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ГЛАВА 1

Новенький Ми-26, на правом борту которого 

виднелась замысловатая эмблема Министер-

ства чрезвычайных ситуаций Российской Феде-

рации, вот уже целых десять минут кружил над 

танкером Новороссийского морского пароход-

ства, дрейфующим в нейтральных водах Чер-

ного моря. Громадное и неповоротливое судно 

выглядело совершенно безжизненным. На палу-

бе шаром покати — ни одной живой души. Все 

люки наглухо задраены. За большими пучегла-

зыми иллюминаторами не просматривалось ни-

какого движения.

Впрочем, всему этому можно было найти ло-

гическое объяснение. Море становилось неспо-

койным. С северо-востока надвигался сильный 

шторм. В складывающейся ситуации капитан 

танкера принял единственно верное решение. 

Он приказал палубным рабочим укрыться на 

время бури в своих каютах, задраить все люки 

и иллюминаторы.
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Что ж, версия складная, если бы не одно 

«но». Все попытки пилота Ми-26 выйти на связь 

с радиорубкой танкера оставались безответны-

ми. Это наводило на нехорошие мысли.

Первым не выдержал и озвучил их майор 

МЧС, сидевший подле пилота, такой же хму-

рый, как надвигающаяся грозовая туча, небри-

тый мужчина с глубоко посаженными глазами:

— А может, судно того, пираты захватили? — 

Он прикусил нижнюю губу и тут же с сомнением 

промычал: — Хотя какие, к черту, пираты? Это 

же не Сомали, а Черное море.

Двое других сотрудников МЧС — моложавый 

капитан и сорокалетний старлей — перегляну-

лись.

Младший по званию тотчас же прокашлялся 

в кулак, подался вперед и нерешительным голо-

сом спросил у командира:

— Товарищ майор, разрешите поделиться 

своими соображениями на этот счет?

— Валяй. Только давай вкратце и по делу, а 

не так, как ты любишь. Учти, что у нас времени 

мало — баки вертолета не резиновые. Долго 

летать над танкером не сможем. Да и стихия 

надвигается. С минуты на минуту решение при-

нимать надо, — раздалось в ответ.

— Смотрите, товарищ майор! — торопливо 

проговорил старлей и загнул мизинец на пра-

вой руке. — Несколько дней назад танкер вы-

шел из порта Новороссийска, но вскоре связь с 
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ним оборвалась. На позывные не отреагировал. 

Это раз, — сказал он, после чего согнул уже 

безымянный палец. — По имеющейся у нас ин-

формации, несколько судов, шедших встречным 

курсом, пытались наладить с танкером радио-

связь, но у них ничего не вышло. Как и у нас 

сейчас.

— Я же сказал, вкратце и по делу! — раз-

драженно напомнил майор, который не любил, 

когда ему начинали рассказывать то, о чем он 

и сам прекрасно знал.

— В общем, я думаю, что весь экипаж судна 

подкосила какая-то опасная инфекция. Настоль-

ко жуткая, что, возможно, они уже все мертвы. 

По крайней мере, это объясняет то, что на па-

лубе никого нет, а на связь никто не выходит, — 

прозвучало неожиданное предположение.

Версия, озвученная старшим лейтенантом, 

показалась майору совершенно неправдопо-

добной. Он даже не стал брать ее во внимание, 

лишь махнул рукой, как бы жалея о зря потра-

ченном времени.

Потом майор покосился на молчаливого ка-

питана, вскинул свои кустистые брови и осве-

домился:

— Ну а тебе есть что сказать?

— Даже не знаю, товарищ майор. — Капитан 

развел руками. — Но одно могу утверждать точ-

но — там внизу, на танкере, происходит что-то 

непонятное. И если бы я был на вашем месте...
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— Все! — перебил капитана майор. — Хва-

тит болтовни. Раз уж мы сюда прилетели, то 

должны проникнуть на судно и узнать, что там, 

черт побери, творится, потом в штаб доложить. 

Короче, действуем согласно инструкции. А пи-

ратов, эпидемию и прочую ахинею немедленно 

выкиньте из головы.

— Но ведь про пиратов вы сами упомяну-

ли... — заикнулся было старлей.

— Это были просто мысли вслух. Ничего бо-

лее. Все, работаем!

Приказ есть приказ. Его надо выполнять, 

причем молча. Шумно выдохнув, старлей вце-

пился всей пятерней в массивную ручку и что 

было силы потянул ее на себя. Дверь с иллю-

минатором съехала в сторону. В салон верто-

лета ворвался ветер, пронизывающий до мозга 

костей.

Старлей одной рукой пригладил волосы, 

растрепавшиеся на ветру, второй защелкнул на 

своем поясе карабин. Ту же самую незамысло-

ватую процедуру проделал и капитан.

— Мягкого вам приземления, — бросил че-

рез плечо своим бойцам майор и моменталь-

но добавил: — Только давайте шустро. Погода 

портится.

— Постараемся, — ответил за двоих стар-

ший лейтенант.

Натужно гудела двойная гидравлическая ле-

бедка. Противно поскрипывали прочные сталь-
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ные тросы, разматываемые ею, к которым не-

сколькими минутами ранее пристегнули себя 

карабинами старлей с капитаном. Сотрудники 

МЧС уже висели в полутора-двух метрах над 

кормой вымершего танкера и осматривались 

по сторонам.

По большому счету уже сейчас они могли 

отстегнуться от тросов и спрыгнуть на палубу. 

Ведь высота была небольшой. Но люди не дела-

ли этого. Они опасались, что при подобном де-

сантировании могут ненароком поскользнуться 

на мокром настиле палубы и получить доволь-

но-таки серьезную травму, будь то вывих стопы 

или растяжение икроножных мышц, а то и вовсе 

лодыжку сломать.

Старлей с капитаном почти синхронно кос-

нулись настила палубы рифлеными подошвами 

своих ботинок. Они тут же отщелкнули караби-

ны и, держась за леер, двинулись к капитанской 

рубке.

Вертолет так и остался висеть над кормой 

громоздкого судна, дожидаясь возвращения 

капитана и старшего лейтенанта. Майор даже 

тросы подымать не стал, посчитал, что это 

лишнее. Хотя по технике безопасности следо-

вало поступить так. Тем более что ветер усили-

вался. И если он раскачает тросы, а те в свою 

очередь зацепятся за... но в данный момент 

думать о плохом майору не хотелось. Он был 
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уверен в том, что его ребята управятся до на-

чала  бури.

Когда до заветной двери, ведущей в капи-

танскую рубку, осталось каких-то три метра, 

мужчины вдруг замерли как вкопанные и на-

пряглись.

— Слышишь? — настороженно спросил со-

рокалетний старлей.

— А то!.. — отозвался моложавый капитан.

Тут приглушенное постукивание, которое не-

сколькими секундами ранее привлекло их вни-

мание, неожиданно сошло на нет. Правда, оно 

сразу же возобновилось, став более отчетли-

вым и выразительным.

Окажись на месте спасателей простые обы-

ватели, они непременно приписали бы этому 

странному звуку техническое происхождение. 

Дескать, танкер не новый, некоторые механиз-

мы судового двигателя поизносились, вот и 

постукивает что-то в машинном отсеке. Но то 

обыватели, которых никогда не обучали азбу-

ке Морзе. А вот старлей с капитаном по долгу 

службы знали эту премудрость.

— SОS, сигнал бедствия! — с придыханием 

проговорил старлей, после чего опустился на 

колени и наклонил голову так, словно собирался 

припасть ухом к палубе. — Стук приглушенный, 

отдается эхом, поэтому предположу, что тот че-

ловек, который просит помощи, находится...
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Однако договорить старший лейтенант так 

и не успел. Один из палубных люков резко от-

крылся. Из него, как черт из табакерки, букваль-

но выпрыгнул голубоглазый мужчина в маске, 

вооруженный короткоствольным автоматом. 

Следом за ним тут же появились еще четверо 

вооруженных парней. Все как на подбор, высо-

кие, широкоплечие, накачанные. Этакие несо-

крушимые живые шкафы, готовые снести все 

на своем пути.

— Руки вверх! — прокричал на ломаном рус-

ском один из амбалов, взяв на прицел старлея 

и капитана, стоявшего рядом с ним.

В тот же самый момент его товарищи на-

вели стволы короткоствольных автоматов на 

вертолет, зависший над кормой танкера. В их 

массивных руках оружие казалось игрушечным. 

Они красноречиво передернули затворы, как бы 

предупреждая пилота, а вместе с ним и майо-

ра, что если с их стороны последует какое-то 

движение, то немедленно будет открыт огонь на 

поражение.

Но было уже поздно, так как у пилота срабо-

тал инстинкт самосохранения. Сам по себе он, 

безусловно, нужен и даже весьма полезен. Но 

в данной ситуации его проявление оказалось 

роковым.

Пилот, перепуганный не на шутку, вцепил-

ся трясущимися руками в рычаг управления и 

стал разворачивать вертолет. Он намеревался 
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укрыться за одной из палубных надстроек и тем 

самым стать недосягаемым для автоматчиков.

Тут-то один из них и надавил на спуск. Про-

трещала короткая очередь. В планы стрелка не 

входило сбить винтокрылую машину. Он хотел 

лишь припугнуть пилота, остудить его пыл. Но 

все вышло иначе.

Шальные пули, которые, по задумке автомат-

чика, должны были просвистеть в считаных сан-

тиметрах от фюзеляжа вертолета, прошили бен-

зобак. Из отверстий, образовавшихся в нем, тут 

же засочилась тонкими струйками мутно-желтая 

жидкость.

— Твою мать! — вырвалось у пилота, ког-

да на приборной панели замигала тревожным 

красным светом одна из аварийных кнопок.

— Что происходит? — прохрипел майор 

и вжался в спинку сиденья.

— Сейчас разобьемся! — ответил пилот, 

даже не пытаясь сделать хоть что-то.

Словно пребывая в ступоре, он широко рас-

крытыми глазами смотрел то на подмигива-

ющую кнопку, то на автоматчиков, застывших 

внизу, и нервно барабанил пальцами по при-

борной панели.

— Какого хрена ты сидишь? Мы же сдох-

нем!.. — набросился на него майор.

Но пилот как воды в рот набрал. Оно и не-

удивительно. Зачем лишний раз что-то гово-

рить, суетиться, если и так все понятно? Перед 
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неминуемой смертью лучше помолчать, поду-

мать о своем.

Вертолет сильно тряхнуло, словно бы он 

провалился в воздушную яму. Двигатель тут же 

смолк. Перестали вращаться лопасти. Онемев-

шая вертушка с опустевшим бензобаком подби-

той птицей рухнула в воду всего в каких-то двух 

метрах от правого борта танкера. Автоматчиков 

и двух сотрудников МЧС окатил фонтан ледяных 

брызг.

— Стоять! — гаркнул на дернувшегося было 

капитана парень в маске.

— Вы за это ответите! — огрызнулся тот, но 

выполнил требование и замер на месте.

— Ответите!.. — вторил ему старлей.

Автоматчики лишь ехидно ухмыльнулись. 

Мол, эти двое безоружных людей, которых мы 

держим на прицеле, еще будут нас чем-то пу-

гать! Впрочем, не прошло и нескольких секунд, 

как ухмылки на их лицах сменились озабочен-

ными взглядами.

— И что теперь? — заторможенно прогово-

рил автоматчик, который минутой ранее подбил 

вертолет.

— Что-что? — передразнил его мужчина с 

голубыми глазами, стоявший рядом. — Верто-

лет наш босс тебе простит. Он ему не нужен. 

А вот за тех людей, которые были на его борту, 

придется раскошелиться. Ведь это минус два 

заложника. Причем платить будем не мы, а ты. 
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Сам решил стрелять! Ну а этих вот нужно отве-

сти к остальным. — С этими словами он кивнул 

на старлея и капитана.

— Так я же не хотел... — начал было оправ-

дываться проштрафившийся стрелок.

— Это ты боссу объяснять будешь! — обо-

рвал его голубоглазый человек с закрытым 

лицом, затем бросил взгляд на горизонт и за-

явил: — Все. Буря приближается. Уходим.

Четверо парней в черных масках и пленники, 

подгоняемые ими, скрылись в одном из палуб-

ных люков. Голубоглазый мужчина подошел к 

лееру, слегка перегнулся через него и посмо-

трел вниз. Подбитый вертолет МЧС стремитель-

но уходил под воду. Вот среди волн мелькнул и 

исчез хвостовой винт. Вода вспенилась. Обра-

зовалась небольшая воронка. Но не прошло и 

трех секунд, как она исчезла, рассосалась.

Голубоглазый человек устало вздохнул и еще 

раз глянул на горизонт. Что-то бормоча себе 

под нос, он заспешил к палубному люку, в ко-

тором буквально только что скрылись его люди 

с заложниками.

Если неизвестные личности захватывают в 

нейтральных водах какое-нибудь рыболовецкое 

судно и берут в заложники членов его экипажа, 

то тут вырисовывается предельно прозрачная и 

логичная цепочка. Морские пираты — пленни-
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ки — выкуп. Эта тройственная модель донельзя 

банальна и имеет только два  решения.

Либо страна, граждане которой захвачены, 

выкупает их и отпускает пиратов с миром. Либо 

она организует так называемую спасательную 

операцию, в ходе которой зачастую гибнут не 

только террористы, но и некоторые заложники.

Ни для кого не секрет, что силовики многих 

государств, в особенности тех, которые играют 

на мировой арене ведущие роли, в девяноста 

девяти процентах подобных случаев выбирают 

именно последний вариант. Он менее затрат-

ный и одновременно несет в себе месседж, 

адресованный другим пиратам. Мол, догово-

риться с нами не получится. Мы действуем ре-

шительно и брутально. Так что в следующий раз 

хорошенько подумайте, стоит ли с нами связы-

ваться. Может, вы обратите свой взор на суда 

каких-нибудь маленьких государств, которые в 

подобных ситуациях тушуются и предпочитают 

откупиться?

Россия — страна немаленькая, к тому же 

гордая. Следовательно, с террористами у нее 

разговор один: никаких денег, освобождайте 

заложников, а если не согласны, то пощады вам 

не будет. Метод, безусловно, категоричный и во 

многом спорный, если учесть, что денег у Рос-

сийской Федерации хоть отбавляй и ей ничего 

не стоит раскошелиться на пару-тройку милли-

онов долларов.


