




2 0 1 8



ÓÄÊ 821.161.1-312.4
ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44
        Ó80

Îôîðìëåíèå ñåðèè «Ðóññêèé áåñòñåëëåð» 

Ä. Ñàçîíîâà

Ðåäàêòîð ñåðèè À. Àíòîíîâà

Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàí êîëëàæ 

Ñåðãåÿ Ãðóçäåâà

Устинова, Татьяна Витальевна.
Ó80  Ïåðñîíàëüíûé àíãåë / Òàòüÿíà Óñòèíîâà. — 

Ìîñêâà : Ýêñìî, 2021. — 320 ñ.

ISBN 978-5-04-156068-3 (Ðóññêèé áåñòñåëëåð)
ISBN 978-5-699-29746-7 (Ïåðâàÿ ñðåäè ëó÷øèõ)

×èòàÿ ïîëèòè÷åñêîå äîñüå îëèãàðõà Òèìîôåÿ Êîëüöîâà, 
Êàòåðèíà — ìîçãîâîé öåíòð àãåíòñòâà ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåí-
íîñòüþ — ïîíèìàëà, ÷òî åå íà÷àëüñòâî ïî÷åìó-òî âçÿëîñü çà 
ïî÷òè ãèáëîå äåëî: âîçâåñòè íà ãóáåðíàòîðñêèé ïðåñòîë îëè-
ãàðõà Òèìîôåÿ Êîëüöîâà. Íî åå âîçðàæåíèé íèêòî íå ñëó-
øàë — ïîåçä óøåë, íàäî ðàáîòàòü. Ðàáîòàòü ñ óãðþìûì, âèäÿ-
ùèì íàñêâîçü, öèíè÷íûì Êîëüöîâûì áûëî òðóäíî. Íî ìîìåíò 
èñòèíû äëÿ Êàòåðèíû íàñòàë, êîãäà îíà âìåñòå ñ Òèìîôååì è 
åãî îõðàíîé ïîïàëà ïîä îáñòðåë â äæèïå ïî äîðîãå â åãî ïðè-
áàëòèéñêèé çàìîê. Îí ïðèêðûë åå ñâîèì ìîãó÷èì è òÿæåëûì 
òåëîì. Êàòåðèíà ïîíÿëà — îíà â íåãî âòþðèëàñü. È åé ñòàëî 
âäâîéíå ñòðàøíî çà íåãî, çà ñâîå ÷óâñòâî… À ïîòîì ñëó÷èëîñü 
íå÷òî ñòîëü óæàñíîå, ïîñëå ÷åãî, êàçàëîñü, æèòü íåçà÷åì…

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-156068-3 
(Русский бестселлер)
ISBN 978-5-699-29746-7 
(Первая среди лучших) 

© Устинова Т. В., 2021
©  Оформление. ООО «Издательство

«Эксмо», 2021



��������� 	�
�� ��������� �� ����
�������	����������������������������
����������������������������������
��� 	����� � ������	����� ����  ��
������������������������������	������
������������

��������	

�������
�����

!��"��� �
�	#�$�������������������	���
�����

%������������������ ����������	#����

������	����	������	������������������������
���	���"�����"������	�	#������������	�&%������

�����'��(������"� 	��� ��	��� ���� �������  ��
��"������%����������	����������"��������������
 �������������"��������	������������)���	��

������������� �������� ��	����$������������
�	#�$�����"���� 
�������������$����	�	�����
�������	������	�������� 
���	������"����������

*��������	"����������	���
!	��+��"��������������	���	����� ������

�������������������������"�	�	����$�� �
	���,������������������%������������� ��
#�	��"���������+�������	����%����������	��	�	��

���� ��������$��������$�	�����������������
�����������	����������� �	������������������"
�������

-�.���������-��������%����������������
����������	#������������������������� ������

�����
������	����������"����������	�����	����

��$#����	������������"����	��� ���"���	���

	������.���������	����������	���������������

�



+�������/����������	���#���"��������� �����

�����+������ ��	�����������
��������� ��

�������������������	������������������	���	���

���������������*��������"����#�����	�����"�	

���������/��	�
,������������ ���

-�%���0�-�����������������������������$

������"�������������#��(�������-�%�������#��

��������
������#�0�.�����"��������������� �

��$�������������� ��������
����������������������������������$����

�������������	�����$���	����	����$���������%��

�����������������	���������� �������#��#���

�/�����������"������������������	���������

�	���������"��������*�����������"��������

��"�����

-�1��� �������"2� -� �������� ����� ��	�

	�$����3�����"��$� �����������4��	�$��������

��	����/����� �"#�$� ��$����������������

������������	���	��5�����������������������

#������������������"���"��������-������������

������������� ������

%������������������������ ���������#�	���

���������������"����6�������������� ����������"�

�������������������������������$2
-������"�������"0�-���������������"��$�

�������"����������	#�$��������	���-������"��

����$�
(� ��� #	����� ��� ���� ������� �������

������

)����$� ����"���� �����#��
���������

����	�������������%����������������������	��

��"�������������"������" ������$���
-�1���*��2�-������������������

�



-�,�	�$������0�-���	����������"��$�
-�%��2
-�.����	�$�� -� 	��� ������"��$� �����

!����6�������������
������������������������

����"��������������������
%��������	�����������������������������

	����������������������	����������������	���

.������+��"���������	������������� �������

��"����	�������������������������������	�"�

�����/���������������������������"�	����� ��

�����������	���������%��������������������

��������	��������$��������"����������� �����

����������������������������"���"���*���
.���� ���� ��������"����	��������������

��$� ��	�$�������� �"���"���	���������/������

�������������������������������	�����������

�������4�����$��$�����������$������ ��	������ ��

������"�����
-�,����������%������������	�$�������������-

������+� ��� 	����� ���#�$� ����"���� ��#�

��	��+�	��-�����+������	���	��������������

��	�$�������+�����.����	�$�

%�������� 	�������� ����"��� �� ������

������

-�.����������-���� �����������������	�	�

#��"���� �"#���+	������/������/����,���"�

���������������"����	�"���������	�������

*//�������)�������������������������������1��

�	������/������/������	���������	����������

��	���	����������

-�,�����2�-�3�	��$�����"����.���4���

�������������� ������	�������	��������"���+�

����������������	�����	����������������������

�



��#�������������������������	���/�������

/����������������	���������+�
!��� ��������������������-����������

����������������	��$��������"����������	��$�

	����������	������������� ��������� ���

����	��������������"�������4���������������

�����*���������
%��������������+�����	���"���������+����

/������/��������������	��7
-�)�����������������. ���3���	������	���2
-�%������������ ��$���� -�  ������ ��#�

��	��+�	������	��������������	�������	���������

	��������-��������� �����������	������� ��	����2

6���� ��������������������������������#���

���������"�������"���������� ���	��#"�������

���"������������ ���#"�	����������#�$�����
"��

�����������
-�,���������������-����������"�%��������
-�,���������"������ ��������"�	�������"�

	���������	��$���#�$��	��$��-���#����������+��

���������	�������� 
���	������"��������	����

�����	��� ��"��� ���������������������������

�������-�������������������#"��������+�2
.�����������$�+���������"�����������������

��-� ��������������	�������*�������������!���

������������������������������"��� ��������

������� ��� 	�������� %�������� ��� ������� ���

����"��������������������������������	����

��"������	�� ����� ����"����"������"��%������

�������	�������������#��� �������������������

���������"�������������"��+�������$��)���

�	���	������	������$��� ���������������#�	��

����������������	���������/���������%�������

*��������#�������	���"�

�



-�8����������������+���-���	��������

��	��+�	���-�8���������������������		�����"�	

��	��#������� ��������8�	�����������������

 ����������������������	����������������������

������ ����"�������������������������-�*������

��+��	����

(�	��� ���������%�����������������	��

/������/���

6������������$�	���������������������

�������������&��9:'�	������.������	����$�	�$�

����;������ ���������������+����	�������

���������������$���������.����	������$������$

����	����������"���������+������������������

�������������� �������	��� ��#"�������"�

��
�����
%���$��������	�����$��������$��������

�������������%������������ ��� ��������"

�������������������	����+���<������������-

�������������"����#���

-�1��� ���� �����2�-� �������� %��������

����	�����	���/������/����+���	����������

���"������������� �����	���������������"

�������"������������	����"���
-�)����-�����������	����4������������-

4���$�����������������������������+��
-�1���*���������2�-�%�������������������

	���������+�����"��

-�������������������-�������$�������$����

��	���	����	��+�	��-���������	���� ������
=���������	���"�����+���%���������>��

����"�	��������� ��*���������������"�������

�������"�������������	���������������	������

��������*������������������������� �+�$�������

����������+�	�$����������	��"����������������

�



�����"���������"������ ������������������������

���"���������������
%�����������#���	�����$����������������

�������������������4�����������
����������

����$������	�����$�����"��+��
-�<�	������;�����-���� ��������%������

����-�)��/��	�4��������	�%������������,��	��

������"�	�6���	���>����&,�	���	����'��������

�����6�����������������2���	����� ��?���	�

��������
-�4��������������+��������-��������4���

�������������	#�$�*������"���������"�
-�!������� ��� %������������-�  �������

%���������-�������	�������������	�;����#��

�������&(����'������������������������������������

�����������*������������������������� ���������

�������	����������?�����������������������

�������������2�,��������������������� �����

�����������	��"����-�.�������	������������+��

��"���� ����	� ��� ����"����	�� ,���"����

��#�����������������������������
-�>�����/������-�%������������#����������

���������"���������������$��=��	��������������

���������������"����������"����4�����������

������	���	��"�����	���	��"���������"������

����	���-�)�����	�%������������#����@�:9�

4�;���������������������	���&8����"'������������

���������,������20�(������������"��������

��������"����+�����!���������4�������	������

+���������2�-�%��������	����������4������

��������������	����-��!�"#���	������������������

������.������%������������$�����������$

����������(��
�������������������������$��	�

��



����������������,���*������������������������

�����������"������������������������
-�%��"���������������"����������������-���

	���������	��+�	�
-�(�����	�������������"�������� �	�����-

��	�����%���������-�������$��$��������	�����

-�)�����������-�����������4�����������
-�����������������	����$������������4��	��

������?������������ ������������������$����

������ 	� ��	���� ������� %������������ A����

#��"���	�����������������������������������	

����������������������	���� ����(���������

���������������������2�,��	������2�-�%������

����������������"����	����	��+�	�����+��

��"�������������	�$��-�,����	������"��)���

����������!�����%�����������&�����6����-�B:'�

.������������������	������������"����*������

���������%������������ �������� ���&�����6���'2

4���������������������;#������������	�����

���������������	�#��������������	�$�����$

�����������	�������������"#�����	���"�������

��������2

-����	����������#"��%���������-�����������

	������	��+�	��.������������������������

��"�����������#�$��>�����/����� ����������

+��-������#���������������������������
���

�	����

-�����������������������#���-�������"�

��$����������������"�����������&!����'��	��

����������������$�������$�������&!����'��

�������"�����������&!����'��%��������"�!����2

,�����$� �����	������������ �����%����������

������C�	#����������	����������������������

����	������ ��	�������������	��������	�����	��

��



������;���������	��������������������������

���	������&;���" ��&!����'2
,���"���������������"�����������	�#��

���"�������� ���������������������������������

��	���	���������	�����
D������������"�������������������	��%��

��������,������������ �����������������$�����

������ ���"�������� ���������������"���������

���"��������	��"���
��"�������� �������
-�!�$�����������������-���������������

�����$��-�,��������������"�
-�)��$��������	�$��-������#��4������

�������-�(���������$�	�������#��"����������� 

������	��������������"�

-�6�#����-�������������������$��%�&6���

�������'���	����#����,�����2�4������	���"�

�������#����-�&8����'��)� ������������	�����

��������&?�����	��'�����	����"��$�� �����

)���*��������������������-�	� ���0�.�����

�����	�������� ��� &E������'�� .�  �����  ������

%����������	����#����,���������$�����������

���� �������� ���	����� ��� ?�������� A��	����

��$�-����������%�������������	�����	� ���2
-�,��������������	������%���������-�4���

��������������� �����������������-�������

���������	��7������	��������� ������������

���	����?� �	��+�����	����������"�����������	��

�������������	���������������
-�E�����������������"�����������#����	����

#���2�-���������%��������������	���������
-�E������-� �� �����4������������ 5��

 ��������������%���������
�����	�������	����

�����
�����������	����������"�������� ���#��

 ���������"��������	�	�������������������

��



������������	#�������� ����������������������

*������"��4���������������	� ���������"��$

	����������������� ���	���������

-�)���#���������#�����������&?� *'������

�����������������������������	�$���$�������"�

���������������������������������������� ����

�����2
-�4������%��"����-��� �����4���������

����-�4����������������������#�������&?� *'�

*����������������������������"�����+��"�����

������������"2

-�.������������+�����������������"�����$

������=����������� ������"�����������	�$���� �

������������������	��������������"�������� �$�	��"�

����4�������������"��4���������������������"�

��������=���	����������������������"������	���

������������������������-�	������
-�)�������-���	�����4������������-����

������	����-�������������$���	��� ����������,�

�	��$������������	������#"����������������$�����

�����
-�8���������"��-�%�����������	����������

!��"� ���������������������������������

��	���	��"�����
��������E�����"�����$��������

� �
���������"������������%������������"�����

�������	��������������������-�!��"�����������

���������������	�����������"���������������

	��������$��	���� ������!��"����	���� ����

�	����"��������"�����������#���������������	���

����"����������

4�������������������������������	��������

����	���#����	��+�	��

-�,�����*�����������	�����-�	��������	�

#��"��	������	������	�����#���-���������	�

�	



������������� ���������	���������������������	��

�����
-�)�����������������2�-���	�������"�%��

�������������#����$��-�)����	�"���������	��

��������2
-����	����������#"�	����	�"���������	�

������-����������4�������������	��	"����

�����
.���������"�������	��	���� C����������

������#����	��+�	����������*����������"

��#��������������"�����%�������$���.������

 �������������������-�����"������������	���

+�	�
.��������������������	��+�	����%�������

���+�	�$�����/���������������������������

���� �������#�����������������	��#��	������

����4����������� ��������������4�����������

����"������������������	�����	���"�	������

���������������������� �����������������-

��	��+�	�������+�	�$����#�����	��$�������

���������������������������	��"��������� �������

�����
-�!����������������	� ���	�������"����

��������������=��������������
�$��������$����	

�� ��������������������������������������������

	����������	�����"���	����������	�����������

�	��������)�����������������,�#����	���������

���-�������"�*���	�������"��������� ��	�������	��

����	����	��������������������
-�,�#����	������������-�����������"��	����

����%���������-��������"����#�� �� ����	����	

��������������	�������������	�����"��)��"����

������"�����������������������2
��	��+�	���	��������#���"�

�




-�)������������������ �� ��"��=���������

;������/���������������	� ����$�#�� �������	

���������	�#��������� ������	�������� 
����

	������"���,����� �����������	��"����������

������$����������"���������#��	�����	����"

���"�����������"�������������	�������	������

-�!�����	�������	���������#�0�-�%�����������

	���"������� �������.�������	�����*�����	���

+�	����� ������ -� 	����� ���������"� �� �����

��������������������	��"���	��������	������

���������������������������	�������� �	��"���

	����������(������*������ ���	���-������
�

������	���������"���"�������������������

	��������������	���������	������������������

+�������������������	�����	���
���	�����"�
��$�����%���������������*���������������

	���������$�����$��F���$��#� ��� �����������

������������&������	�������	�'����������	�

���������������������%������������+��!����

��$��������	��������������#����	��+�	��
-�6����������	������������������"�	� ��

������5��������6��������������� �����	��������

���������5����	���,���	����������������������

�������������������"���	�%�����������5�������

,�����������������������������,��������5����

�������������"����	����"�����	����+��"�
-�4�����������������2�)�������"������

������������	��"����,���������	����������-

����������"��������	�������#���-����������

����������������#"�

-�E���#��������������������	�����	������

������	����$� ������������ ����������2�(�����

��/�$�%�"+�	� �������������"�4����������

�����$����"����	���#�	��"��������������	��"

��


