим данным,
Везирхан Дашаев должен был встречать уничтоженную банду. Он был там?

Вопрос был провокационным. Гризадубов это по хитрому тону сказанного понял. Раньше все
говорилось сухим тоном, который являлся словно бы продолжением прошлого разговора, хотя
и прошлый велся не так жестко. А вопрос прозвучал уже совсем иначе.
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– Кто-то встречал. У меня нет данных на Везирхана. Ни ориентировки по розыску, ни
фотографии. Не могу сказать, кто встречал...

И в этом тоже обмана не было. Гризадубов данных на Дашаева не имел и в самом деле не знал,
кто встречал банду.

– Хорошо. Работайте...

Московский полковник сразу отключился от разговора, словно подполковник спецназа ГРУ
своим звонком отрывал его от решения вопросов государственной важности. Интересно, а
какой важности вопросы на месте решал подполковник спецназа ГРУ?

Но Гризадубов сам желал бы знать, какие вопросы он решает на месте, а какие должен был бы
решать по наводке полковника Федеральной службы безопасности. И потому, подумав и бросив
косой взгляд на «крапового» капитана, только что закончившего свой разговор, отошел в
сторону еще дальше, вытащил свою собственную трубку и нашел в ее памяти нужный номер,
которым пользовался всего однажды по приказу командира бригады. Тоже докладывал в
Москву. Только своему непосредственному командующему. Может быть, сейчас следовало
доложить напрямую в ГРУ, но других телефонов головного управления Гризадубов не знал.
Помедлив несколько секунд, он убрал в карман трубку спутниковой связи и нажал клавишу
вызова на своей трубке.

– Слушаю, полковник Мочилов... – быстро ответил командующий войсками спецназа ГРУ.

Такой звонок был, конечно, некоторой дерзостью для военного человека, и Гризадубов
прекрасно понимал это, но больше обратиться ему было некуда.

– Извините, товарищ полковник, за звонок. Но я не знаю других номеров управления, кроме
вашего, и потому решился обратиться...

– Кто это? – прервал его полковник.

– Подполковник Гризадубов, командир отдельной мобильной офицерской группы.

– А... Понял... Помню тебя... Алексей Викторович, кажется?

– Так точно.

– Легок ты на помине! Тебя сегодня только вспоминали. Что там у тебя за ситуация? Я знаю,
что тебя временно перекомандировали, а сейчас, говорят, ФСБ жалуется, что ты лишние
вопросы задаешь и лезешь, куда не следует... И нахамил какому-то там полковнику... Еще не
говорят откровенно, но в воздухе уже висит вопрос о замене тебя на другого командира
группы.

Это объясняло слишком сухой тон в последнем разговоре с полковником Горемыкиным. Не
любят сотрудники ФСБ, когда им задают вопросы, и уж, как всякие московские чиновники,
совсем не любят, когда их ставят на место. Но офицер спецназа ГРУ тоже не робот, и Алексей
Викторович даже согласился бы на замену, только не оставил бы на месте свою группу, и сама
группа никакой замены не захотела бы. В этом Гризадубов был уверен.

– Да, товарищ полковник, вопрос стоит почти так. Я не знаю, можно ли разговаривать по
открытой связи...
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– Можно. У меня аппарат на контроле прослушивания. Говори...

Алексей Викторович начал рассказывать. И про требование добить раненых, и про
собственную инициативу с допросом, и даже про уверенность пленников в том, что встречал их
Везирхан Дашаев, тогда как Дашаева на месте быть не могло, потому что он был в другом
месте. И про отказ дать информацию об охранном предприятии «Сталкер», и о
фармацевтическом концерне «GGG». Самому Гризадубову показалось, что высказался он
слишком сумбурно, только перечисляя факты, но как сам он, не стремясь сделать выводы, уже
делал их, ощущая внутреннюю связь между этими событиями, точно так же с этим
естественным для разведчика процессом справлялся и полковник Мочилов.

– Я понял, Алексей Викторович. Тебя и нас хотят только использовать, не вводя в курс дела, и
это только в самом лучшем случае, которого в природе, как правило, не бывает. В худшем
случае ты можешь стать или виновником провала, или соучастником преступной группировки.
Ты повел себя естественным образом. И очень правильно сделал, что позвонил напрямую ко
мне. Я сейчас же дам указание в отдел, чтобы включились в разработку этого случая. Твой
номер у меня теперь есть...

– Это не тот номер, по которому я связываюсь с полковником Горемыкиным, – предупредил
Гризадубов.

– Давай тот номер. Но с той трубки мне не звони. Она может быть под контролем.

Алексей Викторович продиктовал два номера.

– Второй чей?

– «Крапового» капитана. Он, когда я занят, тоже с ФСБ напрямую общается...

– Обе ваши трубки поставим на контроль наших спутников. И твою личную тоже...

– Зачем? – не понял Гризадубов.

– Чтобы убедиться в чистоте разговоров. Недавно на орбиту выведен специальный спутник
ФСБ. Мы так и не сумели узнать, чем он занимается... А ты пока работай. И постарайся по
мере возможности себя чуть-чуть сдерживать и не слишком резко отвечать на нахальства
«фээсбэшников». И будь аккуратнее. Они вполне могут подставить. Тем более когда приказы
отдаются по телефону... Это все равно, что вообще не отдавалось приказа. Но мы эти приказы
запишем.

– Я буду знать, прослушивается трубка или нет?

– С нашей стороны прослушиваться будет обязательно. Со стороны ФСБ – если что-то будет, я
сообщу. Я или кто-то из офицеров отдела... Определить можно будет только после первого
разговора.

– А они сами не определят ваш контроль?

– У них нет такой аппаратуры. Для этого необходимо несколько спутников задействовать.

– Кстати, подполковник Оздемиров предупреждал меня, что эти трубки работают через
закрытый канал.
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– Закрытый канал остается закрытым только в том случае, если его один спутник
прослушивает. Технически этот вопрос легко решается. Правда, не с моими знаниями, но
управление космической разведки со своим делом всегда справляется. Не переживай. Все
пройдет, пройдет и это... Так, кажется, было написано внутри кольца царя Соломона? До связи,
Алексей Викторович!

– До связи, товарищ полковник...

* * *

Боевая машина пехоты уже выехала на шоссе, когда на выделенную трубку спутниковой связи
позвонил подполковник Оздемиров. Слышимость у трубки была хорошая, несмотря на то что
боевая машина пехоты – не самое бесшумное средство передвижения. Но, чтобы все слышать,
приходилось крепко прижимать трубку к уху, и, в дополнение ко всему, самой трубкой
закрывать ухо от посторонних звуков.

– Рад, Оздемир Оздемирович, что вы не вышли из игры, – откровенно признался Алексей
Викторович, втайне надеясь, что его разговоры с этой трубки прослушиваются и
записываются, и потом запись прослушает человек, которому она будет очень интересна. – А
то мне не слишком комфортно работать с этим московским полковником, который вас заменил.
Он глуп и чванлив, и вообще, сдается мне, профнепригоден к оперативной деятельности. Таких
из серьезных организаций давно пора пинками гнать. И со службы – без пенсии. Самая
высокая должность, на которую он способен, – это место «стукача» где-нибудь в большом
многоквартирном доме. Будет подслушивать и сообщать, да и то, боюсь, все перепутает...

Такая вольность в оценке организаторских и оперативных способностей полковника
Горемыкина доставляла радость Алексею Викторовичу. Оздемиров, видимо, о прослушивании
ничего не знал, и потому был даже откровенен.

– Думаю, что это вам, Алексей Викторович, не показалось. С московскими хмырями
действовать вместе... Э-эх... Непонятно вообще, кто взял их на оперативную работу. Не зная
обстановки, не понимая местного менталитета, постоянно лезут со своими глупыми
указаниями. Не с советами, а именно с указаниями. Я уж сам обычно стараюсь в сторону
уходить, или попросту молча действовать по-своему. И хорошо еще, когда указывают по
телефону. Хуже бывает, когда сюда приезжают... Ну ладно, не будем портить и без того
сложное настроение разговорами о нечисти. Я звоню по другому поводу. До меня уже через
Москву дошла информация, что вам попался в руки Везирхан Дашаев, а вы выпустили его. Как
же так получилось, и куда ушел Везирхан?

Гризадубов вздохнул более звучно, чем двигатель боевой машины пехоты.

– Оздемир Оздемирович, когда по телевидению выступают министр финансов или премьер-
министр и уверяют вас, что в текущем месяце инфляция составляет ноль процентов, вы этому
верите?

– Я, в отличие от них, в магазинах продукты покупаю. И зрение тоже не потерял полностью... И
потому верить не могу.

– Так вы всей московской информации доверяйте так же, как доверяете министру финансов с
премьер-министром, как доверяете указаниям московских сотрудников своего ведомства. И к
служебной информации относитесь с тем же великим уважением. Так лучше будет... –
усмехнулся Гризадубов. – И то и другое, и все остальное – понятия третьего сорта.
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– Значит, не было такого?

– Конечно же, нет. Но было много другого. Был какой-то человек, ростом выше Везирхана на
голову, с которым уехал бригадир бандитов, увезший груз, доставленный бандитами, и,
предположительно, полмиллиарда рублей. Но не было приказа на их уничтожение. Приказ из
Москвы поступил с опозданием на несколько минут... В итоге мы уничтожили только банду. А
тех, что с деньгами убежали, придется еще искать. И очень интересно, что за груз они
доставили... Какие-то серого цвета пластиковые контейнеры, типа небольших чемоданчиков.
Укладывали очень бережно, как нечто ценное. Капитан Валтузин вспомнил, что похожий
контейнер он видел в доме, где была уничтожена часть банды Дашаева. То есть в месте,
предполагаемом как источник первичного заражения.

– Очень интересно. Я доложу данные генералу Липатову. С него общего руководства
антиэпидемиологическими мероприятиями никто не снимал. А в Москву вы это все доложили?

– Доложил. Но полковник Горемыкин совершенно не интересуется нашими событиями. Он
только командует...

– Если что-то интересное будет, докладывайте параллельно мне, хорошо?

– Договорились, Оздемир Оздемирович. До связи.

* * *

Чем гусеничный транспорт выгодно отличался от обычной легковой машины, так это
способностью не замечать выбоин дороги. У любой легковушки уже давно бы скрипела и со
стонами вибрировала вся система подвески. Боевая же машина пехоты шла с ровной
скоростью, и достаточно мягко, совершенно не вздрагивая там, где охнул бы любой другой
транспорт. Даже раненых не растрясало. По крайней мере, их стонов, таких громких при
погрузке, уже слышно не было. Впрочем, подполковник видел, как лейтенант Троянов выделил
каждому из них по шприц-тюбику промедола. Это, видимо, притупило боль и вызвало
сонливость, которая и без того приходила от ровного, без встрясок, бега гусеничной машины.
Даже сам подполковник Гризадубов слегка клевал носом, то впадая в дрему, то просыпаясь и
бросая взгляд на своего заместителя, прочно вцепившегося в руль и смотрящего в монитор, на
который проецировалась дорога со всех четырех перископов. В очередной раз подполковника
из дремы вывело сообщение старшего лейтенанта Долматова, сидящего в башне рядом с
«краповым» капитаном на месте оператора-наводчика:

– Патрульная машина впереди...

– Менты!!! – громко сообщил, почти крикнул капитан Валтузин, иначе услышать его было бы
невозможно. Обычные телефонные переговорные устройства и световые информационные
табло БМП были не подключены, а лишнего «подснежника» для спецназовца внутренних войск
в группе не нашлось.

– Менты на «уазике», – подтвердил майор Макаров.

И подполковник потянулся за его плечо, чтобы посмотреть в монитор на изображение.

– Долматов, попроси капитана высунуться в люк, чтобы показать ментам свой берет... – Чтобы
не кричать и горло не срывать, подполковник передал распоряжение по связи.
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Командирский люк открывается вперед крышкой и создает дополнительную защиту на случай
обстрела. Сейчас, впрочем, обстрела ждать не приходилось.

– И попроси его, когда менты остановятся, спросить про белый «Опель Омегу». Не встречали
ли? Если встречали – когда, и куда едут... Тут скоро развилка будет...

Старший лейтенант передал «краповому» капитану инструкции командира. Валтузин открыл
люк и высунулся из башни, сам как дополнительная башня, чем, естественно, ментов не
поразить не мог.

– Макаров, тормози... – потребовал Алексей Викторович.

Такая остановка с вопросом была не только попыткой найти направление для преследования
«Опеля». Надеяться догнать автомобиль на боевой машине пехоты, имеющей максимальную
скорость семьдесят километров в час, конечно смешно. Но эта остановка была простым
психологическим трюком. Ментовский патруль, естественно, мог бы и мимо проехать, мог бы и
самостоятельно проявить инициативу, и пожелать проверить подозрительную БМП,
находящуюся рядом с зоной отчуждения периметра. Группа спецназа ГРУ, если она без
надлежащих документов пересекла периметр, естественно, не вызвала бы восторженного
приема. Кроме того, военные разведчики обычно используют не «БМП-3», а боевую машину
разведки «3К «Рысь». Однако менты вообще могут не увидеть разницы между этими похожими
машинами.

Но когда БМП сама останавливается рядом с патрулем и, тем более, задает вопрос, это
подозрения не вызывает. Мысли патрульных направляются в другую сторону.

Так все и получилось. Менты, кажется, собирались дать сигнал, чтобы остановить встречный
транспорт. Именно для этого встал и высунулся один из патрульных, воспользовавшись тем,
что брезентовый тент с машины был снят. Но боевая машина пехоты остановилась без
команды, и ментам пришлось самим подъехать ближе.

Частей спецназа ГРУ рядом не было, и потому появление офицеров с летучей мышью на
нарукавной эмблеме могло бы вызвать вопросы. Но не появление, а настоящее явление гиганта
в краповом берете вопросов не вызвало, а вызвало только удивление. Не каждый день
встретишь такого гиганта.

– Привет, земляки! – поднял руку капитан Валтузин, и в ответ ему точно так же поднялись
руки патрульных. – Вам навстречу белый «Опель Омега» не попадался?

– Проехал... – плохо произнося русские слова, сказал старший в патруле.

– Проверяли их?

– Документы посмотрели. Местные парни... Один русский с ними. Гость. До карантина уехать
не успел и застрял здесь.

– Куда они направились?

– В столицу едут...

– Быстро гонят?

– Да нет, не торопятся...
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– Спасибо! Будем догонять!..

Валтузин козырнул на прощание и скрылся в люке. БМП быстро сорвалась с места.

У ментов вопросов не возникло...

2

Дальше дорога выходила за зону отчуждения периметра, и там можно было ехать, не ожидая
строгой проверки. Кому взбредет в голову проверять документы у экипажа боевой машины
пехоты в республике, где таких БМП и БТРов полным-полно, а военных можно на каждом углу
встретить, и все, в том числе менты, военных слегка опасаются, хотя и сотрудничают с ними.
Проверять документы может только военная комендатура, но у той патрулей слишком мало, да
и со спецназом ГРУ даже комендатура в выяснение отношений вступать не будет.

Вообще, приказы, отданные по телефону, в том числе – и особенно – приказы по
перекомандированию, всегда могут вызвать кучу вопросов, на которые отвечать нельзя, не
раскрывая режим секретности операции. А нарушение режима секретности уже само по себе
является в худшем случае преступлением, в лучшем – дисциплинарным проступком, который
тоже наказывается. В этих случаях проверяющим органам обычно дается номер телефона, по
которому следует уточнить правомочность пребывания вооруженной группы там, где она
находится. Следовательно, и в данном случае все можно разрешить. Тем более, группа чисто
офицерская по составу, и к офицерам всегда вопросов меньше, чем к солдатам.

Ближе к столице республики и машин на дорогах стало значительно больше, и сама дорога
лучше, хотя боевой машине пехоты спокойнее было ехать по плохой дороге, потому что при
ограниченной маневренности тяжелой техники отсутствие движения на дорогах дает
возможность ехать спокойнее.

«Краповому» капитану позвонили, когда уже стало видно высокие трубы городской ТЭЦ.
Валтузин поставил резкий звонок спутниковой трубки на полную мощность звука, опасаясь не
услышать вызов в шумной машине, и звонок было слышно даже подполковнику Гризадубову.

– Слушаю, – ответил капитан громко.

Алексей Викторович, которому частенько приходилось ездить в БМП, давно уже заметил, что в
такой технике звук, как и тепло, имеет обыкновение подниматься снизу вверх, в башню. И на
командирском месте, которое сейчас занимал «краповый» капитан, было более шумно, чем
рядом с двигателем, и уж тем более чем рядом с водителем. А если пушка и пулеметы башни
начинали стрелять, то впечатление создавалось такое, будто сидишь в консервной банке,
которой играют в хоккей вместо шайбы. И потому Валтузину приходилось повышать голос.

– Да. Хорошо. Номер повторите... Запомнил. Я высунусь из башни. Как морской маяк, светиться
беретом буду. Заметите... На всякий случай фарами просигнальте, мы остановимся. Да, никак
не пропустите. Не на каждом километре по БМП идет... Что там с нашим «Опелем»? Так...
Так... Понял...

Он убрал телефон, знаком приблизил к себе старшего лейтенанта Долматова и сказал в его
микрофон:

– Товарищ подполковник, подполковник Андарбеков сам выехал с группой нам навстречу,
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чтобы принять пленников. С ним врач, чтобы оказать раненым помощь, и охрана. Едут на
микроавтобусе «Фольксваген». Они нам фарами просигналят, нужно будет остановиться...

– А что там с «Опелем»?

– Нашли машину брошенной на проселочной дороге. Ничего подозрительного... Ни груза, ни
денег, ни людей. Машину на эвакуаторе отправили в гараж МВД. Там, наверное, и разберут на
запчасти... Но это не машина Кали Дашаевой. Подполковник Андарбеков связался по телефону
с подполковником Оздемировым. Тот проверял. Машина Кали стоит в гараже. А у этой,
найденной, скорее всего, фальшивые номера. Но это эксперты проверят... Еще. Мелкая
деталь... Не пугайтесь, если Андарбеков будет в противогазе. Он таким образом от гриппа
защищается... Говорят, у начальника горотдела инфаркт случился, когда Андарбеков в
противогазе к нему подошел и со спины через левое плечо заглянул. Тот его за черта принял...

– Понял, капитан, – отозвался Алексей Викторович. – У меня сердце крепкое...

– Остановимся... – согласился майор Макаров. – И тебя, капитан, к ним пересадим. Уж больно
ты тяжел. Тебя БМП еле-еле тащит...

Валтузин этого, естественно, не услышал, потому что у него не было наушника в ухе, как у
спецназовцев ГРУ, а старший лейтенант Долматов пересказал только ответ командира. И
потому «краповый» капитан, не чувствуя угрозы, снова открыл верхний люк и высунулся до
пояса наружу, парусностью своей широкой груди, в полном соответствии с законами физики,
создавая боевой машине пехоты дополнительные трудности в преодолении расстояний...

* * *

Рядом с дорогой нашлась словно специально подготовленная для таких встреч площадка.
Конечно, обычно площадка эта предназначалась для «дальнобойщиков», которые желали
остановиться и привести машину в порядок перед тем, как въехать в столицу республики. Но в
связи с карантином тяжелых фур и длинных большегрузных прицепов на дороге не было. И
боевая машина пехоты с «Фольксвагеном» нашли себе удобное место для рандеву.

Алексей Викторович уже открыл люк, чтобы выйти, но в это время зазвонила не спутниковая, а
его собственная, глубоко спрятанная трубка. Вытащить ее в тесноте БМП удалось не сразу.
Определитель показал номер полковника Мочилова, который в памяти прочно осел уже после
первого звонка.

– Слушаю, товарищ полковник...

– Еще раз здравствуй, Алексей Викторович! Начну без предисловий. Эта трубка у тебя чистая,
без «прослушки». Трубку спутниковой связи прослушивают. И твою, и капитана Валтузина.
Видимо, записывают все разговоры. Полковнику Горемыкину очень по душе пришлась твоя
беседа с подполковником Оздемировым. Я боялся, он трубку свою разобьет, чтобы ты ему не
звонил, – и мы больше не сможем его слушать. Но он вытерпел все издевательства. Тем более
что их принесли ему в распечатанном виде. Потом последовал звонок к нам в управление с
жалобой на тебя. Дежурный переадресовал полковника на мой номер. Очень мило
побеседовали. Про прослушивание линии Горемыкин не сказал – он преподал все это как
стукачество Оздемирова. Но подполковник Оздемиров с ним не разговаривал, это я точно
знаю. Ладно... Это все мелочи. Главное, что трубка Горемыкина взята под контроль. И не
только для будущих разговоров, но и кое-какие предыдущие его звонки мы смогли найти. Есть
у спутников такая функция. Они просматривают регистрацию разговоров через сервер сотовых
операторов. И три разговора с этой трубки нас сильно заинтересовали. Все звонки
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сегодняшнего утра. К сожалению, мы не можем прослушать беседу в прошедшем времени. Но
хотя бы знаем, кто и кому звонил. Один – звонок самого полковника генеральному директору
охранного предприятия «Сталкер» Андрею Викторовичу Горемыкину... Понимаешь? Полковник
ФСБ – Алексей Викторович Горемыкин, отставной подполковник ФСБ Андрей Викторович
Горемыкин – генеральный директор «Сталкера»... Вопрос тебе на засыпку. Почему полковника
Горемыкина во время вашего первого разговора так возмутил твой вопрос, что он даже имел
желание вывести тебя из игры? Понимаешь, куда ты его ударил?

– Понимаю, товарищ полковник. Брат...

– Родной младший брат. Теперь еще интереснее... Второй звонок был вице-президенту
фармацевтического концерна «GGG», отставному генералу КГБ, некогда начальнику
полковника. К сожалению, мы и здесь не знаем сути разговора. Но теперь оба собеседника
господина полковника Горемыкина у нас на контроле. И, наконец, третий звонок... Очень
странный. Он поступил примерно из того района, где ты находился. Точно, к сожалению,
задним числом сказать невозможно. Но где-то рядом... И сразу после этого звонка Горемыкин
отдал тебе приказ на уничтожение банды. Категоричный вывод делать рано, но складывается
впечатление, что он сам тем звонком получил сигнал...

– Товарищ полковник, человек, который встречал банду в белом «Опеле», позвонил куда-то
перед тем, как уехать с места.

– Может быть... Нельзя сбрасывать со счета и такой вариант. Сам сел в машину, а остальных
разрешил уничтожить. Но я тебя, Алексей Викторович, попрошу: будь предельно аккуратным в
действиях. Там какое-то нешуточное дело разворачивается, и тебя вполне могут по-крупному
подставить. Будешь общаться с Горемыкиным – не лезь на рожон. Он вынужден пользоваться
твоими услугами, поскольку я отказал ему в замене. И ему придется с тобой общаться. И
предельная осторожность в разговорах. Я подозреваю, что у Горемыкина большая поддержка
там, в республике. И тебе, возможно, придется еще и с этой поддержкой встретиться. Если
будет возможность, я постараюсь твою группу усилить. Может быть, переброшу еще одну
ОМОГ тебе в помощь. Вот так... И еще у нас есть маленький провал. Я уже говорил, что трубка
«крапового» капитана тоже прослушивается. Так вот, он звонил какому-то подполковнику
Андарбекову...

– Мы с Андарбековым только что встретились на дороге...

– Так вот. Твой «краповый» сообщил о двух пленниках по этому делу. Горемыкин уже знает о
них, но не совсем понимает, что за пленники. И сильно обеспокоен. Будет принимать меры...

– Мы, товарищ полковник, передаем пленников в городское управление внутренних дел.
Подполковнику Андарбекову. У нас их содержать негде...

– Понял. Разумное решение. Попроси поберечь парней как важных свидетелей. Их могут
ликвидировать. У меня все... У тебя есть что-то?

– Пока нет.

– Тогда до связи...

– До связи, товарищ полковник.

Гризадубов убрал в карман трубку. Но не так далеко, как в первый раз, чтобы иметь
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возможность быстро достать. И задумался... Положение было, конечно, чрезвычайно
серьезное, и дело, с которым столкнулся спецназ ГРУ, простой боевой операцией никак не
назовешь. По большому счету, это вообще была операция не компетенции спецназа ГРУ. Но
выходить из нее уже поздно; да и кто, кроме спецназа ГРУ, сможет в этой ситуации отработать
по полной программе? Но следует все хорошо обдумать, прежде, чем что-то предпринимать.

Но на обдумывание времени не оставалось, Гризадубова уже звали. И пришлось покинуть
боевую машину пехоты, чтобы присоединиться ко всем остальным, что собрались здесь же, на
площадке. Капитан Валтузин сразу познакомил подполковника Гризадубова с подполковником
Андарбековым. Андарбеков как раз давал указания человеку в белом халате. Вероятно, врачу,
про которого говорил «краповый». Но указания эти были короткими.

Ментовский подполковник в этот раз был без противогаза, но в марлевой повязке, из-под
которой торчала обильная щетина. Похоже, проросла насквозь.

– Что, товарищ подполковник, и побриться некогда? – спросил мента «краповый» капитан,
почесав собственную легкую рыжеватую поросль на подбородке.

– Негде... Так правильнее, – ответил Андарбеков серьезно. – У меня дома и у жены, и у старшей
дочери насморк. И почихивают иногда. В воздухе может зараза летать. Я повязку дома даже
ночью не снимаю. Нельзя мне болеть. За начальника остался... А как в повязке бриться, не
понимаю. Мне вчера вечером министр замечание сделал, я объяснил, он понял и согласился –
болеть мне нельзя...

– В качестве профилактики, товарищ подполковник, – заметил оказавшийся рядом старший
лейтенант Кошкин, – рекомендую стакан самой дерьмовой деревенской самогонки. Полный, «с
горкой»... Пить одним махом, без передыха. После этого можно целый час вирусы
килограммами глотать, ни один не прошибет. У самогонки дух и внутреннее содержание такое,
что... Одним словом, лучшее противозачаточное средство!

– А зачем мне противозачаточное средство? – не понял ментовский подполковник, но над
советом задумался. – Мне гриппом болеть нельзя...

Спецназовцы только переглянулись.

Врач, приехавший вместе с Андарбековым, принялся осматривать раненых бандитов. Когда
снимал неумело наложенные прямо поверх штанин бинты, оба стонали так, словно бинты уже
могли прочно прилипнуть к ране. Но врач бинты размачивал перекисью водорода, да и
засохнуть ранения не успели, и всем было ясно, что оба бандита ломают комедию, выпрашивая
себе еще по шприц-тюбику промедола. Понравилось... Но такими медикаментами бойцы не
разбрасывались, а врач, как и многие врачи, предпочитал на бандитов не тратиться. А делать
им укол промедола – это, по большому счету, то же самое, что оплачивать лечение из
собственного кармана, поскольку промедол многие нераненые покупают с удовольствием.
Сделаешь укол – нечего будет продать. И потому перевязка пока была самым радикальным
средством лечения. Впрочем, осмотрев рану первого, врач шепнул подполковнику
Андарбекову, что раненого необходимо побыстрее отправить в госпиталь, но ногу ему спасти
уже, кажется, не удастся.

– После допроса... – так же тихо ответил подполковник. – После допроса сразу и отправлю...

На этом и расстались. Пересев из боевой машины пехоты в более удобные кресла
микроавтобуса «Фольксваген», сами раненые почувствовали себя лучше. На прощание Алексей
Викторович высказал ментовскому подполковнику свою просьбу:
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– У нас, товарищ подполковник, сложилась несколько странная ситуация. Непонимание задач
и методов между нами и московским командованием. В нашей операции ФСБ командует. И нам
трудно найти общий язык. Вы не сильно пока афишируйте наличие пленников. Там что-то не
так в ситуации, но я пока не знаю, что не так. Допросите, закройте, пользуйтесь информацией,
и, если есть необходимость, докладывайте только своему руководству, но не в ФСБ...

– Нет проблем... А их разыскивать никто не будет?

– Их считают мертвыми.

– Это легче...

– Разве что... На всякий случай подстрахуйтесь и поберегите их как важных свидетелей. Если
всплывет информация, что эти парни живы, их, возможно, постараются ликвидировать.

Алексей Викторович постарался не посвящать Андарбекова в подробности. Но сам уже
придумал ход, который мог бы обезопасить пленников от покушения.

Едва «Фольксваген» отъехал, подполковник подозвал «крапового» капитана.

– Юрий Михайлович, сразу предупрежу. Я с Оздемировым говорил... Наши с тобой
спутниковые трубки прослушиваются, разговоры, скорее всего, записываются. Так что
лишнего не говори. И имей в виду, что человек, который руководит нашей операцией из
Москвы, возможно, работает на противоположную сторону или по какой-то причине мешает
следствию. И у нас могут возникнуть осложнения. Но мы должны свое дело сделать, и сделать
его хорошо...

– Как так? – Валтузин слегка растерялся. – А кто командует? Тот полковник, о котором ты
говорил?

– Именно так... Ты в телефонном разговоре с Андарбековым подробно рассказывал о том, что
за пленные у нас?

– Нет. Просто сказал, что есть пленные по нашему делу. Подробности здесь передал...

– И то хорошо... Осторожнее с разговорами. Садимся в машину. Поехали...

Но когда уже все расселись по местам, сам подполковник Гризадубов достал трубку
спутниковой связи и позвонил полковнику Горемыкину.

– Есть новости, Алексей Викторович? – сразу спросил полковник так скучно, будто это он двое
суток не спал, а не подполковник спецназа ГРУ.

– Прибываем в местную столицу. Нас тут встретили, приняли пленников... – как о чем-то
обыденном, о проходном сказал Гризадубов.

– Каких пленников? – без удивления спросил полковник. – Вы же уничтожили всех бандитов.

– А... Да-да... Это уже после нашего разговора было. Два каких-то хмыря из местных хотели
нашу БМП из кустов угнать. Снайпер их подстрелил. Раненых передали ментам. Пусть
разбираются. Хмыри были с автоматами. Бандиты...

– Я понял. Не ввязывайтесь в случайные стычки. Иначе потери неизбежны. А у вас своя
наиважнейшая задача – найти и уничтожить Везирхана Дашаева и его банду. И это главное. Но
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вы, я понимаю, по какому-то делу звонили? Не об этом же доложить...

– Я хотел поинтересоваться результатом осмотра аптек жены Дашаева. Подполковник
Оздемиров обещал утром заняться этими аптеками...

– Зачем вам это?

– Чтобы знать, что следует искать.

– Что искать... Это задача следствия. Ваша задача – уничтожение банды и прекращение ее
террористической деятельности. В другие дела лучше не суйтесь. Они вне вашей компетенции.

– Есть новости, Алексей Викторович? – сразу спросил полковник так скучно, будто это он двое
суток не спал, а не подполковник спецназа ГРУ.

– Прибываем в местную столицу. Нас тут встретили, приняли пленников... – как о чем-то
обыденном, о проходном сказал Гризадубов.

– Каких пленников? – без удивления спросил полковник. – Вы же уничтожили всех бандитов.

– А... Да-да... Это уже после нашего разговора было. Два каких-то хмыря из местных хотели
нашу БМП из кустов угнать. Снайпер их подстрелил. Раненых передали ментам. Пусть
разбираются. Хмыри были с автоматами. Бандиты...

– Я понял. Не ввязывайтесь в случайные стычки. Иначе потери неизбежны. А у вас своя
наиважнейшая задача – найти и уничтожить Везирхана Дашаева и его банду. И это главное. Но
вы, я понимаю, по какому-то делу звонили? Не об этом же доложить...

– Я хотел поинтересоваться результатом осмотра аптек жены Дашаева. Подполковник
Оздемиров обещал утром заняться этими аптеками...

– Зачем вам это?

– Чтобы знать, что следует искать.

– Что искать... Это задача следствия. Ваша задача – уничтожение банды и прекращение ее
террористической деятельности. В другие дела лучше не суйтесь. Они вне вашей компетенции.

– Понял, товарищ полковник. У меня все...

– Звоните с новостями, а не с вопросами. Кстати, рекомендую и в республиканское управление
ФСБ не обращаться, потому что мы не знаем всех связей Дашаева, и есть определенные
подозрения, что кто-то оттуда его информирует. У капитана Валтузина есть свои наработки.
Пользуйтесь его данными...

И Горемыкин отключился от разговора.

Гризадубов кивнул невидимому собеседнику и улыбнулся собственным мыслям...

* * *

Совету полковника Горемыкина Алексей Викторович решил все же последовать и не
обращаться в республиканское управление ФСБ, потому что хорошо знал частые случаи, когда
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крупным бандитам помогали информацией официальные лица из силовых структур. Кавказ
есть Кавказ, и родственные связи здесь имеют значительный вес. Но главное было даже не в
этом, а в том, что подозрения, имеющиеся на полковника Горемыкина, следовало сначала
классифицировать и подтвердить более существенными фактами, чем констатация телефонных
разговоров, которые даже не удалось записать. Привлекать же в свою работу сотрудников
местного ФСБ – это значило бы или посвящать их во все подробности, которые пока еще не
доказаны, или не посвящать, но при этом знать, что все твои действия будут известны
полковнику Горемыкину. И то и другое было более сложным, нежели самостоятельная работа с
теми силами, что имелись в наличии. По крайней мере, капитан Валтузин обладал
информацией, и при этом командовал отрядом, который всегда мог выступить в качестве
силовой поддержки. Можно было надеяться еще и на помощь ментовского подполковника
Андарбекова, хотя в достаточно ограниченном диапазоне, если учесть неординарную натуру
самого подполковника.

– Валтузин! – громко позвал Гризадубов.

– Я! – отозвался «краповый» капитан, склоняясь из башни в нижний отсек.

– Как проехать в распоряжение твоего отряда?

– К нам едем?

– К вам...

– А в ФСБ?

– Московское командование рекомендует нам обойтись своими силами. Обойдемся?

– Думаю, вполне...

– БМП водишь?

– Конечно!

– Тогда садись за руль. Макаров, освободи место...

Майор заглушил двигатель, сам вздохнул громче, чем этот двигатель рокотал, и открыл свой
люк. Валтузин уже выбирался через свой верхний люк башни.

Тронулись через минуту. «Краповый» капитан за рулем боевой машины пехоты чувствовал
себя, кажется, лучше, чем в командирском кресле. Хотя и здесь ему было тесновато.

– Нам на другой конец города, там база и общежитие. Через центр лучше не ездить. Местные
власти не любят, когда им асфальт ломают...

– Давай по окраинам.

Валтузин добавил скорость...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
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Группа подполковника Гризадубова, хотя и была тренированной, тем не менее две ночи подряд
провела без сна, а это боеспособности никому не добавит. Капитан Валтузин позаботился,
чтобы спецназовцев ГРУ приняли гостеприимно, и распорядился выделить им под место
отдыха учебный класс. Кроватей не нашлось, но отыскались матрасы, которые скоро и
принесли. Столы, естественно, вынесли в коридор. Подполковник дал группе на отдых четыре
часа, себя же распорядился разбудить через два.

– Юрий Михалыч, за два часа подберешь мне все данные по Везирхану?

– За час подберу, но разбужу все равно через два... – пообещал капитан.

– Договорились...

Но выспаться подполковнику не удалось. Разбудил его звонок собственной трубки, выложенной
на матрас рядом с трубкой спутниковой. Музыкальную мелодию трубно было спутать с
классическим телефонным звонком, и потому Алексей Викторович трубку выбрал сразу
правильно. Определитель показал номер полковника Мочилова.

– Слушаю, подполковник Гризадубов...

– Алексей Викторович, читал сейчас распечатку твоего разговора с Горемыкиным. Одобряю.
Классически выкрутился. Не знаю только, насколько он поверил, но у него нет причин
подозревать тебе в неискренности. Но это все так, к слову... Теперь слушай внимательно. Я
связывался с подполковником Оздемировым, чтобы прояснить вопрос, который ты пытался
прояснить в Москве. Относительно сети аптек жены Везирхана. Оздемир Оздемирович сильно
озадачен. Ну, во-первых, что касается сети – то это сказано слишком круто. У нее всего-то
полтора десятка аптечных киосков, расположенных в магазинах, на автовокзалах и
железнодорожных вокзалах. Но дело в том, что Кали Дашаева не имеет лицензии на торговлю
лекарствами и торгует только биологически активными добавками, в основном известной
фирмы «Эвалар». У нее с этой фирмой договор...

– Что за странное название? – переспросил Гризадубов, который сам никогда никакими
добавками не интересовался и только отдаленно слышал об их существовании.

– Чем странное? – не понял полковник.

– Ну, где-то в России такое название еще прокатило бы... Но на Кавказе... В вайнахских языках
«валар» означает смерть. И получается что-то типа «э-смерть»... Люди могут принять такую
пищевую добавку за яд медленного действия. Хотя, в принципе, так оно, наверное, и есть...

– Интересно... Тем не менее, даже такие препараты продаются. И кроме этих добавок в киосках
ничего больше. На торговлю лекарствами, даже витаминами, у Кали Дашаевой нет лицензии.
И никаких ампул у нее не имеется даже на складе. Склад проверили полностью. Бизнес, надо
сказать, небольшой, только-только позволяет ей жить не в нищете и зарплату платить тем, кто
работает в киосках. Конечно, есть возможность распространять вирусы и через различные
добавки, но это сложно технологически. И вообще это – лишние навороты. Гораздо проще,
скажем, где-то в кинотеатре раздавить пару ампул... Оздемир Оздемирович, таким образом,
полностью отвергает версию причастности Кали Дашаевой к террористической деятельности.

– А красивая получалась версия, товарищ полковник. Но слишком красивая, чтобы быть
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правдоподобной.

– Эту версию тоже выдвинул полковник Горемыкин?

– Нет. Здесь уже постарался наш «краповый» капитан. Он изучал досье на Везирхана и
выложил нам с Оздемиром Оздемировичем эту версию как один из вариантов.

– Странно, как Горемыкин за нее не ухватился. Но он, видимо, был просто не в курсе вашего
разговора, иначе не упустил бы возможности перевести стрелки. А для него это, кажется,
важное дело. И потому у меня возникает сомнение в причастности даже Везирхана Дашаева.
Здесь следует быть осторожным с обвинениями. Везирхан – террорист и убийца, это
однозначно. И уничтожение он заслужил. Но все списывать на него тоже нельзя. И потому ты
присмотрись...

– Перевести стрелки... – повторил Алексей Викторович. – Значит, вы подозреваете полковника
Горемыкина в...

– Я никого еще не подозреваю. Я только рассматриваю версию. Кстати, знаешь, какую сумму
зарабатывает производитель вакцины от гриппа от одной только эпидемии в нашей стране?

– Какую, товарищ полковник?

– Около восемнадцати миллиардов рублей. Это на обычном сезонном гриппе. Или на осеннем,
или на весеннем... Эпидемия обычно бывает два раза в год. И каждая из них приносит такую
прибыль. Причем только на вакцинах для прививки, не говоря уже о лекарствах. Лекарства
дают дополнительно еще несколько миллиардов, но эти миллиарды делятся между разными
производителями. А если учесть, что значительное число лекарств поддельные, по некоторым
данным, до семидесяти процентов поддельных, и не лечат, а только калечат, и сами по себе
ничего не стоят, то разговор уже идет о миллиардах, падающих с неба. Жалко, что они не на
армию падают...

– Да, при таких серьезных прибылях можно ждать и серьезных акций. Жадность порождает
жадность. Это общеизвестно.

– Вот поэтому нам следует быть готовыми ко всему.

– Вот поэтому нам следует быть готовыми ко всему.

– Понял, товарищ полковник...

– Сейчас чем занимаешься?

– Полным составом группы отдыхаем после двух суток без сна.

– Извини, сразу бы сказал... Я бы говорил покороче. Отдыхай дальше. Будут новости, звони...
До связи.

– До связи, товарищ полковник.

Алексей Викторович посмотрел на часы. Ему еще можно было спать сорок пять минут. Он
сразу закрыл глаза и приказал себе уснуть. Организм военного человека привык относиться к
приказам серьезно...
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* * *

«Краповый» капитан Валтузин не вестового прислал, чтобы разбудить подполковника
Гризадубова, а сам пришел. Присел рядом и тихо тронул Алексея Викторовича за плечо. Тот
проснулся и сразу сел, показывая готовность подняться и приступить к работе.

– Дали поспать-то? – спросил Валтузин вполголоса, кивнув на выложенные на матрасе трубки. –
Достают звонками?

– Нет... Это я сам перед сном домой звонил. Жена прибаливает. И тоже, понимаешь, грипп.
Обычный, сезонный... Но тоже, как говорится, мало приятного.

Сказав так, Алексей Викторович внутренне усмехнулся. Привычка разведчика сработала, и он
не сказал ничего лишнего, хотя причин скрывать от Валтузина свое общение с командующим
спецназом ГРУ не просматривается. Но разведка приучает не говорить лишнего, и Алексей
Викторович этого правила всегда придерживался. И жену приучил считаться с тем, что муж у
нее человек военный, и запрещал ей звонить, когда он на службе находился. И сам на звонки
домой не отвлекался. Но жена в самом деле слегка прибаливала. Было это еще перед отъездом
Гризадубова в командировку, то есть полторы недели назад. Сейчас уже должна была бы
выздороветь.

– Умывальник в конце коридора, дверь напротив туалета, – подсказал Валтузин. – Моя
канцелярия отсюда через стену. Я жду...

Он встал, и с пола казалось, что капитан за прошедшие пару часов слегка подрос.

– Я знаю, – кивнул подполковник, сунул в разные карманы, чтобы не спутать, свои трубки,
достал из рюкзака отдельный пакет с туалетными принадлежностями и вполне бодро, словно
полностью выспался, отправился к умывальнику.

* * *

Вернулся Алексей Викторович через десять минут, свежий, умытый и даже побритый, что не
всегда считается обязательным в условиях командировки. Убрав в рюкзак туалетные
принадлежности, сразу пошел в канцелярию, дверь которой была распахнута, и потому стучать
не требовалось. Пододвинул стул к столу, за которым уже сидел, возвышаясь над ним, как
Эверест над плоским миром, «краповый» капитан. Для таких колоритных фигур специальных
письменных столов, к сожалению, не делают, а этот стандартный, казалось, Валтузин в
состоянии двумя ладонями накрыть. И потому Юрий Михайлович ладони вынужденно держал
на коленях и только изредка приподнимал, чтобы что-то сделать. Например, перевернуть и
пододвинуть подполковнику не слишком толстую папку с собранными на Везирхана Дашаева
данными.

Это, собственно, не было настоящим, профессионально выполненным досье, которое
предполагает ответы на все вопросы о конкретной личности, а если в досье нет ответа на
какой-то вопрос, значит, и данных таких нет. В материалах Валтузина даже системы как
таковой не было. По крайней мере, не было системы в понимании подполковника Гризадубова,
привыкшего к определенному способу оформления и составления подобной документации. Это
стало ясно сразу после того, как подполковник перелистал несколько страниц. Над этими
документами следовало сидеть и сидеть, и не терять при этом внимательности, напрягать
память, укладывая данные отдельными стопками, – и только тогда можно выудить что-то такое,
что поможет зацепиться и вытянуть на свет божий самого Везирхана Дашаева.
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– Мне нужно, пожалуй, около двух часов... – сказал Гризадубов. – Данных много, и они
бессистемны. Нужно хотя бы мысленно их в систему привести...

– Через полтора часа, товарищ подполковник, подъем вашей группы... – напомнил «краповый»
капитан.

– Я же не материалы своей группы собираюсь изучать... Пока группа будет умываться, бриться
и прочее, я закончу...

– Не стану мешать, – согласился Валтузин. – Я буду в какой-то из соседних комнат. Можно
просто громко крикнуть в коридоре, я сразу появлюсь...

– Договорились... – Подполковник уже склонился над папкой.

* * *

Он читал очень внимательно, но вчитываясь не в слова, а в понятия, и именно понятия
запоминал, потому что только понятия могли помочь более четко определить характер
человека, которого предстояло найти и уничтожить. По большому счету, страшные, хотя и
привычные для офицера спецназа ГРУ слова – «найти и уничтожить» – когда говорятся они о
человеке, у которого есть жена, молодая и красивая, и две малолетние дочери, и который еще
какие-то планы на свою дальнейшую жизнь строит, и надеется, что его планы сбудутся. Но
планы строят и те менты, которых он регулярно пачками убивает. Везирхан Дашаев никогда не
охотился на мирных жителей. Они, видимо, просто не интересны ему. Спортсмен-борец, он
хотел наслаждаться борьбой, сопротивлением противника, но встречал серьезное
сопротивление на удивление редко. Рассматривая рапорты о некоторых нападениях,
совершенных Везирханом на ментов, Алексей Викторович жалел, что на месте ментов не было
его группы. Непрофессионально работал террорист-самоучка. Но менты работали еще менее
профессионально, и потому оказать сопротивление не могли. А если оказывали, то лишь
числом, а не умением. Но Везирхан численное преимущество признавал так же, как признавал
бы в борьбе разницу в весовых категориях, и избегал таких схваток. В равных же схватках
преимущество всегда было на его стороне – за счет характера и напора.

Не мог обойти вниманием подполковник и тот факт, что доносы осведомителей на Везирхана
Дашаева писались в основном бывшими ментами или бывшими военными. Конечно, авторство
в доносах обычно не указывалось. Но сам стиль, похожий на рапорт, красноречиво говорил за
себя. Вполне возможно, конечно, что эти доносы кем-то переписывались. Скажем, теми же
ментами, тогда и стиль менялся. Многие поступали по телефону, и тогда вообще не
фиксировались официально. Но из того, что было представлено в материалах, складывалось
впечатление однобокости подхода к такой, в общем-то, значимой фигуре, как эмир Везирхан
Дашаев. Что-то здесь недоговаривалось, хотя и трудно было определить, что именно.

Закончив чтение и отложив папку в сторону, Алексей Викторович некоторое время задумчиво
смотрел в окно; среди деревьев только одно выделялось порыжевшей листвой, остальные,
несмотря на близкую осень, листву еще держали зеленую, хотя уже и хрупкую. Чем-то это
дерево отличалось от себе подобных, и не только, естественно, цветом листвы, который стал
показателем. Но причина лежала глубже. Точно так же и Везирхан Дашаев отличался от
подобных себе, но понять, чем он отличается, было трудно. Понять это хотелось бы, но это
желание не было приоритетом, и потому решение можно было и отложить. Тем более что за
стеной уже слышалось шевеление и приглушенные голоса, и смех. Разобрать слова, даже
громкие, возможности не было. И это было хорошо. Значит, и «краповый» капитан не слышал,
о чем разговаривал Алексей Викторович с полковником Мочиловым. Обманывать союзника, а
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Валтузин был именно союзником, не слишком красиво. Но инстинкт разведчика всегда брал
свое, и скрытность в действиях и в разговорах казалась обязательной...

Закрыв папку и даже ладонью по ней хлопнув, самому себе показывая завершение этой
конкретной работы, Гризадубов вышел в длинный коридор и громко позвал:

– Юрий Михалыч! Ты где?

«Краповый» капитан тут же отозвался гудящим басом:

– Иду-у...

И показался из-за распахнутой двери одной из дальних комнат. Благодаря росту и мощной
фигуре, его невозможно было ни с кем спутать.

– Закончили, товарищ подполковник?

– Все. Спасибо. Теперь нам просто предстоит разделить функции и определить, кто и чем будет
заниматься.

Они вошли в ту же самую комнатку канцелярии, не имеющей даже сейфа, как положено иметь
любой канцелярии, и этим подчеркивающей характер временного пребывания здесь
внутренних войск. Валтузин без разговоров сел на свое законное временное место. Гризадубов
на тот же стул, на котором только что сидел. И капитан убрал папку с документами на
Дашаева в стол.

– Разделение, насколько я понимаю, – сказал Валтузин, – должно касаться охоты на Везирхана
и посещения горного селения?

– Ты правильно понимаешь, капитан. Правда, я не слишком понимаю, что нам может дать это
посещение, тем не менее, если в плане операции есть это действие, его необходимо
предпринять. В плане, правда, нет опроса жителей, но я думаю, опрос следует провести
обязательно.

– Что даст опрос? – не понял капитан.

– Везирхан может иметь с селением какую-то связь...

– Да. Это вариант, – согласился Валтузин. – И, если уж следует работать одновременно, я
предпочел бы со своими людьми заниматься поисками эмира Дашаева, поскольку давно уже
занимался этим вопросом и имею некоторые наработки. Вам, товарищ подполковник, придется
заново включаться в это дело, а я буду только продолжать. Это разница существенная.

– Значит, ты решил отправить нас к больным...

Валтузин вздохнул вместо ответа.

– Ладно, – неожиданно легко согласился Гризадубов. – Кому-то все равно туда добираться
необходимо.

– Тут есть еще маленький психологический момент. Мой отряд уже понес потери от гриппа. И
моральный дух в таком походе был бы не самым лучшим...
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– Я же говорю: ладно... Мы постараемся потерь не понести. Но мне необходимо будет
разжиться хотя бы проводником из числа местных. А обращаться в ФСБ мне не хотелось бы.

– Я попрошу свой штаб. Они выделят человека.

– Ну и боевую машину, естественно, я буду использовать в своих нуждах...

– Это однозначно. Можем даже заправить ее из своих запасов. У нас топливо в
командировочном режиме не лимитируется.

– Вот уж этим совсем обяжешь!

– Я не бескорыстно, товарищ подполковник. Я же человек хитрый и расчетливый, как ротный
старшина... И потому взамен прошу передать в наше распоряжение трофейные «ПП-2000». У
нас в дефиците оружие с глушителями. Даже у снайпера простая «СВД»[8]...

– Если ты не будешь оформлять трофеи документами, можно и передать. Пару штук, если
разрешишь, мы себе оставим, а остальные в твоем распоряжении. Я прикажу сдать...

– На этом и договоримся. Еще одна маленькая просьба, конечно, есть...

– Выкладывай.

– Рапорт писать будете – не упоминайте «ПП-2000». Напишите просто – оружие, и передали его
нам, чтобы с собой не таскать. А мы сдадим в комендатуру трофейные автоматы. Есть у нас
запас... Ваш рапорт после окончания операции наверняка и в прокуратуру пойдет. Чтобы там
тоже вопросов не возникло...

– Нет проблем. Я понимаю, что такое вооружение собственного отряда. Хотя, конечно, вопрос о
поставках «ПП-2000» в охранные структуры остается открытым... Но пусть этим московские
чины занимаются.

– Спасибо, товарищ подполковник.

– Тогда тебе еще одно задание. Сам сгоняй или пошли группу... В доме, где часть банды
Везирхана уничтожали, осколки ампул посмотреть. Не забудь марлевые повязки!

– Сделаю! – Капитан даже казался радостным...

* * *

Валтузин позвонил в штаб внутренних войск. Проводника, хорошо знающего местные условия,
прислали уже через полчаса. Им оказался ментовский младший лейтенант из
республиканских кадров. Поскольку младший лейтенант не имел габаритов «крапового»
капитана, место ему отвели в десантном отсеке, пересадив за курсовой пулемет вместо
подполковника Гризадубова лейтенанта Суглобова, а сам Алексей Викторович намеревался
сесть в башню в командирское кресло, ранее занимаемое Валтузиным. Конечно, проводника
лучше было бы посадить спереди, чтобы и видел дорогу, и показывал. Но спереди стоят
заряженные пулеметы. А к оружию лучше подпускать только своих офицеров.

Место оператора-наводчика в башне занял лейтенант Красников.

Подполковник был уже на верхней броне и собирался нырнуть ногами в люк башни, когда
зазвонила «родная» трубка. Алексей Викторович ожидал увидеть на определителе номер
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полковника Мочилова, однако оказалось, что звонил подполковник Оздемиров.

– Подполковник Гризадубов... Слушаю... – Алексей Викторович увидел, как по пояс высунулся
из окна второго этажа «краповый» капитан Валтузин, желая на прощание помахать рукой и
при этом постараться не упасть. Второе было делом более сложным, но капитан умудрился
удержаться-таки на подоконнике. Подполковник мог бы поздравить капитана с успехом в
акробатических дисциплинах, но ему самому следовало забраться в люк, что он и сделал прямо
во время разговора. Не с головой, а только по пояс, чтобы можно было Валтузину в ответ тоже
рукой помахать.

– Алексей Викторович, я с полковником Мочиловым разговаривал. Он мне дал ваш
дополнительный номер...

– Да, Оздемир Оздемирович, я слушаю вас. Мы как раз только выехали в горное селение, куда
нагрянула эпидемия. Капитан Валтузин машет мне из окна на прощание рукой... Говорите,
пожалуйста, громче, потому что я сижу в башне БМП, а вы сами, наверное, знаете, как здесь
грохочет...

– У меня всего два слова... С вами желает поговорить Кали Дашаева. Я, естественно, ваш номер
ей не дал, но ее номер записал. Продиктовать?

– А что она хочет? – осторожно спросил Гризадубов.

– Мне она не говорит. Ей необходимо поговорить с вами. Если вы, конечно, надумаете...

– Говорите номер. Я запомню.

Номер он запоминал, наблюдая, как строятся перед выступлением бойцы спецназа внутренних
войск, как во двор въезжают два грузовика с «Подносами»[9] в кузове и с запасом мин.
Валтузин не говорил подполковнику, что выступает сразу за ним. Он вообще не говорил, что
конкретно собирается предпринять. Но, видимо, какие-то заготовки в голове «крапового»
капитана давно созрели. И именно потому он так рвался к действиям, которые для взгляда со
стороны казались равносильными тыканью пальцем в небо. И в досье на Дашаева никаких
намеков на возможность точных действий против банды не было. Валтузин, похоже, хитрил,
начиная собственную охоту за славой и наградами. Молод... Пусть хватает, что сможет
схватить.

По крайней мере, выступает он явно на боевую операцию, а не в дом, который недавно
штурмовал. Туда, чтобы собрать осколки, достаточно трех-четырех бойцов послать... Поселок
Первомайский почти вплотную примыкает к городу.

Подполковник все же изобразил «краповому» капитану прощальный жест, чем сильно,
кажется, Валтузина обрадовал...

2

Горы, как хорошо знал Алексей Викторович, не начинаются сразу за городом. Республика, хотя
и считается северокавказской, но захватывает и ровные долины, и холмистую местность, и
только дальше уже на юг – настоящий Кавказ. Но горное селение вовсе не должно было
обязательно располагаться в глубине гор, потому что отроги, как ребра больших хребтов,
уходят глубоко в равнины. К одному из таких отрогов и лежал путь боевой машины пехоты. Как
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предупреждал подполковник Оздемиров, дорога в селение была хотя и разрушена, но на
внедорожнике туда проехать можно. А куда можно проехать на внедорожнике, туда уж боевая
машина пехоты тем более доберется.

Алексей Викторович пододвинул ближе ко рту микрофон «подснежника».

– Кто там рядом с младшим лейтенантом сидит? Поинтересуйтесь у мента, сколько до места
добираться?

– Обещает за два с половиной часа нас доставить, – сообщил капитан Румянцев.

– Если будем ехать на предельной скорости? – уточнил подполковник.

– Говорит, на «Шевроле Ниве» он сам доезжал за полтора часа. А это не самая быстрая
машина. Хотя за сотню всегда легко тянет...

Два с половиной часа... Куда за это время сумеет уехать капитан Валтузин? И куда он вообще
едет? Но этот вопрос не сильно волновал подполковника Гризадубова. Его сейчас волновало
горное селение с зараженным населением и возможность там что-то поискать. Хотя и это тоже
походило на старую присказку: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»... Но если
есть эпидемия при отсутствии контакта с внешним миром, значит, эпидемию эту кто-то занес.
Причем заражение сильное, если есть смертельный случай. А сильное заражение бывает при
первичном получении вируса, как случилось с Валтузиным. Когда вирус передается от
человека к человеку, он уже не такой убийственный...

Мысли вернулись к «краповому» капитану, который просто рвался поймать и растерзать
Везирхана Дашаева, а от капитана перешли к жене Везирхана. Интересно, что ей нужно? В
принципе, если она общалась с Оздемировым и тот намекнул ей, что с ее мужем, возможно,
скоро будет покончено, вполне понятна реакция жены. Кали наверняка будет говорить, какой
хороший и справедливый человек ее муж, будет объяснять, что он заблудший, которого нельзя
убивать, но необходимо вернуть к мирной жизни. Такое уже бывало не однажды, когда жены
пытались вмешаться в события. И выслушивать их не слишком интересно. Странно только, что
Оздемиров клюнул на это. Но с ним она говорить не стала, хотя могла бы. А пожелала говорить
непосредственно с Гризадубовым. Может, позвонить?

Алексей Викторович вытащил трубку, подумал, спутниковую убрал и достал свою. И набрал
номер.

– Алло! Слушаю... – сказал низкий женский голос.

Голос у нее приятный, совершенно без акцента. И не выглядит слабым и плачущим,
вымаливающим что-то для мужа.

– Моя фамилия Гризадубов. Подполковник Гризадубов из спецназа ГРУ. Зовут меня Алексей
Викторович. Мне передали, что вы хотели поговорить со мной, – Алексей Викторович говорил
намеренно сухо и строго.

– Да, Алексей Викторович. Я знаю, что вы охотитесь за моим мужем. И он это знает. И знает, в
чем его хотят обвинить. Но он не имеет к этому никакого отношения. Более того, он сам хочет
помочь вам поймать тех, кто все это устроил.

– Вот как? Очень интересно... Каким же образом Везирхан... Простите, опять забыл его
отчество...
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– Баматович. Везирхан Баматович.

– Да, спасибо. Так каким же образом Везирхан Баматович может помочь мне?

– Если вы согласитесь, он сам с вами поговорит. Позвонит вам. Но ему нужны гарантии...

– Вот как? Очень интересно... Каким же образом Везирхан... Простите, опять забыл его
отчество...

– Баматович. Везирхан Баматович.

– Да, спасибо. Так каким же образом Везирхан Баматович может помочь мне?

– Если вы согласитесь, он сам с вами поговорит. Позвонит вам. Но ему нужны гарантии...

– Какие гарантии?

– Дело в том, что к Везирхану Баматовичу однажды попадал в плен офицер спецназа ГРУ. Тоже
подполковник. Они с ним две недели по горам мотались, потом мой муж этого подполковника
отпустил. Но подполковник говорил ему, что ГРУ имеет возможность через свои спутники
отслеживать местонахождение трубки и хозяина трубки. Это правда?

– Это правда... – неохотно признал Гризадубов.

Но признал он это только для поднятия престижа спецназа ГРУ, потому что сам хорошо знал,
что такое слежение проводится лишь в экспериментальном режиме или при очень важных
операциях. А постоянного контроля за трубками не проводится. Запугать бандитов
возможностями ГРУ – это значит уже существенно ограничить сферу их деятельности.

– Везирхан Баматович позвонил бы вам сам, если бы вы дали гарантию, что его
местонахождение не будет фиксироваться спутником. Он предлагает вам себя в союзники,
потому что без него вы с делом не справитесь.

– Какую я могу дать гарантию? Я не распоряжаюсь спутниками...

– Он думает, что ваша трубка сейчас на контроле спутника. Если он позвонит вам, его трубка
тоже окажется на контроле. Вы можете спросить у своих командиров? И дать потом Везирхану
Баматовичу слово... Тогда он передаст вам очень важные сведения.

Думал Алексей Викторович не долго.

– Я перезвоню вам. Вы сами сказали, что я должен проконсультироваться у своего
командования. Я проконсультируюсь, потом позвоню. Но я предварительно должен дать
гарантию лояльности самого Везирхана Баматовича. Как фамилия того подполковника, что
был у него в плену?

– Я не знаю.

– Узнать можете?

– Могу.

– Узнайте, потом позвоните мне. А я, когда буду знать фамилию, позвоню своему

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

95 Бесплатная библиотека Topreading.ru

командованию. Сделайте это, пожалуйста, побыстрее...

Алексею Викторовичу было неприятно так обманывать легкомысленную женщину. Но там, где
начинается война, уже не всегда следует полагаться на порядочность. На войне допустимы
военные хитрости и засады, провокации и ловушки. Другое дело, что в данном случае
противник сам шел ему навстречу, и шел без оружия, а он этим пользовался. Утешало только
то, что он еще не воспользовался, и, возможно, не воспользуется...

Но факт оставался фактом. Кали по женскому непониманию технических вопросов не смогла
сразу сообразить, что, поскольку трубка Гризадубова прослушивается, значит, теперь спутнику
известен и ее номер. А она сейчас будет звонить мужу, и тогда станет известно его
местонахождение. Цепочка замыкалась на Везирхане Баматовиче Дашаеве. Правда,
подполковник Гризадубов был уверен, что, если Везирхан предложит сотрудничество, которое
будет выгодно ГРУ, то сам Дашаев сможет получить какие-то гарантии неприкосновенности.
Хотя бы на время операции... А дальше будет видно, и заслуги Дашаева могут быть учтены в
каком-то негласном полусудебном решении.

Кали позвонила через четыре минуты:

– Алексей Викторович?

– Да, я...

– Фамилия того подполковника Прохоров. Зовут его Николаем...

– Я слышал эту историю, – мрачно сказал Гризадубов. – Только несколько в иной
интерпретации. Подполковник Прохоров бежал из плена, но попал в руки другой банды и был
зверски замучен...

– Его убили?

– Его убили. Я точно не помню, кто его убил, но знаю, что эта банда была впоследствии
уничтожена. История гибели подполковника Прохорова стала известна после допроса
оставшихся в живых бандитов. Они утверждали, что Прохоров бежал из плена...

– Он не бежал. Его отпустил Везирхан. Даже с оружием...

– Да, он был с оружием. Я помню... Но это спорный вопрос, и я не компетентен его обсуждать.
Я сейчас позвоню своему командованию, потом свяжусь с вами...

– Я буду ждать... – В голосе Кали звучала откровенная надежда.

* * *

Пока Алексей Викторович выстраивал в голове разговор с полковником Мочиловым,
предполагая, что этот разговор должен стать не просто докладом, а предложением о действии,
боевая машина пехоты сбросила скорость, на что подполковник, даже в задумчивости, сразу
обратил внимание. Но только потом стало ясно, почему. Снизу подполковнику протянули
трубку майора Макарова. Такая трубка была в ОМОГ всего одна, и ее хозяина можно было
сразу отличить. То есть это была не трубка мобильника, как у всех, а коммуникатор «iPhone» с
сенсорным экраном.

– Вас требуют, товарищ подполковник, – через «подснежник» объяснил Макаров. – Какой-то

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

96 Бесплатная библиотека Topreading.ru

полковник, фамилию я не разобрал... У меня машина сильно шумит. Ничего не слышу.
Непонятно только, почему на мою трубку звонят...

Алексей Викторович ответил стандартной фразой:

– Подполковник Гризадубов... Слушаю...

– Добрался-таки до тебя, Алексей Викторович, – сказал полковник Мочилов. – Слушай и не
перебивай. Время не терпит. Спрашивать будешь потом.

– Я только собирался вам звонить... Слушаю.

– Наше управление космической разведки прослушало твой звонок Кали Дашаевой и
определило, что твою трубку слушают. Предположительно, прослушивание ведется через
спутник ФСБ, но есть вероятность прослушивания и через какой-то коммерческий спутник
связи. Точно это определить пока невозможно. На твою трубку вышли потому, что
прослушивали трубку Дашаевой. Естественно, после твоего разговора ее взяла на
прослушивание в дополнение к первому варианту еще и наша служба. И засекла разговор с
Везирханом. Таким образом, мы теперь знаем, где Везирхан находится, но, кроме нас, это же
знает и вторая сторона, что осуществляла прослушку. Предположительно, это ФСБ, хотя наши
специалисты разошлись во мнении. У ФСБ только один спутник, и он в момент разговора
находился на удалении. Мог и не поймать этот разговор. Здесь ситуация запутанная. Кроме
спутника ФСБ разговор могли контролировать спутники США, Франции и Китая. Из четырех
зол можешь выбирать, что тебе больше по душе. Но дело в том, что в настоящее время нашими
спутниками ведется контроль еще за одной трубкой, а она стремительно приближается к
Везирхану Дашаеву. Ты догадываешься, кто мчится в его сторону?

– С большим отрядом при поддержке двух минометов «Поднос»... – сразу сделал вывод
подполковник Гризадубов.

– Этого мы не знаем. Тем не менее, ты понял. И что на это скажешь? Откуда у Валтузина могут
быть точные координаты Везирхана Дашаева?

– От полковника Горемыкина, естественно...

– Но он не звонил ему на трубку.

– Он не звонил ему на спутниковую трубку. Но мог позвонить на другую, на простую...

– Все правильно. Давай срочно считать, что мы выигрываем и что теряем, если Валтузин
работает на Горемыкина, если Горемыкин вместе с охранным предприятием «Сталкер» и с
концерном «GGG» как-то замешаны в создании эпидемии, и все вместе они сейчас уничтожат
Везирхана Дашаева?

– Это будет значить, что они подбросят несколько ампул кому-то из убитых в карман. И вся
вина падет на Дашаева. Об этом будет объявлено официально и громогласно как о мощной
диверсии, совершенной с помощью иностранных спецслужб, принадлежность которых
установить не удалось. И именно для этого видеосъемка из горного селения была выставлена в
Интернет из-за границы...

– Что можем предпринять?

– Телефон Везирхана тоже прослушивается?
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– Конечно.

– Я могу взять на себя этот звонок. И предупрежу...

– Не нужно. Пока на конфронтацию не иди. Ему сейчас позвонит подполковник Прохоров.
Человек, который назовется подполковником Прохоровым и предупредит... С нейтрального
телефона. Наверное, уже звонит... Везирхан уйдет, и sim-карту оставит на месте. Я сначала
подумывал, чтобы и тебя туда же перебросить для подстраховки, но сейчас считаю, что это
горное селение тебе все же лучше посмотреть... А Везирхан сам справится. Он всегда был
осторожным. Но нам необходим номер личной трубки «крапового» капитана... Но добывать это
будешь вторым номером. А первым... Компьютер нужен. Для тебя. Чтобы переслать тебе запись
из Интернета... Сможешь добыть где-то? Хотя бы на десяток минут пользования...

– На трубку Макарова высылайте. С которой я сейчас разговариваю. Это «iPhone». Мы бы и
сами в Интернет вышли, но не знаем адреса.

– Мне нужен номер электронной почты, куда переслать.

– Тогда я перезвоню через несколько минут. Хозяин трубки за управлением. Спрошу и сообщу.
Кстати, как вы его номер узнали?

– Пришлось в бригаду звонить. Там оперативно сработали. Через минуту сообщили. Ладно. Я
прикажу перебросить запись. Постарайтесь найти точки, с которых велась съемка. Может
быть, это что-то даст. И присмотритесь внимательно к женщине, которая осталась не
зараженной.

– Сделаем, товарищ полковник...

Алексей Викторович бросил взгляд в десантный отсек, расположенный под ним. Ментовский
младший лейтенант внимательно прислушивался к разговору, хотя услышать, естественно,
ничего не мог, а по словам одного Гризадубова восстановить диалог нельзя. Но это, возможно,
показалось. После того, как прояснилась роль «крапового» капитана, осторожность придется
соблюдать в отношении всех, с кем имеешь дело. Тем более этот младший лейтенант прислан
как раз Валтузиным.

– Сделаем, товарищ полковник...

Алексей Викторович бросил взгляд в десантный отсек, расположенный под ним. Ментовский
младший лейтенант внимательно прислушивался к разговору, хотя услышать, естественно,
ничего не мог, а по словам одного Гризадубова восстановить диалог нельзя. Но это, возможно,
показалось. После того, как прояснилась роль «крапового» капитана, осторожность придется
соблюдать в отношении всех, с кем имеешь дело. Тем более этот младший лейтенант прислан
как раз Валтузиным.

– До связи...

– До связи. Только... На трубку Макарова необходимо что-то перебросить. Могут финансы
кончиться. Интернет у нас все съест...

– Перебросим. Я позвоню в течение часа, как только поступят новости со спутника.

Подполковник хотел вернуть трубку хозяину, но передумал.
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– Макаров, тормози. Уступи место Красникову. Он рвется порулить... Сам в башню
перебирайся.

Боевая машина пехоты остановку выполнила плавно. Все-таки майор Макаров с ролью
механика-водителя справлялся не хуже профессионала. Воспользовавшись остановкой, и
остальные спецназовцы вышли размять ноги. И ментовский младший лейтенант с ними.
Макаров же перебрался в башню на освободившееся место.

– Вызывай последнего абонента... – приказал подполковник, возвращая Макарову его трубку. –
Это наш командующий. Скажи ему номер своей электронной почты. Пришлют видеосюжет.
Сможем посмотреть?

– Без проблем. Только у меня на счету не богато...

– На твой счет что-то сбросят. Радуйся, что на халяву пользоваться будешь...

– На халяву, товарищ подполковник, моей трубкой вы пользуетесь, – возразил майор.

Тем не менее, он тут же нашел последний входящий звонок и нажал на сенсорном мониторе
иконку вызова...

* * *

Последнюю остановку совершили, ориентируясь по карте, перед последним самым крутым
подъемом, когда впереди ждала размытая дорога с разрушенным полотном. Пока остальные
разминали ноги, командир с заместителем уселись на большой камень и стали просматривать
присланную полковником Мочиловым запись. Маленький монитор трубки, конечно, скрадывал
впечатление, но оно и без того не могло быть слишком ярким. Никто не стрелял и не поджигал
дома. Просто люди еле-еле передвигались и при ходьбе держались за стены. Комментарий шел
на английском языке.

– Акцент не американский, – сразу определил Макаров, хорошо знающий многие диалекты
английского. – Я бы даже сказал, что это североанглийский или, может быть, шотландский.
Или умышленно создается такой акцент, что скорее всего... У настоящих шотландцев речь,
помнится, более резкая...

– Нам это ничего не дает. Эксперты-лингвисты наверняка уже прослушали запись, и, если нам
ничего не сообщили, значит, категоричных выводов сделано не было. Меня интересует, как это
снимали... Нет ни одного крупного плана. Обрати внимание... Когда человек страдает от
каждого шага, все его эмоции выражаются на лице. Любой оператор в этой ситуации будет
снимать крупным планом лицо. Здесь самый крупный план – человеческая фигура. Почему?

– Оператор неопытный...

– Неопытного не пошлют, – возразил подполковник.

– Его и не посылали. Снимал тот, что был в наличии. Вся съемка откровенно любительская.
Совершенно нет никакого монтажа, кадры следуют из предыдущих кадров.

– Может быть, не спорю, – с этим подполковник согласился, хотя и не считал себя
специалистом по видеомонтажу, но, как всякий разведчик, знал, что это такое, и даже
обучался скрытой съемке объектов предполагаемого противника. – И еще я не сбрасывал бы со
счетов варианта, при котором съемка велась издалека с помощью телеобъектива; оператору и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

99 Бесплатная библиотека Topreading.ru

самому не было видно лиц, и потому он не мог их выделить, и сама техника не позволяла
сделать более крупный план.

– Вот это скорее всего, – согласно кивнул Макаров. – Тогда нам следует поискать место, откуда
велась съемка. Оператор не по воздуху летал, и наверняка оставил следы...

В это время трубка, которую майор все еще держал в руках, «пропела» какую-то электронную
мелодию. Несколькими нажатиями единственной кнопки и монитора Макаров перевел ее из
состояния компьютера в состояние телефона, посмотрел на определитель номера и передал
Гризадубову:

– Вас, наверное... Полковник Мочилов.

– Слушаю, товарищ полковник, – отозвался Алексей Викторович.

– Слушай и запоминай. Номер... – полковник продиктовал номер сотового телефона. –
Запомнил?

– Я цифры хорошо запоминаю... – И подполковник для проверки повторил номер.

– Правильно. Это номер одного из парней Везирхана. Везирхан предупреждение получил,
оставил между камней sim-карту, а сам ушел. «Краповый» капитан опять остался без добычи,
как полковник Горемыкин остается при своих интересах и на прежних позициях.
Подполковник Оздемиров по нашей просьбе нашел Кали Дашаеву, объяснил ей ситуацию. Кали
оказалась женщиной сообразительной, прониклась благодарностью за спасение мужа, и через
несколько минут нашла женщину, муж которой находится в настоящее время рядом с
Везирханом. Если позвонишь, Везирхану трубку передадут. Мы на тот номер, как и на номер
Макарова, деньги уже положили. Разговаривать можно. Звонить лучше позже. Сейчас
Везирхану, надо полагать, не до того...

– Хорошо, товарищ полковник. Я позвоню ему...

– Теперь слушай дальше. Я был у начальника ГРУ. Мне необходимо было выяснить статус
полковника Горемыкина: от своего лица он действует или от лица ФСБ. Это важный момент,
потому что воевать с ФСБ тоже можно, но нежелательно... Шеф обещал связаться с директором
ФСБ при первой же возможности. Думаю, что для Горемыкина это будет концом карьеры в
любом случае. Если он действует от своего лица, его просто арестуют, и дальше нам дадут
возможность работать своими силами. Если он действует от лица ФСБ, то его все равно
арестуют как провалившего акцию, а потом с ним случится инфаркт со смертельным исходом
или что-то подобное... Главное, чтобы вовремя найти директора ФСБ, но пока его нет на месте,
хотя он, как говорят, в Москве. Если на поиски уйдет несколько часов, эти несколько часов
может продолжаться война между ведомствами если она все же начнется. Постарайся по мере
сил начало войны оттянуть и спустить ситуацию на тормозах. Понимаешь положение вещей?

– Понимаю, товарищ полковник...

Гризадубов вдруг почувствовал запах дыма за спиной и резко обернулся. Неподалеку стоял и
курил младший лейтенант милиции, выделенный группе в качестве проводника. Только что он
подошел или давно уже находился на этом месте, сказать было трудно. Плохо, если он слышал,
как Гризадубов повторял номер, по которому можно звонить Везирхану Дашаеву...

– Еще одна новость, – между тем продолжал полковник Мочилов. – Тебе в помощь прибыла
ОМОГ подполковника Ракитина. Они сейчас на той же базе, где и ты был. У спецназа
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внутренних войск. Отдыхают в той же комнате, где твои парни отдыхали... Но это только на три
часа. Через три часа им выделят отдельное помещение. Там и для тебя с твоими парнями
места хватит. И, главное, присмотра со стороны не будет. Действовать будете вместе...
Поскольку ты в курсе дела, старшим будешь ты, Алексей Викторович. Ракитин указания уже
получил.

– Понял, товарищ полковник. С Александром Всеволодовичем мы сработаемся...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Из окон домов горного селения, если там кто-то мог смотреть в окна, увидеть боевую машину
пехоты было не сложно, поскольку вся дорога, кажется, была выставлена, как в телевизоре.
Улица в селении, как подсказывала подробная топографическая карта, была всего одна, и все
дворы, за исключением двух, стояли вплотную к нижнему склону и смотрели окнами на дорогу.
Да и прятаться от местного населения смысла не было, поскольку вести боевые действия никто
в данный момент не собирался. Хотя, как командир боевой группы, подполковник Гризадубов
все же оценил возможности обороны этого селения как очень высокие. Но, в принципе,
оборонять было нечего, поскольку само селение выросло здесь только благодаря некогда
работающей, а теперь заброшенной и разрушенной крупной метеостанции, имеющей свою
исследовательскую лабораторию. Обычные мелкие метеостанции обслуживало всего несколько
человек. Эта когда-то была почти научным метеорологическим центром с системой
космической связи, но война все разрушила, а восстанавливать это хозяйство никто не стал.
Сотрудники метеоцентра и лаборатории уехали, а местные жители, ранее обслуживавшие
центр, остались, не имея никакой работы и живя только за счет огородов и домашнего скота.

Сейчас даже с дороги была видна высокая металлическая труба уже не существующей
котельной. Труба была ориентиром, по которому селение можно было издали заметить даже
тогда, когда поднимаешься по склону без дороги и самих домов не видишь.

– Камеру можно было установить только сверху, – поделился соображениями майор Макаров,
продолжая недавний разговор с командиром.

– Или, если иметь сильную оптику, на противоположном склоне, – вслух подумал Гризадубов. –
Хотя нет, с противоположного склона съемка велась бы в другом ракурсе. Там дома все
закрывали бы, и дверей не было бы видно...

– Да, командир, я свои соображения тоже снимаю, – сказал майор. – Выше склон на большом
расстоянии слишком крутой и открытый. Там просто невозможно усидеть. А если снимать с
верхней точки, то никак не получится почти горизонтальной съемки...

Эти соображения были высказаны, когда БМП уже поднялась на высшую точку дороги, без
проблем преодолев размытый ливневым потоком участок пути, что вызывало удивление
данным ФСБ. Проехать здесь могла любая легковая машина, кроме разве что длинномерного
лимузина. Но с высшей точки дороги видно было все селение вдоль единственной улицы. Эта
точка тоже была высокой и для видеосъемки удобной, но только для общего плана. А общего
плана в Интернете выставлено не было. Следовательно, снимали не отсюда.
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Командир с майором Макаровым открыли крышки башенных люков и высунулись по пояс
наружу; это позволяло им разговаривать свободно, когда их не слышит никто, кроме имеющих
в своем распоряжении «подснежники». А «подснежники» имела вся группа, и только
ментовский младший лейтенант таким средством связи был обделен. Потому он и не слышал, о
чем идет разговор. Пятью минутами раньше, воспользовавшись этим обстоятельством,
подполковник Гризадубов предупредил всю группу, чтобы младшего лейтенанта ни на секунду
не оставляли одного, даже если ему приспичит в туалет сходить. Следовало не позволить
менту разговаривать по телефону. А если будет звонок ему, то разговор слушать.

– Что он может передать, товарищ подполковник? – поинтересовался старший лейтенант
Луговкин.

– Номер телефона. Если будет передавать номер, можно сразу атаковать и не дать договорить
до конца.

– А если будет по-своему говорить? – спросил старший лейтенант Долматов. – Кто знает, есть в
их языке числительные?

Никто не знал.

– Значит, не давать разговаривать. И вообще, чтобы не возникло эксцессов, на всякий случай
объявляю режим эфирного молчания. Всем выключить трубки, кроме меня и майора Макарова.
Передайте приказ младшему лейтенанту, кто рядом сидит...

Насколько Алексей Викторович мог видеть из башни, младший лейтенант приказ неохотно, но
выполнил. Выполнение приказа другими бойцами командира интересовало мало, но
подполковник знал, что никто в его группе ослушаться не может.

Говоря по правде, оснований для подозрений против молодого мента у подполковника
Гризадубова не было. Только то, что младший лейтенант стоял рядом, когда подполковник
разговаривал по телефону, – это не подозрение. Это случайность. Самому следовало соблюдать
осторожность, или же нужно было предупредить, что во время разговора подходить близко не
рекомендуется. Тем не менее, обжегшись на молоке, Алексей Викторович старался дуть на
воду. То есть после совместных действий с «краповым» капитаном Валтузиным, который,
возможно, работал на другую сторону – пусть не на бандитов, но на врагов скрытых, – хотелось
быть осторожнее.

* * *

– Красников! Тормози... Тормози... Всем надеть повязки. И следить, чтобы плотно к лицу
прилегали. Особенно в области носа. Замечу неаккуратность – заставлю в противогазе ходить,
как подполковник Андарбеков...

– Так он вроде бы в повязке был... – заметил Макаров, прикладывая повязку к своему
скуластому лицу.

– Только у него, помнится, через повязку борода проросла, – показал свою наблюдательность
старший лейтенант Долматов. – Был бы подполковник слегка помоложе, я подумал бы, что он в
этой повязке родился...

– Противогаз он снял после несчастного случая, – объяснил Гризадубов. – Начальнику своему
через плечо заглянул, того инфаркт хватил... Чтобы меня инфаркт не хватил, рекомендую
повязки надевать правильно.
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И первым показал пример.

– Все готовы? – Голос через марлевую повязку слышался странно. – Тогда – поехали. В селении
повязки не снимать, даже если выпить нальют и закуску предложат...

Боевая машина пехоты уверенно въехала на единственную улицу селения, вымощенную когда-
то, вероятно, ровно уложенными бетонными плитами. Но со временем почва под плитами где
поплыла, где была вспучена грунтовыми водами, где-то просто провалилась, и теперь дорога
представляла собой прекрасный полигон для уродования кроссовых машин. Даже узкие
гусеницы боевой машины пехоты чувствовали неровности, отзываясь на них встряхиванием
всего бронированного корпуса и визгом траков по бетону.

Звук этот, как и звук двигателя, тоже не самый бесшумный, не могли не привлечь внимания
местных жителей, пусть и больных, но уже вышедших, скорее всего, из стадии самого опасного
состояния. И потому то в одном доме, то в другом люди выходили на крыльцо или прижимались
к окну. А в середине села на дорогу выскочил какой-то мужчина и побежал навстречу БМП,
размахивая руками с требованием остановки.

Лейтенант Красников, не зная, как поведет себя БМП на таком дорожном покрытии при
торможении, загодя сбросил скорость. Но остановился только в пяти метрах перед
встречающим их человеком. Человек был, судя по внешности, русским, следовательно,
объясняться с ним можно было не жестами.

Майор Макаров, опережая командира, подтянулся на руках и выпрыгнул из башни сразу на
орудийный и пулеметный спаренные стволы, оседлав их, как лихой джигит. А повязка на его
лице, хоть и не черного цвета, но все же могла бы сойти за маску абрека. Бегущий человек
остановился рядом и опустил руки, махать которыми, надо полагать, уже устал.

– Вы хотели спросить, как пройти в туалет? – задал вопрос майор Макаров. – Ничем не можем
вам помочь, мы не местные...

– Нет, я это... – Человек задыхался и выдавливал из себя слова с трудом.

– Будьте любезны, руки на вдохе поднимите повыше, потянитесь и на выдохе медленно
опустите...

Человек, должно быть, понял Макарова, переложившего при своих словах автомат из руки в
руку, неправильно, подумал, что майор стволом показывает ему, как следует руки поднимать и
как опускать, и потому стал послушно выполнять сказанное.

– Вот так... Можно еще раз...

– Я – врач... – сказал человек и повторил то, что уже сделал ранее.

– А теперь можете говорить. Вы уже почти восстановили дыхание. И впредь, когда будете
бегать и задохнетесь, сделайте это упражнение, и сможете говорить, не давясь словами. Что вы
хотели, друг дорогой?

– Я хотел предупредить, что в селении карантин. Сюда нельзя заезжать...

– Во всей республике карантин. Или вы не знали?

– Объявили-таки? Я не знал. Мы сюда выехали, когда только говорили об объявлении
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карантина... Но если объявили, это хорошо. Это правильно! Иначе вирус быстро разлетится по
свету... Но сюда все равно нельзя. Здесь особо опасная зона. Здесь все больны...

– А та женщина, что сначала не заболела? – спросил подполковник Гризадубов, выбираясь из
БМП и сразу спрыгивая на землю. – Она что, теперь тоже заболела?

– А! Вы в курсе? – обрадовался врач. – Я подумал, случайно заехали...

– Мы не случайно, – подтвердил Алексей Викторович. – Так что с женщиной?

– Нет, она жива и здорова. Но оберегается от общения с другими жителями. Из дома выходит
только за водой. Здесь сейчас водопровод не работает. Раньше вода из лаборатории шла,
сейчас ходят к ручью. Она смотрит, если никого нет, только тогда идет...

– Ее зовут...

– Жовсари. Жовсари Губайдулловна Дагаева. Вообще-то она постоянно в Москве проживает, но
приехала вот на родину и застряла из-за карантина...

– И она живет... – продолжил расспросы Макаров, не выставляя после своих слов
вопросительные знаки. – Ее дом...

– Самый крайний дом. Верхний дом села... Дальше и выше только лаборатория и метеостанция.
Там уже никто не живет и не работает. Давно... Хотя дорога туда ведет.

– Мы знаем, – сказал майор.

– У вас самих как дела? – спросил Гризадубов, настроенный более мягко. – Вас, я слышал, двое
здесь?

– Да, мы с коллегой сразу сюда выехали, как только узнали. Это участок моего коллеги... А я
вирусолог. Я как раз над диссертацией работаю. И был недавно командирован в район из
республиканской больницы. Словно специально... И все события по моей теме. Потому мы
здесь и застряли.

– Я догадываюсь, что не по врачебному долгу... – хмуро сказал Макаров. – С тех пор, как я из
детского возраста вышел, я не слышал от врачей про врачебный долг.

– По врачебному долгу мы могли бы приезжать сюда раз в сутки на час, и не оставлять другую
работу внизу, в поликлинике, – сердито возразил врач. – Спокойную размеренную работу в
соответствии с графиком. Но здесь за больными даже ухаживать некому... Мы с поликлиникой
созваниваемся, там пока без нас справляются. Там нет ни одного случая заражения.

– А здесь? – спросил подполковник напрямую. – Здесь что произошло? Вы, как специалист,
сказать можете?

– Сомневаюсь, что кто-то вообще может сказать, что здесь случилось, – вирусолог только
руками развел. – Это не вписывается ни в какие нормы...

Он замолчал, что-то обдумывая.

– Если можно, то подробнее, – попросил Гризадубов, обращая внимание на то, что и остальные
люки машины раскрылись – спецназовцы желали послушать специалиста.
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– Я не знаю, как вам объяснить... – начал, наконец, вирусолог. – Вам трудно это понять. Но...
Если только, как говорится, на пальцах... Любой вирус, проникая в организм, проходит там
инкубационный период. От момента заражения до проявления первых симптомов. За этот
период вирус пристраивается к конкретному организму, ищет его слабые стороны. Этот же,
попав в организм, ведет себя порой совсем не стандартно. С одними он стремителен, словно
разъяренный бык, набрасывается с явным желанием уничтожить человека, и часто
уничтожает. Здесь он уничтожил двух пожилых людей, мужчину и женщину. Их уже
похоронили, и это не дает нам возможности лабораторно исследовать тела. Ну, мусульманские
обычаи вы, наверное, знаете... Покойника полагается хоронить в день смерти... Я пробовал
настаивать, чтобы тела хотя бы в районную больницу отправили, так меня никто слушать не
захотел.

– Вот потому там, внизу, и нет больных, – сделал вывод майор Макаров.

– Не потому... – сказал вирусолог, но развивать свою мысль не стал.

– Вы рассказывайте, рассказывайте, – попросил подполковник Гризадубов. – Вы сказали, что на
одних вирус набрасывается с желанием уничтожить, а на других как? И все ли из первых
бывают уничтожены?

– Вы видите разницу между первичным и контактным заражением? – спросил врач.

– Теоретически. Но мы можем себе представить, что такая разница существует.

– Так вот... Грубо говоря, официально первичного заражения гриппом не существует. Грипп
всегда, как считается, передается воздушно-капельным путем при контактах с больным. А
первичное проявление гриппа не фиксируется. Его просто невозможно выделить. Вообще, как
люди военные, вы должны знать, что такое первичное заражение. Это термин из арсенала
бактериологической войны. Там первичные носители того или иного вируса в течение
инкубационного периода заражают других, передавая им функции носителя заразы, а сами
умирают первыми.

– Вы хотите сказать, что здесь присутствуют признаки бактериологической атаки? – спросил
Макаров уже вполне серьезно, без всякой иронии.

– Бактериологической атаки – несомненно. Но не бактериологического оружия.

– Не очень понял... – сказал Алексей Викторович. – Разжуйте для безграмотного.

– Бактериологическое оружие, как я сказал, должно иметь достаточно длительный
инкубационный, то есть скрытый, период, чтобы иметь возможность вызвать эпидемию. Это
обязательная характеристика для любого бактериологического оружия, иначе нет смысла в
его применении. В данном случае мы столкнулись с вирусом гриппа, который в начальной
своей стадии имеет, грубо говоря, неприлично короткий инкубационный период. Это его
характерное отличие. Здесь, в селении, произошло откровенное первичное заражение
нескольких человек. Я бы выделил четверых, двое из которых умерли. Еще двое, оба крепкие,
хотя и немолодые мужчины, уже встали на ноги. То есть случилось то, чего не бывает при
обычных эпидемиях гриппа. Много людей болеет, но кто заболел первым и кто стал
разносчиком заразы – неизвестно. А здесь известно. А остальные, видимо, заразились от них,
но там, при вторичном заражении, уже не было ни одного смертельного случая, и не было
даже мощной атаки вируса на организм. Было все, как всегда бывает при простой эпидемии
гриппа.
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– А Жовсари Дагаева? – спросил майор Макаров. – Вообще не болела?

– Она говорит, что у нее прививка. Правда, прививка против простого гриппа, я думаю, не
должна была бы сработать в этой ситуации. Тем не менее, кажется, сработала...

– Нам хотелось бы с ней поговорить, – сказал Алексей Викторович. – Последний дом, вы
говорите?

– Да, – вирусолог показал рукой. – По правой стороне последний дом. Неухоженный такой... Я
же сказал, что сама хозяйка в Москве живет. Дом пустует. Если хотите, я провожу вас...

– Спасибо, мы сами доберемся. Наездник, со мной. Остальные ждут..

«Наездник» – майор Макаров, оседлавший сразу и ствол орудия, и ствол пулемета, – легко
спрыгнул на землю и приветливо кивнул врачу.

– Где вас искать, если будут вопросы?

– Вон тот дом, – показал вирусолог. – Он пустовал, и мы временно в нем поселились.

– А участковый врач где?

– Он у больного. Обход домов делает... Вы случайно хлеба не привезли? А то сюда хлебная
машина ходить перестала. Водители боятся эпидемии...

– Нас не предупредили. Мы бы захватили... – развел руками Макаров, и двинулся вслед за
командиром.

Подполковник Гризадубов ушел уже на десяток шагов вперед и не останавливался. Майору
пришлось его догонять.

* * *

Дом действительно выглядел нежилым. Даже если человек приехал, чтобы временно в нем
остановиться, тем более если этот человек – женщина, то есть от природы хозяйка, которая
обязана следить за порядком, она должна была бы хоть чуть-чуть придать дому жилой вид. Ну
хотя бы грязное окно вымыть или смести с широкого крыльца, ведущего на веранду,
толстенный слой красноватой пыли. Тем более если в связи с карантином выезд из республики
временно запрещен, и неизвестно еще, когда удастся уехать в Москву.

Жовсари Губайдулловна Дагаева не вышла встретить гостей. Но это не удивило спецназовцев,
потому что она могла просто не видеть их. Никто ведь не обязывал ее сидеть у окна и
дожидаться, когда кто-то к ней заявится. А звук двигателя боевой машины пехоты и лязганье
гусениц по бетонным плитам могли быть и не услышаны внутри дома, если хозяйка, к примеру,
спит. Другое дело – восприятие самих спецназовцев, привыкших в последние годы, что в дома
на Северном Кавказе их стараются не пускать. И вызвано это тем, что армия защищает власть,
а с властью воюют многие, и, как правило, военные в дом приходят не в гости, а с обыском или
еще с чем-то таким же неприятным – к примеру, ищут тех, кто воюет с властью. И обычно
хозяева спешат к калитке, чтобы показать свое нежелание принимать военных, а военные,
напротив, стараются посетить дома, в которые их не пускают. Процедура малоприятная для
обеих сторон, тем не менее, уже привычная настолько, что стала почти естественной.

У калитки, составленной из редкого штакетника, покрытого давно облезлой некогда зеленой
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краской, офицеры остановились.

– Не ждет гостей... – сказал Гризадубов.

– Или заболела, как и все, – предположил Макаров.

Они осмотрели поверх калитки и забора двор. Выложенная кирпичом дорожка вела к крыльцу,
но впечатление складывалось такое, что по этой дорожке давно никто не ходил.

– Двинули... – предложил подполковник и первым открыл калитку. Вернее, только пытался
открыть, но резко остановил движение. – Стоп!

Гризадубов среагировал вовремя. И почти одновременно с ним среагировал майор Макаров,
схватив командира за предплечье.

– Нам или не нам гостинец приготовили? – сам себя спросил Алексей Викторович, снова
закрыл калитку, отошел в сторону, внимательно посмотрел через забор, взялся за штакетины и
одним прыжком оказался во дворе.

И уже изнутри, внимательно глядя себе под ноги, подошел к той же калитке.

– Странная конструкция... – сказал он, склоняясь над вбитым в землю тонким колышком, через
который кольцом была переброшена толстая зеленая леска, уходящая другим концом куда-то в
заросли садовых кустов и деревьев.

– «Висяка», – определил Макаров. – С добавлением элементов народного творчества.

Обычно «растяжка» выставляется просто на пути, по которому должна пройти предполагаемая
жертва, и так, чтобы нога зацепилась за леску, леска освободила рычаг гранаты, что вызывало
взрыв. «Висяка» – такая же растяжка, но граната при этом ставится в верхнем положении, где-
нибудь на суке дерева, и имеет большую зону поражения осколками. Но леска всегда
натягивается на пути идущего. Здесь был выставлен колышек, к которому крепилась леска.
Калитка при распахивании должна была выбить колышек, и освободить леску. Не дернуть, как
бывает обычно, а освободить. В этом было отличие от обычной «растяжки».

Спецназовцы нашли гранату без труда. Она в самом деле была подвешена к развилке дерева,
но пряталась не наверху, а среди ветвей куста. И к колышку же был привязан кирпич,
лежащий на толстой ветке. При освобождении колышка кирпич бы падал, резко поднимал
гранату, бил ею о развилку, освобождал бы слабо примотанный той же леской рычаг, и потом
следовал бы взрыв. Гризадубов с Макаровым только плечами пожали, не понимая
целесообразности такой сложной установки. Кто-то в самом деле сильно хотел намудрить... Но
мудрил при этом без ума.

– В дом... – сняв гранату и прочно примотав к корпусу рычаг, сказал Гризадубов. – Осторожно.
Сюрпризы могут быть и там...

– Боюсь, Жовсари Губайдулловну мы в живых уже не застанем, и она ничего не сможет нам
рассказать, – предрек Макаров.

– Боюсь, ты прав...

Ни по дороге к дому, ни на крыльце, ни в коридоре они ничего подозрительного не
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обнаружили. Прошли в комнату, дверь в которую была распахнута.

Женщина лежала на полу в луже крови. Пуля вошла ей в середину груди. Признаков жизни
она не подавала, но тело было еще теплым. Застрелили ее, видимо, совсем недавно.

Гризадубов придвинул ко рту микрофон «подснежника»:

– Мента к нам. Срочно. Здесь убийство... Дайте ему кто-нибудь трубку, пусть вызывает
следственную бригаду. Не позволяйте ему собственной трубкой пользоваться! Всем остальным
– перекрыть выход из села, смотреть за склоном. Убийство произошло недавно. Убийца не мог
уйти далеко...

Майор Макаров наклонился и поднял с пола стреляную гильзу. Повертел в руках и показал
командиру. Тот согласно кивнул:

– Девять миллиметров. «7Н31»[10]. Стреляли из «ПП-2000»...

– Даже если стреляли с глушителем, соседи должны были слышать выстрел[11].

– Внимание всем! Предположительно, ищем человека в черном камуфляже, вооруженного
«ПП-2000». Луговкин! Выбирай верхнюю точку... Просматривай все пути.

Почему убийца обязательно должен был быть в черном камуфляже, этого Алексей Викторович
и сам себе сказать бы не сумел. Мысль сама собой зародилась, когда он увидел гильзу...

2

Вообще-то вести следствие – это вовсе не прерогатива спецназа ГРУ, но, поскольку прибытия
следственной бригады ждать было долго, а поймать убийцу еще можно было, как казалось, по
горячим следам, подполковник Гризадубов принял решение вести поиск. Кроме того, при
сложных взаимоотношениях с полковником Горемыкиным, который вроде бы официально
командует операцией, есть существенная возможность «подставы» группы спецназа ГРУ, как
понимал Алексей Викторович. Кому и по какой причине понадобилось убивать Жовсари
Губайдулловну Дагаеву? Ответить на этот вопрос сразу, навскидку, было, конечно, нельзя. Но
можно предположить что-то, связав сам факт убийства с другими событиями. Оно, скорее
всего, связано с прибытием в селение спецназа ГРУ. Иначе зачем убийце было так спешить?
Причем просматривалось только два видимых варианта развития событий. Согласно первому,
Жовсари Губайдулловна имела непосредственное отношение к вспышке эпидемии в селении.
Следовательно, она слишком много знала и при каких-то обстоятельствах могла сболтнуть
лишнее. «Обрубание концов» в преступлениях такого характера практикуется часто. Согласно
второму варианту, Жовсари Губайдулловна является уже отработанным материалом и лишним
свидетелем, которого так и так следует убирать, что полностью вписывается в первый вариант;
так почему же не убрать ее так, чтобы была возможность обвинить в убийстве группу спецназа
ГРУ? По какой причине спецназу ГРУ может понадобиться убивать женщину – это не важно, и
вообще это второстепенный вопрос, который может быть решен позже с любым результатом,
но свой результат факт обвинения даст раньше. Здесь следовало действовать нагло и
одновременно тонко. Приклеить мотив специалисты всегда сумеют. Главное, чтобы никто не
видел убийцу и чтобы смерть произошла буквально в момент прибытия спецназа в селение. У
экспертов-криминалистов в органах судебно-медицинской экспертизы не существует
инструментов точного определения времени смерти. Всегда есть разброс хотя бы в полчаса в
одну и в другую сторону. Следовательно, можно будет утверждать, что Дагаева убита
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спецназовцами. Убита из пистолета-пулемета «ПП-2000». Две единицы такого оружия остались
в группе, и, более того, посторонний человек, врач, видел, как пошел вслед за подполковником
Гризадубовым майор Макаров, у которого, кроме штатного автомата Калашникова, висел на
плече и «ПП-2000». Одновременно с этим вариантом и в продолжение его, в голове
подполковника Гризадубова возникла и мысль о том, что при втором сценарии развития
событий, то есть при организации «подставы», сам организатор обязан был знать, что в группе
есть трофейные «ПП-2000». Не зная такой мелочи, стреляли бы, может быть, из простого
«калаша», и не тянули бы время до приезда группы в село. А кто знал о наличии пистолетов-
пулеметов у спецназовцев ГРУ? Тот, кто получил основную часть трофейного оружия, две
единицы которого Гризадубов оставил в своей группе, – «краповый» капитан Валтузин.

Конечно, баллистическая экспертиза покажет, из какого ствола стреляли в женщину, и
обвинения со спецназовцев снимут. Но на это уйдет несколько дней, на которые всю группу
просто насильно выключат из игры. А это уже значит, что у полковника Горемыкина будут
полностью развязаны руки и он сможет творить все, что захочет, и убрать все следы.

Выход из ситуации просматривался единственный, и он требовал оперативных и конкретных
действий. Только поимка убийцы обеспечивала бы снятие обвинения со спецназа.

– Макаров, опроси соседей. Каркунов, врача сюда. Вирусолога этого... И второго прихватите.
Быстро!

«Подснежник» удобен в работе на короткой дистанции. Всегда можно отдать оперативный
приказ, и подполковник пользовался этим.

– Красников? А ты куда?

Вопрос относился к лейтенанту, управляющему БМП, которая на высокой скорости пролетела
мимо дома Жовсари Губайдулловны в сторону развалин лаборатории.

– До самой верхней точки, товарищ подполковник, доставлю Луговкина. И назад...

Ответ прозвучал на ходу. Красников даже не притормозил. Верхняя точка, скорее всего,
находилась там, где когда-то существовала площадка с метеорологическими приборами. С этой
площадки, как хорошо было видно из двора Дагаевой, открывался вид на все селение и, скорее
всего, на весь склон и всю дорогу, за исключением нескольких коротких участков, так
называемых «мертвых зон», скрытых от просмотра. Снайпер выбрал позицию правильно. Да
Алексей Викторович и не сомневался в старшем лейтенанте Луговкине – тот в своем деле был
хорошим и грамотным специалистом, к тому же, как всякий спецназовец, быстро
ориентирующимся в любой обстановке. И сейчас он правильно определил место с лучшим
обзором.

Тут же пришли и первые данные.

– Товарищ подполковник, звук, похожий на выстрел, соседи – пожилые мужчина с женщиной
из выздоравливающих – слышали одновременно со звуком двигателя. Когда мы уже на улице
были. Они у окна стояли, смотрели. Не поняли, откуда звук. Никого постороннего во дворе
Дагаевой не видели, да и саму Жовсари Губайдулловну видели крайне редко...

– Запиши показания. Попроси расписаться. Это важно.

Майор Макаров быстро справился с заданием. А во двор уже входил капитан Каркунов в
сопровождении ментовского младшего лейтенанта. Алексей Викторович увидел их в окно.
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Младший лейтенант шел впереди, торопился, вытянув шею, как собака, идущая по следу.
Видимо, в нем пробудился инстинкт настоящего мента. Подполковник жестом остановил
вошедших в дверях. И сердито предупредил о том, о чем предупредить должен был бы сам
мент:

– Не трогать ничего! Не топтаться! Следственную бригаду вызвали?

– В райотдел позвонили, – доложил капитан, показывая свою трубку. – Они обещали наряд
выслать, и обещали позвонить в следственный комитет. Он у них межрайонный. Тридцать
шесть километров до соседнего райцентра. Как быстро обернутся, сказать не могу. Дорога,
говорят, плохая. Будем ждать...

– Нужно провести предварительный осмотр, – сказал младший лейтенант.

– Только наследишь... – охладил его пыл подполковник. – Ты не эксперт. Выходим во двор –
врачи идут.

Врачей вели, как под конвоем. Вирусолог даже руки за спиной держал, словно заправский
заключенный, привычный к такой позе. Его более молодой коллега был в белом халате и
выглядел растерянным. За спиной у них шли старший лейтенант Долматов и лейтенант
Суглобов. И автоматы держали не за плечом, а на груди, и даже с укороченным ремнем. Так
оружие обычно носили в боевой обстановке. С короткого ремня автомат быстрее выставляется
в боевое положение для прицельной стрельбы. Но со стороны такое сопровождение все равно
смотрелось как конвоирование. И врачи это, видимо, понимали, и потому чувствовали себя не
лучшим образом.

Врачи со спецназовцами и с ментом встретились на крыльце.

– Жовсари... – сказал, не вопрос задавая, а просто констатируя происшествие, участковый врач,
но в дом войти не поспешил. – Где она?

– В комнате лежит. Пуля в груди...

Врач вздохнул:

– Признаков жизни...

– Никаких. Какие тут могут быть признаки жизни... Грудь в области сердца прострелена. И
даже не простой пулей, а бронебойной.

– Кто ее? – спросил вирусолог.

– Я сначала в число подозреваемых вас записал под первым номером, – признался
подполковник. – Но майор Макаров сейчас с соседями разговаривает. Они слышали выстрел,
когда мы по улице ехали. Значит, вы в это время нам навстречу бежали? Можете спать
спокойно, с вас обвинение снято.

– Спасибо, – непонятно за что поблагодарил врач.

– Паша... – подозвал подполковник капитана Каркунова. – Организуй осмотр дворов и домов.
Убийца может в любом из них спрятаться, пользуясь тем, что хозяева больны, и не все,
наверное, ходят. Сами жители, думаю, вне подозрений, но все же присмотрись...
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БМП уже возвращалась и подъезжала к дому Дагаевой.

– Луговкин! – позвал подполковник в микрофон. – Доложи обстановку.

– Я тут вышку хорошую присмотрел. Она на насыпной площадке, и по уровню даже выше трубы
котельной. Обзор хороший во все стороны, кроме въезда в село...

– Там пост – два человека, – сказал старший лейтенант Долматов. – Не проскочить...

– Луковкин, ищи его! Уйти он не успел. Стрелял, когда мы уже на улице были...

– Простым взглядом никого не вижу. Посмотрю сначала через бинокль, потом через прицел,
потом, если будет необходимость, тепловизор включу...

Убрав ото рта микрофон, подполковник вытащил из кармана обмотанную леской гранату и
протянул ментовскому младшему лейтенанту:

– Держи вещдок... «Растяжка» была выставлена около калитки. Нельзя было войти, не
взорвавшись. Делаю вывод, что нас здесь ждали. В этом доме ждали... И осторожнее с
вещдоком! Кольцо сорвано, рычаг держится только на леске.

Младший лейтенант с гранатами, видимо, дружбы никогда не водил и принял вещдок в руки
так, словно граната была раскалена добела...

* * *

Показания врачей, если бы они обладали определенной долей наблюдательности, могли бы
оказаться важными не только для дальнейшего следствия и пролить хотя бы слабый свет на
произошедшее, но могли бы повлиять и на оперативные действия спецназовцев. Из всех в
селении они одни были на ногах, постоянно ходили из дома в дом, и не могли не видеть
некоторых странностей, если такие странности встречались.

С врачами остались только сам подполковник и ментовский младший лейтенант. У младшего
лейтенанта в папке оказались даже бланки протоколов допроса, и Алексей Викторович засадил
его вести протокол. Сам же предпочел только задавать вопросы.

– Когда вы сюда прибыли... Хотя, давайте начнем с более раннего периода. Как и зачем вы
сюда прибыли? Кто сообщил вам о вспышке болезни в селении?

– Позвонили из администрации, – сказал участковый врач. – Нашему главврачу позвонили. А в
администрацию еще откуда-то позвонили... Сказали, что в Интернете показали кадры из
селения. Люди здесь без помощи, всеми брошены, умирают... Главврач снабдил нас
лекарствами и срочно отправил на своей машине. Я даже жену предупредить не успел.
Главврач обещал сам вечером заехать.

– Машина где?

– Нас высадила и ушла. Нам здесь зачем машина? Да она сюда и не прошла бы. Иномарка... Ей
асфальт нужен.

– Сюда прошла бы. Сюда проехать проще, чем здесь ездить, – сказал Алексей Викторович. –
Жители села видели машину?

– Едва ли тогда кто-то видеть мог, – сказал вирусолог. – Все лежали, поголовно... Кроме
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Дагаевой. К моменту нашего прибытия еще все живы были. Только на следующий день двое
умерли. В разных домах...

– А отправить их на той же машине в больницу нельзя было? Хотя бы самых тяжелых...

– Понимаете, обычно с гриппом прописывается амбулаторный режим. Мы первоначально
отнесли это к вспышке обычного сезонного гриппа. Хотя и очень острой вспышке... Кроме того,
условия стационара, на мой личный взгляд, гораздо хуже условий домашнего лечения. Мы
посоветовались и решили на время остаться здесь. Тот же стационар, только на дому... Но
после смерти двух человек мы поднимали вопрос об эвакуации остальных вертолетом, и не в
нашу больницу, а куда-то в более приспособленную. Однако нам отказали, сославшись на
погоду. Здесь и правда тучи висели...

– Младший лейтенант, не забудь позже выяснить, кто звонил в администрацию района. Это
важно. – И подполковник снова повернулся к врачам: – А Жовсари Губайдулловна – почему она
не заразилась? Она не общалась с остальными?

– Первоначально общалась. Она же родом отсюда. Нам сказала, что у нее прививка... –
вирусолог пожал плечами. – Если у нее и была прививка, то от простого сезонного гриппа. Она
не помогла бы ей ни в какой мере... Тем не менее, она была полностью здорова.

– Мы к ней заходили, – встрял участковый врач, подтверждая озвученное коллегой. – Была
полностью здорова...

– Вот об этом, пожалуйста, подробнее. Вы пришли... Как она вас встретила? Что сказала? Как
вела себя? Не показалось ли что-то в ее поведении странным? Полностью, короче говоря, свои
ощущения...

– А может быть, и странно встретила, – сказал вирусолог. – Меня удивило, что она повязку не
носила. Просто головным платком лицо чуть-чуть прикрывала, но встретила нас откровенно
недружелюбно. Она нас в дом дальше кухни не пустила. Показала на табуреты – садитесь,
мол, – но сама не присела, будто бы ждала, когда мы уйдем. Правда, в доме беспорядок был.
Женщина может этого стесняться и потому гостей плохо встречать...

– Не было ощущения, что в доме кто-то посторонний? – спросил Алексей Викторович. – Может
быть, звук какой-то?

– Знаете, – вспомнил участковый врач, – когда мы только вошли и представились, она
проворчала, что лучше бы кого-то с санэпидстанции прислали. Крыс полный дом. Ночами
спать мешают, кругом шумят и все грызут... Правда, при нас крыс слышно не было.

– Это могло быть оправданием на случай, если какой-то посторонний звук раздастся, – заметил
ментовский младший лейтенант.

– Вполне возможно, – согласился вирусолог. – Мы пришли неожиданно для нее. Она нас в окно,
кажется, не видела, и только на стук вышла. И говорила чуть громче, чем обычно говорят.
Словно кого-то своим голосом предупреждала о посторонних. Но это все вспоминается задним
числом. А в таких случаях воспоминания утрируются, и все негативные моменты усиливаются
именно в ожидаемом направлении. Поэтому на них опираться полностью, наверное, не стоит.
Это только, как говорится, можно принять к сведению...

– И долго вы в доме находились? – спросил подполковник.
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– Не больше пары минут. Когда встречают так нелюбезно, разговаривать долго не хочется. Она
откровенно ждала, когда мы уйдем...

– А потом? – поинтересовался мент.

– Трижды к ней заглядывали, про самочувствие спрашивали. Встречала нас на крыльце, в дом
не приглашала. Несколько слов, и дверь закрывала...

– Товарищ подполковник, – раздался в наушнике голос старшего лейтенанта Луговкина. –
Слышите меня?

Гризадубов поправил проводок микрофона:

– Слушаю...

– Никого обнаружить не удалось. Но есть одно место, метрах в ста от селения ниже по склону.
Почти на уровне дома Дагаевой, только чуть-чуть в сторону лаборатории... Не видно никого, но
над поверхностью в тепловизоре что-то «светит». Если человек сидит в норе, такое «свечение»
будет обязательно...

– Внимание! Всем! – строго сказал подполковник. – Кто свободен и находится ко мне ближе?
Мне три человека нужно...

– Лейтенант Красников. Иду, – отозвался наушник.

– Старший лейтенант Долматов. Иду!

– Капитан Румянцев. Только что осмотр двора закончил. Иду!

– В темпе, – поторопил подполковник.

– Что там? – спросил младший лейтенант.

– Посмотрим... Ты оформи протокол, дай людям подписать, их отпускай, а сам...

Подполковник вдруг вспомнил, что младший лейтенант стоял недавно у него за спиной и
слушал его разговор с полковником Мочиловым.

– А сам потом с человеком, которого я с тобой оставлю, дом осмотри, но ничего не трогай. Мне
нужны документы Дагаевой. Больше ничего с места не брать!

– Понял, товарищ подполковник, – согласился мент.

* * *

Капитан Румянцев получил короткий, но внятный инструктаж. Менту ни в коем случае нельзя
было дать возможность позвонить, а во всем остальном помогать ему. И после этого сам
Алексей Викторович со старшим лейтенантом Долматовым и лейтенантом Красниковым
выдвинулись на оконечность селения.

– Луговкин? Видишь нас? – спросил Гризадубов.

– Любуюсь, товарищ подполковник...
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– Координируй направление! Куда нам спускаться?

– Для начала вниз...

– Это мы понимаем. Мы не понимаем только, каким образом можно спускаться вверх, –
проявил подполковник филологические способности.

– Прямо вниз... Я скажу, когда левее принять.

– Выходим! – скомандовал Алексей Викторович. – Раздвигаемся шире. Красников ведущим, мы
с Долматовым по флангам. Предупреждаю, лучше брать живым. Красников, тебя это особо
касается... Не переусердствуй.

Лейтенант Красников в группе считается признанным специалистом по рукопашному бою. Его
удары всегда выверены и точны, но вот соразмерить силу удара с необходимостью лейтенант
не всегда умеет. Он, если уж бьет, то от всей души, как стреляет. И хорошо, если после его
удара человек просто инвалидом останется. Чаще и такого не случается, потому что удары
направлены всегда в жизненно важные органы, а отказ такого органа редкий организм
выдержит.

– Понял, командир, – отозвался Красников. – Если что, я аккуратно...

– И даже еще аккуратнее!

Просто «аккуратно» в понятии лейтенанта Красникова, как уже бывало несколько раз,
означало качественный пинок меж ног противника. Но и здесь травма может оказаться
настолько тяжелой, что потребуется хирургическое вмешательство. А с захваченным,
случается, необходимо работать плотно и не теряя времени. Человек, которому требуется
серьезная медицинская помощь, иногда оказывается бесполезным для оперативных
мероприятий.

Склон был в этом месте не слишком крут и позволял быстро двигаться без страховки. Еще не
пожухлая рослая, до пояса нормальному человеку, трава с приходом осени приобрела
жесткость и ломкость, грозилась выдать того, кто через нее пробирается, и потому
приходилось желание двигаться быстрее непроизвольно сдерживать. Но эта же трава
одновременно и скрывала идущего от взгляда того, кто в той же траве прячется, врывшись в
землю.

– Товарищ подполковник, ваш левый фланг тормозит движение, правый фланг Долматова
движение ускоряет, Красников в том же темпе. Таким образом, как только на семьдесят
градусов развернетесь, поворачиваете налево, – снайперу корректировать движение сверху
было удобно.

– Понял, продолжай корректировать, – ответил Гризадубов и резко снизил скорость.

Одновременно Долматов стал продвигаться быстрее. Красников шел в том же темпе, и линия
стала разворачиваться.

– Есть... Теперь все вперед. Дистанция метров в шестьдесят. Я страхую...

– Страхователь! Постарайся живым его оставить...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

114 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Передвигались с предельной осторожностью, стараясь не издать ни одного звука. Но, как
человек ни старается, он не может все же быть неслышимым полностью. Две серые вороны и
черный ворон взлетели, услышав приближение людей.

– Прямо оттуда взлетели, командир, – сообщил Луговкин. – Что-то там не то...

– Может, труп? – предположил старший лейтенант Долматов.

Дальше пошли уже более открыто и быстрее. И нашли среди высокой травы мертвую козу,
исклеванную птицами. Тепловизор, конечно, не мог не обратить внимание на «свечение»
живого разлагающегося объекта.

– Луговкин! Искать...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Осмотр домов и дворов селения тоже ничего не дал. Многие сознавались, что поведение
Жовсари Губайдулловны казалось им странным. Раньше, приезжая сюда, где выросла, где
умерли ее родители, она не вела себя так замкнуто. Сейчас же, начиная с первых дней, только
навестила нескольких старых друзей своих родителей, и словно спряталась в своем старом
доме. Ни к кому ходить не желала, никого не приглашала в гости. Люди считали, что у
Жовсари произошло какое-то несчастье и она таит в себе боль, переживая ее в одиночестве.

– В принципе, командир, убийцей мог быть любой из жителей селения или второй врач,
которого мы в момент приезда не видели, – высказал свою мысль майор Макаров. – Замкнутое
пространство. Классический вариант для детективиста. Тут голову сломаешь, гадая...

– Я такой вариант из основных сразу выбросил, – признался Гризадубов. – «ПП-2000»... Такое
оружие еще не все наши офицеры в руках держали. Откуда оно возьмется у жителей селения?
Случайность, конечно, не исключаю. Но все же продолжаем поиск. Осталась лаборатория и
верхний склон... Луговкин по-прежнему на своей вышке. Остальные обыскивают помещения.
Командует поисками Макаров. Вперед! Со мной остаются Румянцев и младший лейтенант.
Пост на въезде в село участия в поиске, стало быть, не принимает.

Капитан Румянцев сразу выложил перед командиром трубку мобильника:

– Дагаева сегодня несколько раз звонила в Москву...

Алексей Викторович кивнул, обозначая этим, что все понял и попробует «зарядить» проверку
звонков. Он не был уверен в необходимости такой проверки, но когда ничего другого нет,
следует сделать хотя бы это. Просто на всякий случай.

Ментовский младший лейтенант протянул подполковнику паспорт Жовсари Губайдулловны.
Алексей Викторович сразу нашел место регистрации. Не Москва, а ближайшее Подмосковье.
Многие, кто живет в Подмосковье, называют себя в иных местах москвичами, словно
«москвич» – это звание или титул. Самого подполковника Гризадубова это всегда смешило.

Он вместе с паспортом отошел в сторону и с трубки Макарова, оставшейся у него в кармане,
набрал номер полковника Мочилова.
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– Слушаю, Алексей Викторович...

– Товарищ полковник, есть возможность срочно проверить человека по ментовской картотеке?
Что за человек, чем занимается, как характеризуется?

– Думаю, можно. Если без официального запроса просто через наших хакеров, то за две
минуты сделают. На официальный запрос ответят только завтра...

– Время не терпит. Точно так же, как с другой проверкой. Абонент перед смертью сделал
несколько звонков в Москву...

– Кто убит? – спросил полковник.

– Та женщина в селении, что осталась здоровой во время эпидемии. Ее зовут Жовсари
Губайдулловна Дагаева. Убита в момент нашего прибытия в село одиночным выстрелом в грудь
из пистолет-пулемета «ПП-2000». Велика вероятность попытки обвинения нас в убийстве. Пока
будут идти разборки, нас отстранят от дела. Это будет равносильно поражению. В настоящий
момент группа занята поисками убийцы.

– Давай данные, я сразу «заряжу»; может, пока ты будешь рассказывать подробности, я уже
получу ответ. По крайней мере, по паспорту и по личности, если есть свободные компьютеры,
может быть, и получу.

Алексей Викторович продиктовал данные прямо с паспорта.

– Все хорошо. Теперь подожди двадцать секунд, я созвонюсь, чтобы трубку могли подключить
для проверки. Учти, сами разговоры, что состоялись ранее, мы услышать не сможем. Но
сможем узнать, куда она звонила, и прослушать тот номер. Подожди...

Полковник Мочилов, видимо, звонил с другого аппарата, потому что голос его доносился. И
разговаривал не двадцать секунд, а почти минуту. Потом сказал уже Гризадубову:

– Алексей Викторович, с той трубки набери номер... После трех гудков можешь нажать
«отбой». Они подсоединятся и проверят. Номер запоминай...

Мочилов продиктовал.

И только убрав трубку Дагаевой в карман «разгрузки», подполковник смог подробнее
рассказать командующему спецназом ГРУ, в какое положение попала его группа.

– Если ему некуда идти, то он где-то там, и вы его найдете...

– Если убийца там, обязательно найдем, товарищ полковник. Даже если до ночи наглухо где-то
«законсервировался», чтобы ночью выйти из селения, мы его ночью перехватим. Тепловизор
снайпера сможет все проходы к дороге контролировать. Хуже тот случай, при котором убийцей
может оказаться кто-то из жителей селения. Мало ли какими путями мог попасть сюда
«ПП-2000». Любая случайность... Человек прикидывается больным и немощным. А в
действительности совершил убийство. Оружие вообще вне двора спрятал. Знает старое место,
которое найти невозможно. «ПП-2000» – это не миномет, спрятать не сложно. Тогда вывести
убийцу на чистую воду практически невозможно.

– Хорошо. Так, подожди пару секунд. Мне на компьютер пришли данные на Дагаеву Жовсари
Губайдулловну. Ага... Вот, значит, она самая... По данному адресу проживает восемь лет.
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Сначала с мужем и сыном, после смерти мужа от инсульта вдвоем с сыном. Муж был на
двадцать два года старше. Сыну сейчас... Сыну четырнадцать лет. Учащийся средней школы.
Тут много мелочей, но главное я сказал. На всякий случай отправлю данные на адрес
Макарова...

– Хорошо, товарищ полковник. А данные по трубке?

– Что будет, я позвоню. Кстати, ты с Везирханом Дашаевым еще не общался?

– Пока не до того было, да и вы говорили, что ему пока не до меня...

– Он уже, кажется, освободился от первичных забот. По крайней мере, так говорит состояние
отряда «крапового» капитана Валтузина. Мне звонил подполковник Ракитин. Он уже с
Валтузиным познакомился. Отряд «краповых»...

– Там «краповых» меньше половины, товарищ полковник, – объяснил Гризадубов.

– Это не важно. Потом все станут... Тем более скоро должность освободится. Валтузиным уже
заинтересовалась служба собственной безопасности МВД. По моей наводке. Так вот, отряд
вернулся с большими потерями. И в людях, и в технике. Грех радоваться гибели
соотечественников, но Везирхан тоже наш соотечественник, пусть преступник, но еще не
осужденный, и вправе требовать к себе справедливого отношения. Тем более что в нынешней
партии он играет на нашей стороне. Позвони и Валтузину, и Дашаеву. Тебе надо дипломатично
вести себя и с тем и с другим. Чтобы потянуть время до того, как представится возможность
разобраться с Горемыкиным...

– Пока такой возможности нет?

– Я же не могу поторопить начальника ГРУ... Если бы он уже поговорил с директором ФСБ, он
мне сообщил бы, думаю. Но сейчас его самого в управлении нет, говорят, в Генштаб уехал. Это
может быть надолго. Значит, мы должны терпеть и тянуть время. Сам я к директору ФСБ не
вхож, да и слушать он меня не будет...

– Будем тянуть время, – сказал Алексей Викторович.

– Звони, результат мне принесут в виде распечатки. Если будут взаимные вопросы, свяжемся.

* * *

Сначала подполковник Гризадубов решил позвонить «краповому» капитану Валтузину.
Естественно, с трубки спутникового телефона, которой давно уже не пользовался, поскольку не
спешил докладываться полковнику Горемыкину, предпочитая, чтобы тот нервничал от
неизвестности.

Валтузин долго не отвечал. Наконец, ответил, очень недовольно:

– Слушаю вас, товарищ подполковник...

– Давно не общались, Юрий Михайлович. Вот и решил позвонить... Как у вас обстановка? Вы
куда-то, помнится, выезжать собирались?

– У нас, товарищ полковник, обстановка плохая. Мы выезжали на уничтожение банды, о
которой получили сообщение от верного вроде бы источника, а нарвались на хорошо
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организованную засаду. Я потерял восемь человек убитыми и оба миномета вместе с
машинами. Еще три грузопассажирских машины уничтожены. Двенадцать раненых, в том
числе и я. Но я – легко, легче всех, просто оцарапало пулей или осколком. Перевязку делали,
когда вы позвонили, и потому я долго не отвечал...

– Могу только выразить соболезнование – хотя соболезнование офицерам выражают обычно в
день свадьбы, а у вас не тот случай... Кто же вас так подставил?

– Какие-то силы в наших верхах. Кто-то связан со спутниковой разведкой...

– По крайней мере, это не управление космической разведки ГРУ, – категорично заявил
Гризадубов. – Если бы вы действовали в связке с нашими, меня, как работающего рядом с
вами, обязательно поставили бы в известность. У нас своих обычно поддерживают. Да и у вас,
надо полагать, тоже...

– Если могут поддержать... Но в конкретном случае данные пришли со стороны. Проверить их
мы не имели времени, и выступили. Спутник ловил сигнал трубки мобильника, и нам
передавали координаты. Мы вышли точно, и спутник показал это. И нарвались на
заминированный участок. Хотели отступить к дороге, но попали под плотный обстрел из
гранатометов. Бандиты заставили нас залечь, а сами сверху из тех же гранатометов
расстреляли на дороге наши машины. Попали в ящик с минами, и одного попадания хватило,
чтобы машины вместе с куском дороги свалило в пропасть... По нашим предположениям,
чтобы нас встретить, объединилось не менее четырех бандформирований. Я сам считал
очереди... Не менее сорока человек атаковало. Значит, они были предупреждены заранее и
подготовились. Мы с нижней позиции, к тому же сразу понеся потери, атаковать не могли, с
трудом отбились и отступили... Хорошо хоть раненых вынесли. Нас столько же осталось,
сколько бандитов было. А у тех вторая группа была, которая гранатометами машины
обстреливала. Если бы они объединились, то уже имели бы численное преимущество. Тогда и
отрывались бы с потерями...

– Откуда столько бандитов в таком спокойном месте? – выразил Алексей Викторович
естественное недоумение.

– А вы знаете, товарищ подполковник, в каком месте мы были? – насторожился Валтузин, и
чувствовалось, в каком напряжении он ждет ответа.

«Краповый» капитан не знал, кто приложил руку к его провалу. Честно говоря, сам
Гризадубов, предупреждая Везирхана Дашаева, выставил бы непременное условие, чтобы эмир
ничего не предпринимал против наступающих на него сил. Но там, в Москве, тот, кто
предупреждал, видимо, посчитал, что Везирхан просто убежит подальше и не рискнет вступить
в бой. А он не только вступил, но и сумел атаковать. Что касается сбора значительных сил, то
Гризадубов в этом сомневался. Это обычная манера всех командиров, попавших в засаду,
объяснять, какие мощные силы их атаковали. В действительности же вместо сорока человек в
атаке могут участвовать четверо, но хорошо вооруженные.

– Республика в последнее время вообще считается местом относительно спокойным. Это не
соседи, у которых что ни день, то кого-то взрывают или расстреливают... Здесь только об одном
Везирхане и слышно. Это первое. Второе... Если ты уже съездил, и уже вернулся, значит, от
столицы удалился не дальше, чем мы. То есть был в предгорьях. А это районы спокойные.
Только иногда ментов отстреливают, как зайцев, больше ничего...

– Когда им нужно, они быстро собираются, – сказал Валтузин. – Но мне пора, товарищ
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подполковник, перед своим начальством отчитываться. В штаб вызвали. Я обещал сразу после
перевязки приехать.

– Лечись, – посоветовал на прощание Алексей Викторович.

Но «краповый» капитан попрощаться решил по-своему:

– Могу, товарищ подполковник, кстати, еще одну неприятную вещь рассказать...

– Вали все в одну кучу.

– Наших пленников... Тех, которых мы подполковнику Андарбекову передали...

Валтузин выдержал паузу.

– Ну? Их, я полагаю, расстреляли?

– Вы знали?

– Только догадывался, что так может случиться. Где их перехватили?

– За квартал от горотдела милиции. Двумя машинами перекрыли дорогу и расстреляли.

– А сам Андарбеков?

– Умудрился отделаться двумя царапинами. Одна от пули, вторая от стекла... Очень расстроен,
что маску потерял, когда в машине от пуль прятался. Ну ладно, товарищ подполковник, я
спешу...

– Спеши. И смотри, чтобы тебя не расстреляли. Ты тоже – свидетель...

* * *

Везирхан, в отличие от «крапового» капитана, отозвался почти сразу. Вообще-то Алексей
Викторович ожидал, что ответит другой человек, который и передаст трубку Везирхану
Дашаеву, и потому сказал:

– Я хотел бы поговорить с Везирханом Баматовичем...

– Вы от кого? – спросил грубый и сильный голос. Требовательно спросил, показывая свою
привычку командовать.

– Меня прислала Кали Дашаева. Жена Везирхана Баматовича.

– Подполковник Гризадубов?

– Да. Алексеем Викторовичем меня зовут.

– Я – Везирхан... Слушай, помню, лет двадцать пять назад я боролся еще на Союзе[12] с
Гризадубовым. Из Красноярска парень был. По «молодежке» тогда выступали... А вот как
зовут, не помню. Высокий такой, жилистый... Это не ты был?

– Нет. Я борьбой не занимался.

– И в Красноярске не жил? Не родственник?
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– Нет, – сказал Гризадубов.

– Жалко. Фамилия у тебя для борца, скажу честно, подходящая.

Судя по тону разговора, Везирхан Баматович Дашаев уже считал подполковника спецназа ГРУ
чуть ли не своим человеком. Есть такие люди, которые просто чувствуют себя и с друзьями, и с
врагами. Кажется, эмир был именно из таких. Самого Алексея Викторовича, человека обычно
сдержанного в проявлении эмоций, это слегка коробило, но умышленно создавать дистанцию
он не стал, чтобы не повредить возможности контакта в будущем. И потому разговор
продолжил в том же легком тоне, который предложил Везирхан, но с соблюдением
собственного достоинства.

– У меня фамилия и для спецназовца неплохо подходит. Но ты, я думаю, не потому позвонить
просил, чтобы о моей фамилии поболтать... Твоя жена сказала, что ты сотрудничество
предлагаешь? Я готов поговорить. Может быть, мы сможем быть взаимополезны... Впрочем, мы
тебе уже оказались полезными. Я только что разговаривал с «краповым» капитаном
Валтузиным. Ты здорово его потрепал. Капитан говорит, что против него объединилось не
менее четырех различных банд... Сорок человек против него, и второй отряд чуть поменьше
обстреливал из гранатометов машины.

– Шесть человек против его отряда, и четверо расстреливало машины... Можешь это сказать
капитану. У страха глаза велики, и он быстро пятки показал. Капитан – это такой большой?

– Да, его издалека заметно, – сказал Алексей Викторович.

– Жалко, у меня снайпер в Пакистан перебрался... А то и считать нас было бы некому.

– Что твой снайпер делает в Пакистане?

– Его наняли. Хорошо платят... Он хороший снайпер.

– Что же он сбежал от тебя? Сильно обижал?

Везирхан ответил с явным укором в голосе:

– Он не сбежал. Он получил предложение, спросил моего согласия. Я не только согласие дал, я
по телефону дал ему характеристику. Я о своих людях всегда забочусь. Меня тоже туда зовут,
кстати, вместе со всем джамаатом[13]...

– И что?

– Я пока думаю... Но о людях я всегда забочусь раньше, чем о себе.

Об этом даже в досье на Везирхана было сказано. Заботу он проявлял не только о своих людях,
но и об их семьях, а особенно о семьях своих убитых бойцов. И за это Везирхана любили.
Причем любили его не только в собственном джамаате, но и среди мирного населения. Он
прибывал порой в какое-то село, его и его людей кормили и поили так, как не кормили и не
поили другие отряды, силой стремящиеся забрать то, на что глаз ляжет. Люди Везирхана
такого себе не позволяли, и потому эмир пользовался уважением старейшин. О том, что банда
была в селе, узнавали спустя длительное время, когда принимать меры по преследованию было
уже поздно.

– Да, я слышал, что у тебя с твоими людьми хорошие отношения. Но мы, кажется, не об этом
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хотели поговорить.

– Не об этом, – легко согласился Везирхан. – Я только хотел бы остановить Рамазана
Сайдуллаева, но своих сил у меня не хватает, а в деле, насколько я понимаю, одинаково
заинтересованы и я, и ты...

– Не об этом, – легко согласился Везирхан. – Я только хотел бы остановить Рамазана
Сайдуллаева, но своих сил у меня не хватает, а в деле, насколько я понимаю, одинаково
заинтересованы и я, и ты...

– Кто такой Рамазан Сайдуллаев? – спросил Гризадубов. – Извини, я из соседней республики
сюда переброшен, может быть, мало знаю, но про Сайдуллаева я не слышал... У него такой
большой джамаат, что ты рискуешь не справиться?

– У него нет своего джамаата. И живет он в Москве, но здесь имеет большие связи во всех
кругах – от мафии до правительства и ментов. В Москве тоже связями оброс. Около двадцати
процентов всего афганского героина проходит через руки Рамазана. Часть идет в Европу, но
большая часть в Россию. Я с ним дружбу не поддерживаю, и своим людям не разрешаю
наркотой баловаться. Но слухи до меня тоже доходят. И был такой слух, что Рамазан крупно
погорел и его взяли с поличным. ФСБ взяла... А потом он вдруг здесь объявляется. Стали
говорить, что в очередной раз откупился. А потом он меня через Кали нашел и предложил мне
участие в денежной операции. Он обещал мне сто миллионов рублей за работу... Хорошо,
конечно, платит, но я, когда услышал, отказался. Даже за такие деньги устраивать в своем
народе эпидемию я не буду.

– Он тебе хотел заплатить только пятую часть того, что сам получал... – объяснил Гризадубов,
сразу догадываясь, кто такой Рамазан Сайдуллаев и о каких деньгах идет речь. – Ему доставили
полмиллиарда.

– Вот же скотина, – усмехнулся Везирхан. – Он мне сто миллионов пообещал, но затребовал
себе десять процентов комиссионных... Ну да, торгаш, он и есть торгаш. Это не борец. Но я,
борец, помешать ему не сумел... Он слишком хитрый. Я ждал, когда ему доставят груз, а он
начал действовать раньше, и карантин объявили раньше, чем началась большая эпидемия. А
теперь он доставил товар, дешево продаст его полевым командирам, и эпидемия пойдет по
всему Кавказу. Здесь будет жесткий карантин. И не будет власти. А той, что останется, будут
диктовать свои условия те, кто будет обладать контейнерами с ампулами. Выполнишь условия,
заплатишь сумму – все будет хорошо. Не заплатишь – будет плохо... Ампулы будут разбиты где-
то в людном месте...

– Плохой вариант развития событий, – сказал Гризадубов.

– А для меня совсем никудышный! – воскликнул Везирхан, заводясь от собственных мыслей. –
Рамазан на меня обиделся, и теперь распространять свой вирус будет от моего имени... Ты
понимаешь, Гризадубов, как на меня будут люди смотреть? Как на убийцу своих друзей...

– Понимаю, Везирхан. И этого допустить нельзя, – сосредоточенно произнес Алексей
Викторович. – Кое-что о вирусе мне известно... Я даже знаю, как он прибыл. Но тогда я еще не
знал, что это такое. И я знаю, что люди, которые доставили контейнеры, считали, что они
передали груз Везирхану Дашаеву.

– Ах, подонок...
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– Ты знаешь, где искать Рамазана Сайдуллаева?

– Нет... Я мог бы узнать. По крайней мере, ко мне должен был прибыть курьер. Но нападение
«краповых» на мой лагерь заставило меня уйти в другое место. Нужно время, чтобы установить
связь...

– Устанавливай. И держи меня в курсе событий. Нельзя допустить, чтобы контейнеры с
вирусом могли разойтись в разные стороны. Иначе тебе уже невозможно будет доказать свою
непричастность. Я со своей стороны обещаю тебе поддержку силами двух офицерских групп
спецназа ГРУ. По силе это более солидно, чем весь отряд «краповых», хотя по численности в
три раза меньше. Но будь уверен, общее дело мы сделаем.

– Еще, Гризадубов, важный вопрос...

– Твоя безопасность, как я понимаю?

– Ты неглупый человек... Могу я рассчитывать, что после завершения совместной операции не
буду атакован своими временными союзниками?

– Я могу дать тебе слово. Других гарантий у меня нет.

– Я твоему слову поверю. У тебя фамилия хорошая, борцовская... Я постараюсь узнать как
можно быстрее. И позвоню тебе.

– Жду звонка!

Алексей Викторович отключился от разговора, и на несколько секунд задумался. Он, конечно,
слишком много взял на себя, обещая бандиту безопасность. И пусть этот бандит из тех, кто
бывает по жизни симпатичным человеком, и пусть его любят друзья, это сути не меняет.
Бандит все равно остается бандитом. Однако другого выхода из положения Алексей
Викторович не видел. И слово свое намеревался сдержать. Только необходимо будет поставить
в известность командующего войсками спецназа ГРУ о своем намерении...

2

– Товарищ подполковник, мы даже в старые канализационные колодцы забирались – чисто на
метеостанции, – докладывал через «подснежник» капитан Каркунов. – Обшарили все подходы к
склону – подумали, мог вверх забраться... Но там только с оборудованием подняться... Никого...

– Я тоже, товарищ подполковник, никого не вижу, – посетовал снайпер со своего насеста.

– Придется, похоже, местных жителей все же трясти, – предположил майор Макаров. – Есть же
здесь какие-то свои крутые старики... Их национальность обязывает крутыми быть. Вот и
подстрелили. Мало ли какие отношения у людей...

– Возвращайтесь, – распорядился Гризадубов. – Будем думать. Снайпер на насесте остается.
Продолжает наблюдение...

Старший лейтенант Луговкин и без того свое дело знал. И понимал, что его с поста не снимут
еще долго. Но он к такому положению вещей давно привык.

Подполковник Гризадубов вернулся во двор Жовсари Дагаевой. Капитана Румянцева и
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ментовского младшего лейтенанта видно не было. Наверное, в дом прошли. Туда же двинулся и
подполковник. Офицеры оказались там.

– Замерзли на свежем воздухе? – с порога спросил Алексей Викторович, недовольный тем, что
его приказ нарушен. Он же предупреждал, чтобы не топтались в комнате и оставили все в
неприкосновенности до приезда следственной группы. Исключением был приказ найти
паспорт убитой, но это обуславливалось необходимостью навести справки.

А сейчас капитан Румянцев стоял рядом с телом и держал в руках женскую сумку.

– Звук послышался, товарищ подполковник, – оправдался капитан. – И еще... Младший
лейтенант говорит, что сумку он оставил в той комнате. Взял паспорт, а сумку положил на
место. Сейчас она здесь, в кресло брошена...

– Сама из комнаты в комнату перешла... – проворчал Алексей Викторович, глянул на тело и
сделал быстрый знак рукой.

Румянцев среагировал сразу и шагнул в сторону. А Гризадубов уже опустил предохранитель и
передернул затвор автомата.

Он мог ошибиться... Но показалось, что тело женщины лежало не так. Ноги, кажется, были
вытянуты вдоль старой пропыленной ковровой дорожки, а сейчас одна нога на пол съехала.
Впечатление было такое, что тело передвигали с места, потом вернули, но не совсем в то
положение, в котором оно пребывало раньше.

Жест подполковника был красноречив. Растопыренные пальцы показывали, чтобы все
рассредоточились по разным комнатам. Комнат, вместе с кухней, было четыре. Осмотреть их –
дело нескольких секунд. И снова все сошлись у тела.

– Никого... – сказал Алексей Викторович. – Чердак...

– Вход только с улицы. Я осматривал, – заверил капитан.

Гризадубов подумал пару секунд, глянул на капитана, потом на младшего лейтенанта, и опять
жестом приказал им взяться за края ковровой дорожки, на которой лежало тело. Офицеры
аккуратно сдвинули дорожку в сторону вместе с телом. Прямо под дорожкой находилась
крышка люка с небольшим металлическим кольцом.

Поднятый подбородок капитана Румянцева означал вопрос – открывать ли люк. Но
подполковник, памятуя «растяжку», установленную за калиткой, изобразил рукой условный
сигнал. Капитан понял его правильно, быстро выскочил в коридор, и вернулся с веревкой в
руках. Конец веревки был быстро продет в кольцо, и тут же все торопливо вышли из комнаты.
И только после этого Румянцев рывком открыл люк. И сразу же тяжелые бронебойные пули
начали дырявить пол. Бандит стрелял из подпола, не видя, в кого ему стрелять, и очереди
посылал и вправо, и влево. Несколько пуль попали в тело Дагаевой, отчего тело вздрогнуло,
как живое.

– Сдавайся, или я брошу гранату, – громко, но при этом спокойно сказал подполковник
Гризадубов, и в самом деле приготовил гранату.

В ответ раздалось несколько новых очередей.

Румянцев ответил одной очередью, отколовшей от края люка щепки. Но тут не вовремя
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поторопился ментовский младший лейтенант. Он вытащил из кармана гранату, снятую
подполковником с «растяжки», сорвал с нее леску, отпустил рычаг, чуть-чуть подождал и
бросил гранату в люк. Взрыв раздался, похоже, раньше, чем граната достигла дна подпола.

Алексей Викторович сердито ударил прикладом в дверь, рядом с которой стоял младший
лейтенант:

– Тебя просили?!

– Я... Я испугался... Растерялся... – промямлил младший лейтенант.

Глаза его в самом деле выражали растерянность.

– Теперь и допросить некого... – сказал Румянцев.

– Может, жив еще? – с надеждой вскинулся младший лейтенант.

– Когда рядом с тобой «Ф-1» взрывается, в живых остаться трудно... – заметил подполковник и
вырвал из рук младшего лейтенанта автомат. Ремень автомата был перекинут через шею, и
рывок был настолько сильным, что у мента был выбор – либо упасть, либо без головы остаться.
Он предпочел первое и упал на пол. И тут же подполковник наступил ему на шею.

– Когда рядом с тобой «Ф-1» взрывается, в живых остаться трудно... – заметил подполковник и
вырвал из рук младшего лейтенанта автомат. Ремень автомата был перекинут через шею, и
рывок был настолько сильным, что у мента был выбор – либо упасть, либо без головы остаться.
Он предпочел первое и упал на пол. И тут же подполковник наступил ему на шею.

– Свяжи ему руки и обыщи, – приказал Гризадубов.

– Я растерялся... – прошептал мент.

– Ты так сильно растерялся, что выждал ровно две с половиной секунды, и только потом бросил
гранату. Боялся, что он успеет ее назад выбросить[14]... Растерянность вполне
профессиональная. Сразу предупреждаю: или все выкладываешь, или ты из этой комнаты не
выйдешь. Спишем все на того парня из подвала... Ну?

В подтверждение серьезности намерений каблук оторвался от шеи, и ударил в затылок – не
сильно, но больно – и впечатал крупный нос в доски пола.

– Кто послал?

Каблук надавил на затылок.

– Капитан Валтузин попросил нашего дежурного. Меня и отправили. Я здесь несколько раз
был. Потому и выбрали. Валтузин инструктировал.

– Румянцев! У тебя обувь, кажется, на пару размеров больше... Допроси, запиши, и дай
расписаться. Не церемонься, если попробует выступать... Валтузин уже под присмотром
службы собственной безопасности МВД. Младший лейтенант туда же попадет... Действуй.

Каблук капитана сменил каблук подполковника. Сам Алексей Викторович подошел к люку,
заглянул, увидел лестницу и спустился. Убийцу достало сразу несколько осколков. Один
угодил ему в голову. По крайней мере два осколка попали в грудь. Пресловутые шестьдесят
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граммов тротила разбрасывают осколки с такой силой, что ранения обычно бывают
смертельными. В данном случае даже пальцы к горлу прикладывать необходимости не было.
Все и так было ясно. Подполковник даже не удивился, увидев, что убийца был в черном
костюме, точно таком, в каких были все переносящие груз через границу. Можно было
предположить, что он тоже является сотрудником охранного предприятия «Сталкер».

В кармане нашелся паспорт и трубка мобильника. Регистрация московская. Паспорт был
слегка залит кровью, но рассмотреть данные было можно. Кровь со страницы подполковник
вытер о рукав убитого, и придержал двумя пальцами около рта микрофон:

– Внимание всем! Убийца найден и обезврежен. Общий сбор в доме Дагаевой. Даже снайперу
разрешается покинуть насест.

– Вот уж спасибо, товарищ подполковник, – не остался в долгу старший лейтенант Луговкин. –
Я думал, меня здесь ночевать оставят.

– Ночевать будем в другом месте. Все ко мне! Я занимаюсь связью, вы обыскиваете подвал
дома. Ищите все, что интересно и не очень, но важно...

Необходимости держать пост на въезде в селение теперь тоже не было, поскольку вся дорога
прекрасно просматривалась со двора Жовсари Губайдулловны.

* * *

Допрос шел своим чередом, и бланки протоколов допроса из папки младшего лейтенанта очень
сгодились для проведения допроса самого младшего лейтенанта. Сам мент так и лежал на
полу со скрученными за спиной руками, совсем не трепыхался, понимая бесполезность своих
усилий, и только сплевывал время от времени на ковровую дорожку кровь из разбитого рта.
Подполковник помнил, что, когда он ударил каблуком менту в затылок, тот только нос о пол
разбил. Сейчас же все губы были в крови. Видимо, два размера разницы в обуви сказались, и
каблук капитана попал не туда. Впрочем, это не мешало младшему лейтенанту покорно
отвечать на вопросы, и, может быть, даже помогало. Это старая истина – вкус крови на губах
заставляет язык работать активнее. Зная, что капитан Румянцев и спрашивать умеет, и
настоять на подробном ответе, Алексей Викторович вышел, чтобы позвонить в Москву и
доложить об обстановке. Разговаривать при задержанном не хотелось, потому что скоро, как
только прибудут другие менты, он сможет, вероятно, обрести относительную свободу.

Но полковник Мочилов сам позвонил еще до того, как Алексей Викторович успел спуститься с
крыльца. Сработал принцип, согласно которому подобное притягивается подобным, и новости
стали стекаться, как обычно и случается, к новостям.

– Алексей Викторович, ну и заварили мы с тобой кашу... Меня приглашают с докладом к
директору ФСБ. Вместе с начальником ГРУ поедем. Служба собственной безопасности ФСБ
просит нас задействовать свои спутники. Не знаю, в курсе ли они и будут ли валить все на
полковника Горемыкина, но даже в этом случае, если они и проводили какую-то операцию под
видом уничтожения банды Везирхана Дашаева, то эта операция провалилась и у нас теперь
руки развязаны. От спутника ФСБ Горемыкин отключен. Можешь разговаривать с любой
трубки, но на всякий случай поберегись. Я лично ФСБ доверяю не больше, чем когда-то КГБ.
По этому вопросу – все... Другой вопрос, который мне не нравится... Распечатку твоего
разговора с Везирханом мне принесли. Прочитал, но не могу одобрить твое обещание.

– Тем не менее, товарищ полковник, слово я вынужден буду держать...
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– Придется... Но потом тебе же придется Везирхана ловить. Тогда уж, чтобы быть до конца
честным, предупреди его об этом заранее. Разойдетесь... Дай ему какое-то время, сутки или
двое, а потом уже – кто кого.

– Я дам ему время добраться до пакистанской границы.

– Тоже вариант, хотя кто-то может на это посмотреть косо, и ты такое не афишируй...

– Жалко уничтожать честных людей. Он ведь с народом не воюет. Он только с ментами. И я не
берусь с полной уверенностью утверждать, что Везирхан в этом вопросе не прав. Если
разобраться, может быть, у него больше оснований взрывать их, чем у меня ловить его. Я вот в
такую же войну включился...

– Рассказывай. Потом я остальные новости выложу. Есть еще, что сказать...

Гризадубов рассказал, как нашли убийцу Жовсари Губайдулловны Дагаевой, передал данные
паспорта убийцы и сообщил о роли ментовского младшего лейтенанта в этом деле.

– Менты из райотдела к вам выехали?

– Должны были выехать. Ждем.

– Я сейчас свяжусь со службой внутренней безопасности МВД; раз уж они за Валтузина
взялись, пусть и младшего лейтенанта включат в разработку. Передавай его ментам, а сам
договаривайся и выезжай на встречу с Везирханом. У тебя все?

– Еще номера последних звонков с трубки убитого... Я подозреваю, что он может иметь прямую
связь с Рамазаном Сайдуллаевым. И еще подозреваю, что тот может называть себя Везирханом
Дашаевым. Это для тех, кто самого Везирхана не знает...

– Понял. Включаем в проверку. Теперь все?

– У меня все, – сказал Гризадубов и рукой дал знак майору Макарову и прибывшим с ним
офицерам проходить в дом.

– Тогда слушай... Это по звонкам с трубки Жовсари Губайдулловны. Я тебе говорил уже, что
она жила вдвоем с сыном, мальчишке четырнадцать лет. В школу он не ходит уже вторую
неделю. Друзья не видели его, никто не знает, куда парень делся. Дома никто не открывает
дверь. В милицию пока не обращались. Но сама Жовсари Губайдулловна постоянно звонила
заместителю директора охранного предприятия «Сталкер». Мы отследили трубку. Он
находится не на службе. По непонятной причине покинул Москву и уединился в деревенском
доме. Продукты покупает, по крайней мере, на двоих. Сейчас туда, на место, выехала бригада
ФСБ. Есть подозрения, что мальчишку взяли в заложники и принудили мать выехать в
селение... Как только будут данные, я тебе сообщу, но это, впрочем, для тебя не так и важно.

– Но важно другое, товарищ полковник. Майор Макаров показывает мне видеокамеру и
ноутбук... Он проводил обыск в подвале, где прятался убийца. Ноутбук, к сожалению,
поврежден осколком гранаты, но, возможно, жесткий диск цел и данные можно будет
посмотреть. А видеокамера – это уже улика против «Сталкера»...

– Понял. Сохрани улики, но тебе пока некому их передать. Вот мне принесли
шифротелеграмму из МВД. «Краповый» капитан Валтузин задержан по подозрению в
причастности к террористической деятельности. А он обещал выделить машину для группы
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подполковника Ракитина. Я дал, кстати, твой телефон Ракитину. Как только выедет на
соединение, позвонит. А выедет он, как только ты договоришься с Везирханом Дашаевым о
встрече. А договоришься ты, как я понимаю, после того, как Везирхан получит данные о
местонахождении Сайдуллаева. Но у меня есть подозрения, что Сайдуллаев желает услать
Везирхана куда-то подальше и без него провести аукцион по распродаже контейнеров с
вакциной. Потом будет, вероятно, объявлено, что вакцину распространял Дашаев. Кстати, по
нашим предположениям, Сайдуллаев получил полмиллиарда рублей на выплату полевым
командирам за распространение вируса. Но, как говорят специалисты, знающие этого хитрого
жука, он наверняка пожелает оставить эти деньги себе, а с полевых командиров взять плату за
вирус. Продавать им будет... Дешево.

– Если убитый убийца имел связь с Сайдуллаевым, мы сможет отследить его по трубке?

– Кого? Убитого?

– Сайдуллаева, товарищ полковник...

– Кого? Убитого?

– Сайдуллаева, товарищ полковник...

– Попробуем. Надо еще определить, какой номер принадлежал Сайдуллаеву. Здесь придется
подключиться к базе Госнаркоконтроля. Надо попробовать... И даже, пожалуй, следует весьма
поторопиться. Жди сообщения. Мы будем искать. До связи...

– До связи, товарищ полковник.

* * *

– Задачу менту выставили простую: следить за каждым нашим шагом, слушать разговоры, в
том числе и телефонные, и все докладывать «краповому» капитану. Доложить успел только
один раз, когда в дороге останавливались. Сказал, что группа следует в селение. Больше
ничего, как сам утверждает. Но большего он и не успел бы. Что теперь будем с ним делать?

Капитана Румянцева не волновало, что разговоры ведутся в присутствии самого младшего
лейтенанта.

– Может, сразу расстреляем? – потягиваясь, предложил майор Макаров. – Я бы опробовал
«ПП-2000». А то зря только с собой таскаю... А тут еще и этого с собой таскать. В БМП и без
того тесно...

Младший лейтенант почувствовал себя неуютно. Он мало хорошего слышал про «летучих
мышей»[15] и предполагал, что расстрелять его могут запросто, и без всякого следствия и
суда, не вдаваясь в степень его виновности. Просто потому, что он не с ними...

Подполковник Гризадубов, заметив состояние мента, улыбнулся:

– Скоро местные менты приедут, передадим его с рук на руки, чтоб под ногами не мешался.

Младший лейтенант от этих слов сел прямее и почувствовал себя увереннее.

– У вас наверняка спросят, кто меня так разукрасил... – не вытерпел и сказал-таки свое слово. В
его понимании, видимо, ментов бить было грешно.
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– Скажем, в подпол вниз головой упал... Когда стрелять начали, испугался и упал, – заметил,
глядя в окно, капитан Румянцев.

– Местные только добавят, – рассудил подполковник. – Им приказ дан не церемониться. Дело
уже на контроле службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел. Сюда
специалисты выехали. Они пожестче допрашивать будут. Для профилактики еще и вирус
гриппа вкатят... В качестве эксперимента. Или еще что-нибудь... Мент-предатель – это для них
хуже, чем мент для уголовника.

– Я никого не предавал. Я только выполнял приказ, – сказал младший лейтенант.

– «Краповому» капитану Валтузину предъявлено обвинение в содействии терроризму. Ты
содействовал капитану, следовательно, обвинение будет то же самое...

Младший лейтенант опустил голову. Собственная жизнь казалась ему полностью загубленной.
И спасения он не видел...

* * *

– «Уазик» идет. А вдали еще какая-то машина. Старается «уазик» догнать... – сказал капитан
Румянцев, козырьком прикладывая руку к глазам.

К окну подошел старший лейтенант Долматов с биноклем в руках. Присмотрелся:

– Первыми менты едут. Дальше «Ленд Ровер Дискавери». Вроде как гражданская машина. И
номера гражданские, местные...

– Через двадцать минут будут здесь. Макаров, обеспечь встречу. И подготовь их
соответствующим образом. Создай деловую обстановку...

Майор, кивнув, прихватил автомат и вышел из дома; подполковник пошел за ним следом, на
ходу вытаскивая трубку, чтобы позвонить командующему. И опять, словно угадывая его
желание, полковник Мочилов позвонил сам.

– Алексей Викторович, есть координаты Сайдуллаева. Похоже, рядом с ним и Арсений
Новицкий. Редкий негодяй, имей это в виду. Это бригадир из «Сталкера». Доставай карту...
Шестнадцатый лист, квадрат Б-3. Ущелье из левого угла выходит...

Гризадубов развернул свой планшет, нашел нужный лист карты:

– Вижу.

И вытащил карту из-под пленки, чтобы поставить на ней отметку.

– Три километра от устья ущелья. Меж двух крутых поворотов. Примерно посредине. Отметил?

– Отметил. Только вопрос возникает... Они не могли нас обмануть? Как Везирхан обманул
«крапового» капитана.

– Это проверялось. Прослушивались разговоры с места. Они там присутствуют. И спутник
следит за ними постоянно. Любое перемещение будет фиксироваться.

– Понял, товарищ полковник. Выезжаем...
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– Сейчас спутник пробует просмотреть участок в режиме on-line. Но есть небольшая
облачность. Неизвестно, что получится. Если спутник пробьется сквозь облачность хотя бы
одной камерой, дальше можно будет совмещать изображение с инфракрасным режимом.
Инфракрасному режиму облака не помеха.

– Ракитин, товарищ полковник, готов? Мне самому с ним связываться?

– Он уже выезжает. Я приказал. Везет тебе бочку топлива.

– Вот это хорошо. А то наш крокодил на голодном пайке...

– Ракитину два часа добираться до поворота главной дороги. Тебе, если учесть, что ты на
главную едешь с проселка, около часа. В худшем случае час двадцать. Так наши спецы из
оперативного отдела рассчитали... Ты время зря не теряй, марш включай на полную скорость,
чтобы не опоздать. Мы не знаем, когда у них аукцион.

– Понял. Будем торопиться. Значит, у нас в запасе минут сорок есть. Как раз с местными
ментами поговорить, они подъезжают... Я сейчас рапорт напишу, это вместо протокола,
специально для них, пусть рассматривают, если умеют читать.

– И хорошо, что запас времени есть... Но ты и не разбрасывайся. Мало ли что? Лучше
пораньше выезжай. Я Ракитину тоже установку дал – торопиться... Созвонись предварительно с
Везирханом. Хотя, по большому счету, вы можете, наверное, и без него действовать. У
Ракитина в группе пятнадцать человек, причем четыре гранатометчика с «РПГ-7», и большой
запас китайских осколочных гранат[16].

– Я обещал Везирхану. Отказ от сотрудничества будет выглядеть некрасиво, товарищ
полковник... Это на предательство похоже. Он дал нам информацию, мы ею пользуемся, а его
отметаем. А ему самому важно очистить свое имя от клеветы.

– Чтобы с чистым именем против нас выступать...

– Я думаю, мы сумеем с ним договориться.

– Ладно. Действуй. Не опоздай на встречу с Ракитиным. До связи.

– До связи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Милицейский «уазик» въехал в селение торопливо и сразу запрыгал на неровных бетонных
плитах, но в начале улицы его уже перехватил майор Макаров, отправившийся навстречу на
боевой машине пехоты. Майор легко выпрыгнул из люка механика-водителя и подошел к
«уазику». Разговор был короткий.

– Местный райотдел?

– Так точно, товарищ майор. Вы вызывали?
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– Мы вызывали. Убийца уже обнаружен и уничтожен. Но вам и без того работы хватит. Что за
машина за вами идет? «Ленд Ровер»...

– А... Эти догоняют. У них колеса шустрые, – высунулся из «уазика» старший лейтенант,
старший в ментовском наряде. Марлевая повязка у старшего лейтенанта, как и у других
ментов в машине, не закрывала лицо, а свободно болталась на шее. – Это из следственного
комитета. Быстро они сориентировались. Обычно их ждать приходится... В прошлом месяце до
соседнего с ними села больше суток добирались. Мы обсмеялись, пока их дождались. Даже
странно, что сейчас так быстро...

– Торопятся, – объяснил майор Макаров свое видение вопроса. – Это потому, что дело на
контроле Москвы. Совместно работают спецназ ГРУ, оперативники ФСБ и службы внутренней
безопасности МВД и ФСБ. Многих ваших уже «повязали». Кое-кого из большого начальства в
ФСБ тоже... Прямо там, в Москве. Один из ваших у нас сидит – под конвоем... Но это так,
мелочь. Вы его заберете вместе с протоколом первичного допроса. Потом его у вас служба
внутренней безопасности с рук на руки примет. Младший лейтенант...

– Все сделаем. Где место происшествия?

– Последний дом направо. За мной поезжайте, только не торопитесь так. На этой улице
рессоры переломаете, а «Ленд Ровер» вообще подвеску расшибет.

Подготовка прошла успешно. Макаров создал определенный настрой. И «Ленд Ровер»
приближался. Сделав ему знак рукой, Макаров легко забрался в люк БМП и двинулся вдоль по
улице. У своего дома стояли врачи. На сей раз оба в белых халатах. Макаров, притормозив,
высунулся из люка и сделал врачам знак рукой, требуя, чтобы шли к дому Дагаевой. Медики
команду поняли по-армейски и пошли без раздумий.

Но у ворот уже стояла полностью готовая к отправке группа спецназа. Подполковник
Гризадубов дождался, когда менты покинут машину и старший наряда доложит ему о
прибытии, и передал листок бумаги, исписанный мелким почерком.

– Это мой рапорт. Внизу номер телефона. Если будут вопросы... Здесь же протокол допроса
соседей, которые слышали выстрел в момент убийства. Протокол допроса врачей. И протокол
допроса младшего лейтенанта милиции, который сорвал захват убийцы – и вообще выполнял в
группе роль шпиона террористической группировки. Да-да, вопрос ставится именно о
терроризме. Пославший его с нами капитан спецназа внутренних войск Валтузин арестован по
подозрению в терроризме. Дальше уже сами раскручивайте...

– А... – растерялся ментовский старший лейтенант. – А тело где?

– Тело на месте. В комнате. К сожалению, пришлось тело сдвинуть вместе с половиком.
Преступник прятался в подполе, а люк прикрывал ковровой дорожкой, на которую положил
тело. Сам он в подвале. Вот его паспорт. На крыльце лежит связанный младший лейтенант.
Это особый вопрос, о нем я написал в последнем абзаце. Мы опаздываем на боевую операцию,
потому прощаюсь. Кстати... Я рекомендовал бы вам марлевые повязки носить. В селе
эпидемия...

Козырнув, подполковник махнул рукой. Группа спецназа стремительно загрузилась в БМП как
раз к тому моменту, когда к воротам подъехал «Ленд Ровер». С майором в синем прокурорском
мундире Гризадубов поздоровался за руку.
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– Прошу прощения, мы опаздываем на боевую операцию. Вы слишком медленно ездите. Свой
рапорт я оставил у старшего в милицейском наряде. Там же телефон. Будут вопросы, звоните.
Менты в курсе событий... Они перескажут, что я сказал. Удачи!

И, не дожидаясь вопросов, забрался на броню.

* * *

– Вот чего терпеть не могу, так это долго и нудно объяснять кому-то, когда самому все ясно и
все надоело... А объяснить толком не можешь не потому, что чего-то недопонимаешь, а потому,
что очень хорошо понимаешь, но об этом пока вслух говорить не приходится, – сказал Алексей
Викторович, когда боевая машина пехоты покинула разбитую улицу селения и выехала на
более мягкую проселочную дорогу. Здесь не так трясло, и БМП не так грохотала. – И вообще, с
ментами беседовать – это не моя профессия... Со следователями еще куда ни шло, но
следователи, как всегда, опоздали...

Конечно, все хорошо знали, что в обязанности командира подразделения входит обязательный
рапорт в прокуратуру после уничтожения любой банды. Приезжает бригада следственного
комитета, который сейчас выделили из состава прокуратуры. Раньше приезжали следователи
самой прокуратуры. И за свою боевую историю Алексей Викторович этих рапортов написал
немало. И знал, что следователи очень любят потрепать нервы, и позадавать каверзные
вопросы, а менты стараются ответы на такие вопросы проверить. Даже после обычного боя
вопросов у следователей бывает много, и всегда задаются они так, словно ты не победитель
банды, а сам бандит и подозреваемый. Это всегда было неприятно. Тем более неприятная
беседа могла бы получиться в селении, когда и банды рядом не было. И возник бы вопрос,
почему не получилось захватить убийцу живым. И еще много каверзных вопросов возникло бы.
Менты и следователи, твердо был уверен Алексей Викторович, самый нудный народ на свете, и
он всегда искренне удивлялся, что с такими еще как-то жены живут... Но это уже было не его
дело. А его дело было всегда одно и то же – побыстрее закончить с оформлением всех бумаг. В
данном случае причина была уважительная вдвойне. Во-первых, как он мог объяснить свой
приезд в селение и желание поговорить с убитой Жовсари Губайдулловной? Для этого
потребовалось бы посвящать следователей в подробности операции, что недопустимо. Во-
вторых, нужно было спешить на встречу с группой подполковника Ракитина, которая уже
выехала, а до этого необходимо было связаться с Везирханом Дашаевым. В такой ситуации не
до бесед с ментами и следаками. Пусть сами разбираются, что к чему. При необходимости
Алексей Викторович коротко ответит на их вопросы, и, если вопрос будет неудобен по какой-
либо причине, всегда будет возможность разговор прервать, сославшись на оперативную
обстановку...

Когда боевая машина пехоты завершила спуск по «серпантину» склона и выехала на ровную
грунтовую дорогу, по которой гусеницы не слишком громко лязгали, подполковник Гризадубов
по пояс высунулся из люка, пользуясь тем, что скорость была все же высока и поднимаемая
боевой машиной пехоты пыль не успевала встать над головой облаком, потому что сама
машина это облако уже проезжала. Пыль оставалась где-то позади, и это уже никого не
волновало. Алексей Викторович вытащил «iPhone» майора Макарова, опять усевшегося за
управление БМП, и нашел в списке последних звонков номер Везирхана Дашаева. Везирхан и в
этот раз ответил сам.

– Слушаю тебя, Гризадубов... Я сам собирался тебе звонить, но ты мои деньги сэкономил.
Спасибо! Извини сразу за прерывистое дыхание... Я уже не совсем молод, а мой джамаат
сейчас на марше. Потому дышу громко... Но я еще, слышь, Гризадубов, не задыхаюсь...
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Похоже, Везирхану нравилось звучание фамилии подполковника, и он не хотел запоминать
имя и отчество. Выглядела такая манера разговора грубовато, но при этом голос был совсем
беззлобным, и обращение не вызывало обиды.

– Не переживай, это все равно не твои деньги, потому что и на твою, и на мою трубку деньги
положили в Москве. ГРУ обеспечивает нас разговорами. И кто бы из нас ни звонил, это все
равно за счет кармана ГРУ...

– Так даже? Я не знал. Тогда беречь не буду... Жалко, что нельзя с этой трубки жене
позвонить. А то она у меня любитель поболтать...

Алексей Викторович не стал говорить, что теперь уже, пожалуй, можно и жене звонить,
потому что полковнику Горемыкину руки укоротили и отключили от спутника. Во-первых, и
деньги ГРУ следовало бы сэкономить, во-вторых, и доверять ФСБ полностью было трудно.

– Если ты хотел позвонить, значит, у тебя есть новости, – сказал подполковник. – Я готов их
выслушать. Появились вести о Сайдуллаеве?

– Появились. Ко мне пришел курьер с приглашением на встречу. Я пока двинулся на разведку.
Один я, естественно, атаковать его не буду, поскольку сил у меня маловато. Надеюсь на тебя...

– Я выехал. Примерно через час соединюсь со второй группой, и мы будем готовы. Где тебя
искать?

– Ты едешь по дороге? Какой у тебя транспорт?

– У меня БМП. Вторая группа, скорее всего, будет на грузовике. В БМП они не поместятся. Там
пятнадцать бойцов и командир. У меня девять бойцов.

– Технику все равно придется бросить...

Гризадубов возмутился и ответил строго:

– Оставить на время, а не бросить. Это два разных понятия. Бросают, когда убегают. А
оставляют, чтобы вернуться...

– Это твои проблемы. Но нам надо пробираться в горы. Ты в Дымный-Юрт по дороге никак не
сможешь попасть. Если только не будешь прорываться сначала через периметр оцепления в
соседнюю республику, потом снова прорываться к нам по другой дороге. На это больше суток
уйдет. Пешим ходом через два перевала это около пяти часов. Если, конечно, твои бойцы
выдержат хороший темп. Мои всегда выдерживают...

– Кого ты ищешь в Дымном-Юрте? – с удивлением спросил Гризадубов, не вдаваясь в
обсуждение боевых качеств офицеров спецназа ГРУ. Ему такие вопросы обсуждать было
смешно.

– Мне казалось, что мы ищем только одного человека...

– Сайдуллаева?

– Больше мне некого искать.

– А где тот курьер, что приходил к тебе? – вроде бы сменил тему подполковник, чем слегка
удивил Везирхана, что сразу показал его голос.
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– Курьер ушел к другим. На встречу приглашают не меня одного. Чем он так тебя
заинтересовал? Ты не можешь знать этого человека, да и я знаю его плохо. Это араб, бывший
офицер саудовской разведки...

– В следующий раз при встрече расстреляй этого араба. Он погнал тебя в ловушку.

– В Дымном-Юрте не может быть ловушки. Я там много раз на отдых останавливался и всю
округу хорошо знаю. Там в селе двадцать домов, и все на виду... И все подходы легко
контролировать с одной точки. А возможность уйти есть во все стороны, куда ни пожелаешь.
Чтобы там джамаат прикрыть, необходимо полк подогнать...

– Тебе устроили засаду где-нибудь по дороге. Неужели так трудно просчитать твой путь?

– Кто устроил?

– Откуда я могу знать... Возможно, «краповые», которых ты потрепал, хотят твоей головой
полюбоваться... С новым командиром, потому что прежнего уже арестовали за связь с
Сайдуллаевым. Не с самим Сайдуллаевым, но с людьми, на которых Сайдуллаев тоже работает.
Но факт остается фактом – ты двинулся в сторону, прямо противоположную нужному
направлению.

– У тебя точные данные? – хмуро спросил Везирхан. Так хмуро, что Алексей Викторович даже
представил, как он упрямо наклонил буйную голову.

– У меня данные со спутника о местонахождении трубки Сайдуллаева. И его московского
помощника Арсения Новицкого.

– Это кто такой?

– Редкий негодяй. Приказал расстрелять своих помощников, которые доставили груз через
периметр. Он был их бригадиром там, в Москве, в охранном предприятии «Сталкер». Но
избавился от всех, видимо, чтобы не делиться деньгами...

– Да, таких надо убивать. А не может так случиться, что они оба оставили трубки другим
людям? Специально, чтобы обмануть спутник.

– Может, – согласился Гризадубов. – И у меня возникал этот же самый вопрос. Но, насколько я
понимаю, им звонили туда, на конкретное место, и их разговоры слушали. Если будут
изменения, мне сообщат сразу. Если их взяли под контроль, то уже не выпустят.

– Меня же выпустили! А контроль был точно такой же, спутниковый...

– Тебя вели только с одного спутника. Это был или спутник ФСБ, что ФСБ отрицает, или
спутник французской или американской разведок. Кто-то из них сотрудничал с Сайдуллаевым.
Но один спутник не может долго держать объект. Для этого нужна группировка. Такая
группировка пока есть только у ГРУ и у ЦРУ, но спутники ЦРУ летают по другой орбите. И я
уже сказал, что только один американский спутник мог тебя контролировать. А Сайдуллаева
держит группировка. От нее уйти невозможно... Любой спутник группировки автоматически
фиксирует передвижение объекта на двадцать пять сантиметров в сторону.

– Ладно... Поверю. Ты не меньше моего заинтересован в результате. А Сайдуллаев опять хотел
меня «прокинуть». Значит, что получается? Или меня хотели загнать в засаду, или меня просто
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отсылали подальше, чтобы я не мешал?

– Так и получается.

– Ты не можешь узнать, покинули «краповые» расположение?

– Не могу. Это другое ведомство. Но разве это важно?

– Мне важно. Человек, который меня «подставит», может не рассчитывать на пощаду... Одно
дело просто «прокинуть», и совсем другое – «подставить»...

– Извини, Везирхан, меня вопросы адата интересуют мало. Сайдуллаев и без того «подставил»
тебя. Он тем парням, которые переносили груз через периметр, представился твоим именем.
То есть на случай, если они попадутся и проболтаются, виновным все равно был бы ты. И из
«охотника за ментами» ты превратился бы в «матерого террориста», убийцу своих мирных
соотечественников...

– Да, в этом ты прав. Я никогда не убивал мирных людей...

– Поэтому о пощаде говорить не следует. Где ты сейчас находишься?

– Не так далеко от тебя. Если я поверну в обратную сторону, то через час выйду к дороге, по
которой ты поедешь.

– В каком месте?

– В трех километрах за железнодорожным переездом.

– Жди нас там. На дорогу лучше не выходи. Мы остановимся, тогда и встретимся... Если тебе
будет не трудно, поищи в окрестностях место, где можно спрятать машины. Скорее всего, две,
но может быть три...

– Договорились. Поищу... Хотел бы я на тебя посмотреть. Похож ты на борца?

– Борцы бывают разными.

– Я вспомнил, как звали того Гризадубова, с которым я боролся. Миха. Михаил...

– У меня есть такой родственник, но он не борец. Он еще мальчишка пяти лет... Это мой,
можно сказать, внук. Сын приемного сына.

– Значит, будет борцом...

Завершив беседу такой уверенной фразой, Везирхан резко отключился от разговора.

* * *

Выехали на главную дорогу, по которой в обычное время движение было достаточно
оживленным, но, в связи с карантином в республике, машин проезжало уже мало. Жизнь,
казалось, замерла в каком-то странном ожидании, когда выбор работает в амплитуде от совсем
плохого до не совсем плохого, но хорошего никто не обещает. А как можно было обещать, если
никто толком и не знал, какая беда уже свалилась на республику и какая еще грозит
свалиться!
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Дорога была не широкая, всего двухполосная, и, чтобы не занимать полотно, майор Макаров
сразу съехал с проселочной дороги в траву у перекрестка и остановился рядом со столбами,
некогда державшими дорожные указатели, которые давно кто-то от нечего делать сорвал, а
районные власти никак не могли поставить новые.

Здесь, оставаясь на виду, как на экране, предстояло дожидаться прибытия группы
подполковника Ракитина. Впрочем, ожидание не должно было быть долгим, поскольку группа
Ракитина уже выехала на соединение, как сообщил Алексею Викторовичу полковник Мочилов.
Боевой машины пехоты у Ракитина не было, да для его группы следовало бы две таких машины
иметь, и потому ожидали грузовика. Даже при том, что «крапового» капитана Валтузина
арестовали, наверняка у внутривойсковиков найдется командир, который сможет
распорядиться выделить машину и тем заработать очки, чтобы занять освобождающуюся
должность командира.

День выдался хотя и солнечным, но достаточно прохладным, и бойцы предпочитали дремать в
машине, никто, кроме командира, не вышел, чтобы посидеть на жесткой траве. Впрочем, и
командиру сидеть долго не пришлось. Уже через пять минут стало видно машину с
тентированным кузовом, что начала спуск с невысокого перевала. Обычная машина для
перевозки людей – как правило, машина военная, потому что гражданские грузовики
предпочитают брезентовому тенту обитый металлом короб, который можно закрыть от
постороннего взгляда и длинных рук. Бинокль не сразу – потому что расстояние было слишком
велико, да и лобовое стекло машины посылало блики, – но скоро уже показал, что за рулем
сидит солдат, а рядом с ним находится офицер. Правда, разобрать их лица возможности пока
не было, но машина быстро преодолевала серпантин спуска, а вскоре выехала и на прямую
линию. Здесь, впрочем, что-то увидеть оказалось еще сложнее, потому что машина ехала в
южную сторону, и солнце било в стекло, отражаясь от него, это создавало для бинокля новые
помехи. Единственное, что бинокль помог рассмотреть точно, это цвет автомобильного номера.
Номер был черным, армейским.

Если группа подполковника Ракитина ехала достаточно быстро, то это вполне могли быть они,
хотя по расчетам самого Гризадубова, до появления подкрепления было еще минут
пятнадцать. Но другие военные машины, как и оговорено приказом по всему региону
Северного Кавказа, за исключением чисто российских областей, пусть и граничащих с
северокавказскими республиками, но все же более спокойных в военном отношении, должны
были перемещаться в сопровождении бронетехники. Правда, не отмененный комендантский
приказ многие давно уже игнорировали, как недавно «краповый» капитан Валтузин, за что и
поплатился, – тем не менее, чаще можно было увидеть грузовики в сопровождении
бронетранспортера или боевой машины пехоты, чем один грузовик. Спецназ ГРУ же, если не
имел в своем распоряжении техники, как обычно не имели ее отдельные мобильные
офицерские группы, пользовался тем, что можно было найти под рукой, и не ждал
сопровождения. Тем более что с главной дороги Ракитин сворачивать не собирался, и на этой
же дороге надеялся на соединение как раз с такой бронетехникой, которая и оговорена в
приказе. И вообще главная дорога обычно считалась более безопасной, чем все прилегающие к
ней.

Но скоро в бинокль уже стало видно, что в кабине рядом с водителем сидит подполковник
Ракитин. Алексей Викторович вышел на дорогу.

Группы Ракитина и Гризадубова уже несколько раз встречались здесь же, на Северном
Кавказе, во время проведения крупных войсковых операций, хотя официально входили в
подчинение разных бригад и действовали с самостоятельными, хотя и схожими задачами. И
почти все бойцы групп были знакомы друг с другом. Командиры же хорошо знали друг друга
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еще и потому, что когда-то в молодости служили в одной бригаде, да и встречались на
разработке предстоящих совместных операций неоднократно. И потому встреча прошла
спокойно, по-деловому, с естественными легкими подколами с той и другой стороны. Но
командиры этого не слышали, потому что в стороне обсуждали предстоящие действия.

Естественно, полковник Мочилов по телефону не мог полностью ввести подполковника
Ракитина в курс дела, и Гризадубову пришлось все рассказывать самому. Впрочем,
рассказывать коллеге – это совсем не то, что ментам или следователям следственного
комитета, когда требуется мысленно профильтровать каждое предложение, прежде чем
произнести его. Здесь требовалась и фактура, и оценка, и вероятный способ действий. Но
воспитанники одной школы спецназа хорошо понимали друг друга, и потому разногласий не
возникло. Единственное разногласие состояло в том, какой группе перестраивать свои
«подснежники» на другую частоту. Частота, на которой работала группа Ракитина, в этой
местности шла с помехами, а на той частоте, на которой работала группа Гризадубова, у троих
офицеров группы Ракитина не работали радиостанции – модели были старые. Потому все же
пришлось выбрать тот вариант, который охватывал всех. Но перестройка в ограниченном
диапазоне волн не занимает много времени. И потому, как только командиры закончили
обсуждение задач и «подснежники» переключились в общий режим пользования, была
объявлена погрузка.

2

Боевая машина пехоты двинулась первой, поскольку ей следовало задавать темп
передвижения. Как-никак максимальная скорость движения БМП составляет семьдесят
километров в час, а для «КамАЗа» такую скорость при движении по шоссе можно считать
минимальной. Минимальная скорость тоже обговаривалась приказом комендатуры, и
обуславливалась тем, что в медленно идущую машину легко попасть из гранатомета. Таким
образом, более быстрому транспортному средству приходилось равняться по более медленному
гусеничному. И если бы «КамАЗ» запустить ведущим, то боевая машина пехоты рисковала бы
отстать. Впрочем, говорить о первенстве в марше не приходилось, потому что первенство в
таких случаях заменяется целесообразностью. И вообще, когда сходились в одной операции
различные части спецназа ГРУ, соперничество между ними всегда тщательно пресекалось
командованием, поскольку любой вид соперничества может оставить одну из частей без
поддержки другой в самый критический момент. До критического момента еще было, конечно,
далеко, тем не менее, принцип выдерживался неизменно и в спокойной обстановке.

Два часа в движении прошли незаметно. Бойцы групп мирно дремали от равномерности хода
машин, привычные к тому, чтобы использовать для отдыха любое пригодное для этого время,
поскольку в скором будущем, возможно, без отдыха придется обходиться длительное время.

Два часа в движении прошли незаметно. Бойцы групп мирно дремали от равномерности хода
машин, привычные к тому, чтобы использовать для отдыха любое пригодное для этого время,
поскольку в скором будущем, возможно, без отдыха придется обходиться длительное время.

Уже приближаясь к железнодорожному переезду, подполковник Гризадубов через
«подснежник» дал команду:

– Всем! Внимание! Приближаемся к участку риска... В трех километрах за переездом
оговорена встреча с бандой Везирхана Дашаева. Официально он объявлен нашим союзником.
Но рот попрошу не разевать и ворон не ловить. Он в любом случае – бандит, даже если
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помогает нам, а мы помогаем ему. Запомните это!

– Значит, мы тоже бандиты, товарищ подполковник? – спросил старший лейтенант Луговкин.

– Отставить базары! Обстановка серьезная. Быть может все... Может быть ловушка, которую
нам подготовил Везирхан. Может быть, здесь устроена ловушка другой бандой, которая уже
уничтожила банду Везирхана. Потому всем быть настороже и в готовности покинуть машину в
экстренном порядке... Вплоть до места встречи скорость предельная!

Но сам Алексей Викторович, несмотря на предупреждение об опасности, открыл башенный
люк и по пояс высунулся наружу. Правда, крышка люка прикрывала его до подбородка. Однако
голова тоже представляла собой хорошую цель для опытного снайпера, несмотря на
предельную для БМП скорость. Но снайперу и даже просто хорошему автоматчику ничего не
стоило пропустить машину и стрелять со спины. От автоматной очереди мог бы спасти
бронежилет, но от пули снайпера и бронежилет на спасет. Пуля, выпущенная из стандартной
«СВД», пробивает стенку бронежилета, пробивает тело, ударяется о вторую стенку
бронежилета, рикошетит и возвращается в тело, кувыркаясь. В этом случае бронежилет
становится гробом. Но Алексей Викторович шел на риск умышленно, чтобы показать свое
доверие к Везирхану и вызвать встречное доверие.

Так, на скорости, машины перескочили переезд с разбитым по обе стороны рельсов асфальтом.
И если тяжелая боевая машина пехоты своими гусеницами погасила удар, то «КамАЗ» ощутил
его рессорами. Но скорость все же не снижали, потому что в этом месте автомобильная дорога,
как и дорога железная, была с двух сторон прорезана меж холмов и давала возможность для
атаки на транспорт, не давая возможности для защиты. Но все обошлось, миновали холмы, и
дальше дорога пошла меж склонов. И тут подполковник Гризадубов увидел человека, который
махал ему рукой со склона одного из холмов, куда поворачивала дорога.

– Приехали, – сказал подполковник. – Притормаживайте...

Человек на холме, однако, не спускался на дорожное полотно, но издали показывал рукой, где
машинам необходимо покинуть дорогу, и подняться по некрутому склону.

– Все десантируются... – прозвучала команда. – Машины продолжают движение. Макаров!
Видишь регулировщика?

– Еду уже, – коротко ответил майор.

– Стоянка там, где регулировщик покажет...

Спецназовцы покинули машины, не дожидаясь остановки. Последним покинул машину
Алексей Викторович. Выпрыгивать на ходу из грузовика, конечно, сложнее, чем из БМП, тем
не менее, и это было произведено привычно, как на тренировке. Тем более что скорость была
сброшена до предела. Пришлось переезжать неглубокий и неширокий дорожный кювет. БМП с
таким препятствием справилась легко, почти не заметив его, но «КамАЗу» пришлось через
препятствие переваливаться колесами поочередно под углом и на малой скорости, и как раз в
это время проводилось десантирование.

Роль регулировщика выполнял один из бойцов Везирхана Дашаева. Сам эмир внезапно вышел
из-за камней совсем рядом с дорогой и двинулся навстречу спецназовцам. Роста чуть ниже
среднего, очень широкоплечий, кряжистый и тяжелый внешне, шел он, однако, легко и упруго,
не чувствуя веса своего тела. Подполковник Гризадубов сразу узнал его по фотографии в досье,
предоставленном «краповым» капитаном, и шагнул навстречу, протягивая руку.
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Эмир, казалось, хотел рукопожатием проверить характер и силы подполковника. Рука борца,
конечно, была чрезвычайно сильной, но Алексей Викторович на рукопожатие ответил и не
подал вида, что заметил испытание.

– Значит, ты и есть – Гризадубов... Миха Гризадубов был, конечно, покрепче, но и ты молодец,
хотя и не борец...

«Борец», похоже, было для Везирхана высшей характеристикой человека. И подполковник не
мог не улыбнуться такой оценке.

– Я был когда-то борцом, – сказал между тем, подходя, подполковник Ракитин и поздоровался
за руку с внимательно оглядывающим его Везирханом. – Мастер-международник[17] по
дзюдо...

Это было и для самого Гризадубова новостью, а Везирхан просто расцвел от такого
представления, хотя внешне Александр Всеволодович сильно проигрывал в мощи рядом с
широкоплечим эмиром.

– Я тоже международник, – сказал Везирхан, – «вольник» [18]... Но и дзюдо уважаю...

И в знак особого уважения обнял Александра Всеволодовича и, по восточному обычаю, щекой
к щеке приложился. После этого, согласно тому же восточному обычаю, предательства от
Везирхана можно было не ожидать.

– Для машин я место нашел, – сразу после приветствия эмир перешел к делу. – Место хорошее,
со стороны не видно, только для обороны не годится. Если кто случайно наткнется, может
сверху расстреливать. Вы пост оставлять будете?

– Обязательно, – сказал Гризадубов. – Останутся водитель грузовика и лейтенант Троянов.

– Я! – отозвался лейтенант, услышав свою фамилию.

– Слышал приказ?

Лейтенант показал, что у него был выключен «подснежник».

– Остаешься охранять машины. С тобой водитель грузовика...

У лейтенанта поскучнело лицо:

– Алексей Викторович, у меня капитан Берендихин после ранения в ногу. От госпитализации
отказался. На марше ему тяжело будет. Может...

– Бога ради, – согласился Гризадубов.

Вопрос с охраной был решен.

– Пост лучше выставлять на соседнем холме, – подсказал Везирхан. – Есть обзор, и машины
видно. Все подходы будут простреливаться.

– Так и сделаем, – согласился Ракитин.

– У тебя сколько человек? – спросил Гризадубов эмира.
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– Десять вместе со мной.

– Зови... Выступаем. Всего нас тридцать четыре человека. Это – сила!

– Куда выступаем? – спросил Везирхан.

Подполковник раскрыл планшет. Карта была выставлена вверх нужным листом. Палец ткнул в
отметку. Дашаев соображал быстро. И с картами работать умел, потому сложностей не
возникло. Только на подсчеты ушло несколько секунд.

– Часа два будем идти...

– Постараемся за час уложиться, – с легкой насмешкой, вспомнив хвастливые уверения эмира
о способности его джамаата ходить маршем, сказал Алексей Викторович. – Время нас торопит.
Аукцион может закончиться...

* * *

Полковник Мочилов позвонил, когда отряд уже преодолел за полчаса самый сложный по
профилю участок пути – горы, покрытые труднопроходимым лесом. На этом участке ведущим
был Везирхан, знающий тропы. Эмир сам и темп задавал, надеясь, что спецназовцы, в отличие
от его бойцов утяжеленные бронежилетами, выдохнутся и попросят идти медленнее. Они не
попросили. И бойцы самого Дашаева шли вполне сносно, хотя дышали, конечно, более тяжело,
чем тренированные офицеры.

Гризадубов вытащил трубку:

– Слушаю, товарищ полковник...

– Как дела, Алексей Викторович?

– Оставили транспортные средства в скрытом месте, соединились с Везирханом, идем
ускоренным маршем в обозначенное место.

– Хорошо. У нас есть не слишком приятные новости, хотя это не наши неприятности, но
неизвестно, как они могут сказаться на нашей операции. Сбежал из-под стражи «краповый»
капитан Валтузин. Убил охраняющего его солдата-контрактника, своего бывшего
подчиненного. Даже еще не бывшего, потому что не было пока приказа о снятии его с
должности. Второго солдата оставил инвалидом. Угнал машину. Куда поехал, неизвестно.
Город перекрыли не сразу. Прозевали...

– А со спутника... – хотел было спросить Гризадубов, но полковник перебил его:

– Трубку отобрали сразу после задержания. Сейчас патрули выставлены на дорогах и в сторону
Грузии, и в сторону Центральной России. Плохо, если он сумел связаться с Сайдуллаевым. Тот
поможет ему вырваться за периметр и отправит куда-то по своим каналам. Хотя человека с
таким ростом спрятать трудно. У Валтузина, кажется, что-то около двух метров роста?

– Что-то около, – подтвердил Алексей Викторович. – И сто шестнадцать килограммов веса. Но
нам он какие неприятности может доставить?

– Никаких, кроме лишних забот. Нас следственные органы просят, если Валтузин будет у
Сайдуллаева, захватить его живым.
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– Постараемся. Я попрошу Везирхана позаботиться об этом. У него с «краповым» тесные
взаимоотношения. Капитану больше других хотелось Везирхана прикончить. Везирхан этого не
простит. Кроме того, ему важно показать себя перед следственными органами лояльным
человеком. Он сделает все как надо...

– Постараемся. Я попрошу Везирхана позаботиться об этом. У него с «краповым» тесные
взаимоотношения. Капитану больше других хотелось Везирхана прикончить. Везирхан этого не
простит. Кроме того, ему важно показать себя перед следственными органами лояльным
человеком. Он сделает все как надо...

Сам Везирхан шел рядом с Гризадубовым и покосился на подполковника, не понимая, о чем
идет разговор.

– Хорошо. Не тяните время, сближайтесь с ними. Спутнику удалось провести сеанс короткого
on-line режима. По предварительным подсчетам, у Сайдуллаева в наличии около шестидесяти
человек. Предположительно, прибудут дополнительные силы. Это те банды, которые участвуют
в аукционе. Мы договорились о поддержке твоего отряда тремя вертолетными эскадрильями.
Сейчас на аэродроме проходят испытания три эскадрильи «Ночных охотников». Они готовы
принять участие в операции, но против этого выступают ФСБ и следственный комитет при
Генпрокуратуре. Они тоже вмешались, на нашу голову. Но их понять можно. При атаке с
вертолетов НУРСы[19] разнесут все вещественные доказательства. И контейнеры с вирусами, и
что там еще есть... Кроме того, до ближайшего населенного пункта четыре километра. Вирусы
может и ветром унести, если их основательно поднимет взрывами. Так что вертолеты вызывать
только в крайнем случае. Запоминай номер командира вертолетного полка...

– Слушаю.

Полковник продиктовал номер. Гризадубов хотел было повторить, но инстинкт разведчика
опять в нем сработал, он покосился на эмира и попросил:

– Повторите пожалуйста, товарищ полковник, я сверю...

Мочилов понял ситуацию и повторил.

– Я запомнил. Мы постараемся справиться своими силами.

– Как только закончите, сразу сообщай. К вам вылетит следственная бригада. Она уже, можно
сказать, в вертолетах сидит. Ситуация заставляет и следователей работать быстро, чтобы
избежать расширения эпидемии и в корне пресечь источник заражения.

– Мы сразу сообщим...

– Тогда до связи...

– До связи...

Гризадубов не успел убрать трубку, как Дашаев оказался рядом.

– С кем разговаривал?

– Командующий войсками спецназа ГРУ. Он лично курирует нашу операцию.

– Он знает, что я с вами?
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– Знает.

– А что обо мне говорили?

– Твой друг, которого ты не добил, главный охотник за твоей головой, был арестован, но убил
солдата-охранника, своего подчиненного, покалечил второго и сбежал. Предполагают, что он
пожелает присоединиться к Сайдуллаеву. Если он будет там, нас просят взять его живым. Я
предложил твою кандидатуру... Сможешь с таким побороться?

– Я готов бороться с любым, – улыбнулся Везирхан. – Он серьезный борец?

– Этого я не знаю. Я знаю только, что он весит сто шестнадцать килограммов, и рост у него
около двух метров...

– А, это тот, в краповом берете? Я обратил на него внимание во время боя. Он храбрый парень,
пулям не кланялся...

– Он самый. Сможешь захватить его, или попросить подполковника Ракитина?

– Я готов, – сказал Ракитин, идущий по другую сторону от Гризадубова.

– Александр Всеволодович, он не за тобой охотился, а за мной, – возразил Везирхан. –
Справедливо будет, если он найдет свою добычу...

– Не возражаю, – сухо согласился Александр Всеволодович.

– Вот и договорились. Не сбавляем темп, ситуацию обсуждаем на ходу. Сейчас на месте
собралось около шестидесяти человек... Возможно прибытие дополнительных сил.
Командующий договорился с авиацией; если мы не справимся сами, имеем возможность
вызвать три эскадрильи «Ночных охотников».

– Это что такое? – не понял Везирхан.

– Вертолет-штурмовик. Почти по всем показателям превосходит американский «Апач». Имеет
мощнейшее вооружение. Но при вертолетном обстреле могут быть уничтожены улики; кроме
того, после взрывов будут разбиты ампулы с вирусом, и заразу может отнести ветром на
ближайшее село...

– Это около пяти километров, – думая о своем, мимоходом заметил Дашаев.

– Четыре, – уточнил Алексей Викторович. – Для верхового ветра это не дистанция. Запросто
отнесет.

– Не надо вертолетов. Мои люди привыкли работать из засады против больших сил. Все
сделаем хорошо!

– Наши люди – тем более... – сказал Гризадубов. – Работа из засады – это наша основная
профессия.

Около десяти минут двигались молча, довольные друг другом. В больших по численности
группах – тем более при наличии трех командиров – это иногда становится сложным
процессом.

– Половину пути прошли. Пора дозор усиливать, – решил Гризадубов.
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Пока шли в относительно безопасном районе, выставив впереди старшего лейтенанта Кошкина
с ручным пулеметом и по офицеру по сторонам. По мере приближения к месту основного
действия ситуация менялась, потому что сконцентрировавшиеся в одной точке банды
наверняка ожидают активизации действий федеральных сил, и обязательно должны или
выслать мелкие разведгруппы, или поставить собственные короткие и дальние посты
наблюдателей. А на основном направлении, по которому и двигался отряд, могли выставить и
сильный заслон. Вычислить основное направление не сложно, если учесть возможность
движения к месту сбора бандитов со стороны дороги. А федеральные силы, если наступают по
земле, именно так и должны двигаться. Другое дело, если их перебросят по воздуху. Но тогда
шум вертолетных винтов покажет активизацию деятельности федералов, и это заставит
утроить осторожность и усилить посты.

В пополнение к старшему лейтенанту Кошкину подполковник Ракитин выставил своего
пулеметчика. Два пулемета впереди смогут расчистить дорогу и застопорить движение, даже
если на отряд спецназа будет наступать равный или даже не намного превосходящий по силам
отряд. Хотя лучше, конечно, никоим образом не привлекать к себе внимания, заметить
противника и предупредить отряд. Предупреждение послать не сложно, поскольку все
спецназовцы были обладателями «подснежников», и у всех радиостанции работали на одной
волне. А потом уже решить, что сделать с вражеским дозором. Можно его и аккуратно обойти,
оказавшись за спиной врага. Можно и сразу уничтожить, не подняв при этом тревоги. Второе
выглядело предпочтительнее, потому что позволяло не опасаться удара в спину и не держать
людей в прикрытии тылов. Людей в отряде не так много, чтобы позволить кому-то не
участвовать в основной операции без настоятельной в том необходимости. При этом не было
никакой необходимости выбирать в передовой дозор специалистов по скрытному
передвижению. Любой боец отдельных мобильных офицерских групп являлся таким
специалистом, иначе он в группу просто не попал бы. И, при обнаружении противника, можно
было быть уверенным, что бойцы дозора сумеют сами укрыться вовремя и предупредить
основные силы отряда.

Дозор передвигался не парный, а на расстоянии визуальной видимости, то есть захватывал
значительный промежуток, чтобы иметь возможность контролировать территорию.

И предосторожность оказалась не напрасной.

– Внимание! – приглушая свою речь, сообщил старший лейтенант Кошкин. – Голос впереди...
Второй голос... Шепчутся...

– Проверить! – распорядился подполковник Гризадубов.

– Двое, – напарник Кошкина видел происходящее сбоку, сам оставаясь, естественно,
невидимым.

– Уничтожить! – прозвучал приказ. – Лопатки к бою...

– Понял, товарищ подполковник, работаем...

Потянулось ожидание, но оно не было особенно тревожным, поскольку командир не
сомневался в боевых качествах своих офицеров. Характерный доклад пришел раньше, чем
прозвучали слова. Наушники «подснежников» принесли почти одновременно два резких
выдоха, на которых наносились удары. И только потом прозвучали слова старшего лейтенанта
Кошкина:

– Дорога свободна. Товарищ подполковник, впереди пустошь, за ней много густых кустов.
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Рискованно выходить в открытую...

– Луговкин! – позвал Алексей Викторович снайпера.

– Я! – отозвался старший лейтенант.

– Выдвигайся ближе к дозору. На верхнюю позицию. Просматривай кусты...

– Понял!

Шагов снайпера слышно не было, только краем глаза Гризадубов увидел, как в стороне
скользнула вперед фигура старшего лейтенанта. Его прицел с тепловизором в этих условиях
был незаменим, поскольку от него никакая растительность спрятать живой биологический
организм не могла...

– Что там происходит? – спросил Везирхан Дашаев, не имеющий «подснежника», но
внимательно вслушивающийся в слова Гризадубова.

– Сдвоенный пост. Уничтожен...

– Дальше должны быть кусты, – показал эмир свое знание местности.

– Снайпер пошел там пошарить.

– При хорошей маскировке снайпер ничего не увидит.

– Увидит тепловизор. Знаешь, что это такое?

– Что-то типа ПНВ[20]...

– Типа... Только совершеннее. Любое тепло увидит. Даже если у человека нет гриппа. И
температура ниже нормальной...

– Так что, засаду теперь...

– Засаду теперь делать бесполезно. Обнаружим и уничтожим. Пора всем, кто засады любит,
оружие складывать.

Везирхан посмотрел на подполковника косо. Он понял, в чей огород был брошен камень...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Выдвижение снайпера на передовую позицию тоже оказалось не напрасным. Пяти минут не
прошло, как Луговкин доложил:

– Товарищ подполковник, есть пулеметная точка. Крупнокалиберный пулемет, сам пулеметчик
и с ним два автоматчика. Сбоку от автоматчиков «Муха»[21] прилегла, но хозяина не вижу.
Наверное, кого-то из автоматчиков.
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– Сможешь снять их? – поинтересовался подполковник Гризадубов.

– Хорошо бы коллегу ко мне, – сказал старший лейтенант. – Двоих сниму, третий может
среагировать и дать очередь...

Алексей Викторович посмотрел на командира второй группы.

– Смирнов! – позвал подполковник Ракитин. – Выдвигайся в помощники...

– Понял, товарищ подполковник, – отозвался старший лейтенант Смирнов, снайпер группы
Ракитина, и быстро, но тоже беззвучно перебежал туда, куда направился незадолго до этого
Луговкин.

Старший лейтенант Смирнов был вооружен штатным «Винторезом», но выстрел «Винтореза»
имел едва-едва более громкий звук, чем у английской винтовки Луговкина, хотя и отличался
меньшей дальнобойностью. Впрочем, в настоящей ситуации дальнобойность и не требовалась.

Отряд пока не выходил на открытое место, дожидаясь, когда закончат работу снайперы. Они
уже приглушенно переговаривались, отодвинув ото рта микрофоны «подснежников», но все же
слова разобрать было можно.

– У тебя скорострельность выше, – предложил коллеге Луговкин. – Бери двух автоматчиков. Я с
пулеметчиком пообщаюсь.

Как обычно, группы ждали не звука выстрелов со стороны, а едва слышных звуков в
наушниках. Такими они и пришли. Смирнов выстрелил дважды, Луговкин один раз, но
выстрелы звучали с таким коротким интервалом, что почти слились в один.

– Товарищ подполковник, дорога свободна, – доложил Луговкин.

– Все просмотрел?

– Все. Здесь больше и спрятаться практически негде. Только на основном направлении...

– Вперед! – скомандовал Гризадубов. – Снайперы остаются в дозоре, помогают пулеметчикам.
Смотреть внимательно, по бокам от пулеметной точки могут быть «растяжки»!

Ставить «растяжки» неподалеку от пулеметных точек, с одного и другого фланга, считалось у
боевиков почти обязательным правилом. Таким обязательным, что к этому все привыкли.

Алексей Викторович повернулся к Дашаеву:

– Везирхан, у тебя люди без бронежилетов...

– Без... – согласился эмир.

– Можно их слегка нагрузить. Парни вроде бы крепкие, должны выдержать...

– Чем нагрузить?

С одной стороны, как бывший спортсмен, Везирхан был уверен в спортивной подготовке и в
физической силе и выносливости своих парней. С другой стороны, ему не слишком нравилось
желание полковника чем-то нагрузить его бойцов.
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– В засаде был крупнокалиберный пулемет. Выдели пару парней на пулемет и пару человек на
патроны. Такая штука сгодится против Сайдуллаева.

Везирхан с удовольствием согласился и отошел, чтобы отдать команду. Алексей Викторович не
сказал этого вслух, но пообещал напомнить себе после операции снять с пулемета затвор. Без
него пулемет станет металлоломом... А тащить его назад до дороги тоже удовольствие
маленькое.

Что за пулемет и насколько он стоит возни, Гризадубов решил посмотреть сам, и потому, чуть
приотстав от подполковника Ракитина, наблюдал, как два бойца из джамаата Дашаева, не
отвинчивая от оружия треногу, только намотав заправленную ленту вокруг казенной части,
быстро взвалили пулемет на два плеча. И сделали это достаточно привычно, следовательно, с
таким оружием умели обращаться. Двое других бойцов, предварительно перевязав попарно
веревками, перекинули через плечи связки с патронными «жестянками». А заодно прихватили
с собой и «Муху». И все почти на ходу, по-деловому, не утруждая себя даже рассматриванием
трупов своих недавних союзников. Но сам Алексей Викторович остался доволен наблюдением.
И пулемет может сгодиться в предстоящем бою с численно превосходящим противником, и,
кажется, пулеметчики есть, да и «Муха» стоит того, чтобы нагрузить себе свободное плечо...
Но на всякий случай Гризадубов все же спросил Везирхана:

– Твои парни с пулеметом общаться умеют?

– Нет такого оружия, с которым они не умели бы общаться! – Везирхан не упустил случая
похвастаться.

– Борцы? – с легкой улыбкой спросил Гризадубов.

Впрочем, улыбка эта была совсем не насмешливой.

– По характеру они все борцы. А большинство – борцы настоящие...

Судя по тому, как джамаат Дашаева встретил отряд «крапового» капитана, в слова Везирхана
можно было поверить, несмотря на всю их патетичность...

* * *

Теперь передвижение шло уже не таким ускоренным темпом, как вначале. Когда цель близко,
требуется соблюдать осторожность. Как и ожидалось, Сайдуллаев предвидел приближение
противника по основному направлению от дороги. И именно там поставил и дозор, и засаду.
Дозор должен был, естественно, не огнем встречать противника, а только обнаружить и
предупредить главную засаду, усилив ее своими стволами. Но в любом случае пулеметчик и
четыре автоматчика – это не те силы, которые могли бы сдержать подход федералов на
открытом пространстве склона холма. Если бы еще где-то в ущелье, где нет возможности
обхода, тогда можно было бы предположить, что это все, что было выставлено в оцепление.
Может быть, сам Сайдуллаев и ограничился бы такой засадой, поскольку боевого опыта не
имел, а опыт наркоторгаша в полевых условиях мало приемлем. Наверняка с ним был кто-то
поопытнее и пресловутого бригадира охранников «Сталкера» Арсения Новицкого, который уже
показал свою бездарность в боевой обстановке. И потому Гризадубов приказал своему дозору
двигаться максимально широким фронтом и внимательно осматривать любое пригодное для
засады место. Верхним в этом фронте шел старший лейтенант Кошкин, который имел
возможность пользоваться тепловизорным прицелом во всех направлениях, и контролировал
не только свой участок, но и просматривал нижнюю часть пути. Тепловизор и помог
определить засаду внизу, где три боевика усердно копались в каменистой почве, пытаясь
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подготовить себе надежный окоп. Ручной пулемет и автоматы лежали рядом. Но все же до них
надо было дотянуться. Старший лейтенант Луговкин подстраховывал, когда два пулеметчика и
снайпер группы Ракитина подкрались вплотную и атаковали обычным для спецназа ГРУ
оружием ближнего бой – саперными лопатками, отточенными до остроты бритвы. Один из
бандитов успел увернуться от смертельного удара, получив только рубленую рану плеча, и
попытался схватить автомат, но пуля Кошкина достала его вовремя. Стрельбы допустить было
нельзя, потому что звук автоматной очереди разнесется далеко по холмам.

– Теперь стоит ждать кого-то на верхнем участке... – предположил подполковник Ракитин.

– Если они не побоятся так распылять силы, – усомнился Гризадубов.

– Не будут распылять, – со знанием дела сказал Везирхан. – Они поверху мины поставят.

Лучше эмира никто не знал тактику действий боевиков. Это подтвердилось уже через две
минуты, когда старший лейтенант Кошкин снова доложил:

– Есть два боевика на верхнем фланге. Ставят мину. Кажется, «МОН-50» с натяжным
механизмом[22]... Да, точно... Как раз натяжной датчик устанавливают. Могу их взорвать.
Только выстрел по рукам, и все...

– Подумают, сами по неосторожности... – предположил Ракитин.

– Стреляй, – приказал Гризадубов.

Выстрела слышно не было, слышен был только звук взрыва, перекрывший своим грохотом все.
Во время взрыва можно было бы и из крупнокалиберного пулемета стрелять, и его было бы не
слышно, потому что эхо прокатилось во все стороны широкое и гулкое.

– Я бы подумал, минеры неопытные... – сказал Везирхан.

К его мнению прислушались. Что Сайдуллаев мог предположить? Если бы шли федералы, их
встретили бы дозорные и пулеметчики. Тогда раскаты боя были бы далеко слышны. А
одиночный взрыв мины, не повлекший за собой дополнительной стрельбы из автоматического
оружия, мог означать только то, на что спецназовцы и надеялись.

– Кошкин! Все нормально? – на всякий случай спросил все же Алексей Викторович, которому
почудился слегка запоздалый звук выстрела, тоже перекрытый звуком взрыва.

– Минеры, товарищ подполковник...

– Саперы, – поправил Гризадубов.

Минерами звали саперов боевики, и это слово как-то незаметно вошло и в армейский лексикон,
что не нравилось Алексею Викторовичу, предпочитающему устоявшиеся понятия.

– Извините, саперы стояли с тыльной стороны мины[23]. Одного сразу прикончило, второго
сильно ранило в ноги. Пришлось добить...

– Нормально. Продолжай движение...

– Больше никого не будет, – категорично решил Везирхан. – Пару человек пошлют, чтобы на
минеров посмотреть, и все...
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– Снайперы! – сказал Гризадубов в микрофон «подснежника». – Эксперт говорит, что сейчас
пошлют пару человек посмотреть, что с саперами стало. Приготовьтесь к встрече...

– Снайперы! – сказал Гризадубов в микрофон «подснежника». – Эксперт говорит, что сейчас
пошлют пару человек посмотреть, что с саперами стало. Приготовьтесь к встрече...

* * *

Склон между тем резко пошел вверх, и лесистый холм начал быстро переходить в скальный.
Нижняя часть ущелья стала ограничиваться уже не пологим подъемом, а пока еще невысокой
стеной, которая тоже резко начинала расти в высоту.

– Дальше, сразу за поворотом, стены будут под двадцать метров... – предупредил Везирхан. –
Здесь нужно понизу запирать. В середине высота скал до сорока метров.

– Оставь здесь своих пулеметчиков, – предложил Гризадубов.

– А вторую сторону? – спросил эмир.

– На вторую сторону два наших пулемета выставим.

Везирхан согласно кивнул и отправился отдать распоряжение.

– Одного пулемета здесь мало, – выразил сомнение Ракитин. – Они здесь всеми силами
прорываться будут. По крайней мере, половиной сил, потому что вторая половина может в
другую сторону пойти. Но, скорее всего, все двинут в одном направлении.

– Да, я тоже в сомнении, – согласился Гризадубов. – Везирхан!

Везирхан вернулся.

– Как думаешь, куда они двинутся?

– Куда угодно. Могут и сюда, могут и туда. В эту сторону под гору, в ту сторону – в гору... Под
гору всегда бежится легче.

– Тогда оставайся здесь вместе со всем джамаатом. Подполковник Ракитин даст тебе в подмогу
гранатометчика.

– Капитана Стерликова выделю, – согласился Александр Всеволодович. – Одного
гранатометчика с собой возьму на противоположный выход, двух оставляю наверху для
обстрела.

– Договорились, – сказал Алексей Викторович. – Тогда забирай свою группу и в темпе переходи
на место. Здесь уже встретить, пожалуй, будет некого. По вертикальной стене бандиты не
заберутся. Потому Кошкина с тепловизором я с собой оставляю.

– Понял, выполняю, – кивнул Ракитин, ничуть не смущаясь, что командует здесь не он,
имеющий самую большую по численности и самую сильную по вооружению группу, а
подполковник Гризадубов.

Таким образом, большая часть отряда резко ушла вперед, а меньшая часть, во главе с
Везирханом Дашаевым, осталась позади, и в поддержку им остался капитан Стерликов с
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гранатометом «РПГ-7» и с запасом гранат, подсумки с которыми бойцы группы Ракитина с
удовольствием навесили на плечи бойцам джамаата Везирхана. Восемь осколочных гранат,
плюс девятая уже в самом гранатомете, плюс крупнокалиберный пулемет и гранатометчик
самого Везирхана точно с таким же гранатометом – все это могло удержать в узком ущелье
прорыв любой силы.

– Гризадубов, – на прощание спросил Везирхан, по-прежнему предпочитающий называть
подполковника по фамилии, – не знаешь случаем, эмир Рустам Джабраилов с Сайдуллаевым
связался?

– Не знаю, – честно признался Алексей Викторович. – А что он тебя так волнует? Он тоже
борец?

– Нет, он мастер-международник по мотокроссу. У него есть пять гранатометчиков на
мотоциклах. Он сам их обучал... Кроссовые мотоциклы «Чезетта», сделали самодельные
сиденья для второго человека. Вторым сажается гранатометчик. Стреляет на ходу[24]... А
кроссовый мотоцикл проскочит там, где БМП не пройдет...

– Слышал я про такие штуки, – сказал Гризадубов. – Правда, слышал также, что пару его
мотоциклистов уже подстрелили.

– Да, было семь, осталось пять...

– Может быть. Но где Джабраилов находится, я просто не знаю. Если что, ставь задачу
пулеметчикам. Я в дополнение попрошу своего снайпера...

– Да, подстрахуй нас. Сложность в том, что дно ущелья неровное. Плавные ямы и маленькие
горки. Есть где спрятаться, и есть где мотоциклам себя показать. Там попасть трудно. На
секунду промелькнут, а потом выскакивают в другом месте. Сложный профиль...

– Попробуем их сверху накрыть. А ты присматривайся внимательно, и своих парней
предупреди. Если заметят двухметрового «крапового» капитана, пусть его тебе оставят. У тебя
не сто шестнадцать, конечно, килограммов, но...

– Но моих восьмидесяти семи должно хватить с избытком. Не переживай за это.

– Живым брать, живым...

– Я понял. Но вертолеты ты все же вызвал бы – для подстраховки… Если кто-то прорвется с той
или иной стороны, нельзя давать им свободу!

Остановившись и тем заставив остановиться Везирхана, Алексей Викторович демонстративно
выключил «подснежник».

– Тебя что-то беспокоит? – спросил он, скорее всего понимая, что беспокоит эмира, но желая
услышать это от него самого.

Везирхан глянул угрюмо, но на прямо поставленные вопросы он, человек достаточно
прямолинейный, привык отвечать прямо.

– Я не хочу, чтобы эти, – он кивнул в сторону устья ущелья, – разнесли повсюду весть о том, что
я с вами... Меня после этого ни в одном селе не примут.
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– А у тебя вообще-то какие планы на будущее?

– Никаких конкретных. Живу, как живется...

– Я хотел с тобой об этом поговорить... О твоем будущем.

– Ты мне дал слово.

– Я разве отказываюсь от своего слова?

– Но ты хочешь предложить мне сложить оружие. Я так тебя понимаю?

– Ты не совсем правильно меня понимаешь.

– Ну-ну... И что же ты предлагаешь? Учти, оружие складывают те, кому уже жить в горах
невозможно, иначе жили бы. Некоторые до того устали, что и на зону согласны. А я не
согласен. Я человек вольный, и всегда был вольным. Потому и занимался вольной борьбой.
Само название борьбы мне еще в детстве нравилось... И в зоне мне не прожить. А простить
меня никто не захочет. Слишком много на мне всего... У меня нет пути из гор. Пока не убьют...

– Тебя, ты говорил, в Пакистан звали.

– Звали. Только туда еще попасть необходимо. А меня ни через одну границу не пропустят...

– Я мог бы поговорить со своим командованием, чтобы тебе сделали документы. И не
превышай свою значимость. Тебя здесь знают, да... А уже в других республиках ты человек
неизвестный. Через любую границу сможешь проехать без проблем...

Везирхан мрачно задумался.

– Сообразить ты должен до конца операции. Чтобы не успела остыть благодарность моего
командования... Это мой совет. Иначе через пару дней последует приказ мне и подполковнику
Ракитину начать на тебя охоту. А мне это очень не нравится... Ты мне симпатичен, и потому я
говорю так откровенно. Более того, могу сказать честно, что уже разговаривал по этому поводу
со своим командующим.

– И что он сказал?

– Он ничего не сказал. Но и не возразил. Нас всех по головке не погладят, если дело с твоей
отправкой в Пакистан выплывет... Это будет международный скандал. Но мы готовы рискнуть.
Я, по крайней мере, готов. Думаю, и командующий согласится.

– А там вы заставите меня на себя работать... – предположил Везирхан.

– У талибов тоже работают наши люди. Если тебе передадут от меня привет и попросят оказать
маленькую услугу, никого при этом не предавая, я думаю, ты сможешь это сделать.

Эмир вздохнул:

– Только если никого не предавая...

– Договорились.

– А мои люди?
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– Ты хочешь забрать их с собой?

– Если они сложат оружие, то не доживут до суда. Менты не любят «охотников за ментами», а
это наша основная профессия... Их просто «задавят» в камере.

– Наверное, и своих людей ты сможешь забрать. Я скажу, что это твое условие.

– Скажи обязательно! Если кто не захочет, я никого не потяну с собой насильно.

– Это понятно. Но это все потом. Сначала нам следует закончить эту операцию...

– Будем заканчивать.

2

Группа подполковника Гризадубова, усиленная двумя гранатометчиками группы Ракитина,
начала подъем по самому краю вертикального обрыва, чтобы иметь возможность выглядывать
из-за края, и периодически наблюдать происходящее внизу и вовремя определять
передвижения бандитов.

Как раз в этот момент на связь вышел подполковник Ракитин:

– Алексей Викторович, мы на позиции. Только-только перед нами в ущелье прошла еще одна
банда. Едва не столкнулись нос к носу. Вовремя заметили. Мы их с пяти метров наблюдали.
Тринадцать человек. Из вооружения только автоматы и две «Мухи». Автоматы старые, «АК-47»,
без «подствольников». И, видимо, с патронами проблемы, потому что запасные рожки даже не
у всех. Это понятно, где сейчас старые патроны взять...

– Понял. Нормально. Ты, Александр Всеволодович, по верху как, по краю проходил?

– Нет, я через скалы. Там слева проход хороший, весь вперед просматривается, можно на
высокой скорости передвигаться. Сколько всего бандитов, я из-за скал не видел.

– Везирхан предупредил, что здесь же может быть Рустам Джабраилов со своими
мотоциклистами. Будь осторожнее.

– Передо мной узкий и ровный проход метров на сорок вперед. Я всех мотоциклистов и даже
велосипедистов перестреляю раньше, чем они сообразят, зачем их мама родила.

– Тебе попроще. У Везирхана перед выходом ямы и возвышенности. Почти идеальная трасса
для мотокросса, как он говорит. Мотоцикл будет нырять и выскакивать где-то в стороне, не
сразу среагируешь. Мои бы парни их перестреляли быстро. Он на своих, кажется, как на
стрелков не слишком надеется. По крайней мере, видит в этом какую-то сложность. Они ведь у
него борцы... Но я попрошу своих, если мотоциклистов увидят, уничтожать сразу. Будем
надеяться, получится.

– Конечно, лучше сверху накрыть гранатами. Ручными...

– Ты свою позицию усиливал?

– Нет. Вдруг еще группа пойдет. Придется пропускать и укреплять позицию только после того,
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как ты начнешь. В принципе, сильное усиление здесь невозможно. Троечку гранат под скалу
подложим, взорвем, половину прохода засыплем вместо бруствера. Больше здесь ничего не
сделать.

– А пока где?

– Пока среди камней прячемся. Высматриваем...

– Хорошо. У Стерликова «подснежник» работает?

– Работает, товарищ подполковник, – отозвался капитан Стерликов. – Слушаю вас...

– Доложи обстановку.

– Заняли позицию. Везирхан свое дело знает. Перекатили камни так, чтобы было где укрыться
и предотвратить прорыв мотоциклистов. Даже вперед за позицию на сорок метров прошли, там
камни выложили. Если мотоциклисты из ямы на скорости выпрыгивать будут – а они там уже
выпрыгивали, следы колес есть, – то они на большие острые камни попадут. Это конец и
колесам, и самим мотоциклистам.

– Насколько я помню, против пехоты мотоциклисты никогда себя хорошо не проявляли. Только
против бронетехники. У нас бронетехника у дороги осталась. Бояться нечего. Передай это
Везирхану. Рустам Джабраилов разрекламировал своих мотоциклистов, а рекламе верить –
себе дороже... Ну да, Везирхан телевизор давно не смотрел, не знает толком, что такое
реклама...

– Это, я понимаю так, не от боязни, а от нежелания их выпустить, – вступился Стерликов за
эмира. – У него на это свои причины...

– Понял. Я эти причины знаю. Мы тоже вот-вот выйдем на позицию и сядем им на головы.
Будьте готовы. Впрочем, вы все сами услышите... Я сообщу, в какую сторону они двинут, если
не предпочтут отлежаться под скалами. Это их спасти не может, потому что мы значительно
выше. Ждите...

– Ждем, товарищ подполковник...

* * *

Идти по следам группы Ракитина через проход в скалах, расположенный значительно левее,
наверное, было намного легче, потому что подполковник Ракитин со своей группой преодолел
вдвое большее расстояние, чем подполковник Гризадубов со своей группой, чуть не вдвое
быстрее последнего. Но теперь уже все решало не время, а способность командира отряда
выбрать наиболее удобную позицию для атаки. И он такую позицию выбрал. Выглянув в
очередной раз как раз после поворота ущелья из-за верхнего края, подполковник увидел
тянущийся кверху дым, рассеивающийся в нескольких метрах от верхней точки стены. Запах
дыма Алексей Викторович почувствовал еще раньше, но не был уверен, что это приближение
лагеря. Теперь уже сомневаться не приходилось. Еще через полста метров подполковник снова
приблизился к краю и выглянул. Теперь уже видны были и сами костры. Их было четыре: три
тянулись линией, один, маленький, был под самой стеной рядом с палатками.

Конечно, расстояние позволяло спецназовцам спокойно разговаривать друг с другом, и снизу
их никто не услышал бы. Да и говорить громко, имея такую отлаженную систему связи, как
коротковолновые радиостанции «подснежник», необходимости не было. Тем не менее,
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привычка при виде противника понижать голос до шепота работала безотказно, и Гризадубов
дал тихую команду:

– Выдвигаемся в линию по обрыву. Центр – в двадцати пяти метрах от меня. Дистанция друг от
друга около метра.

Спецназовцы сразу, хотя внешне и неторопливо, начали выходить на позицию, но сам
командир еще некоторое время молча лежал в стороне. И рассматривал лагерь, пытаясь
сосчитать силы боевиков. На это ушло никак не меньше пяти минут. Наконец Гризадубов
приподнял голову и посмотрел на своих бойцов. Они были в готовности на линии огня.

– Внимание флангам! Александр Всеволодович! Стерликов! Я насчитал восемьдесят шесть
бойцов – кроме тех, кто находится в палатках. Палаток три. Сколько человек в каждой, сказать
не могу до начала атаки. У противоположной стены стоят пять мотоциклов. Видимо, кто-то
попытается на них прорваться. Готовьтесь встретить. Верхняя линия! Слушай мою команду!
Атаку начинаем с ручных гранат. Желательно в гущу людей, навесом... Может, успеют
взорваться до того, как земли достигнут. Кто у нас в математике силен? Что здесь считать
нужно? Ускорение свободного падения?

– Не успеют, – категорично сказал капитан Каркунов, мысленно просчитывая падение
гранаты. – Если только на пару метров подбрасывать... Или даже на троечку...

– Давайте на пару метров подбрасывать. Или на троечку... Каждый по паре гранат. По
команде...

– Вижу Сайдуллаева, – сказал старший лейтенант Луговкин. – Если это тот, что в «Опеле» был,
то он здесь. Из палатки только что вышел... С ним Новицкий и еще двое в черном.

– Снимай Сайдуллаева! – приказал подполковник. – Чтобы командовать было некому. Сразу
после того, как он упадет, работаем гранатами. Дальше – исходя из ситуации...

Воздушный шарик лопается с более громким звуком, чем звучит выстрел винтовки снайпера.
Алексей Викторович прекрасно видел, как вскинулась голова Рамазана Сайдуллаева, и сразу
после этого подогнулись его ноги. Кто-то со стороны – кажется, Арсений Новицкий –
попытался его поддержать, не сразу сообразив, что происходит, но тут же получил пулю в
мышцы чуть ниже спины, куда снайперу, стреляя под острым углом, попасть было трудно, но
старший лейтенант очень постарался. Труп и раненый упали рядом с палаткой, но в лагере
никто ничего еще не понял, поскольку выстрелы не слышали. Все так же спокойно поднимался
к верхнему краю стены дым от костров, все так же сидели вокруг этих костров боевики, а
гранаты уже подлетали на два-три метра над верхним краем стены и устремлялись к людям с
нарастающей скоростью. Физический закон ускорения свободного падения работал
безотказно. Большинство гранат взорвалось над головами бандитов, осыпая их осколками, а
следом, когда еще никто не понял, что произошло, уже рвались гранаты второй серии.

Такая мощная атака на скучившихся у костров бандитов принесла результат сразу. Численный
состав собравшихся внизу бандитов почти уполовинился. Но за гранатами последовали
автоматные очереди, и один за другим начали посылать осколочные гранаты два «РПГ-7».

Внизу началась настоящая паника. И больше всего паника была вызвана не страхом смерти, а
невозможностью отстреливаться из той позиции, в которой бандиты оказались. Ширина
ущелья по дну не превышала тридцати метров, и все это пространство легко простреливалось.
Отвечать огнем на огонь было слишком сложно из-за того, что спецназовцы находились почти
над головой бандитов, а тем даже укрыться было негде. Конечно, ответные очереди
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прозвучали; пули выбивали из камней пыль и с визгом рикошетили, но никому не могли
принести вреда. Более того, стрельба велась даже по двум склонам, потому что не было видно,
откуда полетели гранаты и где заняли позицию спецназовцы. И вообще, состояние боевиков
было похоже на истеричный испуг, на вспышку ярости от бессилия и невозможности постоять
за себя.

Взрывы и стрельба подняли внизу облака пыли, которые наполовину скрывали от взглядов
атакующих то, что происходит внизу, и мешали стрелять прицельно. Только одному
оптическому прицелу с тепловизором пыль была нипочем. И старший лейтенант Луговкин
комментировал происходящее, направляя при этом действия товарищей вместо командира.
Командир против такой корректировки не возражал.

– Вижу «крапового» капитана... Может, повредить ему ногу?

– Не надо. Пусть его Везирхан возьмет... Везирхану необходимо оказать нашему командованию
услугу. В целях собственной реабилитации...

Гризадубов уже и сам чуть раньше, когда пыль только поднималась, но еще не разошлась
широко, увидел заметную фигуру Валтузина. Тот вел себя почти спокойно: не тратя время на
суету, он бросился к одной из палаток, ударом кулака сбил с ног охранника в черном, тут же
добил его короткой очередью из автомата, который держал одной рукой, и спрятался за
тонким пологом.

– Он что там, надеется отлежаться? – не понял Алексей Викторович. – Луговкин, что
тепловизор говорит?

Тонкая ткань палатки не могла стать преградой для тепловизора.

– Тепловизор, товарищ подполковник, говорит, что «краповый» капитан Валтузин набивает
чем-то уже второй рюкзак. Сдается мне, упаковками с деньгами. Как он два рюкзака тащить
собирается? Деньги – штука тяжелая... Впрочем, он сам как лось – трактор может перетягать...

Наконец кто-то там, внизу, опомнился, сообразил, что без движения все они погибнут,
среагировал правильно и дал команду. Небольшая часть бандитов стремительно двинулась
вверх по ущелью, прикрываясь пылевым облаком. Но старший лейтенант Луговкин все видел и
подсказывал:

– Туда, в сторону Ракитина, – человек двадцать... Можно накрыть. Гранатометы...

Беглецы проскальзывали сквозь пыль, сами с трудом соображая, куда бежать, но все же сверху
их передвижение разобрать тоже было возможно, поскольку пыль не держалась облаком
единой плотности и разрывы открывали участки для просмотра. И группа почти сразу была
накрыта парными выстрелами из «РПГ-7» и несколькими автоматными очередями. Вообще,
«РПГ-7», этот мощный гранатомет, если выстрел был произведен осколочными гранатами,
буквально косил ряды боевиков. Если кто-то и сумел прорваться, то это были единицы, которых
наверняка уже с нетерпением дожидались автоматы группы подполковника Ракитина.
Спецназовцы сверху больше не стреляли в беглецов – не видели смысла в стрельбе вслепую,
когда другая группа имеет возможность стрелять прицельно.

Беглецы проскальзывали сквозь пыль, сами с трудом соображая, куда бежать, но все же сверху
их передвижение разобрать тоже было возможно, поскольку пыль не держалась облаком
единой плотности и разрывы открывали участки для просмотра. И группа почти сразу была
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накрыта парными выстрелами из «РПГ-7» и несколькими автоматными очередями. Вообще,
«РПГ-7», этот мощный гранатомет, если выстрел был произведен осколочными гранатами,
буквально косил ряды боевиков. Если кто-то и сумел прорваться, то это были единицы, которых
наверняка уже с нетерпением дожидались автоматы группы подполковника Ракитина.
Спецназовцы сверху больше не стреляли в беглецов – не видели смысла в стрельбе вслепую,
когда другая группа имеет возможность стрелять прицельно.

Другая часть, боґльшая, слушая команду другого командира, прижалась к ближней скале,
лишая спецназовцев удобной стрельбы, и двинулась было в противоположную сторону, но
тепловизор и их без внимания не оставил:

– Прямо под нами, под скалой... Почти все остальные... Гранаты... Повторили...

И сверху опять посыпались ручные гранаты. Урон, как сообщил снайпер, опять был
значительным, хотя и не таким, как при первых двух бросках, когда бандиты держались более
кучно.

Но около двадцати человек сумели прорваться к повороту ущелья. А трое бандитов,
воспользовавшись плохой видимостью, оседлали-таки свои мотоциклы, хотя и не посадили на
них гранатометчиков. Треск двигателей стал слышен даже сквозь частые автоматные очереди.
Стреляли все, и сверху вниз, и снизу вверх, но при этом друг друга почти не видели. Никто,
кроме старшего лейтенанта Луговкина, не видел и мотоциклистов.

Но еще до того, как мотоциклы сумели сорваться с места, из палатки вдруг выскочил
«краповый» капитан и тоже ухватил мотоцикл. Первые трое успели оторваться от капитана,
сразу подняв двухколесные машины на дыбы и стартанув после этого предельно резко.
Валтузин не был мотокроссменом и так стартовать не умел. Да и кроссовый мотоцикл легкий и
не слишком мощный, и нелегко ему было справиться с капитанским весом. Но все же Валтузин
поехал достаточно быстро, хотя ехать ему было, кажется, очень неудобно, потому что капитан
надел один рюкзак на спину, а второй на грудь. Такой груз защищал его от пуль и осколков,
хотя капитан, скорее всего, так нагрузился не для защиты.

– Пусть едет. Там его встретят... – решил подполковник Гризадубов. – Здесь все кончено. Идем
на помощь Везирхану!

* * *

Везирхан со своим джамаатом и с оставленным ему в усиление огневой мощи гранатометчиком
капитаном Стерликовым ждал с нервным напряжением. Для него это была, естественно, не
первая засада, и давно уже он перестал чувствовать волнение перед тем, как нажать на
спусковой крючок. Но в этот раз выступать приходилось против своих вчерашних соратников, и
потому эмир нервничал. Это не было предательством, поскольку никаких договоренностей о
поддержке ни с кем из чужих джамаатов и Везирхана не было; тем не менее, неприятное
чувство нет-нет да и дергало душу. Прослыть предателем Везирхан не хотел, и утешало то, что
предали его, назвав организатором эпидемии в республике, предали своих соотечественников,
ради шкурных целей пожелав гибели множества людей, а он только мстит предателям и не
позволяет другим эмирам бороться со своим же народом. Это была честная борьба и благая
цель, и должно было бы отмести все сомнения, – и все же…

Бойцы джамаата лежали по краям устья ущелья, используя вместо бруствера большие камни-
валуны, прислушивались к звукам, доносящимся из каменной щели горного хребта, и
старались выстроить мысленную картину всего происходящего там. Проще всего это было

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Сергей Самаров - Пуля – лучший
антидот

154 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сделать самому Везирхану, поскольку он через это ущелье несколько раз проходил, и вообще
здешние края хорошо знал. Впрочем, капитану Стерликову, хотя он конкретно в этом ущелье
не был ни разу, представить происходящее было, может быть, даже легче, чем эмиру Дашаеву:
он слышал комментарии старшего лейтенанта Луговкина в наушник своего «подснежника», а
декорации существенной роли не играли. Все остальное было ясно из простой логики войны,
которую капитан Стерликов уже успел основательно познать. И теперь подсказывал Везирхану
Дашаеву, что происходит впереди.

– Боевики у костров сидели. Снайпер сначала прострелил голову Сайдуллаеву, боевики не
среагировали, потом помощнику Сайдуллаева Новицкому прострелили задницу. У костров
опять никто не среагировал. Винтовка с хорошим глушителем. Выстрел не слышно. А потом
подполковник Гризадубов приказал подбрасывать на два метра гранаты, чтобы они навесом
падали...

– Зачем подбрасывать? – не понял Везирхан и спросил недовольно: – В игрушки что ли играют
там? Почему нельзя просто бросить?

– Если просто бросишь, граната на землю упадет. Люди у костра плотно сидят, один другого
закрывает. Два-три человека осколками заденет, и все. Остальные свободны и гуляют, куда
хотят... – Капитан старался объяснять доходчиво. – А если подбросить на пару метров, граната
до земли долететь не успевает и взрывается над головами. Поражающие элементы
разлетаются и сразу кучу валят... Разница в поражении раз в пять выше.

– Хитрый Гризадубов... – то ли похвалил, то ли осудил подполковника Везирхан.

– Он не хитрый, он – опытный. – Стерликов не постеснялся похвалить командира чужой
группы. Тем более что он сам с такой тактикой метания гранат столкнулся впервые, и сам
удивился не меньше Везирхана. Но своего удивления не показал, чтобы не ронять в чужих
глазах авторитет спецназа ГРУ.

– Все равно молодец... – Теперь эмир явно сделал комплимент. – Это не борцовский прием, но
умный.

– Еще бы... После этого половину людей положили. Правда, пыль поднялась – видимость
плохая. Только один снайпер в прицел с тепловизором все видел. И обстановку докладывал.

– А что, тепловизору пыль не мешает?

– Не мешает. Он тепловое излучение считывает. Снайпер увидел, как двадцать человек в ту
сторону ринулись. И показал гранатометчикам. Почти всех накрыли. Только двух выстрелов из
РПГ хватило... Остальные под скалами в нашу сторону пошли. Их тоже гранатами побили, но
не всех. Часть прорвалась, сейчас идут. Будем встречать...

– Мотоциклы... – доложил один из бойцов джамаата, вслушиваясь в звуки из ущелья.

– Три мотоциклиста пылью воспользовались и прорвались. Без гранатометчиков. Только
мотоциклисты. Четвертым на мотоцикле поехал «краповый» капитан. На нем два рюкзака –
сзади и спереди. Там деньги. Он часть денег Сайдуллаева прихватил... Несколько сотен
миллионов. Тебе, эмир, ставится задача: «повязать» капитана, а деньги вернуть государству,
чтобы государство благодарность к тебе почувствовало.

– Я с такими деньгами и без благодарности государства хорошо бы прожил...
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– Тебе Гризадубов доверился... Снайпер хотел снять Валтузина с мотоцикла, подполковник не
разрешил. Это, сказал, добыча Везирхана. Ему нужно себя показать, чтобы к нему отнеслись с
пониманием...

– Не волнуйся. Я на деньги не падкий. Вон они – трещат движками... – Везирхан приподнял
голову, чтобы всмотреться в глубину ущелья, но из-за поворота пока еще никто не показался. –
Правду Гризадубов говорит, их только в танке не услышишь. Ну, посмотрим, как они летают...

Этот участок ущелья представлял собой готовую природную трассу для мотокросса. И не
нужно было никаких ухищрений, никаких наворотов, здесь природа сама постаралась: сделала
и глубокие ямы, и лихие взгорки, с которых мотоциклы совершают прыжки…

Мотоциклы наконец-то появились из-за поворота, мотоциклисты словно соревновались друг с
другом, стремились обогнать один другого, и ехали почти рядом. Это и в самом деле походило
на обыкновенные соревнования. Походило бы... Если бы наблюдатели не знали, что
мотоциклисты просто удирают от смерти, и не знают пока, что удирают, чтобы встретить ее в
другом месте, и совсем недалеко.

Ямы скрывали мотоциклы и мотоциклистов, потом они из этих ям красиво вылетали, метра по
три-четыре парили над землей, пока не скрывались в очередной яме, чтобы через пару секунд
снова взлететь. Уже можно было стрелять, но Везирхан не давал команду, ожидая, когда
мотоциклисты встретятся с его сюрпризом. Но встреча эта была менее зрелищной, чем сама
красивая и стремительная езда. Взлетев с очередного пригорка, мотоциклисты уже увидели,
что ждет их впереди, но в воздухе колесу опереться было не на что, и мотоциклисты только зря
рулем вертели. Нагромождение неровных и острых камней, натасканных по приказу
Везирхана, угробило при приземлении не только мотоциклы, но и мотоциклистов. Слишком
велика была скорость, чтобы тело выдержало такой удар о камни. Люди вылетели из сидений,
ударились о камни и остались лежать без движения; и только мотоциклы еще несколько
метров кувыркались, разбрасывая среди камней куски все еще рычащего металла. И на этом
все закончилось. И даже тишина настала какая-то неестественная, гнетущая, не радующая
такой победой.

Все бойцы джамаата смотрели на мотоциклистов, и только капитан Стерликов контролировал
то, что осталось у них за спиной. И сразу увидел боевиков, выходящих из-за поворота
перебежками. Должно быть, командир у бандитов был опытный и понимал, что ущелье должно
быть заперто на выходе, и потому не просто вел всех толпой под пули, а посылал в атаку, на
прорыв линии обороны.

– Идут... – Стерликов прервал своим сообщением тишину и вернул бойцов Везирхана к
действительности. – Готовы к тому, что мы встречаем. Лучше бы начинать сразу!

И поднял гранатомет, выискивая наибольшее скопление наступающих бандитов. Правда,
скопление найти было трудно, потому что всего к выходу из ущелья прорвалось не больше двух
с небольшим десятков.

– А где «краповый» капитан? – спросил Везирхан.

– Видимо, ждет момента... – предположил Стерликов. – Товарищ подполковник, вам Валтузина
не видно?

– Мы не по краю идем... – ответил Гризадубов. – Что, нет «крапового»?
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– Нет его... Мотоциклисты проехали, попались в ловушку. За ними остальные выходят на
позицию для прорыва. А Валтузина не видно.

– Куда он мог деться? Александр Всеволодович! Не мог он в вашу сторону повернуть?

– Не мог... – отозвался подполковник Ракитин. – Мы встретили четверых бандитов,
уничтожили, и сейчас двинулись по дну ущелья к центру. Никак не мог!

– Хорошо... Александр Всеволодович, осмотри лагерь, собери пленных и доложи по инстанции о
выполнении. Пусть высылают следаков. Мы пока здесь закончим...

– У Валтузина в рюкзаках значительная часть денег Сайдуллаева, – напомнил старший
лейтенант Луговкин. – Я так прикидываю, что он забрал около шестидесяти упаковок. А это
будет триста миллионов... Если улизнет, вот запьет!.. На такие деньги можно долго пить.

– При нынешней водке здоровья не хватит все пропить, – авторитетно и со знанием дела сказал
майор Макаров. – Ее специально выпускают, чтобы русский народ вытравить. Потому я, как
русский человек, всегда предпочитаю хорошую самогонку...

– Стерликов, пропустить не могли?

– Исключено.

– Искать нужно...

– Что они говорят? – спросил Везирхан.

– Валтузин пропал. В обратную сторону не поехал. Вперед не поехал. Где он?

– Я знаю, где, – сказал эмир. – Капитан остается командовать за меня. Держать оборону...

– Куда ты? – спросил Стерликов.

– Там щель есть... Если он знает, на противоположный склон полезет. Сила, конечно, нужна,
чтобы взобраться...

– У него силы много.

– А я его наверху встречу. Держи оборону. Командуй...

И ринулся в сторону. Наступающие бандиты дали по нему две очереди, но не прицельные, и
эмир Дашаев благополучно ускользнул за камни, где пропал из вида не только противника, но
и своих бойцов.

Вместо команды Стерликов прицелился и послал гранату в сторону перебегающих от камня к
камню бандитов. Но бойцы восприняли этот выстрел как команду. И тут же поддержали
прицельным автоматным и пулеметным огнем.

Ямины и пригорки давали возможность бандитам передвигаться скрытно, и потому больших
потерь они понести не могли. И сближались достаточно быстро, словно знали свое численное
преимущество. И таким образом имели возможность подойти вплотную для рукопашной
схватки. Но вовремя подоспел со своей группой подполковник Гризадубов. Сначала сверху,
откуда все ямины было хорошо видно, ударили два «РПГ-7», потом гранатометы поддержали
автоматными очередями и несколькими выстрелами из «подствольников». Бандиты пытались
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перебежать под невысокий, хотя и крутой здесь склон, чтобы избежать атаки сверху, но там
они попали под расстрел со стороны засады. С появлением группы Гризадубова с бандитами
было покончено в течение пяти минут.

– Где Везирхан? – сразу спросил подполковник, когда группы соединились.

– Оставил меня командовать и побежал ловить Валтузина. Говорит, там щель есть, при
достаточной силе позволяет взобраться на противоположный склон...

– Кто знает, где эта щель? – спросил Алексей Викторович бойцов Везирхана.

– Я знаю... – сказал один.

– Веди... Везирхана нужно поддержать. Он может в крутой переплет попасть... Красников и
Луговкин, за мной!

Снайпер нужен был подполковнику для остановки беглеца, если тот сумел вырваться из рук
Везирхана. А лейтенант Красников в группе был признанным специалистом по рукопашному
бою. При собственном весе чуть больше семидесяти килограммов, сухой и жилистый
лейтенант, бывало, легко справлялся с противниками, не уступающими комплекцией
Валтузину. И в задержании, когда беглеца следует брать живым, Красников, обладатель удара
чрезвычайной резкости и силы, был незаменим.

ЭПИЛОГ

Бежали быстро и молча. Боец стремился поддержать своего эмира, и это было понятно.
Спецназовцы стремились захватить предателя, и при этом важного свидетеля. То, что Везирхан
отправился на захват в одиночку, Гризадубову не нравилось. Алексей Викторович однажды, по
случаю оказавшись на тренировочной базе МВД, наблюдал за сдачей нормативов спецназом
внутренних войск, и понимал, что краповый берет кому угодно не дадут; чтобы получить его,
следует очень много пота пролить на занятиях. Эмир мог недооценить противника, считая, что
тот только на свою физическую мощь полагается, тогда как в действительности Валтузин еще
и прекрасную боевую подготовку имеет, а уж характера ему, наверное, не занимать, если
умеет все на карту ставить и не теряться в самых сложных ситуациях.

– Далеко еще? – спросил подполковник на бегу.

– Рядом. Метров полста осталось...

По этому склону путь был более легким, чем противоположный, выбранный Гризадубовым для
выхода на точку атаки, – здесь были не каменные россыпи, а редколесье, кусты и высокая,
почти в пояс, трава. Но дистанция уже почти завершилась, а не видно ни Везирхана, ни
Валтузина. И добра это не несло...

– Стоп, – скомандовал подполковник и жестом обвел окрестности. – Луговкин, просмотри...

Снайпер был готов, моментально поднял прицел к глазу и медленно начал вести его слева
направо. Хотелось бы узнать результат быстрее, но торопить снайпера было нельзя, потому что
даже при медленном перемещении конечная точка, которую захватывает прицел, сдвигается
уже на несколько десятков метров.
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– Ты, парень, гони к проходу, – послал подполковник бойца из джамаата, – посмотри. Если что,
дай нам знать. Они должны были уже встретиться. Кто-то один там лежать остался...

У Гризадубова промелькнула мысль, что Везирхан мог убить «крапового» капитана, захватить
его рюкзаки и попытаться с ними скрыться, но такую мысль он прогнал сразу же. Дашаев не
был похож на алчного человека, да и характеристики его говорили об обратном.

– Эмир остался, – сказал снайпер твердо. – Беги, парень, помоги Везирхану, если можно...
Товарищ подполковник, вы тоже помогли бы... Мы догоним!

– Вперед! – послал Алексей Викторович своих бойцов.

Лейтенант со старшим лейтенантом стартовали резко, как на стадионе. Старший лейтенант
показывал направление.

Везирхана они нашли всего в шаге от обрыва. Эмир был в сознании и пытался сесть, упираясь
руками в твердый скальный грунт. Вся грудь у него была в крови, но рану удалось рассмотреть
только с близкого расстояния, поскольку нож, которым ударил его Валтузин, вошел сверху
вниз в грудь чуть пониже левой ключицы и умудрился попасть под воротник куртки. Но у
Везирхана оказались крепкие ребра. Они выдержали почти вертикальный удар ножа, и лезвие
прошло не внутрь груди, а только в мощную грудную мышцу бывшего борца.

– Ну и сволочь же он... – прохрипел Везирхан, не от ранения, а только от обиды теряя голос. –
Он срывался уже. На одной руке висел, и камни под пальцами уже сыпались. Упал бы и
разбился... Я его за шиворот вытащил. Он на четвереньки встал, дыхание перевел, потом
поднялся – и ножом меня...

– Будь благодарен, что он тебя не пристрелил раненного, – сказал Гризадубов. – Он узнал тебя?
Ты представился?

– Нет... Не успел. Я бегом к нему бежал... Спасти старался... Потом дыхание переводил. Ничего
сказать не успел...

– Он тебя за одного из нижних принял, – предположил Алексей Викторович. – Если бы узнал,
то прикончил бы... Но ничего, скоро познакомится.

– Где он? – Эмир прижал к ране бактерицидный тампон, предложенный Алексеем
Викторовичем; боец джамаата помог ему снять куртку, а подполковник начал делать
перевязку.

– За ним погнались. Догонят и приведут...

– Его еще найти нужно.

– Тепловизор его нашел. Уже нашел... И его уже догоняют.

– С ним еще справиться нужно.

– Эти ребята справятся...

– Справимся, товарищ подполковник, – ответил через «подснежник» лейтенант Красников.

* * *
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Подполковник Гризадубов не зря был уверен в своих офицерах. Он сам готовил их. И знал
способности того и другого. Оба бежали легко, несмотря на тяжесть бронежилетов, но у
«крапового» капитана тяжесть на плечах была не меньшая. К тому же бронежилет так не
мешал бегу, как мешали два рюкзака – со спины и спереди. Конечно, эти рюкзаки тоже
выполняли роль бронежилета. И стоили, наверное, как бронежилеты для всего отряда
капитана Валтузина, и потому капитан не желал с ними расстаться. Но он и без них не смог бы
убежать от спецназовцев, и сам понимал это, потому что в марше группы Гризадубова участие
принимал и имел возможность сравнить свои силы с силами преследователей. А
преследователей он уже обнаружил. Капитан убегал, часто оглядываясь, словно ждал, что за
ним будут гнаться. И, в очередной раз оглянувшись, заметил пару спецназовцев, уже вдвое
сокративших дистанцию. Он даже попытался вскинуть автомат, что вызвало ответную
реакцию. Капитан был неуклюж в своих рюкзаках, и никак не мог прижать приклад к плечу, в
то время как старший лейтенант Луговкин, у которого винтовка висела на коротком ремне на
шее, одним движением поднял оружие, прижал прицел к глазу и выстрелил. Пуля угодила
точно в затвор автомата Валтузина, и, видимо, срикошетила, слегка ударив капитана около
уха. Валтузин приложил к уху ладонь, увидел кровь, и только после этого посмотрел на
автомат, снял с плеча ремень и отбросил оружие. Но без автомата ему бежать стало легче. Или
просто страх заставлял ноги передвигаться быстрее. По крайней мере, скорость капитан
увеличил. Но то же самое сделали и спецназовцы ГРУ, и дистанция неуклонно сокращалась.
Валтузин на бегу достал пистолет, и выстрелил, не останавливаясь. Без прицеливания, просто
навскидку. Пистолет Макарова мало приспособлен для стрельбы такого рода. Он вообще любит
ровное дыхание и твердую руку. А у «крапового» не было уже ни того ни другого.

– Луговкин! Не стрелять! – сердито прикрикнул Гризадубов в микрофон, услышав в наушнике
слабый звук выстрела снайперской винтовки.

– Я аккуратно, товарищ подполковник. В автомат... – оправдался снайпер.

– А если рикошет?

– Уже срикошетило. Ухо ему порвал... Зато оставил без автомата. Пусть еще побегает. Без
автомата ему легче...

– Осторожнее... Он пистолетом владеет?

– Как моя бабушка рогаткой...

– Тогда дайте патроны отстрелять, потом сближайтесь.

Совет был деловым, хотя и отданным с расстояния. Луговкин, как старший по званию, отдал
распоряжение кивком головы, сам двинулся правее, Красников ушел левее, и это вызвало у
«крапового» капитана, который часто оборачивался, дополнительное беспокойство. Он еще
несколько раз точно так же, как вначале, выстрелил навскидку, даже не останавливаясь и не
пытаясь прицелиться, словно просто отгонял преследователей от себя этими выстрелами. Но
они его стрельбы нисколько не боялись. Потом капитан, в очередной раз выбрасывая руку с
пистолетом за спину и полуооборачиваясь при этом, споткнулся о камень и упал головой в
дерево. Удар, видимо, был достаточно сильным, потому что подняться Валтузин сумел не
сразу. К инерции движения он добавил собственный немалый вес, и получил в итоге
достаточно сильный нокдаун. И только после этого капитан отбросил пистолет и остановился,
перевел дыхание, и повернулся к преследователям лицом. До них оставалось метров сорок.
Выждав, когда они наполовину сократят дистанцию, Валтузин с какой-то истеричностью
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сбросил с себя сначала передний рюкзак, потом рюкзак из-за спины, и расправил уставшие
плечи. По лицу его сбегала кровь. Дерево, с которым он столкнулся, оказалось на удивление
крепким и не сломалось. Череп тоже уцелел, но кожа была содрана, и кровь текла на лицо.
Вытерев ее локтем, капитан шагнул вперед, принимая стойку бойца-рукопашника.

– Подходи... Убивать буду...

– Ну, попробуй, – спокойно ответил Красников, стойку не принял, но шагнул к капитану.

– Догнали, товарищ подполковник. Этот дурак с Красниковым драться хочет...

– Осторожнее, у него нож, – предупредил Гризадубов. – Капитан не стесняется подличать...

Красников перебросил свой автомат снайперу.

Внешне у лейтенанта не было никаких шансов в схватке с таким великаном, как «краповый»
капитан. Тем более что тот был без бронежилета, лейтенанту же бронежилет стеснял
движения, поверх него еще и «разгрузка» надета, а карманы «разгрузки» набиты и рожками
для автомата, и еще всякой тяжестью. И Валтузин, видимо, понимал это. Трудно сказать, на
что он надеялся, когда рядом стоял второй противник, вооруженный снайперской винтовкой и
автоматом товарища. Но, похоже, какую-то возможность к спасению капитан в этой схватке
все же видел, иначе продолжал бы бегство. Может быть, он надеялся захватить заложника,
которым можно было бы прикрыться и продолжить бегство, может быть, еще что-то, но
действовать он начал активно, едва лейтенант приблизился. И активность эта выразилась в
попытке удара ногой в голову. Но усталость не позволила произвести этот удар достаточно
быстро и правильно, а Красников, вместо того чтобы отскочить, напротив, шагнул вперед,
принял удар на предплечье и плечо, захватил ногу, и тут же показал, что он устал гораздо
меньше, а может быть, вообще не потерял своей природной резкости, и ударил встречно
каблуком в нос капитану. Нос никогда не относился к нокаутирующим точкам, но всегда
считался точкой болевой. К тому же, получив такой удар, находясь в неустойчивом положении
на одной ноге, удержать равновесие вообще невозможно. Капитан упал на спину, и тут же на
него с четким молниеносным ударом в челюсть напрыгнул лейтенант. Голова у капитана
оказалась более слабой, чем можно было подумать при разглядывании его комплекции, и
наносить второй удар, для которого уже была занесена рука, не потребовалось.

Красников перевалил бессознательного противника лицом в землю, достал из кармана
«разгрузки» веревку и ловко связал руки за спиной. Затянувшееся бегство «крапового»
капитана кончилось. Как оказалось, он побежал не в ту сторону...

* * *

Отдых устроили там же, где находился лагерь бандитов. Ждали прибытия вертолетов со
следственной бригадой следственного комитета при военной прокуратуре России и
следственной бригады республиканского следственного комитета. Да еще отдельным
вертолетом должны были прилететь сотрудники ФСБ и из Москвы, и из окружных органов,
тоже занятых в расследовании. На четвертом вертолете летели медики, чтобы оказать помощь
раненым, и охранники, чтобы этих раненых вывезти. За телами убитых обещали прислать
позже грузовой вертолет. Подполковник Гризадубов как раз выделял людей, чтобы они
присмотрели поблизости площадку для посадки четырех обещанных «шмелей» – или пару
площадок, если все четыре не смогут сесть в одном месте, – когда увидел, что Везирхан
Дашаев собирает своих людей. По большому счету самому Везирхану следовало бы
отправиться в госпиталь. Или уж, если не хочет попадать в госпиталь, ожидая, что из
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госпиталя его сразу отправят в тюремный лазарет, то хотя бы отлежаться и отоспаться в
тишине и покое под присмотром хорошего врача. Рана на его груди была глубокая, наверняка
образовались внутренние гематомы и могло развиться загноение. А перевязка, которую сделал
ему подполковник Гризадубов, не могла рану залечить и только предохраняла ее.

– Эмир! – позвал подполковник. – Далеко собрался?

– Желательно подальше от твоих гостей.

– Не одобряю такого отношения к своему здоровью, – сказал оказавшийся рядом подполковник
Ракитин. – Тебе сейчас в марш отправляться – все равно что вылить себе в каждую ноздрю по
ампуле раствора с вирусом...

Около палатки, где хранились контейнеры с ампулами, Александр Всеволодович выставил
сдвоенный пост из своих бойцов. И сделал это сразу, как только прибыл в лагерь, потому что
среди бандитов было множество раненых, и что они могли попытаться предпринять, этого
никто не знал. Раненым оказали посильную помощь, но связывать не стали, только выставили
охрану.

– Прилетит медицинский вертолет, – пообещал Алексей Викторович. – Хоть рану тебе
«заштопают», иначе будет постоянно открываться.

– У меня где-то, помнится, завалялась хирургическая игла. Сам себе «заштопаю».

– Не понимаю, чего ты боишься? – покачал головой Ракитин. – Ты же с нами...

– Следаки спрашивать не будут, с кем я. Просто наручники нацепят, и – прощай, свобода, на
долгие годы, если не навсегда...

– А мы обязаны следакам что-то объяснять? – Алексей Викторович пожал плечами. – Или ты
нам не доверяешь и считаешь, что мы тебя задерживаем, чтобы сдать? Так мы бы и без того
могли уже наручники на тебя нацепить... Сами, не дожидаясь следаков.

– Гризадубов, не задерживай меня, я пойду, – с укором сказал Везирхан. – Я по натуре
интуитивный. Это меня всегда спасало. Если чувствую, что мне следует уйти, я должен уйти...

– Я тебе позвоню, когда мы все здесь закончим. Может, найду тебе врача...

– Врача я сам найду. Ты мне по другому поводу позвони. Я решился...

– Пакистан?

– Да...

Алексей Викторович только плечами еще раз пожал, и протянул на прощание эмиру руку,
показывая, что каждый сам волен собственной судьбой распоряжаться, и он больше
уговаривать никого не собирается. Правая рука у Везирхана работала хорошо, и Дашаев снова
показал, что рукопожатие предпочитает по-настоящему мужское...

* * *

До прибытия следственной бригады, проверив состояние лагеря, выставление охраны и
месторасположение постов, и проводив джамаат Везирхана за крайний пост, Алексей
Викторович, вернувшись, позвал подполковника Ракитина:
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– Пойдем, Александр Всеволодович, с «краповым» капитаном побеседуем. Вдвоем это будет
авторитетнее выглядеть.

Валтузину, как только его привели в лагерь, в дополнение к рукам еще и ноги связали, хотя он
сильно ругался при этом и обещал не бежать. Однако ему не поверили. Наверное, потому, что
ругань «крапового» капитана звучала неубедительно – кулак лейтенанта Красникова, видимо, в
трех местах сломал капитану челюсть. По крайней мере, на челюсти в трех местах появились
синие гематомы величиной с лесной орех. Такие гематомы на челюсти бывают обычно как раз
в местах перелома. А при тройном переломе много не поругаешься, как, впрочем, и при
одинарном...

Валтузин сидел на земле, прислонившись спиной к большому валуну, и поглядывал на палатку,
в которую занесли два его рюкзака. Там же лежали и оставшиеся пачки денег, что в рюкзак не
вместились.

– Рассказывай, Юрий Михайлович, как дошел до жизни такой... – сказал Гризадубов,
присаживаясь на небольшой камень перед капитаном.

– Или ты всегда таким был? – сурово спросил вдогонку подполковник Ракитин.

– Мне челюсть сломали... – пожаловался капитан. – Ваш лейтенант...

– Всего-то? – усмехнулся Гризадубов. – Вообще-то Красников кулаком и убить может. Считай,
тебе сильно повезло, что он только один раз приложился и у тебя голова оказалась такой
слабой, что отключился сразу. Если бы не отключился, Красников бы еще добавил. Тогда, если
бы жив остался, всю оставшуюся жизнь в дураках бы ходил.

– Пакистан?

– Да...

Алексей Викторович только плечами еще раз пожал, и протянул на прощание эмиру руку,
показывая, что каждый сам волен собственной судьбой распоряжаться, и он больше
уговаривать никого не собирается. Правая рука у Везирхана работала хорошо, и Дашаев снова
показал, что рукопожатие предпочитает по-настоящему мужское...

* * *

До прибытия следственной бригады, проверив состояние лагеря, выставление охраны и
месторасположение постов, и проводив джамаат Везирхана за крайний пост, Алексей
Викторович, вернувшись, позвал подполковника Ракитина:

– Пойдем, Александр Всеволодович, с «краповым» капитаном побеседуем. Вдвоем это будет
авторитетнее выглядеть.

Валтузину, как только его привели в лагерь, в дополнение к рукам еще и ноги связали, хотя он
сильно ругался при этом и обещал не бежать. Однако ему не поверили. Наверное, потому, что
ругань «крапового» капитана звучала неубедительно – кулак лейтенанта Красникова, видимо, в
трех местах сломал капитану челюсть. По крайней мере, на челюсти в трех местах появились
синие гематомы величиной с лесной орех. Такие гематомы на челюсти бывают обычно как раз
в местах перелома. А при тройном переломе много не поругаешься, как, впрочем, и при
одинарном...
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Валтузин сидел на земле, прислонившись спиной к большому валуну, и поглядывал на палатку,
в которую занесли два его рюкзака. Там же лежали и оставшиеся пачки денег, что в рюкзак не
вместились.

– Рассказывай, Юрий Михайлович, как дошел до жизни такой... – сказал Гризадубов,
присаживаясь на небольшой камень перед капитаном.

– Или ты всегда таким был? – сурово спросил вдогонку подполковник Ракитин.

– Мне челюсть сломали... – пожаловался капитан. – Ваш лейтенант...

– Всего-то? – усмехнулся Гризадубов. – Вообще-то Красников кулаком и убить может. Считай,
тебе сильно повезло, что он только один раз приложился и у тебя голова оказалась такой
слабой, что отключился сразу. Если бы не отключился, Красников бы еще добавил. Тогда, если
бы жив остался, всю оставшуюся жизнь в дураках бы ходил.

– Везунчик... – поддержал коллегу Александр Всеволодович.

– Младший по званию бьет старшего, это... – начал было Валтузин, но не выдержал и выругался
длинной цветастой тирадой.

– Когда младший по званию выражается в присутствии двух старших по званию, это выглядит
еще менее красивым, – сделал замечание Ракитин.

– Я вопрос задал... – напомнил Гризадубов. – Когда ты на них работать начал?

– В больнице... Когда с гриппом лежал... – сказал капитан. – Врач, который нас принимал,
пришел и предложил сделать укол, после которого я за день на ноги встану. В обмен на услуги,
которые мне придется оказать... И сказал, что остальные, которые со мной прибыли, уже
умерли. Я согласился...

– И в ФСБ, когда из больницы вышел, не пошел, чтобы рассказать... Предпочел стать честным
предателем. Давай, рассказывай, за сколько тебя купили?

– Полтора миллиона обещали. Пятьсот тысяч уже выплатили... Аванс...

– Куда спрятал? Потерял?

– Изъяли при задержании. Хотел домой с оказией отправить, не успел. Часа не хватило...

– Оказывается, наши офицеры так дешево стоят! И за полтора миллиона готовы всех своих
товарищей продать. С которыми рядом воевали...

– Им я помочь уже не мог. Хотя я сомневался... А потом мне позвонил полковник Горемыкин и
отдавал распоряжения уже приказным порядком. Сказал, что я буду работать одновременно и
на своих, и получать оплату с другой стороны. Оплату при этом могу в последующих рапортах
не отражать, и налог с нее могу не платить...

– Хорошенькое дельце... С кем еще связь имел?

– Горемыкин дал мне координаты Сайдуллаева. Я с ним предварительно только дважды
связывался. Перед тем, как с вами познакомиться, он инструктаж давал, как себя вести.
Потом, когда БМП захватывали, Макаров отправился механика-водителя «снимать», я во
второй раз позвонил. Предупредил. Сайдуллаев не расстроился. Сказал тогда, что все по плану
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идет... Потом, в третий раз, когда сюда добирался...

– Ладно. С тобой все ясно. Будешь со следователями говорить. Скоро прилетят... Нам еще
нужно с Новицким поговорить.

– Разве он не убит? – спросил капитан. – Я сам видел, как они с Сайдуллаевым упали.

– У Новицкого несложное ранение. На горшок только долго ходить ему будет больно. Вернее,
ему пора уже привыкать к новой терминологии. Не на горшок, а на парашу. Тебе, капитан,
тоже пора лексикон менять...

* * *

– Вот и бригадир... – остановился Гризадубов около лежащего лицом вниз Арсения
Михайловича Новицкого. – Заставить его встать или с лежащим разговаривать? Как думаешь,
Александр Всеволодович?

– Раны откроются, кто ему будет снова задницу подтирать? Пока еще врачи прилетят... Ты же
знаешь, какие у нас врачи. Не торопятся... А таких раненых в последнюю очередь
обрабатывают. А сейчас кровь вроде бы подсохла...

Новицкий повернул голову и искоса посмотрел вверх.

– Как думаешь, Арсений Михалыч, сколько тебе теперь влепят? На пожизненное потянешь?

– За что? – невинно поинтересовался бригадир охранников.

– За все хорошее, – пообещал Ракитин. – Но начнут со статьи за терроризм...

– Не будет такого. – Новицкий чувствовал себя, несмотря на пленение и ранение, гораздо
лучше Валтузина. – Не будет, и не надейтесь...

– И братья Горемыкины так же считали, и генерал ваш отставной, который в аптекари подался,
тоже так считал. Сейчас в камерах сидят и размышляют об упущенных возможностях... И
считают, сколько лет им скостят за чистосердечное признание. И все друг на друга валят. Да и
тебе достается...

– Я человек маленький...

– Исполнителю обычно дают больше, чем заказчику. Правда, тем троим, как организаторам,
уже не отвертеться от пожизненного... Относительно тебя судить не берусь, – сказал
Гризадубов.

– И что? – спросил Новицкий смиренно. – Что от меня требуется?

– Откуда товар доставлял? Контейнеры с вирусом...

– Со склада. Вирус там или еще что, я не знаю. Мне велено было доставить – я доставил.
Периметр оцепления переходил – это точно, в этом моя вина... Людей там кучу потерял...

– Приказал расстрелять своих людей, по большому счету...

– Я такого приказа отдать не мог. У меня просто власти такой не было...
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– Сайдуллаев с твоего согласия. Это одно и то же.

– Я не знаю, что приказывал Сайдуллаев.

– А внутривойсковиков, двух полковников и одного подполковника – это тоже Сайдуллаев?

– Это мои люди поторопились. Они возмутились жадностью и пристрелили этих... Кстати, а где
мой адвокат?

– Вон там, связанный сидит... – кивнул Ракитин в сторону. – Пока не желает с тобой
разговаривать. Просил без него допросить...

– Я серьезно. Без адвоката я разговаривать не буду!

– Твоя беда... А разговаривать тебе придется. Уже скоро. Следственная бригада уже вылетела,
и я не уверен, что они адвокатов с собой везут. И на всех места в вертолете не хватит, чтобы
вывозить. Часть прямо здесь закопают. Я уже послал людей подыскать подходящую поляну...

Новицкий вздохнул и закрыл глаза. Разговаривать он больше не желал...

* * *

Вместе со следовательской бригадой прилетел подполковник Оздемиров, сообщивший новости,
которые, скорее всего, до командующего спецназом ГРУ не дошли, иначе полковник Мочилов
сообщил бы их Гризадубову: в Москве был задержан по обвинению в терроризме полковник
ФСБ Горемыкин.

– Фамилия у него такая... – сказал Оздемир Оздемирович. – Говорят же: как корабль назовешь,
так он и поплывет. Фамилии это тоже, думаю, напрямую касается... Нельзя с фамилией
Горемыкин в серьезные и опасные плавания пускаться. Горе и себе и людям принесешь. Вот и
полковник этот...

– И брат его тоже... – согласился подполковник Ракитин, который был уже в курсе всех
событий, посвященный в них и полковником Мочиловым, и подполковником Гризадубовым.

– С братом вообще особая статья. Там еще и хищение оружия, и его незаконный оборот... Те
самые пресловутые «ПП-2000», да еще с глушителями. С глушителями они вообще по
спецзаказу поставляются. Ментам такие не дают. А здесь... Получены по поддельным
документам, оплачены по какой-то хитрой схеме, и, как подозревается, за счет
фармацевтического концерна «GGG».

– А что сам концерн? – поинтересовался Алексей Викторович.

– Я не в курсе. Это в Москве... Там свои опера работают, нам данные сверху не спускают. Знаю
только, что были обыски и на складах, и в производственных помещениях. Ампул с раствором,
содержащим вирус, не нашли. Но на складах нашли большой запас вакцины и препарат,
аналогичный тому, что уже появлялся здесь под названием «Антидот». Эксперты говорят, что
на складе была обыкновенная вакцина против гриппа. Причем узкой направленности.
Конкретно против проявившейся здесь разновидности. Но в «GGG» говорят, что эта вакцина
широкой направленности и против многих разновидностей гриппа работает, и готовилась для
продажи государству с целью профилактической вакцинации населения от сезонного гриппа.
По заказу, кстати, правительства готовилась... Против сезонного она тоже работает. А этот
препарат, так называемый «Антидот», это, дескать, собственные разработки фирмы,
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представляющие собой сильное средство для лечения гриппа. Но средство экспериментальное,
только еще проходящее клинические испытания...

– Что вы тут сказки людям рассказываете, товарищ подполковник? – сердито сказал человек в
гражданской одежде, прилетевший вместе с московской следственной бригадой. – Со стороны
послушать, так вы уже и концерн «GGG» готовы в терроризме обвинить...

– А что, вы считаете, концерн здесь ни при чем? – напрямую спросил Гризадубов.

– Кто здесь «при чем», а кто «ни при чем» – это вопрос компетенции следственных органов и
судебных инстанций. Мы живем в правовом государстве, и возводить напраслину на
уважаемую и солидную фирму, много средств и усилий вложившую в дело здоровья нации, не
следует, товарищ подполковник... Гризадубов, если не ошибаюсь?

– Не ошибаетесь, товарищ... Извините, не знаю вас как...

– Аркадий Анатольевич...

– А по званию?

– Это не важно... В настоящее время я не на службе и представляю здесь только интересы
правительства. И прошу вас, товарищ подполковник, – повернулся Аркадий Анатольевич к
Оздемирову, – причем прошу вполне официально, не распространять сплетни и не возводить
напраслину на концерн «GGG»!

Три подполковника переглянулись и дружно пожали плечами. Аркадий Анатольевич
продолжил, показывая, что сфера его интересов распространяется намного шире, нежели дело
защиты фармацевтического концерна:

– А к вам, подполковник Гризадубов, у меня отдельный вопрос. Как так получилось, что вы,
можно сказать, держали в руках известного бандита и террориста эмира Везирхана Дашаева и
упустили его?

Это был уже новый поворот в деле, и он не мог не вызвать паузы непонимания со стороны всех
трех подполковников.

– Везирхан Дашаев помогал нам обезвредить банду террористов, – сказал Алексей Викторович
достаточно твердо.

– Вас всех просто вокруг пальца, как детей обвели... Вся эта акция спланирована и
организована эмиром Везирханом Дашаевым с подачи иностранных спецслужб. И вас он
использовал в соответствии со своими нуждами, и вы ему помогали, а не он вам... Везирхан
Дашаев – опасный международный террорист!

– А что, Аркадий Анатольевич, уже было судебное решение по этому вопросу? – невинно
поинтересовался подполковник Ракитин. – Или вы по своему усмотрению указываете, кому
следует ждать этого решения, а кого можно обвинить и без суда?

На московского чиновника эти слова произвели неприятное впечатление. Это и понятно: кому
нравится, когда люди не проявляют к его словам должного уважения? Аркадий Анатольевич
сжал губы в тонкую полоску, глянул исподлобья на Александра Всеволодовича и спросил с
легкой угрозой в голосе:
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– А вы, значит, кто будете?

– Александр Всеволодович... Меня так зовут. Но я, в отличие от некоторых, не стесняюсь
называть и свою фамилию, и свое звание. Подполковник Ракитин, спецназ ГРУ.

– Что-то у нас подполковники нынче не по чину высоко себя чувствуют, пора бы их уже на
землю опускать... – непонятно кому заявил Аркадий Анатольевич, и очень важно отошел в
сторону.

* * *

Позвонил полковник Мочилов.

– Ну что, Алексей Викторович, можно вас всех поздравить с успешным завершением операции?
Передай мои поздравления личному составу обеих групп...

– Спасибо, товарищ полковник, только радости почему-то мало испытываем.

– Что-то не так?

Гризадубов подробно рассказал о разговоре с Аркадием Анатольевичем.

– Не обращай внимания. Но я тоже чувствую, что в этом деле слишком много темных мест. Нас
близко к данным не допускают. Видимо, «GGG» слишком нужная правительству фирма, чтобы
ее можно было наказывать. Ну и плюньте на это! Как передадите все дела, сразу снимайтесь с
места. Охранные функции на себя не берите. У вас приказа нет, а я вас в другое место
перебрасываю срочным порядком. А что касается Везирхана, тоже расстраиваться нечего. Он
готов к поездке в Пакистан?

– Готов, товарищ полковник.

– Документы будут сделаны сразу, как только будут готовы фотографии. Вопрос решен. О
фотографиях ты позаботься... Позвони ему. Пусть не откладывает дела в долгий ящик.

– Я прямо сейчас позвоню.

– И прекрасно. Звони...

Отключившись от одного разговора, Алексей Викторович сразу набрал другой номер.

– Слушаю тебя, Гризадубов... – Эмир говорил устало.

Должно быть, свои силы он переоценил, а рана оказалась более серьезной, чем он ожидал.

– Везирхан, я могу похвалить твою интуицию. Эти «залетные» московские чиновники хотят во
всем обвинить тебя...

– Я ждал, что так и будет. Мне не привыкать...

– Не переживай. Мне только что командующий звонил. Документы на тебя начнут делать
сразу, как только будут готовы фотографии. Фотографирование должен обеспечить я. Ты готов?

– Готов.
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– Где ты?

– Сейчас выйду к твоей машине.

– Мы там будем часа, думаю, через три.

– Я подожду, – согласился Везирхан. – Мне нужно отдохнуть...

Примечания

1

Валар (чеченск.) – смерть.

2

ОМОГ – отдельная мобильная офицерская группа, подразделение спецназа ГРУ.

3

Ярко-голубые просветы на погонах носят офицеры Федеральной службы безопасности.

4

Пистолет-пулемет «ПП-2000», разработан российскими оружейниками в качестве служебного
оружия для милиции и внутренних войск, и для частей спецназа. По мнению бойцов спецназа,
является на сегодняшний день лучшим оружием среди аналогов.

5

Место механика-водителя оснащено двумя автономными курсовыми пулеметами ПКТ, которые
при постановке в стопор по-походному могут использоваться механиком-водителем, или, без
постановки в стопор, десантниками, места которых расположены рядом с водителем.

6

«БМП-3» даже без разгона легко преодолевает ров шириной в полтора метра.

7

Вес «ПП-2000» составляет 1,4 килограмма.
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8

«СВД» – снайперская винтовка Драгунова. По своим характеристикам является не
снайперским оружием, а модифицированным вариантом автомата Калашникова с увеличенной
дистанцией стрельбы одиночными выстрелами. Имеет оптический прицел, позволяющий
прицельно поражать одиночные цели на дистанции 1300 метров.

9

«Поднос» – 82-мм миномет.

10

«7Н31» – бронебойный патрон от пистолета-пулемета «ПП-2000».

11

Бронебойный патрон «7Н31» имеет сверхзвуковую начальную скорость, и глушитель не в
состоянии полностью сгладить разницу между температурой окружающего воздуха и
выходящих из ствола газов и заглушить звук выстрела. Глушитель предназначен для стрельбы
простыми патронами.

12

Первенство СССР.

13

Джамаат – единица боевых подразделений у северокавказских незаконных военных
формирований. Иногда так называли отряд. Иногда отряд состоял из нескольких джамаатов,
равнявшихся общевойсковому отделению.

14

Граната «Ф-1» взрывается через 3,2 – 4,2 секунды после освобождения прижимного рычага.

15

Нарукавная эмблема спецназа ГРУ изображает летучую мышь, обнимающую крыльями земной
шар, и имеет надпись «Военная разведка».
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16

Российская промышленность выпускает для «РПГ-7» только бронебойные кумулятивные
гранаты. Но гранатомет «РПГ-7» используется более чем в сорока армиях мира, и многие
страны выпускают гранаты к нему самостоятельно. Наиболее популярны осколочные гранаты
китайского и арабского производства.

17

Мастер-международник – мастер спорта международного класса.

18

«Вольник» – спортсмен, занимающийся вольной борьбой.

19

НУРС – неуправляемый реактивный снаряд. Обычное вооружение боевых вертолетов.

20

ПНВ – прибор ночного видения.

21

«Муха» – одноразовый гранатомет.

22

Мина «МОН-50» – противопехотная осколочная мина направленного действия, управляемая.

23

Направление разброса осколков «МОН-50» составляет пятьдесят четыре градуса на дальность
до пятидесяти метров. В тыльную сторону и вбок летят только осколки корпуса. Тем не менее,
на близком расстоянии мина опасна даже с тыльной стороны.

24
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Гранатомет «РПГ-7» дает возможность стрелять на ходу с мотоцикла, поскольку не имеет
отдачи при стрельбе – отработанные пороховые газы выходят через отводную трубу.
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