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Аннотация
Здесь нет государства – есть личные отношения. Здесь нет бизнеса – есть война.

Здесь друзьям полагается все, а врагам – закон. Здесь решения судов обращаются на
рынке, как ценные бумаги, а споры олигархов ведут к промышленным катастрофам. Здесь
– Россия. Здесь – Промзона.

Продолжение романа «Охота на изюбря» – на этот раз о войне между двумя
промышленными группами.
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Юлия Латынина
Промзона

Nullum crimen sine lege1

 
Часть первая

 
Если вы смотрите телевизор, то вы привыкли, что хорошие

парни всегда побеждают плохих. И так всегда, кроме девятичасовых
новостей.
Из разговора в коридоре «Останкино»

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой бедный экскаваторщик с помощью
сил правопорядка возвращает себе жилище,

а в гостинице на Рублевке происходит ЧП
 

Денис Федорович Черяга, вице-президент ОАО «Ахтарская металлургическая компа-
ния», сладко спал в постели на третьем этаже роскошного особняка, когда внизу завизжали.

Черяга чмокнул губами, перевернулся на другой бок и забился головой под подушку.
Визг прекратился, и в ту же секунду грохнул выстрел, один и второй.

Денис штопором взлетел на кровати, пытаясь вспомнить, где он и какой сейчас день
недели. Память возвращалась сравнительно быстро. Денис сообразил, что он в Москве,
на Рублевке, в загородной гостинице АМК, и что сейчас воскресенье. Электронные часы
на темно-коричневой тумбочке, укрытой атласным колпаком витого торшера, показывали
четыре утра.

Дико болела голова. Обычно такие симптомы наблюдаются после долгого и планомер-
ного ночного разврата. Денис, однако, не развратничал: просто первую половину предыду-
щей недели он провел в Казахстане, оттуда полетел в Швейцарию, из Швейцарии – в Канаду,
а из Канады – в Черловскую область, на угольную шахту, входившую в холдинг.

И так как с черловской шахтой происходили ужасно нехорошие вещи, о которых был
назначен воскресный разговор с его шефом, президентом холдинга и директором Ахтар-
ского металлургического комбината Вячеславом Извольским, (к каковому разговору Черяга
и готовился весь перелет из Сибири в Москву), то Черяга разумно считал, что хоть до разго-
вора-то он имеет право поспать! Тем более если последний раз он спал, – Денис сощурился
на часы и прикинул, – ну точно, в постели последний раз он спал ровно пятьдесят четыре
часа назад.

Выстрел грохнул в третий раз. Звякнул, осыпаясь, стеклопакет (сволочи поставщики,
обещали ведь пуленепробиваемые), завизжала девица, и тут же в номере чего-то грохнуло,
слетело, зазвякало, по лестнице затопали грохочущие ботинки.

Денис прыгнул в штаны и босиком бросился вниз.
Дверь пятнадцатого номера валялась в коридоре сама по себе, отдельно от притолоки,

и по этой двери в номер – бух-бух – сплошным потоком залетали охранники.
Денис больно ударился босым пальцем о латунную ручки двери и заскочил внутрь.
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Пятнадцатый номер был трехкомнатный люкс, такой же, как у самого Черяги, с полами,
затянутыми в буковый паркет, удобными кожаными креслами в гостиной и кроватью разме-
ром с футбольное поле в спальне. Справа, в распахнутую дверь, виднелась двадцатиметро-
вая ванная, в дальнем конце которой цвел каменный цветок с золочеными кранами – ита-
льянская джакузи.

В правом углу гостиной в твердых лапах секьюрити бился Сергей Ахрозов, генераль-
ный директор Павлогорского ГОКа, входившего в империю Извольского: сорокапятилетний,
поджарый, со свалявшимися рожками волос, скрывавших лысину на голове. Был Ахрозов
совершенно гол, если не считать размотавшегося вокруг бедер полотенца и пистолета в пра-
вой руке. Этим-то пистолетом Ахрозов и размахивал, к отчаянию двух здоровенных лбов,
пытавшихся пистолет у него отобрать. Ахрозов был жилист, силен и пьян, и секьюрити спра-
влялись с ним с трудом.

– Убью пидора, – ревел Ахрозов медвежьим басом.
Из левого угла гостиной ему аккомпанировал Анастас Анастасов, «серый кардинал»

Черловской области, бисексуал, кутюрье и блядь. Анастас Анастасов был красив, как Анти-
ной, и мускулы его перекатывались под тонкой загорелой кожей, как кролик в чреве питона,
но всего одного охранника хватило, чтобы пришпилить Анастаса к полу, как бабочку к пер-
гаменту.

– А...а... – визжал Анастасов тонкой фистулой, голым карпом скользя в руках охран-
ника.

С дивана мужчинам вторили три раздетые девицы, видимо исполнявшие роль хора.
В тот момент, когда Черяга появился на поле боя, пьяный Ахрозов встряхнулся, повел

богатырским плечом и двинулся на Анастаса. Охранники волочились за ним, как болонки,
повисшие на шкуре медведя.

– Спасите, – заорал Анастас, вскакивая на ноги. Охранник выпустил его, Анастас голой
рыбкой извернулся в воздухе и бросился за спину Черяге. Член кутюрье, наряженный в
импортный веселенький презерватив «с усиками», стоял колом, и Денис гадливо дернулся
в сторону, когда губернаторский фаворит уцепился ему за плечо.

Это была ошибка. Грохнул четвертый выстрел. Пуля просвистела мимо уха Дениса.
Анастас взвизгнул в каком-то экстазе, выпустил руку начальника службы безопасности, а
потом задергался и стал сползать на пол.

– Убью подонка! – проревел Ахрозов. Глаза его, синие и бешеные, надвинулись на
Черягу, как фары беспилотного трейлера. Ни малейшего проблеска сознания в них уже не
было. Денис тщательно примерился и с ненавистью влепил Ахрозову кулаком под челюсть.
Директор вздохнул и шумно свалился на ковер. Пистолет выпал из его рук в протянутую
длань Дениса.

В гостиной стало необыкновенно тихо. Потом, повинуясь короткому распоряжению
Дениса, двое секьюрити подбежали к Анастасу и поволокли его из номера.

Денис подошел к проституткам. За плечом его болтался начальник охраны. К его
досаде, девицы были не местные. В гостинице существовал свой пул девушек, которые
могли быть предоставлены постояльцу в любой момент дня и ночи, и если постоялец был
важный, то девица, само собой, считалась бесплатным удобством, вроде баночки пива в
холодильнике или флакончика с гостиничным шампунем. И, разумеется, такие девицы были
не очень склонны болтать обо всем, что видели. Две девицы были щуплые и безгрудые,
скорее всего – модели Анастаса, а третья была здоровенная негритянка, килограммов на
восемьдесят, с губами, накрашенными пепельной помадой и волосами, заплетенными в бес-
численное множество черных косичек.

– Мы не виноваты, – быстро сказала негритянка на чистейшем русском языке, – он сам
полез. Этот – к тому.
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– Нам по штуке обещали, – заявила вторая.
– Получишь две штуки, – сказал Денис, – а болтать будешь – п...ду вырву. Миша, раз-

берись с девочками.
Уходя, Денис заметил презерватив «с усиками», видимо свалившийся с Анастаса. Пре-

зерватив был уже полнехонек.
 

* * *
 

Олег Самарин, начальник Павлогорского РУБОП, надавил на дверной звонок, и в глу-
бине коттеджа раздалась нежная заливистая трель.

Коттедж располагался в элитном поселке на окраине Павлогорска и еще полтора
часа назад принадлежал мелкому местному бандиту по кличке Леша Панасоник. Час назад
Орджоникидзевский межмуниципальный суд города Павлогорска вынес решение, восста-
навливавшее во владении домом пятидесятилетнего Александра Семенова, экскаваторщика
шестого разряда, отработавшего двадцать девять лет на Павлогорском горно-обогатитель-
ном комбинате. Для того, чтобы вынести этого решение, Самарин был вынужден приставить
к судье круглосуточную охрану.

Поэтому сейчас Самарин лично жал кнопку звонка, а за ним стояли десять сотрудни-
ков Ахтарского СОБРа, выписанных по такому случаю из соседней области. Закутанные
в камуфляж и шерстяные маски, посереди летней степной жары, с изящными смертонос-
ными «кипарисами», взятыми наизготовку, они напоминали роботов-андроидов из фанта-
стического фильма. Несмотря на маски, собровцы старательно отворачивали прорези глаз
от двух телекамер, сопровождавших действо. Рядом с Самариным стояли судебный пристав
и Вова Калягин, начальник ахтарской промышленной полиции. У забора жался экскаватор-
щик с семейством. Телекомпании уже дважды взяли у экскаваторщика интервью, и теперь
теща выговаривала ему, чтобы третье интервью взяли у нее.

Коттеджный поселок «Ореховский», более известный в Павлогорске как турецкая
деревня, построили еще в 1994 году. «Турецкой» деревня называлась потому, что строили
ее турецкие рабочие с невиданным для России размахом, и акция была разрекламирована
по всей стране. В самом деле: дома в поселке были розданы экскаваторщикам и слесарям за
самую символическую плату, а то и просто в кредит. Отеческая забота директора Брешева
о трудящихся широко освещалась в местных СМИ. Не так широко освещался тот факт, что
комбинату каждый типовой домик обошелся в четыреста тысяч долларов: смета была завы-
шена втрое, и разница поделена между директором и турками.

И совсем уже не дошло до широкой печати, что обалдевших рабочих, въезжавших
в невиданной красоты дома, с семьями, бабушками, дедушками и внуками, – у ворот
поселка поджидали мрачные личности в тренировочных костюмах и шлепанцах на босу
ногу: пацаны из всевластной в городе группировки Мансура. Разговор был короток: «Все-
лился?» «Вселился». «Получи обратно свой льготный кредит и выметывайся, пока дети
целы».

Панасоник же въехал в свой дом вообще на халяву, даже льготного кредита не возвра-
щал, и семья выкинутого им экскаваторщика Евстигнеева ютилась в страшной халупе, а у
самого Евстигнеева на работе аккуратно вычитали кредит из невыплачиваемой зарплаты.
«Это ему урок, чтоб не рыпался», – заявил Панасоник. Истинная же причина, конечно,
заключалась не в том, что экскаваторщик рыпался, а в том, что жадный Панасоник решил
показать свою крутость на беззащитном лохе.

Леша Панасоник был типичный представитель той фауны, которая расплодилась на
заводе при прежней власти.
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Формально Леша числился генеральным директором заводского Дома Культуры. Обя-
занности его заключались в том, что он лично курировал сложный химический процесс
варки «винта», имевший место в одной из клубных комнат, а также надзирал за доставкой
в клуб промышленных партий героина: принадлежавшая Мансуру дискотека в Доме Куль-
туры была главным рассадником наркотиков в Павлогорске.

Кроме этого, Леша Панасоник управлял линией по розливу лимонада. Линия ценой
семьсот тысяч дойчемарок была куплена на деньги завода и смонтирована в одном из завод-
ских складов, за копейки проданных Мансуру. Разливали, самое смешное, действительно
лимонад, а не водку. Во-первых, чтобы не запороть рынок для своей же дури, во-вторых,
потому что наркоманы любят сладкую водичку. В этом бизнесе, помимо Мансура, участво-
вал и мэр.

Еще один бизнес Панасоника был на запчастях трудящихся в карьере БелАЗов. Бизнес
заключался в том, что днем фирма Панасоника поставляла эти запчасти по тройной цене,
а ночью рабочие откручивали новенькие запчасти с машин и сдавали Панасонику же, за
бутылку водки. В этом бизнесе, помимо Мансура, участвовал начальник городской милиции.

В результате совокупной жизнедеятельности Панасоников, Мансуров, мэров и генди-
ректора Брешева, в августе 2001 года задолженность комбината по зарплате перевалила за
восемь месяцев. А в сентябре ГОК купил стальной король Вячеслав Извольский.

Многие организмы, зародившиеся в недрах разлагающегося предприятия, со временем
эволюционировали в более или менее пристойные фирмы; им дали по зубам и оставили
работать.

Но то Леша Панасоник. Он был слишком глуп и слишком жаден, и когда на ГОК
пришли новые хозяева, именно Панасоника Мансур пустил вперед, для разведки боем –
насколько новички слабоваты.

Панасоник нагло подал два иска в суд, утверждая, что ГОК задолжал его фирмам сто
сорок миллионов рублей за поставку немецкой линии по розливу воды, добился положи-
тельного решения и даже арестовал счета завода. На этом его фарт кончился – на Панасоника
с грохотом обрушилась вся правоохранительная система области. Первое уголовное дело на
Панасоника завели по факту кражи этой самой линии. Второе уголовное дело последовало
по факту мошеннического завладения складом, где линия была смонтирована. Третьим был
Дом Культуры, где менты конфисковали двадцать килограмм непроданного героина.

Четвертым уголовным делом стал как раз дом Панасоника. У экскаваторщика, по сча-
стью, сохранились все документы, сохранился и договор с Панасоником о продаже дома за
десять тысяч долларов, договор принципиально не оплаченный, – и теперь юристы АМК
выиграли для экскаваторщика дело в суде.

Что же касается Олега Самарина, то еще восемь месяцев назад, до того, как Ахтар-
ский металлургический комбинат пришел в Павлогорск, Самарин не был ни начальником,
ни замом. Он был простым опером, правда, в звании майора, заслуженном им в Чечне.

Неприятности Самарина начались после того, как он налетел с СОБРом на уже упо-
минавшуюся дискотеку в Доме Культуры. Самарин положил посетителей дискотеки на пол
и изъял три килограмма героина. Спустя неделю он взял курьера с еще пятью килограм-
мами. Самарину позвонили от Мансура и в весьма доходчивой форме объяснили, чтобы он,
«мусор, не выеживался». Самарин взял еще одну поставку.

Спустя неделю после этого первого наркокурьера освободил суд, на месте наркотика,
хранившегося в опечатанной комнате, обнаружилась безобидная сода, а еще через три дня
Самарин был арестован по жалобе того самого невинного наркокурьера, якобы сильно изби-
того при задержании.

Опер Самарин сел в одну камеру с уголовниками. Дома у него устроили обыск без
понятых и нашли там два грамма героина, а его непосредственный начальник, замглавы
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местного УВД, навестил его в тюрьме и предложил заступиться за Самарина перед Ман-
суром. «Он же все вопросы прямо с папой решает, – сказал начальник, – ты уволься, дело
закроют». «Папой» звали начальника УВД.

Самарин не уволился. Он объявил голодовку.
Спустя два месяца после ареста Самарина освободили из-под стражи в зале суда. Сама-

рин вышел на ступеньки здания, блаженно щурясь и потирая только что освобожденные от
наручников запястья. Была ранняя осень, в лужах сверкало уходящее солнце, и прямо перед
зданием суда на солнце грелся большой черный «Мерседес». Из «Мерседеса» вышел охран-
ник, распахнул заднюю дверцу и вежливо пригласил Самарина садиться.

Самарин сел, ожидая, что в «Мерсе» его ждет Мансур. Однако Мансура там не было.
На заднем сиденье был абсолютно незнакомый человек, лет тридцати семи, с умным, чуть
циничным лицом, в хорошо пошитом черном пиджаке, на лацкане которого красовался
какой-то значок. Под пиджак был поддет черный же тонкий свитер.

– Меня зовут Денис Черяга, – сказал человек, – ты знаешь, мы только что купили
Павлогорский ГОК. И мы бы хотели тут кое-что изменить.

Майор Самарин осклабил белые зубы.
– Я думаю, мы сработаемся, – сказал он.
Самарин надавил на звонок в третий раз. Панасоник не отзывался.
– Ломайте дверь, – распорядился начальник РУБОП.
Дверь в коттедже была стальная, сейфовая, и выдерживала не только воровские

отмычки, но и автоматную очередь. Спецсредств, дверь, однако, не выдержала, и через
минуту после того, как собровцы обложили ее взрывным шнуром, рухнула на ступеньки в
облаке дыма и искр, как поскользнувшаяся на старте ракета.

– Ух ты! – закричал младший сын экскаваторщика.
Операторы у телекамер заходились в экстазе. Самарин вместе с собровцами бросился

в дом.
В широкой гостиной было тихо и сумрачно. На столике в гордом одиночестве красова-

лась недопитая бутылка водки, – ни стаканы, ни рюмки не составили ей компании. Видимо,
пили прямо из горлышка. Перед широким диваном работал никогда не выключающийся
телевизор, и чья-то областная рожа негромко вещала о борьбе с оргпреступностью.

Сквозь арку виднелась кухня. В кухне мирно мурлыкал трехэтажный импортный холо-
дильник, и в раковине громоздилась кучка немытых тарелок.

Самарин, пожав плечами, поднялся на второй этаж.
В спальне Панасоника царил бардак. Кто-то сорвал дверцы платяного шкафа и опро-

стал все его содержимое на постель. У небольшого туалетного столика, стоявшего в углу,
ящики были выдраны с корнем. При общем беспорядке бросалось в глаза отсутствие бумаг, –
Леша Панасоник был не охотник до чтения. Прежде чем Самарин успел оценить нанесенный
спальне ущерб, откуда-то со второго этажа раздался дикий вопль. Кричала девочка, видимо,
дочка экскаваторщика.

Самарин бросился на второй этаж, туда где возле зимнего сада располагалась роскош-
ная хозяйская спальня с кроватью, на которую мог бы приземлиться небольшой вертолет. На
кровати, спиной к Самарину, сидел бурый медвежонок. Медвежонок был почти взрослый,
килограмм на шестьдесят весу и в метр ростом. Мишку бандиту подарили на день рождения,
и обычно его держали в клетке на заднем дворе. Иногда Леша Панасоник брал мишку в дом.

Мишка сидел на кровати, довольно чавкал и урчал.
Из-под задницы его торчала босая человечья нога, проеденная до кости, с толстыми,

пораженными грибком ногтями.
На шум мишка обернулся. Морда его была окровавлена, и бурые глазки сияли востор-

гом. Видимо признав в Самарине конкурента, он недовольно зарычал, обнажая клыки.
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Майор Самарин всадил в него три пули, одна за другой, прежде чем мишка свалился
у трупа хозяина.

Александр Феликсович Ревко, полномочный представитель президента в Южно-
Сибирском федеральном округе и личный друг Вячеслава Извольского, осматривал в Жуков-
ском новенький вертолет.

Вертолет был великолепен. Он стоял на летном поле посереди старых военных машин,
как яркий подснежник, проклюнувшийся из-под истлевшей за зиму листы, и смотреть на
него сбежалось все аэродромное начальство. Вертолет был весь угольно-черного цвета, как
новорусский шестисотый мерседес, и по обеим сторонам его на кронштейнах хищно тор-
чали ракеты с тепловыми головками наведения и ПТУРы.

В руках Александр Ревко держал автомат – старый добрый «калашников», с которым
ему так часто приходилось иметь дело и в Анголе, и в Эритрее, и в Намибии, – везде, куда
посылали его партия и правительство в те дни, когда великая советская империя простира-
лась от Кубы до Антарктиды, когда КГБ и ЦРУ играли в мировые шахматы на равных, и
когда на Конгарском вертолетном заводе производили триста винтокрылых шершней в год.

Беззакатная империя. Империя, над которой никогда не заходило солнце. Империя,
в которой сажали спекулянтов, расстреливали взяточников, а рабочим выдавали квартиры
бесплатно. И в центре этой империи, на площади у мрачного здания, стояла статуя его тро-
юродного деда.

Ревко отщелкнул предохранитель и обдал вертолет веерной очередью с расстояния в
двадцать метров. Вячеслав Извольский, стоявший рядом с полпредом, невольно напрягся.
Пули защелкали по угольно-черной поверхности, как градины по крыше. Они не высекали
искр и почти не давали рикошета.

Ревко опустошил магазин, привычным движением переставил рожок и продолжил
стрельбу. Вскоре весь бетон под вертолетом был покрыт пулями, как почва под дубом – опав-
шими желудями.

Вертолет не был бронированным. Он был покрыт особой пленкой под названием «кла-
рол». Пленку придумали две старушки, Клара и Роза Левашовы. Старушкам было, соответ-
ственно, семьдесят три и семьдесят пять, и всю жизнь они протрудились в секретном кон-
структорском бюро, а последние десять лет они продолжали выполнять задание умершей
уже партии, расходуя на это собственную пенсию. Старушек для Извольского нашел Денис
Черяга, и Извольский выкупил у них патент за сумму, о которой они до той поры слышали
только в кино, и которую завод Извольского зарабатывал примерно за семь минут. Разуме-
ется, пленка не могла полностью заменить броню. Но пулю калибра 5,45 мм она останавли-
вала, начиная с пяти метров.

– Потрясающе, – сказал Александр Ревко. Оборотился, посмотрел на Славу Изволь-
ского своими прозрачными серыми глазами и промолвил:

– Что у вас там случилось в гостинице? С Анастасом?
Извольский помолчал. Осведомленность полпреда, как всегда, неприятно поразила

его. Следовало бы разобраться: то ли ему стукнул кто-то из младшего персонала гостиницы,
то ли полпред перехватил телефонные разговоры Анастаса.

– Этот урод вздумал приставать к Сереже Ахрозову, – ответил Извольский. – У Сережи
очень тяжелый характер и исключительно гетеросексуальные пристрастия.

– Кто владеет лицензией на пленку?
– Одна швейцарская компания.
– Кто владеет компанией?
– Пятьдесят процентов мои.
– А другие пятьдесят?
– Любой фирмы, которую ты укажешь.
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Ревко легким профессиональным движением закинул за плечо автомат, предвари-
тельно проверив предохранитель.

– Слава, это изобретение было сделано на советские деньги советскими людьми. Отдай
другие пятьдесят государству. ГУПу2 при полпредстве.

– Я бы предпочел заплатить налоги, – сказал Извольский.
Ревко усмехнулся.
– Чтобы они потом достались таким, как Анастас? Ты сам знаешь, Слава, эта страна

прогнила сверху донизу. Ее не спасти с помощью обычных мер. Те деньги, которые мы полу-
чим через ГУП, пойдут на строительство государственной машины новой России. И я сове-
тую тебе при этом оказаться на нашей стороне. А не на стороне анастасов. Не делай ошибки,
Слава. Мой проект – проект политический. Так что скажешь?

– У меня есть встречное предложение, – медленно произнес Извольский.
 

* * *
 

Анастас Анастасов открыл глаза. Страшно болела голова и во всем теле была дикая
слабость, как всегда, когда Анастас баловался первитином. Анастас «винт» не любил, под
«винтом» делают такие странные вещи: однажды Анастас, обжабавшись «винта», залез в
машину и всю ночь ехал задом по шоссе. Доехал от Москвы до Торжка, а ведь дело было
еще до черловского губернатора. Никто ему тогда бы задом не позволил ездить, хорошо, что
чудом пронесло.

Но так уж случилось, что вчера вечером это был «винт», и еще какой странный «винт»,
не вода, а кисель.

Анастас огляделся. Он лежал в широкой постели; из-под плотно занавешенных окон
спальни едва пробивалось жаркое летнее солнце; номер был прелестно отделан белой леп-
ниной, мебель была немецкая, из цельного дуба, а трюмо рядом с постелью было просто
выше всяких похвал: очень миленькое, в завитушках и с точеными копытцами ножек. Вроде
бы таких номеров в «Кремлевской» не водилось – так где он?

Скрипнула дверь, и в спальню вошел невысокий худощавый человек с васильковыми
глазами. Анастас сначала отметил крепкие мышцы и итальянский крой полуспортивных
брюк, удивительно подходивших к серой футболке, а потом уже узнал: Денис Черяга. Вице-
президент Ахтарского холдинга. Милый парень, но слишком зажатый. Не сам себе хозяин.
Анастас со стоном взялся за голову.

– Черт, – сказал он, – Денис, а, как болит-то! Денис, что вчера было?
– Не знаю, – настороженно сказал Денис, – меня там не было.
– А кто был?
Черяга промолчал.
– У тебя порошок есть?
Анастас слез с кровати и начал рыться в своем портфеле. На нем ничего не было, кроме

длинной мужской рубашки. В портфеле видимо ничего не обнаружилось. Анастас, страдаль-
чески морщаясь, достал сотовый.

– Вить, ты в Жуковке? Витя, это Стасик, сделай милость, сейчас приедет машина, обзо-
вется, отгрузи ей... Умираю, Витенька. Я вчера такую дрянь на борт взял... Все, целую.

Анастас поднял на Черягу умоляющие глаза.
– Денис, отправь кого-нибудь. Вот адрес. Денис, а Денис, а че, вчера че-то было? А

то я, прикинь, я однажды, когда «винтом» обжабался, сел за комп играть. Два дня играл, а

2 Государственному унитарному предприятию.
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комп забыл включить. Денис, прикинь: два дня на выключенном компьютере играл. Дрянь
этот «винт». Никогда не жри.

В номере показался официант со столиком, на котором дымился свежий утренний
кофе. Анастас жадно выпил сразу две кружки, ему стало значительно легче. Некоторые
детали вчерашней гулянки начали всплывать в памяти. Денис подошел к двери номера,
вызвал кого-то и шепотом отдал приказание.

– Слышь, Денис, мы ведь о чем-то говорили, когда летели. А? – спросил Анастас, когда
Денис вернулся в номер.

– О шахте.
– Да. Урод этот Цой. Он что думает, он если папе на выборы дал, папа у него теперь

в кармане?
Анастас встал и принялся одеваться.
– Папа ни у кого в кармане не будет. Я тебе говорю, дай двоечку, я закрою вопрос с

шахтой.
– Я сам не решаю такие вопросы, – сказал Черяга.
В кармане Дениса зазвонил сотовый. Это был Извольский.
– Денис, тебя где черти носят? Я в офисе.
– Через полчаса буду, – сказал Денис.
Когда Денис выключил телефон, он заметил, что полуодетый Анастас сидит бочком на

краешке стола и исподлобья изучает его. Из-за вчерашней ночи Анастас был бледней, чем
обычно, и его черные брови и серые глаза особенно выделялись на красивом, самовлюблен-
ном лице.

– Что, хозяин звонил? – спросил Анастас. – Тогда беги.
Выйдя в коридор, Денис перевел дыхание и бережно закрыл дверь, как будто по ту

сторону порога в номере лежала большая дохлая крыса. Он был искренне рад, что Анастас
ничего не помнит. Что будет, когда он вспомнит, не хотелось и думать.

 
* * *

 
Путь Анастаса Анастасова к званию «серого кардинала» Черловской области начался в

1998 году, когда Данила Григорьевич Орлов, бывший первый секретарь обкома партии, пере-
довик производства, добропорядочный коммунист и вождь областной оппозиции, выиграл
губернаторские выборы в первом туре и с разгромным счетом.

Через два месяца после принятия присяги губернатор, в компании супруги, обедал с
министром экономики в отдельном кабинете ресторана «Гранд-опера». Третьей стороной на
этом обеде был средней руки предприниматель Сережа Лисичкин, претендовавший на хим-
комбинаты региона. На губернаторе был костюм фабрики «Большевичка», родной брат того,
в котором губернатор в 1991 году произносил зажигательные речи перед бастующими шах-
терами. На губернаторше была синяя вязаная кофта с поддетой под нее черной юбкой. Эта
была очень знаменитая кофта и очень знаменитый костюм: их специально рекомендовали
для народного кандидата столичные пиарщики, причем кофту губернаторше пришлось свя-
зать самой, по выкройкам, изысканным пиарщиками в журнале «Огонек» 76-го года издания.

Теперь выборы кончились, а кофта осталась. Губернатор и губернаторша смотрели
на темно-желтый в полосочку галстук министра экономики и мучительно осознавали свое
несоответствие. Лисичкин, человек проницательный, заметил состояние губернатора. Пять
лет назад он впервые приехал в Москву и пришел в ресторан «Националь» в куртке типа
ватник.
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– Данила Григорьевич, – сказал Лисичкин, – если у вас есть завтра немного времени,
не хотели бы вы посетить мой бутик? Я вложил четыре миллиона в одного очень известного
кутюрье, и сейчас у него одевается пол-Москвы.

На следующий день губернатор с супругой стояли на черном зеркальном полу модного
бутика «Анастас». Бутик располагался на улице Кузнецкий мост между крупным банком и
модным рестораном.

В бутике висели изысканнейшие мужские костюмы с неуловимо-распутным покроем
бортов, женские наряды самых воздушных форм и расцветок, и шляпки, причудливые, как
грезы кокаиниста. Навстречу губернатору с супругой вышел гибкий молодой человек с мяг-
кими чувственными губами и огромными глазами цвета грецкого ореха. На молодом чело-
веке были белые штаны спортивного покроя и черная майка, подчеркивавшая безупречные
мускулы плеч и стройные бедра. Это был сам модельер Анастас Анастасов, восходящая
звезда модельного бизнеса, самый модный кутюрье сезона, сменивший к своим двадцати
четырем годам трех постоянных любовников и бесчисленное количество партнеров.

Первый любовник Анастасова, известный стилист Михайлов, нашел его в мужском
стрип-баре, когда Анастасову было восемнадцать лет. Михайлов научил Анастасова шитью
и кройке, дал ему деньги и клиентов, а когда Михайлов умирал от СПИДа, Анастасов забрал
клиентские книжки и ушел жить к другому.

Второй любовник Анастаса был сорокалетний авторитет, известный своей крутостью
и немеряным количеством трупов. Окружение бандита, совершенно шокированное, потре-
бовало от босса «замочить петуха, не сходя с места». Влюбленный людоед отрекся от трона
и укатил вместе с Анастасом в турне по Европе, снимая ему президентские апартаменты в
самых дорогих отелях. Через пять месяцев авторитет заглянул на недельку в Москву и был
встречен на пороге своей квартиры автоматной очередью. Анастас был безутешен. Он целых
три дня проплакал в роскошном отеле «Хайят» в Ницце, пока его не утешил проживавший
в соседнем «Интерконтинентале» английский лорд.

Последним любовником Анастасова был тот самый Сережа Лисичкин, который и реко-
мендовал его губернатору. Губернатору на выборы он дал два миллиона долларов, а в Ана-
стасова вложил четыре с половиной. На эти четыре с половиной лимона у Анастасова появи-
лось пять бутиков в самых модных местах столицы, и один бутик в Париже.

Анастасов поклонился губернатору и поцеловал руку губернаторше.
Губернаторша была сражена.
Губернатор был сражен.
Спустя две недели коммерсант Лисичкин получил в управление Черловский азотный

комбинат, а губернатор с губернаторшей поехали отдыхать на виллу Лисичкина в Ниццу.
Вместе с Лисичкиным на вилле был Анастасов.

Из Ниццы губернатор с губернаторшей поехали на остров Бали. Лисичкин оплачивал
поездку и, натурально, сопровождал их с любовником.

Спустя две недели губернатор с губернаторшей вернулись с Бали в Черловск, и Анастас
Анастасов стал готовиться к открытию своего фирменного бутика в богатой столице Южной
Сибири. Все это время Анастасов с Лисичкиным жили в губернаторской резиденции.

На неделю Лисичкин отъехал в Женеву, а когда он вернулся, губернатор вызвал его
на мужской разговор и предложил коммерсанту Лисичкину подобру-поздорову отписать в
пользу Анастаса Анастасова принадлежащую Лисичкину долю в бутиках. «Стасик мне рас-
сказал, как ты его обижаешь», – сказал губернатор.

Совершенно потрясенный таким коварством коммерсант принялся объяснять, что он
вложил в Анастаса четыре с половиной лимона, что за два года Анастас лично не пошил
ни одной коллекции, что под его именем давно работают молодые, талантливые ребята, и
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что если бы не Лисичкин, то Анастас бы сейчас жил в канаве и, чего доброго, умирал бы
от какой-нибудь заразы.

Губернатор был слеп. Любовь всегда слепа.
Коммерсант Лисичкин бросился к супруге губернатора и... с ужасом обнаружил, что

сложившееся положение губернаторшу устраивает. Губернатор, тщательно прятавший свои
наклонности во время избирательной кампании, не спал с перезрелой супругой вот уже пять
лет, и она мучительно боялась, что он разведется с ней и женится на молоденькой. Анастас
в качестве любовника был куда предпочтительней. Отныне Галина Орлова могла не бояться
развода. Кроме того, Анастас был так мил, предупредителен и робок с губернаторшей, что
она испытывала к нему почти материнские чувства.

По итогам объяснения Лисичкина с супругой губернатора арбитражный суд региона
сменил управляющего на отданном Лисичкину «Черловском азоте». В течение следующего
месяца Лисичкин потерял еще два завода, «Аммофос» и азотно-туковый.

Торговая марка «Анастас» еще принадлежала Лисичкину. Лисичкин закупил для
города Москвы семьсот штук передвижных туалетов и на каждом повесил. «Анастас. Все
для вас».

Это его не утешило. Лисичкин перестал спать, потому что каждую ночь ему снился
великолепный Анастас, с его мягкой кожей, безупречной линией мускулов, и большими гла-
зами цвета грецкого ореха.

Покинутый любовник Лисичкин сидел в своем роскошном московском кабинете,
сильно напоминающем будуар проститутки, и сочинял обращение в ФСБ, когда в дверь
постучали. Лисичкин открыл дверь, и в ней показались черловские менты. Менты привезли
с собой ордер на арест по факту хищения чего-то там бюджетного два года назад.

Пока в кабинете шел обыск, Лисичкин, извинившись, отлучился в туалет, расположен-
ный в комнате отдыха. Из комнаты отдыха был еще один выход, в другую половинку офиса.
Лисичкин выскочил наружу, по коридору и во двор.

Там-то его и ждали два автобуса с черловским ОМОНом. Лисичкина поймали и намяли
ему бока, а потом его увезли в Черловск и бросили там в камеру, в которой содержались
сорок арестантов вместо двадцати дозволенных. Слух о любовных привычках Лисичкина
довольно быстро дошел до его сокамерников, и Лисичкина, несмотря на его хорошие связи
и большие деньги, употребили по назначению.

Только тут бедный Сергей Лисичкин вспомнил, что до того, как переехать к Лисичкину,
Анастас Анастасов обворовал двух прежних своих покровителей.

Многие ожидали, что успех Анастаса будет сколь громким, столь и непродолжитель-
ным – однако прогнозы их не сбылись. Маленький сучонок, казалось, приворожил губерна-
торскую чету и в короткий срок сделался совершенно необходим.

Зам губернатора, не подавший Анастасу руки, лишился должности. Бизнесмена, при-
парковавшего свой джип на месте, излюбленном Анастасом, упекли на трое суток. Старый
партийный товарищ губернатора, позволивший себе нелестное замечание о молодом раз-
вратнике, пролетел на выборах в областное законодательное собрание.

Самое же изумительное было то, что Анастас Анастасов внезапно оказался очень орга-
нической частью управления областью. Именно через него передавались взятки и лоббиро-
вались назначения. Он с женской изворотливостью стравливал бизнесменов и сам же потом
брал деньги за посредничество в примирении.

Он любому сулил золотые горы, и каждый, кто связывался с Анастасом, в конце концов
платил, как за две золотых горы, а получал – медную кучку. В нужный момент, уже получив
взятку, он соскакивал с обещания, ссылаясь на строгость губернатора, а губернатор отгова-
ривался от обещанного, ссылаясь на милого фантазера Анастаса, который, оказывается, не
передал ему денег. Когда возмущенный кредитор припирал Анастаса к стенке, его увлекали
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новым, еще более дорогим и фантастическим проектом, а отказ от сотрудничества Анастас
воспринимал примерно так же, как американская налоговая полиция воспринимает попытку
уклонения от законных и причитающихся с гражданина налогов.

Анастас блестяще выполнял основную задачу губернаторской власти в России: задачу
стравливания как можно большего числа крупных финансовых группировок, ибо только бес-
пощадная война их между собой позволяла сохранить независимость губернатора и удовле-
творить страсть Анастаса к интригам. То, что на каждые сто тысяч долларов, доставшиеся в
виде взятки Анастасу, приходится миллион долларов ущерба для области, Анастаса не вол-
новало.

Именно благодаря посредничеству Анастаса Вячеслав Извольский зашел на Павлогор-
ский ГОК.

 
* * *

 
Спустя двадцать пять минут черная «Ауди» доставила Дениса к московскому пред-

ставительству АМК – хорошенькому трехэтажному особнячку с серыми стенами и красной
черепичной крышей.

Ворота, повинуясь электронному приказу охранника, отошли в сторону, воскресный
зевающий охранник в тренировочном костюме распахнул перед Черягой двери, и Денис под-
нялся на второй этаж, туда, где в конце коридора, в широкой и удобной переговорной, ждал
его хозяин – генеральный директор Ахтарского металлургического комбината и глава одно-
именного холдинга Вячеслав Извольский.

Денис отворил дверь в конце коридора – и тут же заметил некоторый непорядок.
Вячеслав Извольский сидел в переговорной один, и перед ним на полированном столе

расположился натюрморт, который Денису не понравился до крайности. А именно – бутылка
«Столичной» и обглоданный лещ, скорее приличествующий пиву, нежели водке.

Извольский поднял голову и ухмыльнулся. У голубых глаз Извольского была странная
особенность: они как будто мутнели во время пьянки. Вот и сейчас они были уже не голу-
быми, а с легкой белесой патиной.

– Садись, – сказал шеф. Подумал и добавил: – Лару завтра в Москву привезут. Нельзя
ее пока оперировать.

Черяга внимательно оглядел своего шефа. Прошло уже немало времени с тех пор, как
Извольский и московский банк «Ивеко» схлестнулись в смертельной схватке за контроль
над АМК, и за это время Вячеслав Извольский сильно изменился. Пуля киллера, повредив-
шая позвоночник, почти на год приковала директора к постели. Сляб похудел, осунулся, и,
казалось, – навсегда утратил свое прежнее богатырское здоровье.

Некоторое время Черяге казалось, что шеф его вот-вот оправится: комбинат был отво-
еван, банк угодил в незабываемое дерьмо, операция в швейцарской клинике прошла удачно,
и через неделю после того, как Извольский встал на ноги, он обвенчался в Ахтарске со своей
возлюбленной Ириной Денисовой.

Потом у Ирины родилась дочка.
Врачи предупреждали, что ребенок, зачатый на больничной койке, после тяжелейших

ранений, полученных отцом, может родиться больным или неполноценным. Какой дорогой
дрянью кололи Извольского, спасая ему жизнь, и что эта дрянь сделает со спермой, точно
сказать не мог никто. Врачи советовали Ирине сделать аборт, Ирина плакала и готова была на
все, что велит Слава, а Извольский был категорически против аборта. Самовластный князь
города Ахтарска, хозяин одной из крупнейших металлургических империй России, победи-
тель московского банка вообразил, что он может диктовать свои условия природе, как он
диктует их областным бандитам и даже московским олигархам.
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Лариса, Ларочка, родилась на полтора месяца раньше срока. У нее были ясные голубые
глазки Извольского и высокий лоб матери, она весила на килограмм меньше положенного,
и у нее был тяжелейший врожденный порок сердца.

Извольский, разумеется, и не подумал сдаться. Мозг девочки не затронут, уверяли
врачи, по крайней мере, об этом пока еще рано говорить. Значит, дело было лишь за день-
гами, хирургами и швейцарскими клиниками. Но месяц шел за месяцем, счета из клиник
стремительно прирастали нулями (не то чтобы Извольского нули сильно заботили), а про-
гнозы докторов становились все более неутешительными.

И тогда, постепенно, Денис все чаще стал отмечать нехорошие перемены в своем шефе.
Тот почти перестал лично садиться за руль (а это когда-то было любимейшим пристрастием
олигарха), ни разу за три месяца не съездил на охоту и стал удивительно равнодушен к еде.
Извольский и прежде не был любителем публичных выступлений, теперь же он полностью
замкнулся в небольшом мирке: Ирина, Лара, врачи, и завод.

Но самое главное было не это. Извольского никогда нельзя было заподозрить в мяг-
кости характера. Теперь же жесткость превратилась в жестокость, решительность – в нена-
висть. Извольский слишком много перенес, и пуля в позвоночнике была не самым страшным
из перенесенного. Денис знал, что где-то у самого дна души Извольского лежит и гниет, как
зловонный труп крысы, черное отчаяние. И, не дай бог, случись у завода какой конфликт
– решения, продиктованные этим отчаянием, перехлестнут не только за рамки уголовного
кодекса, но и за границы здравого смысла.

– Что с шахтой? – спросил Извольский.
– Шахты больше нету.
– А что есть?
– Есть предложение вступить в общество обманутых вкладчиков.
Дело, приведшее к тому, что заместитель Извольского три дня был вынужден мотаться

между Черловском и Швейцарией, никак нельзя было назвать приятным.
Ахтарский металлургический комбинат кушал около шестисот тысяч тонн коксующе-

гося угля в месяц, и день и ночь на железнодорожной станции разгружались составы: из
Прокопьевска, Междуреченска и Новокузнецка. Горы черного жирного угля возвышались
на территории комбината, и любому, кто шел мимо них, показалось бы, что здесь залежи на
много лет. Однако комбинат уминал любую из этих гор в течение двух-трех суток, и запасы
угля не превышали двухнедельных – дольше омертвлять средства было невыгодно.

Отлежавшись, уголь поступал на углеподачу, где из разных марок угля – жирных, газо-
жирных, отощающих – и делалась шихта для загрузки коксовых батарей.

Чужой уголь хорошо, а свой – лучше. В свое время Вячеслав Извольский купил около
тридцати процентов АО «Шахта им. Горького», расположенного в соседней Черловской
области, в городке Белогурье. На шахте добывались самые лучшие угли из существующих –
угли марки «к» и «кснр». Из угля марки «к» кокс в принципе получался безо всяких добавок,
если до миллиметра блюсти технологию. Из угля марки «кснр» кокс тоже получался сам
собой, и при этом еще не было необходимости строго блюсти технологию.

Извольский, разумеется, рассчитывал довольно быстро приобрести контрольный
пакет шахты, выкинуть из нее старый менеджмент и замкнуть на себя финансовые потоки.
Но человек предполагает, а бог располагает – случилась свара с банком «Ивеко», Изволь-
скому было не до шахты, а когда весной жизнь наладилась, выяснилось, что контрольный
пакет уже скуплен местными бандитами: какой-то весьма колоритной публикой в золотых
цепях, рваных кроссовках и с веками, украшенными надписью «не буди».

Что ж! Извольский взвесил ситуацию и решил, что воевать с бандитами смысла нет,
все равно что свинью стричь: визгу много, а шерсти мало. На одной шахте свет клином не
сошелся. Колоритного субъекта в золотой цепи вызвали в Ахтарск, провели с ним воспита-
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тельную беседу, и тот, к некоторому даже удивлению Черяги, быстро согласился на предло-
женные условия. А именно – фирмы Извольского получают тридцать процентов добывае-
мого на шахте угля, то есть ровно столько, сколько причитается согласно пакету, а как воруют
остальное – Вячеслава Аркадьевича не касается. Такой своеобразный способ выплаты диви-
дендов по акциям и по понятиям.

Ладно. Две ахтарские фирмы сели в Белогурье на уголь, и так как Извольский был
в этот момент очень доволен Черягой, выигравшим для него схватку с банком, то великий
герцог Ахтарский решил Черягу премировать и пожаловать ему маленький лен в виде этих
самых тридцати процентов шахты им. Горького. И фирмы фактически принадлежали Черяге.

Разумеется, и Черяга, и Извольский видели то, что происходило в Белогурье, и сердце
их обливалось кровью. Бандиты разворовывали шахту внаглую. Рабочим не платили зар-
плату по шесть-восемь месяцев, дебиторская задолженность предприятия росла, как снеж-
ный ком, ни единой копейки инвестиций не наблюдалось даже на горизонте – шахта, по сути
дела, была обречена. Еще год-полтора такой работы, и комбайны, вагонный парк и подъезд-
ные пути выйдут из строя, а рабочие покорно замерзнут в своих промороженных городках.

Между самими бандитами тоже, как выяснилось, не было согласия, контрольным паке-
том владели сразу три объединившиеся группировки, и шахта была как большая коммуналь-
ная квартира, в которой каждый норовит насрать соседу в суп и никто не хочет ремонтиро-
вать прохудившийся унитаз.

Но что Черяга мог сделать в этой ситуации? Да в общем-то ничего. Ремонтировать
общий унитаз за свой счет у него опять-таки не было желания, и его фирма вела себя в
Белогурье, как и все остальные: тоже брала уголь и тоже за него не платила.

Три месяца назад Денису Черяге неожиданно позвонил человек, которого звали Кон-
стантин Цой. Формально Цой значился вице-президентом группы «Сибирь» – мощной про-
изводственной структуры с неясным количеством партнеров, широкими связями в Кремле и
правительстве и довольно отчетливым криминальным душком. Говорили, что двадцатипя-
типроцентным пайщиком «Сибири» состоит Степан Бельский – лидер очаковской преступ-
ной группировки. Еще говорили, что Бельский является человеком гораздо более миролюби-
вым, нежели Константин Цой. Вероятно, это обстоятельство объяснялось тем, что Бельский
прекрасно понимал: как только группа «Сибирь» начнет бить посуду, именно ему поручат
подметать черепки.

Так или иначе, на встречу с Черягой Константин Цой явился один – безо всяких Бель-
ских, разве что с двумя здоровенными лбами в качестве телохранителей и длинноногой,
похожей на статуэтку певицей Ниной – Цой недавно обзавелся любовницей, моментально
превратившейся в одну из самых раскрученных российских попзвезд.

Константин Цой был живой легендой российского бизнеса, и Денис, в первый раз
видевший Цоя вблизи, смотрел на него во все глаза. Цой был, как то и следовало из его
фамилии, корейцем, причем не полностью даже обрусевшим. В прошлом его была какая-
то неясная, фантастическая история – чуть ли Цой не умудрился сбежать еще в советские
годы в Южную Корею. Бросился вплавь с российского танкера, на который нанялся моря-
ком, выучил язык предков, и сколотил в Корее некое состояние, которое и было инвестиро-
вано удачно в российскую металлургическую отрасль в начале 90-х.

Цою было сорок с небольшим, он был широк в кости и узок в поясе, и деловой костюм
сидел на нем немного нескладно. Не это, впрочем, было самым примечательным в облике
Константина Кимовича. Дело в том, что Цой был альбиносом: с болезненно белой кожей,
голубыми глазами и белокурыми волосами, скорее подходившими германскому викингу,
нежели плосконосому и круглолицему корейцу. Примета эта была насколько характерной,
что решительно всей промышленной России Цой был известен под кличкой Альбинос.
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Извольский и Цой принадлежали к принципиально разным подвидам российского биз-
неса. Извольский был человек основательный, металлург по профессии и призванию, ощу-
щал он себя прежде всего директором Ахтарского металлургического, и все, что он подгре-
бал под себя, рассматривалось именно как продолжение АМК. Подгребалось же все, опять
же – наверняка и не спеша, в основном – за деньги. Лучше заплатить больше денег, но полу-
чить сделку, под которую не подкопаешься – такова была позиция Извольского.

Не то – Цой. Это был игрок, готовый охотиться на все, что угодно – электролизеры,
домны, шахты, медные печки – лишь бы плохо лежало и можно было бы ухватить левым
решением арбитражного суда, приправленным горстью вломившихся на завод омоновцев.
Он обожал риск, как наркоман героин, он ставил на кон чужие жизни и свою собственную, он
покупал заводы за взятки губернаторам и угрозы бывшим владельцам, и он непременно бы
зачах с тоски, сунь его кто-нибудь в кресло директора завода и заставь проводить совещание
на предмет экономии электроэнергии. Его схемы были столь изобретательны, что даже не
казались ужасными.

Предложение Цоя было очень простым – он был готов купить тридцать процентов
шахты им. Горького за пять миллионов долларов и деньги предлагал хоть завтра. Денис
очень сильно насторожился:

– А почему, собственно, вы говорите со мной? Акции покупал Извольский.
– А потому что Сляб их отдал тебе. В качестве премии. Они твои, вот я с тобой и

говорю.
Осведомленность Цоя как-то не очень понравилась Денису. Тот должен был долго и

тщательно наводить справки перед этим разговором, чтобы знать, что акции шахты факти-
чески находятся в совместном владении Извольского и Черяги, а не принадлежат одному
ахтарскому хану. Даже удивительно было, что олигарх его уровня озаботился подробно-
стями существования незначительной, в общем-то, компании.

– Пять миллионов – это мало. Мы за эти акции платили больше, а это было два года
назад, – ответил Денис.

– Когда вы за них платили, это было не дерьмо, а шахта, – возразил Цой, – а теперь
это не шахта, а дерьмо.

Денис, разумеется, рассказал о разговоре Извольскому. Тот тоже возмутился малостью
предложенной суммы, но в принципе был открыт для переговоров. Он позвонил Цою, и они
договорились о встрече в Ахтарске, благо Цой все равно был на следующей неделе в сосед-
ней области. Так случилось, что Извольский записал время встречи на каком-то обрывке
бумаги, секретарша выкинула обрывок в мусорную корзину, и когда спустя восемь дней чер-
ная бронированная «Чайка» Цоя в обрамлении двух джипов подъехал к заводоуправлению,
выяснилось, что ни Извольского, ни Черяги нет на месте: Извольский был в Казахстане, а
Черяга – в Канаде.

Константин Цой вышел из «Чайки», задумчиво осмотрел гранитную громаду заводо-
управления, прошелся по рыхлому весеннему снегу, разминая ноги.

«Чаек» у Цоя, кстати, было три, а вот «Мерседесов» – ни одного. Цой обожал стиль
советской империи, по взглядам своим был великорусским империалистом, из числа самых
отчаянных, и, может быть, именно поэтому среди русских промышленников ходили слухи,
что невероятная история его побега в Южную Корею была когда-то грамотно срежиссиро-
вана ГРУ.

Тем временем заместителю Извольского по производству доложили, что к заводоупра-
влению приехал какой-то Цой. Заместитель по производству как раз вел совещание.

– Что за Цой? – спросил он у коллеги.
Но имя Цоя никому ничего не говорило. Об Альбиносе все слышали кучу легенд.
– А хрен его знает. Охрана говорит, бандюк какой-то корейский...
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– Ну раз приехал, пусть подождет, – милостиво разрешил зам по производству. – Мы
минут через двадцать заканчиваем.

Цой поднялся в заводоуправление и посидел в предбаннике зама генерального. На
его и Извольского несчастье, предбанник был абсолютно пуст: все руководители комбината
были внутри, на совещании, и только молоденькая секретарша барабанила по клавишам.
Цой сидел абсолютно неподвижно, пока не прошло тридцати минут: совещание оказалось
неожиданно долгим. Цой подождал еще и сорок минут. И даже пятьдесят.

Через полтора часа, когда члены правления веселою толпой вывалились из кабинета,
секретарша доложила:

– А этот, белобрысый, вас не дождался.
– Какой белобрысый? – поджав губы, уточнил замдиректора по производству.
– Ну какой-то кореец, который тут был. Альбинос.
В приемной заместителя генерального директора разом наступила мертвая тишина.

 
* * *

 
После этой истории два месяца от Цоя не было ни слуху, ни духу. Говорили, что он

бросил поп-звезду и завел роман с балериной. Говорили, что он бросил балерину и подо-
брал в канаве какую-то девку. Говорили, что он бросил девку и отмечает с поп-звездой медо-
вый месяц на исторической родине. Извольский позвонил ему было по сотовому, Цой очень
радушно его выслушал и сказал, что перезвонит через пять минут, а сейчас очень занят.

Цой, однако, не перезвонил. Перезванивать самому в таких случаях – значит терять
лицо. И Извольский терять лица не стал.

Спустя два с половиной месяца Черяга, приехав на комбинат, пощелкал в компьютере
по новостным агентствам и обомлел: короткое сообщение в «Интерфаксе» гласило, что сего-
дня решением Черловского арбитражного суда на АО «Шахта им. Горького» введено вре-
менное управление, а управляющим назначен Фаттах Олжымбаев, – ближний человек Кон-
стантина Цоя. Это означало, что отныне тридцать процентов акций шахты, за которые было
плачено двенадцать миллионов долларов, не стоят и копейки, потому что все финансовые
потоки шахты пойдут через фирмы Олжымбаева.

А через полчаса к Денису прибежал начальник коксохимического производства и ска-
зал, что звонили с шахты им. Горького и передали, что вертушки с углем не будет, пока ком-
бинат не закроет задолженность за все предыдущие поставки.

Денис кинулся в соседнюю область. Цоя он, разумеется, не застал. Бандюки, владев-
шие контрольным пакетом, как выяснилось, сидели в СИЗО – Цой упрятал их туда по дого-
воренности с губернатором, чтобы не мешались делить пирог. Временный управляющий
Олжымбаев принял Дениса очень радушно и тут же и поинтересовался у него, где денежки
за отгруженный денисовым фирмам уголь.

Олжымбаев был двадцатисемилетний парень, казах по паспорту, украинец по матери
и туркмен по деду. Именно от деда и досталась ему породистая арийская внешность: высо-
кий рост, светлые волосы и надменные глаза на чуть смугловатом, узкоскулом лице. Если
бы из туркменов набирали в СС, Фаттах в первый же год стал бы штурмбанфюрером. Фат-
тах достал кое-какие документы и продемонстрировал, что фирмы Дениса Черяги грабили
шахту по-черному, и возразить на это Денису было нечего.

– Фаттах, – сказал Черяга, – ты прекрасно понимаешь, что если бы Альбинос был на
моем месте, он бы делал то же самое. Потому что у меня не было контрольного пакета. Я
не мог это остановить.

Казах улыбнулся и сказал:
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– Альбинос никогда не оказался бы на твоем месте. Потому что Альбинос – хозяин,
а ты... – и тут временный управляющий помахал в воздухе коносаментами на отгруженный
уголь, – а ты дерьмо.

Денис побледнел:
– Фаттах, вам не стоит с нами ссориться. Ты отнял у нас собственность. Ты отнял у ком-

бината сорок тысяч тонн коксующегося угля в месяц. Из-за этого дела может выйти много
изжоги. Я, между прочим, все-таки шеф службы безопасности АМК, а не Царандой, кото-
рого вы в СИЗО упрятали.

На это Фаттах ответил:
– Если шеф службы безопасности Извольского узнает о банкротстве собственной

шахты из новостей, это свидетельствует об уровне службы безопасности. Исчерпывающим
образом.

 
* * *

 
Спустя два часа после этого содержательного разговора Денис встретился в област-

ном центре с обманутыми совладельцами шахты – представителями двух местных группи-
ровок и сорокалетним живчиком-бизнесменом по имени Гриша. Гриша, судя по рваному уху
и некоторой легкости движений, деловую карьеру видимо тоже начинал в составе группи-
ровки, но потом остепенился, вырос над породившей его средой и ушел в бизнес. Гриша
изо всех троих единственный отличался некоторой ясностью суждений, из чего Денис неме-
дленно заключил, что именно Гриша-то и являлся организатором всех финансовых схем,
ответственных за обнищание шахты, ибо схемы, хотя и были весьма примитивны, все же
превосходили интеллектуальные возможности прочих акционеров.

Остальные же двое собеседников Дениса являли собой живое умственное убожество.
Совершенно было непонятно, каким образом эти организмы умудрились дорасти до брига-
диров и даже акционеров шахты: сам Денис им ничего сложнее поджога ларька никогда бы в
жизни не поручил. Следовало надеяться, что третий акционер, местный авторитет по кличке
Царандой, много выше их по интеллекту, – но Царандоя, как уже было выше сказано, по
договоренности между Цоем и губернатором закрыли в СИЗО.

Оба придурка чрезвычайно быстро напились и начали громко орать, что сей же час
поедут резать кишки гаду Фаттаху. При том и в самом деле рвались из-за стола на улицу,
где их дожидался серебристый, как крышечка от пивной бутылки, «Лендкрузер». Гриша с
Черягой насилу их остановили, бригадиры раздавили еще по поллитровке на брата и согла-
сованно упали мордами в салат, как в дурном кино про новых русских. Официантки ресто-
рана почему-то раскатывали по залу в роликовых коньках, но без лифчиков, где-то в углу
уже били друг другу морду, и вся обстановка настолько не соответствовала статусу Дениса,
что он сам себе был чрезвычайно омерзителен.

Потом у Гриши зазвонил телефон, тот выслушал сообщение, спрятал мобильник в кар-
ман и сказал:

– Царандоя завтра выпустят.
– Точно выпустят?
– Точно, – сказал Гриша, – его на допрос к следователю забрали, завели в кабинет – а

там вместо следователя Бельский и Фаттах. Ну, и договорились они, что Царандой отдает
им долги шахты, а эти его взамен на свободу опускают. Так что я поехал.

– Куда?
– Долги оформлять. Они ж на мои фирмы записаны, не на Царандоя.
– Я бы мог у тебя долги купить, – сказал Денис.
Гриша долго смотрел на Черягу.
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– Извини, – сказал он, – но ты, Денис Федорович, в нашей области никто, и звать
тебя никак. А Альбинос губернаторские выборы финансировал. Он меня порвет, как Тузик
тряпку...

16 июня должен был состояться совет кредиторов, на котором официально должны
были решить, что делать с шахтой, а 14 июня, в субботу, ему предшествовала встреча у
губернатора, на которой тот же вопрос решался неофициально. На встрече должен был быть
Извольский, но в последний момент у него случилась какая-то накладка, пришлось задер-
жаться в Японии, а в Черловск поехал Черяга.

Несмотря на летнее время и недавний антициклон, в Черловске было неожиданно
холодно, на дороге стояли глубокие лужи. Когда машина Черяги въезжала в город, с неба
хлынул черный с градом дождь, на центральных улицах мгновенно образовались пробки;
пятнадцатиэтажное, стройное, как свечка, здание областной администрации походило на
рождественскую елку, воткнутую куда-то далеко за низкие облака.

В приемной губернатора, обернувшись спиной к Денису, стоял Константин Цой и орал
на кого-то по мобильнику. Денис дождался, пока Цой закончит, подошел к нему и сказал:

– Константин Кимович, я должен извиниться за себя и за Славу. Ну, с этим случаем на
комбинате. Произошла какая-то дикая накладка. Ребята потом вертолет в воздух подняли.
Вас же никто не знает, как Цоя, все говорят – Альбинос...

– Я не вор, чтобы представляться погонялом, – ответил Цой.
Денис раскрыл было рот, но тут Цой повернулся прочь и пошел в кабинет, куда сте-

кались все участники совещания. Участников было человек семь: директор шахты, Фаттах
Олжымбаев, новый главный инженер, выписанный Цоем откуда-то из-под Белгорода, да
свита Цоя. Ни Царандоя, ни иных колоритных бандюков на совещании не было: от прежних
владельцев шахты присутствовали только Денис да Гриша.

С самого начала Денису стало ясно, что дело абсолютно тухлое. Группа «Сибирь»
сидела на шахте второй месяц, а сделала там столько, сколько все прочие владельцы не сде-
лали за полтора года. Временный управляющий даже не утруждал себя темой борьбы с акци-
онерами – акционеров для него просто не существовало. Он механическим голосом отчи-
тался о том, что рабочим выплачены долги по зарплате за восемь месяцев, для чего группа
«Сибирь» взяла кредит в одноименном банке, что шахта стала рассчитываться с энергети-
ками по текущим платежам, и что в случае покупки шахты «Сибирью» первым мероприя-
тием группы будет обновление вагонного парка шахты.

Потом слово взял Цой.
Цой говорил очень отчетливо и очень быстро, с предельно ясной артикуляцией, редко

встречающейся даже у телеведущего. Он почти не делал пауз между фразами, стремясь
впихнуть как можно больше единиц информации в как можно меньшее единиц времени, он
вдавался в поразительное количество технических деталей, которые обычно вгоняют в сон
чиновников и журналистов, – и все, во что он вдавался, немедленно становилось понятно,
интересно и важно для собеседника. Интонацию как средство воздействия на собеседника
Цой игнорировал принципиально: его голос звучал бесстрастно, как закадровый перевод
боевика, – и так же завораживал слушателя.

Высочайший уровень инженерного мышления Константина Цоя изумил бы любого.
Особенно он изумлял Черягу, который хорошо знал, что докторская диссертация Констан-
тина Цоя, защищенная им в двадцать три года в институте востоковедения РАН, была посвя-
щена тайным китайским обществам эпохи Сун.

Денис уткнулся глазами в полированную поверхность стола и чувствовал себя совер-
шенно погано. Где бы и что бы он ни делал, даже если то, что он делал, было не совсем по
закону, – он привык иметь для себя стопроцентное душевное алиби: «зато от этого хорошо
производству». Можно было обманывать губернаторов, разводить бандитов и даже воровать,
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и всегда у Дениса было пуленепробиваемое, как кевларовый жилет, оправдание – от этого
всем лучше, кроме паразитов. Сейчас, впервые, это оправдание отсутствовало. Да – у АМК
отобрали собственность – отобрали нагло, не заплатили ни копейки и вдобавок открыто и
беззастенчиво издевались над ахтарскими акционерами. Но другой стороной правды было
то, что Денис на этот раз оказался в одной упряжке вместе с мелкими бандюками, приблат-
ненными коммерсантами и угробившими шахту паразитами, – а против него сидели люди,
которые наставили синяков акционерам и выплатили зарплату рабочим. Цой умолк, сказав
напоследок что-то насчет норм расхода шарочных долот, и губернатор спросил у временного
управляющего:

– Фаттах Абишевич, а на Ахтарский металлургический вы уголь сейчас поставляете?
– Нет, – ответил за управляющего Денис, – второй месяц – ни тонны. В нарушение всех

контрактов, которые предусматривают подобные поставки до 1 января 2005 года.
– Денис Федорович, – ответил Цой, – берите угля, сколько влезет. Мы вам хоть две

вертушки будем в день грузить. Со стопроцентной предоплатой. По двадцать пять баксов
тонна. Как этот уголь стоит. А без предоплаты и фирме, зарегистрированной по паспорту
покойника – отпускать не будем.

– Очень правильная точка зрения, – сказал губернатор, – А то получается, что вы кра-
дете этот уголь. Как вы считаете, Денис Федорович?

– Мы не считаем, что мы крали уголь, – ответил Денис, – мы считаем, что у нас украли
акции. Наша позиция простая – заплатите нам за акции и банкротьте шахту сколько влезет.
Иначе я вам обещаю с этим банкротством очень большие проблемы.

– Вы пять раз отбили деньги за акции, – ответил Цой, – когда не платили за уголь.
– Денис Федорович, – сказал губернатор, – я вполне удовлетворен тем, что я услышал

от Константина Кимовича. Я полагаю, что имущество шахты будет продано за долги, так,
как это предлагает Константин Кимович, и я надеюсь, что с вашей стороны не будет никаких
проблем. Иначе я не думаю, что вы сможете продолжать сотрудничать с нашей областью.

– А нам что делать с нашими тридцатью процентами? – не выдержал Денис.
– Запишитесь в общество обманутых вкладчиков, – принципиально игнорируя инто-

нацию, сказал Альбинос.
Через три часа после совещания Денис с Сергеем Ахрозовым встретились в аэро-

порту с Анастасом Анастасовым. Узнав, что губернаторский фаворит летит в Москву, Денис
очень любезно предложил ему поменять рейсовый салон первого класса на личный самолет
Извольского. Анастас принял предложение и в пути столь же любезно попросил два милли-
она долларов за решение проблемы.

– Это не для меня деньги, это для папы, – сказал Анастас, – а то как так: вы в области
сидите, а папу не уважаете.

– А если не получится? – спросил Денис.
– А если не получится, мы вам дадим областной пакет «Белогурскугля». Это даже

лучше шахты!
 

* * *
 

Денис как можно подробнее пересказал все эпизоды совещания у губернатора. Он
понимал, что Извольский будет взбешен, и что Цой на это и надеялся, бросив фразу насчет
«обманутых вкладчиков», но утаивать эту информацию он тоже не имел права: Цой явно
нарывался на войну, и было бы неправильно, если б Извольский не был об этом оповещен
заранее.
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– Самое паршивое, – сказал Денис, – что они завели на нас уголовное дело. Там была
такая схема, что мы регистрировали фирмы по тухлым паспортам, а потом эти мартышки3

выпускали векселя и этими векселями наша фирма «Новомет» расплачивался за уголь. Так
они завели уголовное дело на эти мартышки и на «Новомет» тоже. Просто затем, чтобы мы
не рыпались.

– А кто регистрировал фирмы? – спросил Извольский.
– Гриша Епишкин, коммерсант местный. Он по одной схеме и свои лепил, и наши, нам

было удобно, мы не возражали. Ну, его теперь тоже плавят.
– Он плавится?
– Нет, он себя прилично ведет. Тут что плохо – там ведь гендиректор был наш, Галкин,

так они Галкина купили по сходной цене, и он всех сдал. Как будто он от этого на шахте
останется...

Извольский придвинул к себе бутылку и хлебнул прямо из горлышка.
– А может, и останется, – сказал он.
– Вряд ли, – сказал Денис, – Галкин слишком большая шваль, а Цой – слишком хоро-

ший менеджер.
Глаза Извольского сощурились. Он медленно перегнулся через стол, лицо его оказа-

лось почти у самого лица Дениса, и на Черягу терпко пахнуло дорогим одеколоном и пар-
шивой водкой. Тяжелая рука Извольского, с пухлыми пальцами и коротко подстриженными
ногтями, уцепилась за галстук Черяги.

– Запомни, Денис, – сказал Извольский, – если человек умеет заводить уголовные дела
на акционеров, это еще не значит, что он хороший менеджер.

Денис промолчал. Он до сих пор находился под впечатлением вчерашней встречи с
Цоем. И в глубине души он отдавал себе отчет, что ни один из людей, с которыми он встре-
чался когда бы то ни было, не годился болезненно белокожему корейцу даже в подметки. За
исключением, разумеется, самого Извольского. И Денису даже тошно было бы себе пред-
ставить, что случится, если два этих самосвала налетят друг на друга.

А Извольский выпустил его галстук, откинулся в кресло и сказал:
– В одной Цой прав. Шахту ты довел до ручки.
– А что я мог сделать?
– Обанкротить предприятие вместо Цоя. Ты скажи, что проделал он из того, что не мог

бы сделать ты?
Денис взглянул внимательно на директора и вдруг неудержимо покраснел. Он вдруг

сообразил, отчего Извольский отдал ему такой странный кусок – тридцатипроцентный пакет,
ни рыбу, ни мясо. Денис должен был сам догадаться, как выкинуть других акционеров с
шахты. Не обязательно банкротством – действительно, можно было в тюрьму их посадить,
или акции арестовать... А вместо этого Денис перечитал закон «Об акционерных обще-
ствах», тяжело вздохнул и успокоился.

– Это закон бизнеса, Дениска, – сказал Извольский. – если кусок плохо лежит, его
сожрут. А шахта очень плохо лежала. Цою даже не надо было давать взятку губернатору.
Потому что губернатор понимал, что через два года шахту растащат, а голодные шахтеры
придут к нему и разобьют палаточный городок перед областной администрацией. А пала-
точные городки – это, знаешь ли, скверно для рейтинга и для имиджа. И когда Цой сказал,
что возьмет шахту, губернатор запрыгал от радости.

– Но ведь я бы отнял у людей их собственность... – возразил Денис, – я понимаю, что
они бандиты, но они же акционеры...

– Ну и что, что они акционеры, если они недоумки? – ответил Извольский.

3 Мартышка – фирма-однодневка, через которую отмываются деньги или идут левые финансовые потоки.
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– Тогда почему ты мне не приказал это сделать?
– Потому что тебе пора самому ставить задачи. А не решать те, которые поставил я, –

ответил Извольский. Откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и добавил: – Ты знаешь, я
бы подсказал. Просто из головы вылетело, когда с Ларой началось...

В кабинете повисло тяжелое молчание. Извольский некоторое время сидел непо-
движно, так неподвижно, что Денис даже перестал глядеть на шефа и вместо этого уперся
глазами в полированную поверхность стола.

Потом палец Извольского ткнул в кнопку селектора:
– Ахрозов где? – рявкнул Извольский.
– В приемной, – послышался испуганный голос секретарши.
– Так какого... он там ошивается. Пусть заходит!

 
* * *

 
Ахрозов вошел в кабинет почти немедленно, кивнул Денису и сел в кресло наиско-

сок от Извольского. Он был в белом свитере и вельветовых брюках, и взгляд его больше
не напоминал взгляд пьяного медведя. Теперь это был прежний, хорошо знакомый Денису
Ахрозов, – собранный, невозмутимый производственник, знающий себе цену высокопоста-
вленный вассал стального короля.

Сережа Ахрозов был, безусловно, одним из самых ценных приобретений Извольского
за последний год.

Образования у Ахрозова было два – геологическое и инженерное. Геологическое было,
можно сказать, получено по наследству – его отец, Изольд Ахрозов, был одним из знамени-
тых советских геологов и первооткрывателем богатых медно-никелевых месторождений в
Таджикистане. Там, на востоке, Ахрозов родился и вырос. Его отец сделал отличную науч-
ную и партийную карьеру, семья их была уважаемой и известной: в двадцать пять лет Сережа
Ахрозов стал главным инженером Саркайского горно-обогатительного комбината, выстро-
енного на месторождении, открытом его отцом.

Когда Сергею было тридцать пять, Советский Союз распался.
Первой от Сергея ушла жена. Она уехала в Питер к какому-то кинорежиссеру. Киноре-

жиссер обещал сделать ее кинозвездой, а сделал наркоманкой. Потом остановился комбинат,
который производил черновую медь из сырья ГОКа. Потом остановился сам ГОК.

Рабочие потихоньку разбрелись кто куда и занялись перевозками анаши. Канатная
дорога, по которой везли сырье с горы на равнину, была уничтожена. Ее опоры спилили и
сдали во вторсырье. Ахрозов пытался бороться с этим. В одной из ночных вылазок он со сво-
ими телохранителями беспощадно расстрелял троих рабочих, подпиливавших опору. Дво-
юродный брат одного из рабочих оказался крупным наркобароном. За сумасшедшим рус-
ским директором (к этому времени Ахрозов стал директором ГОКа, прежний давно сбежал
на Украину) – началась охота. Неизвестно, чем бы она кончилась, но в декабре 1992 года
сошедший с гор селевой поток затопил карьеры.

В 1993 году Сергей Изольдович Ахрозов, тридцати шести лет от роду, оказался в Орен-
бургской области. Его позвал сам губернатор. У губернатора была идея. Так уж сложилось,
что большинство медных заводов – как для получения черновой, так и для получения чисто-
вой меди – в России находились на Урале. Сырья же не хватало, почти все известные место-
рождения были выработаны, и медный концентрат везли в Россию из Монголии. В то же
время в Оренбурге было разведано несколько богатейших месторождений меди, и согласно
пятилетнему плану развития народного хозяйства, одно из них, Карачено-Озерское, должно
было быть освоено в 1988 году. Оно и было освоено – на бумаге. Тогдашний генеральный
директор радостно отрапортовал о пуске предприятия. По шикарной асфальтовой дороге
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к будущему котловану приехало областное начальство, весело ухнула аммонитовая взрыв-
чатка, и гигантский шагающий экскаватор на глазах партийных и советских работников
соскреб с подпоротой взрывом земли первые кубометры вскрыши.

Директор получил Героя соцтруда и звание депутата Верховного совета, партийное
начальство уехало, – и так никогда никто не признал вслух, что шикарная асфальтовая дорога
вела в никуда. Руда была, экскаваторы были, корпуса были – а в корпусах ничего не было.

К 1992 году месторождение было одним большим пустырем: рабочие жили в бараках,
расползаясь кто куда, иностранное оборудование стояло в ящиках на таможне, и на богатей-
шем месторождении висел призрачный, но гигантский долг перед Внешэкономбанком.

Губернатор Оренбургской области предложил Сергею Ахрозову стать директором
несуществующего Карачено-Озерского ГОКа.

Ахрозов согласился. Едва ли не в одиночку, с бригадой из десяти человек, он ходил по
заброшенной стройке. То оборудование, что застряло на таможне, он попросту украл, оста-
вив в опечатанном складе пустые ящики. То, что мокло под дождем – вычистил и восстано-
вил. Он лгал, грозил, изворачивался. Он не платил за электроэнергию, не платил налогов и
старался не платить зарплаты.

Он спал по три часа в сутки, заработал в ледяной грязи воспаление простаты и тубер-
кулез, который у него не было времени лечить. Легенда гласила, что однажды в 1994 году
в домодедовском аэропорту охрана поймала небритого человека в стоптанных башмаках и
линялых джинсах. В руках у человека был чемоданчик, а в чемодане – два миллиарда рублей
наличными. Человек назвался директором Карачено-Озерского ГОКа Сергеем Ахрозовым,
а про деньги сказал, что это зарплата рабочим. Охрана свела человека в ментовку, и там ока-
залось, что небритый человек говорит правду.

Сергей Ахрозов совершил невозможное: в разоренной, нищей России, кишевшей бан-
дитами, ментами и чиновниками, в стране, где никто не платил за руду, из краденого, заржа-
вевшего и нерастаможенного оборудования – он выстроил и пустил Карачено-Озерский
ГОК. Без воровства это было сделать невозможно, и Ахрозов не раз и не два переступал
порог прямой уголовщины.

Медная руда содержит значительные примеси драгметаллов. Медный концентрат
Карачено-Озерского ГОКа был богат платиной и золотом. В сертификатах, выдаваемых
областным комитетом природопользования, содержание золота занижалось втрое. Разница
пилилась между заводом, производящим черновую медь, Ахрозовым и чиновниками. Доля
Ахрозова почти без остатка ушла на реконструкцию ГОКа и на покупку акций ГОКа, кото-
рую от имени и на деньги Ахрозова вел один мелкий оренбургский коммерсант, бывший
институтский приятель Сергея.

К 1997 году ГОК работал и давал стабильную прибыль. Ахрозов нашел возможным
повысить зарплату рабочим, с двадцати долларов до тридцати пяти. Он даже немного запла-
тил газовикам: уж больно те злобствовали.

В октябре 1997 года Ахрозова вызвал к себе губернатор. Губернатор тепло поздравил
Сергея Изольдовича с выдающимся достижением. Затем он сообщил, как само собой разу-
меющееся, что ГОК должен войти в некий холдинг, создававшийся губернскими властями.
Возглавлял холдинг губернаторский племянник.

Ахрозов отказался. Губернатор отечески пожурил его, мягко поставив на вид, что чело-
век, который второй год не платит налоги и за электроэнергию, вряд ли имеет право в чем-то
перечить губернатору. Два года гражданской войны в Таджикистане и три года строитель-
ства ГОКа в условиях абсолютного беспредела обучили Ахрозова некоторой резкости манер:
сорокалетний директор встал и, хлопнув кулаком по столу, заявил, что он не для того делал
из дерьма конфетку, чтобы всякая губернаторская сволочь ее хавала.
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– Грубый вы человек, Сергей Изольдович, – вздохнул губернатор, – грубый и невос-
питанный.

На следующий день энергетики пересмотрели тарифы на ГОКе – увеличив их втрое.
Пришла налоговая инспекция с проверкой и насчитала ГОКу два миллиона долларов штра-
фов. Экологический комитет области внезапно обнаружил в карачено-озерской руде повы-
шенное содержание мышьяка и запретил ее переработку. Региональное отделение комиссии
по ценным бумагам и биржам предписало закрыть ГОК в связи с нарушением комбинатом
законодательства по ценным бумагам.

Ахрозов бросился по инстанциям – все напрасно. За время работы на ГОКе он так и
не оброс нужными связями. Он не давал денег никому, кроме губернатора и его замов. Он
не поддерживал политических партий, он не посещал модных тусовок, он не знал важных
людей не то что в Москве – в Оренбурге. Он просто тупо, по восемнадцать часов в сутки,
ползал в дерьме и грязи, отстраивая производство. Губернатор всегда брал на себя решение
всех его проблем: теперь оказалось, что все контакты Ахрозова шли через губернатора, а
губернатор хотел его придушить.

Ахрозова сдали все, и первым среди сдавших был его давний прихлебатель и лучший
друг, тот самый Андрюша Незванов, который выступал номинальным держателем контроль-
ного пакета акций ГОКа. Да и кто, в конце концов, такой был Андрюша, чтобы спорить
с губернатором? Местный коммерсант, торговец никелем, медью и подержанными маши-
нами. Одного наезда налоговой полиции хватило бы, чтобы в корне порушить его бизнес. И
Андрюша покорно отдал бывшие у него акции ГОКа в траст новорожденной губернаторской
корпорации.

По правде говоря, в акциях Ахрозов разбирался настолько же плохо, насколько хорошо
разбирался в производстве. У Сергея хватило ума в свое время понять, что акции ГОКа
должны принадлежать ему самому, и что если российское законодательство запрещает поку-
пать эти акции на средства самого ГОКа, значит, надо это законодательство обойти. Но Сер-
гею никогда не приходило в голову придумывать сложных механизмов обхода. Здесь что –
Таджикистан? Нет, здесь Россия, Южный Урал, а он, Сергей Ахрозов – директор градообра-
зующего предприятия, лучший друг губернатора и самый образцовый хозяин области, сде-
лавший из несуществующего комбината процветающее хозяйство...

Услышав о том, что акции переданы в траст губернаторской корпорации, Ахрозов взял
охранников и поехал из Озерска в Оренбург выяснять отношения. Незванова на месте не
оказалось: Ахрозов просидел в его офисе три часа и поехал обратно.

Его остановили на выезде из города, выкинули из машины, обыскали и отвезли в
тюрьму. Оказалось, что после отъезда Ахрозова в офисе Незванова нашли гранату. Охран-
ники офиса показали, что гранату мог подкинуть Ахрозов, и что он кричал, что разберется
с Незвановым.

Три дня директор градообразующего предприятия сидел среди уголовников. На тре-
тий день к нему пожаловал замгубернатора. Замгубернатора показал Сергею Ахрозову два
уголовных дела. Первое было то самое, по которому Ахрозов был арестован – дело по факту
подготовки покушения на коммерсанта Незванова.

Другое дело было еще серьезнее: оно касалось фактов предумышленного заниже-
ния содержания золота в медном концентрате, незаконного вывоза этого золота за рубеж
(в составе черновой меди), и использования доходов с нелегальной продажи золота для
покупки акций Карачено-Озерского ГОКа. К делу была подшита его собственная, Ахрозова,
жалоба о том, что акции ГОКа были куплены на его, Ахрозова, деньги, и что Андрюша
Незванов никак не мог ими распоряжаться.

– Вот видите, как нехорошо получается, Сергей Изольдович, – сказал замгубернатора, –
мы-то все думали, что вы о рабочих радеете. А вы, оказывается, обкрадывали ГОК и на уво-
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рованное скупали акции. И крал ты, заметь, Сережа, не просто деньги. А золото. А золотой
оборот у нас регулируется государством.

Ахрозов слушал зама губернатора не очень внимательно. В первый же день содержа-
ния под стражей он объявил голодовку: сейчас у него кружилась голова, и он непрерывно
кашлял.

– У тебя, Сережа, есть выбор, – сказал зам губернатора. – Или ты забираешь свою
жалобу, и получается, что Незванов передал нам акции совершенно законно. Или мы будем
судить тебя за то, что ты завладел акциями мошенническим путем и при этом обманул госу-
дарство. Светит тебе, Сережа, лет пятнадцать с конфискацией имущества. Но с твоим тубер-
кулезом на зоне ты и этого не проживешь...

– Я свою жалобу не заберу, – ответил Ахрозов.
– Ну и напрасно. Потому что если ты не перестанешь вонять насчет акций, то завод

через неделю обанкротят. Ты и ГОКа не получишь, и в тюрьме останешься.
Спустя месяц Сергей Ахрозов вышел из тюрьмы. Следствие по его делу прекратили.

Акции ГОКа остались у губернатора.
 

* * *
 

Два месяца об Ахрозове не было ни слуху ни духу. В Оренбурге рассказывали, что
он живет в Москве, в какой-то невероятной десятикомнатной квартире на Арбате. Что он
отсиживается на собственной вилле в Калифорнии. Что он лечится от туберкулеза в швей-
царской клинике.

Ахрозов действительно был в Москве – но не в десятикомнатной квартире на Арбате,
а в двухкомнатной конуре в Митино, купленной для нужд комбината и по какому-то недо-
разумению не отобранной, и тихо спивался с местными пенсионерами и бомжами. Бомжи
по резкости манер принимали его за вора в законе и весьма перед ним благоговели. Жил он
один: гражданская его жена Леся, с которой он прожил в Карачено-Озерске три года, бросила
его, когда он оказался в тюрьме и без денег. Дело в том, что Ахрозов подарил Лесе четыре
заправки, и после начала конфликта Лесе пришлось выбирать между нищим Ахрозовым и
заправками. Через полгода Леся вышла замуж за коммерсанта Незванова.

Однажды, когда Сережа Ахрозов, в своем обычном виде, сиречь стоптанных кедах и
драном свитере, забивал «козла» у подъезда новостройки, к отдыхающим подъехал черный
шестисотый «Мерседес». За «Мерседесом» катился джип «Линкольн навигатор» с охраной.
Джип остановился, из него высадились двое с автоматами, дружелюбно поздоровались с
отдыхающими и, убедившись в отсутствии опасности для объекта, открыли дверцу «Мер-
седеса». Из «Мерса» высадился невысокий пятидесятилетний человек с намечающимся
брюшком и лысым черепом.

Человек отозвал Ахрозова в сторону и немного с ним поговорил, после чего Ахрозов,
как был, в джинсах и куртке, загрузился в «Мерс». И тот отбыл с машиной сопровождения
в неизвестном направлении.

– Я всегда говорил, что Сережа большой человек, – сказал один из завсегдатаев скве-
рика, откупоривая жестянку с пивом. – Наверное, вор. И приехали за ним его товарищи.

Собутыльники Ахрозова ошибались. Человек, который приехал за опальным директо-
ром, не был вором в законе. Он был банкиром. В перечне его промышленных владений, при-
обретенных без особой системы и за гроши, значился один из крупнейших ГОКов России,
расположенный в черте Курской магнитной аномалии. После двух лет войны банк отобрал
ГОК у прежнего директора, который загнал комбинат в жуткую задницу, и теперь банку был
срочно нужен квалифицированный управленец, который ГОК из этой задницы вытащил бы.


