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Глава 1

Оперуполномоченные по особо важным де-
лам Главного управления уголовного розыска 
МВД полковник милиции Лев Гуров и полков-
ник Станислав Крячко молча стояли на при-
горке и смотрели на тлеющие руины того, что 
совсем недавно было старинным трехэтажным 
зданием поселка Кукушкино, в котором раз-
мещался интернат для инвалидов. Всепожи-
рающее пламя, с яростным гулом, треском и 
каким-то воющим повизгиванием всего пол-
часа назад бушевавшее внутри раскаленных им 
кирпичных стен, под натиском не менее ярост-
ных, толстых водяных канатов, вырывающих-
ся из сопел брандспойтов, постепенно смири-
ло свой свирепый нрав и, как раненый зверь, 
загнанный в клетку, съежилось и сникло. Не 
менее десятка пожарных машин стояло полу-
кругом у сгоревшего здания, пожарные в бре-
зентовых робах и защитных касках тащили ру-
кава от уже погасших оконных проемов к тем, 
откуда еще вырывались чадные языки пламени.

Машины «Скорой помощи» без конца кур-
сировали взад-вперед, увозя обитателей интер-
ната, которым посчастливилось быть вовремя 
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эвакуированными из стен казенного жилища. 
Несмотря на раннее утро, по периметру пожа-
рища маячили кучки жителей соседних домов. 
Неподалеку стояла «Волга» местного РОВДа с 
мигалками. Из-за ближних домов показались 
два черных лимузина с тонированными стекла-
ми. Они остановились в десятке метров от ми-
лицейской машины, и из передней персоналки 
с трудом выбрался тучный темноволосый муж-
чина за пятьдесят в черном демисезонном паль-
то нараспашку.

— Местные «бугры» прикатили, — с долей 
иронии отметил Стас, чуть приметным кивком 
указав в его сторону. — Это, я так понял, ту-
тошний «пан голова» и его свита.

К «пану голове», выйдя из второй персонал-
ки, присоединились еще двое столь же габарит-
ных граждан. Эти были одеты в теплые плащи, 
тоже нараспашку. Глядя на них, можно было 
подумать, что это некая «фишка» местного чи-
новничества — ходить на сыром осеннем ветру 
с незастегнутой верхней одеждой и обязательно 
без головного убора. Начальство со знающим 
видом осмотрело пожарище и, что-то указы-
вая друг другу, начало обсуждать происходя-
щее. Было понятно и без слов, что собеседники 
выдвигают различные варианты причин возго-
рания. Торопливо шагая по лужайке, разворо-
ченной колесами мощных машин, к местному 
«ареопагу» приблизился милицейский майор и, 
махнув рукой к фуражке, о чем-то вкратце до-
ложил.
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Порасспрашивав майора, «пан голова» 
обернулся в сторону оперов и, секунду помед-
лив, поманил их к себе указательным пальцем. 
По всей видимости, он ожидал, что московские 
сыщики немедленно кинутся пред его «светлы 
очи». Но те, словно и не заметив начальствен-
ного жеста, продолжали осматривать догора-
ющий дом и окружающую территорию. «Пан 
голова» недовольно покривился и что-то не-
приязненно буркнул майору, кивнув в сторо-
ну Гурова и Крячко. Тот, торопливо козырнув, 
что называется, «на полусогнутых» побежал в 
их сторону.

— Госпо... товарищи, с вами хочет пооб-
щаться глава администрации района Павел 
Константинович Фролухин, — чуть суетливо 
сообщил он, приблизившись к операм.

— Если хочет, пусть подойдет. Мы не про-
тив... — пожав плечами и продолжая наблюдать 
за суетой у пожарища, невозмутимо ответил Гу-
ров.

— Но... Он все же руководитель... Так ска-
зать, хозяин этой округи... — Майор говорил 
запинаясь, с трудом находя, как ему казалось, 
нужные слова.

Крячко с нескрываемой иронией посмотрел 
в его сторону. Полчаса назад, когда они, при-
быв сюда, познакомились с майором, тот вы-
глядел куда более молодцевато.

— У хорошего хозяина интернаты не го-
рят, — язвительно заметил Станислав. — Во-
первых, чтобы из искры не возгоралось пламя, 
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как следует должна работать пожарная инспек-
ция. А во-вторых, пожарные должны быть на 
месте пожара в первые несколько минут, а не 
тогда, когда от дома остались одни головешки.

— Смотри... — Лев указал взглядом в на-
правлении старой пятиэтажки под шиферной 
крышей метрах в семидесяти от них, слева от 
пожарища. — Видишь, вон у угла дома стоит 
очень занятная парочка? Тебе не кажется, что 
эти ребята тут вовсе не для того, чтобы просто 
поглазеть или кого-то спасать из огня? Что-то 
они мне не очень нравятся...

Майор, собиравшийся продолжить свои 
уговоры, от неожиданности осекся, даже не на-
чав говорить, и тоже повернулся в сторону пя-
тиэтажки.

— А почему этих людей вы считаете подо-
зрительными? — удивленно спросил он у Гу-
рова.

— Боюсь, на объяснения уйдет слишком 
много времени... — не отрывая взгляда от тех 
двоих, по виду — типичных бомжей, задумчиво 
ответил Лев. — Скажем так, интуиция подска-
зывает. Надо бы их прощупать... У вас под ру-
кой свободных пары человек не найдется?

— Пара... — пренебрежительно хмыкнул 
майор. — Тут и одного хватит. Ну, так что, я 
посылаю на задержание своего человека, а вы, 
может быть, все же подойдете к нашему главе?

— Да, ладно уж, пошли, поговорим с их ба-
рином. — Стас вопросительно посмотрел на Гу-
рова. — Пусть пошлет кого-нибудь. А то, чего 
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доброго, эти «любознательные» возьмут, да 
смоются.

— Хорошо, давай подойдем... — согласил-
ся Гуров. — А вы, майор, поторопитесь — они, 
вон, уже навострились уходить.

Опера неторопливо направились к явно за-
ждавшемуся их местному начальству, а майор, 
быстро подойдя к одному из пэпээсников, сто-
ящему в жиденьком оцеплении, отдал корот-
кое распоряжение, указав на сворачивающих за 
угол дома бомжей. Подойдя к «ареопагу», Гу-
ров сдержанно поздоровался и показал удосто-
верение. Это же самое, но с ехидцей во взгляде, 
проделал и Крячко.

— Здравствуйте, господа пинкертоны, — 
платя им той же монетой, ответил и «пан голо-
ва». — Мне о вас майор Акимов уже доложил. 
Я бы хотел уточнить, каковы причины прибы-
тия сюда сыщиков главка? Обычно сотрудни-
кам такого уровня поручают дела особой важ-
ности. А тут... Нет, я понимаю, что этот пожар 
не из рядовых. Все же пятеро погибших и две-
надцать с тяжелыми ожогами в реанимации — 
это серьезные цифры. И тем не менее...

— К сожалению, давать какую-либо инфор-
мацию о целях и задачах своего визита в инте-
ресах следствия мы, в общем-то, не вправе. — 
Гуров сожалеюще развел руками. — Могу лишь 
сказать, что пожар с такими последствиями я 
бы не считал явлением заурядным. Пять чело-
век сгоревших заживо, и еще неизвестно сколь-
ко кандидатов в покойники среди тех, кто полу-
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чил ожоги, — эти цифры впечатляют. К тому же 
он в вашем городе не первый. В прошлом году, 
помнится, у вас тут сгорел детский сад. Благо 
полыхнул ночью, и обошлось без жертв.

— Ишь ты, они уже и про это знают. Вы ви-
дите в происходящем какую-то систему? — сер-
дито засопел Фролухин.

— Я пока не спешу с выводами, но кое-ка-
кие уже напрашиваются сами, — чуть заметно 
усмехнулся Гуров. — Например, у вас неваж-
ная система оповещения о чрезвычайных ситу-
ациях — пожарные слишком поздно узнают о 
том, что где-то что-то горит. Во-вторых, не обе-
спечены удобные подъездные пути к таким от-
ветственным объектам, как школы, больницы, 
к этому же интернату... Где это видано, чтобы 
все свободное пространство загромождали ки-
оски, парковки машин, новостройки каких-то 
вилл?.. Это тоже слагаемые нынешней и, бо-
юсь, что могу оказаться прав, будущих бед.

— И вы планируете обо всем этом доложить 
на самом высоком уровне? — помрачнел «пан 
голова».

— Мне думается, вас это вряд ли может ис-
пугать... — с сарказмом обронил Стас. — Благо-
даря имеющимся у вас «прихватам» можно пе-
режить и куда более серьезную бурю. Кстати, 
что-то не видать ни Акимова, ни его сотрудни-
ка с задержанными.

Фролухин сделал вид, что язвительный де-
марш сыщика в донельзя потертой кожанке он 
пропустил мимо ушей. А вот замечание отно-
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сительно исчезновения Акимова его заинтере-
совало.

— А что, Акимов решил кого-то аресто-
вать? — повернулся он к Гурову.

— По нашей просьбе он пообещал задер-
жать двух подозрительных граждан, крутивших-
ся невдалеке от пожарища, — глядя на пяти-
этажку, за угол которой вслед за пэпээсником 
пару минут назад свернул майор, ответил Лев.

В этот момент из-за пятиэтажки, что-то 
крича на ходу и размахивая руками, выбежал 
майор Акимов. Тут же около дома началась не-
понятная беготня. К майору подбежали двое 
пэпээсников с автоматами и, получив от него 
какие-то распоряжения, опрометью ринулись 
за дом, на ходу срывая автоматы с плеч. Туда 
же следом помчалась стоявшая невдалеке ма-
шина «Скорой».

— Ой, ой... — Стас стоял, уперев руки в бока 
и подозрительно глядя на происходящее. — 
Я так понял, случилось что-то непредвиденное 
и очень нехорошее.

Утирая со лба капли пота, к ним подошел 
вконец расстроенный майор Акимов.

— Блин! Эти бомжары сволочные завалили 
моего сержанта. Кто бы мог подумать?! — воз-
мущенно развел он руками.

— Кто... — зло хохотнул Крячко. — Говори-
ли ж тебе — посылай двоих. Ну, теперь все, упу-
стили подозреваемых. Парень-то хоть живой?

— Жить будет... Возможно. Они в него нож 
с пяти метров из-за угла всадили, — Акимов 
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обескураженно вздохнул. — Хорошо, лезвие за-
дело пуговицу и вошло в грудь наискосок. А то 
бы сразу наповал.

— А «бомжары»-то, оказывается, подготов-
лены на уровне спецназа, — переглянувшись со 
Стасом, как бы про себя заметил Гуров.

— Да... Ножички метать умеют, — согласил-
ся Крячко. — А эти двое с автоматами отправи-
лись их преследовать?

— Да. Я отдал команду взять мерзавцев жи-
выми или мертвыми, — горделиво сообщил 
майор.

— Никого они ни хрена не возьмут, — Лев 
безнадежно махнул рукой.

— Эт-то почему же? — с вызовом поинтере-
совался Фролухин.

— Да потому, что те метатели ножей, ско-
рее всего, в данный момент абсолютно ничем 
не отличаются от нас с вами. Их «прикид» из 
рванья был не более чем маскировкой. Не удив-
люсь, если у них и на лице была маскировка из 
фальшивой бороды и парика на голове. Изба-
виться от нее — дело десяти-пятнадцати секунд.

— Мать их, сволочей! — зло выругался Аки-
мов. — Выходит, теперь и от свидетелей ника-
кого толку? А я распорядился опросить всех, 
кто мог их видеть вблизи...

— И что же теперь делать? — Фролухин 
смотрел на Гурова теперь уже с затаенным ува-
жением.

— Как можно скорее пустить по следу соба-
ку. — Гуров, к чрезвычайному удивлению Ста-
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са, достал из своего кармана пачку сигарет. — 

Хотя бы определить, в каком направлении они 

скрылись.

— Да, да. Это мы сейчас же организуем, — 

согласился Акимов и, достав из кармана прямо-

угольный брикет рации, торопливо приказал: — 

Терешенков? Давай быстро к дому инвалидов 

кинолога с собакой. Машина есть дежурная? 

Живо выполняй!

— А как вы считаете, какое отношение эти 

двое могли иметь к пожару? — Фролухин через 

плечо посмотрел на закопченные стены, из ко-

торых к небу все еще вздымались плотные клу-

бы дыма.

— Думаю, что уже сейчас можно всерьез рас-

сматривать версию поджога как основную. — 

Гуров стоял, дымя сигаретой и заложив руки в 

карманы. — А о том, чего ради могли поджечь 

здание, стоит подумать. На этот земельный уча-

сток ранее никто не претендовал?

— Как ни странно, нет. — Фролухин пожал 

плечами. — Ни одной заявки не было. Хм... 

А ведь могли поджечь и из-за участка. Могли... 

Выходит, схему «зачистки» территории от преж-

них построек здесь решили изменить. Обычно 

эти дельцы сначала делают заявку, а потом уже 

поджигают. Паскуды! Сегодня же примем ре-

шение не допускать под новую застройку мест 

пожарищ. Пустим их под скверы, в общем, под 

зеленую зону. Чтобы впредь не поваживать вся-

ких «пиротехников» долбаных...
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Невдалеке раздался гул машины, лихо писк-
нув тормозами, остановился японский автофур-
гончик с логотипом одной из телекомпаний. 
С глухим стуком, откинув дверь, из фургон-
чика стремительно выскочили долговязый па-
рень в свитере и джинсах с микрофоном в руке 
и широкий, плотный крепыш с видеокамерой. 
С ходу вскинув свой агрегат на плечо, оператор 
начал снимать обгоревший остов здания, по-
жарные машины, людскую суету.

— А! Мать их!.. — с остервенелой досадой 
глядя на телевизионщиков, пробормотал Фро-
лухин. — Принесла нелегкая. И откуда только 
успели узнать?

— Да у них в каждом микрорайоне свои 
платные информаторы, — со знанием дела по-
яснил один из его помощников. — Может быть, 
пока они снимают пожар, нам лучше уехать?

— Ага! Щас! — Фролухин издал короткий 
саркастический смешок. — Чтобы меня сня-
ли садящимся в машину и прокомментирова-
ли, будто я сбежал, испугавшись вопросов? Нет 
уж, будем беседовать. Как говорится, пришла 
беда...

Тем временем тележурналист, стоя перед 
телекамерой на фоне дымящихся стен, что-то 
быстро прокомментировал в микрофон и ре-
шительно направился в сторону команды мест-
ных чиновников, разом погрустневших и даже 
несколько сникших. Следом за ним неотступ-
но шагал с камерой на плече видеооператор. 
Ничуть не смущаясь хмурым видом районных 
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управленцев, тележурналист лучезарно поздо-
ровался и, направив микрофон с логотипом те-
лекомпании в Фролухина, бойко поинтересо-
вался:

— Что можете сказать о причинах пожара и 
его последствиях?

— Причины пожара пока устанавливают-
ся, — неспешно, со значением в голосе загово-
рил тот. — По мнению специалистов, основных 
версий тут две — короткое замыкание и нео-
сторожное курение в постели. К сожалению, не 
обошлось без жертв. Их число уточняется.

Уловив краем глаза появление своих под-
чиненных, устало идущих от пятиэтажки в их 
сторону, майор Акимов поспешил им навстре-
чу, чтобы те не надумали устроить в присут-
ствии телевизионщиков подробный отчет о 
безрезультатных поисках агрессивных бегле-
цов. Камера тут же отследила его маневр. Опе-
ратор, как бы забыв о Фролухине, все внима-
ние немедленно сосредоточил на майоре, хмуро 
выслушивающем доклад своих подчиненных. 
Было ясно, что тележурналисты уловили явную 
неувязку между нейтрально сглаженным ком-
ментарием местного главы и тем, что происхо-
дит на самом деле. Несмотря на значительное 
расстояние и громкий шум, доносящийся со 
стороны пожарища, до их ушей доносились об-
рывки доклада. Уловив слова «...скрылись в не-
известном направлении...», тележурналист тут 
же отреагировал на них вопросом, адресован-
ным Фролухину:


