ГЛАВА 3
Телефон надрывался уже несколько минут, пытаясь выдернуть Арсения из сладких утренних снов. Как же не хотелось покидать роль владельца шикарного отеля и снова превращаться в обычного отдыхающего.
– Ну кто это такой, бля, настырный? Если это опять индусская реклама от телефонной компании, то вытащу симку и выброшу ее в унитаз,
– проворчал наш «белый господин», дотянувшись до своего телефона.
На экране мигала надпись «Наташа гид».
– Наталья, доброе утро, – смутившись, произнес Арсений, протирая свободной рукой слипшиеся ото сна глаза. – Простите, я совсем забыл,
что мы с вами договаривались.
– Доброе утро. Ничего страшного, – промурлыкал приятный женский голос в трубку. – Я жду внизу, у меня для вас приятный сюрприз.
– Да, конечно, я уже спускаюсь. Буду через 15 минут.
Стоя под душем, Арсений рассматривал недостатки ванной комнаты, и ежился от прохладной воды, которая сначала текла из горячего крана. Ну что это за люди такие индусы. Ведь можно же было в пятизвездочнике сделать нормальные нагреватели, чтоб не нужно было ждать
пять минут, пока вода нагреется. А кран с водой? Видно, что фирменный за 500 баксов, а прикручен криво. Все у них тут в Индии словно
через жопу сделано. В моем отеле такого точно не будет.
Бросив мокрое полотенце на подоконник, Арсений спугнул гигантского таракана, который сидел там со вчерашнего дня. Тут же из памяти всплыли воспоминания о его первой поездке в Индию, когда эти наглые усатые твари заползали ему прямо в постель. Но тогда это был
дешевый отель, а сейчас он жил в номере за 500 баксов в сутки. Эх, загадочная индийская душа. Ничего, научу я вас жизни, индусики. Еще
«спасибо» будете говорить белому русскому человеку за уроки жизни. За тараканов в своем отеле буду увольнять обслуживающий персонал.
В фойе отеля вовсю кипела жизнь. Кто-то второпях, подгоняемый суетливыми русскими гидами, допивал свой кофе, некоторые пили
странный чай с молоком и специями, ну а работники отеля, услужливо улыбаясь, ловили взгляды туристов, стараясь заработать себе чаевые.
Наталья сидела в одном из кресел, рассматривая глянцевый журнал, и притягивала своими точеными загорелыми ножками взгляды проходящих мужчин. Фирменная блузочка, тоненький галстук с логотипом турагентства, и короткая, но строгая юбочка делали ее ужасно сексуальной. Её девичья грудь с устремленными вверх сосочками кокетливо пряталась под одеждой, но идеальными контурами давала понять
окружающему мужскому миру, что ждет того, кто осмелится отведать коктейля страсти и нежной юности.
– Как вам спалось после вчерашнего? – поймав взгляд Арсения, сфокусированный на ее стройных лодыжках, кокетливо спросила она, и
положила на колени журнал.
– Спасибо, спал как дитя. Мне очень понравилась вчерашняя встреча. Вы прекрасно справляетесь с ролью переводчицы. Если ваша работа
стоит не очень дорого, то я готов вас нанять, – ответил Арсений, подумав, что надо бы поскорее затащить ее в постель, чтоб не переплачивать в будущем.
– Мои услуги стоят недешево, я квалифицированный специалист, но у меня для вас опять хорошие новости. Вы очень понравились мистеру Сурешу и он согласился оплатить мою работу гида-переводчика на весь период вашего пребывания в этом отеле. Суреш очень богатый
и щедрый человек, вам понравится с ним сотрудничать, – лукаво стрельнув глазками, сказала Наташа. Она виртуозно умела прятать свои
настоящие мысли и чувства.
Ах ты жадная скотина, я для тебя так стараюсь, а ты еще пытаешься торговаться за мои услуги. Таких жмотов, как ты, боги просто обязаны наказывать, и я им в этом помогу, – думала Наташа, миленько улыбаясь и глядя в глаза Арсению. – Мистер Суреш уже прислал за нами
машину с водителем, она ждет нас у входа.

Махнув рукой швейцару, Наташа поднялась с кресла, и показав на двери, направилась к выходу, аппетитно покачивая бедрами.
– Надеюсь, машина будет с кондеем, – пробормотал Арсений, но, не договорив, закрыл рот. Возле входа стоял шикарный тюнингованный
Хаммер. Будь он в России, вряд ли он этому удивился. У многих фээсбэшников, друзей его бывшего тестя, были такие машины. Да и у Арсения был Гелендваген. Его ему подарили за помощь в удачно проведенном рейдерском захвате мебельной фабрики. Но чтобы здесь, в провинциальном Гоа, где большинство машин были похожи на «горбатую победу», увидеть это чудо… Под восхищенные взгляды стоящих возле
входа туриков Арсений вальяжно забрался на заднее сидение, стараясь не показывать своего изумления.
– Хорошая машинка, была у меня такая пару лет назад, – с серьезным лицом соврал Арсений сидящей рядом Наташе. – Но мне больше нравятся Мерседесы.
– В автопарке мистера Суреша есть и Мерседесы, но он приказал встретить вас на этой машине. Таких здесь больше ни у кого нет, – слегка
улыбнувшись, ответила она и сказала водителю, чтобы он трогался.
Арсений сидел в комфортном салоне огромного джипа, и его эго раздувалось с каждой минутой. Если бы его можно было увидеть, то со
стороны это выглядело бы как огромное серое облако с гигантским джипом внутри. Автомобиль ехал по улочкам, оставляя позади завистливые взгляды простых людей. Маленькие местные машины почтительно прижимались к обочинам, чтоб упаси бог не задеть этого гиганта.
Большая машина – большой человек. Эту индийскую пословицу вспоминали многие водители, чье самомнение в тот момент понижалось до
земли.
– Сначала я покажу вам виллы, принадлежащие мистеру Сурешу, потом мы заедем в один из его ресторанов покушать, затем к нему в офис,
он будет вас там ждать, и на обратном пути можем заехать на Betalbatim-beach resort, проводить солнце, – промурлыкала Наташа. – Район,
где стоит ваш отель, называется Беталбатим, а бич это по-английски – пляж. Здесь расположены несколько пятизвездочников. Он считается
очень престижным и перспективным. Вон кстати дом министра туризма Мики Почеко, а вон дом министра внутренних дел Гоа. Они очень
уважаемые здесь люди. Но самый лучший район, где живут богатые местные, я покажу вам чуть позже. Он называется Маджорда и расположен сразу за Колвой, в 15 минутах езды отсюда.
– Так себе дома тут у ваших министров, всего три этажа, да еще вдоль дороги. И где охрана у ворот? – удивленно спросил Арсений, вспомнив день рождения одного из российских министров, куда его когда-то пригласили вместе с тестем. Роскошные хоромы русских министров
даже близко не стояло с убогими виллами местных правителей.
– А это их легальные виллы. Заработанные честным путем. Министры тут в Индии обычно богаче любых бизнесменов. Там, где строятся
виллы для мистера Суреша, живут по соседству дети и близкие родственники этих министров. Там все в порядке и с охраной и с роскошью.
Там селятся сливки гоанского истеблишмента. Лучшее место на всем побережье. Там вы не увидите ни попрошаек, ни хипарей, купающихся
голышом, ни пляжных торговцев.
– Хиппи? Кстати, а где они живут? – вдруг вспомнив, что где-то тут у него растет сын, спросил Арсений, перебив Наташу. – Я слышал, что
их тут целое поселение, и называют они себя странно – уродами или по-английски фриками.
– Ну что вы Арсений! Какие хиппи, какие фрики? Мы в двадцать первом веке живем. Эти грязные неформалы давно канули в лету. Неужели вы думаете, что им позволят жить по соседству с нормальными людьми? – произнесла она, скривившись, словно описывая прокаженных.
– И что, их совсем выгнали из Гоа? Их больше тут нет? – Ну, не совсем. Есть еще пляжи, где они по-прежнему прожигают свои ничтожные
жизни. Но это на севере Гоа, в двух часах езды отсюда. Зачем Вам они? Вы приличный уважаемый человек. Опасно там появляться людям
такого социального статуса, как Вы. Наркотики, падшие люди, СПИД, грязь.
– А если я вам заплачу, сможете вы мне показать те места? Но чтоб по секрету, тайно. Дельце у меня там есть. Человека найти хотелось бы
одного. Точнее двоих. Сын возможно у меня растет, которого я никогда не видел.

– Сын? У вас среди фриков?
– Наталья, ну вы прям меня за небожителя наверное считаете. Если есть у меня несколько миллионов, то я теперь святой? Да и не всегда я
был таким богатым. Еще совсем недавно, до прихода Путина, богатыми были только бандиты. Я же был простым милиционером и нравились мне тогда простые девушки. Нет, не поймите меня неправильно, обычные девушки мне и сейчас нравятся, но тогда, лет десять назад,
был у меня кратковременный роман с одной барышней. Как раз она была то ли хиппи, то ли фриком, черт их разберешь. Так вот, забеременела она от меня, и сбежала с ребенком куда-то сюда. И возможно, где-то здесь живет. Очень уж любопытно посмотреть на сына. Других детей
у меня нет, да и этот вроде как условно есть. Вот и тянет меня посмотреть на него. Поможете мне найти их? Заодно и Гоа покажете. Я вам
заплачу. Устроит вас пятьсот долларов в неделю? Только, пожалуйста, оставьте эту информацию между нами.
– Как скажете, Арсений. Я здесь зарабатываю деньги и не гнушаюсь дополнительным заработком. Это вполне достойная оплата моего труда, – важно ответила она, но про себя хищно оскалилась.
Этот жадный козел желает расстаться со своими миллионами и экономит на переводчке-гиде? Да за кого он меня принимает? Кашмирцы
мне платят откатами в неделю в два раза больше за проданные туристам кривые бриллианты. Что ж, помогу я тебе, но за мою помощь ты
дорого заплатишь, – злорадно думала Наташа, изобразив благодарную улыбочку.
– Ну вот и договорились, – ответил он и улыбнулся, радуясь что так задешево нанял себе гида и переводчика.

*****
Офис строительной компании, возглавляемый Сурешом Прахабом, находился в центре самого крупного индийского города штата Гоа –
Васко да Гама. Снаружи ничем не примечательное серое здание, внутри оно было переполнено элементами восточной роскоши. Все выглядело по-азиатски шикарно и безвкусно. Старинные статуи индийских богов, элементы древних фресок, картины, которым была не одна сотня
лет, соседствовали с мебелью в стиле хайтек и мини-фонтаном а-ля помпадур явно китайского производства. Но нашему герою не дано
было уловить весь диссонанс и какофонию столь разных стилей, потому что он так же, как и большинство индусов, мог оценивать красоту только деньгами. Для него все выглядело дорого и богато. Под впечатлением осмотренных с Натальей вилл душа Арсения радовалась и
пела. Он чувствовал себя баловнем судьбы. Цены на виллы его приятно радовали. Денег, приготовленных на собственное жилье в Гоа, было
больше чем достаточно. Отжатых «честным» рейдерством у жулья, их вполне хватило бы на маленькую, со вкусом построенную виллу, и на
то, чтобы не работать всю оставшуюся жизнь. Пять миллионов баксов, из которых два были его, позволили бы ему наслаждаться небольшой, но уютной недвижимостью. Но ему, как и всем нуворишам, хотелось гораздо больше. Еще не существующий и не построенный отель
уже приносил в его голове немалый доход. Изучив риэлтерские сайты, он представлял примерный разброс цен на гоанскую недвижимость.
В его записную книжку были записаны телефоны гоанских адвокатов, обещающих оформить все документы за 300-500 баксов, риэлтерских
компаний, торгующих землей и строительных подрядчиков. Он был осведомлен и готов для бизнеса в Гоа. Однако на данный момент его ум
занимал вопрос, которую виллу из тех, что он сегодня осмотрел, ему стоит выбрать. Перебрав все варианты и оставив только два, он размышлял над ними. Зачем нужна дизайнерская, маленькая, одноэтажная вилла с гигантским залом и всего двумя спальнями за миллион долларов? Может быть, лучше купить за те же деньги ту, самую большую, и, по его мнению, самую лучшую? Оставшихся денег должно хватить
ему на жизнь. А пока будет строиться его отель, наверняка получится немного «напилить» из общих с тестем денег. Ну а после того как все
построится, я буду иметь со своей доли в отеле минимум полмиллиона баксов в год, – рассуждал Арсений, сидя в приемной офиса. – Та, здоровенная, трехэтажная вилла, что стояла на первой линии моря, с цветущим садом, бассейном, охраной – вот ее и нужно брать. Хотя у нее
маленькая гостиная, но какая шикарная винтовая лестница, занимающая полдома. И спальни, их целых девять штук! Пусть они маленькие,
но зато всех друганов своих разместить смогу, пусть завидуют. Мебель конечно же не хайтек, но кто разбирается в ней из всех его ментовско-

фээсбэшных друзей? А какой вид открывается из кабинета! Ни у одной из десяти просмотренных за день вилл нет такого. Эх, была, не была!
Жизнь одна, и надо брать в ней самое лучшее, тем более, если ты этого заслужил.
– Мистер Суреш готов вас принять, – объявила девушка в ярком сари и с поклоном указала на дверь с массивной медной ручкой в виде
головы слона.
Поднявшись с диванчика первой, Наталья поспешно открыла дверь, позволив Арсению первому зайти внутрь.
– А, мистер Арсений! Я вижу по вашему довольному лицу, день не прошел даром. И только не говорите, что вам ничего не понравилось, –
улыбнувшись во все лицо, произнес хозяин компании и протянул ладонь для приветствия.
Наталья, быстро переведя Арсению все, что сказал ей Суреш, скромненько села рядом и незаметно подмигнула своему боссу.
– Да, не буду врать, кое-что мне понравилось. В любом случае, я понял, что вы хороший хозяйственник и бизнесмен, – ответил Арсений и
тоже сел в стоящее рядом кресло. – Но есть и вопросы. Особенно те, что касаются юридической стороны.
– Готов ответить на все ваши вопросы. Секретов у меня никаких нет. Но давайте сначала я сам вам все расскажу, а потом вы поспрашиваете. Окей? Вы к нам, Арсений, приехали сейчас в статусе туриста, по туристической визе. Верно? Туристы не имеют права покупать недвижимость в нашей стране, но есть выход, которым пользуются все бизнесмены. Вам нужно открыть компанию в Гоа, где вы будете ее единоличным владельцем. Но здесь есть нюансы. Без легальной бизнес-визы вы не сможете зарегистрировать компанию в Индии, а без компании
не сможете получить легальную визу. Конечно же, вы можете пойти в любое турагентство, где вам за деньги сделают «серую» визу. Виза
будет выдана в посольстве, но за бакшиш, по липовым документам. И если вы в дальнейшем оформите по ней компанию и купите по ней
недвижимость, то, скорей всего, ее у вас лет так через пять обязательно конфискуют. Проверят документы и спросят – а как же вы оформили
компанию «Арсений инкорпорейтед» по визе, оформленной на фирму «Нарэн и братья»? По этой вот причине сейчас на снос готовятся 400
вилл в Гоа. Поэтому, Арсений, не повторяйте чужих ошибок. Есть один способ, как можно обойти индийскую систему, не нарушив при этом
закона. Немногие про него знают. У нас есть готовые компании для этих целей, для таких вот ВИП-клиентов как вы. Они оформлены все на
меня. Наш адвокат введет вас в состав учредителей, даст вам пакет документов, с ним вы вернетесь в Россию, и пойдете в индийское посольство. Там вам легально дадут визу, затем вы снова прилетите сюда. Затем адвокат выведет меня из учредителей, переоформив все на вас. И
только тогда вы станете абсолютно законным владельцем компании. Затем вы можете нанять независимого адвоката, чтобы проверить компанию на чистоту. Но это можно и не делать, я вам могу поклясться чем угодно, что все мои компании чисты. И только после этого вы переведете на свой счет те пять миллионов долларов, что приготовили на строительство отеля и на виллу. Дальше мы сможем переоформить ту
виллу, которую вы сегодня выбрали, на вашу компанию. Я же за это время подыщу вам землю и подходящий для вашего бюджета проект. И
если теперь у вас есть ко мне вопросы, то я готов на них ответить. Надеюсь, Наталья вам доходчиво донесла мою мысль, – закончил говорить
индус и снова показал всем свою белозубую улыбку.
– Да, я все отлично понял. Так мы и поступим. Мне нравится ваш способ ведения дел. Я доверяю вам.
В голове Арсения никак не укладывалось, как же можно так вести дела. Впервые в жизни ему предлагали «сейчас стулья, а вечером деньги».
Любые схемы с киданием лохов выстраивались на родине от обратного. Всегда просили деньги вперед. А тут все выглядело очень прозрачно
и понятно. Сначала ему предлагалось оформить документы, а уже потом расплачиваться. Кидаловом здесь вроде не пахнет. А если все тут в
Индии такие? Тогда уж точно вскоре получится отжать у этих глупых обезьяненов половину Гоа. Но только не сейчас. Сначала сделаем все
по-честному. Успеем еще научить жизни этих глупцов. Они еще узнают, что такое бизнес по-русски, – подумал он и тоже постарался натянуть такую же улыбку. Но с непривычки смог лишь дебильно оскалиться. Искренне, по-настоящему, он улыбаться не умел.
– Вопросов теперь у меня нет, мистер Суреш. Хотелось бы лишь поговорить немного о вилле, которую я сегодня присмотрел.

– Постойте Арсений, дайте я угадаю. Уверен, что вам понравилась наша лучшая, самая большая вилла на первой линии моря. Я прав? –
произнес Суреш и засмеялся.
– Да, – с гордостью ответил наш Арсений, не поняв, над чем же тот смеется.
– Прекрасно! Вы можете внести за нее задаток, и хоть завтра же туда вселяться. За документы не беспокойтесь, их завтра же принесет вам
Наташа. Больше от вас ничего не требуется. Вы можете спокойно наслаждаться отдыхом. Все за вас сделают мои люди. ВИП-персонам, таким
как вы, не нужно беспокоиться ни о чем. Вы заслужили это. А теперь прошу меня извинить, у меня дела. Как только у меня будут новости, я
сообщу вам, – деловито сказал Суреш и встал со своего кресла, давая понять, что встреча окончена.

