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Глава 1
Москва. Настоящее время. Двадцатое декабря. Аэропорт Шереметьево

Приятный женский голос диктора аэропорта Шереметьево в Москве на
русском и английском языках объявлял о начале регистрации 
билетов на рейс «11UP22» до Нью-Йорка.
- Третий этаж. Терминал «D». Стойки регистрации «63-94».
На четвёртом этаже прекрасно слышали эти слова. Именно здесь 
располагался центр управления полётами авиакомпании «Дейна». 
Директор центра Диана Шапирова стояла у панорамного окна вместе 
с двумя своим сотрудниками: Колей Дроздовым и Лёшей Каркадзе. 
Все трое радостно улыбаясь, следили как из ангара выкатывается 
гигантский самолёт, и медленно плывёт к стоянке с номером «D22».
Это был новенький БОИНГ-777 для дальних магистральных перелётов.
Они давно хотели его купить, и, наконец, свершилось. Самолёт был
куплен компанией в лизинг за триста тридцать миллионов долларов.
Сегодня ему предстояло совершить свой первый полёт из Москвы в 
Нью-Йорк. 
 Как только самолёт остановился на стоянке, все трое отошли от 
окна и продолжили работу. На большом табло в центре помещения 
отслеживались все погодные изменения.
- Даже погода благоприятствует нашему красавцу, - глядя на экран
проронила Шапирова. – Но это совсем не значит, что мы можем 
расслабиться. Будем вместе с авиадиспетчерами контролировать 
весь полёт. За дело ребята!
 Шапирова посмотрела на часы. Они показывали «09-10» утра. 
Согласно расписанию регистрация должна была продлиться до «14-
25». С «14 до 14-44» посадка в самолёт. Вылет в «15-05» по 
Москве. Девять с половиной часов пути и посадка в аэропорту 
Кеннеди в Нью-Йорке. Времени оставалось много, но всё было 
расписано по минутам: Осмотр самолёта, подвоз питания и питьевой
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воды, заправка горючим, уборка в салоне, подход стюардесс, и 
прибытие экипажа на борт.  
 Каждый из троих до последней мелочи знал этапы предшествующие 
вылету, и контролировал их со стороны компании. Всего билетов 
было продано 334. Но они надеялись продать ещё сто или даже 
больше. Вместимость этого гиганта позволяла разместить до 
пятисот пассажиров.
 Ну а пока в компании «Дейна» готовились к первому полёту нового
самолёта, на третьем этаже полным ходом шла регистрация к рейсу 
«11UP22» до Нью-Йорка. Среди пассажиров находились граждане США,
России, Франции, Испании и ещё какой-то африканской страны.
 Эти наблюдения делала Лена Светланова, учительница начальных 
классов из Тамбова. Она тоже летела в Нью-Йорк в гости к своему 
брату Алексею. Алексей уехал в Штаты пять лет назад. Нашёл там 
работу, получил вид на жительство, а после и жену с ребёнком 
перевёз. Они отлично устроились. Теперь и ей предстояла поездка.
Они хотели вместе провести рождество и новый год. Кроме того, 
брат настаивал, чтобы и Лена переехала на жительство в США. 
Родителей у них не было. Другой родни тоже не было. Свою семью 
Лене тоже не удалось завести, хотя ей уже исполнилось двадцать 
восемь лет. Кроме того, Лена прекрасно знала английский и 
испанский языки. Такое сочетание гарантировало ей работу и 
достаток в Штатах. А дома в Тамбове она получала всего двадцать 
три тысячи рублей. Нужны были недюжинные усилия, чтобы найти 
дополнительную работу на стороне. Это вечная экономия денег и 
вечные проблемы настолько переполнили терпение, что она готова 
была бросить свой любимый город и переехать к брату. 
 Эту поездку Лена ждала больше года. И вот, свершилось. В 
полночь она уже будет в другой части Света. 
 Лена мельком заглянула в магазин «Salvatore Ferragamo». Он 
находился здесь же на третьем этаже аэропорта Шереметьево. В 
неоновых витринах лежали ювелирные украшения и дорогие 
аксессуары. Цена одного такого аксессуара равнялась её годовой 
зарплате. А на ценники ювелирных изделий даже страшно было 
смотреть. 
 Лена вышла из бутика и таща за собой чемоданчик на колёсах 
прошла к стойке регистрации под номером «94». Впереди неё стояло
человек тридцать или даже больше. Она отпустила ручку чемодана, 
вытащила из кармана маленькие наушники, подключила их к своему 
смартфону, а на смартфоне включила свою любимую радиостанцию с 
ретро мелодиями, и чуть не затанцевала на месте. Там крутили 
одну из её самых любимых песен с названием «Синие замшевые 
туфли». 
 Впереди стояли двое молодых американцев. Один из них обернулся 
и показал ей большой палец. Видимо, он услышал музыку. 
- Моя любимая песня! – сказала ему Лена на английском языке.
- Мне эта песня тоже очень нравится! 
 Между ними завязался разговор. Нового знакомого звали Джеффри. 
Он являлся представителем одной крупной IT компании и приезжал в
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Россию по работе. Он пробыл в Москве четыре дня и был полон 
впечатлений. 
 Между ними как-то сразу возникло взаимопонимание. В качестве 
продолжения знакомства Джеффри предложил ей пойти в ресторан 
после регистрации. Лена согласилась. 
 Разговор на время прекратился. И тут, Лена неожиданно поймала 
себя на мысли, что песню «синие замшевые туфли» крутят уже 
третий раз подряд. На радиостанции никогда не повторяли одну 
песню дважды. Она решила, что случайно включила запись. У неё на
телефоне имелась эта песня. После короткого осмотра телефона ею 
овладела растерянность. Ничего похожего. Определённо песню 
проигрывала радиостанция. И это было очень странно.
Возможно, какой-то особый день, связанный с этой песней, - 
решила Лена и уже хотела снять наушники, когда в уши ворвался 
тревожный, трескающийся голос, говорящий на английском языке.
- Внимание! Внимание! Внимание! Рейс «11UP22». Ваш самолёт 
взорвётся! Ваш самолёт взорвётся! Ваш самолёт взорвётся! Ни в 
коем случае не садитесь в самолёт. Ни в коем случае. Вы умрёте… 
- дальше неожиданно снова включилась песня. 
 Лена в эту минуту стояла у стойки регистрации с паспортом в 
руке. С другой стороны стойки к ней протягивала руку молодая 
женщина в униформе. Но рука Лены с паспортом так и замерла на 
полпути. Она не сводила взгляда с табло, на котором высвечивался
её номер рейса.
- Прошу ваш паспорт! – раздался из-за стойки вежливый голос.
- А что за самолёт? Он старый? – спросила Лена и тем вызвала 
улыбки пассажиров, которые стояли у неё за спиной.   
- Новый Боинг 777. Это один и самых безопасных самолётов в мире.
И он совершенно новый. Вам не о чём беспокоиться…
 Показалось или не показалось? Что это было? – Лена не знала, 
лететь ей или нет. Эти слова напугали её. Да так, что у неё всё 
внутри сжалось и стало холодным ка лёд.
- Прошу вас! – раздался настойчивый голос.
Лена, превозмогая себя протянула руку с паспортом, и в этот 
момент в слух снова ворвался прежний голос:
- Рейс «11UP22» до Нью-Йорка взорвётся над Северной Ирландией. 
Это новый Боинг777 компании «Дейна». Повторяю: Самолёт взорвётся
над Ирландией. 
- Нет! Не лечу! – Лена закричала так громко, что все разом 
обернулись в её сторону. А Лена продолжала кричать, бегать и 
размахивать руками забыв напрочь о своём чемоданчике. – И никто 
не должен лететь. Этот самолёт взорвётся над Северной Ирландией.
Надо остановить регистрацию. 
 Не успели отзвучать последние слова, как её подхватили под руки
сотрудники службы безопасности, и повели в служебное помещение. 
Лена успела обернуться и крикнуть на английском:
- Джеффри, не улетай. Ни в коем случае! Иначе ты погибнешь.
Пассажиры заволновались. Но стюардессы их быстро успокоили. Они 
хорошо знали как себя вести в подобных случаях. Приступы паники 
у пассажиров случались нередко, и они к ним привыкли.
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 Что же касается Джеффри, то он решил сдать билет несмотря на 
все уговоры своего спутника и стюардессы.
- Я должен дождаться Лены. Я полечу другим рейсом. Никакой 
срочной необходимости оказаться в Нью-Йорке у меня нет, - каждый
раз вежливо отвечал он. 
Лену отвели в служебное помещение. Там сидел сотрудник полиции и
врач - психолог. Психолог сразу начала её успокаивать. Она стала
терпеливо объяснять, что у Лены случился приступ паники. Это 
распространённое явление и случается довольно часто с теми, кто 
боится летать.
 Лена была охвачена ужасом и вся дрожала, а эти 
разглагольствования вывели её из себя окончательно. Она 
сорвалась и накричала на психолога.
- Ты?! Дура! Я не боюсь летать! И никогда не боялась. Я услышала
эти слова. Услышала, как в песне сказали, что самолёт взорвётся.
 Не стоило ей этого говорить, поскольку слова были воспринято 
однозначно. Несмотря на яростное сопротивление, её уложили на 
диван и врач - психолог ввёл ей успокоительное. 
 Уже погружаясь в забытьи Лена услышала как кто-то сказал, что в
ближайший год её вообще нельзя допускать на самолёты.
Лену продержали до окончания посадки, чтобы она не пугала 
пассажиров своими криками. А потом отпустили. 
 Лена чувствовала себя совершенно разбитой. Все её планы 
полетели к чёртовой матери. А ведь она столько готовилась…
Но ни малейшего сожаления от своего решения она не испытывала. 
После того, как она услышала голос во второй раз, у неё все 
бортовые системы включили сигнал тревоги. 
 Лена прошла в кафе, и устало опустилась на свободный стул. Чуть
позже перед ней появилась чашка горячего кофе. Она вскинула 
голову и увидела Джеффри.
- Что это было? – спросил он, подсаживаясь за её столик.
Лена неопределённо развела руками.
- Сама ничего не понимаю, поэтому останусь здесь до тех пор, 
пока самолёт не приземлится в Нью-Йорке.

Глава 2
Вылет

- Я, Дейна «11UP22»!
Голос пилота отчётливо прозвучал в центре управления полётами 
компании «Дейна». 
 Шапирова наклонилась к микрофону у пульта управления. 
- Центр слушает!
- Осмотр произведён. Все приборы работают в штатном режиме. 
Пассажирам розданы одеяла и подушки. Обслуживание VIP класса и 
бизнес класса произведено. Готовы к вылету.
- Погодные условия отличные. Мы будем оперативно информировать 
вас обо всех изменениях. Удачи «11UP22»!
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- Спасибо! – раздался голос первого пилота. 
Вслед за докладом в центр компании пилот подключился к 
диспетчеру Руления. 
- Шереметьево Руления, Дейна «11UP22»! Стоянка 22! Прошу 
разрешить запуск двигателя.
- Запуск разрешаю! – раздался ответ. 
Через минуту центре снова раздался голос пилота:
- Шереметьево Руления, Дейна «11UP22»! Прошу разрешить 
предварительный.
- Дейна «11UP22»! Предварительный разрешаю. 25 вправо! 
Магистральная 26!
 Диспетчер Руления отдавал команды спокойно и чётко как всегда.
- Курс 25 вправо! – повторил пилот. 
Диспетчер Руления передал новую частоту и отключился. 
Из панорамного окна было хорошо видно, как Боинг 777 медленно 
катится в сторону взлётной полосы, на Запад, чтобы можно было 
взлетать против ветра.
Спустя несколько минут снова раздался голос пилота.  
- Шереметьево Старт, Дейна «11UP22»! Прошу взлёт!
- Дейна «11UP22»! Ветер 135 градусов. Пять метров. Взлёт 
разрешаю! Ваша высота 200! – раздался в ответ голос диспетчера 
старта.
 Шапирова стояла у панорамного и смотрела, как разбегается 
новенький Боинг 777. Спустя минуту, он плавно взмыл в воздух и 
начал набирать высоту.
 Согласно правилам, до набора первой высоты все разговоры в 
целях безопасности были строго запрещены.
 После того, как самолёт набрал высоту двести метров, пилот 
доложил, что взлёт совершён. Следующие указания поступили от 
диспетчера Круга. Он задал новую высоту в 1500 метров. Следом 
прозвучал ещё одна, последняя команда:
- Дейна «11UP22»! Высота 10.600. Эшелон 131.3! 
- Вас понял. 10.600. 131.3! – раздался в ответ голос пилота.
 Шапирова шумно выдохнула. Всё шло отлично. Оставалось дождаться
посадки и отметить первый перелёт. Она заказал себе завтрак 
прямо в центр. Она с пяти часов утра была на ногах и достаточно 
сильно проголодалась. 
 Электронные часы показывали 15:18.  

Овен Бакли, сотрудник береговой службы зевал на кресле перед 
пультом управления. Неожиданно из рации тревожно зазвучал сигнал
«SOS».
 Точно такие же сигналы начали получать Службы Спасения во всех 
городах Англии.
 Уже через несколько минут катера, и вертолёты понеслись в 
Северное море на выручку бедствующим людям.

Часы в аэропорту Шереметьево показывали 18:25. Шапирова 
возвращалась в центр после посещения дамской комнаты. У двери её
встретил взволнованный Каркадзе. 
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- Там чёрт знает что творится. Все службы Англии подняты по 
тревоге. Они постоянно запрашивают техническое состояние 
«11UP22». 
- Причина?
- «11UP22» подаёт сигнал бедствия!
- Это точно наш самолёт подаёт сигналы бедствия?
- Абсолютно точно. Я всё проверил. С нашего борта постоянно 
звучит «SOS». 
- Где он сейчас?
- На подлёте к Сандерленду, Англия.
Уже через несколько секунд Шапирова стояла и пульта и вызывала 
на связь пилота. Услышав спокойный голос, она облегчённо 
вздохнула.
- Я сам не понимаю, что происходит! – ответил пилот. – Меня 
английские диспетчера каждую минуту запрашивают о состоянии 
самолёта. Мы всё проверили и перепроверили. Все системы работают
в штатном режиме. Ни одного повода для беспокойства нет.
- Тогда откуда появился этот сигнал бедствия? 
- Понятия не имею. Но к нам он никакого отношения не имеет.
- Вы уверены, что всё в порядке?
- Абсолютно.
- Но мы фиксируем сигнал бедствия. И подаёт его ваш Борт.
- Я не знаю, что вы там фиксируете. Мы всё проверили. Абсолютно 
всё. Если б наш самолёт посылал сигнал бедствия, мы бы его тоже 
услышали. Но мы его не слышим. Это просто какой-то сбой или нашу
частоту кто-то использует. Не знаю. Но с нами это никак не 
связано. 
- Хорошо! Мы всё проверим и свяжемся с вами!
Шапирова отключила связь и задумалась. Ситуация внештатная, но 
никакого намёка на опасность даже в помине не было. Лётчики были
уверены, что с самолётом всё в порядке. 
- Английские диспетчеры предлагают самолёту сделать аварийную 
посадку и всё проверить, но оставляют решение за нами. В случае 
если мы откажемся, они требуют, чтобы самолёт изменил маршрут, и
не пролетал над населёнными пунктами, - сообщил Каркадзе.
- Лёша свяжись с компанией Боинг, - попросила Шапирова, - узнай,
какая система могла самостоятельно отправить сигнал бедствия.
- Сейчас сделаю!
 Рация оставалась включённой. И оттуда явственно неслись сигналы
бедствия. Эти сигналы очень сильно действовали на нервы. 
Шапирова уже готовилась дать приказ об аварийной посадке, когда 
сигналы внезапно прекратились. 
- Дейна «11UP22»? 
- Да всё у нас в порядке! – раздался спокойный голос пилота.
 Шапирова облегчённо вздохнула. Сбой, чем бы он не был вызван, 
прошёл так же внезапно, как и появился. В любом случае, 
следовало попросить представителей компании Боинг, чтобы они 
проверили самолёт в Нью-Йорке. 
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 Следующие двадцать минут прошли в относительном спокойствии. 
Шапирова всё время смотрела на пульт и время от времени вызывала
на связь пилота. Он всегда отвечал сразу и всегда одинаково:
- Всё нормально! 
Шапирова начало было успокаиваться, когда из рации снова 
понеслись тревожные звуки. Сигнал «SOS» начал снова повторяться.
 Шапирова вызвала пилота. В ответ раздался раздражённый голос:
- Сколько можно повторять одно и тоже?! - наступила паузу и 
потом раздалось удивлённое. – Светлячки…
- Какие светлячки? – не поняла Шапирова. Ответа не последовало. 
Она снова вызвала пилота, но он снова не ответил. Шапирова 
пыталась связаться с пилотом до той поры, пока у неё не зазвонил
телефон.
- Мы только что получили сообщение из Северной Ирландии. 
Недалеко от Белфаста разбился самолёт. Судя по всему, это рейс 
«11UP22». 
 Шапирова окаменела, когда услышала эти слова.
- Есть…подтверждение? – только и смогла спросить она.
- Пока нет. Но вероятность очень большая.
 Шапирова где-то внутри себя уже знала ответ, но снова подошли к
пульту и попыталась вызвать на связь пилота рейса «11UP22». В 
ответ всегда тяжёлое молчание. Сигнал бедствия тоже больше не 
раздавался.
 Четвертью часами позже пришло подтверждение о гибели рейса 
«11UP22».

Лена и Джеффри всё ещё сидели в кафе, когда к ним подошли 
мужчина с женщиной и предъявив удостоверения сотрудников 
полиции, попросили следовать за ними.
 Джеффри переводил недоумённый взгляд с полицейских на Лену. 
- А ты не понимаешь?! – спросила у него Лена. – Самолёт и правда
взорвался, иначе бы их сейчас здесь не было, - она указала рукой
на полицейских.
 Оба молча встали и молча последовали за сотрудниками полиции. 
Двумя часами позже, в аэропорт Шереметьево начали съезжаться 
родственники погибших пассажиров. На всех телеканалах только и 
говорили, как об авиакатастрофе рейса «11UP22».

Глава 3
Шесть месяцев спустя. Санкт-Петербург. 

В спальне царил лёгкий беспорядок. На полу лежали джинсы, юбка, 
две майки, одна розова другая белая, женские и мужские трусы. 
Обладатели всех этих предметов мирно дрыхли обнажёнными на 
кровати. Очаровательная женская попка выступала над головой 
черноволосого мужчины с кудрями, лет тридцати со щетиной на 
лице. 
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 Неожиданно раздался пронзительный звонок. Следом раздался ещё 
один звонок. Мужчина заворочался и с трудом разомкнул сонные 
глаза. Заметив попку у своего носа, он сочно её поцеловал, а 
потом встал, натянул на себя трусы и протирая глаза побрёл в 
прихожую.
- Кто? – спросил мужчина, нажимая на кнопку домофона.
- Володя?! Володя Осташков, это Диана Шапирова! Мне надо срочно 
с тобой поговорить.
- После третьего рождения…приходи!
Осташков вернулся в спальню. Его подружка Лили уже начала 
подавать признаки оживления. И это выглядело очень сексуально. 
Особенно чувственными стали движения попкой. Она медленно 
поднимала её, а потом так же медленно опускала. 
- Не стой там как истукан! – раздался сладострастный голос Лили.
- Или тебе пригласительный билет прислать?
- Чуть выше…и слегка влево, милая,…так мне легче настраиваться… 
- попросил Осташков, но договорить ему не удалось.
В дверь раздался громкий стук. Он начала раздаваться снова и 
снова. При этом очень сильно.
- Кто это? – Лили приняла сидячее положение и устремила 
раздражённый взгляд в сторону прихожей.
- Сейчас узнаю! – Осташков снова поплёлся в прихожую и открыл 
дверь. На пороге стояла Диана Шапирова.
- Мне надо срочно с тобой поговорить!
- Сегодня не приёмный день!
Осташков собирался закрыть дверь, но Шапирова проскочила у него 
под рукой и вошла в квартиру. Ему ничего не оставалось делать, 
кроме как закрыть дверь. 
 Шапирова уверенно прошла на кухню и села за стол. Осташков 
пошёл вслед за ней. Следом за ними на кухню пришла голая Лили. 
Заметив гостью, она тут же ткнула в неё рукой и гневно заявила 
Осташкову:
- Я не буду заниматься с ней сексом! Она блин…на мужика похожа. 
Ей лет шестьдесят.
- 39! – поправила её Шапирова. 
- Да мне до Северного полюса сколько тебе лет…не буду и всё.
 Осташков изобразил расстроенный вид.
- Девушка, - он указал рукой на Шапирову, - из Москвы приехала, 
чтобы меня…снова трахнуть…
- Вот сам с этой мужеподобной бабулей и трахайся! – бросила в 
ответ Лили. 
 Она быстро оделась и даже не умывшись, вышла и с грохотом 
закрыла за собой дверь. Осташков остановил на Шапировой 
притворно сердитый взгляд.
- Мы собирались пожениться. Ты просто уничтожила мою семейную 
жизнь. И это ещё одна причина выгнать тебя из дома.
Шапирова указала рукой на соседний стул.
- Есть важный разговор!
- Не собираюсь, я с тобой разговаривать, Диана!
- У нас есть к тебе предложение!
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- В гробу я видел все ваши предложения! – Осташков показал рукой
на дверь.
- Мы готовы возместить тебе ущерб с прошлого дела! 
- Я вам не доверяю больше! Поэтому катись отсюда, пока я не 
вспомнил, как вы в прошлый раз меня облапошили. Бегали, просили,
умоляли, а потом услали недодав половины зарплаты. Если ты мне 
сейчас даже сто тысяч долларов пообещаешь…
- Пятьсот тысяч долларов!
 Сумма настолько впечатляла, что он на некоторое время подвис 
возле двери и никак не мог сообразить, что ответить. Но позже на
его губах появилась ухмылка.
- Не пройдёт! Этот дешёвый трюк…
- Половина прямо сейчас!
 Осташков ушёл. Но ненадолго. Когда он вернулся, в правой руке 
был зажат телефон.
- Что скажешь? – спросила Шапирова.
 Осташков в ответ потряс телефоном.
- Болтовню слышу, а вот заветного звоночка нет. Когда услышу 
тогда и поговорим.
 Шапирова достала телефон и позвонила.
- Переводите! Да! Двести пятьдесят тысяч! Да. Прямо сейчас!
 Она положила телефон на стол и скрестила руки на груди. Прошло 
несколько минут, прежде чем на телефоне Осташкова раздался 
долгожданный звук. Он взглянул на сообщение, а потом с 
нескрываемым удивлением пробормотал:
- Эх вас и припечатало…
 Он включил кофеварку, а потом достал две чашки. Одну он 
поставил перед Шапировой.
- С молоком? Как всегда?
- Чёрный! И покрепче!
- Что? До такой степени хреново? – спросила он, разливая кофе в 
чашки.
- Просто п…ц, - нервно отозвалась Шапирова, - у нас там 
непролазная жопа образовалась. Страховая компания отказалась 
выплачивать страховку за самолёт. А это триста пятьдесят 
миллионов долларов. Плюс ещё столько же родственникам погибшим. 
Плюс на месте катастрофы погибли двое и разрушения есть. Они всё
это вешают на нас. А мы просто не потянем такие расходы. Мы с 
кредитом за самолёт ещё не рассчитались. В общем, если не 
разрулим эту ситуацию останемся под завалами и без работы.
- Вы это заслужили!
Осташков сел рядом с Шапировой, закинул ногу на ногу и 
невозмутимо отпил глоток кофе. Она даже не обратила внимания на 
очередную его колкость.
- У нас со страховщиками скоро суд. Володя, смотри, в чём 
проблема. Из-за чего страховая компания встала в позу?! Ты меня 
слушаешь?
- Тебе, что письменное уведомление прислать? Я рядом с тобой 
сижу.
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- Извини. Я вся на нервах последние шесть месяцев из-за этой 
катастрофы. В общем, проблема такая…- Шапирова отхлебнула глоток
кофе, и поместила чашку между двух ладоней. – Я лучше покажу, - 
она отложила чашку, вытащила из сумки фотографию и положила на 
стол. Её взял в руки Осташков.
- Кто она?
- Учительница из Тамбова. Елена Светланова. Она должна была 
лететь этим рейсом, но не полетела. Кроме того, она сняла с 
рейса одного американца и кричала, что самолёт взорвётся в 
Северной Ирландии. 
- Мало кто чего кричит перед полётом. Это не основание для 
отказа страховой выплаты, - Осташков положил фотографию обратно 
на стол.
 Шапирова отрицательно покачала головой.
- Ну во-первых, она несколько раз повторила эти слова. При этом 
практически точно указала место крушения самолёта. Кроме того, 
это Светланова всё время употребляла слово «взорвётся». Она не 
говорила «упадёт» или «разобьётся». Она говорила, что самолёт 
«взорвётся». Всё так и произошло. Есть уже выводы комиссии по 
расследованию катастрофы рейсы «11UP22». Они однозначно 
подтвердили, что причиной крушения стал взрыв. 
Осташков очень внимательно слушал и отмечал про себя отдельные 
детали.  
- Ну, здесь может быть только два объяснения: либо она 
экстрасенс, либо они с этим американцем сами подложили бомбу в 
самолёт.
- Никто ничего не подкладывал. Мы очень строго относимся к 
подобным вещам, и всё перепроверяем. Никакой бомбы на самолёте 
не было. Этот факт доказан. 
- Ракета? Военные? Она знала, что произойдёт?
- Это ты будешь выяснять, Володя.
- А Светланова с американцем где?
- Американца сразу отпустили. Он улетел домой. А Светланову 
полиция продержала два месяца. Пытались выяснить, откуда ей было
известно, что самолёт упадёт в Северной Ирландии. Взрыв был 
подтверждён уже после того, как её освободили.
- А чем сама Светланова объясняет своё поведение?
- Говорит, что слушала песню в наушниках с какой-то ретро 
радиостанции. И ей там какой-то мужчина два раза сказал, что 
самолёт взорвётся.
- Бред какой-то…
- Володя, эта Светланова не самая плохая деталь во всей этой 
истории. Есть кое-что похуже. В общем, когда расшифровали чёрные
ящики, на плёнке оказался мужской голос. Он слово в слово 
повторял каждое слово этой Светлановой. И говорит он это целых 
двадцать минут подряд. 
- Шутишь?! – не поверил Осташков. – Такого совпадения просто 
быть не может.
 Шапирова сокрушённо развела руками.
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- Сами в полной заднице. Ничего понять не можем. Факт налицо, но
ни мы, ни сами лётчики ничего не слышали. Мы весь полёт 
переговаривались. На радиостанции, которая слушала Светланова 
все тоже в недоумении. Никакой песни, о которой говорила 
Светланова, они не крутили в тот день вообще. Это не всё. Есть 
ещё кое-что. Голос на плёнке совпадает по времени с сигналом 
бедствия, который начал подавать рейс «11UP22». То есть, все эти
вещи трактуются страховой компанией совершенно однозначно: Нас 
двадцать минут предупреждали о катастрофе, но мы не приняли 
никаких мер. Поэтому полная ответственность ложится на нас.
- Если всё так и есть, они абсолютно правы отказывая вам в 
выплате!
- Вот нам и надо, чтобы ты во всём разобрался. Нам надо найти 
человека, чей голос запечатлён на плёнке. В общем, разобрать эту
ситуация по секундам с самого начала регистрации билетов в 
Шереметьево и до падения самолёта в Северной Ирландии, - 
Шапирова достала из сумки флешку и положила на стол. – Здесь все
сведения касающиеся катастрофы. И записи расшифровки чёрных 
ящиков тоже есть. А это, - она положила рядом с флешкой визитку,
- контакты Лёши Каркадзе. Он участвует в комиссии по 
расследованию катастрофы от нашей компании. Каркадзе в курсе 
всего. Он в постоянном контакте с инженерами компании Боинг. Все
сведения касающиеся причин катастрофы у него есть. Он и сейчас 
находится в Белфасте. Я ему сообщила о тебе. Он ждёт звонка. В 
общем, это всё. Будут результаты, получишь остальную сумму.
 Не добавляя ни слова, Шапирова попрощалась и ушла. Осташков 
даже провожать её не стал. Даже на вскидку, это было самое 
сложное дело из всех, какие ему доводилось расследовать. Но…
сумма стоила того. Он открыл сообщение, извещающее о пополнение 
счёта на двести пятьдесят тысяч долларов, и несколько раз звонко
поцеловал.
- Куда приятней целовать кучу долларов чем задницу Лили., - 
пробормотал он, - а потом, позабыв о недопитом кофе, прошёл к 
компьютеру, открыл мессенджер и набрал указанный контакт в 
визитке. 
 Спустя несколько мгновений появился сам Каркадзе с мокрой 
головой. Он вытирал полотенцем волосы. Состоялось короткое 
знакомство, после чего Каркадзе начал вводить его в курс дела.
- Ситуация очень непростая, - Каркадзе отложил полотенце в 
сторону. – У нас здесь даже инженеры Боинга в ступоре. Не могут 
ничего внятно объяснить. 
- Настолько сложно? – спросил Осташков.
- Хуже чем сложно. Треть самолёта вообще отсутствует. Мы её так 
и не нашли. Сначала думали, в море упала, поэтому начали поиски 
и в прибережной зоне. Параллельно начали исследовать те обломки,
которые удалось собрать. Более или менее в целости сохранилась 
кабина пилота и хвостовая часть. Там всё разворочено. Отчётливо 
видны следы взрыва. То что был взрыв никто не сомневается. Но мы
до сих пор не нашли ни одного следа от взрывчатых веществ. 
- Взрыв был, а следов не осталось? Как такое может быть?
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- Мы надеялись их найти в тех обломках, которые отсутствовали. 
Но потом случилось кое-что очень и очень странное. На обломке 
штурвала второго пилота остались следы. Сначала мы думали, что 
это просто какая-то зола или следы каких-то химикатов. Провели 
исследования. Результаты получили просто фантастические. В 
общем, это оказался Титан. Взрыв его просто превратил в пыль.
- Титан?! Да там же температура кипения выше, чем температура 
при взрыве?
- Во время взрыва того же тротила температура достигает трёх 
тысяч градусов. У Титана температура кипения 3200. Ни один из 
существующих боеприпасов физически не мог расплавить его до 
такой степени. Поэтому исключается и взрыв, и ошибка военных. 
- А баки с горючим? Если бы они разом взорвались вместе?
- Нет. Там сразу несколько невозможно. Тем более, что один бак 
мы нашли. Следы от взрыва есть, но он как-то сохранился. В 
общем, на данный момент мы практически уверены, что ни остальных
обломков, ни тела пассажиров, которые в них находились, мы не 
найдём. Если уж Титан в таком состоянии, то наверняка всё 
остальное просто сгорело дотла в воздухе. Сейчас ищем 
подтверждения этой версии. Проверяем всю окрестность на предмет 
анализа грунта. Работа очень тяжёлая и Бог знает сколько на это 
уйдёт времени, но никакого другого выхода не остаётся.
- А какое заключение? Что думают эксперты?
- Двух мнений здесь нет. Ничто в самом самолёте не могло вызвать
температуру такой силы, чтобы расплавить Титан до такой степени.
Что-то попало в самолёт извне. Это что-то очень маленькое, иначе
мы бы вообще ничего нашли. 
- А что могло попасть?
- А ты не слушал записи с чёрных ящиков?
- Нет!
- Последнее слово капитана рейса «11UP22» было… «Светлячок». Он 
что-то увидел. И это вероятно похоже на Светлячки. Мы 
предполагаем, что именно этот Светлячок и стало причиной взрыва.
- Что за Светлячок?
- Мы понятия не имеем. Вот пытаемся разобраться. Но факт взрыва 
доказан. 
- Уже кое-что. Хотя вся эта история очень странная…ладно. 
Спасибо. Если будут вопросы, я снова с тобой свяжусь.
- Звони в любое время. А если будет что, я сам тебя наберу.
- Договорились!
Осташков отключил связь и задумался. Это расследование нравилось
ему всё меньше и меньше. Но с чего-то надо было начинать. 
Следовало отработать полученные деньги. Он взял с кухни флешку и
подключил к разъёму компьютера. Он хотел проанализировать всю 
ситуацию с самой первой минуты, а потом наведаться в гости к 
этой… Елене Светлановой. Определённо эта женщина что-то знала 
или могла подсказать. Так или иначе, она являлась главной 
ниточкой к этому загадочному мужскому голосу, который 
предупреждал о катастрофе.
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