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ГЛАВА 1
Поздним августовским вечером у одного из
ресторанов на окраине Москвы появился человек восточной внешности. Высокий, но при этом
достаточно грузный брюнет вышел из дорогой
иномарки. Его появление здесь выглядело странным, так как в ресторане не было ни души. Благодаря огромным окнам часть заведения напоминала аквариум. В обычный день в нем всегда
было очень много «рыбы».
Однако в этот вечер все оказалось иначе.
Посетителей в заведении не наблюдалось. Интерьер тонул в густом мраке. Лишь где-то
в глубине едва угадывались отблески электрического света. Главный вход заперт. Предупреждающая табличка, вывешенная с той стороны стеклянных дверей, лаконично гласила,
что ресторан закрыт. При этом никаких причин такого вот грустного факта там указано не
было.
— Догадайся, мол, сама, — недовольно буркнул молодой парень своей девушке.
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Эта парочка только-только нарисовалась
у входа и вынуждена была убираться отсюда несолоно хлебавши.
Брюнет, подошедший к дверям в сопровождении личного водителя, несколько надменно
посмотрел на удаляющуюся парочку. О том, что
ресторан закрыт, он знал, поэтому ни на секунду
не остановился возле запертой двери, вообще не
обращал ни малейшего внимания на данное обстоятельство. Восточный гость уверенной походкой прошествовал вдоль здания и завернул
за угол. Где-то там, как ему было известно, находился служебный вход. Именно к нему он и направлялся, как и было ранее условлено с владельцем заведения. Водитель неотступно следовал за ним.
Служебная дверь не поддалась, тоже оказалась запертой. Гость манерно прокашлялся, недовольно фыркнул и вопросительно посмотрел на
бездействующего водителя. Тот словно опомнился и принялся стучать в дверь кулаком. Не очень
громко, но при этом весьма настойчиво.
Этого оказалось вполне достаточно для того,
чтобы себя проявил здешний охранник. Он приоткрыл дверь, обвел оценивающим взглядом мужчин, стоявших перед ним. Судя по его поведению,
он пытался сопоставить их лица с какими-то другими, знакомыми ему.
В конце концов охранник задал прямой вопрос:
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— Кто вы и что вам здесь нужно? Ресторан не
работает.
— Меня зовут Дамир Шахан. Я договорился
о встрече, — совершенно спокойно ответил визитер, хотя тон представителя охраны его несколько напрягал.
— Проходите, пожалуйста. Хозяин уже дожидается, — проговорил охранник, пропуская восточного гостя внутрь. — Аркадий Георгиевич
приглашает вас в отдельный кабинет. Я сейчас
проведу.
Шахан приказал водителю оставаться снаружи, переступил порог служебного входа и наконец-то оказался в ресторане. Дверь тут же закрылась, охранник попросил гостя следовать за ним.
Нельзя сказать, что путь до кабинета владельца
ресторана представлял собой что-то очень запутанное. Это был отнюдь не лабиринт. Впрочем,
свои закоулки тут имелись. Да и сам кабинет находился в другом крыле здания, на втором этаже.
Аркадий Георгиевич Новиков поднялся с кресла, встречая гостя. Особого радушия в их приветствии не было. Они поздоровались вовсе не так,
как близкие друзья или хотя бы постоянные деловые партнеры. Эти люди скорее походили на двух
самолюбивых псов, которым волей-неволей приходилось контачить друг с другом.
Хозяин ресторана произнес несколько дежурных фраз. Он справился о самочувствии гостя
после перелета из Стамбула, предложил ему пе-
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рекусить и чего-нибудь выпить. Шахан, не придавая никакого значения сказанному Новиковым, как-то автоматически заявил, что перелет
был легким, отказался от еды и выпивки. Он хотел немедленно перейти к делу.
Однако хозяин ресторана все же уточнил
у визитера один момент, по-настоящему интересовавший его:
— «Хвоста» не было?
— Нет. Не было. С этим вообще никаких проблем, — уверенно отвечал гость. — После аэропорта я больше часа по городу крутился, специально проверял, нет ли слежки. Все чисто.
— Ну, раз чисто, то отлично, — изобразив
улыбку, проговорил Аркадий Георгиевич. — Нам
эти «хвосты», сам понимаешь, ни к чему. Особенно теперь, когда наши дела наконец-то вступают
в качественно новую фазу. Надеюсь, что удача
будет сопутствовать нам и впредь.
— Будем не только надеяться и верить, но
делать все возможное и невозможное, чтобы
удача оставалась на нашей стороне, — заметил
восточный гость, который очень хорошо знал
русский язык и мог себе позволить пространные высказывания на нем. — Вот как раз о новой фазе мне хотелось бы услышать что-нибудь
определенное. Что конкретно ты хотел мне сообщить, раз понадобилось мое личное присутствие? Я могу быть уверен, что прилетел в Москву не напрасно?
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— Не напрасно, — поспешил заверить Новиков и продолжил: — Мне удалось зацепить одного армейского чина.
— Кто такой?
— Заместитель начальника военных складов,
тех самых, которые мы чуть раньше пытались
проработать. Так вот этот самый чин остался сейчас за командира части. Ни много ни мало.
— А с самим командиром что? — на всякий
случай поинтересовался гость, полагая, что
с несговорчивым офицером люди Новикова запросто могли разобраться самым радикальным
образом.
— Нет-нет, ты не подумай ничего такого. Командир жив-здоров. Просто в отпуск ушел, —
упредил Новиков возможные догадки со стороны гостя. — Мы еще раз попытались взять его
в оборот. Но все оказалось бесполезным. Не подступиться к нему.
— Подступиться при желании можно даже
к папе римскому, — бросил на это Шахан и блеснул глазами.
— Но этот командир части, видимо, святее,
чем сам римский папа. Иное дело теперешний
тип, исполняющий обязанности...
— Да? Ну и кто же этот твой заместитель начальника военных складов?
— Майор Суханов Герман Семенович.
— И что это за гусь? Почему ты решил, что он
поможет нам?
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— Ясное дело, что по своей воле он нам помогать не станет. Однако есть очень хороший способ на него надавить, — проговорил Аркадий Георгиевич и хитровато усмехнулся. — Полагаю, он
сделает то, что нам от него надо.
— Ну-ка, ну-ка!.. — Турок заметно оживился. — Судя по твоей ухмылочке, ты действительно нашел болевую точку у этого майора.
— Да, ты прав. Есть такая точка. И даже не
одна. Дело в том, что майор женат на дочери одного генерала, который занимает высокий пост
в Министерстве обороны. Так вот, Суханов у генеральской дочки под пятой. Подкаблучник первой гильдии. Если она узнает, что муж ходит налево, то непременно сообщит папочке. А тот уж
сумеет найти управу на блудливого зятя. Понятно, что такого развития событий сам майор даже
в страшном сне увидеть не захочет. А значит, это
можно использовать в нужных для нас целях.
Тем более что ходить налево он ой как любит.
— Хорошо. — Шахан задумчиво кивнул и тут
же уточнил: — Как ты планируешь отработать
этого вояку?
— Банально просто. Классика жанра. Бездна
женских прелестей и никакого мошенничества.
Ну, почти никакого. Я свел его с Катрин.
— С Екатериной?
— Да-да, — подтвердил хозяин ресторана. —
Я подставил ему небезызвестную для тебя Екатерину Лаврину. Они встретились в нужное время
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в нужном месте. Мы подстроили его случайное
знакомство с ней. Совсем недавно майор должен
был проходить в госпитале плановый медосмотр.
Нам нетрудно было узнать об этом, так как до
того мы его пасли около месяца. Оставалось
только аккуратно устроить подставу. Вот там, то
бишь в госпитале, Катрин и засветилась, представилась медсестрой. Майор на нее сразу
клюнул. Ей даже и делать ничего не пришлось.
Она лишь посмотрела на него и улыбнулась. Он
сам подошел к ней и предложил познакомиться.
— Зная о чарах Екатерины, я этому нисколько не удивлен, — проговорил Шахан, и на его
лице впервые за все время разговора возникло
некое подобие улыбки. — Но что дальше? Как ты
собираешься воспользоваться этим «случайным» знакомством?
— Здесь опять же все очень просто, — принялся объяснять Новиков. — Мужика явно угнетает положение в семье. Его так и тянет на
авантюрные похождения. Он ждет не дождется
того момента, когда жена хотя бы на время окажется вдалеке от него.
— И что дальше? Пока я мало что понимаю
в конкретике твоего плана.
— Думаю, что нам не стоит тянуть время. Другого такого случая может еще долго не подвернуться. Ну, чтоб и объект был, и рычаги воздействия на него имелись. Поэтому будем действовать быстро и решительно. Все произойдет уже
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завтра вечером. Майорская жена куда-то там сваливает. Суханов встречается с Катрин именно
здесь, в моем ресторане. С ее подачи он заказал тут
отдельный кабинет. Я подготовил комнату отдыха.
— Это то, о чем я думаю? — с заговорщической ухмылкой спросил Шахан.
— Да, конечно, — в похожей манере ответил
владелец ресторана.
— С технической стороны там уже все готово?
— Да. В кабинете всюду установлены скрытые камеры. Весь процесс обязательно будет зафиксирован на видео. То есть у нас на руках окажется тот самый материальчик, который нам
и нужен. Против него не попрешь. Это сильный
козырь в нашей игре.
— Все, что грозит секс-скандалом, всегда может стать козырем для кого-то, — заметил на это
Шахан. — Когда конкретно должна состояться
встреча?
— Меньше чем через сутки. В девять часов вечера.
— Надеюсь, что Екатерина получила все необходимые инструкции? Нам ведь нужна не
просто картинка, а с огоньком. Как с этим обстоят дела?
— Насчет этого не беспокойся. Там не огонек,
а целый пожар будет. Я лично проинструктировал ее, — заверил Новиков.
— И практическое занятие наверняка провел? — подколол его Шахан.
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— Об этом история умалчивает, — расплывшись в довольной улыбке, проговорил в ответ
владелец ресторана.
Он еще раз предложил гостю поужинать или
просто пропустить по стаканчику виски. Однако
Шахан снова отказался, бросил несколько фраз
на прощание и поспешил откланяться.
Белорусский вокзал буквально кишел людьми. Кто-то уезжал, кто-то приезжал или провожал, кому-то нужно было купить билеты. Все
точно так же, как и на любом другом вокзале мегаполиса. Обычная жизнь.
Среди провожающих был и майор Суханов.
Герман Семенович прибыл на вокзал вместе
с женой. Он был в гражданской одежде. Щеголеватый, ухоженный, явно знающий себе цену,
внешне он мало походил на военного.
Единственное, что могло выдать его принадлежность к военным, так это выправка. Что-что,
а уж ее-то ни под какой гражданской одеждой не
спрячешь. Впрочем, чтобы заметить это, следовало внимательно присмотреться к мужчине, тащившему чемоданы.
Рядом с ним шла его красавица жена. По пути
они переговаривались и поглядывали на вагоны
поезда, поданного к первой платформе.
— Двенадцатый. Твой, — проговорил Герман,
кивая на табличку с номером.
— Хорошо, что не тринадцатый. Не люблю
я чертову дюжину, — послышалось в ответ.
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Майор оставил реплику супруги без каких-либо комментариев и направился к вагону.
Билет лежал во внутреннем кармане его легкого
летнего пиджака. Суханов решил не ставить чемоданы на платформу и сказал жене, чтобы она
сама достала билет. Со стороны это выглядело
несколько комично. Но в этой сцене было и чтото трогательное.
Молодая женщина извлекла проездной документ и сразу же протянула его проводнику. Тот
внимательно посмотрел билет, кивнул, озвучил
номер места и напомнил о том, сколько еще времени поезд будет стоять.
Женщина поднялась в вагон. Муж с чемоданами последовал за ней. Проводник не стал предлагать свою помощь, видимо, не горел особым
желанием.
Оказавшись в нужном купе, Герман Семенович наконец-то опустил свою ношу на пол, а затем поставил чемоданы в отсек для багажа. Спутниками жены были молодая студенческая пара
и пожилая дама. Все они невольно стали свидетелями того, как Суханов провожал супругу.
— Как прибудешь на место, обязательно позвони, — негромко сказал он жене. — Надеюсь,
что твоя школьная подруга придет на вокзал не
одна и вам не придется самим тащить эти чемоданы.
— Да не переживай ты так. Она обещала, что
приедет на вокзал с мужем. А если и без него, то
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мы как-нибудь разберемся. Ты думаешь, что никто не захочет помочь двум таким импозантным
дамочкам, как мы?
Герман Семенович вздохнул и заявил:
— Ты смотри, чтобы я не ревновал!
— А ты возьми и не ревнуй, — с улыбкой проговорила женщина.
— Легко сказать. У меня такое ощущение,
будто ты не на недельку уезжаешь, а на целую
вечность! — Он тоже говорил, улыбаясь.
— Ой, Гера, не драматизируй. Все будет хорошо. Без расставаний не было бы встреч. Помнишь такую фразу?
— Конечно, помню. Но когда ты в следующий
раз захочешь проведать очередную школьную
подругу, с которой не виделась десять лет, мы
пригласим ее к нам.
— Это чтобы я ревновала? — едва сдерживая
смех, уточнила жена. — Мои школьные подружки все девочки с огоньком.
Майор хотел как-то отреагировать на ее слова,
однако вмешался проводник. Он напомнил о скором отправлении поезда и попросил провожающих покинуть вагон. Семейная пара тут же обнялась и поцеловалась на прощание.
— Все. Иди. Я тебе позвоню, — сказала супруга.
— Буду ждать, — заверил муж, помахал рукой
и пошел к выходу из вагона.
— У вас такая любовь!.. — не удержалась от
комментария пожилая спутница.
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