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Аннотация
К чему может привести ограбление богатого российского

чиновника?.. События происходят в наши дни в России
и Италии. Интеллектуальное ограбление, погоня полиции за
преступниками. Разумеется, любовная линия и неожиданная
развязка в конце рассказа.
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Глава 1. Ограбление

 
Загородный трёхэтажный коттедж богатого чиновника

Антона Манингова, расположенный на небольшом удалении
от водохранилища, едва проглядывающий сквозь вековые
сосны, источал громкую музыку, которая разлеталась через
открытые окна его дома во все стороны по лесной округе и
пугала редкую лесную живность.

Вечерело. Шумная и немного подвыпившая шампанского
компания молодых девушек модельной внешности, одетые в
шикарные вечерние платья и туфли на высоком каблуке, вы-
шла из дома чиновника и направилась к двухпалубной цвета
свежевыпавшего снега моторной яхте «Империя», пришвар-
тованной около маленького пирса. По пути к берегу их на-
гнал Манингов, который задержался в коттедже, так как ему
пришлось искать ключи от его белоснежной посудины.

– Девчонки, я их нашёл, – тряс ключами в поднятой ру-
ке Манингов, будучи тоже навеселе. – А кто хочет порулить
моим кораблём?

Антон неуклюже показал, как он крутит рулевое колесо
на судне.

– Я…, нет, я…, – смеялись и перебивали голосами друг
друга дамы.

Вскоре компания поднялась на борт и скрылась в каю-
те. Через некоторое время яхта под управлением Манинго-



 
 
 

ва медленно отчалила от берега. Девчонки включили дина-
мичную музыку в каюте, вышли на корму, держа бокалы с
шампанским, и начали танцевать.

Особенно выделялась одна из девушек. Она была в крас-
ном платье, длинною чуть выше колен её красивых и строй-
ных ног. Чёрные с кудрями волосы развивались по ветру, то
скрывая, то обнажая её симпатичное, немного смазливое ли-
чико.

Яхта остановилась посередине водохранилища. Манингов
спустился с верхней палубы к дамам. Девушка в красном
платье сразу прильнула к нему в танце, не давая соперницам
привлечь к себе его внимание.

– А я смотрю, ты очень настойчива. Напомни, как тебя
зовут?

– Екатерина, – улыбаясь, ответила она и, повернувшись
спиной, прижалась к нему своим телом в танце. Антон в от-
вет приобнял её руками чуть ниже талии.

Музыка на яхте грохотала и разносилась по всей окрест-
ности. Солнце стелило золотистую дорожку на поверхности
воды, стремительно приближаясь контуром своего оранже-
вого диска к верхушкам деревьев.

Из-за одного из этих деревьев за тусовкой в центре водо-
хранилища смотрел в бинокль мужчина средних лет. Слегка
пожёвывая спичку, он поглядывал на дорогие механические
часы, отвлекаясь от наблюдения. Как только стрелки показа-
ли семь часов вечера, он произнес:



 
 
 

– Начали.
Екатерина, отстранившись от Антона, достала маленький

пистолет, который был закреплён у неё на внутренней сторо-
не бедра под платьем, и выстрелила в воздух. Танцевавшие
на яхте девушки завизжали.

– Никому не двигаться! – сказала громко Катя, наводя пи-
столет на Антона. Затем достала телефон из своей маленькой
серебристой сумочки, которую она положила на роскошный
кожаный диван вместе с другими сумочками остальных дев-
чонок, когда все они поднялись на яхту, и набрала 112.

– Ты что творишь? – резко возмутился Манингов.
– Тсс!– шикнула на него Екатерина и затем, говоря уже в

телефон, жалобно с испугом в голосе произнесла, – алло. Я
слышала выстрелы на яхте «Империя». Посёлок Монаково,
Икшинское водохранилище.

Завершив звонок, выбросила телефон в воду и достала из
сумочки пластиковые наручники.

– Надень их ему на руки за его спиной, – приказала она
одной из испуганных спутниц. Когда Антон оказался в на-
ручниках, Екатерина отправила всех напуганных девушек в
каюту.

***
Сухаревское отделение полиции располагается в новом

современном трёхэтажном здании, разительно отличающем-
ся по дизайну от окружающих его домов местных жителей.



 
 
 

Руководителем отделения является полковник Разумов
Николай Фёдорович, который не очень-то любит богатых
людей, будучи уверенный, что почти все они воруют.

Экстренное совещание проходило на втором этаже в его
кабинете, интерьер которого представлял собой современ-
ную отделку офисных помещений. Посередине комнаты рас-
полагался большой т-образный стол в комплекте с больши-
ми кожаными креслами. Николай Фёдорович сидел во главе
стола.

Тема проводимого им совещания – инцидент на водохра-
нилище в посёлке Монаково.

– Поступил анонимный звонок из нашего посёлка богате-
ев, – начал разговор полковник с подчинёнными офицера-
ми. – Кто-то там слышал какую-то стрельбу. То ли местные
что-то там отмечают, то ли передел затеяли. В общем, надо
разобраться. Следов,…

– Слушаю, – ответил офицер в звании капитана полиции.
– Собирай группу и выезжай на место. Остальные, остаё-

тесь в отделении. Будем вырабатывать план дальнейших ме-
роприятий по мере поступления уже более подробной ин-
формации с места событий от наших коллег. Все свободны
до дальнейших моих указаний, – завершил короткое вводное
совещание полковник.

Все офицеры вышли, а Следов с задумчивым видом,
несмотря на порученное ему задание, всё ещё продолжал
оставаться в кабинете.



 
 
 

– Ты чего ждёшь? – спросил его Николай Фёдорович.
– Уже мчу, – сказал капитан, вставая с кресла.
Выходя из кабинета, Следов обернулся и спросил у пол-

ковника:
– Можно взять BMW, а то приехать в Монаково на УАЗ-

ике несолидно?
– Ладно, бери, – разрешил тот, – только не как в прошлый

раз. А то наше отделение полиции после твоей предыдущей
поездки никак денег на новые автомобили не получит. Всё
ушло на возмещение нанесённого тобой ущерба городу.

– Зато преступников задержал по горячим следам, – улы-
баясь, сказал Следов. – Хорошо. Буду стараться.

– Главное не перестарайся, – строго заметил полковник.
Николай Фёдорович взял трубку телефона и начал наби-

рать номер, а Следов радостный от выданной ему крутой тач-
ки вышел из кабинета.

***
К контрольно-пропускному пункту посёлка Монаково

быстро подъезжает автомобиль BMW M8 Coupe, раскрашен-
ный в цвета служебной полицейской машины, с включённой
люстрой, покрякивая специальным звуковым сигналом.

Из маленькой пристройки КПП к подъехавшему авто вы-
шел один из охранников, одетый в строгий чёрный костюм,
обтягивающий его накаченное тело. На лице было выраже-
ние полного отсутствия высокого интеллекта. В руке он дер-



 
 
 

жал рацию.
Водительское стекло плавно опустилось вниз, и Следов с

улыбкой на лице спросил у подошедшего к нему секьюрити:
– Яхта «Империя» кому принадлежит?
– Антону Манингову.
– Давай открывай проезд и садись в тачку, покажешь, где

его дом. Походу, ваш богатей кого-то дрючит или его кто-то.
– Не понял? – удивлённо спросил охранник.
– Стрельба у вас в посёлке на его яхте. Открывай быст-

рей! – немного повысив голос, произнёс Следов и закрыл ок-
но в машине.

Секьюрити сказал по рации коллегам открыть шлагбаум
и сел в BMW. Немецкий автомобиль сорвался с места и по-
мчался вглубь островка роскоши и богатства.

За ним проследовал остальной кортеж из подоспевших
полицейских машин и скорой помощи, которые не могли
угнаться на загородной трассе за спортивным купе бавар-
ских земель.

***
В это время на яхте прекратила играть музыка. Все девуш-

ки находились в каюте, а их телефоны выброшены в воду.
И только смартфон Антона Манингова остался у Екатерины
для ведения переговоров с полицией, звуковые и световые
сигналы автомобилей которой уже пробивались сквозь дере-
вья, приближаясь к дому чиновника.



 
 
 

– Ты что задумала? Угрожать мне собралась? Кто-то же-
лает, чтобы я на своей работе принял определённое нужное
решение? Или выкуп хочешь за меня получить? Ничего у
тебя не выйдет. Полиция уже здесь. Я советую тебе сдаться.
Ты же в ловушке, – ухмыляясь, сказал Антон, – тебе с яхты
некуда деться.

– Слишком много болтаешь языком. Сиди, дыши чистым
воздухом и наслаждайся вечерней прогулкой на своём ма-
леньком корабле, – улыбаясь, сказала ему Екатерина.

***
Полицейский автомобиль BMW подъехал к дому чинов-

ника. Капитан полиции вместе с охранником вылезли из ма-
шины. И пока остальные сотрудники ещё только подъезжа-
ли, Следов, вытащив пистолет из кобуры, отправился к кот-
теджу Манингова. Дверь оказалась открытой. Следов зашёл
внутрь, а за ним остальные подоспевшие полицейские.

В гостиной включён свет. Играла музыка. Интерьер поме-
щения представлен в стиле ″Брутализм″, что было нехарак-
терно для богатых чиновников. В комнате ничего лишнего.
Каждый предмет находился на своём месте и нёс конкрет-
ный функционал. При этом кажущаяся простота состояла из
предметов интерьера очень высокой стоимости.

– Обыщите дом, – дал указания Следов коллегам. – И не
забудьте одеть одноразовые перчатки, чтобы не наследить.

Полицейские, одев нитриловые перчатки, пошли осмат-



 
 
 

ривать все помещения. В одной из комнат смотрела телеви-
зор домработница, которая не мешала своим присутствием
чиновнику веселиться в компании очередных молодых мо-
делей.

– Кроме неё, никого в доме больше нет, – доложили капи-
тану сотрудники, указывая на приведённую в гостиную жен-
щину, возраст которой приближался к пенсионному.

– Отлично, допросите её, – сказал в ответ Следов и пробе-
жал взглядом по комнате. – Здесь устроим временный опера-
тивный штаб до выяснения всех обстоятельств со стрельбой.
Пусть спецы по связи развёртывают аппаратуру, а я пойду на
пирс. Надо посмотреть, что там с яхтой.

И, взяв с собой несколько полицейских, капитан вышел
из дома.

***
В это время на яхте Антон Манингов продолжал уговари-

вать Екатерину сдаться и отпустить его:
– Сколько тебе надо денег, чтобы всё это закончить? Да-

вай мы где-нибудь пришвартуемся, пока нас не обнаружила
полиция. Я переведу деньги на твой счёт в банке через свой
смартфон. Ты об этом можешь даже не говорить своим по-
дельникам, если они у тебя есть. И сможешь уйти отсюда с
кругленькой суммой.

– Будешь открывать рот только тогда, когда я тебе разре-
шу. А пока с нами не связалась полиция – сиди молча, – от-



 
 
 

ветила она.
Антон, сидевший на кожаном диване со связанными за

спиной руками, хотел было возразить, но получил пистоле-
том по лицу.

– Тихо! – повысив тон, произнесла Екатерина.

***
В это время к пирсу скрытно подошли полицейские и,

убедившись, что на нём никого нет, и яхта не была к нему
пришвартована, уже спокойно пошагали по деревянному на-
стилу к краю причала, максимально удалённому от берега.

– Мне нужен бинокль и номер телефона Манингова, – об-
ратился к одному из сотрудников Следов и устремил свой
взор на одинокую в наступивших сумерках яхту, бросившую
якорь в центре водохранилища.

Полицейский, к которому обратился капитан, отправился
выполнять его поручение. Вся спецтехника была уже в до-
ме чиновника. В гостиной развёртывался временный штаб с
передовыми средствами связи для координации различных
служб.

Следов снова взглянул на яхту, используя принесённый
ему бинокль. Сквозь наступающую темноту, но благодаря
включённому свету на корме яхты, он увидел Манингова и
симпатичную девушку с пистолетом в руках. Её волосы раз-
вивались от лёгкого летнего ветерка и слегка закрывали её
лицо. Юрий словно потерял счёт времени. Весь мир вокруг



 
 
 

остановился, пока он любовался незнакомкой.
– Что там за обстановка? – прервал его наблюдение один

из коллег.
– Сейчас узнаем подробнее, – сказал Следов, набирая на

телефоне номер чиновника, который сотрудники полиции
узнали от домработницы.

– Алло, – приятным голосом ответила Катя.
– С вами говорит капитан полиции Юрий Следов. Я упол-

номочен руководством вести дело по инциденту, произо-
шедшему с Антоном Манинговым. Как вас зовут?

– Екатерина. И что это, по-твоему, за инцидент? – улыба-
ясь, спросила она.

– Вы здесь главная. Чего вы хотите достичь своими дей-
ствиями? – скрывая свои соображения, спросил Юрий.

– Мне нужно всё, что лежит в сейфе, который находится
в коттедже. После того как его содержимое доставят по ука-
занному мною адресу, я отпущу Манингова.

– Вы уверены, что там есть что-то ценное? Мы живём в
современном мире. Просто назовите свой счёт в банке. Я ду-
маю, в сложившейся ситуации он с радостью переведёт вам
деньги.

–  Такой вариант я бы и без вас провернула. Однако
счёт можно заблокировать или отследить дальнейшие опера-
ции по нему. Нет, спасибо. Предпочитаю только наличные,
брюлики и другие осязаемые ценности, – ответила Катя. –
Код от сейфа пришлю в смс на твой номер, как только мило



 
 
 

побеседую с Антоном. И никаких снайперов, а то яхта взле-
тит на воздух.

Завершив разговор с Юрием, Катя занялась чиновником:
– Код от сейфа, и где он находится?
– Я тебе не скажу, – ответил Антон, и снова получил от

Кати пистолетом по лицу.
– Скажешь, куда ты денешься, – произнесла она, посмот-

рев на него суровым взглядом.
Юрий вернулся в дом чиновника и приказал найти сейф.

Он ещё раз обежал взглядом гостиную. Его внимание при-
влёк предмет из стекла, лежащий на журнальном столи-
ке. Сие разноцветное произведение стеклодува напоминало
кривой, изогнутый рог. Следов погрузился в размышление
о несущей смысловой нагрузке данной вещицы. Эти мысли
прервались сообщением одного из полицейских:

– Нашли.
Капитан зашёл в кухню. Сейф был размером с двухмет-

ровый холодильник и располагался во встроенной кухонной
мебели.

Телефон Следова пропиликал в кармане пиджака. При-
шла СМС от Екатерины с кодом от сейфа и его местополо-
жением в доме, которое полицейские только что выяснили.

– Неужели он весь набит деньгами? – сказал один из них.
– Сейчас узнаем, – посмотрев СМС, сказал капитан.
Он ввёл код и потянул на себя за ручку дверцы. Перед

взором столпивших полицейских оказался открытый сейф,



 
 
 

набитый деньгами в евро и долларах. Также там лежали
какие-то документы и облигации европейских банков на
предъявителя. Следов закрыл сейф и набрал номер Кати:

– Я его открыл, что дальше?
– Доставьте деньги на инкассаторском броневике по адре-

су: улица Подъёмная, 34Д. Машина должна заехать на склад
внутрь здания. Пусть инкассаторы выйдут из броневика и
покинут территорию склада. Да, и ни какой слежки, засады,
жучков и пачек денег с краской. Когда мои люди заберут все
ценности и спокойно беспрепятственно уйдут, тогда я осво-
божу Антона.

– А где гарантии, что вы не обманите?
– Я на яхте буду твоей гарантией.
– Как только получу разрешение от начальства, перезво-

ню, – сказал Юрий.
Следов вернулся в гостиную дома, позвонил Николаю Фё-

доровичу и доложил о ситуации с Манинговым. Выслушав
его, полковник дал разрешение на операцию по обмену чи-
новника на содержимое сейфа, а также на разработку и реа-
лизацию плана по задержанию всех участвующих в этом де-
ле преступников. После общения с руководством Следов по-
звонил начальнику службы инкассации и договорился об их
участии в выкупе заложника, а именно в той его части, ко-
торая касалась перевозки денег.

– Екатерина, руководство дало согласие на ваше требова-
ние. Бронемашина уже направляется к нам, – сообщил Юрий



 
 
 

по телефону.
– Молодец, – бодро ответила Катя и завершила разговор.
Следов позвал к себе коллег по работе для составления

плана задержания преступников, задействованных в похи-
щении чиновника.

Екатерина провела рукой с телефоном от талии к бедру.
Это был условный сигнал. Мужчина в лесу, наблюдавший в
бинокль за яхтой, произносит фразу:

– Начинаем второй этап.

***
Почти во тьме на какой-то заброшенной стройке между

зданиями заводится инкассаторская машина. У неё вклю-
чаются фары, в свет которых попадает разукрашенный при
помощи граффити немного покосившийся кирпичный за-
бор. На асфальте разбросаны пластиковые бутылки, пакеты
и другие остатки былого пиршества бомжей. Этот фальши-
вый инкассаторский броневик тоже отправляется в сторону
элитного посёлка.

Спустя какое-то время после своего выезда настоящая
бронемашина службы инкассации, направляясь в Монако-
во, на одной из улиц получает пробоину в покрышке и оста-
навливается. Сотрудники докладывают о поломке своему ру-
ководству. После быстрого согласования между их началь-
ством и полковником Николаем Фёдоровичем им приказы-
вают ждать техпомощь в машине. Этот броневик оказался



 
 
 

единственным резервным для нештатных ситуаций, поэтому
после замены колеса автомобиль проследует далее по уста-
новленному маршруту.

Полковник сообщил Следову о поломке транспорта, и что
ему придётся ждать именно этот броневик после замены ко-
леса. Юрий был возмущён, но пришлось успокоиться и рас-
сказать об этом Кате:

– Екатерина, у нас проблема. Бронемашина пробила по-
крышку и задержится.

– Ты со мной не играй в уловки и не тени время. Что,
план захвата не успеваете придумать? – подкалывая, спро-
сила она.

– Нет. Как вы могли про меня такое подумать?
– Ладно, тогда буду с нетерпением ждать твоего звонка, –

флиртуя, сказала Катя.
Юрий выдохнул. Он не ожидал, что так легко убедит пре-

ступницу подождать инкассаторскую машину дольше, чем
предполагалось ранее.

***
Примерно через 2 часа броневик подъехал к особняку Ма-

нингова. Из него вышли два сотрудника в форме с оружием.
Лицо у них было скрыто чёрной маской и шлемом. Они на-
правились в дом чиновника.

– Здравствуйте, мы из службы инкассации, – сказал стар-
ший по должности сотрудник, обращаясь к группе полицей-



 
 
 

ских в гостиной, – где находятся ценности для транспорти-
ровки?

– Пройдите на кухню и обратитесь к капитану Следову, –
ответил один из них.

Инкассаторы прошли в указанное место и, найдя капита-
на, обратились к нему с тем же вопросом. Увидев двух во-
шедших человек в экипировке, в которой можно было не
просто везти деньги, а даже штурмовать дом, он пошутил:

– Вот это реальные бойцы пришли.
– Приказ начальства, – объяснил старший.
– Небольшое приключение в дороге?
– Пустяки, бывает.
Следов вкратце рассказал ситуацию и сообщил им ин-

струкции, касающиеся только инкассаторов, в разработан-
ном плане по задержанию преступников:

– Адрес доставки и маршрут движения получите у нашей
технической группы. Связь будем держать по рации, кото-
рую они вам выдадут. Чтобы нам видеть перемещение бро-
немашины, мы на неё установим маячок. И, разумеется, ни-
какой самодеятельности.

– А что нам делать, когда доставим деньги?
– Просто покидаете автомобиль и уходите со склада.
– Ясно, – сказал старший инкассатор.
Следов открыл сейф и ушёл в гостиную. Инкассаторы под

присмотром одного из полицейских полностью опустошили
сейф Манингова и, получив от подошедшего к ним на кух-



 
 
 

ню другого офицера полиции маршрут движения и устрой-
ство связи, отправились назад в броневик, чтобы там ожи-
дать приказ о начале движения к месту передачи груза.

Как только инкассаторы ушли, Юрий позвонил Кате:
– Уже соскучился по мне? – первая в разговоре весело

сказала она.
– Екатерина, – немного смутившись от её вопроса, произ-

нёс он, – деньги приготовлены для отправки. Надеюсь, все
наши договорённости в силе?

– Не волнуйся, красавчик. Если будешь вести себя хоро-
шо, то уже через несколько часов пойдёшь спать к себе в
кроватку, – улыбаясь, ответила Катя. – Можешь отправлять
машину.

Она завершила телефонный разговор и с ухмылкой по-
смотрела на чиновника.

Следов по рации отдал команду об отправке инкассатор-
ского автомобиля к месту назначения. Затем обратился к со-
трудникам в гостином зале:

–  Внимание! Операция по поимке преступников нача-
лась. Непрерывно следите за ситуацией на яхте и за переме-
щением броневика. Передайте машинам слежения и верто-
лёту, чтобы они держались на расстоянии. Докладывать мне
о любом отклонении от разработанного нами плана. Все за
работу.

Сотрудники полиции принялись усердно выполнять полу-
ченные указания, а Следов подошёл к окну и взглянул в тем-



 
 
 

ноту ночи. Где-то там виднелся слабый огонёк, шедший от
одинокой яхты в центре водохранилища.

– Что ты задумала Катя? Ты ведь в ловушке. Где твой путь
к отступлению? – размышлял вслух Юрий.

***
Прошло около часа. Инкассаторский броневик уже дол-

жен был приближаться к месту передачи денег. Вдруг один
из полицейских, наблюдавший за сигналом от броневика, до-
ложил Следову:

– Товарищ капитан, броневик несколько минут не двига-
ется, а светофоров здесь нет.

– Первая машина слежения, – обратился Следов по ра-
ции, – проследуйте мимо бронеавтомобиля и выясните при-
чину его остановки.

– Мы не можем, у нас пробка, – ответили ему по рации.
– Кто-нибудь видит броневик? – снова он обратился уже

ко всем сотрудникам, находящимся в машинах наблюдения.
– Нет, впереди фуры.
– Нам ничего не видно, – ответили ему.
– Стрекоза, пролетите над затором и доложите подробно о

ситуации на дороге, – нервничая, приказал капитан по рации
пилоту полицейского вертолёта.

Через минуту по рации доложили с вертушки:
– Там ДТП. Наш броневик въехал в отечественную клас-

сику. Сотрудников инкассаторской службы не вижу.



 
 
 

– Бронемашина, ответьте. Что у вас произошло? Почему
не докладываете мне об отклонении в нашем плане? Приём.

В ответ из рации слышалась только тишина.
– Срочно всем выйти из машин и бегом к броневику! Вер-

толёту не выпускать его из вида! – быстро, повысив голос,
сказал по устройству связи Следов.

А в это время мужик, наблюдавший за яхтой в бинокль,
произнёс:

– Екатерина, пора.
– Ясно, – ответила она.
Потом вытащила из уха миниатюрное устройство связи

и вместе с телефоном выбросила за борт яхты, затем сняла
платье и, оставшись в купальнике, достала из ящика на па-
лубе спрятанные заранее миниатюрное дыхательное устрой-
ство со сжатым воздухом и маску для подводного плавания.
Экипировавшись этими средствами, вырубила пистолетом
по голове чиновника, убрала оружие в кобуру на бедре и
нырнула в воду.

Сотрудник полиции на пирсе, оставленный наблюдать в
бинокль за яхтой, увидев побег Екатерины, доложил об этом
Следову. Тот понял, что это провал операции по задержанию
преступников. Вокруг него суетились коллеги, что-то спра-
шивали у него, однако Юрий просто хотел отстраниться от
всех. Он вышел из дома во двор и сел на качели. Немного
покачиваясь и дыша свежим лесным воздухом, слушая ве-
тер, пробирающийся по верхушкам деревьев, капитан воз-



 
 
 

вращался в рабочее состояние. Надо было посмотреть на си-
туацию со стороны и очень быстро решить, что ему делать
дальше, чтобы поймать воришек. Осмыслив произошедшее,
он вошёл в дом.

– Все внимание, – обратился Следов к своим коллегам в
гостиной, – действовать надо быстро. Пусть криминалисты
проведут поиск отпечатков пальцев в доме. Все, что не при-
надлежат чиновнику и его домработнице, проверить по ба-
зе. А также пусть ищут любые другие улики, которые могут
принадлежать преступнице. Технической группе надо под-
ключиться ко всем камерам города и к видеоархиву записей
с этих же видеокамер. Мне надо знать, откуда прибыл фаль-
шивый броневик, и кто им управлял. Манингова отправить
на допрос в участок. А я поеду докладывать полковнику о
своём провале в этом деле.

Капитан вышел из дома, сел в машину и направился в по-
лицейский участок.

Это был самый неудачный день на работе за всю карьеру.
Его переиграла какая-то девица модельной внешности. Но
она не могла одна стоять за всем этим мероприятием. Катя
всё время присутствовала на яхте, значит, кто-то другой дёр-
гал за ниточки разыгранного как по нотам представления.
Этот человек должен был находиться рядом с домом Манин-
гова, чтобы наблюдать за происходящим и руководить ограб-
лением. Преступники обладали средствами связи для коор-
динации действий между собой. Катя сбежала с яхты с помо-



 
 
 

щью специального оборудования для подводного плавания.
Следовательно, оборудование заранее кто-то спрятал неза-
долго до ограбления, чтобы владелец судна случайно его не
нашёл. Все эти размышления крутились в голове Юрия. Он
остановился на машине у тротуара и набрал номер в телефо-
не:

–  Вызывай дополнительную команду,  – обратился он к
своему помощнику, находящемуся в доме Манингова. – На-
до ещё осмотреть берег водохранилища на предмет улик, ко-
торые мог оставить сообщник беглянки. Я думаю, что он ру-
ководил ограблением. А также надо определить, где Екате-
рина вышла на берег и как ушла из посёлка, а может быть
даже уехала с этим сообщником. Проверьте по камерам все
машины, выезжавшие из посёлка или от него. Действуй.

– Понял, – ответил помощник.
Следов продолжил поездку в участок полиции.



 
 
 

 
Глава 2. По горячим следам

 
Ночь. Сухаревское отделение полиции. Спустя несколь-

ко часов после ограбления высокопоставленного чиновника
Антона Манингова полковник Николай Фёдорович собрал
очередное совещание у себя в кабинете.

– Мне уже доложили о нашем фиаско. Это ж надо, нас
окрутила какая-то вертихвостка! – возмутился с повышен-
ным тоном в голосе полковник и, обращаясь к приехавшему
в отделение капитану, произнёс, – Небось, Следов, когда ты
её увидел, стал другим местом думать?

– Нет, товарищ полковник.
–  Мне уже начали названивать сверху. Видно, боятся,

что и их также обчистят, – пошутил Николай Фёдорович и
уже с серьёзным лицом обратился к собравшимся полицей-
ским, – теперь наша задача, раз арестовать сразу их не уда-
лось, разработать план задержания грабителей и воплотить
его в жизнь. Оперативной работой займётся капитан Следов.
Есть уже какие-то мысли о том, что делать дальше?

– Нам уже известно, что Катя, – начал докладывать Сле-
дов, но, увидев изумлённое лицо полковника, переформули-
ровал, – извините, преступница и двое подложных инкасса-
торов действовали в связке. И так как они были в гуще собы-
тий, следовательно, ими кто-то руководил извне. В ближай-
шие часы будут аккумулированы улики из дома Манингова и



 
 
 

с его яхты. Надеюсь, что-нибудь найдём на берегу. Отсмот-
рим всё с видеокамер, чтобы понять, откуда и куда направи-
лись преступники.

– Ясно, действуй. А мы здесь подумаем, с какими струк-
турами ещё начать взаимодействовать. И надо будет прессе
что-то сказать, – обратился Николай Фёдорович к молодой
девушке в офицерской форме.

Следов вышел из кабинета и направился на своё рабочее
место. Возможно, полковник был прав, потому что Юрий да-
же сейчас думал о Кате.

***
Чёрный Jaguar F-Type двигался по тёмным улицам горо-

да, приближаясь к промышленным зданиям на краю мегапо-
лиса. Повернув на одну из неприметных и плохо освещён-
ных улиц, автомобиль с эмблемой кошки и породистым ры-
чащим звуком медленно подъехал и остановился напротив
потрёпанного большим пробегом микроавтобуса, припарко-
ванного около одной из заброшенных построек, рядом с од-
ним из столбов освещения.

Из микроавтобуса вышли двое в тёмной летней одежде.
Это были те самые вымышленные инкассаторы: Шустрый –
водитель и Спелый – его напарник. Навстречу к ним вышли
двое из подъехавшего английского авто. Пассажиром оказа-
лась Екатерина, которая приоделась в белые джинсы, свет-
лые кроссовки и белую рубашку, завязанную спереди на узе-



 
 
 

лок чуть выше джинсов. Водителем чёрного купе являлся
Максим Бруневский по кличке Брун. Он был в тёмном при-
таленном костюме, чёрной рубашке и чёрных начищенных
до блеска туфлях.

– Брун, отлично всё провернули, – радостно сказал Шуст-
рый.

– Пока всё идёт по плану, но не стоит расслабляться. Надо
ещё из страны выехать, – ответил тот.

Затем достал из внутреннего кармана два конверта и пе-
редал их подельникам.

– Здесь паспорта, билеты на самолёт утренними рейсами
и немного наличности. По прилёту вам надо будет добраться
наземным транспортом в Италию, в Неаполь. Номера в го-
стинице уже забронированы на новые документы. Выезжать
из страны будете по одному в разные страны из разных аэро-
портов. Всё ясно? – спросил их Брун.

– Да, – поспешил ответить Спелый. – А тот мужик, кото-
рый вывел из строя настоящий инкассаторский броневик, в
доле и тоже уезжает из страны?

Брун строго посмотрел на Спелого. Тот сам опешил от
своего вопроса и смутился.

– Я просто спросил. Главное, чтоб его не взяли до нашего
отъезда, – опустив взгляд вниз, снова произнёс фразу Спе-
лый.

– Это не твоя забота, – резко сказал ему Бруневский и
обратился уже к Шустрому. – Давай показывай содержимое



 
 
 

из сейфа.
Все четверо подошли к микроавтобусу. Шустрый достал

из машины три инкассаторские сумки, поставил их на землю
и открыл.

Екатерина ищущим взглядом посмотрела на добычу и, не
удовлетворившись увиденным, ринулась проверять содер-
жимое всех сумок, выкидывая пачки купюр на асфальт. Со-
общники удивлённо смотрели на всю эту картину. Не найдя
ничего кроме денег и облигаций, она выругалась:

– Твою ж мать!
– Что ты ищешь? – изумлённо спросил её Брун. – Или ты

так деньги быстро пересчитываешь?
– В сейфе должны были лежать документы, а здесь их нет.

Я же тебе говорила, что надо всё забрать, а не только деньги.
– Я вам приказал опустошить его полностью, – раздражён-

но произнёс Брун, обращаясь к двум подельникам, – или вы
решили их умыкнуть?

– Не, босс, – с небольшим страхом в голосе ответил Шуст-
рый. – Мы всё сделали, что ты велел. Он был закрыт, когда
мы к нему подошли. Его при нас открыл Следов. Ну, тот по-
лицейский, который всеми командовал. После нас в сейфе
было абсолютно пусто.

– Вот хитрюга, – уже улыбаясь, сказала Екатерина. – Мне
придётся немного задержаться и довести дело до логическо-
го завершения.

– Зачем тебе эти документы? В них такая уж важная ин-



 
 
 

формация? – спросил её Брун.
– Мальчики, я вас наняла провести идеальное ограбление,

но, к сожалению, всё предугадать невозможно.
– Это она тут нами командует? – язвительно спросил Спе-

лый и, снова увидев строгий взгляд Бруна, быстро заткнулся.
– Вами командую я, – ответил он подельникам, – а Екате-

рина нас наняла для ограбления, и больше вам знать ничего
не надо. Ваши дальнейшие действия – по-тихому свалить из
страны. Вперёд. И соберите всё обратно в сумки.

Шустрый и Спелый метнулись складывать деньги и обли-
гации, разбросанные на асфальте.

– Какие твои дальнейшие действия? – спросил Брун Ека-
терину.

– Надо навестить Следова и забрать у него документы.
– Тебе помочь?
– Нет, спасибо. Ты действуй по плану.
– Брун, всё собрано. Cумки оставить здесь или положить

в твою машину? – спросил Шустрый, прервав его разговор
с девушкой.

– Оставь здесь.
Сообщники поставили сумки рядом с Бруневским, затем

сели в микроавтобус и уехали.
– Пора и мне по делам. Буду ждать встречи с тобой в Неа-

поле, – продолжил разговор Брун.
– Надеюсь, что всё у меня получится. Но если я не при-

еду, то меня ждать не надо. Забирайте деньги и уезжайте из



 
 
 

города.
– Договорились, – согласился он. – Тебя подвезти на ма-

шине куда-нибудь?
– Да, конечно. У Белорусского вокзала припаркована моя

тачка.
Бруневский и Екатерина положили сумки в машину и

умчались на ней прочь из тьмы заброшенного района в сто-
рону светящихся огней большого города, рассекая тишину
породистым рёвом двигателя и выхлопных труб автомоби-
ля, который является представителем одной из красивейших
марок мирового автопрома.

***
Утреннее Солнце своими лучами пронизывало окна рабо-

чего кабинета Следова, прилёгшего на диван, чтобы собрать-
ся с мыслями, которые постоянно уходили в сторону фанта-
зий о Кате, а также, чтобы немного поспать.

На столе у него лежали документы из сейфа Манингова.
Забирая их себе, он предполагал, что эти бумаги ещё мо-
гут ему пригодиться в расследовании ограбления, но в чём
именно он ещё не догадывался. Однако на всякий случай
Следов об этом никому не говорил, чтобы избежать лишних
вопросов от Николая Фёдоровича.

– Разрешите? – без стука открыл дверь сотрудник поли-
ции и, увидев проснувшегося Следова, неловко произнёс, –
ой! Простите, я не знал, что вы спите.



 
 
 

– Что у тебя? – зевая, спросил капитан.
– Мы проверили камеры наблюдения на въезде в Монако-

во. В день ограбления Манингова у КПП зафиксировано 102
авто, которые въехали в посёлок. Гаишникам уже отправили
запрос на идентификацию владельцев. Теперь ждём от них
отчёт.

– Что-нибудь ещё? – уже бодро произнёс Следов, сидя на
диване.

–  Да. У инкассаторского броневика в пробитом колесе
криминалисты обнаружили самодельно-изготовленные ши-
пы. Их, возможно, подбросили из проезжающего автомо-
биля. Мы проверили совместно с ГИБДД по системе «По-
ток» участок улицы, на котором пробило колесо. Сам мо-
мент предполагаемого выброса шипов на дорогу в кадр не
попал, но в это время по соседней полосе проехало 3 авто-
мобиля. Личности хозяев машин уже установлены. Авто в
угоне не числятся.

Полицейский передал Следову бумаги с подозреваемы-
ми владельцами автомобилей. Тот внимательно изучил до-
кументы, в которых в том числе были данные о доходах и
месте работы из налоговой инспекции, которая уже подклю-
чилась к системе межведомственного обмена информацией
в числе прочих служб.

– Высылай группу захвата к Даниилу Теневу, – сказал ка-
питан, возвращая обратно документы.

– А почему к нему?



 
 
 

–  На внедорожнике ездит менеджер, предприниматель
управляет дорогим седаном. А наш клиент – это безработ-
ный на отечественном авто, ранее работавший на заводе
сварщиком.

– Ясно. Ещё криминалисты работают с броневиком вы-
мышленных инкассаторов. Там пока тупик.

– Пусть продолжают, – сказал Следов. – Если эта вся ин-
формация, то можешь идти.

– Слушаюсь.
Полицейский ушёл. Капитан снова решил немного по-

спать. Примерно через 30 минут в кабинете зазвонил внут-
ренний телефон. Следов встал с дивана и сел за рабочий
стол.

– Слушаю, – твёрдым голосом сказал он, предварительно
переведя телефон на громкую связь.

–  Гаишники прислали данные по 102-ум автомобилям.
Они все, наверно, офигенно дорогущие…

– Давай без эмоций и строго по делу.
– Понял. 87 местных, из посёлка. Остальные 15 машин

принадлежат гостям.
– Местные пока трогать не будем, а по гостевым нужна

полная информация. Скорее всего, преступники её не поку-
пали, так как это очень дорогое удовольствие. Надо прове-
рить фирмы, предоставляющие аренду автомобилей. И про-
верь ещё авто на угон. Сделать это надо очень быстро. Всю
информацию сразу докладывать мне.



 
 
 

– Ясно, – ответил полицейский, и разговор по телефону
завершился.

***
Спустя несколько часов. Доставщик пиццы стучит в дверь

одной из квартир панельного дома. За дверью послышалось
шуршание.

– Кто там? – сонным недовольным голосом спросил муж-
чина из-за двери.

– Доставка. Пицца «Пепперони». Получите и распиши-
тесь. Только можно побыстрее, а то у меня ещё много зака-
зов, – сказал курьер.

– Я ничего не заказывал.
– У меня указан ваш адрес. Проверьте, пожалуйста. Если

здесь ошибка, то напишите отказ в бумаге на доставку, и я
поеду, – продолжил разговор доставщик.

За дверью послышался звук открывающегося замка. Че-
рез мгновение она распахнулась. За ней стоял Даниил Тенев.
Сразу в дверной проём вломился спецназ, который прятался
в коридоре подъезда. Полицейские положили хозяина квар-
тиры на пол и проверили помещение на присутствие в нём
других лиц. Не найдя больше никого, бойцы спецназа выве-
ли мужчину на улицу и совместно с оперативником, который
руководил данной операцией, отправились на машине в по-
лицейский участок.

В квартире остались работать криминалисты и несколько



 
 
 

полицейских, проводящих в ней обыск.

***
Тенева доставили в отделение полиции и сразу отправили

в комнату для допроса.
– Меня зовут Юрий Следов. Я буду проводить ваш до-

прос, – обратился он к Даниилу, как только того в наручни-
ках усадили за стол. – Кто, как и когда вас нанял для ограб-
ления?

– Какое ограбление? – удивился Тенев и немного покор-
чился от боли, двигая левым плечом. – Я никого не грабил.
Вы меня с кем-то перепутали.

– Не трать моё время! – возмутился капитан. – Мне толь-
ко что сообщили, что у тебя дома нашли несколько пачек
денег. А ты уже полгода безработный. И только не говори,
что очень долго копил.

– Я одолжил. Хочу своё дело открыть, – волнуясь, произ-
нёс подозреваемый.

– И мимо инкассаторской машины, у которой пробило ко-
лесо, ты случайно в это время проезжал?

– Какой машины?
В комнату для допроса зашёл полицейский и передал Сле-

дову папку. Капитан её открыл и быстро пробежал взглядом
по документу. Тенев заволновался сильнее и начал ёрзать на
стуле.

– Айтишники проверили твой смартфон в квартире. На-



 
 
 

шли очень интересную переписку с неким абонентом, за-
писанным под именем «Работодатель». Что-нибудь хочешь
рассказать или будешь дальше увеличивать срок своей от-
сидки?.. Тебе светит до 12 лет. Стоит молчание этого или
нет, решай сам. Если будешь сотрудничать, то получишь по
минимуму. А там, возможно, по условно-досрочному вый-
дешь.

Тенев сделал недовольное лицо и, продолжая ёрзать на
стуле, заявил:

– Ладно, я всё расскажу. Что вы хотите знать?
– Всё, – сказал Следов, – и с самого начала.
–  Я искал работу по свободным вакансиям сварщика и

ещё разместил в Интернете своё объявление о поиске ра-
боты. Но везде предлагали либо маленькую зарплату, ли-
бо слишком ненормированный рабочий день. Я отказывался
от таких предложений. А через несколько месяцев пришло
СМС с предложением о разовой и странной работе за при-
личные деньги.

– У тебя не возникло подозрений, что это всё незаконно?
– Возникло, но деньги почти закончились, поэтому согла-

сился. Я получил аванс через закладку. Изготовил металли-
ческие шипы и ждал сообщения с указанием места, времени
и машины, под колёса которой их надо было бросить, что-
бы повредить покрышку. Для страховки изготовил шипов на
несколько попыток и проверил их в городе на грузовой ма-
шине. Всё сработало.



 
 
 

– Ну ты и экспериментатор, – усмехнулся капитан.
– За день до ограбления пришло сообщение с инструкци-

ей. Непосредственно в день ограбления, после того как я до-
ложил о проделанной работе, получил СМС с указанием ме-
ста, где находится вторая часть денег, а дальше вы всё знаете.

– И больше с тобой не связывались?
– Нет. А много денег было в броневике? – осмелев, поин-

тересовался Тенев.
– Его не грабили, – ответил Следов.
Преступник очень удивился.
Капитан собрал документы и вышел из комнаты. Зайдя в

смежный кабинет, в котором ведётся наблюдение за допро-
сом, он подозвал двух своих коллег. Одному поручил допро-
сить задержанного более детально. Второму приказал свя-
заться с сотовыми операторами, чтобы выяснить информа-
цию: кому принадлежит номер неизвестного работодателя,
а также по биллингу телефона определить место нахожде-
ния данного абонента и его перемещение относительно го-
родских видеокамер. Все эти сведения помогут полиции для
определения внешности таинственного соучастника ограб-
ления.

После второго допроса Тенев пожаловался на боль в ле-
вом плече и был отправлен под конвоем в ближайшую боль-
ницу на осмотр.

***



 
 
 

Время дня перевалило за экватор. После обеда Юрий си-
дел в своём кабинете. Он снова думал о Кате. Его размыш-
ления прервал вошедший в открытую дверь кабинета поли-
цейский, предварительно постучав:

–  Проверили 15 гостевых авто. 14 из них принадлежат
родственникам лиц, проживающих в Монаково, а вот одно
авто очень интересное, – он передал капитану распечатан-
ный стоп-кадр с камеры наблюдения у пропускного пункта
в посёлок. – Это чёрный Jaguar F-Type, модель 2020-го года
выпуска. В Москве и Московской области с таким цветом
зарегистрировано всего 6 автомобилей. Полгода назад один
из них был угнан. Скорее всего, почти всё это время машина
была где-то в отстойнике.

– Если бы мы жили в провинции, то такое авто быстро
нашли. Есть ещё что?

– Да. Опросив охранников на КПП, выяснили, что этот ав-
томобиль появился примерно месяц назад. У водителя был
электронный ключ, открывающий шлагбаум. Поэтому охра-
на думала, что приезжает кто-то из родственников жителей
Монаково. Машина въезжала несколько раз в неделю. Номер
мы проверили. Он оказался фальшивым. Это клон номера
точно такого же авто с таким же цветом, которое зарегистри-
ровано в Московской области.

– Понятно. Готовясь к ограблению, изучали местность, а
заодно хотели примелькаться охране, чтоб не вызывать по-
дозрений.



 
 
 

В дверь кабинета снова постучали, и зашёл ещё один со-
трудник, который занимался проверкой биллинга сотового
телефона неизвестного работодателя.

– Добыли какую-нибудь информацию по абоненту, пред-
ложившему Теневу такую работу? – спросил Следов у во-
шедшего коллеги.

– Сим-карта приобретена на улице у незаконных продав-
цов. Телефонный номер на данный момент недоступен, ме-
стоположение устройства не определяется. Я думаю, абонент
уже выкинул телефон, – доложил полицейский.

– Что-нибудь есть по видеокамерам?
– А вот здесь нам повезло, – уже более бодрым голосом

произнёс сотрудник. – Проверив биллинг телефона, мы вы-
яснили, что владелец номера был на берегу водохранилища в
момент ограбления в том месте, откуда отлично видно про-
исходящее у дома чиновника и на его яхте. Также мы вы-
яснили местоположение абонента в момент отправки СМС
Теневу перед ограблением. И… бинго! Есть видео с одной
из городских уличных камер. Файл с ним лежит на нашем
сервере.

Следов включил ноутбук и немного развернул его к кол-
легам, чтобы те тоже смогли посмотреть запись. Зашёл на
сервер полицейского участка, нашёл там указанный файл и
открыл его на воспроизведение.

Камера снимала улицу, по тротуару которой шли люди.
На краю проезжей части припаркованы автомобили, одним



 
 
 

из которых являлся чёрный Jaguar F-Type. Рядом с ним сто-
ял неизвестный работодатель Тенева и набирал в кнопочном
телефоне СМС. Так как камера была старая и вся в пыли,
точную внешность мужчины определить не представлялось
возможным. Одет он в тёмный костюм, тёмную рубашку и
тёмные ботинки. Черты лица человека из европейской части
России, волосы светлые, недлинные. После отправки сооб-
щения сел в Jaguar и уехал.

– Я вас поздравляю, коллеги, – радостно заявил Следов. –
Это и есть наш главный подозреваемый. Он является орга-
низатором ограбления.

– Мы старались.
–  Молодцы. Теперь известны все основные участники

ограбления: наш задержанный, двое фальшивых инкассато-
ров, Екатерина и неизвестный,  – сказал Следов, указывая
пальцем на дисплей ноутбука, на котором повторно воспро-
изводился файл с уличной камеры.

– Что делать дальше? – спросил первый полицейский.
– Распечатайте мне стоп-кадр с данного видео, – ответил

Следов. – Я хочу показать фото Теневу. Вдруг он видел его
раньше, но при этом не знал, что именно этот мужик явля-
ется работодателем.

– Тут такое дело, ему повредили плечо во время задержа-
ния, – произнёс второй полицейский. – После допроса его
сразу отправили в медучреждение.

– Перестарались наши ребята, – пошутил Следов. – Я сам



 
 
 

съезжу к нему в больницу. Если нам повезёт, удастся соста-
вить подробный фоторобот.

Коллеги вышли из кабинета, а капитан остался размыш-
лять о дальнейших действиях, которые надо предпринять
полиции для поимки преступников.

***
Спустя некоторое время Следову принесли распечатан-

ный стоп-кадр.
Рабочий день близился к завершению. Нужно было ещё

навестить Тенева. Выходя из кабинета, капитан взял с собой
папку с документами из сейфа Манингова, чтобы просмот-
реть их дома перед сном.

Покинув здание полицейского участка, он направился к
парковке. Следов ездил на работу на своей машине Киа Рио
тёмно-серого цвета, которую ласково называл Кира. Рядом
с ней стояла полицейская BMW M8 Coupe, на которой ка-
питан ездил в посёлок Монаково. Ключи от неё ещё были у
него в сумке. А так как поездка к Теневу являлась служеб-
ной, он сел в BMW.

Выезжая на проезжую часть, Следов обратил внимание на
ярко-красный кроссовер, стоящий у тротуара неподалёку от
здания полиции. Это была Alfa Romeo Stelvio. Ему с детства
нравилась эта итальянская марка, однако на зарплату поли-
цейского о такой машине можно было только мечтать.

– Классная тачка, – произнёс он, глядя на неё. И, нажав на



 
 
 

педаль газа, с соблюдением правил ПДД отправился в меди-
цинское учреждение.

По дороге к Теневу автомобиль Следова на кольцевой до-
роге обогнала та же Alfa Romeo, промчавшись пулей по со-
седней полосе.

– Вот козлы! – выругался он на нарушителя в красной ма-
шине.

Прибыв к больнице, капитан заехал на прилегающую пар-
ковку. Выйдя из машины с документами Манингова и фо-
тографией подозреваемого в организации ограбления, он за-
метил на стоянке всё тот же красный кроссовер.

– Это уже интересно, – произнёс Следов и направился к
Alfa Romeo.

Подойдя к машине, он заглянул через водительское стек-
ло внутрь. В салоне было пусто и чисто, словно машина толь-
ко что выехала с завода. Оглядев внешний вид авто, Следов
отправился в палату к Теневу.

– И снова мне нужно с тобой поговорить, – сказал он, са-
дясь на стул рядом с его больничной койкой. – Ты тут от нас
решил спрятаться?

– Нет. У меня вывих плеча и небольшое сотрясение моз-
га. Меня ваш спецназ жёстко положил на пол, – недовольно
ответил Тенев.

– Надеюсь, это тебе не помешает посмотреть на одно фо-
то? – Следов положил документы на кровать пациента и по-
казал распечатку стоп-кадра. – Ну что, узнаёшь этого чело-



 
 
 

века? Может ты с ним когда-либо общался?
– Нет, я раньше его не видел.
В это время в палату зашла медсестра в маске с медицин-

скими бланками и подошла к койке.
– Пациент занят, – не глядя на неё, произнёс Следов.
Медсестра вышла из палаты.
– Не торопись, посмотри внимательней. Может ты его на

улице видел?
– Нет, – повторил тот.
– Понятно, – разочаровано сказал капитан.
Он встал со стула и хотел забрать с кровати документы

Манингова, но их на ней не оказалось. Следов посмотрел на
пол, заглянул под кровать, но и там пусто.

Чёрт! – выругался он. – Это медсестра!
Следов выбежал из палаты. Посмотрев по сторонам, он

увидел в конце коридора одну из медсестёр с папкой, кото-
рая прошмыгнула между вошедшими врачами в открытую
дверь, за которой была лестница, ведущая к запасному вы-
ходу из больницы.

Капитан ринулся за ней. Выбежав на улицу, он увидел,
как медсестра рядом с Alfa Romeo сняла белый халат и мас-
ку. Девушка обернулась. Ей оказалась Екатерина. Юрий на
мгновение замер. Она села в машину, а он бросился со всех
сил бежать к ней. Катя завела тачку, опустила водительское
стекло и, посмотрев на бегущего Следова, улыбнулась.

– Два ноль в мою пользу, Юра, – игриво сказала она и,



 
 
 

нажав на педаль газа, резко рванула с парковки.
– Может ещё один-один будет, – произнёс он на бегу, на-

правляясь уже к служебной BMW.
Сев в машину, он помчался за Катей. Её красная пере-

страивающаяся из ряда в ряд Alfa была видна издалека.
– Прошу прощения, тут уж не до правил, – сказал Юрий

и включил полицейскую люстру со звуковым сигналом.
Маневрируя между автомобилями, он постепенно наго-

нял беглянку.
– У…, какой ты настырный, – улыбаясь, произнесла Катя,

глядя в боковое зеркало, в котором отражалась быстро при-
ближающаяся BMW.

– Екатерина, остановись, – по громкоговорителю автомо-
биля произнёс Юрий, уже находясь прямо за её машиной.

В азарте погони он забыл сообщить по рации своим кол-
легам из ГИБДД, чтобы те помогли ему задержать преступ-
ницу.

Когда Катя и мчащийся за ней Юрий выехали на кольце-
вую автодорогу, она дала поравняться его BMW справа от её
Alfa Romeo. Затем начала прижимать немецкое купе к обо-
чине, постепенно перестраиваясь из второго ряда в первый.

– Только не опять, – медленно крутя руль вправо, произ-
нёс он. – Мне нельзя раздолбать ещё и эту тачку. Однако
снова упустить тебя мне тоже нельзя.

Их машины смещались всё правее.
– Раз уж по-другому не получится, надеюсь, Николай Фё-



 
 
 

дорович сильно злиться не будет, – сказал Юрий и, убедив-
шись в отсутствии рядом других машин, выкрутил руль вле-
во.

BMW долбанула левым боком по Alfa Romeo и сместила
её влево ко второй полосе дороги.

– Моя машинка! – возмутилась Катя и сильно двинула в
ответ правым боком своей тачки по авто Юрия.

Полицейский автомобиль из-за высокой скорости и от
удара резко сместился вправо и задел передней частью пра-
вого бока об ограждение. Его развернуло на 360 градусов, и
он остановился на обочине. Переднее правое колесо забло-
кировалось.

– Чёрт! – ударив руками по рулю, выругался Юрий.
Задним ходом с включённой аварийкой по первой полосе

подъехала на своей Alfa Romeo Катя.
– С тобой всё в порядке? – опустив стекло, через перед-

нюю пассажирскую дверь, немного волнуясь, спросила она.
– Да. Тачку только жалко, – грустно ответил он, и затем с

улыбкой сказал, – опять ты меня сделала.
– Уже 3 раза, – повеселев, произнесла она.
– Ну, технически – 2. Ведь это ещё одна погоня за доку-

ментами Манингова. Зачем тебе они? – спросил с любопыт-
ством Юрий.

– Пусть это для тебя пока станется загадкой, такой же, как
и я, – флиртуя, сказала Катя, закрыла окно и быстро поехала
прочь.



 
 
 

– Да уж, – сказал он, доставая телефон. – Теперь надо зво-
нить Николаю Фёдоровичу. Крику будет.

Следов набрал номер полковника и включил громкую
связь, чтобы не оглохнуть. Доложил о ситуации.

–  Опять упустил девчонку! Расхреначил очередную до-
рогую машину! – кричал в телефон Николай Фёдорович. –
Быстро шуруй в участок и всё мне в письменном виде очень
подробно напишешь!

– А на чём я доберусь? Может, пришлёте служебную ма-
шину?

– Уже прислали, рядом с тобой стоит, – пошутил полков-
ник. – Чтоб через час был здесь!

– Ясно, – произнёс капитан и вызвал такси.

***
Поздний вечер. Сухаревское отделение полиции. Следов

заходит в кабинет Николая Фёдоровича и, не успевая сесть
в кресло, уже слышит в свой адрес:

– Какого хрена ты взял эти документы и мне ничего не
сказал?! Какое-то своё расследование проводишь?!

– Я инстинктивно забрал папку из сейфа. Дома хотел по-
читать. Подумал, что пригодится…

– Ну, пригодилось? – не давая ответить, произнёс полков-
ник.

– Да. Оказывается, Екатерине понадобились эти бумаги,
но я не смог выяснить для чего. Произошёл форс-мажор.



 
 
 

– Так ты это так называешь. Устроил там гонки, подвер-
гая опасности людей. Преступницу уже третий раз упустил, –
продолжал возмущаться Николай Фёдорович.

– Технически, 2…
– Фактически, 3. Документы просрал. Ещё и тачку разбил.

Ты ГИБДД с эвакуатором вызвал?
– Нет, совсем забыл, – ответил капитан.
–  Твою ж мать, Следов! Её там по винтикам разбе-

рут! – почти криком выругался полковник. Затем позвонил
в ГИБДД и попросил доставить разбитый BMW на стоянку
его отделения полиции. Заодно Николай Фёдорович узнал
про Alfa Romeo, которая была объявлена в розыск с момен-
та, когда Следов сообщил о ней по телефону после аварии.

– Есть успехи?
– Нашли автомобиль, на котором тебя сделала Екатери-

на, – уже спокойнее произнёс он. – Сейчас туда отправлю
криминалистов. Пусть на месте поищут улики.

– Скорее всего, там ничего не найдут, – сказал Следов.
–  Может впопыхах не все улики уничтожила в салоне.

Ты давай пиши подробный отчёт, потом домой спать. Чтоб
утром был как огурчик. Мне уже надоело, что мы за ними
плетёмся. Пора брать инициативу и поймать их всех.

– Поймаем, куда они от нас денутся.
Капитан встал с кресла и отправился в свой кабинет. Там

он собрался изложить в отчёте своё представление событий
за сегодняшний день, но у него ничего не получилось.



 
 
 

Зазвонил внутренний телефон. Следову сообщили, что
автомобиль, на котором передвигалась Екатерина, арендо-
ван у фирмы по прокату машин. Копии документов на арен-
ду авто и водительского удостоверения преступницы уже ле-
жат на сервере. Проверка по полицейским базам имени и
фамилии беглянки результатов не дала.

Он открыл с серверного компьютера материал с информа-
цией по Екатерине. Быстро прочитав весь договор на арен-
ду машины, задержал свой взгляд на цветной копии её под-
дельного водительского удостоверения. Если бы он встретил
её при других обстоятельствах, то, возможно, они смогли бы
стать превосходной парой.

С этими мыслями Следов, даже не начав составлять отчёт,
снова уснул на работе.



 
 
 

 
Глава 3. Преследование

 
Капитан проснулся от громкого щебетания птиц, раздаю-

щегося сквозь приоткрытое окно в его кабинете. Он посмот-
рел на часы. Было 5 часов утра. Поднявшееся над горизон-
том Солнце и эти всегда по-утреннему «болтливые» воробьи
явно не дадут ему снова уснуть.

Он включил ноутбук и отправил ориентировки на предпо-
лагаемого организатора ограбления и Екатерину, чтобы по-
лиция на вокзалах и в аэропортах Москвы смогла их задер-
жать, если преступники захотят уехать из города на обще-
ственном транспорте, а может даже улететь заграницу. Ко-
нечно, это надо было сделать ещё вечером, но уж слишком
эмоциональным был предыдущий день, и он просто забыл.

Если беглецы уже воспользовались поддельными доку-
ментами для покупки авиабилетов, то будет возможность
узнать их новые личности, опознав по видеокамерам во вре-
мя прохождения регистрации на рейс. Необходимо напра-
вить сотрудников из отделения полиции на вокзалы и в аэро-
порты для просмотра видеозаписей с камер наблюдения. На-
до знать наверняка, каким транспортом воспользуются или
уже воспользовались преступники.

Ещё предстоит большая работа правоохранительных ор-
ганов по поиску граждан, которые нарушили закон, изгото-
вив поддельные документы для разыскиваемых грабителей.



 
 
 

Если это направление расследования даст результаты, то у
полиции окажутся сведения о новых поддельных личностях
уже всех четырёх преступников.

Прокрутив все эти мысли, Юрий поехал домой. Во время
поездки он в тайне надеялся ещё встретиться с Катей, вгля-
дываясь в каждую дорогую машину, опережающей его по со-
седней полосе.

Придя домой, он перекусил несколькими печеньками, за-
пив их стаканом воды. Почистил зубы, помылся, лёг на свою
бежевого цвета шведскую кровать и уснул.

В 12:30 его разбудил звонок сотового телефона. Звонил
полковник Николай Фёдорович.

– Ты куда подевался?! – кричал он в трубку. – Всё утро
тебе звоним!

– Я домой приехал рано утром. Решил немного полежать
и вырубился. А что произошло?

– Все работают, а ты спишь. Попались наши подозревае-
мые.

– Серьёзно? – удивлённо спросил капитан.
– Ну как попались, засветились в аэропорту. Полчаса на-

зад прислали видео с камер и информацию по двум преступ-
никам.

– Предполагаемый организатор и Екатерина? – заинтере-
сованно спросил он.

– Да. Вчера вечером некто Антон Рунский, очень похожий
на нашего организатора ограбления, вылетел из Шереметье-



 
 
 

во рейсом Аэрофлота Москва–Прага в 19:15.
– И…, – Следов закрыл глаза и стал в мыслях произносить

имя Кати.
– И твоя недосягаемая Екатерина. Она сегодня ночью в

02:50 улетела из Внуково турецкими авиалиниями рейсом
Москва-Стамбул-Неаполь, – обрадовал его Николай Фёдо-
рович.

– Надо бы их в международный розыск объявить по горя-
чим следам.

– Сам знаю, что надо объявить. Ишь, командует тут, – по-
шутил полковник. – Без федерального в международный не
подашь. Хорошо, что Манингов – чиновник высокого полё-
та. Все бюрократы быстро засуетятся. Ладно. У меня сейчас
будет совещание по видеосвязи со всеми ведомствами, заин-
тересованными в поимке грабителей. Попробуем все вопро-
сы решить быстро. А ты давай приезжай на работу.

– Вас понял, – ответил капитан. Он быстро оделся, вышел
на улицу, а его машины нет.

Следов по возможности ставил автомобиль рядом со сво-
им домом: на стоянке у здания кирпичной многоэтажки, в
котором на первом этаже располагался ЗАГС, или у школы
с бассейном.

Он вспомнил, что ранним утром свободных мест рядом с
домом не было, и ему пришлось поставить авто на стоянку в
нескольких кварталах от его места проживания.

– Точно, она ведь не здесь припаркована, – произнёс Сле-



 
 
 

дов и направился к своей машине.

***
Спустя час капитан вошёл в здание полицейского участка

и сразу направился в кабинет полковника полиции.
– Разрешите?
– Явился, – произнёс Николай Фёдорович, зашедшему в

его кабинет Следову.
– Я во время поездки на работу подумал, что мне надо

лететь заграницу, и совместно с Интерполом выследить, и
поймать преступников, пока они не укрылись в какой-ни-
будь стране, с которой у нас нет соглашения об экстради-
ции, – уже сидя в кресле, произнёс капитан.

– Согласен, я об этом тоже подумал, – одобрительно ска-
зал полковник. – Только вопрос, в какую страну лететь?..

Разговор прервал, зашедший полицейский:
– Разрешите?
– Давай, – ответил Николай Фёдорович.
–  Криминалисты, работавшие по броневику почти два

дня, нашли пальчики. Оказывается, преступники не крали
броневик, как мы вначале подумали. Они переделали обыч-
ный микроавтобус той же модели, чтобы он внешне напоми-
нал инкассаторскую машину.

– И где они промахнулись? – поинтересовался Следов.
– В салоне машины всё чисто. Поэтому ребята разобрали

её полностью. Следы пальчиков обнаружили на внутренних



 
 
 

деталях. Скорее всего, ошибку допустили, когда в магази-
не материалы покупали для переделки авто, не надев перча-
ток. Прогнали отпечатки по базе. Эти двое уже попадались
на краже, – полицейский передал папку с опознанными лич-
ностями полковнику.

– Я посмотрю? – спросил капитан.
Николай Фёдорович передал бумаги Следову и спросил у

принёсшего новую информацию полицейского:
– Их уже объявили в федеральный розыск?
– Так точно, – ответил тот.
– Если это вся информация, то можешь идти, – сказал ему

полковник.
– Слушаюсь, – ответил полицейский и вышел из кабинета.
– Есть мысли по этим двум?
– Шустрый и Спелый… – размышляя, произнёс Следов. –

Дело получилось громкое. Думаю, что эти сразу после ограб-
ления свалили из страны на самолёте.

– Тогда их тоже объявим в международный розыск.
– Надо проверить ещё раз все записи с камер в аэропор-

тах и выяснить, по каким паспортам они вылетели, – заметил
Следов. – Кстати, пока я спал, есть успехи в поиске лиц, изго-
товивших липовые документы для нашей беглой четвёрки?

–  Ты думаешь, что мы все на тебя работаем?  – шутя,
съехидничал полковник. – Решай, в какую страну тебе надо
вылетать, чтобы мне быстро согласовать с нашими коллега-
ми из этого государства твою работу в их стране.



 
 
 

– Я про документы поддельные почему спросил, – про-
должал капитан, – пересекли границу по одним, а там могут
проживать по другим.

–  Ну и зануда ты,  – устало сказал Николай Фёдорович,
взял трубку внутреннего телефона и добавил, обращаясь к
Следову, – иди работать.

Капитан вышел из кабинета и направился на своё рабочее
место.

Усевшись в кресло у себя в кабинете, он размышлял о том,
в какой стране сейчас находится Катя. Юрий полагал, что
документы Манингова, которые она у него дерзко выкрала
в больнице, очень важны для грабителей. Значит, Екатери-
на должна передать их организатору ограбления. Только вот
самолёт с ней летел в Неаполь через Стамбул, поэтому надо
было срочно решать, куда ему отправиться.

С этими мыслями Следов просидел около часа и даже за-
был пообедать. Его размышления прервал телефонный зво-
нок от полковника:

– Ну что, решил в какую страну лететь?
– В Италию, – ответил тот.
– Почему туда?
– Италия больше подходит для Екатерины.
– Лучше бы не спрашивал, – немного разочаровано про-

изнёс Николай Фёдорович. – Я поручу нашему юридическо-
му отделу подготовить все документы для твоего выезда за
границу и взять тебе билет на самолёт. МИД и представи-



 
 
 

тельство Интерпола в Москве уже подключились нам в по-
мощь. Если всё быстро сделаем, то вечером уже сможешь со-
бираться, а завтра утром улететь.

– Вас понял, – сказал Следов.
– И ещё, через несколько часов все четверо преступников

уже будут в международном розыске. Видишь, когда наверху
кому-то что-то надо, бумагомаратели работают очень быст-
ро.

Разговор завершился. Вдруг снова зазвонил внутренний
телефон.

–  Наверно что-то забыл сказать,  – произнёс капитан,
думая, что снова звонит полковник, и нажал на громкую
связь, – алло.

– Это Сверлов. Мы с ребятами потрясли человечков, ко-
торые специализируются на подделке документов. Прижали
их хорошо, и один из них раскололся. Он опознал по фото
организатора ограбления и Екатерину. Настоящие их имена
не знает, но сделанные для них отечественные и иностран-
ные документы слил нам полностью. В нашей сетке эти дан-
ные уже лежат.

– Спасибо за отличную работу, ребята, – обрадовался Сле-
дов. – Теперь то мы их возьмём.

– И ещё, – продолжил Сверлов, – у этого мужика с ор-
ганизатором грабежа налажен контакт с односторонней свя-
зью. Он каждый день на сайте по поиску работы выкладывает
объявление с новой датой размещения в течение 6 месяцев.



 
 
 

Если его арестовывают, то дата в объявлении не меняется,
и преступники узнают, что документы, сделанные им, могут
быть засвечены.

– Но вы же его взяли. И как узнали об этой схеме? – спро-
сил капитан.

– Айтишники проверили его компьютер. Конечно, если
человек ищет работу, то это нормально. Но вот то, что он
каждый день размещает одно и то же объявление, им по-
казалось подозрительным. Задержанный объяснить данную
странность внятно не смог. Мы поднажали, и он рассказал
смысл. Теперь будем размещать объявление сами, чтоб гра-
бителей не спугнуть.

– Молодцы! Если ещё будут новости по делу, то звоните
уже на сотовый.

– Хорошо, – сказал Сверлов.
С этими отличными новостями Следов отправился к пол-

ковнику. Зайдя к нему в кабинет, он увидел на его лице до-
вольную улыбку. По ней он понял, что Николай Фёдорович
уже в курсе последних новостей по делу Манингова.

– Ну что, Следов, зажопим их? – радостно произнёс пол-
ковник.

– Так точно, товарищ полковник, зажопим!
– Только ты смотри, чтоб Екатерина тебя снова не пере-

хитрила, – уже серьёзно сказал он.
– На этот раз у нас преимущество, – уверенно произнёс

капитан. – Документы на выезд уже оформляются?



 
 
 

– Да. Наши девчонки уже занимаются.
– Я, наверное, поеду собираться.
– Давай, – одобрительно произнёс полковник.
На этой оптимистичной ноте Следов отправился домой.

Ему предстояло найти и накрыть банду грабителей. Сделать
это было уже намного проще. При содействии Интерпола
по имеющимся данным из поддельных документов четвёрки
можно было выяснить точное передвижение преступников в
Европе. Взятые на прокат машины, снятые номера в отеле, а
также купленные за границей у сотового оператора местные
сим-карты – вся эта информация теперь станет доступной
для международной полиции.

Поздно вечером Следову позвонил полковник и сообщил,
что все документы и пластиковая карта с деньгами на коман-
дировку готовы, и в 6:00 утра ему их привезут в аэропорт,
и что вылетает он из Шереметьево авиакомпанией Alitalia
прямым рейсом Москва-Неаполь в 8:00.

***
Италия. Аэропорт в городе Неаполь. 11:30 по местному

времени.
Капитан российской полиции направлялся к большому

стеклянному выходу аэропорта, у дверей которого он заме-
тил мужчину с табличкой, на которой по-русски было напе-
чатано «Следов».

–  Моя фамилия Следов,  – произнёс Юрий, подойдя к



 
 
 

мужчине, – вы говорите по-русски?
– Да, – произнёс тот. – Меня зовут Стефано Росси. Я из

итальянского представительства Интерпола. Мне поручено
помогать вам в расследовании.

– Отлично. Куда направляемся?
– Сейчас едем регистрироваться в гостиницу «Holiday Inn

Naples».
Следов с итальянским коллегой вышли из здания аэро-

порта и направились к припаркованному служебному авто.
Им оказался современный Fiat 500.

– А я думал, что тут все полицейские ездят на Alfa Romeo
159, – с улыбкой произнёс капитан.

– Это у карабинеров. У нас машины скромнее, – отшутил-
ся Стефано.

Маленький Fiat оказался довольно шустрым автомоби-
лем. Он ловко маневрировал в автомобильном потоке. При-
мерно через 20 минут полицейские уже были на месте.

Припарковавшись рядом с гостиницей, они сразу пошли
на ресепшен. Завершив все бумажные формальности, Сле-
дов пошёл в номер, чтобы оставить там свои вещи, а Росси
остался ожидать его в вестибюле.

***
– Какие наши дальнейшие действия? Есть информация по

грабителям? – спросил капитан, вернувшись из номера.
– Вчера ближе к вечеру получили копии их поддельных



 
 
 

документов и сразу начали проверку с аэропортов в тех стра-
нах, через которые они прилетели в Евросоюз.

– И?
– Есть результаты, – утвердительно ответил Стефано, –

документы с информацией в машине. Только мы ещё не
успели перевести их на русский.

– Тогда давайте я поведу ваш автомобиль, а вы мне всё
устно переведёте, пока мы будем добираться до полицейско-
го участка?

– Договорились, – ответил итальянец.
Следов сел за руль. Интерьер Fiat 500 выглядел с одной

стороны игрушечным, а с другой – словно это маленький
спортивный заряженный хэтчбек.

Пока капитан тестировал представителя итальянского ав-
топрома на узких улочках города, Стефано рассказывал ин-
формацию по преступникам из России:

– Организатор ограбления прибыл в Прагу по паспорту на
имя Антон Рунский. Девушка прилетела в Неаполь с доку-
ментами на имя Кейт Новис. Ещё один преступник прибыл
в Мюнхен под именем Тимур Рябин, другой с именем Семён
Хомов – в Вену.

– Есть что ещё? – спросил Следов у Росси, при этом одно-
временно слушая указания навигатора со своего смартфона.

– Да. Затем они покинули аэропорт и все обратились в
службу проката автомобилей…

– C Екатериной я угадал, – прервал доклад Следов. – Сте-



 
 
 

фано, пусть ваши коллеги займутся проверкой гостиниц и
банков в Неаполе. Я думаю, все преступники уже здесь и за-
регистрировались в одном из отелей. Возможно, кто-то из
них обращался в банк, чтобы забрать денежные средства. И
мобильных операторов проверьте, беглецам нужны местные
номера. Если арендованные машины оборудованы системой
GPS, то эта информация нам тоже пригодится.

– С банками будет сложно. Бумаг надо много оформить,
чтобы они раскрыли информацию о клиентах, но я поста-
раюсь, – сказал Росси и достал телефон. Набрав номер, он
быстро и очень импульсивно начал говорить по-итальянски.

Следов подождал, пока тот закончит говорить по мобиль-
нику, и спросил у него:

– Стефано, сейчас 12:50. Может, перед прибытием в уча-
сток где-нибудь поедим, а то я сегодня очень рано утром по-
ел и уже проголодался?

– О, конечно, – радостно сказал он, – я тоже голодный.
У нас как раз обед готовят в ресторанах с 12:00 до 14:00.
По пути к работе расположено одно из лучших заведений в
городе. Я вам скажу, где остановиться.

Через 5 минут полицейские припарковались на одной из
узких улочек Неаполя. Ресторан находился в переулке. Сле-
дов и Росси сели на улице за столик под навесом. Заказали
пасту, воду без газа и Тирамису, которое Следов при нали-
чии всегда брал и благодаря которому сравнивал кафе и ре-
стораны. Если десерт готовился по традиционному рецепту,



 
 
 

и было вкусно, значит, вся остальная еда тоже должна гото-
виться качественно. Тем более в Италии на родине Тирами-
су он должен был обязательно попробовать это вкусное ла-
комство.

Пока готовили еду, капитан позвонил в Москву полков-
нику Николаю Фёдоровичу:

– Я добрался. Сейчас ждём новую информацию по нашей
четвёрке. Если сведения совпадут с моими мыслями, то зав-
тра будем брать наших беглецов. Подробнее по делу сообщу
вечером.

– Понятно. Надеюсь, ты не будешь брать в прокате ита-
льянские спортивные автомобили? – ехидно пошутил пол-
ковник.

– Нет. Мы с итальянским коллегой ездим на его скромной
машине.

– Вот и продолжай с ним ездить. Не будем дальше государ-
ственные деньги в роуминге тратить. Жду вечером отчёт, –
сказал Николай Фёдорович.

– Понял, – завершил разговор капитан.
Принесли еду. Она оказалась очень вкусной, особенно Ти-

рамису. Поев, Следов и Росси немного поговорили о жизни в
Италии и России, о службе в полиции. Потом отправились в
полицейский участок, но уже пешком, так как тот находился
в несколько сотен метров от ресторана.

Зайдя в здание, капитан и его коллега из Интерпола сразу
прошли в кабинет, предоставленный им для работы началь-



 
 
 

ником полиции.
Вслед за ними зашёл итальянский полицейский, которого

назначили координировать действия Неаполитанской поли-
ции с Интерполом и российским представителем. Он пере-
дал Стефано планшет и вышел.

– Что там? – спросил Следов.
– Юрий, вы были правы. – Ответил Росси, перелистывая

страницы в гаджете. – Все ваши беглецы зарегистрировались
у нас в отеле «Palazzo Firenze». Судя по адресу, он распо-
ложен недалеко от вашего отеля. Они также арендовали две
машины. Одна из них – чёрный Range Rover, а вторая – крас-
ная Alfa Romeo Giulia.

Услышав про красную Alfa Romeo, Следов улыбнулся, а
сердце застучало чаще.

– В автомобилях установлена GPS? – спросил он.
– Да. Данные координат показывают, что машины припар-

кованы у отеля, – глядя на карту в планшете, сообщил Росси.
– А по мобильникам и банкам есть информация?
– Известен местный сотовый номер телефона девушки, а

на остальных информации пока нет. Я свяжусь со своими
коллегами из Интерпола по этому вопросу. Пусть проверят
подключение преступников к мобильной сети в странах, че-
рез которые они проезжали по пути следования в Италию.
Что касается банков, информация должна быть к вечеру, –
ответил Стефано.

– Спасибо, – поблагодарил Следов. – Вы проделали боль-



 
 
 

шую работу. Будем надеяться, что они ещё не забрали день-
ги из банка. И если всё сложится удачно, то завтра арестуем
грабителей.

– Денег, мне сообщили, они украли много. Плюс им нуж-
но обналичить облигации на предъявителя. Я думаю, пре-
ступники сегодня были в банке. Там им должны были ска-
зать, что требуемого количества купюр для выдачи нет, по-
этому такую сумму надо заказывать заранее. Следовательно,
завтра утром инкассаторы доставят деньги, а после обеда ва-
ша четвёрка явятся туда за ними. Осталось выяснить назва-
ние финансового учреждения.

– Ясно, – произнёс Следов.
Стефано позвонил коллегам, чтобы те нашли сотовые но-

мера русских грабителей.
– Пока новостей больше нет, я прогуляюсь по городу, –

сказал капитан, когда Росси завершил говорить по телефону.
– Только не ходите к отелю, в котором остановились бег-

лецы.
– Разумеется. Я около полицейского участка. Потом вы

довезёте меня обратно в мою гостиницу?
– Конечно, но после завершения работы. Очень много дел

вы нам подкинули, – ответил Стефано.
Капитан вышел на улицу. Было солнечно. Здание полиции

находилось на одной из красивых центральных улиц старо-
го города. Следов перешёл четырёх полосную дорогу, раз-
делённую посередине желтыми пластиковыми отбойниками.



 
 
 

На этой стороне улицы была тень. Стало чуть прохладнее.
Следов не любил жару. Он пошёл вдоль зданий, заглядывая
в витрины магазинчиков на первом этаже.

Затем свернул на примыкающую улочку. Ширина её на-
столько узкая, что отсутствовал тротуар. Здания были потрё-
паны временем, а на некоторых ещё нарисовано граффити. В
общем, вид архитектуры представлял собой поддержанную
иномарку из Европы, которой уже лет 30. И чем дальше ка-
питан уходил от центра, тем грязнее становился окружаю-
щий пейзаж. Мусор валялся на тротуаре. Встречались целые
свалки из наполненных мусором пакетов.

Следову больше нравилась архитектура северной части
Европы. Он поспешил выйти на центральную улицу и, гуляя
по ней, ожидал завершения рабочего дня.

В 18.00 капитан вернулся в участок и уже там дожидался
итальянского коллегу. Минут через 20 в кабинет зашёл Сте-
фано с улыбкой на лице:

– Наши, а точнее ваши друзья, – сказал он, поднимая руки
вверх и изображая на слове «друзья» двумя пальцами каж-
дой руки кавычки, – посетили банк «Banco Di Napoli». Моё
предположение оказалось верным. Завтра после 15.00 они
должны туда вернуться, чтобы снять деньги со счёта и об-
наличить облигации. Теперь нам совместно с полицией на-
до срочно разработать план операции по аресту грабителей.
Держите планшет. Там на карте GPS данные о местоположе-
нии арендованных автомобилей и их мобильных телефонов,



 
 
 

номера которых мои коллеги из Интерпола недавно выясни-
ли.

– Классно! – обрадовался Следов и вместе с Росси, а также
начальником полицейского участка, который зашёл к ним в
кабинет, начали разрабатывать завтрашнюю операцию.

Полицейские завершили составлять план захвата пре-
ступников примерно в 21:00. Потом Росси отвёз Следова до
его отеля, из номера которого он позвонил Николаю Фёдоро-
вичу и отчитался за проделанную работу. Полковник одоб-
рил план действий на завтра.

Юрию следовало хорошенько выспаться, но мысли о пред-
стоящей встрече с Катей не давали ему уснуть. Он пытался
гнать их от себя, ведь она преступница. Следов крутился в
кровати с одного бока на другой. Вставал, смотрел в окно на
огни ночного города, снова ложился. Сон не наступал.

Он достал планшет. Координаты GPS c автомобиля Кати
показывали, что Alfa Romeo припаркована у отеля, а её те-
лефон находится в номере.

Юрий думал о том, что он будет делать, когда увидится с
Катей. Вечером на совещании в полиции Следов сразу озву-
чил, что её арестовывать будет именно он, чтобы Екатерина
не пострадала во время задержания. А для себя он решил:
если возникнет ситуация, когда надо будет применить ору-
жие или отпустить Катю, то он даст ей сбежать, чего бы это
ему не стоило, вплоть до увольнения с работы.

И с этими мыслями капитан смог уснуть лишь в два часа



 
 
 

ночи.



 
 
 

 
Глава 4. Конец игры

 
Проснувшись в 7:00, Следов принял душ, приоделся, схо-

дил в ресторан отеля позавтракать и немного погулял, на-
страиваясь на сегодняшний день.

Вернувшись в номер, он достал из сейфа кобуру, в кото-
рой находился пистолет, и надел её под пиджак. Затем взял
ещё несколько запасных обойм и убрал их во внутренний
карман. Потом отправился на улицу к входу отеля, где его
ожидал на своей машине Стефано.

В 9:00 полицейские зашли в участок. Там они ещё раз про-
шлись по плану операции уже совместно со всеми задейство-
ванными в ней сотрудниками.

Завершив обсуждение плана, все отправились обедать, а
Следов ушёл в предоставленный ему и Стефану кабинет. Пе-
ред важным мероприятием он должен находиться в ясном
сознании, а если бы капитан пошёл есть с полицейскими, то
накатывающий после еды демон сна, мешал бы ему работать.

В 13:00 все сотрудники полиции, участвующие в поим-
ке российских преступников, выдвинулись на занимаемые
согласно плану позиции. Восемь сотрудников в полицей-
ской форме для подстраховки были в нескольких кварталах
от банка на четырёх автомобилях полиции, рассредоточен-
ных по разным улицам. Двенадцать сотрудников, которые
непосредственно принимали участие в захвате, были одеты



 
 
 

в гражданскую одежду и находились поблизости. Некоторые
сидели в служебных машинах, не раскрашенных в цвета по-
лиции. Часть коллег изображала туристов.

Все данные с GPS-модулей машин и телефонов преступ-
ников приходили на планшеты и смартфоны полицейских.
Поэтому за отелем наблюдал всего один сотрудник в штат-
ской одежде, чтобы подтвердить правильность передаваемой
информации с отслеживаемых устройств.

Следов и Росси сидели в Fiat-е с той стороны проезжей
части, на которой расположен банк, примерно в 100-а метрах
от него. Российский капитан полиции надел шляпу в стиле
30-х годов 20-го века и тёмные очки, которые он купил вчера
в одном из магазинов во время прогулки по городу, чтобы
его не узнали грабители. Операцией руководил начальник
полицейского участка, находившийся неподалёку в одной из
машин наблюдения.

– Внимание, у нас движение, – прозвучало в наушнике у
всех полицейских.

Следов посмотрел на экран планшета. Данные на элек-
тронной схеме города показывали, что Екатерина вышла из
отеля, села в машину и поехала по направлению к банку, а
остальные преступники оставались в номере.

Сердце капитана застучало чаще. Примерно через 15 ми-
нут красная Alfa проехала мимо автомобиля Росси и при-
парковалась на улице немного дальше места расположения
банка.



 
 
 

Было 14.40 по местному времени. Через несколько минут
Катя вышла из машины и отправилась в банк. Юрий не вы-
держал и вышел из авто.

– Вы куда? Сорвёте операцию! – крикнул ему вслед Сте-
фано и сообщил по переговорному устройству на итальян-
ском языке, – у нас нештатная ситуация. Следов отправился
к банку.

– Всем приготовиться, – прозвучал голос в наушнике Рос-
си.

Юрий отправился по проезжей части к зданию «Banco Di
Napoli», скрываясь за припаркованными у тротуара автомо-
билями, чтобы Катя его не увидела. На проезжей части ря-
дом с финансовым учреждением находилась маленькая авто-
заправочная станция с небольшим киоском, в котором про-
давалась автохимия. Он зашёл в киоск и стал наблюдать за
выходом из банка.

Через 5 минут Катя вышла и направилась к своей машине.
Юрий проследовал за ней, выключив переговорное устрой-
ство связи. Когда девушка садилась в автомобиль, он уско-
рил шаг и сел в её Alfa Romeo следом за ней на переднее
пассажирское сидение.

– Попалась, – радостно произнёс Юрий, глядя на Катю.
– Наконец-то, – улыбаясь в ответ, сказала она, – мог бы

уже вчера со мной встретиться.
– Ты меня ждала?
– Я надеялась, что ты сообразишь, где меня искать. Ви-



 
 
 

дишь, ты меня не разочаровал.
– Я тебя собираюсь арестовать, – с улыбкой сказал он.
– О, да! – радостно вскрикнула Катя, – так близко ты ко

мне ещё не подбирался.
Затем она достала маленький пистолет и направила его на

Юру.
– Не сейчас, милый, – улыбнулась она, – снимай туфли.
– Можно и без пистолета попросить меня раздеться. Сек-

сом в машине я ещё не занимался.
– Сейчас его у тебя тоже не будет, – улыбнувшись, сказала

Катя. – Медленно без резких движений перелазь на заднее
сиденье и пристегнись своими наручниками к верхней пас-
сажирской ручке. Там стёкла в тонировке, и тебя не будет
видно с улицы.

Юрий под дулом пистолета выполнил просьбу Кати. Она
положила ему на задний коврик снятые им туфли, которые
он сразу надел.

– Юра, 4:0 в мою пользу. Жди меня здесь, – играючи в
голосе, произнесла девушка.

– Да куда я денусь, Катя, – улыбаясь, в ответ сказал он.
Она вышла из машины, оставив свою сумочку на пе-

реднем пассажирском сиденье. Потом совершила несколько
звонков по телефону и отправилась к зданию банка.

***
В 15:00 трое беглых россиян вышли из отеля «Palazzo



 
 
 

Firenze» и сели в чёрный Range Rover.
Петляя по улицам Неаполя по району, в котором распо-

ложен банк, преступники убедились в отсутствии за ними
слежки и спокойно подъехали к финансовому учреждению.

У входа в «Banco Di Napoli» их встретила Екатерина. Чет-
вёрка зашла внутрь здания.

– Юрий, приём. Вы меня слышите? – пытался с ним свя-
заться по спецтехнике Стефано.

В ответ тишина. Звонок Следову на мобильник тоже ре-
зультатов не принёс.

– Он не отвечает, – сообщил Росси по радиосвязи руко-
водителю операции.

– Будем работать по плану, – в ответ сказал тот.
Тем временем Следов ёрзал в машине Екатерины, пыта-

ясь принять позу, чтобы было удобно смотреть из авто в сто-
рону банка.

– Если бы эта машина была не Alfa Romeo, я бы уже давно
высвободился, – дёргая руками в наручниках, произнёс он.

Пока преступники получали деньги, Росси и его коллеги
приготовились к их захвату, как только те выйдут из банка.

Спустя 30 минут четвёрка вышла из здания «Banco Di
Napoli» с полными сумками денег.

– Приятно было с тобой поработать, – сказал Бруневский,
обращаясь к Екатерине.

– Спасибо. Что ж, не люблю долго прощаться. До свида-
нья, господа россияне, – сказала она всем.



 
 
 

И только преступники собрались идти к своим машинам,
как вдруг на улице по-русски с итальянским акцентом про-
звучало из громкоговорителя:

– Всем оставаться на своих местах. Это полиция Неаполя.
Поставьте сумки и ложитесь землю.

С разных сторон к четвёрке подходили полицейские в
штатском, держа их на прицеле своих пистолетов. Шустрый
и Спелый медленно поставили сумки рядом с собой и легли
на тротуар.

Чёрный Range Rover стоял в нескольких метрах от Бру-
невского. Полицейские всё ближе подходили к нему, показы-
вая одной рукой повторяющееся движение вниз, чтобы тот
тоже лёг на землю. Брун начал делать вид, что выполняет
требование, но внезапно резко бросил сумку с деньгами в
полицейских, которые были перед ним, и ринулся к своей
машине. Екатерина бросила свою сумку в сотрудников по-
лиции со своей стороны и побежала за ним.

Не ожидая такого действия от россиян, итальянские пра-
воохранители немного растерялись на несколько секунд, но
потом собрались. Несколько человек бросились за беглеца-
ми, а другие остались арестовывать преступников, которые
уже сдались.

Полицейским оружие применять было нельзя, так как в
случае промаха во время стрельбы при этой нештатной си-
туации могли пострадать люди на улице.

Бруневский и Екатерина успели сесть в Range Rover, ко-



 
 
 

торый он оставил открытым, и быстро рванули от банка.
Увидев всё это, Следов оторвал ручку над стеклом, за ко-

торую был пристёгнут наручниками. Достал ключ и освобо-
дился от них. Перелез на водительское сиденье, пристегнул-
ся ремнём безопасности.

– Только бы ключ от тачки был в сумочке, – вслух произ-
нёс он.

И одновременно с этой фразой нажал на кнопку запус-
ка двигателя. Alfa Romeo завелась. Итальянский автомобиль
сорвался с места и помчался вслед за остальными полицей-
скими авто, которые уже начали преследование чёрного вне-
дорожника.

Сотрудники полиции, которые оставались в паре кварта-
лов от банка, не смогли задержать беглецов. Они перегоро-
дили им путь своими транспортными средствами, но Бру-
невский смог проехать, протаранив одну из полицейских ма-
шин. Погоня направилась на север города в сторону желез-
нодорожного вокзала.

Через некоторое время Следов нагнал полицию, пресле-
дующую Range Rover. И, постепенно обгоняя одну служеб-
ную машину за другой, он пристроился за внедорожником.

Улицы города стали свободнее и шире. Внезапно разда-
лись выстрелы из пистолета. Это из окна машины преследо-
вания, движущейся за автомобилем капитана, по преступни-
кам стрелял полицейский. Юрий испугался, что может по-
страдать Катя, и резко нажал на тормоз. Следовавшая за ним



 
 
 

машина полиции врезалась в Alfa Romeo и, получив повре-
ждения, остановилась. В разбитое авто влетело несколько
других служебных автомобилей. Следов нажал на педаль га-
за и продолжил уже один преследование преступников. На
этот раз он не должен был упустить Екатерину.

Спустя какое-то время, снеся шлагбаум, отделяющий
проезжую часть от пешеходной улицы, погоня продолжилась
в современной административной части города, неподалёку
от гостиницы, в которой остановился российский полицей-
ский. Высокие стеклянные здания резко контрастировали с
древней каменной архитектурой остального города.

Капитан на Alfa Romeo поравнялся справа передним бам-
пером своего авто с задним бампером Range Rover. Выждав
отсутствие людей на пути погони, он выкрутил руль влево и
ударил левым боком машины по задней части правой сторо-
ны автомобиля с беглецами. Range Rover развернуло на 90
градусов, и его завалило на левый бок, а Alfa Romeo, оста-
новившись, уткнулась носом в его днище.

Юрий вышел из тачки, чтобы узнать самочувствие Кати.
На всякий случай он достал пистолет, так как в машине был
Бруневский. Уже слышны были звуки сирен приближающей-
ся полиции. Следов залез на внедорожник и осторожно от-
крыл пассажирскую дверь, за которой сидела девушка.

Она была пристёгнута ремнём безопасности. На её лице
были всего лишь лёгкие ссадины. Бруневский находился в
машине без сознания. Юрий помог Кате выбраться из авто-



 
 
 

мобиля.
– Я тебе браслетики приготовил, – доставая наручники, с

улыбкой произнёс он.
– Спасибо, но я не люблю побрякушки, – пошутила она.
– На будущее учту, а сейчас всё-таки надень.
Катя надела наручники. Подоспевшие полицейские и Сте-

фано окружили внедорожник. Затем начали вытаскивать из
машины очнувшегося Бруневского.

– Ну, Юра, ты меня поймал, – улыбаясь, сказала она.
– Теперь, Катя, ты от меня не сбежишь.
– Посмотрим.
К Следову подошёл Стефано, шокированный и возму-

щённый поведением российского полицейского:
– Что вы тут устроили? Разбили наши автомобили во вре-

мя погони. Вам повезло, что никто не пострадал из людей, и
вы смогли поймать преступников.

– Ваши коллеги начали стрельбу, а я не мог допустить,
чтобы Екатерина пострадала.

– И поэтому ты со мной перевернул автомобиль? – под-
трунивая, спросила Катя.

– Я очень осторожно и в нужную сторону, – ответил ей
Юра.

Достав из внедорожника Бруневского, полицейские пере-
дали его медикам, которые под их присмотром оказали ему
небольшую медицинскую помощь в прибывшей машине ско-
рой помощи. Затем они посадили беглецов в служебные ав-



 
 
 

томобили и с включёнными мигалками и сиренами отправи-
лись в участок. Следов вместе с Росси поехали вслед за ними
на всё том же Fiat 500.

***
В здании полиции Екатерина и Брун отправились в каме-

ру предварительного задержания, в которой уже находились
ранее арестованные Шустрый и Спелый.

В кабинете Следов спросил у своего итальянского колле-
ги:

– Стефано, когда можно будет осуществить депортацию
преступников на родину?

– Можно уже завтра, – ответил тот. – Мы заранее нача-
ли подготавливать документы для их выдачи. Конечно, если
бы преступники здесь натворили что-то серьёзное, то они бы
сначала отвечали перед итальянским правосудием. Давайте
сейчас уточним время вылета самолёта до Москвы, на кото-
рый вас завтра можно будет посадить, и сразу закажем биле-
ты.

Полицейские выбрали дневной рейс Неаполь-Москва в
12:05. Потом Росси вызвал по внутреннему телефону при-
креплённого к нему полицейского, который занимался адми-
нистративной работой, и попросил его выдать российскому
капитану полиции все документы для депортации преступ-
ников, когда те будут готовы.

– Раз я больше здесь сегодня не нужен, тогда поеду в отель



 
 
 

и буду собираться.
– А мне ещё надо написать отчёт. Я задержусь. Сейчас

вызову вам такси, – сказал Росси.
Перед отъездом из участка Юрий не стал заходить к Кате,

так как она сидела в одной камере со своими подельниками.
Из-за этого нормально пообщаться с ней не получилось бы.

Дождавшись на улице такси, он поехал в отель. Зайдя в
свой номер, сразу позвонил Николаю Фёдоровичу:

– Мы их взяли, – радостно и малость устало сказал Сле-
дов.

–  Отлично, молодец!  – ответил полковник.  – А у меня
для тебя сюрприз, но ты о нём узнаешь только по прилёту
в Москву.

– А, может, сейчас скажете?
– Очень хочу сказать, но всё-таки воздержусь. Я должен

видеть при этом твоё лицо, – смеясь, сказал Николай Фёдо-
рович.

Завершив разговор, капитан снял туфли, лёг на кровать и
закрыл глаза. Неделя у него выдалась напряжённой. Мысли
начали путаться и через несколько минут он уснул.

***
Следов проснулся рано утром. Поел. Погулял по админи-

стративному району города, посетив место вчерашней пого-
ни за преступниками. Подышал утренним свежим воздухом,
который принёс ветер с Неаполитанского залива. Затем, за-



 
 
 

брав свои вещи из номера, выписался из гостиницы и вместе
с Росси, который за ним заехал, отправился в полицейский
участок.

Прибыв на временное рабочее место, капитан забрал до-
кументы на депортацию задержанных из Италии в Россию.
Настало время уезжать.

Следов и Росси вышли из здания полиции. За ними вы-
вели преступников, которых повели к микроавтобусу. Когда
мимо Юрия проходила Катя, их взгляды встретились. Она
ему улыбнулась, и он ей тоже улыбнулся в ответ и проводил
её взглядом до машины. Перед тем как сесть в микроавто-
бус, Катя оглянулась на Юрия. Он смотрел на неё, пока не
закрыли дверь автомобиля.

Кортеж полиции отправился с включёнными спецсигна-
лами в аэропорт.

В помощь Следову для сопровождения граждан России
в полёте из Италии на родину Интерпол предоставил двух
полицейских.

– Ну что, Стефано, спасибо за помощь в работе, – ска-
зал капитан перед посадкой в самолёт. – Если какого-нибудь
итальянца надо будет поймать в Москве, приезжайте, буду
рад помочь. Да и на крутой машине покатаемся по большим
городским улицам.

– Спасибо, Юрий, – ответил Росси и улыбнулся. – Если
возникнет такая ситуация, то обязательно приеду. Но лучше
без таких приключений.



 
 
 

– Это, точно.
Следов и Росси пожали друг другу руки. Итальянец отпра-

вился обратно в участок, а капитан пошёл в самолёт, где уже
находились депортируемая четвёрка и их сопровождающие.

***
В 17:00 в Шереметьево приземлился самолёт рейсом

Москва–Неаполь.
В аэропорту Следова и задержанных преступников встре-

чали сотрудники из его родного отдела и ещё какой-то важ-
ный тип в строгом костюме.

Среди встречающих присутствовал полковник Николай
Фёдорович. На его лице сияла улыбка от удовольствия. Ита-
льянские коллеги сняли наручники поочерёдно со всех гра-
бителей, которые сразу были закованы в браслеты россий-
ского производства. Затем Бруневского, Шустрого, Спелого
и Екатерину отправили по отдельности в Сухаревское отде-
ление полиции.

Юрий провожал взглядом Катю, пока она и ведущие её
правоохранители не скрылись из виду.

Николай Фёдорович с помощью переводчика поблагода-
рил сотрудников Интерпола, и те отправились в зал ожида-
ния на обратный рейс. Потом он о чём-то начал общаться
с человеком в костюме, но Следов не слышал их разговор,
потому что его мысли были далеко и не о работе.

– Ну что, капитан, – прервал его фантазии о Кате полков-



 
 
 

ник, – я тебе обещал сюрприз. Вот он.
– Где? – вопросительно посмотрел на него Следов.
– Рядом c тобой, – произнёс знакомый Юрию голос.
Он обернулся. Перед ним уже без наручников стояла и

улыбалась Катя. Юрий одновременно удивился и обрадовал-
ся, увидев её снова.

– Ты только не расплачься от счастья, – с улыбкой произ-
несла она и подошла к полицейским.

– Я ещё вчера узнал, что Екатерина – это капитан ФСБ из
антикоррупционного отдела, которая работала под прикры-
тием в ограблении дома Манингова, – сообщил Николай Фё-
дорович, – а это её начальник, Дозорный Пётр Евгеньевич,
полковник ФСБ.

– Спасибо за проделанную работу, – произнёс человек в
костюме, пожав Следову руку, и потом обратился к полков-
нику полиции, – арест в Италии должны были проводить мы
совместно с местной спецслужбой. А вы своими активными
действиями в Неаполе сорвали нам операцию по задержанию
преступников. Наш план пришлось отменять, но при этом
мои люди были рядом для подстраховки. Как вы вычислили,
что именно в Неаполь прибудут грабители, для нас осталось
загадкой.

На этих словах Юра и Катя посмотрели с улыбкой друг на
друга.

– Я думаю, они просто очень хорошие сотрудники, – про-
изнесла она и снова посмотрела на Юру.



 
 
 

– Мы очень старались, – произнёс тот, глядя на Катю, и
затем смело спросил у Петра Евгеньевича, – а с каких пор
ФСБ занимается банальным ограблением?

– Все вопросы к вашему начальнику, – ответил полковник
ФСБ. – Екатерина, ты идёшь?

– Езжайте без меня, я сама доберусь.
Полковник ФСБ отправился в сторону выхода из аэропор-

та, а Николай Фёдорович решил рассказать Следову всю до-
ступную ему информацию по ограблению:

– ФСБ вело наблюдение за чиновником уже полгода. Од-
нако на арест не хватало доказательств. Сотрудники спец-
службы выяснили о наличии документов, которые могли
скомпрометировать Манингова. Чтобы выяснить, где он их
прячет, внедрили к нему на работу подставную секретаршу
и домработницу. В результате стало известно, что докумен-
ты находятся у него в доме. Антикоррупционный отдел ФСБ
разработал план операции. Екатерина стала агентом под при-
крытием и выступила заказчиком ограбления. На её предло-
жение клюнул Бруневский, известный высококлассный гра-
битель, который находился в бегах. Он и разработал непо-
средственно само ограбление.

– А зачем столько сложностей? – обращаясь к Кате, сказал
Юра. – Сделала бы вид, что Манингов тебе нравится. Он на
тебя ведётся. Приходите к нему в дом. Дальше достаёшь пи-
столет и пристёгиваешь его к чему-то тяжёлому наручника-
ми. Затем воздействуешь на него угрозами. Потом сбегаешь



 
 
 

со всем содержимым сейфа.
– Какой ты сообразительный, – улыбаясь, с небольшой из-

дёвкой произнесла она. – Почти идеальный план, Юра. Но
как только чиновник освободился бы от наручников, сразу
пошёл проверять сейф. А там пусто. И Манингов мог сбе-
жать за границу, потому что в документах были все схемы
его незаконной деятельности. Так как мы не можем устра-
ивать официальные налёты без судебного решения, при-
шлось устраивать ограбление со всеми атрибутами, чтобы
дом стал местом преступления, и полиция туда никого не
пускала. В результате чиновник не знал, что документы ис-
чезли. Плюс, он находился под присмотром полиции. Также
реальное ограбление помогает объяснить, каким образом до-
кументы попали в правоохранительные органы. Ответ – при
поимке грабителей. Ну и ещё одной задачей была поимка
Бруневского. В своём деле он уж очень хорош. Поэтому наше
руководство решило привлечь его консультантом в ФСБ. Ес-
ли он согласится, то мы будем просить прокурора об услов-
ном сроке для него, так как за ним числятся только ограбле-
ния.

– Об этом я не знал, – удивился Николай Фёдорович на
информацию о Бруневском. – Екатерина почти всё рассказа-
ла, дополню информацию парой фраз. Следов, когда ты за-
брал папку из сейфа, тем самым спутал все планы ФСБ. И
чуть не завалил им операцию.

– Да, пришлось за тобой погоняться, – сказала весело Ка-



 
 
 

тя. – Обычно я за парнями не бегаю.
– А я необычный парень, – улыбаясь, ответил Юра.
– Ладно, молодёжь, я поеду. У тебя сегодня выходной. От-

чёт завтра напишешь, – сказал полковник Следову и ушёл.
Катя и Юра остались вдвоём.
– А помнишь, ты меня назвала красавчиком, разговаривая

со мной по телефону, когда была на яхте? Ты же меня не
видела?

– Юра, с чего ты взял, что я тебя не видела? Я изучила до-
сье всех сотрудников, которые могли вести это дело. И зна-
ла, что назначат тебя.

– Катя, я так хорош? – улыбаясь, спросил он.
– В работе, да. Хоть я и смогла обставить тебя 5 раз, –

подкалывая, ответила она.
– Пятый – это ты агент под прикрытием, о чём я не дога-

дался? Но всё-таки я тебя поймал.
– Конечно, милый, ты меня поймал. Просто ты сделал это

с моей помощью, – спокойно сказала Катя, глядя ему в глаза,
затем со страстью в голосе произнесла, – о, у тебя опять тот
самый взгляд. Он так возбуждает.

–  Ты меня опять приятно раздражаешь,  – пытаясь сде-
лать серьёзное лицо, в ответ сказал Юрий и потом с улыбкой
спросил, – девушка, вы пытаетесь втянуть сотрудника поли-
ции в отношения?

– Да, – флиртуя взглядом, ответила она.
– Тогда за такое поведение в отношении полицейского я



 
 
 

буду вынужден вас арестовать, – флиртуя интонацией в го-
лосе, произнёс Юра.

– А ты попробуй меня сначала поймать, – сказала Катя и
побежала к выходу из аэропорта.

Юра подождал немного, наслаждаясь бегом Кати, и ки-
нулся бежать за ней.

Автор обложки Юрий Александрович Александров.
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