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Аннотация
В городе происходит взрыв. В борьбу с террористами и

вступает могущественное СГБ. Дело поручается опытному агенту
по борьбе с терроризмом полковнику Анвару Гасанову. На защиту
всей группы встает особый отдел. Агентам удается выйти на
бакинскую мафию и задержать некоторых участников. После
ареста некоторых бандитов мафия меняет свой ход. Нападениям
подвергаются агенты и их лучшие друзья. Частое появление
потусторонних сил сбивает с пути агентов. В свете этих событий
данная история отражается на его личной жизни. Сможет ли он
довести дело до конца, не потеряв друзей и любимую девушку?



 
 
 

Содержание
Глава первая. Возникшие 15
Глава вторая. Помощник 24
Глава третья. Взрывоопасный 34
Глава четвертая. Информация 45
Глава пятая. Угроза для двоих 56
Глава шестая. Наезд 69
Глава седьмая. Незнакомка 84
Глава восьмая. Пропавший 92
Глава девятая. Известие 106
Глава десятая. На хвосте 121
Глава одиннадцатая. Неприкосновенный
товарищ

135

Глава двенадцатая. Просчёт реформатора 150
Глава тринадцатая. Обещание 167



 
 
 

Фелония дьявола
«С одобрением народного писателя

Азербайджана, Чингиза Абдуллаева»
Эта книга посвящена человеку, который всегда

был моим наставником – моему незабвенному отцу
Саламову Таги.

 
От автора

 

Дорогой читатель, ты держишь в руке книгу, на написание
которой ушло намного больше времени, чем я ожидал. Идея
написания маленькой детективной истории появилась спон-
танно, ещё в девятом классе. Эта маленькая история понра-
вилась моей школьной учительнице, которая до этого не ве-
рила в то, что я могу сочинить что-либо подобное книге.

Благодарю всех тех, к кому я обращался, с кем познако-
мился и беседовал в ходе написания книги, но в первую оче-
редь – моих родителей.

Целью является афиширование героев невидимого фрон-
та. Агентов спецслужбы, которые работают, чтобы мы жили
спокойно. Смелость и отвага которых, по ясным причинам,
остаются за кадром. Выражаю вам свою благодарность.

Благодарность также выражаю лучезарной Рене Ибраги-
мовой, благодаря которой я и придумал маленькую историю,



 
 
 

которую она оценила.
Идея развития этой истории и написание книги возникло

уже на первом курсе университета, после успешно написан-
ных научных статей.

Конечно же мне не удалось бы закончить начатое без по-
мощи со стороны многих людей.

Благодарю своих друзей, Эльвиру Таирову, Нигяр Джава-
дову, Татьяну Белорус, Намига Мехтиева и Саида Гаджиева,
которые вдохновляли и помогали мне на всех этапах разви-
тия книги.

Эльвира содействовала почти во всем. Если бы не ее по-
мощь, то книга увидела бы свет еще позже.

Также выражаю свою благодарность Лале Гулиевой, кото-
рая на протяжении всего этого времени поддерживала меня
и не давала упасть духом.

Все они оказывали мне как моральную поддержку, так и
показывали полезные материалы. Я благодарю всех вас за то,
что вы так щедро поделились со мной своей мудростью и
уделили мне время.

Не раз я говорил с Лалой Алекперовой, с моим педагогом
в университете и научным руководителем о состоянии пер-
вой рукописи. Она всегда слушала и как профессиональный
редактор объясняла некоторые нюансы моих ошибок.

Особенную благодарность и глубокое признание хочется
выразить всесторонне развитому человеку Диляре Исаевой,
моей школьной учительнице которая поддерживала меня не



 
 
 

только в помощь с книгой. Она просматривала весь матери-
ал, исправляла мои ошибки по мере написания книги, что и
сделали ее лучше, и всегда была рада обсудить написанное.

Она обладает редким даром угадывать, что я имел в ви-
ду и находить нужный способ выразить это. Если бы я учел
все ее великолепные пожелания, то эта книга была бы еще
лучше. К сожалению время и параллельная учеба в универ-
ситете не позволили реализовать все, но то что было сдела-
но, дало книге многое. Если еще и остались ошибки, то они
несомненно принадлежат мне.

“Органы безопасности государства или органы
разведки, побеждают и достойно выполняют свои
обязанности лишь в том случае, если в органах имеется
профессиональная обстановка, профессиональные
кадры и профессиональный стиль работы”
Гейдар Алиев

 
Пролог

 

Жестко морозный январский вечер. Шел белый и пуши-
стый снег, что являлось крайней редкостью для этой местно-
сти. Под воздействием Апшеронского норда в лицо бил ко-
лючие снежинки, от которого мерзли щеки. Было слышно,
как под ногами хрустит толстый слой снега. Тишину на ули-



 
 
 

це Рустамова, нарушали изредка проезжавшие машины.
Двое студентов Университета Информатики и Радиотех-

ники, возвращались домой по пустынной и темной улице, ко-
торую еле освещал уличный фонарь.

Один шел спокойно, держа левую руку в кармане куртки, а
в правой держал тубус. Саид же нервно спешил и очень часто
оглядывался. Вот они подошли к автобусной остановке, ко-
торую освещал только горящий экран терминала оплаты. Са-
дых заметил металлическую трубку, цилиндрической фор-
мы с резьбовой крышкой, лежавшую на скамейке на останов-
ке. Взяв ее в руки, Садых стал откручивать крышку. Прогре-
мел сильный взрыв, от которого полопались витрины оста-
новки, а студенты улеглись на землю, далее наступила гро-
бовая тишина.

Через считанные минуты по опустевшим улицам города
мчались машины чуть ли не всех спецслужб с включенными
мигалками.

      Территорию оцепили оградительной лентой1, за ней
уже собрались десятки людей, а среди них и журналисты. На
место происшествия прибыло высшее полицейское началь-
ство, а чуть позже, напротив остановки остановились две
иномарки и из них вышли пять человек в гражданском и на-
правились на место взрыва. Сквозь оцепления они прошли
показывая удостоверений.

1 Оградительная лента – ярко окрашенная лента для обозначения опасности,
привлечения внимания и ограждения опасной территории.



 
 
 

Не многие поняли, что это работники более компетент-
ных органов.

Трое из них аккуратно осматривали место, один присту-
пил к заполнению бланков, а самый здоровенный говорил по
рации.

Криминалисты, прибывшие еще вместе с полицией осмат-
ривали остатки взрывного устройства, когда на место взры-
ва подъехала черная иномарка с тонированными стеклами.
Едва машина остановилась, из заднего сиденья выскочил
небольшого роста изящный молодой человек в форме. Его
уже ждал начальник районного уголовного розыска майор
Амиров.

– Начальник антитеррористического отдела службы без-
опастности, Анвар Гасанов. А вы майор Амиров?!

– Так точно, товарищ полковник. А это лейтенант Сахи-
бов Идрис.

– Здравья желаю, – отчеканил лейтенант.
Работники отдела по борьбе с терроризмом и бандитиз-

мом, прибывшие на место происшествия до полковника,
лишь издалека смотрели на него, ожидая его дальнейших
приказов. Гасанов сделав несколько шагов приблизился к
остановке и за секунды осмотрел весь участок взрыва.

– Мне доложили, что потерпевших было двое. Так где же
второй? –спросил полковник приближаясь к лежавшему на
земле прикрытому белой простыней студенту.

Идрис воспользовавшийся отдалением полковника, тихо



 
 
 

спросил у майора:
– Это дело забирает комитет2?
– К сожалению. Не волнуйся, Идрис, дело будет раскрыто

в кратчайшие сроки. Гасанов один из лучших следователей.
Заметив волнительное поведение лейтенанта, Гасанов за-

подозрил его, и наводящего спросил:
– Граждане полицейские, подойдите сюда. Скажите вы за-

метили следы от шин мотоцикла? –
– Так точно, – одновременно ответили Амиров и Сахибов.
– А почему вы не осмотрели всю местность? И вы не от-

ветили куда делся второй пострадавший. Имеются ли другие
результаты?

– Так точно, имеются, – ответил майор с приспущенной
головой. – Студент, которого вы видите имел серьезное за-
болевание. У него «порок сердца». От взрыва он испугался и
сердце не выдержало. У второго ожог лица и рук, и осколки
бомбы попали ему в глазную хрусталь и его госпитализиро-
вали. –

– И все? – удивился полковник Гасанов. – Ну с такими ре-
зультатами мы вряд ли найдем преступников. Снег шел без
остановки, а следы не исчезли, это означает что мотоциклист
побывал здесь совсем недавно. А зачем обычному гражда-
нину парковать свой мотоцикл на тротуаре, тем более таким
образом перекрывая тротуар, затруднив проход? Он остано-
вился на секунду, поставил бомбу и уехал.

2 Комитет –сокращенно от комитета госсударственной безопастности.



 
 
 

Полковник подошел к криминалисту, который собирал
свой чемодан. Заметив Гасанова, тот встал и доложил:

– Здравья желаю. Это была так называемая «мина сюр-
приз», сделанная довольно профессионально. Ее мог от-
крыть каждый, проходивший мимо гражданин. Значит всё-
таки теракт.

– Скорее всего да, но все же надо проверить недоброже-
лателей обоих студентов. –всматриваясь на перекресток от-
ветил Гасанов.

С обратной стороны к остановке аккуратно подъехал бе-
лый джип и из нее выпрыгнули двое агентов отдела антитер-
рора СГБ, в форме и подошли к полковнику. Оба поздоро-
вались военным приветствием, а капитан не убирая руку с
виска доложил:

– Здравья желаю, товарищ полковник. Извините опозда-
ли, нас вызвали по тревоге.

– Заведите уголовное дело, Балаев, и просмотрите все ка-
меры видеонаблюдения в округе, а семью убитого студента
пока не допрашивать. Я думаю здесь больше ничего нет. На-
до допросить второго студента, я заеду к нему.

Полковник приближаясь ко своей служебной машине
смотрел прямо в глаза полицейскому лейтенанту, который
стоял близко к машине, и тот растерялся. Заметив это май-
ор Амиров, сделав несколько шагов подошел к лейтенанту
со стопкой оформленных протоколов и протянул их полков-
нику, когда тот находился на расстоянии вытянутой руки от



 
 
 

них. Гасанов взял стопку и просмотрев первый лист вернул
майору. Полковник уселся в машину и сказал водителю куда
ехать.

Очень тяжело человеку когда близкий ему человек попа-
дает в больницу. Часто тяжело бывает и следователю кото-
рый ведет расследование. И очень тяжело вспоминать, что в
больницах постоянно бывает много людей, и даже ночью. Но
случай со вторым студентом обрадовал полковника, с ним
ничего серьезного не случилось. По словам доктора, с ко-
торым успел пообщаться полковник, студенту придется две
недели лежать в стационаре.

По разрешению доктора, следователь может и сейчас под-
няться в палату и задать вопросы. Полковник задал несколь-
ко вопросов и к доктору по поводу психологического состо-
яния студента. Оказалась что студент даже не был в шоке,
что и насторожило Гасанова. Подумав несколько минут в ка-
бинете врача, полковник встал и направился к выходу, где
его ждали для проведения в палату.

По заполненному больными и их родственниками кори-
дору предпоследнего этажа больницы шел Гасанов, обдумы-
вая детали происшествия, а впереди справа, щелкая каблу-
ками шла молодая медсестра.

– Четыреста шестая палата. – сказала медсестра, открыла
дверь уступив дорогу следователю, и ушла по своим делам.

В палате студент был один, не было ни родственников сту-
дента ни других больных, что и очень удивило инспектора.



 
 
 

Информация о том что студент был сиротой в протоколе де-
ла имелось, это и объесняло настороженность и недоверие
студента, но Гасанов в протоколе успел посмотреть только на
номер больницы где он лежит и его имя.

Он подошел к стулу, стоявшему около койки и уселся.
Студент услышав дверной скрип, вынул наушники и обмо-
тав их вокруг телефона поставил рядом с собой.

– Мне сказали, что ко мне зайдет следователь. Ко мне за-
шел взрослый человек, а я даже встать не могу и вид очень
неопрятный, простите меня. – заговорил студент, с закрыты-
ми бинтом глазами, с ожогом шеи и с гипсами на ногах.

– Ничего страшного, Саид, я и сам в ужасном виде. За
какую футбольную команду ты болеешь?

– Я из тех которые болеют за все команды. А как вы узна-
ли, что я интересуюсь футболом?

– У тебя вся шея обгорела, а кто в такую холодину без
шарфа гуляет? Значит был шарф и только синтетика мог-
ла мгновенно вспыхнуть от теплового воздействия взрыва.
А синтетические шарфы делают для футбольных фанатов, в
нем краска разный цветов долго сохраняется. –развеял сту-
дента, он -А с кем ты был?

– Аа, это мой одногруппник, Садых. Мы задержались в
университете, готовились к выступлению в конференции,
потом пошли к остановке ждать автобус. Он увидел какую-то
трубку, взял ее в руки и открыл. Дальше ничего не помню.

– Ничего странного ты не заметил?



 
 
 

– Когда мы приближались к остановке, на соседней улице,
ближе к выходу из университета стоял милиционер, он сто-
ял боком к нам и благодаря уличным фанарям, я увидел его
пагоны. На нем было две звезды, а милиционер был в узких
очках.

– А что же тебе показалось странным в этом лейтенанте?
– Когда произошел взрыв, он убежал. А где Садых?
С огорчённым видом смотря на пацана, полковник спро-

сил:
– Ты знал, что у твоего приятеля слабое сердце?
– Нет, не знал. С ним все в порядке? – нервно спросил

мальчик.
Инспектор встал и спокойно выдавил из себя:
– Все в порядке, – и спокойно покинул палату, он не хо-

тел травмировать психику подростка. Инспектор не спеша
спускался по лестнице, когда ему позвонил его заместитель,
подполковник Садыхзаде.

Садыхзаде доложил Гасанову что примерно двадцать ми-
нут назад поступил сигнал об ограблении торгового центра
и криминалисты там обнаружили те же следы шин от мото-
цикла что и на автобусной остановке.

      Услышав это Гасанов начал быстро спускаться, минуя
две ступеньки за раз, и на ходу давал указание:

– Предупреди Рагима, пусть подъедет в молл.
Уже в машине, полковнику Гасанову по телефону доло-

жили об убийстве дежурного полицейского, который охра-



 
 
 

нял торговый центр и еще несколько деталей происшествия
в торговом центре.



 
 
 

 
Глава первая. Возникшие

 

      Особо любимый полковником его родной город Ба-
ку. Несмотря на поздний час и на морозные погодные усло-
вия, чередующийся с сильным характерным для приморско-
го жемчуга ветром, на дорогах было много машин. Но Гаса-
нов прибыл в торговый цент спустя три минуты со звонка
его заместителя. Инспектор и так был слишком зол от убий-
ства студента, но новость об убийстве постового вывело его
из себя.

Водитель Рахиб, впервые видел начальника в таком гнев-
ном виде, он даже боялся лишний раз посмотреть на него,
через зеркало заднего вида. Оставалось совсем немного до
входной двери торгового центра, как со злобным лицом пол-
ковник приказал остановиться на противоположной сторо-
не. Остановив машину, Гасанов вышел из нее и оглядываясь
перешел дорогу. Здание было оцеплено, но с трудом удава-
лось удерживать журналистов. Позвав одного из оператив-
ников, полковник спросил место нахождение лейтенанта Са-
хибова.

Тот пояснил что по вашему же приказу лейтенант был за-
держан и в данный момент находится в следственном изо-
ляторе. Удовлетворенный ответом полковник вошел в зда-
ние, за ним вошел криминалист и несколько оперативников



 
 
 

в форме.
– Товарищ полковник, найдено двое спящих охранников

и тело третьего с острой самодельной заточкой прямо в серд-
це. Он не сопротивлялся, наверняка его сильно держали за
руки. Хотя он выстрелил три раза с экскалатора, там оста-
лись гильзы. Но вот, что странно, пули чудесным образом
исчезли. – доложил эксперт-криминалист Захар.

– А пули не могли забрать бандиты, чтобы было меньше
доказательств? – заговорил один из оперативников полков-
ника.

– Тогда он мог забрать и гильзы. Но здесь нет крови, зна-
чит никого не задел. – добавил Гасанов.

– Пули исчезли прямо в воздухе. Он ни в кого не попал
и ничего не задел, и даже нет следов пуль на кафеле. Я по
метрам проверял ту часть зала куда пули были выпущены, –
объяснил криминалист.

– А где труп постового?
– Его бандиты пырнули перед входом за десять минут до

приезда полиции и там оставили.
– А кто вызвал полицию?
– Какой-то лейтенант эээ…
– Сахибов?!
– Так точно.
Гасанов так погрузился в размышление что не заметил,

как к нему сбоку приближался мужчина ростом чуть выше
Анвара. Полковник резко повернулся, увидел подполковни-



 
 
 

ка Гамзалиева Рагима. Рагим и Анвар дружили с детства и
учились вместе в Академии службы безопастности. Рагим,
заместитель начальника отдела контразведки.

– Рагим, я подумал в расследовании ты можешь мне по-
мочь. Я думаю дело имеет к тебе прямое отношение. –

– Как скажите, товарищ полковник. –
Несмотря на столь долгую дружбу, при подчиненных Ра-

гим с Анваром соблюдали субординацию. Гасанов долго и
вдумчиво ходил по периметру торгового центра, с опущен-
ной на грудь головой, пока Рагим осматривал местность.
Вдруг Гасанов повернулся в сторону двери и поспешил к вы-
ходу. Несколько оперативников и Рагим направились за ним.
Полковник обошел здание и остановился перед задним ок-
ном торгового центра, выходившего в парк. Под окном дол-
жен был быть газон, но суровая погода оставила лишь грязь и
маленькие лужи. Полковник не наступая на грязь и выпрям-
ляясь начал рассматривать подоконник и рамы витрины.

–  Позовите Захара, пусть снимет отпечаток ботинка на
почве, –

Эксперт надевал резиновые перчатки, а Гасанов отступил
назад чтобы не мешать ему и ударился об плачущую женщи-
ну одетую в черное. Попросив прощения, инспектор Гасанов
спросил, как она прошла сквозь оцепления.

– Я жена Ханкиши. Мне сказали подойти к вам, – зно-
бящимся голосом сказала женщина в черном – Меня зовут
Илаха. -



 
 
 

– Ханкиши это убитый постовой, – шепнул кто-то из опе-
ративников подойдя к полковнику.

–  Успокойтесь пожалуйста, Илаха ханум, я задам вам
несколько вопросов, –тяжело вздохнув сказал Анвар.

– Да, да. Я на все отвечу, – успокоившись отрезала Ила-
ха. – Знаете?! Два дня назад Ханкиши не пошел на работу. У
него был выходной. Я вернулась с работы, а он сидел на краю
дивана с испуганными глазами и схватившись за сердце. Я
дала ему лекарство для сердца и успокоительное, и спроси-
ла, что случилось? -

Выпив воды и подождав пол минуты, она продолжила:
– Он сказал, что он видел низкорослого человека с черной

собачьей мордой.
Анвар и Рагим посмотрели друг на друга серьезным непо-

нятым взглядом. Рагим схватившись за локоть Анвара, по-
тянул его в сторону и усмехаясь сказал:

– Эта дама издевается над нами. –
– Какой издевается? С ума сошел? Успокойся – шепнул

инспектор.
– Тогда мистика получается. Он видит демона и через два

дня в закрытое здание мола как-то заходит некое существо.
Постовой стреляет в него, и пули исчезают.

Анвар достал телефон, и с ним подошел к жене постово-
го, попросив написать их адрес в «Заметках». Инспектор по-
смотрел на адрес и сохранив запись, убрал телефон в карман.

– Илаха ханум, вы можете идти. Рагим, пошли за мной,



 
 
 

навестим этого лейтенанта.
Они уселись в машину и полковник приказал ехать в

управление. Рагим смотрел в окно и пытался расследовать
дело так же как и полковник Гасанов, сопоставляя факты.
Но увы у подполковника Гамзалиева ни получалось ни пять
лет назад, когда очередное расследование оба товарища ве-
ли вместе, ни сегодня. Но пять лет назад Рагим решил про-
должить расследование дела по своему, а полковник по сво-
ему и им удалось найти шпиона предателя. Гасанов заметил,
что Рагим мучается, пытаясь понять, что произошло, поче-
му бандит оставляет бомбу на остановке, а спустя несколько
часов грабит и убивает.

– Не мучай себя. Если хочешь расследуй дело как обычно
расследуешь, не пытайся сопоставлять факты и понять, что
произошло, пока не знаешь всех фактов.

– Разве ты мне не все сказал? – удивленно спросил Гам-
залиев.

– Нет! Если упустить хоть один факт, то при их сопостав-
лении можно прийти к неправильному выводу и запутаться.
Вот почему пока я не рассказываю тебе все. Завтра придут
результаты экспертиз и протоколы осмотра, вот тогда будем
сопоставлять. –

Машина Гасанова повернула за угол, проехав несколько
десятков метров завернула с основной дороги в параллельно
прилегающую и проехав еще несколько метров остановилась
перед раздвигающимися дверями двора огромного здания,



 
 
 

у которого по периметру имелся большой забор из толстых
решеток.

На решетках имелись большые камеры видеонаблюдения
и во дворе ближе к решеткам стояли здоровенные солдаты
со шлемами, бронижилетами и с автоматами. Увидев маши-
ну полковника, солдат который стоял перед воротами напра-
вил рацию ко рту и что-то сказал. Ворота постепенно нача-
ли открываться, машина въехала во двор и остановилась пе-
ред центральным входом здания. Анвар и Рагим спустились
и направились в здание управления.

Звание «Полковника», двадцати девяти летнему Анвару
было присвоено полтора года назад, когда он смог вычислить
и арестовать группу террористов, которые хотели взорвать
несколько самолетов компании «SAT airlines».

А четыре месяца назад, его назначили на должность на-
чальника отдела. Молодого полковника знали почти все, по-
этому Анвар вошел в здание не предъявив служебного удо-
стоверения.

Полковник Гасанов был одним из уважаемых следовате-
лей, при виде его, у дежурных исчезали радостные лица, все
вставали и выпрямлялись. Хотя полковник сам был веселым
и жизнерадостным человеком, любящий дисциплину в рабо-
те. Полковник подошел к одному из дежуривших, и вместе с
ним спустились в допросную. Подполковник Гамзалиев шел
следом. Дежурный достал ключи и открыл дверь от допрос-
ной комнаты, включил свет и пошел привести задержанного



 
 
 

Анвар и Рагим сели за стол. Спустя пару минут дверь от-
крылась и в допросную вошел лейтенант под конвоем.

– Товарищ полковник, там хотят войти майор Амиров с
адвокатом. –заговорил конвойный.

– Ну пусть зайдут. –разрешил Гасанов.
Увидев адвоката, полковник достал бланки из папки и на-

чал оформлять протокол допроса.
– Почему был арестован лейтенант Сахибов? – спросил

адвокат лейтенанта.
Полковник посмотрел на него и снова продолжил писать,

и через пять минут Гасанов прислонился ко спинке стула и
скрестив руки обратился к адвокату.

– Лейтенант Сахибов был задержан в подозрении в соуча-
стии преступлений, которые происходят за последние шесть
часов. –

– А на чем основываются подозрения?
–Товарищ адвокат, лейтенант дважды оказался на местах

преступления. В первый раз он не позвонил в полицию, а во
второй раз позвонил.

– Я не бандит. Да я был около остановки тоже, и после
взрыва пошел вызвать полицию, но когда дошел до телефон-
ного автомата было уже поздно. Я подумал прошло много
времени и наверняка полиция уже приехала и поэтому не
стал звонить. – объяснился лейтенант.

–  А почему вы не позвонили по сотовому телефону?  –
спросил полковник.



 
 
 

– У меня телефон глючит. Он завис и я не смог позвонить.
При задержании, у задержанного изымаются личные ве-

щи. Полковник посмотрел на протокол задержания и спро-
сил:

– А как вы определили сколько времени прошло, когда
дошли до телефонного автомата. Ведь у вас нет часов? –

– На телефоне. Да он завис, но время показывает правиль-
но. –

– Ваш телефон мы передадим специалисту, он осмотрит
его. Если окажется, что телефон и зависает и показывает
правильное время одновременно, мы используем ваши по-
казания как доказательство невиновности, если нет вас с
изолятора переведут в камеру за дачу ложных показаний. –
разъяснил полковник и отрекся от зазвеневшего телефон.

Гасанов не хотел прерывать допрос, но увидев, что это его
заместитель, он ответил на звонок, не отводя глаз с лейте-
нанта. Гасанов недолго разговаривал с ним, и приказал со-
брать группу Балаева для расследования и собрать всех зав-
тра в его кабинете. Увидев переговоры лейтенанта с майо-
ром, Гасанов рукой стукнул по столу в знак прекращения бе-
сед. Убрав телефон в карман и кулаком постучав по столу,
полковник сказал:

– Идрис вы останетесь в изоляторе до выяснения всех об-
стоятельств. Допрос окончен.

Полковник обычно первым выходит из допросной, но в
этот раз по приказу Гасанова вывели сначала задержанного,



 
 
 

далее вышли майор с адвокатом, а после и Рагим с полков-
ником.



 
 
 

 
Глава вторая. Помощник

 

Утром полковник приехал в управление. У Гасанова бы-
ло золотое правило приходить на работу за пол часа. К это-
му времени почти все работники находились на работе. На
первом этаже, всегда более светло, так как там весит боль-
шая люстра, все обвешено коричневым мрамором, словно
это дворец.

Но чтобы пройти дальше, нужно пройти через, постоян-
но остающие кристально читыми, стеклянный турникет. По
всюду виднелись камеры. С одной стороны кабинет дежур-
ной части, агентов которых не видно из-за темно зеркальных
стекл, а напротив нее довольно длинный диван, где и ждал
Рагим. Поздоровавшись они направились в кабинет полков-
ника.

– Я сегодня отправлю кого-нибудь домой к убитому по-
стовому, может найдем причину галлюцинаций.

– Я поеду с ним.
– Не стоит.
Анвар и Рагим поднимались по лестнице и им на встречу

спускался подполковник.
Встретив его Рагим и Анвар невольно обрадовались, да и

он не смог удержать улыбку радости. Они учились в одной
группе и работали вместе еще в лейтенантских пагонах.



 
 
 

– Сахиб, как дела? Почему мы тебя не видели годами? –
спросил Рагим.

– Служба. Я был в районном отделение, а теперь я снова
здесь. Дорогой полковник, у меня к тебе будет просьба –

– Давай, докладывай.
– У нас есть информация что в город ввозят контрабанду,

но обнаружить их не удаётся. –
– Что именно ввозят? И как долго?
– Улиток. Уже семь месяцев.
– Поможем, чем сможем. Но если за неделю не удасться

обнаружить, то оставлю это дело, у меня у самого дел по гор-
ло.

Сахиб ударил Рагима по плечу, и вслед за полковником
направились вверх.

– А ты разве в отделе разведки? – спросил Рагим.
– Наружка. – перебил Гасанов, попрощался и поднялся к

себе в кабинет.
Зайдя в кабинет, Гасанов позвонил Хадидже. Сама Хади-

джа звонила полковнику очень редко. Она понимала, что у
Анвара такая работа что он может находиться и в пагоне, и
в перестрелках, и на совещании и на переговорах. Да и зво-
нить ему было ненужно, ведь найдя свободную минуту, пол-
ковник набирал ей сам.

Хадиджа и Анвар встречались нередко, ему, да и ей про-
сто нравилось проводить время вместе. Хадиджа подняла
трубку, поздоровалась и поинтересовалось его делами.



 
 
 

– Давай встретимся. На днях я тебе сообщу точное вре-
мя. – предложил Гасанов.

– Хорошо, –
Такое ощущение что они знают друг друга не первый год.

Да, Хадиджа это любимая девушка полковника.
Полковник познакомился с милый и очень красивой

Хадиджей, еще когда учился в академии службы госсудар-
ственной безопастности на втором курсе, а она училась в фа-
культете правоведения.

Тогда в Баку должны были проходить спортивные меро-
приятия и в целях усиления безопасности города, планиро-
валось всех студентов академий силовых структур отправ-
лять на патрулирование. За пол года до этого, организова-
ли конферанс между студентами академий и юридических
факультет, в котором обсуждались предложения и проекты
студентов в организации безопастности.

Во время конферанса Анвар котегарически был против,
предложения Хадиджы и тогда они повздорили. После окон-
чания первой сесии, Анвар подошел к милолицей девушке,
предложил ей за чашечкой кофе, в буфете, обсудить предло-
женный ей способ.

Девушку охватил ужас, но потом поняла, что молодой че-
ловек в форме не может никого обидеть и попросила подо-
ждать ее.

Он стоял перед входом в буфет, когда его взгляд остано-
вился на той самой симпатичной девушке. Она заметив мо-



 
 
 

лодого человека в форме, который смотрел на нее не отводя
глаз, смутилась.

Тогда Анвар не был опытным аналитиком и не заметил
всех ее волнений и обрадовался когда девушка согласилась
попить с ним кофе. Они сели на закрытой веранде, смотрев-
ший прямо на вечернее море, которое и без всяких огоньков
был очень красив.

Просидев там не очень долго, они успели многое узнать
друг о друге. Она была такой нежной, обаятельной, милой
и красивой. Восхищаясь ею, Гасанов указал на опастности,
предложенной ею проекта. После окончания конферанса, он
проводил ее до машины. Это был ее водитель, который везде
ее провожал. Попрощавшись, Гасанов направился в другую
сторону, вспоминая разговор с ней он невольно влюблялся.

Полковник по селектору попросил младшего лейтинан-
та Нагиеву, секретаршу по должности, вызвать всех агентов
первой группы, под руководством опытного следователя ка-
питана Балаева, к нему в кабинет. Нагиева Джахан, статная
и боевая, в то же время милая и красивая, опытный агент
контразведки. Ее перевели сюда, после разоблачения груп-
пы предателей родины.

Внешне выглядевшего моложе Анвара, а по возросту на
шесть лет его старше, Балаева совсем недавно перевели в
управление из пограничного района.

В его подчинении было четыре агента. Трое лейтенантов
и капитан. Через пять минут Джахан, доложила, что агенты



 
 
 

ждут в приемной. После разрешения Гасанова, в дверь по-
стучались и вошел Балаев.

Он приложил руку к виску и хотел доложить все как по
уставу, тут же получил приказ сесть.

– Собрали все результаты экспертиз?
–  Да, товарищ полковник. Мы проверили детализацию

звонков с мобильных устройств обоих убитых, – докладывал
Балаев доставая из своей папки стопку листов. – За час до
убийства студента и за сорок минут до убийства постового,
к ним звонили с одного и того же номера телефона. Разго-
вор длился около минуты. Мы пробили номер, но он зареги-
стрирован на человека, который пропал без вести. По каналу
разведки, выяснили что он бомжует. Его сейчас ищут. –

– А какая польза? Если он бомжует, скорее всего он вы-
полняет все что ему говорят, за бутылку. Вы поставили но-
мер на учет?

– Так точно, поставили на учет и если телефон включат,
мы сразу узнаем где он находится. Также мы сканировали по
IMEI-коду, телефон на каторой вставляли номер и отключи-
ли его телефон по системе “Zoting” -

Zoting – это система, которому подчинены мобильные се-
ти. Система осуществляет мониторинг всех подключённых к
GSM-сети мобильных устройств в режиме реального време-
ни. Как только к сети подключается новое устройство, систе-
ма принудительно регистрирует его. Отключая ее телефон
не может функцианировать.



 
 
 

– Я допросил вдову постового и решил спросить у вас,
мне в протоколе писать, что ее муж видел нечисть? – спросил
начальник группы.

– Обязательно. Я и Гамзалиев думаем над причиной гал-
люцинаций. Скорее всего это не связано с террористами. Ба-
лаев, возмешь кого-то и навестишь вдову. А что за бомба
была? –

– Это была трубочная бомба, сделанная из перхлоратита
и фульмината ртути, в трубке было около пол литра нитрата
амония. Сделано очень умело, значит бандит отлично знает
химию. -

– Что еще известно?
–  Еще двоих охранников, которые сидели в кабинете и

следил за камерами усыпили газом. В молл один из бандитов
вошел, когда Ханкиши вышел покурить. Охранники часто
выходят, не закрывая за собой. Остальные же вошли сняв
витрину одного из бутиков. Из мола ничего не пропало, хо-
тя одна продавщица заметила, что пропал листок из стопки,
которую она оставляла около кассы. –

– И как она это поняла? – с усмешкой спросил Гасанов.
– Дело в том что в стопке листы были разноцветные. Про-

давщица точно помнила, что сверху лежал красный лист. Мы
не поняли зачем бандиту лист, и на всякий случай всю стоп-
ку передал в дактилоскопическую экспертизу. –

– Вы думаете, что он хватался за стопку? – злобно прикри-
кивая спросил полковник и поднял трубку телефона, при-



 
 
 

казав оператору соединить с дактилоскопическим отделом
криминалистической лаборатории СГБ.

– Вчера вам передали стопку листов, передайте ее специ-
алисту по документам, пусть проверят есть ли там следы от
записей. –

Если человек пишет на одном листе, то на следующем
остаются царапины. Если бандит записал что то на листке,
и если он писал прямо на стопке, то экспертиза выявит над-
пись. Положив трубку полковник Гасанов обратился к груп-
пе:

– А как насчёт камер видеонаблюдения? -
– Я проверил все камеры. – сказал лейтенант Абышев и

передал полковнику несколько листов сшитых степлером –
Все видео с камер смазаны. По результатам видео техниче-
ской экспертизы, бандиты использовали глушитель для ка-
мер. –

– Разрешите обратиться. – доложил капитан Джавадов.
– Обращайся. –
– Я вчера просматривал документы и навел справки на

всех пострадавших. За два дня до убийства, убитый студент
звонил в горячую линию полиции.

Сегодня я изъял запись звонка, он там испуганно просит
выслать наряд. К нему кто-то пытался влезть в окно. Наряд
прибыл через три минуты, но все было чисто. Я передал ко-
пию записи нашему психологу. -

– Хорошо. Потом доложишь, что сказал психолог. –



 
 
 

– К нему кто-то лез в тот день, когда у постового была
галлюцинация, – сказал Балаев.

– А во сколько поступил вызов? – спросил полковник.
– В пятнадцать минут шестого. –
– Балаев, напишешь запрос в разведывательное управле-

ние. Подготовь документы, я завтра подпишу. Пусть прове-
рят в интернете, может кто-то что-то писал или кто-то ис-
кал как сделать бомбу, или может писали адрес совершения
взрыва. Обязательно пусть проверят социальные сети убито-
го студента, может кто-то угрожал ему. И нужна информа-
ция про университет. Может там какая-то секта. Балаев и
Абышев навестят соседей вдовы поставого. Вот ее адресс.

– Будет сделано, товарищ полковник.
– И соберите все результаты экспертиз и приобщите их к

материалу дела. Но сначала проверьте стопку листов, может
то что бандит написал на листочке выведет нас к нему. –

– И по своим каналам я выяснил что террористы получают
помощь от бакинской мафии.

–Теперь понятно откуда у них средства.
– Разрешите обратиться – прервал тишину лейтенант Ха-

лилов, работающий в отделе Гасанова чуть больше двух ме-
сяцев.

– Разрешаю –
– Сегодня утром я заехал в Автоматизированный центр

управления МВД и изъял видеозапись с камер наружного
видеонаблюдения. Эти камеры были неподалеку от мола.



 
 
 

Предполагаемая машина бандитов, с измененными номера-
ми, проехала в сторону мола и через сорок минут она уходит
через другую улицу, там ее снимает другая камера, а за ней
наш мотоцикл без номеров. Очень странно. -

– Ну информация нужная, а что же странного? – спросил
капитан Балаев.

– Капитан, странность имеется. – ответил полковник – Ес-
ли учитывать, то что они ничего не украли, то что они дела-
ли за такое долгое время? –

      Гасанов взял ручку и начал крутить ее, обдумывая что
могли делать бандиты за сорок минут. Гасанов хотел отпу-
стить всех, как в его голове мелькнула, а что если бандиты
устанавливали бомбу, а что если она вот-вот взорвется.

Ведь сегодня субота народу больше чем в обычные дни.
Не прошло и минуты, как полковник оказался в холодном
поту. Оперативники сразу почувствовали тревожность пол-
ковника, но никто не понял причины. Они не могли спро-
сить в чем дело, так как полковник жестом показывал не пе-
ребивать, указательным пальцем. На столе полковника стоя-
ли несколько телефонов. Один из них был ярко-красным и
стоял он подальше от других. Это был тревожный телефон.
Гасанов резко схватил трубку тревожного телефона и при-
ложив его к уху приказал:

– Обеспечьте эвакуацию людей в “SAT mall”, возможно
там имеется бомба.

Бросив трубку, полковник кинулся к шкафу, взял свой



 
 
 

плащ и приказал офицерам поехать в торговый центр. Води-
тель полковника, Рахиб ждал Гасанова в машине припарко-
вавшись чуть подальше от центрального входа управления.
Увидев спускавшегося полковника, Рахиб рванул к нему. Га-
санов сел в машину и приказал водителю быстро поехать в
торговый центр.

Служебная машина полковника оснащена специальными
звуковыми сигналами и мигалками. Поэтому было несложно
нарушать правила, чтобы быстро добраться до места.



 
 
 

 
Глава третья. Взрывоопасный

 

Прилегающие к торговому центру дороги были перекры-
ты дорожной полицией, но увидев машину Гасанова ее про-
пустили. До торгового центра оставалось не больше двухсот
метров, но Рахиб водил медленно, так как через дорогу еще
выводили граждан.

Паники никакой не было, поэтому работникам спецслужб
легко было работать. В здание торгового центра один за дру-
гим входили кинологи и саперы. Полковник приказал Рахи-
бу остановить машину, сам вышел из машины и указал ру-
кой, где его ждать. Полковник отошел от дороги и стал на-
блюдать за входом в здание.

Можно было только гадать что чувствовал полковник,
нервничал, беспокоился или еще что-то, ведь опытные ра-
ботники, умело скрывали свои эмоции. Но можно с уверен-
ностью сказать, что Гасанов переживал за работников, кото-
рые находятся внутри здания. Ведь если бомба имеется, то
она может взорваться в любой момент. Полковник смотрел
на часы, буквально каждую минуту.

Когда из здания начали выходить кинологи и агенты с ме-
таллоискателями, полковник приблизился к зданию.

– Нашли? – спросил полковник у одного из кинологов.
– Нашли, товарищ полковник. Сейчас работают взрыво-



 
 
 

техники. Вот и они.
Гасанов подошел к группе из четырех человек, которые

еле двигались, и это не странно, так как взрывозащитный ко-
стюм весит около сорока килограмм. Один из них, видимо
старший, увидев полковника снял шлем.

– Ну как, обезвредили? –
– Нет, мы не поняли, как работает устройство. –
– И что теперь ждать пока сам рванет? –разозлено крик-

нул Гасанов.
– Никак нет, товарищ полковник. Мы вызвали на подмо-

гу робота сапера. Он просканирует взрывное устройство и
мы узнаем, как она работает. Мы проверили воздух вблизи
бомбы, газоанализатором и выяснили что бомба на основе
пластификатора с добавлением гексогена. Если взорвется, то
рухнет все здание.

– А что если кто-то стоит за нами и ждет своего времени
чтобы нажать на кнопку и взорвать.

– Мы тоже подумали о бомбе дистанционного управле-
ния, поэтому неподалеку от бомбы установили блокиратор.
Он нарушает все радиосвязи. –

– Это не ваш робот? – спросил Гасанов, указав на черный
транзит с мигалками, который заднем ходом припарковался
перед входом.

– Да, это они. Разрешите идти?
– Идите.
Как только транзит остановился из него сразу же выпрыг-



 
 
 

нули трое агентов в бронжилетах, одетых над гражданской
одеждой. Агенты быстро открыли задние двери транзита вы-
тащили железную подставку, и поставил ее на верхнюю сту-
пеньку, так чтобы роботу не мешали ступеньки. Тем време-
нем другие офицер достали из салона большие железные че-
моданы черного цвета.

Офицеры открыли чемоданоподобные ящики, это были
ноутбуки, образный пульт управления с двумя большими ан-
теннами. Агенты подключили к нему несколько кабелей, ко-
торые были соединены с аппаратурой внутри машины.

Офицер-оператор сел за пульт управления и начал тыкать
кнопками клавиатуры, а двое других агентов держали в руке
толстые планшеты с кнопками, и тоже управляли чем-то.

Робот похожий на маленький танк с гусеницами, а вме-
сто дуло имевший стальную клешню, как будто ожил. Робот
проехал по подставке прямо во внутрь торгового центра и
подошел к месту где была зарыта бомба. С правой стороны
робота имелся маленький экран, двигая которым он скани-
ровал бомбу сверху и спустя две минуты он схватил клеш-
ней одну часть бомбы и потянул к себе, тем самым разделил
бомбу пополам, и отрезал несколько проводов, начал движе-
ние в сторону выхода.

Полковник достал мобильный телефон, когда робот вы-
шел из торгового центра, набрал кого-то и коротко приказал
выслать все результаты взрывотехников лично ему.

Гасанов позвал капитана Балаева который стоял вблизи



 
 
 

полковника, и вместе направились в мобильный штаб, где
и сидел руководитель операцией. Внутри микроавтобуса, за
круглым столом сидели несколько офицеров полиции. Уви-
дев полковника все надели фуражки и встали, а один из них
передал напарнику кучу бумаг и сошел с микроавтобуса.

– Подполковник районного управления полиции Джава-
дов, операцией руковожу я.  –доложил офицер, лет сорока
пяти с мешками под глазами, держа правую руку у виска.

– Сообщите чтобы бомбу не трогали, ее заберут наши экс-
перты. Балаев, ты остаешься здесь и оформишь все. –

      Тяжело было поверить, что все это произошло за час.
Гасанов сел в машину и приказал Рахибу ехать в отдел.

      Старые пятиэтажные дома без лифта с общим двором.
Как же уютно и дружелюбно жили соседи, словно все друг
другу являются родственниками. Машина капитана Балаева
въехала во двор и припарковалась за машиной скорой помо-
щи. Абышев и Балаев пройдя сорок метров пешком вошли
в подъезд.

Определить в каком именно подъезде жил постовой не со-
ставило проблем, так как перед входом собралось очень мно-
го людей, приехавших на поминки. Абышев очень торопил-
ся, он не любил скопление людей. Инспектора поднялись на
пятый этаж и начали стучать во все двери, но никто не от-
крывал, ведь все в это время находятся на работе. Абышев
утром успел узнать все о всех соседях по подъезду и знал на
четвертом этаже живет пенсионерка, она и открыла дверь.



 
 
 

– Вы кто? -спросила пенсионерка приоткрыв дверь.
– Матанат ханум, мы из службы безопасности. Я капитан

Балаев. –показывая свое удостоверение.
– Откуда?
– Из КГБ.
– Я отвечу на ваши вопросы, но цепочку с двери не сниму.

Откуда ты знаешь мое имя, тимуровец?
– Соседи сказали. Скажите два дня назад, до убийства ва-

шего соседа, вы были дома?
–А куда мне идти-то? На пенсии я, уже пять лет дома си-

жу.
– Ну может в магазин отлучались на минуточку, нет?
– Нет. Дома была.
– Не заметили вы что-то странное в тот день?
– Вы думаете я помню? Ничего не помню, и тем более в

тот день у меня сильно болела голова. И как назло Ханкиши,
начал кричать «демоны, демоны». Я подумала он с ума со-
шел.

– Может кто-то ходил из фирм и бесплатно раздавал ка-
кую-то продукцию, не помните?

– Нет ничего я не ела и никто ничего не раздавал. И во-
обще то я на диете, купила один хлеб из новой пекарни, что
на первом этаже… -

– Вы купили хлеб в первый раз из этой пекарни и послед-
ний? –перебил Абышев.

– Да, мне просто не понравилось, как они готовят. Знаете



 
 
 

если в хлеб не добавлять соль… -
– Вы простите, но у нас очень мало времени. Спасибо вам

огромное, Матанат ханум, если будут новые вопросы мы с
вами свяжемся.

Абышев быстро спустился в пекарню чтобы купить хлеб
для экспертизы. А Балаев на всякий случай постучался еще
в несколько дверей, но никто не открыл. На третьем этаже,
где и жил убитый, полковник столкнулся с вдовой постового.
Она была в плохом состоянии и еле сдерживала слезы. Уви-
дев Балаева, она глотнула воды из бутылки, которую держа-
ла в руке и спросила:

– Вы нашли этих подонков?
– Ищем. А вы покупали что-то из пекарни в тот день когда

ваш муж видел «демонов»?
– Да. Он каждое утро покупал хлеб. Но в тот день ему не

понравился, купленный хлеб. Этот хлеб до сих пор в хлеб-
нице. –ответила вдова постового.

– Я заберу у вас этот хлеб?
– Да конечно, я сейчас принесу, –бросилась в квартиру

она. Почти сразу же выскочила, держа в руке пол хлеба в
полиэтиленовом пакете.

Балаев взял хлеб и спустился к машине. Людей перед
подъездом стало меньше и полковник увидел несколько объ-
явлений на железной двери подъезда. Капитан присмотрел-
ся и по профессиональной привычке прочел все листки. Это
были объявления о продаже квартир, о даче теплой воды, о



 
 
 

санитарной обработки подвала, о пропаже кошки и другие.
Увидев лейтинанта, Балаев подошел к нему.

– Пойдем? –спросил Абышев.
– Пойдешь. Вот тебе кусок хлеба. Передай все на экспер-

тизу.
–Ты думаешь, что бандиты добавили галлюциноген в хлеб

постового?
– Сомневаюсь, ведь пенсионерка тоже чувствовала себя

плохо. Скорее всего галлюцинации никак с террористами не
связаны.

– Ну проверим увидим. А ты всех жителей пробил по ба-
зе? –спросил Балаев.

–Только соседей по подъезду. Все поехали.
Абышев сел на такси и поехал в криминалистический

центр, а Балаев задним ходом отдалился от подъезда и за-
глушил машину. Капитан больше часа просидел в машине и
следил за подъездом. Параллельно он о чем то думал и резко
завел мотор и поехал в криминалистическую лабораторию.

Машина полковника остановила напротив управления,
там курил Рагим и с кем-то разговаривал по телефону. Уви-
дев Гасанова, Рагим не отводил с него взгляд. Гасанов наме-
танным глазом определил что-то случилось и это связано с
ним. Подождав пока подполковник сбросил трубку, Гасанов
приказал ему сесть в машину.

– Все нормально?
–  Нет – ответил Рагим посмотрев на полковника через



 
 
 

зеркало заднего вида. –Ты почему пистолет не носишь с со-
бой, у тебя же разрешение на постоянное ношение?

– Объяснись.
–  Наша агентура доложила, что террористы хотят тебя

убрать. Они уже наняли киллера. Отдел разведки уже напи-
сал рапорт о тебе в особый отдел. Они выделили несколько
телохранителей, но я то знаю ты не возьмешь охрану.

– Я же не высокопоставленный чиновник! Я сам должен
защищать граждан и закон. И какой из меня агент, если меня
самого будут охранять?

– А пистолет?
– Пистолет возьму, и нужно приказать чтобы вся группа

взяла.
– Куда едем? –спросил Рагим.
– Помнишь просьбу Сахиба? Так я узнал, как ввозится

контрабанда. Едим на пост ДПС.
– Ну я на своей машине поеду.
– Твоя машина на автостоянке?
– Да.
– Ну значит поедем вместе. Улиток ввозят с севера, значит

и в город ввозят с севера. А что за пост с северного въезда
в город?

– Пост экологии. –ответил Рагим.
– Именно. Там и простоим.
Посмотрев на небо, Рагим заволновался:
– Но уже темнеет.



 
 
 

– Как раз в это время и работают мусоровозы.
– И в чем связь?
– Я предположил, что ввозят контрабанду на больших ма-

шинах. А все камазы и фуры подвергаются осмотру со сто-
роны дорожной патрульной службы. А какую машину нико-
гда не проверят? Мусоровоз.

– Ну допустим. Ты собираешься проверять все мусорово-
зы? –усмехнулся Рагим.

– Нет. Я узнал, что через пост мусоровозы не должны про-
ходить. Значит мы задержим мусоровоз проходящий через
пост и скорее всего поймаем контрабандистов. Я звонил зна-
комому из ДПС и узнал, что через этот пост не раз проходил
мусоровоз, который не вонял.

– Ну тогда это не наш контрабандист. Улитки имеют спе-
цифический запах даже в замороженном виде.

– Ну поймаем и увидим чем они перебивали запах. Я ду-
маю черным перцем.

Путь к посту с центра Баку недолгий, поэтому они быстро
доехали до поста ДПС и Рахиб припарковал машину около
поста.

Полиция была в курсе о проведении операции и вся тер-
ритория поста была готова к задержанию. Ежиками 3была
перекрыта вся дорога, оставив немного места для прохода
одной машины, и там дежурил вооруженный автоматом ин-

3 Ежи –это устройство для воспрепятствования или остановки движения  ко-
лёсных транспортных средств через прокалывание их шин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
 
 

спектор ДПС, как и требовал устав.
Через час за машиной полковника припарковался черный

седан с мигалкой, а за ней черный фургон. Полковник взял
из подлокотника рацию, включил ее и поменял частоту.

– «Галхан», я ноль тридцать третий. –вышел в эфир пол-
ковник.

– Ноль тридцать третий, слушаю. -прозвучал ответ и по
звуку Рагим понял, что полковник разговаривает с Сахибом.

Анвар хотел узнать, готов ли спецназ к проведению опе-
рации, но увидев приближающийся мусоровоз, он вышел из
машины и передал по рации:

– Внимание…Работаем!
По приказу, из фургона выскочили шесть здоровенных

мужчин в военной форме с масками и с автоматами. Инспек-
тор ДПС увидев мусоровоз, подняв жезл, приказал остано-
виться и тут выскочил спецназ. Водитель мусоровоза увидев
ловушку, нажал на педаль газа и чуть не сбил инспектора по-
лиции.      Гасанов был человеком, который стоял горой за
людей, которые защищают закон, и разозленный увиденным,
он по рации приказал спецназу открыть огонь.

Спецназовцы стали стрелять по мусоровозу. Водитель по-
терял управление и въехал на участок штрафстоянки про-
таранив несколько автомобилей. С полностью остановивше-
гося мусоровоза выпрыгнул пассажир с поднятыми руками,
умоляя не стрелять.

Спецназовцы его тут же повязали и уложили лицом вниз.



 
 
 

Водитель был убит, от попавших в него пуль. Начальник
спецназа по рации передал что операция завершена и обра-
щаясь в центр сказал выслать карету скорой помощи. Анвар,
Рагим и Сахиб пришли на штрафстоянку, увидев их спец-
назовец поднял пассажира с земли и показал его лицо. Пол-
ковник Гасанов кивнул в сторону машины и задержанного
пассажира увезли в машину.

Другой спецназовец поднялся на кузов мусоровоза по
прикреплённой на машине лестнице, выбросил оттуда
несколько коробок с мусором и прыгнул на землю, что-то
сказав начальнику спецназа. Тот подбежал к инспекторам и
доложил, что там улитки с листьями чая.

– Чай, как же я сам не догадался. Чай перебивает морские
запахи. Ну все, Сахиб мы поедем. Будешь передавать дело в
следственный отдел, не указывай нас в рапорте.

– Спасибо вам. Давай, увидимся. – попрощался Сахиб.
Рахиб отвез Гамзалиева к нему домой, а полковника, по

его приказу в управление.



 
 
 

 
Глава четвертая. Информация

 

Полковник всю ночь подписывал рапорта и перебирал ма-
териалы дела. Но пока картина преступления не рисовалось,
полковник надеялся на результаты оставшихся экспертиз.

Он понимал, что без показаний родителей убитого сту-
дента, будет трудно разобраться в деле, но ему очень не хо-
телось лишний раз напоминать его родителям, о смерти сы-
на. Немного подумав, Анвар сел заполнять повестку. Оста-
валось несколько часов до начала рабочего дня.           Заме-
тив приоткрытую дверь кабинета полковника, его секретар-
ша Джахан постучала и вошла в кабинет.

Полковник сидел на диване, откинув голову назад и с за-
крытыми глазами. Услышав стук в дверь, полковник поднял
голову.

–Товарищ полковник, я пришла. Вам кофе с булочкой
принести? –спросила, поняв, что полковник в очередной раз
всю ночь работал.

–Да принеси. И отправь повестку. –вежливо приказал Ан-
вар указывая пальцем на листок, лежавший на краю жур-
нального стола.

Когда она покинула кабинет, Гасанов встал с дивана и сел
за свой стол, доставая из кармана мобильный телефон. Он
набрал номер Хадиджы.



 
 
 

– Приветствую, Хадиджа. Как дела?
– Привет. Все в порядке. Как у тебя?
– Отлично.
– Помнишь? Ты обещал сегодня встретиться со мной. Я

хочу сообщить тебе кое-что важное.
– Помню, помню.
Сбросив телефон, полковник по селектору приказал сек-

ретарше вызвать всех агентов группы капитана Балаева.
– Будет сделано. Но только что мне сообщили, что вас вы-

зывает генерал Ахмедов. –доложила Джахан по селектору.
– Тогда позови всех и пусть подождут меня в приемной.
Анвар, подошел к шкафу, быстро одел китель и фуражку,

и выскочил из своего кабинета. И перед дверью в приемную
в кабинет генерала застегнул пуговицы на кителе и вошел.

– Проходите, генерал вас ждет. – сказала секретарша ге-
нерала увидев полковника, открыв дверь.

Гасанов шагнул в комнату. В комнате сидел хозяин каби-
нета без формы, двое офицеров в форме и один сержант,
стоявший около двери.

– Полковник Гасанов по вашему приказу прибыл. –
– Сядь. -приказал генерал –Это агенты из особого отде-

ла, они будут заниматься твоей безопасностью. Я уверен ты
уже в курсе о том что на тебя готовится покушение. Терро-
ристы узнали, что дело ведешь ты и поняли что обречены –
усмехнулся генерал, далее улыбка отразилась и на лице дру-
гих присутствующих.



 
 
 

–Товарищ генерал, мне не нужна охрана. –сказал Анвар
и сел около майора.

–Я и агенты знали, что ты откажешься, тем более тебе не
нужна охрана. Сейчас они тебе сами все объяснят. –сказал
генерал Ахмедов.

– Меня зовут Наджаф –представился майор, рядом с ко-
тором сидел Гасанов. –Я руковожу операцией. Террористы
наняли киллера. Он попытаются убить вас снайпером, когда
вы выйдите из дома. Но к сожелению выяснить, когда и кем
произойдет убийство, не удалось.

– И что мне теперь ходить в бронежилете и в шлеме? – с
сарказмом спросил Гасанов.

– Не перебивай, а слушай. –приказал Ахмедов.
– Нет в шлеме ходить не придется. Вы сдаете нам все опе-

ративные мобильные телефоны, мы дадим вам один новый. –
сказал майор.

Гасанов достал два мобильных телефона и положил на
стол. Майор, головой кивнул на телефон полковника и лей-
тенант сидевший напротив Анвара, взял и выключил их за-
тем убрал их в маленький блестящий чемодан из алюминия.
И достав из чемодана другой телефон протянул его полков-
нику.

–Товарищ полковник, вы можете спокойно жить своей
жизнью, но предупреждать об операции кому либо запреще-
но. –сказал майор.

– Ну это я понял. –



 
 
 

–  Это ключи от конспиративной квартиры, адрес запи-
сан на листке, который находится в вашей новой машине.
Она припаркована перед парком имени Сабира. Водителя и
старую машину на время заберут. На ней будет ездить наш
агент, который будет вами. Вот с этого сержанта, мы загри-
мируем вас. –добавил майор –Возвращаться в свою кварти-
ру запрещено. Конспиративная квартира оснащена всем тем
что вам пригодится.

–  Это результаты видео-технической экспертизы, что в
квартире нет камер и диктофонов. Квартира опечатана. –до-
ложил лейтенант.

– В вашу квартиру мы не зайдем, а только с инсценируем
что вы по прежнему дома. –доложил майор.

–Это как? –поинтересовался генерал.
– Мы поставим в квартире полковника источники света,

естественно при участии доверенного полковнику человека.
Эти специальные лампочки работают дистанционно, а пульт
управления будет у нашего агента, который периодически
будет включать и выключать свет, тем самым бандиты поду-
мают, что полковник находится дома.

– С вами в квартиру поедет подполковник Гамзалиев. А
где будет центр управления? –спросил Гасанов.

–Это будет мобильный штаб, замаскированный под маши-
ну санитарной службы.

– А где будет жить этот сержант, если он не войдет в мою
квартиру? –спросил Гасанов.



 
 
 

–  В квартире напротив. Она пустая и она принадлежит
нам. Эта тоже конспиративная квартира. –ответил майор.

–Допустим киллер подумает, что он это я. Он может за-
стрелить его. Как вы успеете его спасти? –волнуясь спросил
Гасанов у генерала, тот направил глаза на лейтенанта.

– Стрелять он будет с крыши, а все входы на крышу под
нашим контролем и все закрыты. Киллеру придется искать
другое место, откуда он сможет выстрелить. На всех входах
в ваш двор и во дворе установлены наши камеры с систе-
мой контроля психоэмоционального состояния. В мобиль-
ном штабе за камерами будет следить наш психолог, так что
предполагаемого киллера мы узнаем раньше чем он найдет
место для выстрела. –объяснил лейтенант.

– Во дворе полковника будет стоять обычная с виду ма-
шина-транзит, с детектором оптических приборов. Даже ес-
ли кто-то посмотрит через бинокль, мы узнаем откуда и куда
он смотрит. Также во дворе будет дежурить спецназ и опера-
тивники в гражданском. Мы сменили всех технических ра-
ботников вашего двора на наших агентов. Киллер будет аре-
стован до попытки убийства. –добавил майор.

– А когда начнется операция? –поинтересовался генерал
Ахмедов.

–Операция начнется в полдень и будет длится пока мы
не арестуем киллера. –доложил майор и лейтенант протянул
ему ручные часы. Гасанов взял и недовольно одел часы.

–Товарищ полковник, вы должны будете носить эти часы,



 
 
 

постоянно.
– Я так понимаю это не совсем часы, а радиомаяк?
–Так точно, товарищ полковник. –доложил майор.
Забрав ключи от конспиративной квартиры и машины,

полковник встал, надел фуражку и приложив правую руку к
виску обратился к генералу Ахмедову.

– Разрешите идти, товарищ генерал?
Генерал кивнул и Анвар взглянув на сержанта, который

стоял около двери, и быстрыми шагами покинул кабинет.
Как только полковник вышел, генерал расслабленно присло-
нился ко спинке стула и обратился к майору:

– Он понял, что и в машине и в телефоне имеется маяк,
просто промолчал.

–Товарищ генерал, мы просто перестраховались. Мы ду-
маем, что полковник может передать часы кому либо друго-
му.

Полковник Гасанов направился к себе в кабинет, где его
ждала группа Балаева. Агенты сидели в приемной, и заметив
вошедшего полковника все встали. Гасанов прошел в каби-
нет, и за ним вошли агенты.

– Садитесь, -приказал полковник, снял свой китель и по-
весил на спинку стула, тут вошел подполковник Гамзалиев.

Рагим поздоровался и уселся на диван. Гасанов минут
пять что-то набирал на новом мобильном и положил его
на стол перед Балаевым, приказав позвонить всем агентам
группы, чтобы у тех засветился новый номер и добавить но-



 
 
 

мера всех агентов в контакты.
–Товарищ полковник, я взял результаты экспертизы. В

кусках хлеба, которую мы изъяли у вдовы постового и у со-
седки обнаружены сильнодействующие психотропные веще-
ства. –доложил Абышев.

–Значит в галлюцинациях, террористы не виноваты.
– Нет, эксперт сказал, что от этого препарата не могут по-

явится галлюцинации. Но все же в хлебе не должно было на-
ходится психотропное вещество, так что я сообщил поли-
ции, пусть разберутся.

– Правильно сделал. Но теперь мы снова не знаем, почему
постовой видел демонов. Абышев, может у него была белая
горячка, нет?

–  Никак нет, товарищ полковник. Судя по результатам
вскрытия, постовой был абсолютно здоров. –доложил лейте-
нант.

– А как дела у лейтенанта полиции? Его отпустили?
– Так точно. У него действительно телефон плохо работа-

ет.
– Готово, товарищ полковник. –доложил Балаев и поло-

жил мобильный на стол.
–Ты подготовил документы для передачи запросов в раз-

ведывательное управление?
– Так точно. –доложил Балаев и передал документы пол-

ковнику. Гасанов подписался на нескольких листах и вернул
их капитану.



 
 
 

–Докладывайте. Как идет расследование?
Лейтенант Абышев встал и просматривая, лежащие перед

ним документы, докладывал.
– По результатам трасологической экспертизы следы шин

около мола и на автобусной остановке полностью идентич-
ны, также выявлено что один из преступников хромал на ле-
вую ногу. Витрина, выходившее на парк, было умело вскры-
то, первый вошедший в здание вошел именно из окна.

– Ясно, что еще известно? –спросил полковник, помечая
что-то на листке.

– По результатам биологической экспертизы у нас име-
ются потожировые следы и кровь преступника, взломавшего
окно. Он порезался когда пилил железную раму. –добавил
лейтенант Абышев.

– А как со стопкой листов. Нашли что-то?
–  Так точно. На листке преступник написал

«20:30:07:03:18:08», расшифровать этот шифр не удалось.
Он писал шифр под диктовку. Он в это время с кем то раз-
говаривал по телефону, это подтвердил анализ почерка. –до-
ложил капитан Балаев.

– А что с бомбой?
– Эксперты изучили бомбу, и не совсем поняли, как она

работает. Бомба как бомба обычная, но нам неизвестно как
она должна была взорваться. Там не было часового механиз-
ма. В коробке, в которую была помещена бомба нашли ма-
ленькое устройство, но эксперты не знают, что это.



 
 
 

– Имеется бомба, которая должна была взорваться маги-
ческим образом. Очень интересно. Не расследование, а ми-
стика. Что еще известно?

– На бомбе, которую мы изъяли в моле обнаружены отпе-
чатки пальцев, убитого студента. –доложил Абышев.

– Садых, трогал бомбу? То есть он умер, а потом устано-
вил бомбу в моле? –разозлился Рагим.

– Передай мне результаты экспертизы.
Взяв стопку листов, он достал схему бомбы и около пят-

надцати минут изучал его и после долгого молчание прого-
ворил:

– Отпечатки обнаружены не на бомбе, а на обертке пла-
стификатора из которого состоит бомба.

– Опять мистика? Как отпечатки студента оказались на
пластификаторе?

– Обратите внимание, некий человек изготавливает бом-
бу из пластификатора и гексогена, и кладет ее в пластиковую
коробку. На коробке отпечатков нет, а на пластификаторе
только одного человека. Это значит, что студент сам изгото-
вил бомбу, а люди которые устанавливали бомбу в моле стер-
ли с коробки свои отпечатки. Они не могли стереть отпечат-
ки с обертки пластификатора, так как им бы пришлось вы-
нимать ее из коробки, а это могло привести к поломке бом-
бы. -

– Допустим, а как студент смог изготовить бомбу, тем бо-
лее профессиональную?



 
 
 

– Согласно документам он был отличником по физике, и
трижды занимал первое место в районных олимпиадах. Так
же на нескольких школах выставляли его научные проекты
по физике. –доложил лейтенант Расулов, которому было по-
ручено навести справки на студентов и на постового.

– Даже если и так, ему бы все равно не хватило бы прак-
тического опыта. И если он состоял в группе бандитов, то
его убили случайно или он был «пешкой»?

– Ну насчет опыта, я спрошу у родителей. Я вызвал их на
допрос. Они будут здесь в четырнадцать ноль ноль. Все сво-
бодны. –сказал Анвар и записал шифр, найденный в торго-
вом центре, на стикер, аккуратно сложил его и убрал в кар-
ман.

Рагим посмотрел на заключение экспертизы и взяв со сто-
ла полковника пустой лист, начал что-то записывать.

–Твой столик в любимом ресторане готов. –знойно прого-
ворил Рагим.

Гасанов повернул стул лицом к стене и позвонил Хади-
дже. Рагим знал про любимую девушку полковника, ведь при
знакомстве с Хадиджей, полковник учился с Рагимом в од-
ной группе.

– Это Анвар. Я заказал столик в ресторане, будь готова.
– Окей, буду готова.
Убрав мобильный в карман, полковник повернулся в сто-

рону Рагима.
– Анвар, а что если это порядковый номер букв алфавита?



 
 
 

Я проверил, получилось «Тьдирж». Наверное это иностран-
ное слово.

– Я надеюсь ты не собираешься разослать это по посоль-
ствам, в поисках перевода?

– Не буду.
Полковник посмотрел на часы, тяжело вздохнул и по-

вернулся к сейфу, находившегося с права от него и достал
несколько папок. Прикрыв дверцу сейфа, Гасанов просмот-
рел все документы и поднял трубку телефона приказав вы-
звать лейтенанта Джафарлы. Спустя некоторое время, Джа-
хан через селекторный аппарат доложила о прибытии лейте-
нанта.



 
 
 

 
Глава пятая. Угроза для двоих

 
По приказу полковника, лейтенант вошел в кабинет. Лей-

тенант подошел ко столу и держа руку у виска и хотел что-то
доложить, но времени было мало, с минуты на минуту долж-
ны были прийти родители студента, поэтому полковник пе-
ребил его.

–Ты закрыл дело о попытке вноса бомбы в поезд.
–Так точно, товарищ полковник. Это была не бомба. Они

хотели разыграть пассажиров. Мы предъявили им хулиган-
ство и о сообщение заведомо ложную информацию о терак-
те.

–Вот возьми папку, закрой дело и передавай в суд. А что
случилось утром? -спросил полковник, кинув папку с доку-
ментами на стол.

– По линии разведки, и в то же время с посольства респуб-
лики Озеран нам доложили что на самолете, имеется граж-
данин Армении. Мы срочно выехали в аэропорт. Мы задер-
жали нашего гражданина по имени Нерон, а того, посольство
отправило обратно. –

– Иди.
Лейтенант взял папку и вышел с кабинета, и сразу же во-

шла Джахан, и сообщила о ждавших в приемной родителях
убитого студента.

– Пусть зайдут.



 
 
 

–Здравствуйте. Я отец, это мать Садыха. Вы нашли убий-
цу?  –спросил седоволосый мужик с густыми усами и в
неопрятно одетой одежде. Его можно понять, он потерял сы-
на. Полковник всегда наводил справки перед тем как допро-
сить кого-то, поэтому ему было известно все про родителей
студента.

– Садитесь, Аяз Акимович.
Увидев переутомленную женщину, полковник понял, что

она может путаться в показаниях, поэтому он стал допраши-
вать не под протокол. Женщина не плакала, хотя глаза были
красными, и она дышала через рот и очень тяжело, и пол-
ковник понимал, она выпила много успокоительного перед
допросом.

      Самому полковнику было очень тяжело допрашивать
людей с таким горем, ведь допрашивая, он напоминал о слу-
чившимся и как будто сыпал соль на рану.

– Скажите, ваш сын любил физику?
– Он обожал физику. Интересовался ею с детства. С ше-

стого класса у него был дополнительный педагог по физике,
который живет у нас во дворе. Садых постоянно с ним ста-
вили опыты и мастерили что-то. –ответила мать и попросила
стакан воды.

Рагим встал с дивана и вышел в приемную и вернулся спу-
стя несколько секунд со стаканом воды. Пока женщина пила
воду, полковник обратился к отцу студента.

– Где вы были за два дня до убийства?



 
 
 

Отец студента достал мобильный и посмотрел в кален-
дарь, отсчитав дни он убрал телефон и ответил:

– Суббота. Мы были на работе, потом дома.
– Аяз, вы работаете до семи вечера?
– Нет, до трех.
– Значит, за два дня до убийства после трех часов, вы с

женой были дома. Так?
– Да мы были дома.
– Нет, мы были на свадьбе у сына Эльчина. Эльчин это его

друг. –ответила мать студента.
– А Садых был с вами?
– Нет он остался дома.
– А ничего странного в его поведении не заметили до ухо-

да или после прихода.
Родители убитого студента посмотрели друг на друга и

сжав губы покачали головами.
– Он спал когда мы вернулись, а уходили, тоже все было

в порядке. Он делал уроки. –добавила мать.
– А на утро все было в порядке? Он вам ничего не гово-

рил?
– Нет, все было в порядке. Он встал позавтракал и сел за

уроки.
– А его одногрупников или друзей знаете?
– Из одногрупников знаем Саида, они часто занимались у

нас дома, а из друзей у него были только два брата, но они
уехали за границу.



 
 
 

–Давно?
– Когда Садых поступил в университет. И недавно он стал

дружить с детьми из двора дома напротив.
– А в последнее время он ничего не мастерил?
– Он постоянно что-то мастерит, а странного ничего не

было.
–А ваш сосед, физик с которым занимался Садых. Он ма-

стерил только у него?
– И у соседа и дома.
– Вы проверили… Извините. Вы перебирали его вещи по-

сле…взрыва?
Мать прикрыла глаза левой рукой и платком, державшую

в другой руке, вытерла слезы. Убрав руки с лица, она посмот-
рела в окно.

– Вы простите, но мы должны знать все, чтобы вычислить
бандитов.

– Нет, это вы простите, мы все понимаем. Нет его вещи
мы не перебирали, просто времени не было.

– Вы разрешите нам просмотреть его вещи?
Полковник имел все основания для получения санкции на

осмотр помещения, но он подумал, что родители сами раз-
решат осмотреть комнату студента, да и полковник не хо-
тел травмировать родителей. Ведь основанием является от-
печатки студента на бомбе. Каково родителям узнать, что их
сын как-то связан с криминалом.

– Да конечно.



 
 
 

– К вам сегодня приедут наши агенты и скорее всего возь-
мут некоторые вещи вашего сына. Вопросов больше нет, вы
можете идти. –сказал Гасанов подписав провуск.

– Рагим, у тебя время есть?
–Мы с Сахибом хотели перекусить, где-то в городе. Мы

надеялись, что ты поедешь с нами, но днем я услышал, что
ты должен встретиться с кем-то.

– Встречаюсь с Хадиджей.
–  А разве тебе особый отдел разрешил присутствовать

там, где много людей? Киллер ищет тебя, а ты свободно гу-
ляешь.

– Обо всём знает. Да мы поедим в наш ресторан там, где
больше половины работников агенты особого отдела.

– В Бильгях?
–Да да. Не беспокойся, особый отдел в курсе. Я уже дого-

ворился с рестораном, мы будем сидеть во дворе, там кроме
нас никого не будет.

– Пистолет взял?
– Рагим, ну ты и зануда. Взял. Когда с Сахибом выезжае-

те?
–Да уже пора.
– Вечером зайдешь ко мне домой, вот ключи от кварти-

ры. Зайдешь, позвони в особый отдел, они должны фонари
установить.

– Это из-за киллера?
–Типо ты не в курсе. Давай поехали, высадите меня около



 
 
 

парка Сабира.
– А что у нас около парка Сабира?
–У меня там новая машина.
Инспектора вышли с здания со второго выхода, который

выходит во двор СГБ, где парковались машины. Анвар и Ра-
гим направились к машине Сахиба, где их и ждал Сахиб.

– Как вы быстро идете. -с сарказмом сказал Сахиб. –При-
вет, Анвар. У меня есть информация что тебя хотят убрать.
А что если это «Кобра»? Помнишь, два года назад агентура
доложила, что он через границу прошел опытный киллер?

Все усмехнулись, но хорошое настроение Рагима длилось
недолго. Он всерьез испугался за лучшего друга и коллегу.
Гасанов почувствовав волнение, попытался отвлечь Рагима.

– Ух ты, за мной гоняется «Кобра».
– А что если это действительно он? Приехал отдыхать, а

сейчас ему заказали тебя.
– Ну давайте поговорим в ресторане, поехали. –сказал Са-

хиб.
– Анвар не едет. У него дела. Мы просто подкинем его до

парка Сабира.
Рагим сел за руль, Сахиб уселся рядом, а полковник сел

на заднее сиденье. Все знали, что полковник любит сидеть
с заде. Машина плавно тронулась с места, выехало на про-
спект и начала набирать скорость.

На первом же светофоре зазвенел мобильный Сахиба и
тот ответил. Сам Сахиб ничего не говорил, а слушал. Было



 
 
 

понятно разговор относится к работе, кто-то докладывал ин-
формацию.

Разговор длился недолго, но полковник успел заметить,
как резко ухудшилось настроение и у Сахиба. Бросив мо-
бильный на бардачок, он скосил глаза на Рагима, а потом по-
вернулся лицом к Анвару.

–Звонил один из кураторов. За твоим домом следят и мои
агенты. Опасения подтвердились, за тобой охотится «Коб-
ра».

– Анвар, может перенесешь встречу, пока они не поймают
киллера?

– Нет! Я давно обещал, и к тому же она хочет сообщить
мне кое-что важное.

– А какие проблемы? Встреться в нашем ресторане, сооб-
щи об этом в особый отдел.

– Ну я так и сделал. И пистолет со мной.
– Я и Сахиб тоже будем там. Сядем около входа.
– Не надо. Если особый отдел в курсе, то они проверят

или уже проверили весь ресторан. И тем более наш ресторан,
он постоянно под наблюдением.

– Слишком наглые и опасные попались террористы. От-
куда у террористов столько денег, чтобы нанять «Кобру»? –
спросил Сахиб.

–Это и предстоит узнать мне. Они действительно опасны,
придется приказать моей группе, чтобы они взяли спец на-
бор.



 
 
 

Оставалось несколько метров до парка имени Сабира и
полковник попросил остановить машину здесь. Гасанов вы-
шел из машины и не закрыв за собой дверь, постучал по пе-
реднему стеклу бокового окна. Сахиб опустил стекло, и Ан-
вар опираясь локтями на дверь автомобиля сказал:

–  Если будете разговаривать про террористов, советую
быть внимательным и очень тихим. Только утечки информа-
ции не хватало.

–Да расслабься, полковник. Найдешь ты их. –успокоил его
Сахиб.

Гасанов два раза кулаком легонько ударил по плечу друга
и направился вниз в сторону памятника, взглядом просмат-
ривая все машины припаркованные на обочине.

Рагим и Сахиб ждали пока Анвар не сядет в машину.
Вот полковник заметил черную машину со специальной едва
видную глазу меткой, под задней фарой. Он спокойно опу-
стил руку в карман плаща, где был пульт от машины, ощу-
пал на ней кнопку сигнала и нажал на нее. Машина начала
сильно гудеть и полковник убедился, что эта та машина вы-
деленная особым отделом. Сев за руль, полковник поехал за
Хадиджей.

Дороги были полупустые, поэтому полковник быстро до-
брался до дома Хадиджы, он даже успел купить ей подарок.
Погода словно содействовала романтическому вечеру, она
была такой теплой и лишь изредка дул прохладный северный
ветерок.



 
 
 

Как-же долго идет время, когда ждешь чего-то особенно-
го. И как полковник не любил это чувство. Оставалось десять
минут до назначенного времени, пора подниматься за ней.

Анвар заехал во двор и взяв с заднего сиденья темно-крас-
ного цвета квадратную коробку, поднялся к девушке.

Дверь распахнула сама Хадиджа, и Анвар открыв крыш-
ку коробки бросил ее в сторону. Саму коробку с белыми и
алыми розами вперемешку с конфетами протянул Хадидже
со словами:

– А меня убеждали что нет девушек, которые красивеют
с каждым днем.

– Спасибки. Какие же они красивые. –сказала она вдохнув
аромат букета.

Положив коробку на журнальный стол, который стоял у
нее в прихожей, одела каблуки и они спустились в машину.

Они только выехали со двора, как Анвар остановил ма-
шину и начал интенсивно дышать и держать руку в области
сердца. Хадиджа испугалась и на миг забыла, как помочь и
что делать. Увидев растерянную девушку, Анвар с улыбкой
повернулся в ее сторону.

–Мне просто, тяжело дышать в твоем океане красоты.
–Ты больной? Я испугалась. А куда мы едем?
– Я заказал столик в ресторане.
– А как дела на работе?
– А дела хуже обычного. У нас террористы объявились.

Голова крутится, а дело стоит.



 
 
 

Дорога от центра города до поселка долгая. Выйдя на
аэропортовское шоссе, в воздухе чувствовалось запах моря,
запах свежести и чистоты. Полковнику нравился этот запах,
поэтому он приоткрыл свое окно и наслаждался дующим
на него ветерком и часто подмечал бледно-розовое платье с
длинными рукавами от кутюр, украшенное жемчугами и вы-
шитыми цветами, в которую была одета милолицая девушка.

– Как ты прекрасно выглядишь сегодня. Хотя ты прекрас-
на всегда.

– Спасибо, Анвар.
Доехав до ресторана, Анвар припарковал машину, обо-

шел ее и галантно подав руку Хадидже, помог ей спустится.
Они направились во двор ресторана, где их встретила моло-
дая дама, ждавшая полковника:

–Добрый вечер. Я директор ресторана. Мне было сказано
встретить вас лично. –усмехнулась она. –Меня зовут Оксана,
я покажу вам ваш столик.

Оксана шла впереди, по двору ресторана, зашла в здание
ресторана, и пройдя еще несколько метров вышла в задний
двор, откуда был открыт прекрасный вид на блестящий от
лунного света море. По середине двора находился фонтан, с
плавающими в нем подносами с речными камнями по краям
и открытым пламенем по середине.

Чуть ближе к фонтану стоял стол с очерченным на полу
вокруг него круг из лепестков роз, тюльпан и пион. По ту
сторону от фонтана, дальше от моря стоял большой черный



 
 
 

рояль.
Оксана указала на стол с лепестками и удалилась. Анвар

помог Хадидже сесть за стол и сам сел напротив.
– Как же это платье красит тебя, а если быть точнее это

ты красишь платье.
–Ты меня смущаешь, перестань.
      Полковник на долю секунду поднял руку и к ним по-

дошла Оксана.
–Я вас слушаю.
–Ужин закажет девушка –сказал Гасанов нежно показав

обоими руками на Хадиджу. –А пока принеси нам шампан-
ское «Луи Редерер». Вы помните о чем я вас попросил?

– Помню, сейчас сделаем.
Оксана вновь удалилась и через считанные минуты вер-

нулась с официанткой. У официантки в руке была длинная
сабля, а у Оксаны бутылка шампанского в металлической ве-
дерке со льдом. Оксана вытерла полотенцем бутылку и про-
тянула ее полковнику.

Тот взял саблю, направил горлышко бутылки к морю, по-
ложил саблю на бутылку и резко провел саблей по горлыш-
ку. Пробка с горлышком бутылки отлетела прочь, а бутылку,
полковник вернул директору. Пока Оксана наполняла вы-
уженные хрустальные бокалы шампанским, из зала вышел
мужчина лет пятидесяти и сел за рояль в ожидании жеста на
начало исполнения.

Гасанов прикоснулся на ее руки, тем самым оттянул ее



 
 
 

внимание с чистого ночного неба на себя и спокойно произ-
нес:

– Помнишь отрывок со стиха Александра Сергеевича?
«Как вихорь жизни молодой,
Кружиться вальса вихорь шумный»
–Я так понимаю ты приглашаешь меня на вальс. Ты же не

умеешь танцевать.
–А я старательно учился.
Анвар встал, подал ей правую руку и они вышли на сере-

дину шихт плаца. Полковник не был стеснительным, но он
был безумно рад что кроме них во дворе никого не было. Он
жестом левой руки разрешил пианисту играть. По их движе-
ниям явно было видно танцуют начинающие, но чувствова-
лось, что они попадают под ноты прекрасной музыки вальса
Шопена. Сев за стол, полковник поднял бокал:

–За очередной красный диплом.
– Анвар я на два дня уезжаю в Страсбург. У меня там за-

щита в европейском суде.
–Это конечно хорошо, я очень рад что именно тебя от-

правляют, я буду скучать.
– Не стоит. Это всего на два дня. Улетаю завтра в полночь.
– Я тебя провожу в аэропорт, а позже встречу. Ну, за тебя.
Они уже собирались покинуть это прекрасное место, спу-

стя три часа, когда начался сильный «Бакинский ветер».
Невзирая на него, они прошлись по берегу моря, и под шу-
мом морских волн, бьющихся о берег и крик чаек, летающих



 
 
 

несмотря на южную ночь, он читал ей стихи, посвящённые
ей:

«Незаметно повернутся стрелки в часах,
И угляжу мир я, в прекрасных цветах.
И словно льва в руках я удержу,
Коль увижу я Хадиджу.
Ради нее я стихи пишу
И на встречу к ней, как на праздник лечу
Она единственная в целом мире,
Нет такой ни в Тимару, ни в Каире.»

Они довольно долго держались за руки, словно это их по-
следняя встреча. Она резко дернула руку, от очередного по-
дувшего холодного ветерка, и ударилась локтем об пистолет,
которого полковник держал за поясом с правой стороны под
кителем. Ей стало понятно причина, по которой он ни разу
за сегодняшнюю встречу не расстегнул китель.

Полковник понял, что ей холодно, не сомневаясь снял с
себя китель и накинул ей на плечи, подумав, что уже темно,
да и кроме них здесь никого нет и никто не заметит табель-
ное оружие, хотя у полковника есть разрешение на постоян-
ное ношение. Он положил руку ей на плечо и прижал к себе.



 
 
 

 
Глава шестая. Наезд

 

Прогулявшись по песку, полковник проводил любимую
до дому и поехал в конспиративную квартиру. По правилам
конспирации полковник сделал четыре круга на машине во-
круг площади Азнефть и три круга вокруг квартиры, убедив-
шись, что нет слежки, он заехал во двор.

Полковник не боялся за Хадиджу, так как весь круг обще-
ния агентов, в зависимости от уровня опастности, находятся
под охраной, да и сама Хадиджа является боевой дувушкой.
Сам полковник, имея большой опыт в разных отделах, тако-
го могущественного ведомства, не мог не заметить и даже
почувствовать слежку и опастность. Агенты СГБ физически
чувствовали надвигающуюся опасность, они имеют необъяс-
нимое чувство, как у волка.

Вечер удался и казалось прекрасное настроение ничем не
испортишь, но столь поздний звонок на мобильный полков-
ника, не обещало ничего хорошего.

Гасанов открывал дверь конспиративной квартиры, в ко-
тором ему придется жить пока не арестуют киллера или сам
полковник не задержит всех участников террористической
группы, когда зазвенел телефон. Полковник заперев за собой
дверь и посмотрев в глазок, повторно убедившись что нет
слежки, ответил на звонок. На связи был Балаев, и с усталым



 
 
 

голосом доложил:
–Товарищ полковник, извините за беспокойство, но

всплыл пистолет украденный у убитого постового в моле. Им
застрелили солдата из военного патруля, а двоих переехали
машиной в Баладжарах, неподалеку от магазина «Term».

– Да я знаю этот магазин. Сейчас приеду. Ты там?
– Никак нет, я в дороге. Но там есть наши агенты. Поли-

ция и военная прокуратура тоже там. Там возникли кое-ка-
кие проблемы, полиция отдала дело военным прокурорам, а
они не хотят передавать дело нам.

– Ну все верно. Они проведут свое расследование, а мы
свое. Так что оформляйте протокол. Я буду через двадцать
минут.

– Понял, будет сделано.
Спустившись с машины, полковник подошел к прокуро-

ру и показал свое удостоверение. Прокурор отдалившись от
эксперта сообщил:

– Майор Джавидов. Военная прокуратура. Эксперты до-
стали из тела солдата две пули от пистолета глок. Мы про-
били по базе, и оказалось только один пистолет находится в
розыске. Конечно могли застрелить и из другого пистолета,
но маловероятно.

–Понятно, свидетели есть?
– Свидетеля забрали ваши.
– Как наши? Что значит забрали? Балаев, кто забрал сви-

детеля? –крикнул Гасанов. Капитан Балаев растерянно под-



 
 
 

бежал к полковнику.
– Мне ничего не докладывали.
– Майор, кому вы отдали свидетеля?
–Товарищ полковник, до нас сюда прибыла полиция. Ко-

гда приехали мы, полицейский сказал, что свидетеля забрал
СГБ.

– Какой полицейский? Балаев найди его быстро.
Балаев обратился к подполковнику полиции и те через две

минуты нашли постового лейтенанта. Балаев привел его к
полковнику.

–Младший лейтенант Захидов, инспектор патрульно по-
стовой службы.

– Где свидетель?
–Мы проходили мимо и увидев солдат остановились, и за-

держали гражданина который стоя перед магазином, в каче-
стве свидетеля. Мы только оформили протокол допроса, как
перед нами остановился белый джип и из него выпрыгну-
ли двое в штатском предъявив удостоверение КГБ, извините
СГБ забрали его.

– А ты точно уверен, что это было удостоверение СГБ?
–Так точно. Я прочел все, посмотрел на фотографию и

печать у обоих.
– Номер машины запомнили?
– Никак нет.
– Если окажется что свидетеля забрали не агенты СГБ, то

в лучшем случае вас уволят. Товарищ прокурор, выяснили



 
 
 

что здесь произошло?
–Значит так. Военный патруль, из трех человек соверша-

ет обход по доверенному им территории. Сзади на них, со
скоростью более девяносто километров в час, наехала маши-
на ярко красного цвета. Они сбили всех троих, двое сконча-
лись на месте, а третий успел открыть огонь после наезда, но
его застрелили пистолетом. У начальника патруля забрали
табельное оружие, а у солдат автоматы с боеприпасами.

–Ты сказал, что солдат открыл огонь. Он попал в кого-то?
– Скорее всего да. Ни одной пули на земле не обнаружено,

а вот гильзы, одиннадцать штук.
– Отправил запрос в ДПС?
– Ну конечно. Дали описание машины. Помятый красный

седан с обстрелом. Вот если бы свидетель сообщил бы марку
и номера машины.

– Ну свидетеля мы быстро найдем, если его действительно
забрали наши. А насчет машины, ее скорее всего угнали, это
хитрые бандиты.

–Это моя визитка, вдруг понадобится, все же одно дело
будем вести. Еще не раз пересечемся.

Сзади к полковнику подошел Балаев, тот обернулся и
спросил:

– Написали протокол?
–Так точно написали.
–Значит так, военная прокуратура ведет дело на основа-

нии убийства военных, а мы на основании убийства терро-



 
 
 

ристами. Иди работай и найди мне этого свидетеля, проверь
наш изолятор.

Анвар прошел к машине, в которой приехали агенты, те
увидев полковника вышли из машины и продолжили оформ-
лять документы на капоте машины. Уже шел второй час но-
чи, эксперты не могли более тщательно осмотреть местность
из-за усталости и темноты. Им даже не помогал специальная
машина с прожектором.

Гасанов разрешил продолжить следственные работы
утром, но оставить территорию всего с несколькими поли-
цейскими не решился. Он вызвал еще наряд дорожно пат-
рульной службы, два наряда полиции и две группы своих
оперативников. Сам полковник не покинул территорию до
приезда дорожной полиции, ведь с наступлением утра, отсю-
да проедут машины и должна обеспечиваться и их безопас-
ность, и неприкосновенность территории. Утомленный пол-
ковник сел за руль своей машины и поехал домой. Он уже
не спал почти сутки, поэтому нарушил требования конспи-
рации. Гасанов не сделал контрольные круги вокруг дома.

На следующий день, полковник проснулся поздно, он зав-
тракал, когда к нему в квартиру постучались. Про этот дом
знали только особый отдел и Рагим, полковник посмотрел в
экран где отсвечивались видео со скрытых камер, и увидел
Рагима. Он спокойно открыл дверь и прошел на кухню, про-
должив завтракать.

– А ты что так, без объявления войны пришел?



 
 
 

–Захотелось. А ты почему на работу не пришел?
– Вчера всю ночь был на месте очередного преступления.

Не получается, я подам на отставку.
– И ты думаешь, что кто-то лучше тебя справится с ними?

И во вторых кто тебя пустит? Генерал запрещал тебе два ра-
за. Ты был на месте наезда, а чего меня не предупредил.

– Я подумал, если я буду сонный, хотя бы ты был бодр. Ато
два зомби будут расследовать дело. Сейчас позавтракаю и
поеду по делам, мне еще вечером Хадиджу проводить нужно
в аэропорт.

– А куда она уезжает?
– Во Францию, в суд по правам человека. Она окончила

аспирантуру с красным дипломом.
– Я и не сомневался. Что она нашла в таком бездельнике

как ты?
– Кто-бы говорил.
– Я звонил в полицию, насчет проверки в пекарне. У них

столько нарушений, что их закрыли. Весь подвал провонял
и крысы завелись.

– А ничего что я ем?
–Ты мне не мешаешь. Два раза санэпидемстанция обраба-

тывала подвал. Первый раз ничего не получилось, во второй
раз они использовали новое средство, короче подвал удалось
спасти.

– А что с директором пекарни?
–Тоже мне бизнесмен нашелся, его посадили. А психо-



 
 
 

тропное вещество в хлебе оказалось случайно. У пекаря пси-
хическое расстройство, она пьет эти лекарство. В тот день
она сделала тесто, ей надоело и чтобы успокоится выпила
лекарство. Остальные хотела положить на полку и уронила
около пяти таблеток в топленное масло. Испугалась уволь-
нения, никому не сказав продолжило печь хлеб.

– Но мы же выяснили что от этих лекарств не должны бы-
ли быть галлюцинации.

– Да выяснил я. А теперь ты разберись.
– Разберусь. Поеду я сейчас прогуляюсь. В два часа дня в

отделе отправлю кого-то.
Полковник оделся и поехал в «Ичери шехер». Для него

этот город в городе необыкновенное место.
Он часто водил машину именно вблизи этого города и об-

думывал свои дела и часто распутывал криминал. А однажды
эти лабиринтные улочки спасли ему жизнь. Ведь для того
чтобы пробежать и не запутаться здесь, нужно было вырасти
здесь. Когда Гасанов был майором, он в одиночку обезвре-
дил шпионов, заманив их в старый город.

По приказу полковника, Балаев и Абышев поехали во
двор убитого постового и остановилися перед закрытой пе-
карней.

– Абышев, когда мы были здесь в прошлый раз, я заметил
объявление где говорилось что в подвале будут проводить
мероприятие против крыс. Когда я прочел объявление оно
было старое. А полковник сказал, что во второй раз санэпи-



 
 
 

демстанция использовала новый химикат.
– Ну да. И второй раз опрыскивали ядом как раз за два

дня до убийства.
– Правильно. В тот день когда постовой видел демонов.

Это работники санэпидемстанция что-то не так сделали, и
газы от яда поднялся по этажам.

–Допустим. Тогда соседка постового, ну помнишь мы до-
прашивали ее, она еще не хотела нам дверь открывать. Со-
седка тоже должна была видеть демонов.

– Но она только надышалась ядом. А постовой и нады-
шался ядом и съел хлеб c психогенном. А соседка один раз
купила хлеб после открытия и все.

– Значит террористы здесь не причём. Надо узнать какая
фирма обрабатывала подвал.

–А вот и комендант, у него и спросим.
Агент включил зажигание и плавно проехал к беседке во

дворе, где и сидели жители двора и комендант. Не спускаясь
из машины, позвал коменданта. Тот еле держась на ногах от
спиртного подошел к машине:

– Я вас слушаю.
– Какая фирма обрабатывала подвал вон того подъезда.
– А я что знаю? Кто и откуда пришел. –путанно произнес

комендант.
– Я сейчас наряд вызову, и ты у меня на пятнадцать суток

сядешь.
– Не стоит меня сажать, я вам визитку фирмы дам. Вот



 
 
 

держите.
– Свободен.
Капитан посмотрев адрес фирмы на визитке, вместе с

Абышевым поехали туда. По дороге, Балаев вызвал двух опе-
ративников по тому адресу. Подъехав к зданию фирмы, он
припарковал машину рядом с машиной оперативной груп-
пы.

По приказу капитана, они последовали за ним. Зайдя в
здание, все агенты подошли к девушке из информационного
пункта.

–Добрый день. Меня зовут Айсель. Чем могу помочь?
– Какая группа обрабатывала подвал вот по этому адре-

су? –спросил капитан положив перед девушкой стикер с ад-
ресом убитого постового.

Девушка ввела адрес в систему и спустя пол минуты по-
просила удостоверение личности.

–А зачем вам? –грозно спросил Балаев.
–Нам просто нужна информация о группе, а лучше по-

зовите директора. –потребовал капитан показав служебное
удостоверение. Девушка кивнула и подняла трубку телефо-
на внутренней связи, набрала трехзначный код и тихо про-
изнесла в трубку:

– К директору пришли из службы безопасности.
Она явно связалась с секретаршей директора, а та отошла

чтобы сообщить своему шефу о серьезных гостях. Подождав
минуту с трубкой в руке и не спуская глаз с капитана, она



 
 
 

услышав приказ с того конца линии, положила трубку и по-
просила агентов пройти за ней.

Она провела агентов до приемной, где их ждал директор.
Тот был с легка растрепанный, явно не ожидал визита работ-
ников столь компетентного органа.

Кристально чистая рубашка с галстуком, а над ней плащ
черного цвета, на черной фуражке ярко красится кокарда по-
лумесяца со звездой с блестящим рантом, в руке кожаная
папка, гулкий стук черных туфель Оксфорд, он направляет-
ся в приемную твердо чеканя шаг с гордо поднятой головой.

Выражение его лица и специфический характер опровер-
гал все сомнения, он агент СГБ защищающий государство,
закон и граждан. Цепким взглядом на доли секунды осмот-
рев помещение приемной, он с напарником прошел в каби-
нет директора. Агенты оперативной группы остались в при-
емной. Директор прошел в кабинет за капитаном и сел за
стол, крича на секретаршу через селекторный аппарат при-
казал принести чай и с улыбкой представился:

– Меня зовут Махмуд. Занимаю пост директора уже шесть
лет. Никаких проблем не имею, все документы в порядке.

Конечно же капитан заметил легкий дрожек в голосе ди-
ректора, тот был просто в шоке, его компанией интересуется
столь могущественное ведомство.

–Махмуд, нам нужна информация о всех химикатах ис-
пользованных вот по этому адресу. –произнес Абышев по-
ложив лист с адресом на стол перед директором – И о группе



 
 
 

которая работала там в указанном на листе дате.
Директор поднял трубку телефона и опять нервно крича

на кого-то, приказал:
– Немедленно поднимитесь ко мне в кабинет и очкарика

своего захвати. – и бросил трубку в сторону.
–Успокойтесь! Мы просто зададим несколько вопросов. –

приказал Балаев.
Не прошло и пяти минут, как дверь открыла секретарша с

подносом в руке, а за ней двое в смокингах. Вошли и опера-
тивные работники СГБ и по приказу капитана, они уселись
на диване. Секретарша за минуту заполнила стол перед офи-
церами и журнальный стол перед оперативниками сладостя-
ми с чаем.

Директор любезным выражением попросил угощаться, но
дисциплина, есть дисциплина. Никто не прикоснулся ко сто-
лу, а лишь смотрели на вошедших работников в смокингах.
Они как будто были под гипнозом, не отрывали испуганных
глаз с директора. Тот передал листок с адресом работнику
в оптических очках и приказал найти работников которые
работали вот по этому адресу.

Он взял листок и быстро вышел из кабинета. Сам дирек-
тор сел за свой стол и снова, любезным выражением лица
предложил выпить чаю.

– Спасибо. Скажи, как долго будут искать, разыскиваемых
нами, ваших работников? –спросил капитан.

– Очень быстро.



 
 
 

Действительно очень быстро вернулся человек в смокин-
ге, хотя чему тут удивляться? Он пошел чтобы ввести в си-
стему адрес и всю информацию представит компьютер. Он
нервно прошагал к директору и передал ему несколько ли-
стов и добавил, что эти работники в отпуске, а один из них
в больнице.

– Сколько работников в одной группе? –
– Водитель, химик и двое, которые распрыскивают хими-

кат. –
Балаев отнял листки у директора и начал просматривать

их. Это были листки с информацией о действии тех работ-
ников группы.

–А каким химикатом обрабатывали подвал? Мне сказали,
что использовали более сильный химикат.

–Да. Это новая отрава, которую разработали мы сами. –
сказал Махмуд и кивнул другому работнику в смокинге, ко-
торый все это время стоял у двери как парализованный. Тот
подошел к полковнику и дрожащими руками положил на
стол лист с тремя печатями и с несколькими подписями.

–Это разрешение и состав химиката. –заговорил второй
работник в смокинге.

– Отлично. Махмуд, покажи нам машину этой группы.
Они спустились в гараж, но капитан приказал поднять ма-

шину во двор и вытащить из машины все оборудование. По-
следовав приказу, работники компании припарковали ма-
шину во дворе и рядом выложили все оборудование.



 
 
 

Балаев тщательно рассматривал их оборудование и обра-
тил внимание на опрыскиватель, он был новый.

–Когда меняли опрыскиватель?
–Мы его не меняли. –произнес директор.
–Так все! –разозлился капитан –Еще раз соврете, вам при-

дется жить у нас в «санатории», пока не закончится обыск.
А я уверяю тебя обыск будет длится очень долго.

–Я вас понял. Опрыскиватель меняли после последнего
задания, как раз после опрыскивания подвала по вашему ад-
ресу.

– Почему поменяли? Вам старый не понравился?
– Нет, эти криворукие повредили старый, и сразу вышли

в отпуск.
– Один из них в больнице. Так что с ним?
–У него отравление этим химикатом.
–Все ясно. Абышев, вызывай наших, пусть они прове-

рят новый химикат. Махмуд, передай нам личные дела этой
группы.

Они снова поднялись в кабинет директора, через минуту
секретарша принесла личные дела. Абышев и Балаев не спе-
ша перелистывали личные дела, по документам это группа
была чиста. Прошло два часа и на телефон одного из опера-
тивников позвонили, он ответил, ничего не сказав положил
трубку и обратился к капитану:

–Товарищ капитан, наши эксперты закончили. Им под-
няться?



 
 
 

–Не надо. Мы сами спустимся.
Они вышли во двор и подошли к машине мобильной ла-

боратории. Увидев капитана, из машины вышла девушка в
халате и доложила:

–Товарищ капитан, по вашему запросу был проведен ана-
лиз отравы, ничего не законного не обнаружено. Мы связа-
лись с больницей, и выяснили что работник отравился имен-
но этим химикатом.

– А этот химикат мог вызвать галлюцинации?
–Так точно. А в больших дозах он опасен для жизни.
      Капитан кивнув эксперту, отошел в сторону и обра-

тился к Абышеву.
– Одной загадкой меньше.
– Если честно я ничего не понял. Ну группа использовала

химикат, и что?
– Помнишь наш постовой видел демонов? Так вот в этот

день в подвале травили крыс новой отравой. А почему они
поменяли опрыскиватель?

–  Понял.  –щелкнув пальцами проговорил Балаев -Они
разбили опрыскиватель и дихлофос поднялся по этажам, тем
самым вызвав галлюцинации у постового и головную боль у
соседки.

– Надо предупредить полковника, он и сможет точно ска-
зать, связано ли эти события с террористами. Если нет, то
директора и работников этой группы надо передать в поли-
цию, за халатность.



 
 
 



 
 
 

 
Глава седьмая. Незнакомка

 

Оставалось шесть часов до полета. Анвар хотел прогу-
ляться с Хадиджей, хотя бы час. Он поехал домой и пере-
оделся в обычную одежду. По дороге к ней он как обычно
купил большой букет и плитку любимого Хадиджей шокола-
да, которую любил и полковник, именно поэтому они назы-
вали ее «шоколадка мира».

Не успев постучаться, как Хадиджа открыла дверь.
– Привет. А как это? Как ты узнала?
– Анвар, почему то твоя логика, не работает со мной. Я

просто увидела человека с цветами. А кто ходит в гости по
утрам и цветами? Заходи. -

–Это тебе. –протягивая плитку произнес Анвар. –Ты еще
не готова? Я думал мы еще в аэропорту выпьем по чашке
кофе. -

– Готова я. Хочешь, выйдем прямо сейчас? -
Полковник кивнул в знак согласия и Хадиджа выключив

свет в гостиной комнате, прошла к себе в комнату, чтобы
взять сумку. Полковник взял чемодан, который стоял у две-
ри, она же одев босоножки вышла в подъезд. Гасанов поло-
жил чемодан в багажник и подошел к Хадидже с букетом.

Она взял букет и сказала:
– Посмотри как ты испачкался. –протягивая ему влажную



 
 
 

салфетку.
Проведя несколько раз, влажной салфеткой, по футболке,

он помог ей сесть в машину. Полностью почистив куртку, он
сел за руль и поехал в аэропорт.

Там он сдал ее чемодан и они направились в буфет чтобы
полакомиться кофе с пирожными. После незамеченных от
разговора, двух часов объявили о начавшейся регистрации
на рейс. В первый раз молодой полковник не смог скрыть
эмоции, и на его лице показалось досада, которая сразу же
поменялось на напряжение.

Наверное сам полковник тоже заметил, как не справился
с эмоциями и напрягся, или все же это эмоции от расстава-
ния, не знаю и никогда не узнаю. После регистрации он на-
меренно закашлялся, когда она повернулась то он показал
указательным пальцем в щеку со словами:

– Поцелуй, два дня не увижу тебя.
Она улыбнулась и быстро поцеловала полковника.
– Вообще то я хотел поцеловать тебя. –хитро увернулся

Анвар.
Она осторожно отодвинула прядь волос, закрывающих

щеку и улыбчиво проговорила:
– Если промахнешься, убью.
Он радостно и смело приблизился к ней еще ближе и тре-

петно коснулся губами ее нежной щеки. После она попроща-
лась и направилась в салон самолета. Он был страшным од-
нолюбом, который сильно любил ту единственную Хадиджу.



 
 
 

Полковника снова овладела горесть, но на этот раз он, как и
всегда, смог скрыть эмоцию.

Сколько может ждать любящее сердце? Месяц, год или
полтора? Неважно, ведь для любви нет времени и расстоя-
ния. Анвар поехал домой, и по дороге продолжал размыш-
лять о деле террористов. Он чувствовал, что идет по следу
террористов, вот еще чу-чуть и все они окажутся за решет-
кой.

Он все еще обдумывал детали преступления, когда из угла
на проезжую часть выпрыгнула девушка лет двадцати трех,
на каблуках, в джинсах и в белой водолазке. Анвар среаги-
ровал профессионально, не нажимая на педаль тормоза, он
повернул руль в сторону тротуара.

Подняв оба передних колеса на бордюр, он резко притор-
мозил и бросился на помощь. Она пыталась встать, Анвар
схватил ее за руку и помог привстать, но от боли в ноге она
попросила опять посадить ее на землю.

Подождав несколько секунд, он взял ее в руки и уложил
на заднем сиденье. Сев за руль он поехал в больницу.

– Вы извините, я думала успею перейти дорогу.
–Ничего. Вам очень больно?
– Сейчас нет, но на дороге очень болела.
– Потерпите немного мы почти приехали в больницу. За

пять минут поставят гипс и отпустят домой.
– А вас как зовут?
– Анвар. А вас?



 
 
 

– Меня Гюнель. Давайте перейдем на ты.
–Давайте. Давай, Гюнель.
–А вам, в смысле тебе сколько лет?
–Двадцать семь. Вот и больница.
Полковник въехал во двор и остановился перед одним из

корпусов. Пока Анвар обошел машину сзади, к машине по-
дошли два санитара с носилками. Они и помогли Анвару
спустить упавшую с заднего сиденья девушку, с машины.

–Ты почему на полу улеглась? –спросил Анвар
– Я хотела сама спуститься, но нога так стрельнула, что я

упала.
Ее на носилках унесли в корпус. Анвар на всякий случай

достал из подлокотника кобуру с пистолетом и оглянулся,
убедившись, что никто не смотрит, он быстро одел его на ре-
мень рукояткой вверх, чтобы за футболкой его не было вид-
но, и пошел за Гюнель. Догнав их Анвар спросил:

–У тебя паспорт с собой?
–Да, а что случилось?
–Дай мне его пожалуйста, я пойду оформлю документы в

регистратуре и вернусь.
Она достала кошелек с кармана, вынула паспорт и пере-

дала Анвару. Он взяв его прошел в другой корпус где реги-
стрировали больных. Довольно милая женщина очень быст-
ро справилось с документами и вернула паспорт с какой-то
бумажкой. Анвар вернулся в кабинет, куда понесли девушку.

–Доктор, можно?



 
 
 

– Подождите я сейчас освобожусь.
–Это со мной. –сказала Гюнель.
– Ну тогда проходите.
Травматолог тщательно смотрел на снимок рентгена и

что-то записывал.
–Доктор что-то серьезное?
– Ну как сказать. Она ушибла…левую руку, ударилась…

в голову и сломала мало…малоберцовую кость…. Да и по-
вредила большеберцовую…кость. Вы подождите за дверью
я поставлю гипс на ногу и выпишу рецепт. Это займет минут
десять, пятнадцать.

– Как скажите, доктор
Анвар вышел в коридор. Он был слишком уставший, по-

этому старался не думать о террористах. Хотя у него это не
получалось. Он по прежнему винил себя. Ему казалось из-за
него может произойти еще одно нападение. Мысли развеяла
Гюнель, вышедшая из кабинета в гипсе на ноге и на кисти
руки. Анвар помог ей пройти до машины, посадил ее на пе-
реднее сиденье и вернул ей паспорт с листом из регистрату-
ры. Он хотел проводить ее до квартиры, но она отказалось
попросив остановиться у подъезда.

– Спасибо тебе. Еще раз извини, я действительно думала
смогу проскочить. Спасибо что подождал в больнице и про-
водил. Это моя визитка, звони если будет время.

–Управляющая ресторана Гюнель Азизова. Я сейчас по-
звоню тебе чтобы у тебя высветился мой номер.



 
 
 

– Пока, увидимся.
– Пока. Высветился?
–Да.
Анвар поехал домой, в лифте, пока поднимался, он про-

верил телефон и обнаружил два непрочитанных сообщений.
Одно от Хадиджы, она написала: «Я долетела нормально.
Поселюсь в отеле напишу тебе.»

Вторую написала Гюнель пожелав спокойной ночи. Пол-
ковник вошел домой и отправил Гюнель ответное сообще-
ние:

«Спокойной ночи. Выздоравливай»
Не переодевшись он улегся на диван, достав пистолет, по-

ложил его на пол. Отдохнуть, у полковника не получилось.
Просидев до утра он обдумывал множество версий, но все
версии сводились к ужасным преступлениям, от чего и злил-
ся полковник. На что могли пойти террористы имеющие два
автомата и два пистолета, и которые убили стольких людей
и пытались взорвать целое здание полное людьми.

С трудом заставив себя заснуть, на утро полковник по-
ехал в управление. Он поднялся на четвертый этаж и минуя
дверь своей приемной, вошел в соседний кабинет. Это был
большой кабинет первой группы отдела Гасанова, где сидели
капитан Балаев и четыре его подчиненных. В комнате был
только Балаев и лейтенант Халилов. Балаев усердно запол-
нял документы, а Халилов был погружен в работу за ком-
пьютером. Увидев вошедшего полковника они встали. Ан-



 
 
 

вар сел за стол лейтенанта Абышева и начал разговор:
–А где все?
– Расулов и Абышев в архиве. Они обрабатывают неко-

торых граждан, которые проявляли себя в черных делах, а
Джавадова вызвал подполковник Садыхзаде. –доложил Ба-
лаев. Кстати, полиция задержала, бомжа на пасспорт которо-
го была зарегистрирована номер мобильного бандитов. Те-
перь мы проверяем что еще имеется у бомжа.

– А как они его?
– Они увидели что около мусорки, тот устроил пикник. И

подумали, что он кого-то ограбил и доставили в отделение.
– Провели обыск в квартире убитого студента?
–Так точно. У него нашли тысячи пятьсот манатов. Но ро-

дители об этом не в курсе.
–А эту преславутую группу из санэпидемстанции прове-

рил?
–Так точно проверил. Они просто задели опрыскивателем

железную дверь в подвале. Ими занимается полиция.
– А что со вчерашним происшествием?
– Все результаты известны, я как раз заполняю материал

дела.
–Товарищ полковник, извините за вмешательство, только

что воспользовались проездной картой агента Фирузова на
автобусе номер «N», по улице Топчибашева. –доложил Ха-
лилов.

Услышав фамилию произнесенную лейтенантом Гасанов



 
 
 

и Балаев вздрогнули и резко посмотрели на Халилова. Гаса-
нов на секунду не понял о чем он и спросил:

– А ты откуда узнал?
– Каждая карточка имеет идентификационный номер, по

ней можно отследить любого. После того как картой вос-
пользовались мне пришло уведомление, я проверил и узнал,
что на карту Фирузова четыре часа назад загрузили один ма-
нат.

– Ну звони начальству этого автобуса пусть передадут нам
видео с камер видеонаблюдения автобуса. Увидим кто поль-
зовался его картой.

–  Я запросил фотографию человека который перевел
деньги на карту. На всех аппаратах имеются камеры. Мне
уже прислали его фотографию.

–Так чего ты ждешь? Отправляй в особый отдел.



 
 
 

 
Глава восьмая. Пропавший

 

Агент Фирузов Вугар был лучшем агентом под прикрыти-
ем. Он работал в отделе разведки, но из-за сложности дела
Вугара направили в отдел антитеррора, чтобы ему объясни-
ли некоторые нюансы. Три года назад он пропал без вести,
сразу после ареста многих участников бандитской группи-
ровки, в которую был внедрен Вугар. Тогда Анвар возглав-
лял третью группу, которая занималась поимкой бандитской
сети, которая имела сообщников в Японии. Банда которая
подчинялась бандитской группировки Якудза.

Три года назад под вечер Вугар зашел в магазин, под ви-
дом покупателя и подошел к агенту который был работни-
ком магазина. Со стороны казалось, что покупатель спраши-
вает у работника цену творога, а работник пытается найти
на полках стикер на котором указана цена. На самом деле в
кармане у Вугара имелся сетевой излучатель, а у агента, ко-
торый был под видом работника, имелся специальный дат-
чик с памятью.

Вугар записал всю информацию, которую должен был пе-
редать аналитикам, в память шпионского оборудования, и
когда он стоял и как будто спрашивал про цену товара, в этот
момент излучатель находился в зоне действия датчика, ко-
торый автоматически читал информацию. Это была послед-



 
 
 

няя информация полученная от Вугара, благодаря которой
смогли арестовать более пятидесяти участников банды.

Руководством было принято решение отозвать Вугара, но
с ним никак не смогли связаться. Он был объявлен в розыск
как один из участников банды, так как было опасно для его
жизни разглашать информацию о том что он является аген-
том. Тогда была задействована вся агентура, и гласная и не
гласная, даже агенты других подразделений расспрашивали
тех осведомители которые не проходят по документам.

Его розыском официально занимался особый отдел, но
результатов не было. А теперь кто-то воспользовался его
картой для автобусов и метро. По приказу полковника, лей-
тенант Халилов пошел в особый отдел.

– Кстати. А что со свидетелем, которого якобы увезли на-
ши агенты?

–Товарищ полковник, он был агентом под прикрытием и
когда понял, что его как свидетеля допросит полиция, он по-
звонил своему куратору и его действительно забрали наши
агенты.

–Узнал когда его можно будет допросить?
–Завтра. Сегодня все утро с ним работали куратор с пси-

хологом.
В комнату постучался и вошел Халилов, он снова сел за

компьютер и погрузился в работу. Полковник взял материал
дела со стола Балаева и приступил изучать его.

–А что имеются доказательства, кроме обнаруженных



 
 
 

гильз от пистолета Глок?
–Так точно. Засветился номер мобильного который заре-

гистрирован на паспорт бомжа, именно там, где застрели-
ли военных. Они никому не звонили, просто включили те-
лефон.

–Товарищ полковник, они включили телефон, -начал до-
кладывать Халилов. – а так как номер был в базе разыскивае-
мых, наша программа автоматически скопировала IMEI код.
А по нему можно вычислить местонахождение телефона.

– Ну вычисляй.
–Телефон выбросили в море два часа назад, а номер силь-

но поврежден.
– Отправь туда кого-то пусть достают телефон и передадут

в экспертизу. Может что-то найдем. Балаев, собери всех в
мой кабинет через час на доклад.

– Есть, товарищ полковник.
Анвар вышел и направился к себе. Сразу же за ним подо-

спел Рагим. Анвар сел за свой стол, а Рагим закрыв дверь на
ключ лег на диван.

–Ты в курсе, что кто-то воспользовался проездной картой
Вугара?

– Какой Вугар? Агента «Полигон»?
–Да.
– Анвар, а какую даму ты подводил вчера вечером?
– Я не понял, тебя перевели в особый отдел? Или просто

следил за мной?



 
 
 

–Мне просто доложили.
– Не тем занимаешься, Гамзалиев.
–Да что с тобой? Ты поругался с Хадиджей?
– Нет. Я ее проводил до аэропорта, а когда возвращался

сбил девушку и отвез ее в больницу.
– И часто ты сбиваешь людей? Ты же отлично водишь, как

ты умудрился сбить кого-то?
–Так получилось.
– А вдруг это террористы подослали тебе девушку и она

зарежет тебя?
– Да ладно, у тебя просто шизофрения. И пока не забыл

скажу, не бери у Балаева материал дела. Вообще забудь о
деле террористов.

–Это из-за того что я узнал про новую, язык не поворачи-
вается сказать, девушку?

– Нет. Это тут не причём. Просто террористы очень опас-
ны, а особый в курсе что ты нам помогаешь, но нас они кон-
тролируют и охраняют, а тебя нет.

– Как скажешь. Но насчет новой красавицы, я тебя преду-
предил. И Хадидже я намекну, кое о чем.

– Иди, Гамзалиев, иди. –размахивал рукой полковник.
Рагим вышел с кабинета, прихлопнул за собой дверь. Ра-

гим знал Хадиджу еще до того как с ней познакомился Ан-
вар. Она учавствовала на республиканских олимпиадах по
правоведению и против нее участвовал Рагим. Позже с ней
познакомился Анвар. Рагим дружил и с ней, и не хотел, что-



 
 
 

бы два его друга, которые безумно любили друг друга, рас-
стались.

Чуть позже в кабинет постучалась Джахан. Она вошла с
подносом, на котором был стакан с чаем и печенья.

–Товарищ полковник, группа Балаева хотят войти.
– Пусть входят.
Она кивнула и вышла, почти сразу в кабинет вошли аген-

ты.
–Мне известно, что Балаев сообщил всем что видения у

убитого постового не имеют никаких отношений к нашим
террористам, –начал полковник и все согласно кивнули. –Я
еще утром звонил в разведывательное управление, они за-
кончили свое расследование и передали результаты в анали-
тический отдел. Завтра я вызову к себе куратора агентов по
нашему делу и мы все узнаем. Докладывайте.

–Мы задержали бомжа. Ничего о терраристах он не знает.
Как то его схватили, одели, обули, причесали и получили на
него пасспорт. Востановили почти все его документы. За хо-
рошое вознограждение, которое он тратил на водку и еду, на
его имя покупались нужные террористам вещи. Сейчас уста-
навливаем какое имущество зарегистрированы на бомжа.

– Я так понимаю, все документы у террористов.
–Так точно. А машина на которой передвигались банди-

ты, была в угоне уже месяц. Эксперты не смогли ничего об-
наружить, так как машину они сожгли за городом в лесу. –
доложил Балаев.



 
 
 

В кабинете на телефон внутренней связи позвонил заме-
ститель Гасанова, подполковник Садыхзаде. Гасанов снял
трубку и проговорил:

– Полковник Гасанов, слушаю.
–Товарищ полковник, это Садыхзаде. Мне только что до-

ложили, что на номер зарегистрированный на паспорт бом-
жа, производится кибератака.  –доложил он с отдышкой. –
Мобильный оператор хотел заблокировать сеть, но номер на-
ходился у нас на учете, поэтому ничего не предприняли и
сообщили нам. Наши специалисты сейчас ищут местонахож-
дение компьютера, откуда пытаются взломать сеть операто-
ра. Наши аналитики думают, что они хотят удалить перепис-
ку и контакты на этом номере.

–Так ты отдышись, а я сейчас поднимусь в компьютерный
отдел и сам прослежу за работой. –положив трубку, полков-
ник поднял другую и коротко приказал:

– Подготовьте группу захвата из двадцати бойцов. При за-
держании буду присутствовать лично.

Положив трубку он обратился к Балаеву:
– Бандиты пытаются избавляться от доказательств. Они

выбросили телефон и повредили номер. А теперь они пыта-
ются удалить всю информацию из базы мобильного операто-
ра.

–Товарищ полковник, а почему мы изначально не забло-
кировали этот номер? –спросил Абышев.

– А что бы это изменило? Они нашли бы другой, неиз-



 
 
 

вестный нам номер. Тогда не смогли бы доказать их присут-
ствие на местах преступлений. Халилов, ты же разбираешь-
ся в компьютерах? –

–Так точно, разбираюсь. –
–  Значит пойдешь со мной в компьютерный отдел. А

остальные идите работайте, завтра вызову на повторное со-
вещание. Надеюсь сегодня вычислят местонахождение хаке-
ров.

Агенты, кроме Халилова вышли из кабинета. Полковник
собрал все документы, лежавшие на его столе, и положил в
сейф, закрыв его на ключ. Накинув китель он вышел с каби-
нета, а за ним и агент Халилов. В приемную хотел войти Ра-
гим, но увидев спешащего полковника он остановился перед
дверью.

– Рагим, я спешу в четвертый отдел. У тебя что-то сроч-
ное?

– Нет, нужна моя помощь?
– Нет спасибо.
Халилов и Гасанов поднялись на шестой этаж. Компью-

терный отдел находится в той же части здания что и отдел
Гасанова. Полковник вошел в первую комнату, двое сидев-
ших за столом встали.

– Кто занимается делом об атаке на мобильного операто-
ра?

– Четыреста восьмой кабинет, товарищ полковник. –отве-
тил седой майор.



 
 
 

Узнав номер кабинета полковник с лейтенантом направи-
лись туда. В комнате сидели три агента за компьютерами, пе-
ред каждым агентом имелось два монитора. И двое следили
за их работой по большим экранам на стене, а на столе, за
котором сидели те двое имелось семь мышек, три клавиату-
ры, около десятка кнопок, прикрепленных ко столу и семь
телефонов.

Заметив полковника они хотели встать, но Гасанов при-
казал не вставать, а работать. Гасанов подошел к длинному
столу, за которым сидели наблюдатели, сел за стол и прика-
зал:

–Доложите все по порядку.
– На сеть мобильного оператора было произведено кибе-

ратака. По правилам они должны были закрыть сеть и сооб-
щить в полицию. Но хакеры целенаправленно пытались взла-
мывать именно номер, который стоит у вас на учете. Инфор-
мация передана нам, и мы пытаемся выяснить местонахож-
дение хакеров. –доложил один их программистов.

– Сеть мобильного оператора защищена, пока им не уда-
ется взломать его, но работают профессионалы. Они преду-
смотрели все, закрыв доступ к интернету иных устройств,
уменьшив риск их обнаружения. Они засекретили линию
интернета, закрыв доступ интернет провайдера и они ис-
пользуют пиратские программы, созданные ими же, из-за ко-
торых их действия не оставляют следов в веб сайтах и в са-
мом браузере. Они используют нестандартные протоколы, да



 
 
 

еще и в частной сети и их «IP» -адрес меняется каждые че-
тыре секунды. –доложил старший наблюдатель, майор СГБ.

– Хакеров несколько?
–Так точно. В одиночку он не смог бы проделать такую

работу. Предположительно их семь или восемь. И они гото-
вились к такому делу минимум за четыре месяца.

–Ты сказал, что они полностью изолировались. Так мы их
не найдем?

– Наши специалисты работают над взломом их защитной
сети. А в кабинете напротив ждут когда мы взломаем их за-
щиту, и они направят несколько вирусов по их сети. Они бу-
дут вынуждены покинуть частную сеть и начнут удалять ви-
русы. А один из вирусов поразит всю их сеть и выдаст «IP»
-адрес. В крайнем случае мы выйдем на них через интернет
канал.

– Я уже собрал группу захвата, как только вы их найдете
сообщите в дежурку.

–Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу
майору. –произнес один из программистов.

– Обращайся.
–Товарищ майор, защитная сеть взломана.
– И что мы будем делать дальше? –спросил Гасанов.
– Мы работаем над обнаружением интернет канала и про-

вайдера подключенных к их сети. А в соседнем кабинете уже
посылают хакерам вирусы. –доложил майор.

– Разрешите обратиться, товарищ полковник. –произнес



 
 
 

один из программистов.
– Обращайся.
– У них сильный интернет, это не домашняя сеть. Скорее

всего это какая то организация.
– Молодцы –впечатлялся полковник. –За какое время вы

все вычислили?
Посмотрев на электронные часы, висящие над входной

дверью, старший наблюдатель ответил:
– За двадцать три минуты.
Вдруг в комнату ворвался улыбающийся человек в костю-

ме, заметив полковника он извинился и доложил:
– Лейтенант Гиябов, старший программист СГБ. Разре-

шите войти.
– Ну заходи, –
Лейтенант прошел в комнату, протянул Гасанову лист и

продолжил:
– Мы вычислили интернет провайдер хакеров. Мы отпра-

вили к ним агентов и специалистов.
– Можешь идти.
– Есть, товарищ полковник.
Гасанов положил лист на стол, и тут заговорил второй

программист:
–Товарищ полковник, линия интернета и его код обнару-

жен. Разрешите передать информацию.
Полковник кивнул и программист преподнёс микрофон

рации ко рту и проговорил код специалистам, выехавшим



 
 
 

к интернет провайдеру. Почти сразу же проговорил первый
программист:

– «IP» -адрес хакеров обнаружен.
Услышав это, оба наблюдателя пристроились ближе ко

столу и принялись нажимать кнопки пульта управления.
– Я на третьем канале, узнав адрес хакеров сразу доложить

мне. Халилов, пошли. –приказал полковник, поняв, что че-
рез «IP» -адрес компьютера, его местонахождение будет из-
вестно через минуту. Они выбежали и быстро спустились во
двор, к ждавшим приказа спецназу.

По дороге полковник забрал у Халилова его рацию и на-
строил его на третий канал. Гасанов вышел на связь, прика-
зав продиктовать адрес хакеров. В следующую секунду по-
следовал ответ. Полковник сел в служебную машину группы
Балаева, а Халилов сел за руль. К счастью на машине были
мигалки и специальные звуковые сигналы. За тонированной
машиной группы, ехал микроавтобус спецназа, тоже с ми-
галками. На проспекте полковник по рации продиктовал ад-
рес начальнику спецназа.

Найти нужную квартиру во многоэтажном здании не со-
ставит особого труда. По адресу, установленного провайдера
выехали агенты. Агенты узнают не только этаж и квартиру,
но и комнату где установлен модем, по «IP» -адресу у про-
вайдера.

Через три минуты агенты находились по адресу. Полков-
ник осмотрелся вокруг и увидел, что на втором этаже до-



 
 
 

ма. А на первом этаже застекленные и неотремонтирован-
ные помещения, и только одна из них функционирует как
интернет клуб.

Агенты сразу же обратили внимание на вывеску около
входа в клуб, где были написаны часы работы. Для них бы-
ло рабочее время, но дверь и окна были заперты. Параллель-
но, не выходя из машины, чтобы не привлечь внимания, все
осмотрел и начальник спецназа, который приступил к рабо-
те по приказу полковника.

По рации, полковнику сообщили что установленный там
интернет зарегистрирован Акимовича Марана Асадова и
проведен в интернет клуб. Полковник снова смог быстро со-
поставить информацию и получить правильный результат.

Тем временем спецназ незаметно обследовав помещение
и ситуацию перешли к действиям. Они поставили взрывчат-
ки по периметру окна, и соединили решетку на окне с лебед-
кой4, находившегося на вооружении у спецназа в машине, с
помощью толстого троса.

По приказу начальника группы, один из бойцов включил
лебедку, и она резко выдернула решетку с окна. Далее про-
гремел взрыв и само окно вышвырнуло прочь. На подокон-
ник поставили лестницу и десять автоматчиков ворвались в
помещение. Остальные десять дежурили на улице по пери-
метру.

4 Лебёдка – механизм, тяговое усилие которого передается посредством каната,
цепи, троса или иного гибкого элемента от приводного барабана.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81


 
 
 

Все произошло в один миг, по приказу начальника. Да-
же полковник по началу не понял, что произошло. Войдя в
клуб, спецназ за секунды уложили на землю всех присутству-
ющих. Начальник группы подошел к полковнику и держа ру-
ку у виска доложил:

–Товарищ полковник, все хакеры обезврежены.
Полковник прошел в клуб через дверь, а за ним Халилов

и начальник спецназа. За ними вошли и подоспевшие на то-
нированных джипах эксперты и программисты СГБ.

Всех задержанных, по приказу Гасанова, вывели на улицу,
из-за дыма и пыли от взрыва. На место прибыла полиция,
для обеспечения правопорядка собравшихся граждан. Всего
задержанных было семеро. Полковник подошел к группе из
семи друзей лежавших на земле с руками за спиной и спро-
сил:

– Кто из вас Маран?
– Я –крикнул один из задержанных.
– А кто эти товарищи?
– Друзья –нагло крикнул Маран.
–Увозите всех. Халилов, поедешь с ними. Дай ключи от

машины. Пока никого не допрашивайте и проследи чтобы их
посадили в разные камеры. –приказал Гасанов.

– Понял, товарищ полковник.
Часть спецназа остались в клубе со специалистами. Пол-

ковник позвал начальника программистов СГБ и спросил:
– Как там дела?



 
 
 

– Программисты еще проверят кое-что здесь, но полно-
стью узнать, что и как работали, будет возможно лишь после
осмотра всех компьютеров в отделе. Мы изымем все ком-
пьютеры с вашего разрешения.

–Забирайте, только завтра чтобы был результат.
– Будет сделано.
– Все иди работай.
Полковник сел в машину и поехал в управление.



 
 
 

 
Глава девятая. Известие

 

Увидев вошедшего в здание Гасанова, Халилов попро-
щался с дежурившими агентами и подошел к полковнику и
доложил:

–Товарищ полковник, мы установили личность только од-
ного из семи задержанных. При них нет документов.

– Ничего. Сами все расскажут. Пошли в кабинет. Если за-
звенит телефон хакеров, ответь и скажи, что все задержаны,
если это будет родители, пусть завтра придут на допрос.

–Так точно.
– У меня завтра совещание с вами и встреча с куратором.

Сам допросишь их. Пусть опознают бандитов по фотографи-
ям. Никого к задержанным не подпускай.

– Понял.
Повернув за угол, Гасанов чуть не столкнулся со своей

секретаршей.
– Здравья желаю, товарищ полковник. –отчеканила она. –

Я как раз звонила к вам. Вас вызывает генерал Балаев.
– Все спасибо.
Полковник направился в кабинет к генералу. В прием-

ной, секретарша генерала по селектору доложила о прибы-
тии полковника. Тот приказал впустить Гасанова.

– Гасанов, это твои герои нашли пропавшего агента?



 
 
 

–Так точно.
– В особом отделе уже кое-что выяснили. Там что-то с

шпионами. Дело ведет твой друг. Вот я и подумал, что ты сам
захочешь спасти Фирузова, ведь он работал с тобой и еще у
тебя есть опыт работы с шпионами. Хочешь возьми группу
Балаева, хочешь оперов контрразведки.

– Возьму оперов.
– Хорошо. Тебе по мейлу отправили всю информацию,

ознакомься.
– Есть, товарищ генерал.
Полковник, покинув кабинет пошел направился в контр-

разведывательное управление. Он вошел в приемную на-
чальника отдела контрразведки. В приемной никого не было.
Дверь в кабинет начальника отдела была приоткрыта. Анвар
постучал и спокойно вошел в кабинет.

– Привет, полковник. –еле слышно произнес сонный пол-
ковник, сидевший полулежа на кресле.

– Привет. Почему домой не идешь?
– Да почему-то не хочется. Голова болит. Ты ко мне?
– К Рагиму.
– Он у себя.
–Тогда я пойду.
– Заходи по чаще.
–Лучше ты. А еще лучше будет если посидим без кителей.
Полковник вышел в приемную и зашел в кабинет напро-

тив. Рагим сидел за овальным столом и читал какой-то доку-



 
 
 

мент. Гасанов сел на диван и спросил:
– Когда идем спасать Фирузова?
–  Мы идем через полтора часа, а когда пойдешь ты не

знаю.
– Рагим, отстань. Все равно к террористам тебя не подпу-

щу.
– Это я понял. И Хадиджа прилетает завтра. Она не смогла

дозвониться до тебя. Я ей сказал про ту девицу, которую ты
подводил. А она не поверила. Она тебе так сильно доверяет,
а ты пользуещься этим. От тебя такого, я неожидал.

– Лучше расскажи, как вы вышли на шпионов?
– Они давно были на крючке. После того как засветилось

карта Фирузова, мы решили их задержать. Уже пора. Пошли.
Они спустились в гараж и на машине Рагима поехали к

магазину детской одежды где работал подозреваемый. Ма-
шину Рагим припарковал позади машин такси и включил ра-
цию. В эфире слышались голоса, которые умолкали лишь на
две или четыре секунды. Если бы весь разговор по эфиру
услышал бы гражданин, он бы невольно подумал, что везде
агенты. Агенты докладывали где, с кем и что делает подо-
зреваемый. Прислушиваясь голосам, полковник смотрел на
дверь магазина.

Далее в эфире прозвучала команда «приготовится», но
никаких изменений полковник не почувствовал. Из магази-
на тихой походкой вышли двое. Сразу за ними пристроил-
ся агент под видом пьяного бомжа. Подозреваемый ускорил



 
 
 

шаг, чтобы бомж не притрагивался к нему, и дойдя до угла
оба друга ударились об девушку, которая якобы говорила по
телефону, и уронил свой кулек.

Как только он нагнулся его поднять, то девушка правой
ногой ударила его приятеля в голову, порвав шпилькой каб-
лука его щеку. Далее кулаком ударила в область груди. Агент
в форме бомжа, сзади обхватил его за шею и уложил на
землю. Пока девушка агент надевала на него наручники, он
крепко держал его голову, контролируя челюсть. Это нужно
для безопасности, ведь не редко были случаи что шпионы
проглатывали яд.

Тем временем второго шпиона, захватили другие агенты,
в дутых куртках из баннерной ткани с надписью СГБ сзади.
Шесть агентов подняли шпиона на воздух, держа его конеч-
ностями в разные стороны, и схватившись за шею контроли-
руя голову.

Обоих шпионов досмотрели, уже в присутствии Гамзали-
ева и Гасанова. Изъяв все личные вещи, в плоть до ремня
и ботинок, шпионов босиком посадили в разные машины и
увезли в следственный изолятор.

Вторая группа агентов уже передала через засекреченную
сеть фотографии изъятых документов в базу.

Анвар и Рагим сидели на заднем сиденье огромного джи-
па, и не отрывали глаз с монитора, ждали ответа от базы.
Спустя семь минут, на экране высветился какое-то окно.
Агент сидевший за пультом управления в багажном отде-



 
 
 

лении, прочитав письмо доложил, что база пробила обоих
шпионов.

– Отправь по их адресам группы захвата. –приказал Ра-
гим.

– Есть, товарищ подполковник.
Рагим и Анвар сели в другую машину и поехали в управ-

ление.
–Ты поедешь домой?
– Нет, к той девице. –пошутил Анвар.
Телефон полковника зазвенел. Он ответил и старался осо-

бо не сговорится. Эта была именно та девушка, которую пол-
ковник сбил.

– Я тебе перезвоню. –сказал и бросил трубку.
– Кто это был?
– По работе.
– Вот это уже настораживает. У тебя никогда не было сек-

ретов от меня.
– И сейчас нет никаких секретов. Подвези меня вот по

этому адресу. –протянул визитную карту Гюнель.
– В ресторан? С кем?
– С Гюнель. Эта та девушка.
–Ты совсем с ума сошел? Завтра вернется Хадиджа я ей

все расскажу. А вдруг она заодно с террористами.
– Вот поэтому ты войдешь в ресторан первым и сядешь

около свободного стола. Сразу за тобой войду я и сяду за
свободный стол, рядом с твоим столом. А потом я ей скажу,



 
 
 

что здесь мне не нравится и мы поедем в наш ресторан.
– И я соответственно поеду за вами.
–Ты лучше закажи такси, и пусть тот ждет нас около входа.
– Я лучше какого-то агента позову под видом таксиста,

номер машины отправлю по смс.
– А во сколько приземлится самолет, Хадиджа не сказала?
– Нет. Она сказала, чтобы ты ей перезвонил.
– Спустись здесь, пока доберешься до ресторана я успею

припарковаться и осмотреться.
Анвар сошел с машины и направился в сторону рестора-

на. Через три минуты он вошел в ресторан. К нему подошла
девушка и поздоровалась.

–Здравствуйте. Позовите пожалуйста управляющую. Я
сяду вон за тем столиком.

Девушка кивнула и направилась гардеробную. Анвар сел
за стол и незаметно подглядывал на Рагима. Тот кивнул
на свой мобильный телефон, в знак отправленного смс. На
экране телефона полковника высветился номер машины,
агента который ждал около ресторана под видом таксиста.

– Привет, Анвар. –села напротив полковника Гюнель.
– Привет. Как здоровье?
– Все отлично. Поужинаем?
– С удовольствием, но только не здесь.
–Тебе здесь не понравилось?
– Понравилось. Но я уже заказал такси и стол готов в дру-

гом ресторане.



 
 
 

– Ну ладно. Поехали.
Они встали и направились к выходу. Хостес, быстро вы-

несла верхнюю одежду. Он помог ей одеться, усадил ее в так-
си и сам сел рядом.

Анвар продиктовал адрес другого ресторана, таксист
уточнил точное место и поехал.

На первом перекрёстке, таксиста опередила и загнала в
угол тонированная машина. Анвара и Гюнель забрали с так-
си люди в штатском с масками.

Анвар понял, что это все устроил Рагим, и при Гюнель не
мог сказать, что он агент СГБ.

Полковника отпустили около приморского парка. Он сел
в такси и поехал домой. По дороге он несколько раз набирал
Рагима, но тот постоянно сбрасывал.

Перед подъездом он позвонил Хадидже и узнал время по-
садки самолета. Дома ему снова не удалось заснуть. Его все
мучали мысли о террористах, которые могут устроить бой-
ню везде. Психи с автоматами и пистолетами, которые пыта-
лись взорвать тысячи людей в торговом центре. Да и за сво-
его друга он переживал не мало.

Рагим задержал девушку, а если она честная гражданка,
то в лучшем случае подполковнику дадут серьезный выговор
с занесением в личное дело.

Страшные мысли вбивались ему в голову один за другим.
Выпив успокоительное, он смог кое-как уснуть и проснулся
глубоко ночью. Сидя на балконе, он думал каким образом и



 
 
 

как найти террористов. За его опыт работы против террора,
ему удалось приобрести отличную характеристику, он рабо-
тал с настоящими гениями и им удавалось вычислить самых
опасных злодеев, но эти террористы были явными новичка-
ми, что усложняло работу полковника в несколько раз.

Полковник прекрасно это понимал, и понимал, что нович-
ки могут совершить нестандартный ход, эти же новички мо-
гут допустить грубейшею ошибку, но в тоже время с ними
за одно и “Бакинская мафия”. Но пока ошибок не было и
неопытные бандиты уже совершали нестандартные преступ-
ления.

«Поймали ли мы тех, кого мы хотели поймать? А может
это просто хулиганы и хотели проверить смогут ли они взло-
мать сеть. А откуда у них номер террористов? А может кто-то
узнал его. Кто-то проговорился или случайно, хакеры выбра-
ли именно этот номер. Нет, они причастны к террористам.
Они спокойно вели себя при задержании. Они не отвечали
на вопросы и не волновались. Это очень странно. Хулиганы
попав в полицию, начинают волноваться, оправдываться, из-
виняться и даже буянить. Но хакеры вели себя очень спокой-
но, они явно были подготовлены к аресту и к допросу»

С наступлением утра, он поехал в аэропорт, чтобы встре-
тить Хадиджу. Он проходил осмотр, когда заметил Рагима
сидевшего в зале ожидания. Полковник подошел и уселся ря-
дом. Заметив его, Рагим хотел вскочить, но Гасанов схватил
его за руку и посадил обратно.



 
 
 

– Представляешь Рагим, нас вчера задержали. Но не как
преступников, а очень даже аккуратно. Меня отпустили, а
Гюнель нет.

– Свидание не получилось, что ли?
– Не придуривайся.
–Мы ее задержали в подозрении в шпионаже за тобой.

Проверим и отпустим, если она невиновна.
– О чем беседуем? –прозвучал голос Хадиджы с заде.
Анвар радостно обернулся и получил поцелуй в щеку. Ра-

гим отнял у нее чемодан и все они направились к машине
полковника.

– Анвар, тут Рагим утверждает, что без меня ты развле-
кался. –сидя в машине произнесла она.

–Это у Рагима паранойя обострилась. Он задерживает
всех, с кем я здороваюсь, подряд. –захлопнул дверь полков-
ник.

–  Особенно тех кто проявляет к дорогому полковнику
особый интерес. –с повышенным тоном сказал Рагим, через
окно.

Анвар распахнул багажник и отняв багаж у Рагима, за-
крыл дверь бросив туда чемодан. Он сел в машину и поехал
в город.

– Анвар, а она красивая?
– Ну вот только твоей ревности не хватало.
– Что??? Я ревную? –отвернулась в сторону окна.
Просидев в абсолютной тишине около десяти минут, Га-



 
 
 

санов нарушил спокойствие:
– Не дуйся. Рагим беспокоит меня. А вдруг окажется что

та девушка обычная гражданка. Тогда Рагима накажут и пра-
вильно сделают.

– Но он же боится за тебя. Ради меня помирись с ним и
забудь эту девушку. –с улыбкой потребовала она.

–Ты мне не доверяешь?
–Доверяю. Но меня очень насторожило что из-за какой-то

девушки, вы соритесь.
– Конечно же помирюсь.
Полковник проводил ее до квартиры и сам поехал в

управление. По дороге ему позвонил Рагим. Полковник
остановил машину и ответил.

– Слушаю вас, товарищ подполковник.
– Анвар, прости, но мне очень нужна твоя помощь.
– Слушаю тебя.
– Я сейчас движусь по улице Амина Рагимзаде. За мной

хвост.
– Не отключайся!!
Полковник набрал специальный код, и на связь с ними вы-

шел третий агент. Агент особого отдела.
– На связи –прозвучал незнакомый голос.
–  Вычислите точное местоположение агента на улице

Амина Рагимзаде. Его приследуют.
– Принято. Отключаюсь.
–Ты около чего?



 
 
 

– Сейчас прохожу мебельный магазин.
–Табельный с собой?
– Нет.
– Заверни куда-то и ускорься.. –сказал Гамзалиев и связь

прервалась. Полковник нарушая правила доехал до места. И
припарковался рядом с толпой людей.

Гамзалиев был в порядке, как будто ничего и не случи-
лось. Полковник успел заметить знакомое ему лицо. Это бы-
ла Гюнель, которая быстрыми шагами удалялась с места про-
исшествия. Агентами были задержаны двое. Одного забира-
ла скорая, он был застрелен. Получил пулю в висок, от аген-
та особого отдела.

Успокоившись, полковник уехал с места, чтобы его не за-
метили. Проехав около шести километров, ему снова позво-
нил Рагим.

–Мы сейчас в квартире одного из шпионов. Ничего стран-
ного, кроме карты мы не обнаружили. Другая группа, обсле-
довала квартиру второго шпиона и тоже чисто.

–А вы все проверили и ванную комнату тоже?
–Да агенты, только паркет не вскрывали, но никаких сле-

дов пропавшего агента.
–Давай запрашивай всю информацию про родственников

обоих шпионов. Потом придешь ко мне в кабинет с найден-
ной картой. Решим, что можно сделать.

Анвар сбросил трубку и продолжил путь. Вскрывать пар-
кет что бы проверить наличие предмета не требуется.



 
 
 

Сегодня агенты оснащены специальными оборудовани-
ями для проверки всего дома. Агенты находившиеся под
подчинением подполковника Гамзалиева обследовали каж-
дый квадратный сантиметр, специальным прибором похо-
жим на большой профессиональный ноутбук, который излу-
чает рентгеновские лучи.

И благодаря этому, агенты могут найти спрятанный пред-
мет, даже с другой комнаты. Что бы обыскать квартиру, даже
с современными приборами требует много времени. Быва-
ли такие случаи, что восемь агентов в доме, так называемых
«Сталинка», вели обыск больше недели.

Войдя в управление к полковнику подошел дежурный и
поздоровавшись протянул конверт и стопку ключей. На кон-
верте была печать. Полковник при дежурным вскрыл кон-
верт и стал читать.

«Здравья желаю, товарищ полковник. Это ключи от новой
конспиративной квартиры и машины. Возвращаться в ста-
рый дом и пользоваться старой машиной запрещено. Адрес
дома и местонахождение машины вы получите позже. Клю-
чи от них у вас заберет агент, который передаст вам точный
адрес. С уважением, Генерал Ахмедов.»

Полковник поблагодарил дежурного и поднялся в каби-
нет. Секретарша полковника вошла в кабинет вслед за Гаса-
новым и передала ему лист с именами.

–Товарищ полковник, это список людей которые записы-
вались к вам на прием. Это родители, вчерашних хакеров.



 
 
 

Они очень просились к вам.
–Ладно. Сама назначь им время, а когда они придут позо-

ви Балаева и нескольких оперативников. Вдруг начнут бун-
товать, только этого мне не хватало. Ко мне еще должны зай-
ти из разведывательного отдела.

– Из разведывательного зайдут через час.
– Хорошо, иди работай.
Секретарша покинула комнату, а полковник достал из

кармана конфету. Но не успев открыть обертку, по селектору
секретарша сообщила что к нему пришли из разведыватель-
ного отдела. Полковник разрешил зайти и в кабинет вошла
девушка в форме.

– Разрешите? –спросила агент разведки.
– Проходите, садитесь –ответил полковник, указав на стул

с правой стороны стола. Капитан сел и положил перед собой
стопку листов.

– Я капитан Мустафаева, куратор агентов. Я хотела пере-
дать информацию капитану Балаеву, но мне приказали до-
ложить вам.

– Да, я лично веду это дело.
–Товарищ полковник, по вашему запросу проведена про-

верка. Наши агенты из университета, где учился убитый сту-
дент, добыли информацию, что около года назад одним из
студентов был придуман проект. Набор в эту группу продол-
жается по сей день, но никаких общественно-полезных ре-
зультатов нет. Кроме того они стали собираться вне универ-



 
 
 

ситета, около семи месяцев назад.
Просмотрев документы, для точности и сделав маленькую

паузу, агент продолжил докладывать:
–  При проверки этого, так называемого «проекта», ни-

каких следов диверсии или сектантство не обнаружено. Но
участники, не покидают эту группу, и ведут таинственный
образ жизни.

–Таинственный –удивился полковник –Это как?
– Они учатся на отлично, но замкнуты и предпочитают

скрываться от общества. Единственный кто осмелился поки-
нуть группу, это убитый студент.

–Значит смерть студента не террористический акт, а убий-
ство.

–  Именно этой версии мы придерживаемся. Также при
проверке выяснилось, что с телефонного автомата был про-
изведен звонок на номер террористов. Звонок длился мину-
ту и никто не говорил, только под конец звонящий шмыгнул
носом. –доложила капитан, передав все документы полков-
нику.

Анвар посмотрев на документы произнес:
–Это как раз то время когда мы засекли сигнал от этого

номера, а потом его выбросили. Шмыг был сигналом. У вас
все?

–Так точно.
– Спасибо большое. Можете идти.
Капитан передала лист полковнику. Тот подписал доку-



 
 
 

мент, об изъятии материалов разведки и вернул лист девуш-
ке. Спустя два часа, в кабинет ворвался Рагим, с кучей, рву-
щихся от документов, папок. Он бросил все папки на диван
и сел за стол.

–А почему ты уселся? Давай доставай личные дела род-
ственников и проверь все их имущества. Только сядь за тот
стол, ато через десять минут придут агенты на совещание.

Рагим сел за овальный стол, который находится с левой
стороны от стола полковника и приступил изучать доку-
менты. Полковник изучал материалы переданные разведкой.
Ровно в одиннадцать часов, Джахан по селектору сообщила
о прибытии группы Балаева.



 
 
 

 
Глава десятая. На хвосте

 

После разрешения, агенты группы вошли в кабинет и се-
ли.

–Что нового? Родителей хакеров допросили?  –спросил
полковник.

Все родители приехали ночью, как только узнали об аре-
сте сыновей. Они опознали своих по фотографии и передали
их паспорта.

Всех родителей допросили, а протоколы приобщили к ма-
териалу дела. –доложил Балаев.

–У одной женщины прихватило сердце и ей вызвали ско-
рую, но сегодня утром она снова приехала и сидит в комнате
ожиданий. –выложил Абышев.

– А почему женщине стало плохо? –поинтересовался Га-
санов.

– Она подумала, раз ей показывают фотографию, значит
сына нет в живых. Но мы сняли сына на видео, где он объяс-
нил, что все в порядке. –уведомил Балаев.

– Все сделали правильно. –довольно произнес Гасанов.
Полковник распорядился не пускать родителей к хакерам,

потому что опасался давления со стороны родителей. Роди-
тели могли отрицательно повлиять на ход расследования.

Просматривая протокол допроса родителей, полковник,



 
 
 

боковым зрением, заметил, что все агенты слегка пинают
лейтенанта Абышева и глазами кивают на полковника. Бала-
ев специально подкашливал, подстерегая Абышева.

Гасанов понял, что Абышев хочет сказать что-то, но опа-
сается полковника или Гамзалиева.

–Абышев, что с тобой? Если хочешь, выйди. -
–Все в порядке. Спасибо, товарищ полковник. -
–Товарищ полковник, Абышев хочет доложить! –перебил

Халилов.
– Ну пусть доложит.
–Товарищ полковник, Абышева пытались убить. –сказал

Балаев.
–Абышев, это правда? Быстро расскажи, что случилось.
– Вчера после работы возвращался домой и шел по улице

Низами. Тут с раскрытыми объятиями и с букетом цветов,
меня пытался обнять неизвестный в плаще. И вдруг он упал
прямо лицом вниз. –рассказал Абышев.

– Ну упал и что?
– Нет, он упал не доходя до меня. Его застрелили. Скорее

всего хотели убить меня.
–Ты сказал он упал, значит ты не сразу понял, что его за-

стрелили. Преступник стрелял из пистолета с глушителем?
–Так точно. У меня с собой не было оружия и к тому же

быстрое скопление людей помешало обезвредить его.
–Ты не знал кто тебя хочет обнять и его застрелили.
Гасанов сразу прокрутил несколько версий и сразу же на-



 
 
 

шел правильную. Но он, как и все профессиональные сгбеш-
ники, не спешил все рассказать, ведь сначала надо проверить
эту версию. И моментально задал вопрос:

–Ты сообщил в особый отдел?
– Нет, они сами приехали, взяли у меня объяснительную

и уехали.
– Это меняет дело. Ну я разберусь.
Сказанное лейтенантом еще больше укрепила версию

полковника.
– В любом случае, это грозило жизни вашего товарища.

Так, приказываю всем, после совещания носить бронирован-
ные жилеты и пистолеты. И разрешаю пользоваться наши-
ми машинами в личных целях. Я думаю особый отдел не бу-
дет против, а даже наоборот. Балаев, что еще вам удалось
узнать?

– Мы просмотрели камеры видеонаблюдения в универси-
тете, в день убийства студента и ничего не нашли. Он спо-
койно пришел, остался после уроков, а вечером пошел до-
мой. Но не дошел.

–Диск с собой?
Балаев взглянул на Абышева. И тот тихо высказал:
– Я забыл его в кабинете, я могу принести.
– Вы передавали это видео по спец сети?
Материалы уголовного дела имеются как в виде докумен-

тов, так и в электронном виде. Передавая какую-либо сек-
ретную информацию и документы дела, агенты пользуются



 
 
 

защищенной сетью, так называемой спец сетью.
–Так точно.
Услышав ответ, полковник повернулся в право к компью-

теру и начал щелкать клавиатурой.
–А разве вы тоже в этой сети? –спросил Балаев.
– Нет. Я вмешиваться в вашу сеть не могу, но могу видеть

все документы. Вы не знали, что копии всех файлов прихо-
дит мне?

– Не знали –ответил Балаев.
– Ну вот это видео. А точнее три. Посмотрю в конце ра-

бочего дня. Халилов, что с хакерами? Личности установили,
а информацию запросили?

–Так точно. Всю ночь искали и изучали.
–Ты тоже искал? Я же тебя отпустил домой.
– Я поехал домой, но узнав о прибытии родителей я вер-

нулся. Вот личные дела и все документы хакеров. Но я успел
изучить только двоих. –говорил держа руку на семи папках.

– Халилов, ты иди просмотри все документы. Потом зай-
ди ко мне вместе с папками.

По приказу лейтенант забрал папки и вышел с кабинета.
– Балаев, а как результат экспертизы опрыскивателя? Со-

трудники СЭС специально повредили опрыскиватель?
– Они уронили опрыскиватель, когда решали кто будет ра-

ботать с ним. Просто у старого опрыскивателя ручка старая
и с ним тяжело работать. Я передал дело в полицию.

–Ясно. Восстановили что произошло ночью с военным



 
 
 

патрулем?
– Они получили оружие и вышли на обход территории.

Их сбила машина, но один солдат успел отпрыгнуть и даже
открыть огонь. Мы изъяли гильзы и установили, что солдат
выстрелил четыре раза и попал в машину. Бандиты задним
ходом сбили и его. Далее застрелили всех и забрав оружие
скрылись в глуби села.

В пять часов утра в пожарную часть поступил вызов о го-
ревшей машине, это была машина террористов. Они угнали
ее за час до нападения и утром сожгли. На машине никаких
следов не обнаружено.

Через телефон прямой связи, секретарша позвонила в ка-
бинет Гасанова из приемной. Гасанов поднял трубку и сек-
ретарша доложила, о прибытии агента из аналитического от-
дела. Полковник приказал ему войти и сам сел за овальный
стол к Рагиму. Агент вошел и по приказу уселся напротив
Рагима.

–Это майор Рафилов Джаваншир –представил, Рагим,
агента полковнику.

– Ну, майор, я слушаю. –сказал полковник.
–  Мы обработали всю информацию, которую передали

из разведывательного отдела. Девяносто семь процентов ин-
формации были удалены с базы, на основании не выявления
угроз безопасности. Оставшиеся три процента это опубли-
кованные в социальной сети информация и два случая.

– Передайте документы.



 
 
 

Майор протянул документы полковнику и продолжил:
– Некий таксист, постоянно забирал одну и ту же группу

молодых парней, около мола, других пассажиров не подво-
зил. Однажды, около мола в машину села женщина, так он
за проезд потребовал миллион.

– Он не таксист, но под видом таксиста подвозит опреде-
ленных лиц? –уточнил Рагим.

–Так точно. И некий гражданин оформил бланк на от-
правку письма в почте. Письмо приняла пожилая женщина и
до отправки переписала письмо, ей показалось что это шпи-
оны переписываются.

Полковник смотрел на копию письма. На письме было на-
писано:

«Лампочка продолжает гореть. Лампочка выключится на
скрашивающихся улочках прямоугольно-каменных дорог.
(Сувенир, золото, мех)»

–Мы думаем они явно указывали на мол, так как в нем
продавались меховые одежды, золотые украшения и сувени-
ры. И мол расположен на скрещивающихся улицах «Торго-
вой» –доложил аналитик.

–А у кого вы забрали письмо? -
– Письмо было в почте. Ее никто не забрал. Письмо не бы-

ло отправлено, потому что вся информация на письме была
ложью. Ни адреса отправки, ни обратного адреса, в реально-
сти не существует. Все письмо разведывательный отдел ввел
в систему «АШЭЛОН-1».



 
 
 

«АШЭЛОН-1» – это система радио слежения. Обычных
граждан она не прослушивает, но ищет и прослушивает раз-
говор по телефону, по интернету, по радио и спутниковой
связи тех, чей голос или определенные слова введены в базу.

То есть, если кто-то по телефону, в интернете или на ра-
дио скажет «Лампочка продолжает гореть», то система сооб-
щит об этом агентам.

– Система уже сообщила. В девять часов утра, через три
дня после убийства студента и постового, через телефонный
автомат, расположенного около магазина «Глобус» на про-
спекте Нариманова, поступил звонок на домашний телефон.
Этот домашний телефон теперь прослушивается, но извест-
но, что дом сдается в аренду. Личность хозяина мы устано-
вили и приобщили к нашим результатам, переданным вам.
Дом снял мужчина, заплатив за год. При поступлении звон-
ка на дом, трубку сняли сразу, очевидно ждали звонка. Раз-
говор длился четырнадцать секунд и точно повторял текст
письма. Звонящий пересказал текст через телефонную про-
грамму меняющую голос. Мы передали запись эксперту-тех-
нологу, он расшифрует программу и мы услышим настоя-
щий голос говорящего и внесем его в базу «АШЭЛОН-1».
Тогда выйдя на связь с кем-либо, система опознает его голос
и разведка установит его личность по номеру.

–Это все?
–Никак нет, товарищ полковник. Есть так же видео на ко-

тором некий парень считает количество витрин мола. Видео



 
 
 

снято блогером, куда случайно запечатлён считающий и за-
писывающий в тетрадь парень, на заднем фоне. Но видео не
качественное, лица не видна.

–Это же признак подготовки к теракту. –бросил Рагим.
–У вас все, майор?
–Так точно. Разрешите идти?
По разрешению он вышел с кабинета. Рагим потянул ре-

зультаты аналитического отдела к себе, но полковник ото-
брав их, сел за свой стол и продолжил совещание с группой
Балаева, передав им результаты с приказом изучить и при-
общить к материалу дела.

– Я тут подумал, Абышев. Стрелявший стрелял не в тебя,
а в того гражданина, который пытался обнять тебя. Скорее
всего тебя защитил агент из особого отдела. А ты сам не по-
чувствовал опасность? –спросил Гасанов.

– Никак нет.
–Хорошо, что есть особый отдел. После совещания зай-

дешь к Садыхзаде. Пусть проведет свое расследование, о на-
падении. А мы вернемся к нашим террористам. Или все уже
доложили?

– Все доложили, товарищ полковник. –сказал Балаев.
– Ну тогда идите работайте. Видео с камер я просмотрю.
Агенты дружно кивнули и покинули кабинет. Полковник

сел рядом с Рагимом и начал просматривать личные де-
ла оставшихся родственников шпионов. Закончив изучение
первое попавшее в руки личное дело, полковник улегся на



 
 
 

диван и на десять минут закрыл глаза.
–Товарищ контрразведчик, с какого времени вы начали

следить за шпионами?
– Около трех лет.
– Где они часто появлялись.
– По разному. В парке около дома, у дяди, и часто встре-

чался с сообщниками в разных местах. Сейчас всех аресто-
вываем.

– А чем занимался, тот у кого дома обнаружена странная
карта?

– Он всегда работал на стройке. После он ехал к дяде, там
кушал и приступал к ремонту их гаража. Часто ночевал в
гараже, там же встречался с некоторыми сообщниками.

– Стоп. В гараже? Кому официально принадлежит гараж?
– Его дяде.
– Передай карту.
Рагим протянул тонкую тетрадь, где и была начерчена

карта. Анвар рассмотрев ее крикнул:
–  Вызывай группу захвата, медицинский персонал, по-

жарных и спасателей к гаражу. В гараже подземная тюрьма. -
Рагим позвонил кому-то и передал адрес гаража и сам же

поехал туда. В советское время в Кировской области реци-
дивист создал свое маленькое швейное производство.

Работниками поневоле стали шесть граждан, двоих кото-
рых он убил. Своих рабов он держал в подземном доме, ко-
торую выкопал под своим гаражом.



 
 
 

В доме?
Да, именно в доме. Подземная тюрьма имела несколько

комнат. Эту историю полковнику рассказал его первый на-
чальник, когда тот был еще стажером. Полковник посмотрев
на карту, вспомнил и карту подземного дома и не сомневаясь
понял, что у шпиона тоже под гаражом находится тюрьма.

Когда милиция спустилась в подземный цех рабовладель-
ца, они увидели серьезность защиты бункера. Весь бункер
был под напряжением и по углам стояли газовые баллоны, в
случае опасности рабовладелец мог взорвать бункер и каж-
дое неправильное движение могло привести к катастрофе.

Лишь по счастливой случайности, бункер не взорвался.
Вспомнив это, полковник приказал перед входом выклю-

чить свет во всем гаражном кооперативе. Сам уселся за ком-
пьютер и начал просматривать видеозаписи с камер универ-
ситета. Полковник посмотрел первое видео до конца и в од-
ном и том же месте, он несколько раз обматывал видео об-
ратно. После позвонил в кабинет Балаева и снова всех вы-
звал к себе.

Агенты пришли быстро и уселись за стол. Гасанов обра-
тился к Балаеву:

– Как собираешься выйти на злодеев?
– Выйдем на них через хакеров и мы знаем где точно сни-

мает квартиру один из участников банды. Он же оплатил за
год вперед.

Анвар был нервным от обнаруженной темницы в гараже у



 
 
 

шпионов, но агенты не понимали от чего полковник вызвал
их повторно и на этот раз был очень зол. Агенты СГБ ни-
когда не волнуются, даже если волнуются никак не выдают
себя. Волнение агента может определить лишь другой, бо-
лее опытный агент. Увидев недопонимание и маленькое вол-
нение в лицах агентов группы, Гасанов откинулся на спину
кресла и успокоившись продолжил.

– Они оплатили квартиру, но ты же должен понимать, он
соберет вещи и ляжет на дно в любой момент. Приказываю!
Установите за квартирой наблюдение. А хакеры ничего не
расскажут. Подумайте к чему могут стремится террористы.

– Скоро март месяц. Очень много праздников. Может они
хотят испортить какой-то праздник. –проговорил Абышев.

– На празднике «Новруз», в центре города устраиваются
концерты, есть и другие места скопления народа. Товарищ
полковник, может прикажите что бы отменить концерты и
закрыть некоторые общественные места. –попросил Балаев.

–Мы не можем лишить, всех праздника. Предлагаю
уменьшить число концертов и их продолжительность. Но
увеличить число наших агентов и предупредить полицию.
Они тоже увеличат число патрулей. –продолжил Абышев.

–Полиция по праздникам, и так работает в усиленном ре-
жиме. Если мы арестуем, этих негодяев раньше, то праздни-
ки пройдут без напряжения. А теперь объясняю почему я
вызвал вас во второй раз. –сказал полковник и сразу же по-
слышался стук в дверь.



 
 
 

–Зайдите.
–Товарищ полковник, можно? –спросил заместитель Га-

санова.
– Садыхов, я как раз хотел вызвать тебя. Проходи садись.

Потом с Абышевым поговоришь, у него проблемы.
– Как скажите. Товарищ полковник, час назад на горячую

линию Службы Безопасности позвонил некий гражданин и
сообщил что в десять часов вечера по Сальянскому шоссе
в сторону города проедет дипломатическая машина с пас-
сажиром, имеющий дипломатический иммунитет. В багаже
этого гражданина имеется тратил.

– Вызовите сюда представителей их посольства!
–Товарищ полковник, я вызвал представителей посоль-

ства, машины и четыре спецназовца ждут вашего приказа.
– А кто звонил?
–Звонящий, сказал, чтобы его личность не разглашали.
–Даже нам не скажут? –удивился Гасанов.
– Если звонящий сказал правду, то его личность никто не

узнает.
–Ясно!
Цепочку мыслей агентов нарушил рингтон мобильного

Садыхзаде.
–Товарищ полковник, разрешите ответить?
–Да отвечай.
Подполковник ответил и через секунды прикрикивая

приказал перевести кого-то в госпиталь службы безопас-



 
 
 

ности. Полковник подумал, что ранен кто-то из агентов и
вспомнил про Рагима.

– Извините, товарищ полковник, Сейчас откачали друга
убитого студента, который был с ним во время взрыва.

– Он же был в больнице.
–Так точно. Кто-то ввел в его капельницу сильное успо-

коительное. А вместе с лекарством, которое ему ставят каж-
дый день для выздоровления, это успокоительное употреб-
лять нельзя. Кто-то хотел убить его.

– А почему ты приказал перевести его в госпиталь? Про-
сто поставь около него полицейского и все.

–Так точно, будет сделано.
– Балаев, навести студента. Узнай, что случилось. Скажи

полицейским пусть дежурят прямо в палате, а студенту что-
бы все рассказал, не то его никто не будет охранять. Осталь-
ные могут идти работать.

– Понял. Товарищ полковник, оперативники нашли со-
седа убитого студента, физика, который помогал студенту в
изучении науки. Он тоже бомжовал. При нем не было клю-
чей от квартиры, пришлось взломать. Мне доложили, что до-
ма найдены килограммы болтов и маленький механизм, та-
кой же был в бомбе из мола. Нашли и схемы, и передали экс-
пертам. По этим чертежам они установят, как именно долж-
на была взорваться бомба в моле.

–Ладно идите. Если что-то узнаете сразу доложить мне.
Агенты поспешили на выход. Гасанов и Садыхзаде оде-



 
 
 

лись и поспешили на задержание. Они сели в картеж из ди-
пломатических машин, машин спецназа и агентов.

По приказу Гасанова, картеж не гнал, ведь времени было
более чем достаточно. Машины вышли на шоссе и с неболь-
шой скоростью отдалялись от Баку. В эфир вышел началь-
ник спецназа и доложил о приближении джипа с дипломати-
ческими номерами. Полиция выехала на дорогу и перекрыла
проезд. Спецназовцы сразу же окружили дипломатическую
машину и приказали водителю выйти с машины. Водитель
вышел и его не трогая, но под дулом автомата отвели в сто-
рону. Все документы были готовы, оставалось лишь разъяс-
нить водителю его права и причину задержания.

Сотрудник посольства доложил полковнику, что водитель
не нуждается в переводчике и по приказу машину начали
досматривать под присмотром агентов СГБ, представителей
посольства и министерства иностранных дел.

Досмотр продолжался около часа, потому что машина
практически была пуста. В машине и на водителе не обнару-
жили ничего не законного.

Подполковник Садыхзаде позвонил в управление, чтобы
нашли и арестовали телефонного хулигана, но ему пришлось
приостановить приказ.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая.

Неприкосновенный товарищ
 

На высокой скорости и с включенными мигалками по
шоссе мчалась еще одна дипломатическая машина. Садых-
заде вышел на проезжею часть, вынудил водителя остано-
виться.

Во второй машине было очень много чемоданов и куль-
ков. Все вещи выложили на дорогу и постепенно все про-
веряли. Один из представителей записывал в протокол все
предметы. Ту же процедуру делали и агенты СГБ, весь
осмотр снимали на камеру и по приказу Садыхзаде за про-
цедурой также следили понятые.

Спустя три часа агенты обнаружили запрещенные веще-
ства. Машину забрали работники посольства, а все запре-
щенные вещества вместе с водителем и пассажиром в сопро-
вождении переводчика и представителя забрали в изолятор
службы безопасности. До окончания обыска на мобильный
подполковника Садыхзаде позвонили. Он ответил и после
тяжелого вздоха спросил адрес и сбросил.

–Что-то случилось? –спросил Гасанов.
–Нет все в порядке. Нет не в порядке. Террористы напали

на автобус, участковый выстрелил и ранил бандита.



 
 
 

–Поехали.
Они сели в машину и поехали на место преступления.

За рулем был Садыхзаде, они быстро дошли до места со
включенными мигалками. Автобус припарковали на обочи-
не. Некоторые стекла были выбиты.

Полиции с трудом удавалось удержать толпу, пытавших
помочь пострадавшим, а дорожно патрульной службе еле-
еле справлялись с машинами, потому что при нападении ав-
тобус создал аварийную ситуацию.

На место прибыли шесть карет скорой помощи, прокура-
туры и агенты службы безопасности. Гасанов увидел, что в
автобусе нет пассажиров, а водитель еще в салоне.

Было ясно что он скончался, и это полностью взбесило
Анвара. Бригады скорой помощи выехали один за другой, но
две бригады еще оказывали первую помощь.

Гасанов подошел к прокурору, тот доложил:
– Привет. Я передал все материалы дела вашим. Вот ра-

порт.
– Привет. Это Балаев, –по подписи на рапорте, понял Га-

санов.
Гасанов осмотрелся и направился к машине группы Бала-

ева. Балаев допрашивал участкового. Гасанов приказал:
–Начни с начала.
–Я участковый. Я шел с напарником вот оттуда, только

вышли из двора и услышали странные истязающие крики.
Схватили пистолет и бросились на крики. Увидев вооружен-



 
 
 

ное нападение мы начали стрелять по бандитам в маске. Они
начали отступать, но мы с напарником попали одному в ру-
ку. Левую руку и в нижнюю челюсть с левой стороны.

От успокоительного, которую укололи медики, участко-
вый не мог внятно объяснить ситуацию. Но в общих чер-
тах, полковник понял, что произошло. От смерти напарника,
участковый был в шоке. После долгого молчания, он снова
заговорил:

– Они сначала стреляли по автобусу, но после ответного
огня, один из бандитов с пистолетом направил дуло на меня.
Мой напарник прикрыл меня. Я то жив, а ему попали в глаз
и он скончался.

Только окончив дачу показаний, участковый потерял со-
знание, его подхватил Балаев. Гасанов криком позвал врача
скорой. Тот быстро среагировал и прибежал с нашатырным
спиртом. Участкового привели в сознание и он вцепился в
полковника со словами:

–Товарищ полковник, умоляю найдите этих тварей.
Увидев это, агенты СГБ подбежали и с трудом увели

участкового в машину скорой. Там ему вкололи еще одно
успокоительное и он успокоился.

Гасанов взял бланки, которые заполнял Балаев, и посмот-
рел список пострадавших. Водитель и помощник участко-
вого погибли на месте, четыре пассажира тяжело ранены,
остальным оказали помощь на месте. Полковник забрал до-
кументы с капота и положил их в машину Балаева. Он подо-



 
 
 

шел к машине скорой, где сидел участковый и сказал:
–Мы найдем их! Балаев сообщи всем поликлиникам,

больницам и госпиталям при появлении человека с огне-
стрельными ранениями, до приезда полиции не оказывать
какую-либо помощь.

– Как прикажите, товарищ полковник.
Гасанов сел в машину и приказал Садыхзаде отвезти его

домой и приказал самому тоже поехать отдохнуть. По дороге
Гасанов набрал Рагиму. Тот снял трубку не сразу.

–Ало.
–У тебя все в порядке? Нашли пропавшего агента?
– Нашли. Сейчас идет обыск в гараже и дома у хозяина.

Агента забрал особый отдел.
–А почему шпион воспользовался картой агента?
– Случайно. Он потерял свою, а утром забыв про это взял

со стола карту агента. Анвар давай я перезвоню, сейчас до-
кументы нужно заполнять.

Полковник сбросил трубку и сразу же позвонил Хадидже.
–Я вас слушаю.
–А почему так официально?
–Мне скучно, а ты весь день на работе.
–Давай сделаем так, ты будишь готовится к утверждению

своего диплома. А восьмого марта, мы весь день проведем
вместе.

–Ладно. Пока.
Не дав ему попрощаться она сбросила трубку. Этой ночью



 
 
 

полковник уснул, сразу сев на диван, в форме. Усталость бы-
ла настолько сильна, что Анвар проснулся только с рассве-
том. Китель и рубашка была помята и полковнику пришлось
ехать в штатском. Зайдя в свою приемную, он спросил у сек-
ретарши:

– Садыхзаде, пришел?
–Да, товарищ полковник. Он у себя с Рагимом.
– Принеси пожалуйста чаю.
Кабинет Садыхзаде находится напротив кабинета Гасано-

ва. Полковник открыл дверь кабинета Садыхзаде и вошел.
Тот встал и поздоровался. Полковник приказал сесть и сам
сел на диван.

– Рагим, как там наш пропавший агент? –спросил Гаса-
нов.

– С ним все в порядке. Его уже отправили в отставку. Он
спрашивал про тебя.

– Про меня?
–Да. Он пожелал тебе всего хорошего.
– Спасибо. Пойдемте ко мне. Сейчас вызову группу Бала-

ева и покажу кое что.
Выпив чай, Гасанов пошел к себе и в приемной приказал

секретарше собрать группу Балаева. Через минуты две, во-
шли агенты и с согласия полковника уселись за стол.

–Балаев, доложи, что с механизмом, физиком?
–Товарищ полковник, схемы в комнате студента и схемы

в доме физика одни и те же. Просто студент свои шифро-



 
 
 

вал, поэтому нам не удавалось понять, что это были за схе-
мы. После обнаружения механизма, мы поняли, как именно
должна бала взорваться бомба.

–Абышев, докладывай.
–Товарищ полковник, механизм смыкается при соприкос-

новении с водой. Узнав это я со специалистами поехал в мол
и мы выдернули кафель под которым и находилась бомба.
Осмотрев мы заметили, что под соседнем кафелем проходит
трубы. И на запасной трубе мы обнаружили просверленное
отверстие.

– И ты арестовал сантехника?
–Так точно. Но не работника мола, а дома, который рас-

положен напротив него. Это трубы дома. Только один чело-
век имел доступ к водопроводу. Он мог подать воду по за-
пасной трубе. И это вода попала бы на механизм через про-
сверленное отверстие и произошел бы взрыв.

– Отлично. Он дает показание?
– Никак нет. Он тоже молчит.
–А что говорит студент, которого пытались убить?
– Он не знает кто его мог убить. Около него сидит посто-

вой и сегодня вечером, после выписки, он проводит его до-
мой. Он рассказал, что и он и его друг, который умер около
остановки, участники тренинга личности. И именно руково-
дитель, еще в университете, приказал ему отойти от останов-
ки подальше.

–Что с пострадавшими в автобусе?



 
 
 

–Всех отпустили домой, кроме троих тяжело раненых. Но
их жизни ничего не угрожает. Бандиты, своей машиной пре-
градили путь автобусу и начали стрелять в упор, а заметив,
что в них начали стрелять полицейские, они сели в машину
и уехали. Номер машины заметить не удалось, поэтому бан-
диты снова смогли уйти. –доложил Балаев.

– Снова сбежали. Снова провал. Ладно. Студент говорил
про главаря тренинга. Выяснили кто он?

– Раиля Асадова. Она училась в том же университете. Она
является руководителем какого-то тренинга.

–  Разведка говорила про существующую некую группу
студентов, которая странно себя ведет и собираются вне уни-
верситета. Может агитатором является эта Асадова?

Лейтенант Халилов повторно услышав фамилию агитато-
ра приподнял брови и посмотрев на лист, которого он достал
из своей папки, доложил:

– Извините пожалуйста. Вы сказали Асадова. Можно ее
личное дело?

Лейтенант Абышев протянул папку Халилову. Тот про-
смотрев два листа, положил открытую папку на стол и про-
говорил:

–Агитаторша, это родная сестра одного из наших хакеров,
а точнее сестра управляющего интернет клубом.

–Я не понял. А почему вы узнаете об этом только сейчас?
Когда вы задержали хакеров, вы не проверили архив? Или,
ты Балаев, узнав агитатора, почему не проверил родственни-



 
 
 

ков?
–Товарищ полковник, мы проверили все, но не знали, что

ее брат задержан за попытку кибер атаки. –объяснился Ба-
лаев.

–Товарищ полковник, в этом виноват я. Я занялся хаке-
рами и допросил их родителей. И только на следующий день
внес документы в базу. –доложил Халилов.

–Ладно. Значит мы нашли сеть террористов. Некая аги-
таторша собирает группу из гениев, так нам доложила раз-
ведка. Эти гении создают механизмы и бомбы, которых ис-
пользуют террористы, а гениев просто убивают. Брат агита-
торши тоже член банды. Он и его друзья помогают терро-
ристам. Нет! Пытались помочь, стерев все, что связанно с
номером телефона террориста. Если Асадова действительно
агитаторша, то она рано или поздно свяжется с террориста-
ми. Конечно они все террористы, но я имею ввиду тех кто
нападает или с их руководителем.

–Мы же не можем арестовать ее, у нас нет оснований.
– Основания для установления круглосуточного наблюде-

ния, предостаточно.
–Мне написать запрос в оперативно-поисковый отдел?
–Напиши на имя Сахиба Раилова.  –говорил полковник

набирая номер на телефоне.
–Здравия желаю, товарищ подполковник.
–А почему так официально? Рядом кто-то есть? –спросил

Сахиб.



 
 
 

–Так точно. Мне нужна ваша помощь. Очень нужно что-
бы по нашему делу была создана группа лично под вашим
контролем. Через три часа к тебе зайдем капитан от моего
имени, он все расскажет.

– Как скажите.
Положив трубку полковник приказал Балаеву:
– После совещания пойдешь к подполковнику Раилову.
– Есть. Товарищ полковник, студент, Саид, которого пы-

тались убить в больнице, сказал, что Раиля приказала отой-
ти от остановки еще в университете. Но, я сейчас вспомнил,
что мы просмотрели все видеокамеры и на них нет девушки,
которая говорила с Саидом.

– Вы намекаете что он соврал? Это допустимо, но нельзя
исключать что брат девушки, способный хакер. Он мог сте-
реть это видео. –предположил капитан Джавадов.

–Не думаю, что он мог соврать. У него жизнь в опасности,
он сам заинтересован в аресте бандитов. Отправьте за ним
оперативников, я сам хочу его допросить. –приказал Гаса-
нов.

–А как Раиля не попала в поле зрения камер слежения? –
спросил Садыхзаде?

– Ну тебе же сказали, его брат мог атаковать компьютер-
ную сеть университета. –с насмешкой объяснил Рагим.

Гасанов своим холодным взглядом резко посмотрел на Ра-
гима и он осознал свою вину. Он при подчиненных не поз-
волял себе говорить с насмешкой с агентами.



 
 
 

–Товарищ подполковник, но ее брат никак не мог атако-
вать камеры слежения. В университете действует новейшая
система защиты. Заметив атаку они отключили бы сервер,
как это сделал мобильный оператор. И тем более все камеры
посылают записи на отдельный супер компьютер, который не
связан с другими компьютерами и не подключен к какой-ли-
бо сети, а тем более в глобальную сеть интернета. –ответил
Садыхзаде.

– Единственно как могли стереть запись, это иметь пря-
мой доступ к супер компьютеру. –добавил лейтенант Хали-
лов.

–Тогда все записи придется передать на экспертизу и это
займет несколько дней. –сказал Балаев.

–Передать на экспертизу обязательно, иначе нет основа-
ний для ареста виновного. Но точно могу сказать, что видео
смонтировано. Именно это я и хотел с вами обсудить. –ска-
зал Гасанов.

–А как вы это определили? –удивился Рагим, не меньше
чем все присутствующие.

– Очень просто. –ответил Гасанов, повернулся к монитору
и включил запись с камер наблюдения университета.

– Смотрите, это коридор. Вот в этой комнате проходит ка-
кое-то собрание и там сидят Садых и Саид. –сказал полков-
ник указывая на дверь в видео. –Вот они выходят и направ-
ляются в сторону лестниц. Вот Садых и Саид стоят напротив
друг друга и общаются минут десять. Обратите внимание на



 
 
 

время записи. -
В нижнем правом углу записи показывают восемнадцать

часов тридцать две минуты. Остановив одну запись, Гасанов
включил запись второй камеры, которая снимает со стороны
лифтов. Прокрутив запись немного вперед, полковник разъ-
яснил:

–Здесь показывает тоже самое время, теперь смотрите на
электронные часы попавшие в кадр, там тоже самое время.
Через две минуты на записи восемнадцать тридцать четыре,
а на электронных часах время тридцать семь. То есть камера
не снимала три минуты.

–Товарищ полковник, можно кое что добавить? –спросил
Балаев.

–Пожалуйста.
–Я с агентами заметили другую странность. Можно вер-

нуть запись на шесть минут назад?
Полковник обмотал видео назад и Балаев встал, ручкой

показывая на монитор докладывал:
– Вот Садых стоит лицом к лицу с Саидом. Саид устал,

ослабив нагрузку на левую ногу, он стоит опираясь на пра-
вую. Тем самым он стоит ближе к неизвестному нам товари-
щу, который стоит с лева от Садыха. Теперь упущенное вре-
мя и Саид снова стоит прямо и отдалившись от своего това-
рища. Он стоял на правой ноге, его кто-то позвал, он отхо-
дит и возвращается.

–За три минуты, к нему мог обратится Ахмад, подняв-



 
 
 

шись по лестнице. Как раз камеры не снимают лестничную
площадь.

– Когда Абышев изымал запись, он спросил кто следит за
камерами. Может пока задержим его?

–Да, арестуйте его. Но сегодня суббота, не думаю, чтобы
они работали. Халилов, что с хакерами?

– Они молчат, товарищ полковник. Но родители сказали,
что они друзья с детства. Они очень часто находились в ин-
тернет клубе. Один из хакеров учился на программиста и
продолжил обучение за границей. Он и обучал всех.

–Как дела с арестованным на дипломатической машине?
– Он не иностранец. Просто работал обычным водителем.

Эксперты сообщили что именно из такого размера гаек и та-
кого же количества марганца была сделана бомба взорвав-
шаяся на остановке. Больше ничего не известно.

– Остается проследить за агитатором. Все свободны. Са-
дыхзаде, возьми Абышева он тебе расскажет, как на него на-
пали. Позвони в особый отдел спроси, что произошло, доло-
жишь мне.

В кабинете остались Анвар и Рагим. Гасанов опустил го-
лову на стол и с тяжелым вздохом, обвинил себя:

–Завтра уже март, а мы еще не нашли даже всех исполни-
телей. Придется написать рапорт на отставку.

–Да ладно, не ной. Ты всегда так говорил и сейчас повто-
рился, но в итоге у тебя нет глухих дел. Все бандиты и тер-
рористы, как по взмаху волшебной палочкой оказывались за



 
 
 

решеткой. И этих, тоже ждет такая же участь. Хакеры за ре-
шеткой, агитатор под наблюдением, человек следивший за
камерами в розыске. Не забудь у него спросить про код.

–Какой код?
– Шифр, который нашли в моле.
– Вспомнил. Рагим, можешь идти, ты снова и так многое

узнал.
Рагим вышел из кабинета и полковник поднял трубку, по-

звонил Раилову.
–Это я. У тебя все готова к наблюдению?
–Да все готово. Окна его дома выходят на проспект, дру-

гих окон нет. Прямо напротив его окон расположена еще од-
на многоэтажка. Мы связались с комендантом, но свободных
домов там не оказалось, чтобы установить наблюдательный
пост.

–Но вы можете найти самую удобную квартиру, а жильцов
отправить в одну из конспиративных квартир. Эти квартиры
для этого и предназначены.

–Я в принципе, так и думал. Как раз на седьмом этаже
живет одинокий мужик. Приехал в баку недавно, работает в
компании.

–А на каком этаже живет агитатор?
–На пятом.
–А проблем с наблюдением не будет?
–Нет.
Сегодня спецслужбы оснащены самыми совершенными



 
 
 

технологиями. Новые технологии, позволяют следить даже с
двадцатого этажа.

–Когда собираетесь начать операцию?
–В час ночи. Тогда многие спят и можно тихо работать.
–Я хочу поучаствовать в операции.
–Да без проблем. В пол первого ночи мы будем во дворе,

около второго входа.
–Все, учтено.
Повесив трубку, он повернулся к компьютеру и тщатель-

но просматривал электронную форму материалов уголовно-
го дела. Он всегда просматривая делал пометки на листках,
сопоставляя факты. Постоянно просматривал и в уме пред-
ставлял все возможные способы и возможности преступле-
ния и преступников.

Он мог часами погрузиться в работу, позабыв об о всем
вокруг. Как будто для него существует иной мир, где только
он и преступник. Ему легко удается угадать ходы преступ-
ников, их мышление, сам он объясняет эти возможности с
работой с преступниками. Он пролистал пол архива уголов-
ных дел, и знает все виды преступлений и преступников.

Но главную удачу в его деятельности, он видит в том что
он переоценивает преступников. Полковник Гасанов как хо-
дячий полиграф, как робот. Ему удается прочитать людей,
за минуту. Минута и он представляет то что другие пытается
скрыть в себе. Если он берется за какое-либо дело, неважно
уголовное, или науку, или что-то третье, то он погружается



 
 
 

в нее. Это его девиз, которое ему посоветовали двое абсо-
лютно незнающие друг друга люди, но более чем уважаемые
полковником, что в любом деле нужно быть профессиона-
лом, а не любителем.



 
 
 

 
Глава двенадцатая.

Просчёт реформатора
 

Погрузившись в работу, Гасанов не заметил, как пролете-
ли два часа, и даже обращение секретарши через селектор,
не был услышан Гасановым. Рагим, вошел в кабинет, растор-
мошил полковника и сказал:

–Студент в приемной. Ты так погрузился в работу что не
услышал секретаршу.

–Пусть войдет. – ответил полковник через селектор.
В дверь постучались двое здоровенных агента в штатском

и со студентом вошли в кабинет.
–Вы свободны. Саид, сядь. Может чаю?
–Нет спасибо.
–Времени мало, буду краток. Ты сам понял, что тебе гро-

зит опасность.
Студент лишь напрягшись кивнул в ответ.
–Ахмад и Садых учился с тобой в одной группе. И вы со-

здали банду, которая отнимала деньги у других студентов,
верно?

Полковник не хотел ложно обвинить студента. Это был
наводящий вопрос, которого отвергнет студент и расскажет
правду. Агенты часто задают на вид обычный вопрос, на ко-



 
 
 

торый получают нужную им информацию.
–Нет. Нет мы не отнимали деньги ни у кого. Еще в первом

курсе, сразу после знакомства со всеми, Ахмад предложил
нам записаться в какой-то тренинг. Я с Садых записались.
Все шло хорошо. Но потом нас познакомили с пятью члена-
ми другой банды, они стали нам хорошо платить. В день ми-
нимум сорок манат, просто так и угрожали всем тем, кто со-
бирался покинуть тренинг.

–Они- это кто? Ахмад?
–Нет. Ахмад сам был одним из нас. Но он помогал лидеру.
–Кто там лидер?
–Она никогда не называла имени, она только выбирала из-

бранных и давала им особые задания. К избранным и отно-
сился Садых.

–Какое ему было дано задание?
–Этого никто не знал.
–А сколько было избранных?
–Двое. Садых и еще кто-то из школы, около университе-

та. Он отлично знал химию. Мы даже шутили что Садых фи-
зик, а тот школьник химик. Ну говоря школьник, он в один-
надцатом классе учится.

–Так все-таки ты знал о взрыве! Ахмад тебя предупредил!
–Нет, я не знал. Мы работали над проектом и было уже

поздно, мы собрались домой, но учитель попросил задер-
жаться и мы с Саидом задержались. Мы стояли и разговари-
вали перед кафедрой и тут меня позвал Ахмад. Я подошел



 
 
 

и он мне приказал отойти подальше от остановки и все. Ко-
гда мы подошли к остановке я держался подальше, но Саид
ждал в остановке и начал что-то крутить. Я просто не успел
забрать у него эту трубку.

–А за что могли его убить?
–Я думаю, это из-за того что он хотел покинуть группу.

Ему дали какое-то задание и он не хотел его выполнять. На-
верное лидер боялась что он сообщит о них в полицию. Эта
девушка взбесилась, после того как Садых решил выйти из
группы, сказав, что ему не жить. Спустя день после взрыва
мне позвонил Ахмад и спросил, что я рассказал полиции. Я
соврал им, сказал, что ничего не говорил.

Полковник положил перед студентом лист, на котором
был написан шифр, изъятый из торгового центра. Студент
всмотрелся в листок и не заметил, как агенты тщательно
смотрели в его глаза и подробно изучали мимику студента.
После ответа, полученного от студента, опытные аналитики
посмотрели друг на друга и сжимая губы покачали головой,
указав друг другу что студент не соврал.

–А что это может быть? –спросил Рагим.
Студент не дотронувшись до листка, снова посмотрел на

шифр и снова покачал головой со словами:
–Нет. Не знаю. Можно я пойду домой?
–Нет нельзя. Ты поедешь в общежитие, где будешь в без-

опасности. Пробудишь там, пока мы всех террористов не
найдем. –



 
 
 

–Это программа защиты свидетелей?
–Можно и так сказать. Тебя ждут внизу. Рагим, спустись

с ним.
Рагим положил руку на плечо студента, вывел его из ком-

наты, и о чем-то болтая они спустились вниз. Анвар остав-
шись один в своем кабинете лег на диван и закрыл глаза на
секунды и вспомнил о Хадидже. Он достал телефон и позво-
нил ей.

–Привет. –спокойно поздоровался Анвар.
–Привет. Я хочу прогуляться по парку, около дома, мож-

но? –шутя, злобно спросила она.
–Не стоит. В следующее воскресение, не взирая ни на что

я посвящу весь день тебе.
–Ну мне надоело сидеть за компьютером и книгами.
–В воскресение будем только гулять и никаких уроков!
Убрав телефон в карман, Гасанов вскочил с дивана и спу-

стился на первый этаж. Через выход во двор, в здание вхо-
дил Сахиб.

–Можно пальцем посчитать, сколько раз я видел тебя без
формы. Что случилось на этот раз? –с улыбкой спросил Са-
хиб, пожимая руку собеседника.

–На этот раз, мятая форма. И в гражданском я более при-
влекателен. –пошутил Гасанов.

–К слежке квартиры все готово. А за Ахмадом начнется
слежка, как только его найдем. Скорее всего он будет дома
всю ночь.



 
 
 

–Еще времени навалом, может в кафешку зайдем?
–Пошли. Там как раз новые пампушечки приготовили.
Перекусив, Сахиб достал из своей папки лист с картой

улицы на котором жил Ахмад.
–Вот дом, окно которого смотрит вон на это здание, где

и будем сидеть мы. Следить мы будем через окно. Ну на ме-
сте, я все тебе объясню, как следить будем. А за самим Ах-
мадом очень легко проследить. Его мобильный и домашние
телефоны прослушиваются.

–Да это я знаю. Ты скажи, что нам будет известно если
проследить за квартирой?

–Практически все. Ты узнаешь все то, что узнал бы если
находился бы рядом с ним.

–Давай уже поедем.
Они вышли во двор, где стояли машины. У одного из вы-

ходов ждал черный транзит, а за ним машина Сахиба. Пол-
ковник сел в машину, а Сахиб сел за руль и завел мотор.

–Подожди. Рагим должен прийти.
–На сколько я знаю, ты не хотел, чтобы он учувствовал в

этом расследовании. –Да. Я и сейчас не хочу. Боюсь что тер-
рористы его вычислят и уберут. Поэтому я попросил следить
за ним моих оперативников. -

Открыв заднюю дверь, Рагим сел в машину.
–Обычно все любят сидеть впереди. Ну с Анваром все яс-

но, а с тобой что? -спросил Сахиб.
–Сахиб, отстань. Поехали уже. –сказал Рагим и пнул си-



 
 
 

денье водителя.
Сахиб посигналил и техническая машина, стоявшая перед

машиной Сахиба тронулась с места и выехала на дорогу. Че-
рез сорок минут они уже стояли во дворе здания, с которого
они будут следить за домом напротив.

–Ну давайте начнем. –предложил Анвар. Сахиб по рации
вышел в эфир и приказал:

–Пятьсот тридцать пятый, начинайте.
После приказа, с транзита спустились двое низкорослых

мужика и последовали за Сахибом. За ним последовали и
Гасанов и Гамзалиев. Все направились в третий блок и под-
нялись на седьмой этаж. На площадке было пять квартир.
Низкорослые агенты вытащили из карманов какие-то теле-
фон подобные аппараты с антенной. С верху, ближе к цен-
тру, у аппарата было линза, а с другой стороны вокруг линз
находилось порядка десяти светодиодных ламп.

Агенты включили аппараты и через минуту осмотрели все
пространство площадки.

–Это инфракрасный детектор камер. Если бы здесь были
бы скрытые камеры, то через линзу они бы сверкали. –пояс-
нил Сахиб.

Пока Сахиб объяснял, как работает прибор, агенты закры-
ли кусочками изоленты все домофоны и глазки дверей, и по-
стучались в ту дверь, где и собирались организовать пост на-
блюдения.

Как странно дверь открыл мужик, даже не спросив «Кто



 
 
 

там?», невзирая на то что через домофон и глазок рассмот-
реть никого не удастся из-за изоленты.

Все агенты СГБ вошли в дом и Сахиб объяснил хозяину
квартиры:

–Вас переведут в специальную квартиру, на некоторое
время. Вас обеспечат всем, даже интернетом и телефоном.
Вы будете ходить на работу как всегда, но за вами будут сле-
дить и вы подпишете документ о неразглашении информа-
ции. Вас отвезет вот этот агент. По любому поводу обращать-
ся будете к нему. Вам разрешается взять с собой все что по-
желаете. Уверяю вас, что все останется нетронутым.

–Я только оденусь и захвачу ноутбук, остальное не беру. Я
доверяю полиции. –ответил хозяин так и не поняв, что перед
ним агенты СГБ.

–Подпишите подписку о неразглашении.
Хозяин квартиры подписал документ и одевшись поспе-

шил за агентом. Как только агент вышел на лестничную пло-
щадку он заметил приоткрытую дверь соседа и сразу же
сообщил Сахибу. Низкорослый агент с хозяином квартиры
спустились вниз и уехали. Сахиб и его агенты подошли к две-
ри соседа и постучались.

Анвар подошел к Сахибу достав удостоверение и резко
открыл дверь. Полковник схватил за пижаму любопытного
соседа и вытащил его на площадку.

–Я вызвал полицию, они в пути.
Сахиб посмотрел на документы, которые держал в руке,



 
 
 

где были написаны все про жильцов седьмого этажа и про-
изнес в слух:

–Фархат Оруджов, сорок три года. Живет с сыном.
–Его придется изолировать, он слишком много знает. –

сказал Рагим.
Анвар посмотрел на Сахиба и кивнул в знак согласия и

резко обернулся на звук открытия дверей лифта. На площад-
ку вошли два полицейских и подошли к собравшимся около
двери гражданам.

–Кто вызвал полицию?
Сахиб и Анвар показали свои служебные удостоверения

и попросили помочь увезти Фархата с сыном, если они не
будут выполнять приказы. Сахиб достал еще две подписки
и попросил подписать полицейским. Пока они подписывали,
проснулся и сын Фархата. Они пошли одеваться и через де-
сять минут были готовы. Они спустились со вторым низко-
рослым агентом и с полицией вниз.

–А куда их отвезут? –спросил Рагим.
–Их вообще изолируют от всех. Ни интернета, не телефо-

на. Сейчас на него рапорт напишу, что он может помешать
нашей операции и все. –

Сахиб закрыл дверь соседа на ключ, опечатал квартиру и
все агенты направились в квартиру, будущего наблюдатель-
ного поста. Сахиб по рации передал по эфиру, что все гото-
во. Все три агента прошли в гостевую комнату и посмотрели
в окно.



 
 
 

Окно выходила на здание, находившегося не так то близ-
ко, без бинокля невозможно было бы увидеть, что происхо-
дит в квартире агитатора. Спустя пять минут дверь в квар-
тиру распахнулась и около пятнадцати агентов занесли объ-
емные железные ящики черного цвета разных размеров.

–А сколько человек сидели в транзите? –спросил удивлен-
ный полковник.

–В транзите сидели четверо. А остальные ждали приказа
во дворе с момента установления плана операции.

Агенты начали распаковывать все ящики. Сколько же там
было мониторов разных дюймов, стационарные рации, ноут-
буки, компьютеры и множество непонятных аппаратур и де-
текторов. Чуть больше часа понадобилось, для установления
всей аппаратуры и агенты сразу же приступили к работе.

Сахиб ходил по комнате и объяснял полковнику для чего
предназначены все оборудования и как оно работает. Но пол-
ковника интересовала небольшая прямоугольная спутнико-
вая тарелка из зеркал направленная на здание напротив.

–Это лазерный звукоуловитель. С его помощью мы услы-
шим все что говорится в квартире у агитатора. А с помощью
этого монитора мы узнаем кто и куда движется в квартире.
Мы установили на стене квартиры Ахмада, с внешней сто-
роны, локатор для мониторинга движущихся объектов.

–А его не увидят?
–Нет. Мы его установили на стене лестничной площад-

ки. Люди пользуются лифтом. Кто же поднимется на седь-



 
 
 

мой этаж пешком?
–Ну а вдруг.
–На этот случай, на обратной стороне локатора, то есть на

той части которую увидит гражданин, имеется три камеры.
И за ними следит вот тот агент.

–Ты сам здесь что-то понимаешь? –спросил Рагим.
–Этот компьютер просто расшифровывает послание лока-

тора, а чтобы понять нужно взглянуть на телевизор.
Агенты посмотрели на одну из десятка телевизоров, на ко-

тором была показана точная карта квартиры агитатора.
Сахиб объяснил полковнику, что красная точка это сам

Ахмад.
На карте некоторые места были белые, а некоторые затем-

ненные или более чем зеленные. Белый показывает, что уча-
сток пустой, а более затемненный что там стоит мебель или
что-то еще.

Цвет зависит от плотности материала, и благодаря цвету
агенты приблизительно знают какая мебель там стоит. А яр-
ко синий цвет, означает что там стоит работающая техника,
то есть холодильник или телевизор.

–А что это за розовая точка, легко продвигающаяся по
квартире?

–Это его кот. Она так и будет прыгать и скакать, ей сейчас
неудобно. Бедный кот, они же чувствуют импульсы от лока-
тора.

–А нельзя убавить импульсы?



 
 
 

–Обязательно убавим через сорок минут. Нам нужно что-
бы система запомнила карту квартиры, а после мелких им-
пульсов будет достаточно для слежки.

–А это что за коробки?  –спросил Анвар указав на две
нераскованные коробки.

–Это генераторы. Вдруг отключат свет.
Для слежки, агенты так же установили камеры и в лифте

и на площадке. Им так же доступны все устройства которые
подключены к модему Ахмада. Домашний телефон прослу-
шивается и записывается.

Рагим подошел к окну и взглянул на квартиру Ахмада и
проговорил в слух:

–Пацан учится в университете, но все равно в игрушки
играет. У него там поезда по железной дороге ездят.

–Товарищ подполковник, он подключился к сети. –доло-
жил один из агентов.

–Он в социальных сетях или где? –спросил полковник.
–Так точно. Я отправлю ему сообщение через зашифро-

ванную сеть, а в сообщение подложу кейлоггер.
–Что? –удивился Рагим.
–Кейлоггер -компьютерный шпион, –разъяснил Сахиб.
Кейлоггер это программная система, которая позволит

агентам видеть все что преступник делает на компьютере.
–Он принял и открыл вложение. Кейлоггер начал действо-

вать. Вывожу его действия на экран телевизора. –доложил
программист и через секунду на втором телевизоре вклю-



 
 
 

чился страничка социальной сети.
–Это то же что и видит Ахмад на своем ноутбуке. –сказал

Сахиб.
Не успев что-то сказать, у полковника зазвенел телефон,

тот достал его и ответил:
–Слушаю.
–Извините за столь позднее беспокойство, товарищ пол-

ковник, это Балаев.
–Ничего, я не спал.
–Халилову стало плохо. Он гулял с девушкой по бульвару

и вдруг у него схватило сердце. Его девушка вызвала скорую,
но с счастью Халилову удалось раньше заявить о тревоге. И
раньше скорой туда прибыли оперативники особого отдела.

–Так его забрали в наш госпиталь?
–Так точно.
–Я еду.
Гасанов не любит чтобы его беспокоили по пустякам, а

если что-то срочное то он круглосуточно принимает звонки.
Балаев знал, что полковник стоит горой за своих агентов и
если с ними что-то случилось он первый придет на помощь,
поэтому не сомневаясь позвонил ему.

Полковник схватил Рагима, вместе поехали в госпиталь.
В приемной госпиталя, полковника ждали Балаев и майор из
особого отдела, который и занимался вопросами безопасно-
сти группы Гасанова.

–Здравья желаю. -отчеканил майор.



 
 
 

–Добрый ночи. Что случилось?
–Халилов позвонил по тревожному номеру, в туже мину-

ту было установлено место подачи тревоги и туда выехали
наши агенты. Через пару минут прибыла скорая, которую
вызвала девушка. Скорая, по надзором нашего агента, оказа-
ла первую помощь и хотела увезти его, но наши агенты при-
казали привести его сюда, как и требует правила безопасно-
сти. –

–Как себя чувствует Халилов? И где девушка?
–Около операционной ждет вместе с братом. Пока его

оперируют, врачи сказали, что все будет хорошо. Ему кто-
то вколол укол с двумя успокоительными препаратами. Мы
уже знаем каким образом.

–Это вы застрелили того, кто хотел обнять Абышева?
–Да это мы. Он пытался обнять его чтобы вонзить нож в

нижнюю челюсть, ножом спрятанную в букете. А в случае
Халилова, наш агент испугался открыть огонь, так как было
очень много народу. Наемник прикрепил к острию зонтика
иглу и соединил шлангом к шприцу, приклеенному к ручке
зонта. Он с заде подошел и незаметно вколол препарат в ор-
ганизм. Но агенты успели его задержать. И вашего убийцу
мы поймали.

–И кто хотел убить меня?
–Известный киллер. Судя по ней, террористы очень бо-

ятся вас, если не пожалели денег и наняли именно ее. Она
пробралась в страну очень давно, мы ее арестовали вчера.



 
 
 

Детектор оптических приборов засек ее и мы схватили ее.
–Что-то сообщила про заказчиков?
–Ничего не говорит. Молчит в тряпочку.
– Девушка по имени Гюнель это ваш агент?
– Как вы догодались?
– Вы думаете что я плохо вожу машину? Или я не отличу

настоящую аварию от подставленной? Девушка играла очень
умело, но доктор которого она напугала, прокололся ведя
себя странно. И Гюнель спасла жизнь, Гамзалиеву, когда за
ним охотились. Я увидел ее там. И да, гипс с руки не снима-
ют минимум на неделю.

–Учтем.
– Рагим, ты иди домой, я буду здесь пока Халилова не пе-

реведут в палату. Если будет поздно, то я в управление не
зайду. -

Рагим поехал домой, а Гасанов вслед за Балаевым подня-
лись в операционную. Четыре часа длилась операция, врачи
заменяли друг друга один за другим.

Привезли дополнительную кровь из банка. Шел пятый час
ночи, но полковник не сомкнул глаз. В пол шестого утра,
лейтенант пришел в себя и его перевели в палату. Увидев,
что в палату вошел Гасанов, лейтенант попытался встать.

–Да лежи, это приказ. Испугал ты нас. Ладно, ты отдыхай
и мы поедем отдохнем. Балаев, ты куда?

–Домой поеду.
–Меня тоже отвези. Завтра можешь опоздать, мне не нуж-



 
 
 

ны сонные работники.
Через день, полковник начал изучать все материалы слеж-

ки, переданные из разведовательного управления, за домом
агитатора, а дальше изучал снятое на видео встреч агитато-
ра, сидя в кабинете Сахиба.

Внимание полковника на записях привлек друг Ахмада.
Он то незаметно прикасался рукой к его руке, то незаметно
обнимал его. И обходился с ним очень вежливо и аккуратно.
Полковник изучил все видео где они вместе, а это более че-
тырнадцати часов съемки, и пришел к выводу что друг Ах-
мада, это переодетая в мужчину девушка.

–Товарищ полковник. –нарушил мысли Гасанова, Сахиб.
–Товарищ подполковник.
–Слушаю.
–У него в квартире есть еще одна техника, благодаря ко-

торой он выходит на связь. И он сейчас разговаривает по ней.
Судя по частоте это не рация.

–Это беспроводной домашний телефон. Он уже пытаюсь
взломать его сеть и узнать его номер и организацию, которая
предоставляет услугу беспроводной связи. –указав на про-
граммиста, сказал Сахиб.

Полковник подошел к компьютеру, за которым работал
программист. Там были лишь слова через разные знаки и
цифры. Через пять минут программист доложил:

–Все установлено. Этот номер подключен к серверу про-
слушиваемых телефонов.



 
 
 

–А ты пересмотрел видео? –обратился полковник к Сахи-
бу.

–Никак нет.
–Обрати внимание, это не его друг. Это девушка. Так что

если в следующий раз он встретится с ним, то арестуйте де-
вушку. Ахмад пусть уходит, а координаты девушки передай-
те оперативникам.

–Будет сделано. -
Полковник позвонил Балаеву, тот сразу снял трубку:
– Слушаю вас, товарищ полковник. -
– Вы задержали того, кто смонтировал видео с камер на-

блюдения? -
–Так точно. Он сидит в изоляторе, молчит. Джавадов за-

нимается им. -
–Работайте быстрее! -
Сбросив трубку и убрав его в карман, ему позвонил под-

полковник Садыхзаде. Анвар ответил и сразу услышал нерв-
ный и усталый голос своего заместителя:

–Товарищ полковник, ограблен ювелирный магазин на
улице Ахундова. Напротив банка.

–Еду. Балаева предупредил?
–Сейчас же предупрежу.
Гасанов не медленно поехал по адресу, где произошло

ограбление.
На месте увидев, как агенты выпрямились перед ним, к

нему подошла какая-то бабушка и спросила:



 
 
 

–Вы начальник милиционеров?
–Да, но я должен быть в ювелирном, извините спешу.
–Нет, я должна кое-что сказать. После ограбления, банди-

ты стояли вон там, в белом мерседесе. Это их машина.
–Бабушка, там же нет никакой мерседеса.
Женщина оглянулась и с удивлением сказала:
–Но они были там и следили за работой милиции.
–А когда вы их увидели в последний раз?
–Я вышла из подъезда они были там, потом я перешла

дорогу и хотела сказать кому-то, а тут ты приехал.
Гасанов понял, что это те самые террористы, они стояли

и скорее всего поджидали полковника. Они не могли далеко
уйти. Увидев Садыхзаде, полковник крикнув позвал его.

–Быстро объяви план «Перехват». Ищем белый мерседес.
Подними вертолет, быстро.



 
 
 

 
Глава тринадцатая. Обещание

 

“Лишь временной бывает безнаказанность”
Публий Сир

Садыхзаде, схватился за рацию и объявил в эфире о при-
казе полковника Гасанова о поднятии в воздух вертоплёта
и про план «Перехват». Приказ передали в полицию и она
закрыла все выходы из города, не пропускали только белые
мерседесы. По всему городу начался оперативно-розыскные
мероприятия.

За час было найдено пару десятков машин, но ни одна из
них не подходила по разным причинам. Полковник сам на
машине ездил по всему городу в поисках мерседесса. Через
три часа пилоты с вертолёта сообщили адрес взорванной ма-
шины, похожего на мерседес. Туда выехали агенты СГБ, во
главе с лейтенантом Абышевым.

Это была машина, на котором передвигались террористы,
а потом они взорвали его. После объявления, о нахождении
мерседеса, Гасанов поехал в пост наблюдения за домом Ах-
мада. Подполковник Раилов был там. Гасанов пробыл там до
девяти вечера, но Ахмад просто играл в мобильные игры.

– Это после того как мы арестовали его подругу, которая
переодевалась в мужика. –доложил Раилов.



 
 
 

Анвар поехал домой, но по дороге ему позвонил Сахиб и
сказал, что в квартиру Ахмада постучались и что-то переда-
ли в конверте.

Гасанов был уставшим и попросил всю информацию в ви-
де рапорта передать ему завтра. На утро, полковник поехал
в управление. В его приемной стоял какой-то агент в форме.
Увидев полковника он взял листки и поздоровался военным
приветствием:

–Здравия желаю. Меня послал подполковник Раилов, что-
бы передать эти документы. -

Полковник, взглянул на документы. Это был рапорт и до-
клад о вчерашнем госте, который передал конверт Ахмаду и
его фотография.

–Можешь идти. –сказал Гасанов и приказал секретарше
вызвать группу Балаева. По приказу вся группа, кроме Ха-
лилова, прибыли в кабинет и по разрешению уселись за стол.

–Что с Халиловым? Поправился?
–Завтра утром выпишут. –доложил Балаев.
–Приступим. Существует некая группа лиц, которые пре-

следует неизвестную нам цель. Их материально обеспечива-
ет Бакинская банда, и крышует их.

Они собирают сторонников с помощью опытных агитато-
ров. Из этих сторонников выбирают избранных. Избранных
двое, один из них убитый студент. А второй школьник, от-
лично разбирающийся в химии. Физик сделал бомбу, кото-
рую мы обезвредили в моле. А химик сделал бомбу, убив-



 
 
 

шую студента.
Вчера бандиты взорвали машину мерседесс. Разрешите

угадаю, эксперты сказали, что бомба взорвавшая машину и
убившая студента идентичны. Так? -

–Так точно, товарищ полковник. И бомба около метро то-
же.

–Какая бомба?
–Вчера около метро, гражданин обнаружил коробку, по-

сылочную коробку из фанеры, и открыл ее. Гражданин в
больнице. Работница метрополитена вспомнила, кто оставил
коробку. Она даже возразила, но этот мужик показал удосто-
верение.

–Какое?
–Полицейского. Но к счастью работница была мнемонист-

кой. Она запомнила номер удостоверения и имя с фамилией.
Мы проверили, такого сотрудника нет. Работница ошиблась.

–Нет, сотрудник полиции не мог такого сделать. У него
либо поддельное удостоверение, либо удостоверение другой
организации, который очень схож с полицейским.

–Бомбу сделал этот школьник химик. Скорее всего он бо-
ится выйти из этой группы. Физик вышел, его же убили. За
агитатором еще следят, но он не с кем не общался и из дома
не выходил.

–Но вчера к нему пришел вот тот человек. -сказал Гаса-
нов, указав на фотографию.

–Мы проверим его по картотеке. Думаю он сидел.



 
 
 

–Джавадов, возьми фотографию и иди в архив.
По приказу полковника, тот взял фотографию и поспешил

к выходу.
–А что с ювелирном?
–В пять часов утра ограбили. Спустя несколько часов вы-

шли результаты экспертиз. Результаты явно указывают на на-
ших террористов. Украли только деньги, драгоценности не
трогали. Камеры ничего не показывают, снова пользовались
генератором помех.

–А что с человеком, смонтировавших видео с камер на-
блюдения в университете?

–Он тоже молчит. Ничего не сказал.
–Вы проверили его круг общения?
–Проверяем.
–Так идите и работайте. Завтра, в полдень снова зайдете

ко мне. Сегодня поработайте до полночи. И без результатов
не приходите. Все, совещание окончено.

Полковник снова поехал в квартиру, где следили за агита-
тором. В квартире Ахмад был один, но вскоре, после приез-
да полковника, к агитатору постучался человек, передавший
конверт. Один из агентов сообщил:

–Они включили генератор помех.
Услышав это, агент, находящийся в квартире наблюдения,

подбежал к оборудованию, отдельно стоящих от компьюте-
ров и стал нажимать кнопки. Сахиб почувствовал волнение
у полковника, и сразу успокоил его:



 
 
 

–Не злись, против нас такие приемчики не работают. Сей-
час наше оборудование, если быть точнее то с помощью ра-
дио детектора узнаем на каких частотах работает их глуши-
тель и с помощью более сильного глушителя, заглушим по-
мехи. И снова услышим о чем они говорят.

–Готово. Мы заглушили их генератор. –доложил агент с
квартиры по рации.

Гасанов и Раилов сели за стол и одели наушники. Ахмад
и его друг сидели на кухне, окно которого прослушивался
отдельно, но не было ни шороху.

Тишина длилась минут семь, а дальше послышался лишь
шорохи и гудки. Агенты догадались что они включили игру-
шечную железную дорогу. Параллельно они говорили о де-
вушке агитаторе, которая должна была связаться с Ахмадом,
но никак не пытается даже позвонить.

Конечно, она уже сидит за решеткой. Потом кто-то из них
сказал, что все готова и гость вышел в коридор, постояв там
несколько минут он вышел из квартиры.

Полковник тоже поехал домой и всю ночь ему что-то при-
ходило в голову, но как только он приближался к разгадке,
то все мысли сбивались. Помучавшись еще одну ночь, Гаса-
нов поехал на работу.

Оставался час до полудня, когда агенты должны прийти
с докладом. Но этот час прошел очень долго. Его мучал во-
прос, как же он пойдет гулять на весь день в воскресенье,
зная, что террористы находятся не за решеткой. Но девать-



 
 
 

ся некуда, он обещал. Оставалось надеяться на сегодняш-
ний доклад. Может информация полученная сегодня помо-
жет найти исполнителей и заказчиков.

–Вызови группу Балаева и Садыхзаде ко мне. –через се-
лектор приказал полковник.

Садыхзаде был в приемной, услышав приказ, он постучал-
ся и вошел в кабинет.

–Вызывали?
–Проходи, садись.
Агенты тоже прибыли очень быстро. Они сели за стол и

капитан Джавадов положил на стол фотографию гостя, при-
ехавшего к агитатору и листки с допросом. Балаев присмот-
релся к фотографии и заявил:

–Товарищ полковник, извините вчера я не разглядел фо-
тографию, но…

–Ты узнал его? –перебил Гасанов.
–Так точно. Он живет дома, на съемной квартире, куда и

звонили с телефонного автомата. Те которые заплатили за
квартиру за год.

–Продолжай.
–Мы прослушивали его домашний номер. Ему звонили

вот с этого номера и сказали «Можно». –сказал Балаев пере-
дав лист, где и была написана вся информация о разговоре. -
Это радиотелефон и номер зарегистрирован на брата агита-
тора, управляющего интернет клубом, а пользуется Ахмад.

Полковник встал и подошел к окну. В дверь постучался



 
 
 

Рагим и вошел.
–Разрешите?
–Проходи садись.
–Джавадов, пробил арендатора?
–Так точно. Это некий Махмуд Рзаев, сидел за взятие за-

ложников с применением насилия, опасного для жизни, с
применением оружия по отношению к восьмерым лицам. В
деле фигурирует, как особо опасный преступник. Я поинте-
ресовался у информаторов и узнал, что Махмуд нигде не ра-
ботает, но деньги тратит очень щедро.

–Напишешь рапорт в отдел наружного наблюдения. Пусть
за ним тоже проследят, ато они молчат здесь.

–Будет сделано, товарищ полковник.
–Вчера всю ночь мучился, спать не мог. Хотя кое что при-

шло в голову. А что за цифры написаны на поездах, там, где
сидит машинист?

–Это номер состава. –ответил лейтенант Расулов.
–Рагим, дай мне тот шифр.
Рагим, достал из кармана листок и положил перед Анва-

ром.
–Допустим первые две цифры это время, а последняя

цифра это состав поезда. Они готовят взрыв в поезде. В
пол девятого вечера, седьмого марта восемнадцатого года в
восьмом составе. Джавадов, иди позвони и узнай есть ли ка-
кой-то поезд, восьмой поезд, который поедет седьмого мар-
та. Захвати этот лист, на всякий случай. Балаев, пробил всех



 
 
 

друзей монтажера видео с камер?
–Так точно. Похоже, что мы нашли главаря. Друг детства

монтажера. Шамиль Наджафов, был исключен из универси-
тета за провацирование массовой драки. Попал в армию и
там его арестовали за порчу имущества и хулиганство. Он
взорвал шесть тротиловых шашек. Отсидел шесть лет в ко-
лонии строгого режима. Часто отправлял дорогие подарки в
Озеран, своему другу. Тот же один раз подарил ему коня.

–А в какой тюрьме он сидел? –спросил Абышев.
–Передай ему дело.
По приказу полковника, Балаев дал личное дело Наджа-

фа. Абышев взглянув на него, доложил:
–Наджаф и Махмуд сидели в одной камере.
–Все ясно. –ответил полковник и постучавшись в дверь,

вошел капитан Джавадов.
–Товарищ полковник, все соответствует. С железнодо-

рожного вокзала, седьмого марта в пол девятого выйдет в
путь восьмой поезд. Направление северо-запад. Поезд в Озе-
ран.

–Может сегодня всех возьмём. –предложил Гамзалиев.
–Нет. Абышев, возьми фотографии Махмуда и Наджафа,

и покажи их Саиду. Может он тоже что-то добавит. Лей-
тенант Расулов, поедет и возьмёт список граждан, которые
будут в поезде и список работников поезда. Заодно узнай
сколько вагонов, будет ли там особый груз и количество сво-
бодных мест. Пустые места забронируй. Все вы свободны.



 
 
 

–Им хватит и трех часов. –сказал Рагим.
–Ну значит, ровно в пять снова совещание.
После того как группа Балаева покинула кабинет, Джахан

через селектор доложила, что в приемной ждет агент из от-
дела наружного наблюдения. Получив согласие полковника,
агент вошел и передал Гасанову листы. Это была докладная
отдела, о завтрашней встрече Ахмада и Махмуда в полночь
во дворе пятиэтажек, около парка «Кёроглы».

Полковник принял информацию, и разрешил агенту уйти.
Гасанов погрузился в размышление. Время прошло не быст-
ро, но и не очень долго. Джахан через селектор доложила,
что группа Балаева хотят зайти.

–Пусть зайдут. –последовал ответ полковника.
Все агенты вошли в кабинет и сели за стол.
–Абышев, докладывай.
–Саид узнал Шамиля. Шамиль тоже лидер и он никогда не

говорил своего имени. Участники группы знали, что лидер
учился в университете, в том же где учился Саид и Ахмад.

–Расулов, доставай список пассажиров и работников.
Найди наших террористов и выдели их. Нет сомнений, они
агенты разведки Озеран. Хотели, сорвать наш праздник.

–Товарищ полковник, из известных нам только Шамиль и
Кязим. Кязим это тот кто смонтировал видео с камер.

–Значит Махмуд и Ахмад остаются. Подготовьте группу
захвата на завтра в полночь. Балаев, лучше подготовь опе-
ративников. Поеду я, Балаев, Джавадов и четверо оператив-



 
 
 

ников. И если Шамиль лидер и он будет в поезде, то значит
они не взорвут его, а просто захватят. Балаев, подготовишь
операцию по обезвреживанию террористов в поезде. -

Составление плана это кропотливая работа. Нужно учи-
тывать всё, абсолютно всё, но у полковника Гасанова рука
набита. Потребовалось несколько часов, для продумывания
деталей по обезвреживанию террористов.

По плану «Астра», всех работников вагона нужно было
снять, а вместо них посадить оперативников. Все бы подума-
ли, что это новый состав. В кабинке машиниста будут дежу-
рить несколько автоматчиков. Террористов арестуют за ми-
нуту до отправки поезда.

После пяти часов неотложной работы полковник отпу-
стил всех, а сам зашел к Садыхзаде и положив план ему на
стол, приказал проверить и продумать недостающие момен-
ты. Сам Гасанов сел на диван и следил за своим заместите-
лем.

Через час изучения плана, Садыхзаде доложил:
–Может на всякий случай багаж проверим перед входом

на вокзал?
–Нет. Бомбы там не будет. Они не камикадзе. Но у них

будет оружие. Минимум два автомата, которые они украли у
патруля, но на этот случай я вдвое увеличил число автомат-
чиков. Я и сам там буду.

–Тогда все хорошо. Теперь надо подняться к генералу.
–Сейчас же поднимусь, только фуражку возьму.



 
 
 

По дороге захватил свою фуражку из кабинета и вместе с
планом поднялся к генералу Багирову. Тот принял полков-
ника несразу. Войдя в кабинет, генерал отрезал:

–Анвар. Проходи. Видишь, как боятся тебя террористы,
самого «Кобра» послали чтобы убрать тебя. Так чего ты хо-
тел?

–Товарищ генерал, мы разработали операцию по задержа-
нию террористов. Нужно ваше согласие. –докладывал уже в
кабинете.

Генерал, отобрав документ у полковника, вошел к себе в
кабинет и взяв со стола ручку, подписал разрешение, прямо
на стопке листов, даже не взглянув на нее. Причина была
явной. Генералы доверяли Гасанову.

–Можешь идти.
Гасанов вышел с приемной, спустился на свой этаж и за-

шел в комнату группы Балаева. Он положил план на стол и
приказал копию плана отправить в центр специального на-
значения СГБ, изучить и подготовить оперативников.

Сам же поехал домой, а на следующий день на работу при-
шел в шесть часов вечера в гражданском. Сначала он вошел
в комнату группы Балаева и спросил о готовности операции.

–Товарищ полковник, оперативники готовы, но как мы
узнаем в каком дворе они встретятся? –спросил Балаев.

–Балаев, тебе надо выспаться. За ними же следят. Агенты
наружного наблюдения скажут где они. Халилов, как ты себя
чувствуешь?



 
 
 

–Спасибо большое, уже лучше.
–Все готовьтесь, я у себя.
У себя в кабинете, Гасанов просматривал материалы дела

в поисках незамеченных деталей. Время прошло, даже про-
летело не заметно. Оставалось два часа до полночи и пол-
ковник стал готовится к операции.

Он достал из шкафа наплечную кобуру для пистолета и
надел ее. Засунув пистолет в кобуру, Гасанов вышел из каби-
нета. Балаев и Джавадов беседовали в коридоре, увидев пол-
ковника они последовали за ним. В гараже уже была готова
машина для оперативников, другая группа выехала раньше
полковника и ждали около парка «Кёроглы».

Полковник поехал в своей машине, а Балаев с Джавадо-
вым на служебной машине. Без сорока минут двенадцато-
го Балаеву по мобильному доложили точное место встречи.
Машина оперативников въехала во двор первой, через пол-
часа въехала и машина Балаева.

Полковник въехал только после встречи Махмуда и Ах-
мада. Въезд машины полковника и был сигналом для ареста
террористов. Оперативникам удалось скрутить их без ору-
жия и лишнего шума.

Махмуд был силен духом и он смог удержаться, но когда
руки Ахмада оказались за спиной и в наручниках, а голову
опустили ниже уровня кистей, то он пустил слезу. Гасанов
приказал Балаеву сесть в его машину.

–Попытайся разговорить их. И скажи всей группе чтобы



 
 
 

были в гражданском завтра, и пусть едут сразу на вокзал в
три часа.

–Как скажите. -
Балаев с Джавадовым поехали в управление, а полков-

ник поехал домой, чтобы хорошо выспаться, ведь завтра ему
придется руководить всей операцией и испытывать немало
боли и испуга за своих агентов.

Перед ним стоит задача обезвредить террористов, кото-
рые в силе оказать вооруженное сопротивление и на плечах
полковника лежит жизнь мирных граждан, и не только.

Полковник всегда опасался за жизнь подчиненных и спец-
назовцев, поэтому сам не раз активно учувствовал в опера-
циях. Через три часа нужно быть на вокзале, ведь через пять
часов отправляется поезд. Полковник надел кобуру для пи-
столета поверх футболки, а сверху тонкую бронированную
куртку.

Операция засекреченная, граждане не должны ничего по-
нять даже при штурме. Полковник гулял по платформе что-
бы убедиться, что операция пройдет успешно. От опасений
за гражданское население, полковнику казалось, что людей
больше чем в праздничные дни. От этих мыслей ему стано-
вилось не по себе. Гасанов набрал Балаева и спросил:

–Все в порядке?
–Так точно. Спецназ на месте. -
Время от центра, где ожидает спецназ, до вагона, состав-

ляет шестнадцать секунд. Время обезвреживания пол мину-



 
 
 

ты. Сигналом на готовность прослужит объявление о пропа-
же большой черной сумки. Полковник смотрел на часы, вот
еще десять минут и начнется. Полковник подошел ближе к
вагону. Остается пять минут и через громкоговоритель объ-
являют о пропаже черной сумки. Агенты приготовились к
операции. Поезд заведут, но он не тронется с места, а вме-
сто этого всех в вагоне задержат до выяснения всех обстоя-
тельств.

Приказ о начале операции подаст полковник Гасанов, по-
сле того как заведут поезд. Остается минута и полковник за-
мечает, как с о двери одного из вагонов выходит еле замет-
ное дуло автомата.

Полковник хватается за рацию и быстро объявляет о на-
чале операции, и сообщает счет вагона. Агенты, находящие-
ся в вагонах выпрыгивают из кабинок и выталкивают банди-
та и тот падает на платформу. В ту же секунду в вагон входят
спецназовцы и всех обездвиживают, но до ареста, Шамилю
удается выйти из вагона, сквозь окно. Но не рассчитав высо-
ту от окна до платформы он упал лицом вниз перед полков-
ником.

Узнав полковника, Шамиль вывихнутой рукой достал пи-
столет и успел выстрелить в Гасанова три раза. Две пули, как
по заказу, задев ключицу, попали в сонную артерию. Пол-
ковник потеряв сознание упал на правый бок.

Полковника любили и уважали, почти все агенты и они не
смогли проконтролировать себя, хотя действовали по уставу.



 
 
 

Все агенты сразу же открыли ответный огонь, несмотря
на то, что бандит уже был обезврежен спецназовцем. В мо-
мент, когда Шамиль выстрелил третий раз, он получил удар
сапогом по лицу, тем самым был оглушен, далее последова-
ли выстрелы, чуть не задевшие спецназовца, от агентов.

Как и положено агентам СГБ, они быстро оценили поло-
жение и прекратили огонь. Агенты из группы Балаева подня-
ли полковника и на руках вынесли его на парковку, где сто-
яла машина скорой помощи. Машину скорой сопровождали
и несколько машин агентов с мигалками и громкоговорите-
лями, что и повлияло на быстрый и безопасный трансфер.

Полковника вовремя привезли в госпиталь. Шамиль же
умер на месте, а его друг детства Кязим, как руководитель
всей террористической группы, создавший такую систему
при которой бандиты не за что бы не выдали друг друга, ко-
торый планировал все нападения до мелочей и который пы-
тался заработать на страхе обычных граждан, был арестован
и в дальнейшем сдал всех участников группировки. В поез-
де были арестованы и две девушки, так называемых лидеров
разных групп.

При продолжении следствия, в ту же ночь был арестован
и рэкетир, родной брат Махмуда Рзаева, который неплохо
обеспечивал всю группу деньгами, заработанных грабежом.
Арестовали всех лидеров бакинской мафии.

Они помогали террористам, потому что один из главарей
родом из Республики Озеран. Все материалы для бомб при-



 
 
 

везли с Озеран, в животе у коня.
Которого как будто подарили Шамилю. Но от радиактив-

ных материалов конь умер.
Агенты так же установили, что это Махмуд убил посто-

вого в торговом центре, а участковый инспектор, при напа-
дении на автобус, ранил Шамиля. При нападении на торго-
вый центр, Шамиль был дома и после установки бомбы, он
по телефону сообщил место где и как они собираются по-
кинуть страну на время. Шамиль продиктовал точное время
отправки и номер поезда. Махмуд записал все на листке и за-
брал его, но следы опечатались на следующем листке. Некий
хромающий бандит, следы которого нашли в торговом цен-
тре, это Кязим, упавший со своего мотоцикла, когда пытался
уехать с остановки, где и оставил бомбу для студента.

Автомобили, бандиты угоняли. В этом им помогал брат
одного из арестованных хакеров, которого утром забрали в
армию, а вечером в наручниках вернули в город, где его кон-
воировали в следственный изолятор. Был арестован и юный
химик. Главари террористов хотели запугать народ и сфо-
кусировать внимание правоохранительных органов в горо-
де, а сами провести в Грузию деньги и наркотики. Но арест
важных лиц группы, без которых невозможно было осуще-
ствить задуманное, поменяли все обстоятельства. Они ре-
шили устроить бойню на вокзале, чтобы отомстить Гасанову.
Это дело сделало много шуму в преступной среде. Именно
из-за бакинской мафии, бандиты знали полковника в лицо.



 
 
 

А узнать полковника, сильной мафии не составило труда.
Они хотели добиться славы и денег, дурной славы и грязных
денег, которая унесла жизни и ранила многих. Мативом ба-
кинской мафии стало подчинения себе еще одной молодой
бандитской группировки.

Но осуществить свои цели им не дали компетентные ор-
ганы правопорядка.

Гасанова оперировали шесть часов, но в себя он так и не
приходил. К утру ему снова стало плохо и полковника пере-
вели в реанимацию.

Агенты группы Балаева всю ночь занимались поимкой
негодяев и оформлением документов, но к утру они прие-
хали в госпиталь. Балаев, руководители других групп, заме-
ститель полковника и Рагим простояли около Гасанова всю
ночь. Как не привычно видеть полковника, настоящего ли-
дера, и грозу преступности в таком безнадежном положении.
Даже и не скажешь, что этот бледный человек, в вене кото-
рого несколько инъекций через шприцевые насосы, концен-
тратор кислорода и куча других приборов, является сильным
и бесстрашным агентом, который спас не мало жизней.

          В полдень Халилов, с телефоном Гасанова в руках,
прибежал с приемной в палату где и сидел Рагим.

–Товарищ подполковник, полковнику звонят. Вы его
друг, мы подумали передать телефон вам.

–А кто там?
–Ничего не записано, только красные сердечки.



 
 
 

Рагим протянул трясущую руку, от бессонных дней и за-
брал телефон, посмотрев вспомнил что Анвар обещал Хади-
дже быть с ней весь день.
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