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ПРОЛОГ
В грузинское горное селение Омало уже в конце
сезона приезжают поздние туристы — Арчил и Сосо.
Они поселяются у местного жителя Сандро, через
несколько дней прибывает еще один — Азат, который останавливается у Гочи, проживающего по соседству. Хозяевам они не нравятся и даже внушают
тревогу. Когда постояльцы улетают, Гоча и Сандро
вздыхают с облегчением. Они считают, что у них гостили совсем не туристы, а браконьеры, отправившиеся охотиться на снежного барса.
Подозрительная троица высаживается в горах,
недалеко от границы с Дагестаном. Азат успел заминировать вертолёт, на обратном пути он взрывается,
пилоты погибают. Найдя по GPS-навигатору определённую точку, Азат устанавливает в ней радиомаяк. Один из его спутников срывается в пропасть,
другого застрелил Азат. Он переходит границу, натыкается на пограничный наряд и мгновенно убивает
трех пограничников, но и сам получает тяжелое ранение. Отрезав перебитую руку, он пытается уйти,
но умирает недалеко от места боестолкновения.
А отрезанную руку уносит горный орёл.
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При осмотре места происшествия в кармане Азата находят взрыватель для портативного ядерного
фугаса. Расследование переходит совсем на другой
уровень, удается установить личность «Азата» — это
особо опасный международный террорист Дауд.
Между тем в Нарьян-Маре при таинственных обстоятельствах убивают полковника в отставке Докукина — специалиста по использованию ядерных взрывов в мирных целях, когда-то участвовавшего в проекте «Тайга» — поворот сибирских рек с помощью
ядерных взрывов. В подмосковной Малаховке к
скромному пенсионеру Мончегорову, тоже бывшему
участнику «Тайги», приезжают незнакомцы, назвавшиеся представителями правительства Казахстана, и
предлагают проконсультировать их для возобновлении этого проекта. Мончегоров даёт согласие и отправляется с двумя новыми знакомыми — Каримом и
Рустамом в Сибирь. На маленькой железнодорожной
станции их ждет четверка рабочих и вездеход военного
образца с водителем Володей. Компания получилась
разношерстная, Мончегоров назвал ее «шайка-лейка». «Шайка» — это похожие на уголовников подсобники, а «лейка» — руководство — Карим, Рустам и
приближенный к ним Володя. Но чем глубже экспедиция продвигается в тайгу, тем больше странностей
он замечает в поведении своих партнеров. И действительно, оказывается, что их интересует не канал, а
ядерные заряды, возможно оставшиеся в шахтах после
сворачивания проекта.
Тем временем вместо Дауда в Дагестан прибывает
не менее опасный террорист Ханджар, который
устанавливает связи с руководителем террористиче-
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ского подполья Абу-Хаджи и амиром Оловянным.
Руководящему расследованием полковнику Нижегородцеву становится ясно, что международный терроризм готовит широкомасштабный террористический акт с применением ядерного оружия.
Между тем обстановка в республике остается
сложной. Террористка-смертница производит взрыв
в московском метро. Следы ведут в село Узергиль,
там проводится спецоперация. Задержаны Дадаш
Насруллаев — брат амира Узергильского джамаата
Исраила Насруллаева по прозвищу Абрек, и Фатима
Дадаева — психолог, подготавливавшая вместе с Дадашем шахидок. Однако с помощью продажных
журналистов и занимающих ответственные должности пособников террористов задержанных вскоре
освобождают. Основную роль в обеспечении безнаказанности бандитов играет мэр Махачкалы Гарун
Джебраилов, который пользуется в республике непререкаемым авторитетом.
Дивизиону «Меч Немезиды» дают команду арестовать Джебраилова. Это сложная задача, но «мечи»
с ней блестяще справляются. Пособника террористов
отправляют в Москву, но одно отделение дивизиона
оставляют в Махачкале для «расчистки поляны».

ГЛАВА 1
Расследование
Подмосковье

Шоссе было мокрым, машину водило, и он снизил скорость.
— Ну, ты подумай сам, с чего твой отец вдруг так
задружил с этой Катей? Ключ ей оставляет, за домом
смотреть поручает…
Бухтенье жены выводило Александра из себя.
«Что с ней случилось? То вообще не ездила к родителям, а то и меня погнала, и сама прицепилась», — раздраженно подумал он.
— Лена, не зуди! Дорога ни к чёрту, да ты ещё под
руку… Чего ты вообще бурю в стакане подняла? Чего
мы с места подхватились, будто на пожар?
— Да того! Может, он жениться собрался? А может, и без всякой женитьбы завещание на нее оформил?
Видавшая виды «девятка» свернула с трассы к
дачному посёлку. Под монотонный шум мотора,
ворчанье матери и покачивание машины на кочках
дети мирно спали на заднем сиденье.
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— Куда это они, интересно, поехали? — не успокаивалась Елена. — Может, он уже и дачу на неё переписал? Типа, подарил… А о внучках он подумал?
— С чего ты взяла, что он с Екатериной Ивановной уехал? Он же сказал: «Уезжаю с человеком, чья
визитка на столе»… Ви-зит-ка! Понимаешь? Откуда
у неё визитка? А общается он с ней по-соседски.
С кем ему ещё там общаться?
— Вы, мужики, всегда были дураками! Любая
юбка вас обведет вокруг пальца и оберет до нитки! —
Жена насупилась и всю оставшуюся дорогу молчала.
Мончегоров-младший подъехал к дому Федоровых, покричал у калитки, Катя сразу выскочила,
близоруко щурясь, всмотрелась, заулыбалась.
— Александр Иванович, погостить приехали?
Сейчас я вам ключ вынесу!
Александр хотел сказать, что никакой он для нее
не «Иванович», но тут сзади раздался строгий голос
Елены:
— Мы не гостить, мы в свое домовладение приехали! А ключ и правда лучше отдайте хозяину!
Александр поморщился, но Катя не обратила
внимания ни на недоброжелательный тон, ни на
смысл сказанного. Она метнулась в дом, вынесла несколько незамысловатых ключиков, протянула с
улыбкой.
— Этот от калитки, этот от дома, этот от сейфа, а
вот — от почтового ящика…
Елена не взяла, а, скорей, вырвала ключи. Мончегоров-младший опять поморщился.
— Спасибо, Екатерина Ивановна. А вы не знаете,
где отец?
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— Сказал — в места своей молодости поехал.
Меня попросил за дачей присматривать. А я и присматриваю, мне не трудно…
— Куда? — переспросил Александр. — В тайгу,
что ли? Но зачем?
— О том не говорил, — пожала плечами соседка. —
Приезжали к нему какие-то люди, я издалека видела.
Машины солидные, черные, костюмы хорошие.
— Ясно, спасибо, — сказал Александр.
А Лена не преминула холодно добавить:
— И смотреть больше ни за чем не надо, мы сами
за своим имуществом присмотрим…
А когда они уже шли по улице, зло сказала:
— Видишь, он ей даже сейф доверяет! А ты говоришь…
— Ты этот сейф видела? Он доброго слова не стоит! — поморщился Александр. — От него ключ такой
же, как от почтового ящика! Да он и пустой всегда!
Через несколько минут они вошли в дом. Здесь
пахло сыростью нежилого помещения. Мончегоров-младший бросился к столу, девчонки стали возиться на диване, Елена принялась заглядывать в
шифоньер и кухонные шкафчики.
«Посольство Республики Казахстан, заместитель
руководителя аппарата Карим Худобейдыров» —
прочёл Александр надпись золотыми буквами на
черном прямоугольнике из твердого картона.
«Странно, при чем тут Казахстан?» — подумал
он, достал телефон и по очереди набрал три указанных номера. Один оказался «вне зоны досягаемости», два других не отвечали. Тогда он позвонил в
справочную.
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— Подскажите мне номер посольства Республики Казахстан, — попросил он любезную девушку на
том конце связи и записал продиктованные цифры.
Тут же набрал новый номер, по которому сразу ответили.
— Как я могу поговорить с Худобейдыровым? —
спросил он у дежурного дипломата.
— У нас нет такого сотрудника, — вежливо ответил тот.
— Как нет? — растерялся Александр. — Вот у
меня в руках визитная карточка: «Заместитель руководителя аппарата посольства Карим Худобейдыров»…
— Извините, это какая-то ошибка. Такого сотрудника у нас нет, — так же вежливо, но твердо ответил дежурный. — А заместителем руководителя
аппарата работает совсем другой человек!
Александр застыл с трубкой в руках.
— Что случилось? — спросила Елена. — Почему у
тебя испуганное лицо?
— Такого человека в посольстве нет! — Он поднял черную карточку. — Кто же увез отца? Может,
его похитили?
Елена махнула рукой.
— Никто его не похищал. Все вещи аккуратно
сложены, кое-что он забрал с собой: белье, свитер,
носки… И нож, помнишь, у него был большой нож?
— Откуда ты все это знаешь? — удивился Мончегоров-младший. — Ты что, раньше лазила по шкафам?
— Нет… Просто заглянула как-то раз. Кстати,
надо сейф проверить.
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Александр рассеянно заглянул в ящики стола,
сам не зная, что хочет там найти.
— Пустой, говоришь! Это, по-твоему, пустой?! —
раздался сзади возбужденный голос супруги. — Десять тысяч долларов он ей доверил!
— Какие десять тысяч долларов?! — Он обернулся.
Елена стояла посередине комнаты, потрясая в
воздухе долларовой «котлетой».
— Вот какие! Тебя вокруг пальца обведут, а ты и
не почешешься! Не приехали бы сегодня, через неделю тут бы пусто было!
— Вот что он имел в виду… А я думаю, что у него
может быть в сейфе? Подожди, но откуда у отца такие деньги?!
— Это неважно! Главное, что они сохранились!
Благодаря тому, что я тебя сюда погнала!
— Странно… Как бы то ни было, а надо заявлять
в полицию. Вы побудьте тут, я один поеду.
— Только про деньги им не говори! А то быстро
конфискуют да поделят.
Расспросив дорогу, он минут через двадцать добрался до отдела полиции. Унылый капитан за толстым стеклом выслушал его с олимпийским спокойствием.
— Ну что вы, гражданин, как маленький? Ваш
отец взрослый человек, он сообщил вам, что уезжает,
соседка подтвердила. Что вы тревогу поднимаете?
— Но он сказал, что уехал вот с этим человеком, — Александр показал черную визитку. — А в посольстве такого нет…
— Так кого нам искать? Вашего отца или этого
человека? Вы уж определитесь…
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Мимо по коридору прошел сухопарый подполковник, Александр бросился за ним.
— Товарищ милиционер! Или как вас теперь…
Господин полицейский! Вы начальник?
Офицер остановился, посмотрел без особого интереса, вздохнул.
— Я заместитель, слушаю вас!
— Отлично! Я вашему подчиненному…
Мончегоров показал пальцем на окно дежурной
части, за которым маячила невозмутимая физиономия капитана.
— Я ему битый час объясняю — у меня отец пропал! Сообщил, что вот с этим человеком. А такого в
аппарате посольства Казахстана нет — я туда звонил...
Упоминание посольства насторожило офицера,
он внимательно прочел визитку, покрутил головой,
прищурился и так же внимательно осмотрел заявителя.
Обычно сдержанный, Александр Иванович был
сильно возбужден. Интеллигентное лицо, горящий
взгляд правдоискателя, опрятная одежда. Сразу видно — грамотный, настойчивый, вон, до посольства
добрался! А раз иностранное посольство замешано,
надо держать ухо востро. Кто знает, что за птица его
отец, тем более живет в элитном поселке. Нет, не все
так просто, и, конечно, это не тот человек, которого
можно запросто отфутболить обычными приемами:
обязательно будет жаловаться, и до главка дойдет, и
до министерства, да еще и поддержку отыщет. А эти
ослы со всеми по одной схеме работают!
— Пойдемте, будем разбираться, — построжав
лицом, сказал замнач и направился к дежурке.
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То ли по походке, то ли по выражению лица, но
капитан понял, что обстановка осложнилась, и выскочил навстречу из своего «аквариума»:
— Товарищ подполковник, ему отец на автоответчике сообщение оставил, что уезжает на месяц, а
он через неделю к нам пришёл. Я ему и объясняю…
— Это я тебе потом все объясню, — ледяным тоном процедил подполковник. — Вызовите участкового, кто у нас там — Ванин?
— Так точно! Он как раз у себя!
— Так проводи к нему товарища, пусть оформляет заявление и делает все, что положено! А потом зайдет ко мне!
Через полчаса Александр уехал, а старший лейтенант Ванин принес к замначальника заявление о
пропавшем без вести гражданине Мончегорове И.С.
Подполковник внимательно прочел, задумался,
снова прочел.
— Что это за фигура такая — гражданин Мончегоров? — наконец спросил он.
— Я точно не знаю, но администрацию района он
построил, как захотел! — сказал участковый. — Его
даже из списка отселяемых вычеркнули, а вы знаете,
какие за этим деньги стоят!
Замнач снова подумал.
— Ну все равно, не ехать же за ним в тайгу! Ты его
в журнал «потеряшек» пока не включай и в сводку не
давай. Выполни формальности — запросы в морги,
больницы, психлечебницы… Будет результат — зарегистрируем. Нет — спишем материал в наряд, и дело
с концом!
— Есть, товарищ подполковник!
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Дагестан. Ахульго
— Куда едем, шеф? — спросил Муса.
Сегодня он приехал на видавшей виды «девятке»
с многочисленными вмятинами на проржавевшем
кузове. Оловянный любил менять транспорт, путал
маршруты и избегал часто появляться в одних и тех
же местах.
— Давай в Ахульго, к Вагабу, — сказал он, одобрительно осмотрев машину и занимая место впереди. — Не заглохнет?
— Обижаешь! — Водитель надулся.
— А как свеча у тебя зашлаковалась, помнишь? —
тут же встрял Абрикос.
Они с Сапером, как всегда, сели сзади.
— Один раз. И потом, когда это было…
— Потому что я тебя предупредил: еще так случится, и я тебе эту свечу в зад засуну! — засмеялся
Абрикос. — Будешь как моторизированный козел по
горам бегать…
— Смотри, чтобы я тебе не засунул, — огрызнулся Муса.
— Зачем свечу? — вмешался Сапер. — Лучше вот
эту штучку!
Из внутреннего кармана пиджака он достал паркеровскую ручку и поднял над головой.
— А потом колпачок сдерну — бах! И твое говно
разлетится во все стороны вместе с кишками и другими внутренностями!
— Очень смешно! — буркнул Муса.
— Кончай, Бейбут, не шути с этим! — Абрикос
отодвинулся и вжался в борт машины. — Спрячь!
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— Не бойся, сама по себе она не взорвется! — хохотал Сапер. Ему нравилось внушать людям страх.
— Спрячь, — негромко произнес Оловянный, и
Сапер мгновенно вернул ручку на место.
Низкая посадка «девятки» затрудняла передвижение: она то и дело скребла брюхом по неровностям
дороги, поэтому приходилось ехать очень медленно.
— Неправильно выбрал машину, Муса! — сказал
Оловянный. — В горы надо на джипе ехать!
— Так откуда я знал, куда поедем? — стал оправдываться водитель, но скорость прибавил.
Наконец они добрались до цели своего путешествия: среди дикой горной природы оказался возведенный целый торговый центр, и «девятка» подъехала к нему.
— Ничего себе, Вагаб развернулся! — сказал Оловянный, неодобрительно рассматривая магазин, автомойку, ресторан с гостиницей и шиномонтаж. — Еще
немного, и он весь зиярат застроит! Только тогда тысячи паломников ездить сюда перестанут, и он разорится! Вот и получится, что сам себе нассал в карман!
Они остановились на асфальтированной площадке рядом с серебристым «Рейндж-Ровером» с
зеркальными стеклами.
И сразу рядом с «девяткой» вырос низкий и широкий, как шкаф, человек с бородой на все лицо. Из
бороды сверкали злые глаза. Это и был Вагаб — хозяин здешних мест. Во всяком случае, сам себя он считал хозяином. Одетый в дорогой костюм, он походил
на обычного грубого пастуха, укравшего одежду у
настоящего крупного бизнесмена.
— Эй, вы! Чего здесь встали?! — заорал он.
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Здоровенный кулак затарабанил по крыше машины так, что она стала прогибаться. От здания гостиницы к ним с неспешной уверенностью направились три охранника в черной форме такого же телосложения, как их хозяин.
— Вон стоянка для всех! А здесь только для меня!
— А ты кто такой? — тихо спросил Оловянный,
приспустив затемненное стекло.
— Пошли вон, а то сброшу в ущелье и вас, и вашу
таратайку! Я уже сбра…
Он опустил взгляд и резко оборвал фразу, с ужасом
глядя на пристально рассматривающего его амира.
— Руслан, извини! Я не видел… Тут всякие бараны приезжают, все нервы вымотали… Заходите, я
всех накормлю обедом!
— После такого приема твой обед поперек горла
встанет, — тише обычного сказал Оловянный, выходя из машины.
Его спутники тоже выпрыгнули наружу и с хищными ожидающими полуулыбками стали полукругом, будто случайно направив автоматы в живот здоровяку. Охранники остановились, потом развернулись и пошли обратно к гостинице.
— Извини, Руслан, забудь мою ошибку! — прижав руки к груди, просил Вагаб. — Это все дурной
характер…
— Вот теперь ты мне больше нравишься, — усмехнулся Оловянный. — Только если бы сюда приехали обычные крестьяне, которые хотят поклониться
зиярату, ты действительно сбросил бы их в пропасть!
— Да никогда, Руслан, никогда! Это шутка, только шутка!

