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ГЛАВА 1

Командир группы морского спецназа отряда 

специального назначения по борьбе с подвод-

но-диверсионными силами и средствами капи-

тан-лейтенант Большаков стоял рядом с руле-

вым в головном катере, который несся на пол-

ной скорости на юго-запад от строящегося 

Крымского моста. Еще два противодиверсион-

ных катера «Грачонок» шли следом в кильвате-

ре на расстоянии в полкабельтова. Офицер 

вглядывался в экран монитора на приборной 

панели.

— Есть отметка, — резко бросил Большаков 

рулевому. — Пять градусов влево.

На экране прибора появилась зеленая от-

метка, которая стала смещаться к востоку. 

Это не мог быть дельфин или косяк рыбы. Те-

перь отметка разделилась на две. Они стали от-

даляться друг от друга, продолжая двигаться 

в восточном направлении. Это не просто плов-

цы, это аквалангисты, которые используют 
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подводные механизмы для быстрого передви-

жения.

— Лагуна, Лагуна, я — Катран, — стал за-

прашивать Большаков в коммуникатор.

— Катран, я — Лагуна! — почти сразу ото-

звалось в наушниках. — Докладывайте.

— Лагуна, засек две цели в секторе 14. Буй 4 

и буй 7 показывают движение. Движутся в вос-

точном направлении. Глубина восемь и две де-

сятых метра, скорость — четыре с половиной уз-

ла. Зона безопасности моста через шесть минут.

— Катран, я — Лагуна. При пересечении 

неизвестными объектами границы зоны безо-

пасности моста разрешаю уничтожить имею-

щимися средствами поражения.

— Вас понял, Лагуна!

Повинуясь приказу командира, катера разо-

шлись веером, обхватывая подводную группу 

целей как будто клещами.

— Тройка, я Первый! Берешь первую цель 

на азимуте 30. Я атакую вторую цель. Четверка, 

страхуешь отход целей в открытое море в слу-

чае промаха.

— Щас, — еле слышно буркнул кто-то в 

эфире.

Большаков услышал самодовольный сме-

шок кого-то из своих подчиненных, но про-

молчал. Он следил за перемещением целей и 
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возможным изменением глубины. Наконец 

пришло время атаки.

— Всем, я Первый! Глубина целей — во-

семь. Гранатометы, товсь!

Выждав несколько секунд и услышав от сво-

их «канониров» подтверждение готовности, 

Большаков отдал приказ на уничтожение це-

лей. С командирского катера и катера, шедше-

го левее, заработали гранатометные установки. 

Серия гранат, которые представляли собой ми-

ниатюрные глубинные бомбы, рассчитанные 

на уничтожение не подводных лодок, а враже-

ских боевых пловцов, ушла в воздух. Несколько 

всплесков далеко впереди, а потом на экране 

монитора на месте движущихся целей распухли 

зеленые кляксы. Цели были поражены.

— Обороты на малый, — приказал Больша-

ков и поднес к глазам бинокль, выискивая на 

воде всплывшие яркие буйки на месте пораже-

ния учебных подводных целей. — Лагуна, я Ка-

тран. Есть поражение.

— Вижу, — отозвался голос из штаба. — Хо-

рошо отработал, Большаков. Возвращайся на 

базу. Разбор учений в 16.30.

В хорошую погоду с острова Тузла были хо-

рошо видны обе 227-метровые конструкции 

арочных пролетов, которые заканчивали стро-
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ить на керченском берегу. Еще пару недель, 

и первый из них погрузят на мощные понтоны 

и, дождавшись благоприятной погоды, пове-

зут к месту установки на фарватерные опоры. 

Автомобильный арочный пролет весит более 

4 тысяч тонн, а железнодорожный — почти 

6 тысяч тонн. Игорь Иванович Берзин повел 

плечами так, как будто ему стало зябко. Страш-

но даже представить себе такую тяжесть.

Сегодня воскресенье. У вахтовиков выход-

ной, но как бывает всегда, что-то не успели, 

что-то надо доделать, чтобы соблюсти техноло-

гические процессы, где-то срочно устранить 

вскрывшиеся недостатки. По технологическо-

му мосту прошли две машины с газовыми бал-

лонами. Из бытовки вышли две молодые жен-

щины-нормировщицы и сразу заулыбались, 

увидев Берзина.

— Игорь Иванович! Здрасьте! — помахала 

рукой одна из женщин, которую звали, кажет-

ся, Ириной. — Что-то вы и по субботам нару-

шения выискиваете.

— Неутомимый вы наш! — всплеснула со 

смехом руками вторая. — Поберегите себя. Че-

рез неделю у меня день рождения, кто со мной 

танго танцевать будет! Вы обещали.

Берзин с готовностью изобразил лицом само 

обаяние и вежливо помахал в ответ рукой. На 
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него, как на представителя НИИ охраны труда 

и производственной санитарии, смотрели здесь 

с некоторой настороженностью. С одной сто-

роны, Берзин очень строго относился к выяв-

ленным нарушениям и недостаткам. Немало 

его актов легло на столы руководства строи-

тельством. Но самое интересное, что Берзин 

умудрялся сохранять абсолютно со всеми на 

мосту хорошие отношения. Причиной было его 

умение добиваться своего, не унижая людей, не 

оскорбляя никого. Как-то сразу становилось 

ясно, что представитель НИИ не людей нака-

зывает, а устраняет недостатки, ликвидирует 

причины нарушений техники безопасности и 

охраны труда. А к людям он относится очень 

доброжелательно. Да и трудно возразить, что 

своей работой Берзин борется с реальными 

причинами несчастных случаев, спасая жизнь 

и здоровье строителей.

Умел он нравиться людям. Со многими под-

держивал приятельские отношения, причем да-

же с простыми рабочими-вахтовиками. Жен-

щины от Берзина таяли. Причиной тому были 

не только спортивная фигура и харизматичная 

внешность мужчины. Берзин обладал тонким 

чувством юмора, всегда пребывал в хорошем 

настроении, буквально источая вокруг себя по-
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зитив. А еще он умел красиво танцевать клас-

сические танцы.

Рыжий Мостик развалился на складирован-

ных досках для опалубки и лениво жмурился на 

солнце. Берзин подошел к коту и потрепал об-

щего любимца по загривку, почесал шею. Мо-

стик отреагировал только шевелением ушей. 

Говорят, сегодня опять приезжал кто-то из 

журналистов и Мостика тискали и кормили де-

ликатесами. Интернет просто пестрил фотогра-

фиями этого ленивого любимца.

— Обленился ты, братец, — усмехнулся Бер-

зин. — До крайности. Какой из тебя талисман, 

если ты только и умеешь, что лежать.

Кот отреагировал тем, что повернулся на 

бок и вытянул передние лапы. Да, позировать 

он тоже умел. Берзин усмехнулся, почесал Мо-

стику живот и пошел дальше. На строительстве 

моста живности было много. И все любимцы, 

но каждый на своем участке. Здесь, на острове 

Тузла, живет Ассоль — кошка с удивительно 

грустными глазами. Из Крымского дока на 

плавучем кране приплыла трехцветная Белка. 

Есть еще один рыжий кот, которого зовут про-

сто Рыжий. Это боец и защитник провиантских 

складов. Говорят, что он как-то отстоял прови-

зию в схватке с лисами. Кстати, лиса на строй-

ке есть тоже. Прозвали ее, естественно, Елиза-
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вета. Есть свой кот Бегемот, у женщин из лабо-

ратории качества бетона есть кошка Артистка, 

которая умеет подавать по просьбе лапу.

— А вот и Васька, — вслух сказал Берзин, 

увидев черного поджарого кота, деловито вы-

слеживавшего какую-то только ему известную 

добычу.

Ваську нашли возле складов после шторма, 

куда он забился и не давался в руки. Что только 

не придумывали строители, чтобы выманить 

его наружу. Исход переговоров, как говорят, 

решили два куска ветчины. Поверил Васька 

людям, стал общительным, но все равно от дру-

гих котов он отличался своенравным характе-

ром и гипертрофированным чувством незави-

симости. Зато только Васька с присущей ему 

энергией ловил мышей по-настоящему.

— Васька, куда ты? — снова позвал Берзин 

кота, который что-то вынюхивал и крутился на 

техническом мосту. Что-то подсказало Берзи-

ну, что это неспроста.

Технический мост, тот самый, с которого 

работают краны, по которому доставляют бри-

гады на тот или иной участок, по которому 

подвозятся материалы, находится очень низко, 

намного ближе к поверхности воды, чем основ-

ной мост. Здесь есть и временные склады, и 

бытовки, и места временного складирования 
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инструмента, кабелей, передвижных трансфор-

маторов. Есть с него оборудованные спуски 

к воде. И сейчас у остатков арматуры разобран-

ных стапелей крана за деревянными поддонами 

Васька что-то нашел такое, что его очень силь-

но беспокоило или интересовало. Ну, днем-то, 

откуда здесь мыши, подумал Берзин, глядя, как 

Васька крутится и пытается лапой подцепить 

что-то между поддонами.

— Эх, братья вы наши меньшие, — добро-

душно изрек Берзин и свернул к поддонам, по-

смотреть, что же там такого нашел неугомон-

ный Васька.

Кот покосился на человека и не отошел. 

А когда Берзин подошел к поддонам, Васька 

даже с шипением ударил его лапой по носку 

ботинка, показывая всю степень своего коша-

чьего неудовольствия. Берзин заглянул в щель 

между поддонами и обомлел. Там, на стальном 

покрытии моста, лежал кнопочный нож с вы-

кидным лезвием. И лезвие было в крови.

— Етическая сила, — пробормотал Берзин 

и быстро посмотрел по сторонам.

Никого рядом не было, никто в его сторону 

не смотрел. Было безлюдно по причине суббо-

ты. Чтобы достать нож, нужна какая-то палка 

или прут, чтобы его подвинуть ближе к себе. 

Или разобрать все сложенные поддоны, а их 
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тут несколько десятков. Глупо будет выглядеть 

инспектор по охране труда и технике безопас-

ности, если начнет единолично такие масштаб-

ные работы, как перекладывание старых под-

донов с места на место. А привлекать начальст-

во для организации работ не следовало. Вообще 

лучше пока никому не знать о находке.

Он потоптался на площадке в поисках куска 

жесткой проволоки или длинной щепки. Черт, 

рабочие свои площадки содержали в идеаль-

ном порядке. Грех, как говорится, жаловаться. 

И тут Берзин услышал характерный шорох. Он 

кинулся на звук, раздавшийся из-за поддонов, 

и увидел Василия, который забрался-таки 

в щель и теперь обнюхивал нож с засохшей на 

лезвии кровью и пытался поддеть его лапой. 

Нож все ближе и ближе двигался к краю плат-

формы.

— Васька, нет! — простонал Берзин, вце-

пившись беспомощно пальцами в крайний 

поддон. — Гаденыш, не смей!

Понимая всю бессмысленность увещеваний 

своенравного кота, Игорь Иванович бросился 

в обход поддонов к краю платформы. Но здесь 

его ждало разочарование, потому что с этой 

стороны подобраться к нужному месту было 

невозможно. Если только перелезть через огра-

ждение и, балансируя на краю, удерживаясь на 
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носках ботинок и ухватившись за трос огражда-

ющего леера, попытаться дойти до того места, 

куда сейчас Васька подвинет нож. Берзин вы-

ругался и перекинул ногу через леер.

И тут на солнце мелькнула темная рукоятка 

ножа, который полетел вниз. Все, Берзин с не-

удовольствием смотрел, как падает нож, мы-

сленно награждая кота самыми нелестными 

эпитетами. Но тут случилось чудо! Ударив-

шись о край стального швеллера конструкции 

моста, нож отлетел не в воду, а куда-то под на-

стил моста и со звонким звуком исчез. Вспле-

ска Берзин не слышал, да и как его услышать, 

если стойки моста и так с шумом облизывает 

легкая волна. Это был шанс. И хорошо, если 

никто не увидит инспектора, который вот так 

дико нарушает правила безопасности и лезет 

куда-то вниз по перекрестьям стальных угол-

ков и швеллеров. Нож лежал на горизонталь-

ной части стального швеллера у самой воды, 

и легкая волна омывала его, перекатывая с бо-

ку на бок. Сейчас смоет всю кровь, подумал 

Берзин и посмотрел вниз. Здесь, в десятке ме-

тров от берега острова, было уже глубоко. Если 

нож смоет в воду, то достать его можно будет 

лишь с помощью аквалангистов. Там внизу 

камни, поросшие водорослями, и нож может 

просто упасть в щель между ними. Попробуй, 
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разгляди его там без маски и дыхательного ап-

парата.

Напрягая мышцы и шипя от боли, когда 

пальцами приходилось хвататься за острые вы-

ступы следов сварки, Берзин все же умудрился 

спуститься к нижним фермам технического мо-

ста. Обхватив рукой швеллер, он дотянулся до 

ножа и осторожно взял его двумя пальцами. Да, 

соленая вода почти растворила запекшуюся 

кровь. Достав из кармана к счастью оказав-

шийся там файл для документов, Берзин опу-

стил в него нож, свернул аккуратно и сунул в 

карман брюк.

И только теперь до него дошло, что отлетев-

ший за поддоны нож был окровавлен, а это 

значит, что им не просто кто-то порезался во 

время работы или при нарезке колбасы, удар 

был нанесен в процессе борьбы. Вообще-то 

Берзин был ярым противником того, что рабо-

чие частенько берут с собой на рабочее место 

термосы и бутерброды. А это уже заметный кон-

фликт, который произошел. Много существует 

причин, чтобы не отправляться на обед вместе 

со всеми. Чисто производственных или лич-

ных, но такое бывает часто. Просто кому-то тя-

жело выдержать без еды все время от завтрака 

до обеда или с обеда до ужина. Есть любитель 

между делом выпить чайку или кофе, съесть бу-


