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ГЛАВА 1

Когда самолет отрывается от земли, у каждого человека свои чувства: кто-то испытывает страх перед возможной катастрофой, кто-то
счастье от ощущения полета, а у кого-то захватывает дух от высоты.
Андрей Демичев ничего подобного не чувствовал. Во-первых, он много полетал на всяких типах самолетов и вертолетов, чтобы начать
ощущать что-то необычное. Более того, ему
и с парашютом приходилось прыгать. Немного,
раз пять, а там ощущения острее, чем те, что
испытываем в комфортабельном салоне современного лайнера.
Андрея обуревали иные чувства. Сейчас Демичев пребывал в состоянии крайнего раздражения, недовольства собой и вообще миром. Он
порвал со своей девушкой!
Не то чтобы это было крушением всей его
жизни или какой-то трагедией вселенского
масштаба. Нет, просто Демичев считал себя
личностью неотразимой, способной кружить
девушкам головы одним своим существованием
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на свете. Ну, или почти так он считал. Но в любом случае крушение идеалов, падение в собственных глазах не могло не отразиться на его
эмоциональном состоянии.
И был бы Андрей Демичев простым человеком, имел бы он простую мирную профессию
и образ жизни обычного человека, непременно
взялся бы за стакан. Опрокинул бы сейчас граммов двести водки и забылся в кресле самолета сном. Но Демичев был майором и служил
в подразделении по борьбе с международным
терроризмом, которое создали несколько лет
назад в недрах российских спецслужб, когда
этот международный терроризм стал угрожать
нашей стране.
Работать ему приходилось во многих частях
земного шара, решать задачи неразрешимые
и миссии выполнять невыполнимые. А такая работа не очень жалует людей нервных и впечатлительных… В общем, майор Демичев был просто зол на свою подружку, которая предпочла
его другому.
Вчерашний день не предвещал поражения
на личном фронте. Андрей решил устроить сюрприз Варваре, своей последней пассии, с которой у него был головокружительный роман вот
уже на протяжении полугода.
Сюрпризом являлось уже само неожиданное
возвращение Демичева из служебной командировки, которая изначально обещала быть затяж6
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ной. Ну а уж эффектное появление с огромным
букетом цветов через окно спальни возлюбленной ранним утром должно было стать феерическим шоу для любимой и поразить подружку
до глубины ее нежной любящей души.
Проникнуть в подъезд, на двери которого
имелся кодовый замок, было для Андрея сущим пустяком. Для оперативника из группы
по борьбе с международным терроризмом, да
еще «технаря» с огромным опытом да и с соответствующим образованием, это семечки!
Таким же смешным препятствием был и замок
на двери, ведущей к чердачному помещению.
А уж спуститься по веревке прямо к окну любимой, держа в руках огромный букет алых роз, —
это… это… Когда Андрей планировал эту свою
романтическую выходку, он не смог подобрать
нужных слов, чтобы определить, как это будет
выглядеть в глазах Варвары. Главное, что она
будет удивлена, потрясена, впечатлена, а еще
ее накроет мощная волна восторга от поступка
возлюбленного.
На деле все оказалось до такой степени прозаическим, что и сейчас Андрей, вспоминая те
события, передергивал плечами и покрывался
гусиной кожей. Не то чтобы он был до такой
степени впечатлительным человеком. При его
профессии излишняя впечатлительность является непозволительной роскошью. Просто такого
плевка в душу он не ожидал. Как говорится: «Из7
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мена мужчины — это плевок из окна, а измена
женщины — это плевок в окно».
Более идиотскую ситуацию было сложно придумать. Плавно и мягко пружиня ногами, Андрей по всем правилам скалолазания спустился к подоконнику девушки, аккуратно снял рамку
с москитной сеткой и… И увидел свою возлюбленную, которая нежно посапывала в объятиях
темноволосого красавца с точеным профилем.
Это было плевком в окно, таким плевком, что
Андрей задохнулся от возмущения. И всего-то
он отсутствовал три месяца, но он же обещал,
что… что-то он там обещал.
Теперь Андрей совершенно четко вспомнил
их разговор, который произошел перед самым
отъездом. Да, Варвара совершенно явно намекнула на то, что их отношения зависли, как компьютер, и пора их или перезагрузить в новом
формате, или заменить процессор. «Процессор»
лежал рядом с Варварой, и на его безымянном
пальце отчетливо поблескивало обручальное
кольцо. Это был уже не плевок в окно, именно
перезагрузка. Перезагрузка произошла!
Андрей тут же прокрутил в голове тот последний разговор и вычленил из него основное и важное, чему он тогда не придал значения. Фактически ему был задан четкий вопрос,
на который он не дал четкого и конкретного ответа. Одним словом, он не пообещал жениться
на девушке и скрылся в одной из своих загадоч8
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ных командировок на месяцы. Что должна была
подумать Варя? Тем более она представления
не имела о характере работы Андрея. А такая
таинственность тем более должна была зародить в ней подозрения о несерьезности отношения к ней возлюбленного.
И вот она приняла решение. И даже не решение, а, видимо, предложение. И теперь у нее
есть муж, теперь у нее все, как у людей. Вот этого Андрей никогда не мог понять. Что значит «как
у людей», когда любила-то она его, не могла она
любить одновременно двоих. Значит, вышла
не по любви, а это уже… какое же это счастье,
когда ты мужа не любишь, а просто… уважаешь.
С горечью в душе Андрей спустился с подоконника в комнату, положил свой букет на пол
возле кровати и, смотав веревку, ушел. Естественно, через входную дверь. Правда, там
ему попалась соседка, которая подрабатывала
в ТСЖ тем, что мыла подъезд. Естественно, появление незнакомца в четыре часа утра с огромным мотком веревки через плечо не могло
не вызвать у нее недоумения. Андрей ограничился приветствием и спустился вниз. Все, Варвара перестала существовать в его жизни. Там
остались только обида, непонимание и угрюмое
недовольство собой. Вперемешку со стыдом.
Деятельная натура не позволила Андрею сидеть в четырех стенах и предаваться унынию.
Для восстановления душевного равновесия ему
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было необходимо сменить атмосферу. Кардинально! Ему требовалась большая компания для
выпивки, новые впечатления.
И когда около девяти утра Андрей шел
по улице, то на глаза ему случайно попалось
небольшое объявление в окне офиса. Простое,
отпечатанное на принтере на листке формата
А4. И, только прочитав его и подняв глаза на вывеску фирмы, Андрей понял, что это решение
проблемы, это судьба! Конечно, горящий тур —
это просто здорово. Это смена обстановки
и огромные возможности отомстить. И неважно, что в Италию. Андрей полетел бы сейчас
и в Финляндию, и в Марокко, и в Уругвай. Он бы
на острова Фиджи отправился. А Италия ничем
не хуже и не лучше остальных мест. Затасканная
туристическая Мекка. Толпы туристов, занудные
гиды, обшарпанные веками камни и фрески.
Скукота. Но зато есть еще рестораны, пляжи
и можно совершать морские прогулки. А это, как
подсказывал богатый опыт Андрея, универсальный способ для того, чтобы окунуться в любовные приключения. Для восстановления душевного равновесия ему было просто необходимо
отвлечься. Или увлечься.
Правда, командир долго молчал в трубке
телефона, когда Андрей попросил разрешения
слетать за границу на курорт. Долго молчал Росляков, прикидывал что-то, а потом разрешил.
Полноценный отпуск, который редко случается
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у людей в погонах. Особенно у тех, кто постоянно спасает мир.
Мысли об увлечении вернули Андрея к действительности. И он заметил миленькое создание с аккуратным носиком, розовенькими раковинами ушей, которые чуть прикрывали непослушные темно-каштановые волосы, и шейкой
с изящным изгибом, которая была наверняка
создана для нежных поцелуев.
Затылок и профиль, когда девушка поворачивала голову, Андрей разглядел хорошо, несмотря на то что обладательницу этой хорошенькой
головки отделяло от него пять рядов кресел.
Наметанный глаз сразу определил, что манеры у девушки отличаются определенной изысканностью, что это манеры не безграмотной
модели, которой посчастливилось выйти замуж
за крутого бизнесмена.
Андрей совершенно точно определил в этой
девушке иностранку. Причем не американку!
И одежда на ней из дорогого бутика, и вкус у нее
не плебейский, а истиной леди. И, что было уж
совсем приятным, а это Андрей определил совершенно точно, летела она одна.
План прост и много раз испытан на практике. Андрей блаженно прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Главное, не торопиться.
Самолет садится, он пристраивается к девушке
сзади, выбирает удобный момент и попадается на глаза. Способ выбирается экспромтом.
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Самый удобный — это когда девушка оступится. Тут, главное, успеть подать ей руку первым,
а то вокруг столько шустрых типов, что…
Ты ей подаешь руку, деликатно помогаешь
подняться, поддерживая под локоток. О, эти локотки! А потом долгий признательный взгляд ее
глаз. И его симпатичное лицо запомнилось. Потом уже второй заход и случайная встреча. И все!
Ребята, отпуск проходит по высшему разряду.
Мысли о том, что прекрасную незнакомку
в аэропорту может встречать мужчина, Андрей
пока отгонял. Зачем об этом думать раньше
времени. Будет мужчина, будет «отбой тревоги». Тогда придется искать другой вариант, тогда и следует думать, а сейчас… Сейчас она одна
в его мечтах о солнце, итальянском небе и ласковых морских волнах.
С этими мыслями Андрей задремал по старой солдатской привычке. Она гласила, что отдыхать надо не тогда, когда устал, а когда есть
время. То же касалось еды и других удовольствий жизни. Из состояния дремы Андрея вывел
какой-то шум. Точнее, сначала он уловил запах
сигаретного дыма, и даже успел удивиться, потому что в самолетах теперь запрещено курить
и распивать спиртное. Откуда же запах?
И только когда он услышал шум голосов,
в которых слышалось раздражение, он понял,
что в салоне что-то происходит. Причем голоса
звучали на русском языке. Что всегда раздража12
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ло Андрея, когда он в местах, далеких от территории собственной страны, слышал шум, ощущал признаки скандалов и слышал при этом
родной язык. Это почти всегда означало, что
милые его сердцу соотечественники опять ведут
себя за рубежом по-хамски и позорят родину.
Самолет в данном случае был уже не территорией России.
Открыв глаза, Андрей с неудовольствием
увидел, как впереди какой-то тип лет пятидесяти с заметными проплешинами на голове и жестикуляцией пьяного грузчика спорил со стюардом. Собственно, пьяным он и был. Он размахивал руками, в одной из которых была зажата
дымящаяся сигарета. Стюард вежливо пытался
образумить русского. Андрей вздохнул, покачал
головой и снова закрыл глаза. Урод, что с ним
сделаешь. Если только из самолета вышвырнуть?
Но спустя несколько минут шум усилился.
И Андрей снова открыл глаза. Теперь этот пузатенький и плешивенький тип стоял возле отделения проводников и явно угрожал парню. Руки
пьяного русского постоянно дергали стюарда
за лацканы пиджака, поднимались над его головой. Андрей услышал и слова дебошира. Тот заявлял, что он депутат, спецназ ГРУ и еще кто-то.
Причем чуть ли не в одном лице. А еще пьяный
вещал, что может любого убить двумя пальцами.
И явно угрожал это сделать.
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Бедный стюард уже был не в состоянии усмирить пьяного. Тем более что тот начал рваться
к пилотам, крича, что посадит самолет там, где
ему надо. Андрей подумал, что пора в самолетах вводить штатных специалистов по безопасности на каждом рейсе, вооружить их электрошокерами или чем-нибудь подобным. Пусть они
во время вот таких скандалов, которых, кстати,
что-то стало многовато, вырубали дебоширов
и запирали на все время полета в специальных
камерах в хвосте самолета.
«Встать морду набить», — лениво подумал
Андрей и зевнул. Но вмешаться он не успел.
Откуда-то с передних рядов поднялся крепкий мужик лет сорока и решительно подошел
к русскому. Слов Андрей не слышал. Он только
с удовлетворением отметил, что нашелся в салоне настоящий мужик, который эту мелкую
проблему сможет решить.
Но пассажир избрал не ту тактику. Или он
оказался не из тех, кто способен решить вопрос
с применением грубой силы по причине природной интеллигентности. Через минуту разговора
на повышенных тонах и постоянного толкания
друг друга руками Андрей заметил резкое движение, и пассажир отпрянул, схватившись за нос.
Сразу завизжали женщины, пассажира стали
усаживать в кресло, потянулись руки с платками.
Было понятно, что дебошир разбил заступнику нос. Это типичный подлый бандитский удар.
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Именно бандитский, удар из области уличных
драк и барачных потасовок. Да-да, барачных,
в смысле лагерных бараков. Это оттуда пришла
тактика выведения противника из строя простым
радикальным способом — ударом в нос. Боль
страшная, кровищи море. И, главное, на всех
сторонников твоего противника действует угнетающе, а он сам становится неспособным к активным действиям.
Этот дебошир, видимо, в молодости прошел
соответствующую школу. А сейчас у него есть
деньги на то, чтобы слетать в Италию. Много
таких типов знавал Андрей. В том числе и по работе. В девяностые они были рэкетирами, «быками», телохранителями тех, кто «крышевал»
зарождающийся бизнес, лотки на ба-зарах, магазинчики. Многие отсидели. А теперь вылезли
на белый свет, откупорили заначенные кубышки
с награбленным, наворованным, кровавым «баблом». И сразу стали уважаемыми бизнесменами. Правда, хамство из них периодически все
равно лезет, как сейчас в самолете.
Демичев подскочил в кресле и ступил в проход. Дебошир двинулся к своему месту, ударив
кого-то по голове. Его качнуло, и он почти сел
на колени той самой незнакомке, которая так
понравилась Андрею. Сейчас могло произойти
все что угодно. Истинная леди обязательно скажет хаму, что он хам. А хам потому и хам, что
сможет нахамить леди или даже ударить. Этого
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