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Глава 1

Вот и  пролетело три года. Пробежало, пронеслось свозь 
грань тысячелетий, как стадо диких африканских буйволов. 
По ходу затоптав насмерть кого-то зазевавшегося и  слабого. 
А многим из хищников дав обильную пищу…

В Новоднепровске – без существенных перемен. Глубинка 
ещё та. Как и везде, есть люди, у которых всё под откос пошло, 
и сводят они еле концы с концами. В других же редких счаст-
ливчиков туго бьёт ключом. И мимо головы…

Сергей Анатольевич Москалёв – как всегда сам себе режис-
сёр большого и малого театра под названием жизнь. Упорство 
и труд… плюс чуток таланта, вот что нужно для успеха в биз-
несе. Ну, ещё важно постоянно думать головой, идти в ногу со 
временем. «Динозавры» тут не пляшут, необходимо первен-
ствовать во всех начинаниях и при любом раскладе. Ведь толь-
ко матёрые хищники отхватывают крупную добычу, а идущее 
позади шакальё довольствуется объедками.

Серый Волк давно зарубил себе это на носу и его новое де-
тище, современный и очень нужный для города медицинский 
центр «Гиппократ», уже на стадии завершения. А  это почти 
тысяча квадратных метров полезной площади. Трёхэтажное 
здание, полный комплекс лечебно-диагностических услуг – всё, 
как в доброй, старой Европе на самом высоком уровне!
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Есть чем гордиться господину Москалёву, можно сказать, 
жизнь удалась! Другие коммерческие объекты тоже развивают-
ся. Взять хотя бы ликёроводочный завод. Кроме водочных из-
делий, недавно запущена линия выпуска марочных вин и ликё-
ров. И  ещё одно прибыльное дело освоено недавно. Торговля 
пиломатериалами. Куплен большой земельный участок в при-
городе и обнесён трёхметровым забором. Строительный лес за-
купается на севере страны уже распиленный на балки, стропи-
ла, доски, а здесь складируется и продается с хорошим наваром. 
И в этом бизнесе Москалёв вне конкурентов. Потому что начал 
первым, вот и бизнес его процветает…

А былое уголовное прошлое он старается забыть как да-
лёкий кошмарный сон. Спроси любого встречного, кто такой 
гражданин Москалёв и  большинство обывателей скажет: Это 
всеми уважаемый бизнесмен, что сам себя сделал с нуля! Просто 
попал человек в струю в начале девяностых и вовремя оказал-
ся на своем месте. И благодаря своим неординарным личным 
качествам вышел в люди. А те, кто в курсе судебного процесса, 
над ним, ведь бабское радио работает чётко, то те ещё с востор-
гом добавят. – Он настоящий мужик! Не простил обиды трем 
конченым отморозкам-бандитам. Грохнул их. И правильно сде-
лал! Что бы другим, неповадно было…

Лишь немногие умники выразят сомнение в  порядочно-
сти этого господина, кинув вскользь следующее: – Он что всё 
это своим горбом заработал? Ведь испокон веков известно, где 
большое богатство там и преступление! Просто некому взяться 
за него основательно и придавить к ногтю! Нет у нас сыщиков 
подобных инспектору Каттани, чтобы раз и навсегда покончить 
с отечественной мафией! А те, что есть, видимо умом не далё-
кие, или же коррумпированы до предела. Преспокойно едят 
с рук у бывших бандитов, ставших теперь богатыми и законо-
послушными бизнесменами и даже депутатами…

Что ж, в некоторой степени он будет прав. Не мало, сейчас 
встречается оборотней в  милицейских погонах. Но есть и  до-
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бросовестные работники органов правопорядка. Те, для кого 
профессиональный долг не пустое место, не возможность для 
обогащения, а  нечто святое и  не зыблемое. Они не жалея сил 
и здоровья, круглосуточно борются с преступностью. С перемен-
ным успехом, но часто густо изобличают, находят и обезврежи-
вают опасных уголовников. Не их вина, что обычно это мелкие 
жулики и  гопники. Той породы, что живёт по правилу: Украл, 
выпил, в тюрьму! А когда дело касается поимки вдруг появив-
шегося маньяка, то дело затормаживается. На годы, а то и деся-
тилетия. Но и здесь бывает, что повезёт и безжалостный монстр 
вскоре попадает в руки правосудия. Похожая ситуация с поим-
кой респектабельного и  ушлого дяденьки, к  примеру, бывшего 
рэкетира в начале девяностых. Взять его с поличным очень труд-
но. Такой человек, сколотив капитал, сознательно отошёл от дел 
и теперь занимается только законным бизнесом. Скорее всего, 
скелетов в его шкафах немеряно, только всё уже былью поросло 
и куча заведомых «глухарей» давно пылится в архиве МВД. Есть 
у некоторых умных и дальновидных оперативников и следовате-
лей предположения, догадки и  уверенность в  том, чьих рук то 
или иное преступление. А  весомых доказательств  – никаких. 
И не будет. Остаётся единственный шанс на то, что этот «добро-
порядочный» гражданин сам где-то споткнётся. Не выдержит 
и  захочет вспомнить старое, доброе время. Вообразить снова 
себя прежним героем  – уголовником. Пощекотать нервишки 
то, ой, как хочется! Просто – невтерпёж… – А если ещё к этому 
вынуждают сложившиеся обстоятельства? К примеру, какой-то 
новый конфликт, требующий немедленного разрешения. Ведь 
такие люди склонны всё разгребать по старинке! Под своим лю-
бимым девизом: нет человека – нет проблем!

Конечно, ждать и догонять – рутина ещё та, но, как говорит-
ся, дорогу осилит идущий! Ладно! Пусть благородные сыщики 
и  следователи занимаются пока своим делом, а  мы вернемся 
к  гулявшему на свободе злодею, Сергею Москалёву. Кстати, 
позвольте напомнить, пойманным он-то был три года назад 
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и  даже сделал добровольное признание в  трёх убийствах. Но 
тогда ему удалось использовать свой единственный шанс и бла-
гополучно выскользнуть из  рук правосудия. И  всё благодаря 
опытному «чёрному» адвокату Шелесту, который как-то при-
знался, что деньги не пахнут, они шелестят…

А ещё очень ему помогла его жена Маша, по уши влюблен-
ная в своего мужа и склонная к самопожертвованию.

Так что господин Москалёв сейчас чувствует себя прекрас-
но. На коне, так сказать… Охранную фирму «Щит» он приберёг 
для себя, но теперь она сторожит только его коммерческие объ-
екты. Никакого тебе рэкета! Пришло иное время. Двадцать пер-
вый век во дворе! Время белых воротничков да искушенной ди-
пломатии… – Зачем палить из автомата, если обо всём можно 
договориться? Но случайные эксцессы, конечно, бывают, люди 
то разные пересекаются... – И старой закваски и новой… – Всег-
да надо быть начеку! И вовремя обуздать, утихомирить коли, 
что любую зарвавшуюся акулу в нашей тихой гавани…

Сам хозяин старается держать себя в спортивной форме: Бега-
ет по утрам трусцой вокруг собственного озера, от пола отжаться 
может пятьсот раз за один присест и давно носит при себе самый 
тугой эспандер. Сжимая его левой то правой рукой до бесконеч-
ности, что уже вошло в привычку, хорошо успокаивая нервы.

В личной жизни у  Сергея тоже всё в  ажуре: Жена родила 
доченьку Ксюшу, ей уже три годика. Чудесное дитя. Папенька 
в ней души не чает, балует и обожествляет. Только Маше эти 
роды пошли не впрок – поправилась основательно, килограм-
мов этак двадцать лишних прибавилось. Как не старалась по-
худеть, не удается. Все заморские диеты испробовала, у каких 
только врачей не была. «А воз и ныне там!» Но она не унывает, 
хранит семейный очаг так сказать. Сергей выстроил трёхэтаж-
ный особняк в берёзовой роще у озера. Гектар земли участок, 
свой зарыбленный пруд, бассейн и даже мини зоопарк-подарок 
маленькой Ксюше. За всем этим уход и  контроль нужен. Вот 
Маша и  занимается домом, дочерью и  кухней. В смысле кон-
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тролирует, ибо всю тяжёлую работу выполняют нанятые люди. 
Нянечка, садовник, повариха и горничная. Ей остаётся органи-
зовывать встречи гостей по праздникам, распоряжаться при-
слугой и горячо любить своего всегда занятого мужа.

Последние два года они с Сергеем объездили, путешествуя 
добрый десяток стран. И все дальние: Бали, Мальдивы, Цейлон, 
Канары. Денег Москалёв не жалел, пусть это были и очень доро-
гие туры. Во много раз дороже ему обошлась постройка Меди-
цинского центра. Большущее здание полностью с экологически 
чистых материалов внутри, шикарный евроремонт. Загляденье 
и только! Остаётся только импортное оборудование закупить 
и новая машина по добыванию денег будет запущена!

И тут получилась небольшая заминка: чисто случайно он 
не учёл расходную статью на содержание бизнеса. А она стала 
очень высокой. Посчитайте сами: только наёмных работников 
на объектах более двести человек. Плюс служба безопасности 
пятьдесят человек. А ещё и охранная фирма…

Короче, наступил момент, когда нужно было решить два 
наболевших вопроса: как-то упорядочить расходы, стараясь 
увеличить прибыль, и запустить уже готовый к эксплуатации 
Медицинский центр.

И вот сидел хозяин в  своем любимом кресле-качалке, что 
на террасе, и  миловался вечерним закатом. По ходу размыш-
ляя: как же хороша эта штука, жизнь! И откуда эта неуемная 
тяга человеческая сделать её ещё лучше? Ох, уж эти напряги, 
временные трудности... Они, конечно, закаляют бизнесмена, но 
треплют нервишки основательно…

– Ну? Серый! – Ласково спросила Машенька. – Когда же от-
крываемся? Народ ждёт, пресса тоже. Мэрия города тоже гото-
ва тебя поздравить…

– Не гони лошадей, мать! К тому же они уставшие, – про-
бурчал Москалёв. – Я сам решу, осталось совсем немного... Но 
могу тебя обрадовать, ленточку перерезать будешь ты!
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– Спасибочко! Удружил! Я согласна даже пусть мэр города 
Благуцкий перережет эту окаянную ленту. Только бы открыть-
ся пораньше… А  что, Сергей, какие-то проблемы возникли? 
Признавайся! Помогу чем смогу…

– Ой, не смеши меня, дорогая, и пойми, на оборудование 
нужно где-то двести штук зелёных…  – У  меня они были, да 
сплыли…

– Как? Куда сплыли?  – удивлённо переспросила Маша.  – 
У нас ведь нехватки денег никогда не было.

– А теперь, представляешь, есть! – недовольно кинул Мо-
скалёв.  – Видать, очень необдуманно мы их швыряли налево 
и направо.

– Ну, да, Сергей, я  понимаю  – Медицинский центр съел 
уйму денег, этот дом не задаром пришёлся. Путешествия те до-
рогущие… Выход один: придётся что-то продать срочно, по де-
шёвке…

– Успокойся, милая!  – уверенно промолвил Москалёв.  – 
Я всё просчитал, продавать ничего не будем. Просто месячиш-
ко-два подождём, а там и «капуста» подоспеет…

– Кстати, а  где твоя заначка, Серёжа?  – не унималась 
Маша. – Ты же у меня запасливый, всегда имел на чёрный день 
три-четыре сотни тысяч… Что же случилось?

– Да ничего особенного! Видишь ли, дорогая, на горизонте 
возникла очень выгодная сделка, и я не смог удержаться от со-
блазна прокрутить эти деньги… Знакомые поставщики пред-
ложили мне лес по бросовой цене… Очень крупную партию. 
Естественно, чем больше берешь, тем дешевле. И я согласился. 
Две недели, день в день, фуры свозили пиломатериалы и толь-
ко позавчера я  с ними рассчитался. Представляешь, двойной 
подъём получается! И  если всё выгорит, то через два-три ме-
сяца верну свои затраченные деньги, а ещё столько же в товаре 
останется…

– Ох, и рискуешь ты, Сергей…
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– Кто не рискует, тот не пьет шампанского! – весело кинул 
Москалёв. – Вся наша жизнь – постоянный риск, даже на унитаз 
взобравшись и то упасть можно! Так что извини, дорогая, давай 
закроем тему... Лучше кофейку сообрази! Как в старые добрые 
времена. Сама завари. Очень хорошо у тебя получается. А потом 
сходим на вечернюю прогулку перед сном, вместе с Ксюшей. На 
берегу озера камешки побросаем. Вспомним детство…

*   *   *
Беда пришла, как всегда, нежданно. Первые ласточки появи-

лись несколько дней назад в виде инспекторов от общества за-
щиты прав потребителей. Приехали трое молоденьких щеглов, 
все в  костюмчиках и  заявили: «Господа! Извините, контроль-
ная, не плановая проверка! Прошу предъявить учредительные 
документы и прочее». Походили по территории, обнюхали ка-
ждую бумажку, проверяя разрешения и  лицензии. Казалось, 
что всё обошлось, обыкновенный рабочий момент работников 
контроля. Одно было странно  – от взятки отказались. Даже 
не взяв элементарно на «сто грамм и пончик». А перед уходом 
прихватили с собой срезы недавно поступившего леса. На во-
прос «Зачем это вам?» улыбаясь, ответили: «Для экспертизы на 
наличие грибков и плесени».

– Ай, да ладно вам, ребята! – махнули им вслед работники 
склада. Мол, понимаем. 

– У вас своя работа, а у нас своя. – И на том успокоились.
А через недельку – на тебе! Внезапно, как шилом в бок. Го-

сподина Москалёва подняли с постели неожиданным звонком:
– Что там стряслось?  – спросил сонный хозяин.  – Уж без 

меня никак?
– Сергей Анатольевич! У нас беда!
– Что?
– Тут с утречка пораньше нагрянула целая банда этих кон-

тролёров. Наши сразу их не пустили, так через пятнадцать ми-
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нут прибыл взвод ОМОНа с оружием и в бронежилетах! Бы-
стрее приезжайте, здесь такое творится…

– Ох, и напасть же какая, – подумал Москалёв и набрал номер.
– Семён! Выезжай за мной! И по скорее. Шухер на лесотор-

говом складе какой-то. Надо разобраться!
Когда они прибыли на место, то увидели следующую кар-

тину: Десять человек его охранников лежали плотно лицами 
к  земле в окружении спецназа. А один милицейский майор – 
толстячок с большим портфелем в руках, важно произносил: 

– Я вас научу, как любить законную власть! Выкобенивать-
ся мне вздумали! – Дальше его взгляд остановился на Моска-
лёве.

– Это вы хозяин этого предприятия? – пренебрежительно 
буркнул он.

– Ну, я! А в чём, собственно, дело?
– Разрешите представиться! Я Дорофеев Владимир Ивано-

вич. Командир сборного отряда ОМОНа. Осмелюсь заявить, – 
Ваш склад, уважаемый, опечатан, имущество арестовано и под-
лежит немедленному изъятию!

– Что? Да на каком основании? – возмутился Москалёв. – 
У меня же все документы в порядке…

– Верно! Бумаги настоящие! – хитро прищурился толстяк. – 
А вот лес не годен для прямого употребления. Норма радиации 
превышена больше чем в сто раз!

– Это как же? – искренне удивился Москалёв. – Как такое 
может быть?

– Уважаемый! Лес-то у  вас краденый! Из Чернобыльской 
зоны! Видать, тайком ночью вывезен… Сразу две статьи вам 
светит. Тяжёлые. За реализацию опасного для здоровья граж-
дан товара и за воровство в особо крупных размерах!

– И что же теперь мне делать? – Товарищ, может, пройдем-
ся в вагончик и перетрём наедине как люди…

– А пойдём! – заулыбался толстяк. – Но извините, разговор 
у нас будет краток…
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Прошли в прокуренный вагон, присели.
– Давайте так, мил человек! – начал Москалёв. – Я вам двад-

цать штук зелени чистоганом сейчас на руки и закрыли тему. 
Что здесь не понять, и мне и вам кушать хочется…

– Чего? – вдруг резко возмутился служивый. – Вы взятку 
предлагаете? Мне, должностному лицу? Вот вы и на третью ста-
тью подписались… 

– Сорок тысяч долларов! – гнул своё Москалёв. – И разбе-
жались…

– Ух, как быстро растут ставки!  – иронически заметил 
толстяк. – Соблазн ещё тот, и наверно в другой раз я точно не 
выдержу. И возьму деньги. Но только не сейчас. Короче, ува-
жаемый господин Москалёв, вам привет от одного человека. 
Просил передать следующее: «Нельзя огорчать людей и строить 
из себя ангела, когда у самого рыльце в пушку! Долг платежом 
красен!» Вот так то… Лады! Счастливо оставаться! – подыто-
жил толстяк и уходя добавил: 

– Сейчас сюда прибудет милиция. Пусть разбирается с вами… 
Мы свою миссию выполнили – спасли бедных застройщиков от 
смертельной радиации! – Святое дело, можно сказать…

– Ну, и попал я! – скрежетнул зубами Москалёв. И ему вдруг 
захотелось наглухо замочить этого напыщенного «индюка», сбро-
сив пар не глядя. А что это даст? – опомнился он. Просто будет 
полный писец… Нет! Нервы в коробочку, этот всего лишь обыч-
ный исполнитель воли того скрытого врага, что недосягаем… 
Пока что… Ладно, – решил он. Где наше не пропадало! А этого за-
казчика данного произвола я всё равно найду, суку! И намотаю его 
же кишки вокруг шеи! А пока разберусь, как это вместо нормаль-
ного леса мне всучили чернобыльское фуфло. И ещё сделаю пару 
звоночков кое-куда, чтобы прояснить ситуацию…

*   *   *
Злость не покидала Москалёва ни на минуту, но интуитив-

но поняв к чему это ведёт, он запил сразу несколько таблеток 



13

водой и  вскоре будто бы попустило. Через часик времени он 
уже был в курсе того, что произошло. Позвонив в областное об-
щество по защите прав потребителей, он узнал, что они вообще 
здесь не при делах. Проверку устроил столичный орган кон-
троля. А они им подчиняются. Короче, кто-то из самых верхов 
проявил инициативу, рьяно заинтересовался безобидным себе 
предпринимателем районного уровня. К тому же очень браво 
и  решительно. Трудолюбивые контролёры сразу же взялись 
вывозить лес в  неизвестном направлении. При бдительной 
поддержке ОМОНа, разумеется. Через три дня склад опустел. 
И ничего нельзя было сделать. Повышенная радиация – аргу-
мент серьёзный! На утилизацию! Подмигнул, ехидно улыбаясь, 
толстячок и небрежно помахал рукой на прощание.

Москалёв чувствовал себя отвратительно. Безвыходное по-
ложение удручало до края. Но мысли оставались ясными и тол-
кали к немедленному действию.

Конечно, дело швах, думал он, но плакать в  жилетку не 
следует. Пусть даже появился неизвестный могущественный 
враг с огромными полномочиями. Как же противостоять этой 
беде? И  пока добропорядочный бизнесмен Сергей Москалёв 
и так, и сяк прикидывал, как можно, не нарушая закон, выйти 
с этого переплёта, внутри его души сидящий «серый» волк уже 
знал, что делать. И через час мучительных раздумий он осоз-
нал: зверь, что притаился внутри его, прав. И вызвал своего на-
чальника безопасности Антипова. Поручение, которое должен 
выполнить этот капитан-разведчик, в аккурат по его профилю.

– Леонид Степанович, – нетерпеливо начал он, – Вы в курсе 
что произошло?

– Так точно, шеф! Даже не знаю, что сказать…
– Не нужно ничего говорить! – перебил Москалёв. – Надо 

действовать! А  то вскоре мой бизнес по кускам растащат. Все, 
кому не лень! Короче, отправьте одного из ваших толковых пар-
ней в  Днепропетровск. Пусть выведает, чем сейчас занимается 
«горячо любимый» мне бывший следователь Упрямов. Ходят 
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слухи, что он там открыл какую-то лавочку и  теперь работает 
на себя как предприниматель. Надо удостовериться, не он ли это 
шалит. Как мне кажется, у него кишка тонка для такой акции, но 
проверить надо. Чем чёрт не шутит… А Вы сами сегодня же от-
правляетесь в командировку! На неопределённое время. В Киев. 
Тучи сгущаются и поэтому надо спешить. Подберите несколько 
своих парней, и во что бы то ни стало разузнайте всё о заказчике 
сегодняшнего наезда! Номера автомобилей, на которых они при-
были, вы знаете. Так что садитесь им на хвост и работайте! Не 
мне вас учить. Скажу только, что дело очень важное, они меня 
кинули на большие деньги. Но главное не в этом. А в принци-
пе! Ничто не должно пройти безнаказанно. Иначе сегодня отдал 
палец, завтра руку вместе с головой оттяпают. В этой жизни или 
тебя имеют или же ты имеешь всех! Ещё хочу напомнить: в том, 
что случилось доля и вашей вины есть. Так что без результатов 
можете ко мне не возвращаться! Все! Действуйте!

Антипов, кажись, всё понял и даже не оправдывался. Пла-
тили хорошо, работа не пыльная и потому кинул на прощание: 
«Шеф не беспокойтесь, я  всё сделаю!» Дальше, потупившись, 
рванул на выход, спеша оправдать доверие хозяина.

Как говорит русская поговорка: «Лиха беда начало, есть дыра – 
будет и прореха». К месту сказано, ибо через денек неприятности 
продолжились. Те же представители от общества защиты потре-
бителей внезапно как железным катком прокатились и по осталь-
ным коммерческим объектам, принадлежащим Москалёву. Дей-
ствовали так же нагло, только цели у них были другие. Обычные, 
шкурные интересы. Они даже не изнуряли управляющих много-
часовыми придирками, а сразу выставили кругленький счёт. А за-
чем тратить время попусту, ведь клиент после недавнего наезда 
уже дошёл до кондиции и готов платить. В противном случае гро-
зили вообще закрыть предприятие на долгое время. 

Москалёв в  душе рвал и  метал. Успокоительные средства 
глотал постоянно, но ничего не поделаешь, пришлось раско-
шелиться. Сумма получалась внушительная, как-никак восем-
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надцать точек разных сфер бизнеса! А попробуй не дай, тогда 
потери от простоя будут в несколько раз больше! Да и вообще 
могут не позволить работать. И, скрипя душой, денежки полно-
стью были переведены на указанные счёта. Вроде в пользу госу-
дарства! Сомнительно! Да пусть самому чёрту в зубы! Господи-
ну Москалёву то по барабану, его беспокоили бессонные ночи 
и другой вопрос, сугубо философский: «Кто же я такой в этой 
жизни? Хищник или дичь? «Терпила» безответный или серый 
волк»? Выходит, что первое... Когда рвал на части всех неугод-
ных, никто не смел даже косой взгляд на меня бросить, а вот 
стал паинькой, честным гражданином, то уже кусают меня! 
И это только начало! Уж если заладился лис кур таскать, то пока 
всех не сожрёт, не успокоится! Кто? Вот в чём вопрос! Кому он 
так насолил, что его хотят сделать нищим? Или это уже вступил 
в силу закон бумеранга? И теперь, что посеял то и пожнешь!

И угнетённый такими мыслями, раздражённый до края, 
вплоть до приступов бешенства, он заболел. Снова начались 
приступы. Таблетки и  напряжённые физические упражнения, 
типа отжиманий или ускоренной рубки дров не помогали. 
Пришлось Маше тайно вызвать скорую помощь с  областного 
центра, и ночью известный всем бизнесмен Москалёв был во-
дворен в психиатрическую лечебницу. Под присмотр крепких 
санитаров и ласковое обхождение его лечащего врача.

Кандидат наук, готовящийся защищать докторскую диссер-
тацию, врач-психиатр Ермоленко Николай Юрьевич, как никто 
другой знал прогноз на будущее у  своего подопечного. А  оно 
было туманное. Никто из  светил не смог бы дать правильный 
ответ, что ждёт такого человека через месяц, год или десять лет. 
На всё воля Всевышнего, а пути его неисповедимы! В принципе 
очень много зависело от самого больного. От его способа жизни, 
ближайшего окружения и от чёткого выполнения предписаний 
врача. Здесь, в клинике, последнее условие выполнялось беспре-
кословно. Так что, используя все ему известные способы усилен-
ного лечения, доктор через десять дней добился значительного 


